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друзья!

мы, как и вы, тоже ждали, когда закончится 2020-й, и меч-
тали о новом годе, который просто обязан порадовать 
нас позитивом и хорошими событиями. ведь за черной 

полосой должна следовать белая. А чтобы наше ожидание бы-
ло плодотворным, решили создать соответствующее настрое-
ние (да такое, чтобы хватило до 14 января) и себе, и вам. По-
следний номер 2020-го — это как раз про настроение и про 
то, что его создает — подарки и ожидание чудес. и неваж-
но, вы больше любитель преподносить подарки, или предпо-
читаете их получать, дорогие или креативные, технологичные 
или с душой — любое из этих действий связано с обменом 
добром. А добра много не бывает, как и любви, и внимания. 

в этом номере журнала мы собрали много всего о 
подарках, воспринимая их с прагматичной точки зрения. 
Но открыть новогодний выпуск хотим все же притчей, или 
жизненной историей, которая точно не оставит вас рав-
нодушными и, как знать, возможно, подскажет, что в 
этом году подарить самым близким и родным. 

Однажды немолодой успешный владелец сети магазинов ре-
шил с размахом отметить свой очередной юбилей. Он заказал 
самый дорогой ресторан, куда пригласил много гостей. Поздра-
вить юбиляра пришла и семья: жена и три дочери. все дарили 
имениннику очень дорогие и статусные подарки. Старшая дочь 
преподнесла отцу брендовые швейцарские часы, средняя — зо-
лотой портсигар. и только младшая, шестилетняя девочка, стоя-
ла в углу и хмурилась. у нее не было денег на дорогой подарок 
для отца, а она знала, что папа ценит только изысканные презен-
ты. Но когда очередь дошла до нее — она с горящими глазами 
подошла к отцу и протянула небольшую коробочку, завернутую 
в обычную фольгу. мужчина был заинтригован, но когда раз-
вернул упаковку, обнаружил пустую жестяную банку из-под чая. 
«Разве тебя не учили, что некрасиво дарить пустые подарки? Это 
дурной тон!» — отругал он дочь. Но девочка ответила: «Папочка, 
эта баночка не пустая. я положила в нее свою любовь, тепло и 
поцелуй». Гости праздника только рассмеялись от таких слов. А 
мужчина весь вечер сидел хмурый и о чем-то размышлял. Прав-
да, в конце праздника поблагодарил младшую дочь за подарок. 

 Прошли годы. мужчина постарел. Он остался один в боль-
шом богатом доме: жены давно не стало, а дети разлетелись из 
родного гнезда. в его жизни настало время, когда жить приходи-
лось одними воспоминаниями. и вот в одно из таких мгновений, 
перебирая старые вещи, он увидел маленькую жестяную бан-
ку в оборванной фольге. Трясущимися руками он достал неле-
пый подарок дочурки. Открыв баночку, почувствовал тепло. Он 
помнил, что младшая дочь положила внутрь свою любовь и по-
целуй. «Прости меня, родная, только сейчас я понял, что это был 
самый дорогой подарок в моей жизни!» — прошептал мужчи-
на со слезами на глазах. С тех пор, когда ему становилось груст-
но и одиноко, он брал в руки самую ценную баночку, ведь в ней 
находилось то, чего нельзя было купить ни за какие деньги… 

С праздниками вас! Берегите себя и своих близких! 

С теплотой, ваша команда «PRO Беларусбанк».

«PRO Беларусбанк»: самый ценный подарок
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ОЦИФРОВАНО ОЦИФРОВАНО

В Южной Корее 1 января — выходной. Начало года воспринимают скорее не 
как праздник, а как лишний долгожданный выходной. Но с небывалым размахом 

праздуется Соллаль — Новый год по лунному календарю. К этому дню большинство 
корейцев уезжают в свои родные города, чтобы почтить память предков. 

Страны, где Новый год празднуют не 1 января 
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Новый год по исламскому календарю отмечается в день весеннего равноденствия, 
21 марта, что соответствует почти всегда первому дню священного месяца мухаррам.

Свой Новый год израильтяне отмечают осенью — в новолуние 
месяца тишрей по еврейскому календарю (сентябрь или 

октябрь). Называется этот праздник Рош Ха-Шана.

Новый год в Иране празднуют по календарю в первый день 
весны, что соответствует 22 марта григорианского календаря. 
Праздник Нового года в Иране именуется Новруз.

22 марта наступает новый год по единому национальному календарю Индии. 
В штате Махараштра его называют Гуди Падва, а в штате Андхра Прадеш —

Угади. В штате Керала Новый год отмечают 13 апреля. Он носит название 
Вишу. Сикхи в этот же день празднуют свой Новый год — Вайсакхи. 

Новый год в Китае проходит достаточно незаметно, хоть и 1 января 
считается официальным государственным праздником. Сегодня 
китайцы по-прежнему не отмечают этот день, не воспринимая его как 
праздничный. Юань-дань — это первый, начальный день нового года 
(«юань» означает «начало», «дань» — «заря», или просто «день»). 

Вьетнамский Новый год называется Тет — это важнейший и популярнейший праздник 
страны, который празднуется в один из дней в конце января — начале февраля. Чаще 

всего он совпадает по времени с китайским, но бывают и небольшие расхождения.

Новый год в Бангладеше наступает 14 апреля в первый день месяца бойшак. 
Но при этом 1 января тоже официальный праздник и выходной.

была высочайшая 
в мире искусственная 

новогодняя елка, 
согласно Книге 

рекордов Гиннеса. 
Установили ее 
в 2009 году 
на проспекте 

Пасьо-де-ла-Реформа 
в Мехико. 
Ее высота 

была сопоставима 
с высотой 

40-этажного дома. 
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110,35 
метра в высоту

и 35 метров 
в диаметре

До
 
50 градусов 

мороза
 было в новогоднюю 

ночь 1 января 1979 года 
в Челябинске. 

Это температурный 
рекорд на эту дату 

за последнее столетие. 

В 1848 году
появились первые елочные игрушки из стекла. 

По легенде, год оказался неурожайным и выросло 
мало яблок. Тогда стеклодувы из городка Лауша 
в Тюрингии предложили временную замену этому 

фрукту. Там и были изготовлены первые стеклянные 
шары из прозрачного и цветного стекла. А вскоре 
вышел указ об использовании серебристых шаров 
из Лауши в качестве рождественских украшений. 

составляет площадь лесов на Земле. Это около трети площади суши.

38 000 000 км2
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ВыБОР РЕДАКЦИИВыБОР РЕДАКЦИИ

Текст: Юлия диКОвиЦКАя

книг 
для уютного 

зимнего вечера

добро пожаловать в мир зимнего чтения. 
в это время года отношения с книгами у всех 

особенные. и мы подготовили для вас уютную 
подборку, чтобы холодным вечером остаться 
дома и погрузиться в атмосферу Рождества.

Открывает наш список светлая и трогательная 
повесть о жизни одной семьи, где есть любовь 
и красота момента. Простыми словами автор 
пишет о главном, как бы напоминая, что в 
моде по-прежнему любовь, честь и совесть. 

уверены, книга обязательно вам понравится. 
возможно, когда-нибудь вы захотите вернуться 
к ней снова. или познакомиться с еще 
одним произведением из этой же серии, 
дебютной «Рождественской шкатулкой». 

«В детстве, думая о благородных 
людях, я всегда представлял себе королей 
и королев в величественных одеждах, 
соответствующих их высокому положению. 
Со временем, повзрослев и получив от жизни 
достаточно уроков, я понял великую истину: 
благородство, как правило, молчаливо и 
одиноко. Оно не возвещает о себе громом 
фанфар. И чаще всего ходит в лохмотьях». 

Только представьте, в стране с ужасно 
скверной погодой и запредельными 
налогами живут самые счастливые люди на 
планете! Как такое возможно — поможет 
понять философия хюгге, или формула 
счастливой жизни датчан. Этот народ знает 
толк в наслаждении жизнью: в домашних 
посиделках, стильном интерьере и поедании 
сладких булочек-улиток на подоконнике. 

в книге писательница рассказывает о 
молодой паре и их переезде из лондона 
в данию. внимание, будьте осторожны: 
после прочтения вам захочется тут же 
купить билет на самолет и узнавать эту 
страну взахлеб. Поэтому, если вы не купили 
еще подарки, воздержитесь на время от 
чтения, иначе риск незапланированных 
трат на путешествия высок. 

«Как показало исследование, произведения 
искусства и дизайна стимулируют ту же 
мозговую активность, что и состояние 
влюбленности, но датчане пришли к 
этому выводу девяносто лет назад».

Смилла и ее чуВСтВо Снега

Питер Хёг

Говорят, читать скандинавов зимой — гиблое дело. Однако если вас 
цепляют детективы, не откладывайте знакомство с этим автором надолго.

в центре сюжета — Смилла Кваавигаак ясперсен, полудатчанка-
полуэскимоска, родившаяся в Гренландии, живущая в Копенгагене. 
События разворачиваются с момента гибели мальчика, который якобы 
играл на крыше и случайно сорвался вниз. Не веря в роковую случайность, 
Смилла начинает свое собственное расследование и поиск ответов на 
вопросы, которые раз за разом приводят девушку к новым зацепкам. 

«Нетрудно плыть на волне благополучия, когда уже 
установлено равновесие. Трудным является новое. 
Новый лед. Новый свет. Новые чувства».

День ангела
Ричард Пол Эванс

Хюгге, или уютное 
СчаСтье По-ДатСки 

Хелен Расселл

глинтВейны. Пунши. гоРячий шоколаД 

луиза Пикфорд

зима — самое подходящее время, чтобы поэкспериментировать 
с теплыми напитками. Когда обычный чай или кофе наскучат, этот 
сборник рецептур обязательно должен поселиться на вашей кухне.

Чтобы снять усталость от праздничной суматохи и беготни по 
магазинам в поисках подарков, не ленитесь и приготовьте каталонский 
кофейный пунш или кокосовое молоко со специями и жгучим 
красным стручковым перцем. Это вернет вам бодрость, а ваш вечер 
превратится в настоящую церемонию с пряными запахами, приятным 
послевкусием и со следующей книгой из нашей подборки.

оДин День В ДекаБРе 

Джози Силвер

ванильная история любви, написанная в лучших традициях женской 
прозы, к которой сегодня вряд ли кто-то отнесется серьезно. Однако 
если вы еще верите в любовь с первого взгляда и мир не определил вас 
в разряды прожженных циников, от книги вы получите удовольствие. 

Главная героиня лори, сидя в автобусе, встречается взглядом с 
молодым человеком и понимает, что он любовь всей ее жизни. в 
кино такие моменты обычно сопровождаются замедленными кадрами, 
где люди либо находят друг друга, либо теряют. и тут, к сожалению, 
речь о втором. весь год лори ищет мужчину своей мечты по всему 
лондону и однажды встречает его при щекотливых обстоятельствах… 

«Иногда бывает, что самые важные встречи происходят 
в совершенно неподходящих обстоятельствах».
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ВыБОР РЕДАКЦИИВыБОР РЕДАКЦИИ

куРиный Бульон Для Души. 101 РожДеСтВенСкая 
иСтоРия о ВДоХноВении, люБВи и чуДе

Джек кэнфилд, марк Виктор Хансен, Эми ньюмарк

«Куриный бульон для души» — это целая серия книг с 
рассказами разных людей о добром и вечном. Тут и о традициях, 
которые несут рождественское тепло во все окрестные дома. и 
о событиях, кардинально меняющих планы на будущий год. и о 
принятии потери, что позволяет наконец сбросить груз с души и 
снова открыть свое сердце для чего-то нового и прекрасного. 

Скорее берите теплый плед и «Бульон». и пусть этой 
зимой вас согревают искренние истории и люди. 

«За пару дней до Рождества мама сказала, что приготовила мне 
подарок. Ей хотелось, чтобы я открыла его, не дожидаясь праздника, прямо 
сейчас. Решив, что это книга о том, как справиться с потерей, я согласилась, 
ведь книгой можно было отгородиться от всех. (Я научилась читать в четыре 
года, и с тех пор мне всегда дарили книги.) И вот я села рядом с мамой, 
готовясь увидеть очередную книгу. Но нет! В коробке была гирлянда 
для моей елки. Мама велела мне прочитать, что написано на упаковке.

На лицевой стороне было стихотворение Джона Муни 
«Веселого Рождества с небес». Прекрасное стихотворение. 
А на обороте надпись: «Люблю тебя. Папа».

 

ноВогоДняя и РожДеСтВенСкая ВыПечка. 
РецеПты, котоРые оБъеДиняют

тата червонная

Безупречное издание популярного инстаграм-блогера и талантливого 
фуд-фотографа Татьяны Червонной — больше, чем просто книга, а 
рецепты в нем — больше, чем просто кулинария. возможно, это та самая 
вещь, с которой зарождаются обычаи. Например, обычай собираться всей 
семьей на кухне и готовить что-нибудь вкусное к праздничному столу. 

К слову, к каждому рецепту прилагается душевная зимняя история, 
которая станет прекрасным дополнением к вашей выпечке. 

Прочтите одну из них вслух дочери на кухне, научите ее печь имбирные 
пряники, сделайте общее фото — этот день обязательно останется в вашей 
памяти, а рецепт пряников будет передаваться из поколения в поколение. 

 
 

«РожДеСтВо ЭРкюля ПуаРо»

агата кристи

если смотрели картину «достать ножи» с дэниелом Крэйгом  
и вам понравилось, тогда эта история от самой королевы  
детективов вам точно зайдет.

в канун Рождества в Горстон-Холле пожилой миллионер 
Симеон ли собирает в своем доме семью. Праздник прерывается 
грохотом мебели и отчаянным криком, после чего миллионера 
находят мертвым посреди своего кабинета. Полиция понимает, что 
практически у всех участников драмы был мотив для преступления. 

за дело берется неотразимый Эркюль Пуаро, которому 
предстоит вскрыть семейные тайны и разоблачить убийцу. 

«А вот мужчина, стоящий в коридоре, показался Пилар очень красивым. 
Ей понравились его загорелое лицо, орлиный нос, широкие плечи. Куда 
быстрее, чем это удалось бы любой английской девушке, Пилар поняла, 
что этот человек ею восхищается. Она ни разу не взглянула прямо на 
него, но точно знала, когда и каким взглядом он на нее смотрит».

РожДеСтВо и кРаСный каРДинал

Фэнни Флэгг

Разучились верить в чудеса? Эта история вернет вам 
утраченное. в конце концов, когда, если не в зимние праздники? 
волшебная сказка, которая соберет всю семью вечером у 
камина и позволит на время забыть про гаджеты. 

врачи предсказывают Освальду жить всего лишь год. 
Отказавшись от мысли встречать свое последнее Рождество 
в холодном Чикаго, он уезжает на юг, в гостеприимный 
затерянный Ручей, где начинается все самое интересное… 

— Спросите меня, который час.
— Хорошо, — согласился Освальд. — И который же теперь час?
— Половина поцелуя. Час пробил, пора целоваться!

люДи зимы 

Дженнифер макмахон

Книга подойдет поклонникам мистических сюжетов 
и напоминает «Кладбище домашних животных» Стивена 
Кинга. любители пощекотать себе нервы оценят.

Сюжет такой: в результате несчастного случая семейная пара теряет 
дочь. Но женщина готова на все, чтобы вернуть ребенка. Она решает 
прибегнуть к загадочному ритуалу, обратившись за помощью к усопшим. 

история о беззаветной любви матери к ребенку, о 
чудовищных преступлениях во имя этой любви. Читается легко, 
захватывает с первых строк и держит в напряжении. 

«Я думаю — душа и память должны быть у всех: у тигров, у роз и 
даже у снега. И конечно, душа должна быть у старого Шепа, который 
целыми днями спит у огня. Глаза его закрыты, но лапы то и дело 
подергиваются, потому что во сне он по-прежнему молод. А как, скажите 
на милость, можно видеть сны, если у тебя нет ни души, ни памяти?..»
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Текст: Юлия диКОвиЦКАя, фото: личный архив героя

Стоит ли начинать новую жизнь с нового года? 
На мой взгляд, идея начинать новую жизнь в 

принципе провальная. мне намного ближе мысль 
о том, чтобы каждый день улучшать именно свою 
жизнь, а не стремиться к новой. мы можем шаг за 
шагом вносить изменения в те сферы, где не чув-
ствуем себя счастливо и удовлетворенно. 

Согласитесь, делать изменения в своей жиз-
ни каждый день маленькими шагами в перспекти-
ве намного эффективнее, чем ждать нового года. 
в противном случае можно столкнуться с разоча-
рованием от того, что эта новая жизнь так и не 
случилась.

Как найти свое предназначение? 
Тема предназначения одна из самых продава-

емых среди марафонов, курсов и тренингов. Она 
прямо окутана волшебством, и все говорят, что это 
самое предназначение нужно обязательно найти, и 
тогда все в твоей жизни автоматически сложится: 
и дело легко пойдет, и трудностей не будет, и сра-
зу же получите большой доход. Это не так, и здесь 
высока вероятность попасть в ловушку, потому что в 
реальной жизни, даже если вы занимаетесь тем де-
лом, которое приносит вам удовольствие, однознач-
но будут трудности и неудачи. и каждый раз, стол-
кнувшись с усталостью или проблемой, вместо того 
чтобы понимать, что это естественный процесс лю-
бой деятельности, можно начать сомневаться в се-
бе и своих силах.

я в своей работе придерживаюсь концепции: 
найди дело или работу, которая приносила бы удо-
вольствие и доход, и не зацикливайся на том, де-
ло это всей жизни или нет. дай себе свободу вы-
бора ошибиться и изменить свой выбор, если это 
понадобится.

если вы находитесь в поиске своей профессио-
нальной реализации, предлагаю вам письменно от-
ветить на следующие вопросы:

• Чем я любил(а) заниматься в детстве?
• Чем мне нравилось заниматься в подрост-

ковом возрасте?

чтобы хорошо 
зарабатывать, 
«упахиваться» 
не обязательно

На протяжении года мы публиковали истории предпринимательского 
пути. Для кого-то они стали сигналом, чтобы отбросить предрассудки 
и превратить работу в самый важный и любимый проект своей жизни. 

А кто-то по-прежнему ждет понедельника или нового года. 
Как начать зарабатывать с удовольствием и безболезненно 

сделать шаг на пути к собственному бизнесу — рассказывает 
 Анастасия Парфёнова, практикующий психолог с предпринимательским 

опытом, магистр психологических наук и блогер в Instagram @parfenova.psy. 

• если бы мне не нужно было работать, чем 
бы я занимался/занималась?

• в чем мои сильные стороны? здесь вы так-
же можете указать все, что вы можете и умеете 
делать.

• Где может быть моя зона роста? Чего мне 
не хватает прямо сейчас, чтобы сделать рывок?

• Чем я не люблю заниматься?
• Спросите у десяти своих знакомых, какие 

сильные стороны, навыки они видят в вас? и спе-
циалистом в какой деятельности видят вас?

Что такое денежные сценарии и как они работают?
Наши представления о деньгах и отношения с 

деньгами закладываются еще в детстве. ведь рож-
даясь на этот свет, мы совсем ничего о них не зна-
ем. мы растем и наблюдаем за своими родителя-
ми, слушаем, что они нам рассказывают, таким об-
разом, начинаем во всем им следовать, в том чис-
ле и их денежным сценариям. То есть денежные 
сценарии формируются из непосредственного опы-
та, семейных мифов и отношений, перенятых у ро-
дителей. По сути, денежный сценарий — это наше 
бессознательное представление о деньгах, которое 
и формирует наши отношения с деньгами.

К примеру, в вашей семье постоянно очень не-
гативно и нелестно отзывались об обеспеченных 
людях: «если богатый, значит вор», «Богатые лю-
ди очень жадные». или, например, вы наблюдали, 
как папа, получив повышение на работе, стал ред-
ко появляться дома, родители стали часто ругаться 
и это привело к разводу — «деньги портят отноше-
ния». Такие истории часто становятся сценарием из-
бегания денег. 

или совсем наоборот, вам постоянно говорили 
о том, что ваша семья несчастна, потому что у вас 
мало денег. и тогда самой большой целью может 
быть только зарабатывание денег, в чем заключа-
ется весь смысл и счастье жизни. Это так называе-
мый сценарий поклонения деньгам. 

Сценариев на самом деле существует боль-
шое количество, но самое важное, чтобы ваши 
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бессознательные сценарии ста-
ли осознаваемыми. ведь таким 
образом вы сможете осознан-
но следовать этому сценарию 
или выбирать действовать по-
другому. А если сценарий пози-
тивный и поддерживающий, вы 
сможете в нем брать ресурс и 
опираться на него.

Отношения с деньгами: 
можно ли зарабатывать 
с удовольствием?

Очень часто в работе с мои-
ми клиентами встречаются уста-
новки: «деньги достаются потом 
и кровью», «Чтобы много зара-
батывать, нужно очень много и 
тяжело работать», «легких денег 
не бывает», «или дело для ду-
ши, или работа для заработка». 
Эти фразы являются ограничи-
вающими установками. 

Ограничивающие установки 
становятся препятствиями, ме-
шающими находить дело, кото-
рое приносило бы удовольствие 
и хороший доход. 

Проще говоря, денежные 
установки — это то, что вы слы-
шали о деньгах или видели в 
детстве. Например, мама очень 
переживала за своего активно-
го ребенка и постоянно ему го-
ворила: «Без труда не выловишь 
и рыбку из пруда» или «если хо-
чешь много денег, нужно мно-
го работать». и тогда человек бу-
дет мало верить в то, что может 
быть в его жизни дело или про-
ект, в котором и удовольствие 
будет, и достаточно свободно-
го времени. Что может быть ра-
бота, при которой «упахиваться» 
совсем не обязательно.

у каждого из нас таких 
убеждений очень много, и ча-
ще всего они и стоят в исто-
ках отношений с деньгами. При-
том, как показывает практика, 
ограничивающих убеждений ка-
сательно денег намного боль-
ше, чем позитивных и подкре-
пляющих. если трансформи-
ровать ограничивающие убеж-
дения в поддерживающие, 
можно зарабатывать деньги с 
удовольствием.

Найм или бизнес? 
Как понять, что подходит 
лучше, и не ошибиться. 

Никто не может знать навер-
няка, что подходит вам, кроме 
вас. и никогда нельзя знать на-
верняка, что подойдет лучше, 
пока это не попробуете. всег-
да предлагаю задавать себе во-
просы: что мне нравится? чего я 
хочу? какой формат работы мне 
подходит больше?

Когда я училась в универси-
тете, я пошла работать в найм. 

каждый день 
вы подзаряжаете гаджет, 
чтобы он выполнял свои 
функции, но почему-то  

себя подзаряжать  
мы часто забываем. 

занимаясь любимым делом, 
важно заботиться о себе 

и подзаряжать себя вовремя, 
не дожидаться, пока ваша 

жизненная батарейка сядет.
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Первоначально мне казалось, что 
вижу свое развитие как раз таки 
специалистом по подбору персо-
нала в крупной компании, но ре-
альность оказалась другой. для 
меня работа в найме была не са-
мым счастливым этапом в жиз-
ни. Только получив этот опыт, я 
поняла, что не могу реализовать 
свой потенциал в рамках найма. 
С одной стороны, хотелось боль-
ше свободы и ответственности, а 
с другой — большей гибкости. 
Однако я точно понимаю, что не 
всем стоит стремиться работать 
на себя или идти в бизнес, так 
же как и не каждому будет ком-
фортно в найме. важно ориенти-
роваться на свои желания, пред-
почтения. мы все очень раз-
ные, и хороший доход вы можете 
иметь как в найме, так и создав 
свой проект. 

Страхи начать свое дело. 
Какие они и как 
с ними бороться? 

Тут очень к месту будет моно-
лог Гамлета из трагедии уилья-
ма Шекспира: 

«Так всех нас в трусов 
превращает мысль,

И вянет, как цветок, 
решимость наша 

В бесплодье умственного тупика, 
Так погибают замыслы 

с размахом, 
В начале обещавшие успех,
От долгих отлагательств. 

Но довольно!» 

Безусловно, начинать свое де-
ло всегда очень волнительно. Ча-
сто именно из-за страха мно-
гие проекты так и не появляются 
на свет. важно понимать, с чем 
именно связаны ваши страхи. 

Страхи, связанные с откры-
тием бизнеса, я бы выделила 
следующие: страх неизвестно-
сти, страх неудачи, страх потери 
безопасности и стабильности, 
страх отвержения и осуждения.

мне более близко не бороть-
ся со страхами, а прислушивать-
ся к себе и контактировать с ни-
ми. Тогда появляется возмож-
ность не отдать контроль над 

своей жизнью в руки страха, а 
управлять им, признавая его и 
принимая.

 
Следующим шагом может 

быть расшатывание и нахожде-
ние опровержения этому стра-
ху, например: действительно ли 
вас все осудят, если ваш проект 
не удастся, и есть ли люди, кото-
рые поддержат вас при любом 
исходе вашего проекта. Помни-
те, только вы управляете сво-
ей жизнью, и только вы выби-
раете: взять ответственность за 
свои успехи и неудачи или отдать 
бразды правления своей жизни 
страху.

Что мешает зарабатывать 
больше?

в низком доходе есть вторич-
ные выгоды, иначе каждый бы 
что-либо менял в своей жизни.

вторичная выгода — всег-
да неосознаваемый положитель-
ный бонус, который человек по-
лучает в некомфортном для се-
бя состоянии.

С одной стороны, отсутствие 
денег вызывает очень много не-
приятных чувств: опустошение, 
стыд, раздражение, беспомощ-
ность, отчаяние, отсутствие фи-
зических и эмоциональных сил. 
Но одновременно появляются и 
следующие установки:

• если у меня не будет де-
нег, я смогу оставаться «малень-
ким» и получать заботу от сво-
их родителей, ведь сам о себе 
позаботиться не могу, а родите-
ли помогут, поддержат и курточ-
ку зимнюю купят.

• у меня нет денег, и мне 
не нужно брать ответственность, 
не нужно прикладывать усилия, 
и в целом достаточно «хорошо и 
спокойно».

• Богатые люди одинокие, 
лучше я выберу отношения, чем 
деньги.

• если ты богат, у тебя 
могут эти деньги забрать или 
украсть. Поэтому я выбираю 
свою воображаемую «безопас-
ность», а не достойный доход.

Самооценка и деньги. Где связь?
Самооценка и деньги очень 

связаны между собой. у челове-
ка с низкой самооценкой не бу-
дет веры в себя, свои возможно-
сти и в принципе веры в то, что 
человек может зарабатывать до-
стойные деньги. Также человек с 
низкой самооценкой чаще всего 
плохо контактирует с самим со-
бой, плохо слышит себя, свои по-
требности, что ему нравится и 
что ему не нравится, поэтому и 
в рабочих процессах ориентиро-
ваться будет сложнее. Человеку с 
низкой самооценкой будет слож-
нее передвигаться по карьерной 
лестнице, просить повышение, 
сложнее решиться на открытие 
своего дела. Проще говоря, са-
мооценка — это то, что влияет на 
все сферы нашей жизни, и осо-
бенно на сферу денег и профес-
сиональной реализации.

Как не перегореть 
любимым делом?

в любой деятельности самое 
главное — соблюдать баланс. 
Чтобы не перегореть, важно во-
время восстанавливать свой ре-
сурс. Например, каждый день 
вы подзаряжаете гаджет, чтобы 
он выполнял свои функции, но 
почему-то себя подзаряжать мы 
часто забываем. занимаясь лю-
бимым делом, важно заботить-
ся о себе и подзаряжать себя во-
время, не дожидаться, пока ва-
ша жизненная батарейка сядет. 
важно соблюдать баланс меж-
ду работой, отдыхом, семьей и 
другими важными сферами сво-
ей жизни. Помните, что неудачи 
и сложности случаются у каждо-
го. важно знать об этом, просить 
поддержки у близких и родных, 
если в ней нуждаетесь, и расце-
нивать неудачи как часть пути, 
неизбежные события, благодаря 
которым вы можете стать более 
устойчивыми в своем деле.

Как вдохновлять себя 
зарабатывать больше?

мне очень нравится такое 
практическое упражнение, как 
«Жизнь моей мечты». уделите 
себе полчаса свободного време-
ни, включите приятную музыку и 
опишите жизнь своей мечты: где 

вы живете, что вас окружает, чем 
вы занимаетесь, в каком доме 
или квартире вы живете, как из-
менится ваша жизнь, если в ней 
будет высокий доход. 

в моменты грусти и опусто-
шения перечитывайте этот текст 
и находите в нем вдохновение, 
чтобы иметь ресурс для увеличе-
ния дохода и осуществления всех 
своих желаний.
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Текст: елена САлАПуРА, фото: личный архив героя

«Потребовалось 
немало сил, 
внимания 

и заботы, чтобы 
реанимировать 

их детские души» 
Светлана родилась в иркутске, в семье рабочих. Спустя 

время родители переехали в Оршу, там девушка пошла в 
школу, а после поступила в профессионально-техническое 
училище на специальность «оператор швейного оборудо-
вания». за время трудовой деятельности сменила несколь-
ко профессий: была бухгалтером, продавцом и упаковщи-
ком на льнокомбинате. Педагогический стаж — семь лет, в 
должности родителя-воспитателя детского дома семейного 
типа — более трех лет.

в браке с мужем Андреем Светлана родила сына Арте-
ма и дочь Анну, потом пара захотела еще детей, но не скла-
дывалось. Решили взять из детского дома.

— мы мечтали о большой семье, поэтому решили взять 
ребенка из детского дома. да, общество к таким поступкам 
относится неоднозначно. Кто-то одобряет, а кто-то никогда 
бы не принял чужого малыша. Но я считаю, что всем детям, 
неважно, родные они тебе или нет, одинаково нужна забо-
та, ласка и любовь. Когда мы с мужем увидели Катю, сра-
зу поняли, что она наша. Не знаю, как это объяснить. Она 
просто подбежала ко мне, обняла, и с тех пор мы не рас-
ставались. Через месяц после оформления всех докумен-
тов забрали ее к себе. На тот момент ей было три. 

Светлану и ее мужа не смущало, что у приемных де-
тей генетика их родных родителей, которая может негатив-
но влиять на их поведение и характер. ей было их жаль, 
и она не понимала, почему ее дети получают родительское 
тепло, а те — нет. Это ей казалось несправедливым.

Родитель-воспитатель из Орши 
Светлана Дашкевич о том, как заботой 
и безграничной любовью ей удается 

залечивать «безжалостные удары 
судьбы» детей из детского дома
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— Они не несут ответственности 
за поступки своих родителей и так же 
хотят быть любимы. 

Катя была непростым ребенком: у 
нее были проблемы с речью и дви-
гательным аппаратом. Светлана и ее 
муж с пониманием отнеслись ко все-
му и какое-то время даже не води-
ли девочку в сад, чтобы та адаптиро-
валась и ощутила семейный уют. за-
нимались с ней, показывали необхо-
димым специалистам, и сегодня Катя 
уже здоровый, смышленый ребенок. 

— Не могу назвать причину, по ко-
торой большинство детей из детских 
домов чем-либо заболевают. Не ссы-
лаюсь тут на условия, скорее, вопрос 
в заботе. Наверное, никто так не до-
смотрит, как родитель.

«Чтобы требовать чего-то  
от ребенка, с ним для начала 
нужно подружиться»

Спустя какое-то время после то-
го, как пара удочерила Катю, Светла-
не позвонили из отдела образования 
и сообщили об еще одном ребенке, 
которого никто на тот момент не хотел 
забирать в семью. звали ее виктория, 
ей было одиннадцать. 

— Когда мы познакомились, я сра-
зу сказала, что она моя. да, в про-
цессе общения с ней я поняла, поче-
му никто не хотел удочерять ее. у нее 
был непростой характер. Она не при-
выкла отступать, упрямилась и шла до 
конца, порой, возможно, не всегда 

выбирая верные методы для достижения своих целей. Но, опять 
же, чтобы требовать чего-то от ребенка, с ним для начала нужно 
подружиться. мне удалось найти подход к этой девочке. 

Когда в семье дашкевич появился второй приемный ребенок, 
Светлана поняла, что работа на льнокомбинате отнимает много 
времени и она не успевает уделять внимание детям, за которых 
взяла ответственность. Это стало одной из причин увольнения и 
смены профессии.

— у нас на фабрике тогда было много заказов, и мне прихо-
дилось задерживаться на два, а то и на три часа на работе. Семья 
от этого страдала, и я понимала, что так быть не должно. О про-
фессии родителя-воспитателя узнала случайно, позвонив однаж-
ды в отдел образования по вопросу о детских лагерях.

Начальник учреждения поначалу сомневался, справится ли 
Светлана с теми обязанностями, которые на нее будут возложе-
ны. К тому времени она осталась одна, потому что муж умер от 
онкологии, и должна была сама воспитывать детей. Однако жен-
щина ощущала в себе силы и морально была готова к любым 
трудностям.

— Сотрудников отдела образования поначалу смущал мой 
возраст и семейное положение, думали, что не потяну. Однако 
опыт работы с приемными детьми у меня был. возможно, это 
повлияло на их решение все же одобрить мою кандидатуру. я, 
конечно, нервничала, но желание заботиться о ком-то у меня 
с детства. в подростковом возрасте, в то время, когда все мои 

я стала учиться распределять время так,  
чтобы все успевать и при этом находить силы  

на общение с детьми. для них это очень важно, 
а для меня — возможность подобраться  

к их маленькому миру и лучше распознать то, 
что их волнует. ведь каждую свою неудачу 

они воспринимают как подтверждение 
того, что им никогда ничего не удастся.
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сверстники играли во всевозможные 
игры во дворе, я помогала соседкам 
смотреть их детей: стояла с коляской 
у подъезда и колыбельные пела. 
возможно, уже тогда во мне стало 
развиваться чувство материнства. 

«Мы живем как обычная семья, 
в которой мальчики занимаются 
мужскими делами, а девочки 
помогают по хозяйству»

Перед тем как Светлану с четырь-
мя детьми заселили в дом семей-
ного типа, ей предложили взять на 
воспитание еще одного малыша — 
максима. Сотрудники отдела образо-
вания называли его рыженьким сол-
нышком. ему было три. Спустя еще 
два месяца, когда Светлана с детьми 
переехала, ей на попечительство пе-
редали еще Ростислава и влада. 

— С 2013 года мы живем в дет-
ском доме семейного типа. да, сна-
чала было сложно. я очень похуде-
ла от большого количества обязан-
ностей и работы по дому, но потом 
постепенно стала учиться распреде-
лять время так, чтобы все успевать и 
при этом находить силы на общение 
с детьми. для них это очень важ-
но, а для меня — возможность по-
добраться к их маленькому миру и 
лучше распознать то, что их волнует. 
ведь каждую свою неудачу они вос-
принимают как подтверждение то-
го, что им никогда ничего не удаст-
ся. думают, что мир настроен про-
тив них, и чувствуют свою вину за 
негативные события, на которые они 
никак не могли бы повлиять.

Сегодня в большой семье Светла-
ны девять детей. Семь приемных в 
возрасте от 9 до 15 лет: влада, ека-
терина, виктория, лилия, Анастасия, 
екатерина, Артем — и двое своих 
детей. По словам женщины, всех их 
между собой сближают общие заня-
тия и интересы: живопись, музыка, 
спорт, работа в огороде, совместный 
отдых на природе. все это основано 
на семейных традициях, которые не-
обходимы для стремления к духов-
ному и физическому совершенству.

— мы живем как обычная семья, 
в которой мальчики занимаются муж-
скими делами, а девочки помогают 
по хозяйству. дети растут. Старшие 
удивляют меня своими порой очень 

серьезными рассуждениями, и я 
стараюсь не мешать им взрослеть. 
Считаю, что обязана быть оптими-
стом, дабы не заразить их трево-
гой и неуверенностью. да, я бываю 
строга и взыскательна, но это лишь 
потому, что осознаю большую ответ-
ственность за то, какими они вы-
растут, желаю им добра и счастья. 
Попав ко мне из детского дома, они 
не были такими ухоженными и вос-
питанными. Потребовалось немало 
сил, внимания и заботы, чтобы ре-
анимировать их детские души. Се-
годня в их взгляде уже нет той пе-
чали и следов безжалостных ударов 
судьбы. и это меня радует. значит, я 
все делаю для них правильно.

я бываю строга  
и взыскательна,  

но это лишь потому,  
что осознаю 

большую 
ответственность 

за то, какими они 
вырастут, желаю им 

добра и счастья.
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ЦИТАТы ЦИТАТы

ЭЛьЧИН САФАРЛИ 
«Рецепты счастья. дневник восточного кулинара»

Мы следим за последними минутами уходящего 
года, наполняем бокалы золотистым 
шампанским, обнимаем самых близких с 
надеждой на то, что новый год будет счастливее, 
чем прошедший. Хотя бы на малую толику. 

АНДРЕй МАКАРЕВИЧ 
«Живые истории»

И поздравьте всех-всех, 
и посмотрите в глаза, 
и улыбнитесь! Сделайте 
этот мир добрее — 
хотя бы ненадолго. 

ЧАРЛьЗ ДИККЕНС 
«Рождественские истории»

Годы в этом смысле все равно что люди. 
Одни умирают легко, другие трудно. 
Нынешнему году осталось совсем мало 
жизни, вот он за нее и борется.

БРЭД ПЕйСЛИ, 
американский кантри-исполнитель

Новый год — это первая страница из 
365 страниц книги. Сделайте ее великолепной!

ЧАРЛьЗ ЛЭМ, 
английский поэт

Из всех колокольчиков 
торжественнее  
и трогательнее остальных 
звучат колокольчики, 
провожающие Старый год. 

ГЭРРИ МАРШАЛЛ,
фильм «Старый Новый год»

В этом смысл Нового года — получить еще 
один шанс, шанс простить. Сделать лучше, 
сделать больше, дать больше, сильнее любить 
и не волноваться о том, что было бы, а 
воспринимать жизнь такой, какая она есть. 

ФАИНА РАНЕВСКАя, 
актриса театра и кино

Новый год — это грустное 
расставание со старыми иллюзиями 
и радостная встреча с новыми… 

ВАЛьТЕР СКОТТ, 
шотландский писатель, 
поэт и историк

В любом возрасте рождение 
нового года — лучшее 
время для праздничного 
приветствия. 

ОЛЕГ РОй, 
российский писатель

Для людей, которые в душе не перестали 
быть детьми и сохранили удивительный 
дар верить в чудеса, Новый год — это 
всегда что-то особенное. Время радости, 
оптимистичных планов, надежд, долгих 
веселых каникул… и немножко волшебства, 
которое они сами создают себе и другим, 
стараясь, чтобы для всех близких праздник 
стал ярким и запоминающимся! 

МИХАИЛ МАМЧИЧ, 
афорист

Новогоднее настроение — 
это когда рад видеть даже 
тех, кто ошибся дверью. 

фильм «Ёлки 2»

Все люди — братья. Ну хорошо, хорошо, 
не все. Некоторые — сестры. Так или иначе, 
раз в году все мы становимся удивительно 
похожими друг на друга, и где бы мы ни 
были: в Хабаровске, в Питере или в Астане, 
31 декабря мы все, как один, наряжаем 
елки, готовим самые вкусные блюда и, 
как маленькие, ждем новогоднего чуда… 

ЭДИТ ЛАВДЖОй ПИРС, 
английская писательница и поэтесса

Мы открываем книгу. Ее страницы чисты. 
Мы собираемся заполнить их собственноручно. 
Книга называется «Возможность», а ее 
первая глава называется «Новый год». 

ЭМИЛь КРОТКИй, 
советский писатель, сатирик

Несколько десятков 
новых годов делают 
человека старым. 

ЛЕОНИД СУХОРУКОВ, 
советский 
и украинский писатель

Новый год хоть и не 
приносит нам все абсолютно 
новое, зато дарит новую 
жизнь и старому. 

овогодние мысли
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Текст: виктория КуХАРевА
фото: елизавета БеЦКО

Экономим деньги 
и место в шкафу

Собираем капсульный 
гардероб со стилистом

Пошли с персональным и фешен-стилистом Еленой Латышевой собирать капсульный 
гардероб и по пути узнали о том, почему шопинг с профессионалом — 

это не больно, не страшно, не дорого, и главное — верный способ сэкономить.

«Официально я работаю стилистом 
уже около пяти лет. Начинала 
с ведения блога: создала сайт 

о моде и стиле, который вскоре 
стал популярным и собирал тысячи 
просмотров, отзывов и репостов. 

Поняла, что людям нравится 
то, о чем я пишу, и решила 

пройти обучение на стилиста. 
затем окончила еще несколько 
курсов, открыла иП и теперь 
помогаю людям подобрать 

идеальный гардероб».

— Расскажите, как проходит шопинг- 
сопровождение.

— до того как пойти по магазинам, я стараюсь 
понять, кто ко мне обратился и с какой целью, 
выяснить, чем могу помочь. лучше всего начать с 
консультации. затем мы вместе разбираем имею-
щийся гардероб, составляем шопинг-лист и выби-
раем маршрут. я предлагаю клиенту магазины 
и торговые центры с учетом его пожеланий и 
бюджета, который тоже оговаривается заранее.

На самом шопинге предлагаю варианты вещей 
или образов, рассказываю, что с чем лучше носить 
и сочетать. в примерочной помогаю разобраться 
с размером, принести нужный, если не подошел.  
Клиенты говорят, что это самый приятный момент. 
людей напрягает долгое хождение по магазинам, 
а тут они заняты только примеркой. К тому же это 
экономит время.

— Достаточно ли один раз нанять стилиста, 
послушать советы о том, какие вещи тебе подходят, 
и дальше ходить на шопинг самостоятельно?

— вы правы, иногда достаточно лишь напра-
вить человека, и позже он справляется с выбором 
одежды сам. у меня были такие клиенты, 

которые после первой консультации или совмест-
ного шопинга понимали, что им подходит. Но 
все люди разные: у одних чувство вкуса развито 
больше, у других чуть меньше. Некоторые просто 
не хотят и не любят одни ходить по магазинам, 
им комфортнее со специалистом. Со многими 
постоянными клиентами мы встречаемся, как 
только появляется необходимость, смена сезонов 
например.

— Нанять стилиста — это дорогое 
удовольствие?

— Каждый стилист сам определяет, сколько 
стоит его работа. Не могу говорить за всех, но 
считаю, что мои услуги может себе позволить 
любой.

мы часто покупаем себе одежду, которая не 
нравится, не подходит и долгие годы лежит в 
гардеробе. Это зря потраченные деньги, и порой 
немаленькие. в таком случае лучше обратиться к 
стилисту. Начните с консультации, это недорого. А 
дальше ориентируйтесь по своим финансам.

если вы покупаете капсулу — это будут взаи-
мозаменяемые и многофункциональные вещи. 
выбранные в нескольких вариантах «верх» и «низ» 

МОДА МОДА
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клиентке купить всего один 
хороший костюм. в ее гарде-
робе нашлась и рубашка, и 
водолазка — с этими вещами 
мы сложили как минимум шесть 
образов.

еще дешевле — пройтись 
со стилистом по магазинам и 
просто примерить образы, не 
покупая. вы поймете, что вам 
подходит, и весь год будете 
ходить по магазинам уверенно, 
зная, на что обращать внимание.

я не стану навязывать чело-
веку покупки, если он ограничен 
в бюджете. Наоборот, поста-
раюсь выжать из имеющейся 
суммы максимум пользы, чтобы 
человек остался доволен. 

— Если к вам пришли 
с небольшим бюджетом, 
на который сильно не 

разгуляешься, на что вы сове-
туете потратить деньги в первую 
очередь?

— Костюм очень сильно 
повышает вариативность обра-
зов, поэтому в первую оче-
редь советую рассмотреть его 
в качестве базы. если девушка 
не носит брюки, можно найти 
комплект с юбкой. если нужен 
вариант не для офиса, а для 
прогулок с детьми, похода по 
магазинам — выбирайте три-
котажный костюм, это сейчас 
очень модно.

— При разборе гарде-
роба много вещей приходится 
выбрасывать?

— Это популярный вопрос. 
люди часто меня спрашивают: 
«все будет как в модной пере-
даче, где стилист приходит, 

будут сочетаться между собой 
по цвету и стилю. Например, 
одну блузку можно надеть и 
с брюками, и с юбкой, и с 
джинсами. Это тоже экономия 
денег, места в шкафу и усилий. 
вам не придется лишний раз 
думать, в чем пойти в офис 
или на встречу с друзьями. вы 
уверены, что все вещи сочета-
ются и вы точно будете выгля-
деть хорошо.

еще у стилистов всегда есть 
дисконтные карты магазинов, 
которыми не то что можно, а 
нужно пользоваться. все оста-
ются в плюсе: нам на карту идут 
накопления, а клиентам вещи 
обходятся дешевле.

— А какой бюджет нужен 
для того, чтобы составить 
капсульный гардероб?

— Бюджет на капсулу для 
молодой мамы и бизнес-леди 
будет отличаться. для примера 
возьмем что-то среднее: 
девушка, которая днем рабо-
тает в офисе, а вечером встре-
чается с друзьями в кафе. На 
осенний период я предложу 
купить джинсы, брюки, а лучше 
брючный костюм — он будет 
более функциональным. далее 
водолазку, теплый джемпер, 
рубашку или блузу рубашеч-
ного кроя, платье. минимум 
семь вещей, из которых можно 
будет собрать много комплектов. 
если пойдем за вещами в 
масс-маркет, то чек выйдет от 
800 рублей и более.

Но брать всю капсулу необя-
зательно: что-то из этого списка 
может лежать у вас в шкафу. 
Последний раз я посоветовала 

МОДА МОДА

На валентине: 
куртка Davidova, 
сумка DF.ORIGINAL, 
брюки EMMJ,  
шапка MIA,  
свитер MOSHE,
кроссовки — собственность модели.
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открывает шкаф и начинает 
выбрасывать оттуда все вещи?» 
Нет, это один из мифов. в новых 
образах я стараюсь по макси-
муму задействовать имеющийся 
гардероб. если вижу, что вещь 
не идет человеку, устарела или 
износилась так, что ее уже 
нельзя спасти, то рекомендую 
отложить. Что с ней делать 
дальше, клиент решает сам.

— Какие ошибки мы чаще 
всего допускаем при выборе 
одежды?

— Главная ошибка — делать 
покупки на эмоциях. увидели 
что-то на известном блогере 
и купили то же самое, но при 
этом забыли учесть особенности 
своей внешности. Потом оказы-
вается, что вещь не села по 

фигуре и не сочетается с другой 
одеждой.

— Часто у стилистов 
оплата труда почасовая. Как 
понять, что человек справед-
ливо назначил цену, а не водил 
кругами по магазинам, накру-
чивая время. 

— думаю, правильно, если 
стилист старается понять потреб-
ности клиента, задает вопросы, 

уточняет, все ли его устраивает, 
в том числе и по времени. и 
конечно, важно доверие. Клиент 
должен максимально дове-
рять специалисту, к которому 
обращается.

— А вы сколько времени 
в среднем тратите на подбор 
гардероба?

— если мы с клиентом уже 
знакомы, то я хорошо понимаю, 
что ему нравится, что нет, какие 
магазины он предпочитает. 
мы можем достаточно быстро 
сходить на шопинг. если работаю 
с человеком первый раз и у него, 
допустим, не совсем стандартная 
фигура или особые предпочтения 
к выбору одежды, то мы можем 
потратить больше времени.

в среднем подбор мини-
капсулы занимает около 
трех часов. важно, чтобы 
вещи максимально подхо-
дили клиенту: по колориту, 
типу фигуры, масштабу внеш-
ности, типажу, соответствовали 
его целям и задачам. Поэтому 
лучше не торопиться и приме-
рить несколько вариантов.

«костюм 

МОДА МОДА

очень сильно 
повышает 

вариативность 
образов, поэтому 

в первую 
очередь 

советую рассмотреть 
его в качестве 

базы».

Костюм и куртка MIA,  
сумка DF.ORIGINAL,  
ботинки — собственность модели.

Костюм MIA,  
сумка Svetlana Rudenkova,  
пальто и ботинки — 
собственность модели.

Свитер LEuSHINA,  
брюки MOSHE,  
сумка Vera Pelle,
ботильоны — собственность стилиста.
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МОДА МОДА

— Елена, готовясь к нашему 
интервью, я спросила у друзей 
и знакомых мнение о том, как 
они относятся к идее шопинга 
с профессионалом. Шесте-
рым эта идея понравилась, но 
четверо из десяти все же про-
явили скепсис. я приведу вам 
несколько цитат, в которых 
люди озвучили свои сомнения, 
а вы прокомментируете: правда 
это или миф.

«Капсульный гардероб 
это неинтересно. Купить 
шесть-восемь вещей и 
все время носить одно 
и то же — скучно».

— Не соглашусь. Капсула —  
это основа гардероба. если 

ПРАВДА ИЛИ МИФ
она составлена правильно,  
вы можете дополнять ее 
другими вещами и составлять 
много разных образов. Она 
облегчает поиск одежды с утра 
и не обязывает носить посто-
янно только эти шесть-восемь 
вещей. Просто они будут вам 
подходить и максимально соче-
таться между собой, а также с 
остальной одеждой из вашего 
гардероба. 

«Я заплачу стилисту, 
мы купим модные вещи, 
а через сезон появятся новые 
тренды и мой гардероб снова 
станет неактуальным».

— Отчасти нет, отчасти да. 
все зависит от запроса. если 

клиент хочет яркий трендовый гар-
дероб, то да, есть вероятность,  
что через год отдельные выбран-
ные нами остромодные вещи выйдут 
из моды. Но есть разница между 
трендом и актуальными вещами — 
вторые будут иметь современный 
крой, классическую модель и оста-
нутся в вашем гардеробе надолго. 

Объясню на примере пиджака: 
тренд сейчас — это укороченный 
жакет прямого кроя, который больше 
похож на обрезанный пиджак. Он 
вряд ли останется модным долгое 
время, поскольку не очень функ-
ционален и далеко не всем идет. 
Актуальная вещь — тот же пиджак 
прямого кроя, но, наоборот, удлинен-
ный. Не думаю, что ближайшее время 
он покинет гардеробы модниц.

«Придется долго ходить  
по магазинам с незнакомым чело-
веком и мерять миллион вещей».

— Это распространенный страх. 
Когда со мной разговаривают 
впервые, бывает, я чувствую пере-
живания человека. Понятно, что мы 
незнакомы лично, и его этот момент 
волнует. я с самого начала разго-
вора стараюсь расположить к себе 
и рассказать максимально подробно 
о том, как будет проходить шопинг. 
Тогда человек начинает доверять и 
быстрее раскрывается. 

«Боюсь, что будет как в модной 
передаче: всучат одежду, 
которая мне не нравится, 
или заставят надеть каблуки, 
а я люблю кроссовки».

— Чаще всего люди выдыхают 
после следующей фразы: «я только 
предлагаю вам вещи. Окончательное 
решение — покупать или не поку-
пать — принимаете вы сами». важно, 
чтобы человек не думал, что его будут 
принуждать. Стараюсь объяснить 
этот момент еще во время первого 
общения. мы не на передаче, а в 
реальной жизни. Поэтому надо учи-
тывать вкусы человека и предпочте-
ния. если клиент сказал: «Каблуки 
категорически нет», то даже если мне 
кажется, что они бы идеально вписа-
лись в образ, я не буду настаивать. 
Самое важное — чтобы человек чув-
ствовал себя комфортно и уверенно 
в том, что приобрел.

Рубашка Vorona,  
брюки MOSHE, 
куртка Davidova, 
сумка Svetlana Rudenkova, 
сумка DF.ORIGINAL, 
ботинки — собственность  
модели.

Благодарим TREND PARK за возможность проведения съемки.
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Кажется, что традиция наряжать ель 
к Рождеству — ровесница самого 
христианства, однако существует она 

относительно недавно — с первой половины 
XVII века. Хвойные растения в качестве 
праздничного атрибута впервые пришли в дома 
жителей Германии и стран Балтии. убранство 
зеленых красавиц обладало ярко выраженным 
религиозным символизмом и по нынешним меркам 
было, что называется, эко-френдли: верхушки 
венчали деревянные шестиконечные вифлеемские 
звезды, а ветви украшали свечи и яблоки как 
отсылка к запретному плоду с дерева познания 
добра и зла. Рождественское дерево, мгновенно 
полюбившееся детям, год от года становилось 
съедобнее: на него вешали орехи и сладости, 
которыми малыши лакомились после праздников.

Как елка стала несъедобной 
и прекратила быть головной 

болью пожарных

нарядная 
на праздник к нам 

пришла

РЕТРОСПЕКТИВА РЕТРОСПЕКТИВА

Елочные игрушки в привычном для нас 
понимании по одной из версий появились 
в 1848 году. Тогда в Германии не уродили 

яблоки. Стеклодувы лауши, что в Тюрингии, не 
растерялись и наладили производство яблочного 
аналога — стеклянных шаров. инновацию 
оценили по достоинству и быстро раскупили. С 
тех пор в лауше на регулярной основе весьма 
успешно делали рождественские украшения. 
Город носил статус мировой столицы стеклянных 
елочных игрушек вплоть до 1920-х годов.

Дети и Санта-Клаус у «дерева Клауса». Гравюра 
из немецкой книги «50 басен с картинками для детей, 1876 год.

Открытка с изображением королевской семьи 
рядом с рождественской елкой, 1848 год.

Елочные игрушки в экспозиции 
Музея художественного стекла в Лауше.

Завоевав любовь континентальной европы, 
в начале XIX века вместе с немецкими 
иммигрантами нарядные хвойные отправились 

покорять Британию. На туманном Альбионе они 
обрели влиятельного покровителя в лице мужа 
королевы виктории принца Альберта, саксонца 
по рождению. По правде говоря, традиция 
устанавливать ели к Рождеству начала приживаться 
в королевской семье задолго до принца, поскольку 
британские правители часто женились на немецких 
принцессах, однако именно стараниями Альберта 
зеленые красавицы прочно обосновались в 
виндзорском замке. Принц добился официального 
статуса хвойной традиции при монаршем дворе и 
широко популяризировал ее. Газета The Illustrated 
London News 13 декабря 1848 года опубликовала 
рисунок королевской семьи, собравшейся 
вокруг елки. Картинку незамедлительно 
растиражировали в виде многочисленных открыток, 
а рождественское дерево стало непременным 
атрибутом праздника во всех семьях страны 
вне зависимости от сословия и достатка.
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В Российскую империю 
зеленые красавицы, 
на западный манер 

наряженные лакомствами, 
неторопливо пришли в 
середине 1840-х годов. 
Стеклянные игрушки, как 
правило, завозили из европы, 
но были и свои стеклодувные 
предприятия. Старейшее 
из них располагалось 
в Круговской волости 
Клинского уезда московской 
губернии. в 1889 году его 
продукция даже получила 
награду на всемирной 
выставке в Париже. 
Производство существует 
по сей день, только 
незначительно поменяло 
дислокацию. Теперь это 
открытое акционерное 
общество «Ёлочка» в городе 
высоковск Клинского района 
московской области.

Королева Виктория и ее муж Альберт с детьми 
у рождественской елки. Гравюра из американского 

альманаха Godey’s Lady’s Book, 1850. 

Такую елку поставили возле Белого дома в этом году.

РЕТРОСПЕКТИВА РЕТРОСПЕКТИВА

Рождественская елка в Букингемском дворце, 2019 год.

За столетия королевская елка 
существенно изменилась, 
но осталась выдержана в 

классической стилистике.

Принц Филипп и королева Елизавета II у рождественской ели, 1969 год.

В США елочный обычай тоже завезли немцы. массовое 
распространение он получил в 1850 году с легкой 
руки Сми. Разумеется, не обошлось без британских 

монархов: изображение королевы виктории с принцем 
Альбертом и детьми у образцово наряженной ели из The 
Illustrated London News, правда слегка американизированное 
по части костюма и причесок, появилось в модном тогда 
женском альманахе Godey’s Lady’s Book. уютная сценка 
крайне впечатлила американцев и концептуально определила 
традиционный западный стиль рождественского декора.

Кстати, в Новом Свете праздник стал менее пожароопасным: в конце 
1870-х телеграфисту Ральфу моррису из Новой Англии пришла в 
голову идея вместо свечей украшать елку электрическими гирляндами. 

их прообразом послужили цепи маленьких сигнальных лампочек, которые 
использовались на телефонных пультах. в 1895 году первая уличная 
электрическая гирлянда уже красовалась на ели перед Белым домом.

На старейшем российском стеклодувном производстве елочных игрушек,  
30-е годы XX века.
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РЕТРОСПЕКТИВА РЕТРОСПЕКТИВА

Знаменитое письмо Павла Постышева, 1935 год.

К счастью, нынче декор 
к зимним праздникам в 
изобилии — на любой 

вкус и кошелек. Современное 
убранство к Рождеству и 
Новому году по большей части 
зона ответственности заводов 
Поднебесной. На радость 
владельцам домашних животных 
и родителям маленьких детей 
игрушки стали долговечнее: 
появились варианты из 
пластика, металлических 
сплавов, полимерной глины, 
фанеры и мдф. Снова в тренде 
самодельные и съедобные 
украшения. истинные ценители 
старых традиций и коллекционеры, 
разумеется, хранят верность 
изделиям из стекла. впрочем, не 
так уж важно, из какого материала 
игрушки на елке, главное, чтобы 
они создавали по-настоящему 
волшебное настроение.

После Октябрьской 
революции  
у хвойных  

начались проблемы.  
Сначала никаких прямых  
запретов в отношении  
них не было, люди  
попросту не могли себе 
позволить праздничное 
дерево. Рождество,  
а заодно и елку  
с дедом морозом 
официально отменили  
в апреле 1929 года.  
зеленая красавица  
ушла в подполье  
до 1935 года и триумфально  
вернулась после 
предложения партийного 
деятеля Павла Постышева 
вернуть детям елку  
как символ Нового года.

Игрушки окончательно утратили религиозный оттенок. На верхушке вместо вифлеемской 
звезды засияла пятиконечная красная. Распространение получили декоративные навершия-
пики. Ангелы и шары потеснили фигурки людей, животных, сказочных персонажей, 

продовольственный кризис стал причиной желания украшать праздничное дерево стеклянными 
овощами и фруктами (прямо как в Тюрингии 1848 года), а развитие промышленности и научный 
прогресс спровоцировали появление на зеленой красавице машин, самолетов, дирижаблей.

Советские елочные игрушки.

Фабрики елочных игрушек в СССР множились, росло качество исполнения и ассортимент, 
но вожделенной для советских граждан оставалась импортная продукция из лауши, 
после войны оказавшейся на территории ГдР. Произведенные там наборы, которые 

состояли из навершия, 16 цветных шаров и пяти украшений другой формы, были жутким 
дефицитом, стоили безумных денег, но неизменно пользовались бешеным спросом у населения.

Набор елочных игрушек из ГДР.
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золото является одним из пер-
вых металлов, с которым познакоми-
лось человечество в эпоху каменного 
века. его считали солнечным и обо-
значали кружком с точкой посереди-
не. изделия, которые были найдены 
археологами в культурных слоях, от-
носились к периоду неолита и были 
широко распространены в египте, ин-
дии, месопотамии и Китае. Серебро 
было найдено на территории Ближне-
го востока значительно позже: более 
шести тысяч лет назад. Но до середи-
ны II тысячелетия до н. э. считалось 
большой редкостью и ценилось до-
роже золота. для жителей вавилона 
и Ассирии этот металл служил симво-
лом луны. золото и серебро исполь-
зовали для изготовления монет, ча-
стей оружия и, конечно же, украше-
ний. Сегодня они также вдохновляют 
ювелиров всего мира на создание из-
делий невероятной красоты.

«Беларусбанк» предлагает вы-
шеупомянутые металлы в качестве по-
дарков в современных формах: мер-
ных слитках, памятных и инвестицион-
ных монетах Национального банка 
Беларуси. линейка золотых мерных 
слитков от 1 г до 1 кг призвана удов-
летворить запросы любого клиента. 
для покупки слитка достаточно опре-
делиться с видом металла/номиналом 
и уточнить его наличие в определен-
ном подразделении банка.

Главный специалист управления 
валютно-обменных и неторговых опе-
раций Игорь Калашников о том, есть 
ли смысл приобретать золотые слит-
ки в качестве подарка, и классифика-
ции монет.

— золото обладает абсолютной 
ликвидностью. Купив его, можно за-
страховать свои денежные средства, 
а также получить инвестиционный до-
ход при продаже. Однако важно учи-
тывать, что стоимость этого драгме-
талла, как любого товара, зависит от 
спроса и предложения. Предсказать 

ПРАКТИКА ПРАКТИКА

Текст: елена САлАПуРА В преддверии праздников каждый из нас задумывается, каким подарком 
порадовать родных и друзей. Его выбор — ответственное занятие, которое 
требует времени и средств. Что преподнести, чтобы близкий человек 
остался доволен, а презент ему действительно был приятен и необходим? 
Традиционное увеличение спроса на драгоценные металлы в предпраздничный 
период свидетельствует о том, что люди, задумываясь об этом, не 
обходят вниманием такие извечные ценности, как золото и серебро.

доход от данного вида инвестирова-
ния зачастую сложно даже опытным 
финансовым аналитикам. для дивер-
сификации рисков, по оценкам экс-
пертов, размер таких вложений дол-
жен быть порядка 5–10% инвестици-
онного портфеля. Следует учитывать, 
что у слитка весом 1 грамм самая вы-
сокая стоимость. в крупных номи-
налах она снижается. Тем не менее 
удобнее иметь несколько разных но-
миналов слитков, чтобы получить 
именно тот денежный эквивалент, ко-
торый будет необходим в определен-
ный период времени. При этом сле-
дует помнить, что обратному выкупу 
подлежат слитки, сохранившие свой 
товарный вид (без повреждений и 
при наличии сертификата). 

золото обладает абсолютной 
ликвидностью. Купив его, 
можно застраховать свои 

денежные средства, а также 
получить инвестиционный 

доход при продаже.

Динамика цен на золото, $/унц.

Возможность создать 
эксклюзивное украшение

 и отличный способ 
сохранить деньги

Мнение эксперта о новогоднем подарке
в виде золотого слитка или монеты
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Сравнив динамику мировых 
цен на золото, каждый покупа-
тель может сделать свой вывод об 
удобном времени для его покупки 
или продажи. Но очевидно, что, 
выбрав такой способ инвестиро-
вания, не следует рассчитывать 
на быстрый доход: вложение в 
золото — долгосрочный вид инве-
стиций (не менее 10–15 лет).

Также наиболее распро-
страненный вид применения 
золотых слитков — изготовление 
ювелирных изделий. Особенно в 
сочетании с аттестованными брил-
лиантами, которые также реализует 
наш банк. Слиток мелкого номи-
нала, воплощенный с помощью 
ювелира в эксклюзивное изделие, 

поможет подчеркнуть индивидуаль-
ность человека, чего не скажешь 
о покупке фабричных изделий в 
торговых сетях. если касаться инве-
стиций, то данное направление 
составит удачную альтернативу 
вложениям в ювелирные изделия, 
характерным для развивающихся 
стран. Сегодня они обладают 
низкой ликвидностью: кредитные 
учреждения не рассматривают их в 
качестве залога, а ломбарды прини-
мают только как лом. исключением 
могут быть антикварные изделия, 
которые имеют художественную или 
историческую ценность. Однако, 
учитывая отсутствие в нашей стране 
специализированных аукционов, 
такой вид инвестиций практически 
не осуществим. 

и наконец, еще один повод 
приобрести золотые слитки — моти-
вация. известны случаи их покупки 
различными компаниями для 
награждения своих сотрудников по 
итогам работы за отчетный период, 
значительный вклад в развитие 
организации или трудовой стаж. 
Также тут будет уместен пример с 
золотой школьной медалью, полу-
чение которой требует отличных 
знаний по изучаемым предметам. 
Родители и ученик старших классов 
могут заключить джентельменское 
соглашение и договориться, что 
если, к примеру, результат вступи-
тельных экзаменов по предметам 
будет высоким, то ребенок получит 
вознаграждение в виде золотого 
слитка — отличное дополнение к 
полученным знаниям и весомое 
подспорье перед вступлением во 
взрослую жизнь. 

другим видом ценностей, реали-
зуемых банком сегодня, явля-
ются монеты из драгоценных 
металлов. впервые такой способ 
оплаты появился приблизительно во 
второй половине VIII века до н. э. 
до этого торговля была основана 
на обмене необходимыми покупа-
телю и продавцу товарами, а после 
в роли денежных средств высту-
пали драгоценные металлы. Первые 
монеты изготавливались из золота, 
серебра, меди и олова. Были 
попытки подделки этих денежных 
единиц, поэтому спустя время их 
стали клеймить, что в будущем 

привело к появлению отчеканенных 
монет. Они имели единый формат 
и государственный штемпель — 
гарантию безопасной торговли: 
подтвержденный вес, стоимость 
и качество металла. Первые отче-
каненные монеты появились в 
Турции в конце VIII в. до н. э. На 
лицевой стороне — аверсе изобра-
жали государственную власть или 
религию, другие надписи и легенды 
могли быть как на аверсе, так и на 
реверсе. 

Первые русские чеканные 
монеты — серебряники и злат-
ники появились в 988 году. На 
лицевой их стороне был изображен 
восседающий на престоле князь, 
а на обратной — иисус Христос. 
Чуть позже там стали изображать 
трезубец или двузубец, явно опре-
деляющий правящего князя.

С течением времени разви-
вались цивилизации и менялись 
правители. форму, вес и название 
денежной единицы привели к 
единому образцу. металл также 
заменили: серебряные и золотые 
монеты стали ценностью и досто-
янием конкретной страны и как 
таковые вышли из оборота, оста-
ваясь историческими памятни-
ками. Сегодня монета — это свиде-
тель эпохи, история, которую запе-
чатлели на кусочке металла. Она 
может рассказать о переломных 
моментах разных государств, их 
лидерах, традициях и культуре. 

«Беларусбанк» реализует 
коллекционные (памятные) и инве-
стиционные (слитковые) монеты. 
К продаже слитковых (инвестици-
онных) монет финансовое учреж-
дение приступило в 2020 году. 
Они служат хорошей альтернативой 
мерным слиткам. Ассортимент их 
пока невелик: НБ РБ выпустил в 
продажу первую золотую инвести-
ционную монету «Славянка». Но 
на нее следует обратить особое 
внимание: мировая практика свиде-
тельствует о том, что на подоб-
ного вида монеты приходится 
наибольший объем покупки. Такой 
выбор покупателей определяется 
их универсальностью в отличие от 
коллекционных (памятных) монет, 
которые очень требовательны к 

монета — это свидетель эпохи, 
история, которую запечатлели 

на кусочке металла. Она может 
рассказать о переломных 

моментах разных государств, их 
лидерах, традициях и культуре. 

сохранению превосходного каче-
ства, и их ликвидность ограничена 
спросом и емкостью вторичного 
рынка. инвестиционные монеты, 
кроме всех функций стандарт-
ного слитка, имеют еще и худо-
жественную ценность, что удачно 
дополняет их потребительские 
качества. 

Сокращение количества наиме-
нований новых коллекционных 
монет, выпускаемых НБ РБ, и 
уменьшение их тиражей свиде-
тельствует об оптимизации данного 
рынка. Тем не менее стабильным 
спросом пользуются коллекционные 
монеты серий «знаки зодиака», 
«зодиакальный гороскоп», «Китай-
ский календарь», монеты с наци-
ональным колоритом, а также 
монеты новых выпусков. 

если вы решили приобрести 
монету, то важно сохранить ее 
ценность, какого бы периода она 
ни была. Сегодня для их хранения 
используют множество способов, 
но одним из самых удобных и 
популярных является специальный 
альбом.
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Любителям и коллекционерам 
при выборе подарка 

поможет новый сервис 
«Подбор монет», реализованный 

на сайте банка (по QR-коду).
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Современные мошенники работают, 
используя социальную инженерию — 
набор различных психологических мето-
дик и мошеннических приемов, целью 
которых является получение конфиден-
циальной информации о человеке об-
манным путем. Например, логинов и па-
ролей, личных интимных данных, ком-
промата, номеров банковских карт, да и 
всего, что может принести финансовые 
или репутационные потери.

в нашей стране чаще всего мошен-
ники используют такие виды социальной 
инженерии, как «фишинг» и «вишинг». 

Разберемся детальнее, чем они 
различаются. 

Фишинг (англ. рыбная ловля, выу-
живание) — это вид получения злоу-
мышленником секретной информации, 
при котором правонарушитель, исполь-
зуя средства социальной инженерии, 
вынуждает клиента на раскрытие своих 
личных данных. Такими данными мо-
гут быть номер и код банковской кар-
ты, номер телефона, логин и пароль 
от какого-либо сервиса и т.д. в основ-
ном такой вид мошенничества исполь-
зуют, чтобы получить доступ к интер-
нет-банкингу или электронным кошель-
кам жертвы в той или иной платежной 

Фишинг, вишинг, 
фарминг. 

главные мошеннические 
схемы года и способы 

себя уберечь

2020 год стал временем настоящего разгула мошенников, которые под разными 
предлогами атаковали клиентов банков и пытались выманить их персональные 
данные. Писали и звонили в вайбер с иностранных номеров, подделывали сайты 
банков, от их имени в фейковых аккаунтах соцсетей рассказывали о «выгодных 
акциях». Одним словом, что только не предпринимали. А нарвавшись на 
сообразительного человека, не лишенного чувства юмора, который легко раскусил 
их преступные мотивы, могли даже нахамить. Но мы так рады, что наши клиенты 
проявили бдительность и успешно справились с атаками злоумышленников, 
при этом не забывая оповестить нас и других людей об очередном проявлении 
мошенников. Очень нас позабавила ситуация, когда совсем недавно на номер, к 
которому привязаны банковские аккаунты в социальных сетях, тоже позвонили 
в вайбер из Филадельфии. Причем на аватарке звонившего высветился логотип 
нашего банка. Когда мы написали, что сейчас не можем ответить и предложили 
пообщаться по переписке, собеседник предложил: «Набери, нужно поговорить». 
После отсутствия реакции с нашей стороны на всякий случай еще раз сам 
позвонил и написал лаконичное «ну». Даже неискушенный человек поймет, что 
общаться в таком стиле банковский работник не будет, и уж тем более звонить в 
вайбер со странного номера. Но у мошенников, видимо, свое видение ситуации. 
В этой статье постарались собрать главные схемы и приемы злоумышленников,  
с которыми вы могли столкнуться, или у вас это еще впереди. Очень надеемся,  
что вооруженные знаниями вы не попадетесь на уловки и ухищрения  
в следующем году. 

системе и вывести средства на посто-
ронние счета.

Работает это так. вам поступает фи-
шинг-письмо или сообщение: 

– из мессенджера (Viber, WhatsApp, 
Skype, Telegram и т.п.); 

- из социальной сети («вКонтакте», 
«Одноклассники», Facebook и т.п.);

- из интернет-магазина или торговой 
площадки с информацией об оплате то-
вара или получении денежных средств 
за проданный товар.

задача таких сообщений — повлиять 
на ваши эмоции. Например, это может 
быть оповещение о большом выигрыше 
или же, наоборот, сообщение о взло-
ме аккаунта с дальнейшим предложе-
нием перейти по поддельной ссылке и 
ввести данные авторизации. Пользова-
тель переходит на предоставленный ре-
сурс и «отдает» свой логин и пароль в 
руки мошенника, который, со своей сто-
роны, достаточно быстро оперирует по-
лученной информацией. При переходе 
по предоставленной ссылке пользова-
тель может увидеть страницу авториза-
ции абсолютно идентичную странице на 
настоящем ресурсе. Коварство кроется 
в самой ссылке на сайт — домен будет 
очень схож с реальным, но отличаться 
одним или несколькими символами. 
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БЕЗОПАСНОСТь БЕЗОПАСНОСТь

По похожему принципу схе-
ма работает и в социальных се-
тях, а также при продаже товаров на 
интернет-площадках. 

вот несколько конкретных примеров 
интернет-фишинга:

1) Клиенту приходит сообщение о 
желании приобрести товар через сайт 
«Куфар», и в нем содержится поддель-
ная ссылка на сайт куфар.at для по-
лучения денежных средств, после чего 
жертва переходит по ссылке и вводит 
номер карты, срок, CVV-код, указывает 
остаток на карте. 

2) Клиент, осуществляя продажу на 
сайте «Куфар», переходит по ссылке на 
поддельный сайт доставки «Европочта» 
(такой, как evropochta.su), которую при-
слали ему мошенники через мессен-
джер Viber. После того как жертва вво-
дит туда все данные своей банковской 
платежной карточки, происходит списа-
ние денежных средств.

фишинговую ссылку вам могут при-
слать и в сообщениях на «Куфаре» в 
виде QR-кода. Понять, что за ссылка 
зашита внутри, невозможно. Поэтому 
не рекомендуется вообще переходить 
по QR-кодам, которые отправляются 
незнакомыми людьми. 

Отдельная история — фишинг в 
Gmail. Основная опасность этого мето-
да в том, что никто не требует от жерт-
вы куда-то переходить или что-либо 
скачивать: злоумышленники знают, что 
на подобные уловки уже редко кто-то 
реагирует. Поэтому предлагается про-
сто просмотреть вложенный в пись-
мо PDF-файл прямо в веб-интерфейсе 
почты. На поверку же, после того как 
пользователь кликнет по иконке тако-
го файла, срабатывает специальный 
скрипт, который открывается в новой 
вкладке. в данном случае интерфейс 
фишингового сайта полностью имити-
рует знакомую всем страницу автори-
зации Google. даже uRL содержит упо-
минание google.com (обычно адрес-
ная строка выглядит как “data:text/
html,https://accounts/google.com”). 
Расчет мошенников строится на дове-
рии к имени Google — всемирно из-
вестной надежной компании. Опас-
ность данного фишинга в том, что 
обычно к аккаунту Google привязано 
множество учетных записей на другие 
интернет-ресурсы. Следовательно, по-
лучив к нему доступ, преступники спо-
собны скомпрометировать большую 
часть сетевой личности своих жертв. 
Получив данные о пользователе, далее 

мошенники используют ее в такой раз-
новидности «фишинга» как «вишинг».

Вишинг и смишинг
Это две разновидности «фишинга». 

Первая подразумевает «голосовой фи-
шинг», то есть телефонное мошенниче-
ство. вторая — попытку получить дан-
ные посредством СмС-сообщений.

 Вишинг — один из методов мошен-
ничества с использованием социаль-
ной инженерии, который заключает-
ся в том, что злоумышленники, ис-
пользуя телефонную коммуникацию и 
играя определенную роль (сотрудни-
ка банка, покупателя и т.д.), под раз-
ными предлогами выманивают у дер-
жателя платежной карты конфиденци-
альную информацию или стимулируют 
к совершению определенных действий 
со своим карточным счетом (платежной 
картой). вот здесь еще упомянем та-
кое явление, как претекстинг — набор 
действий, проведенный по определен-
ному, заранее подготовленному сцена-
рию (претексту), в результате которого 
жертва может выдать какую-либо ин-
формацию или совершить определен-
ное действие. Претекстинг предпола-
гает использование голосовых средств 
связи (телефон, Skype и др.).

во время разговора мошенники пы-
таются узнать ваши ф.и.О., имена род-
ственников (зачастую в банках в каче-
стве контрольного слова использует-
ся девичья фамилия матери), адреса, 
логины и пароли, номера телефонов, 
платежных карт, содержимое контроль-
ных СмС от банка и т.д.

Как правило, такие вызовы приходят 
на территорию Республики Беларусь с 
изначально подменным номером.

«вишеры» для большей убедитель-
ности, предварительно узнав на интер-
нет-ресурсе белорусского банка насто-
ящий номер телефона, осуществляют 
вызов своей потенциальной жертве. 

После того как человек отвечает на 
вызов, злоумышленники начинают ра-
зыгрывать свой спектакль.

К примеру, звонящий представля-
ется сотрудником банка и сообщает, 
что с банковской карты, эмитирован-
ной на имя жертвы, пытаются снять де-
нежные средства (зачастую в разме-
ре 150 рублей), также мошенник на-
зывает ф.и.О. человека, который хо-
чет снять эти денежные средства. А 
во избежание их снятия просит жертву 

продиктовать банковские реквизиты 
карты. 

На данном этапе злоумышленни-
ки обычно выясняют, какие платеж-
ные карты есть у потенциальной жерт-
вы, какими банками эти карты эмити-
рованы, а также примерный остаток 
средств на них. Как правило, на этом 
разговор с «сотрудником банка» закан-
чивается и в игру вступает «специалист 
техподдержки банка». 

второй звонок или переключение от 
«сотрудника банка» к «специалисту тех-
поддержки» содержит уже конкретное 
решение возникшей «проблемы». К 
примеру, для якобы блокировки тран-
закции, совершаемой третьим лицом, 
жертву просят продиктовать не только 
реквизиты, но и код, который приходит 
на мобильный телефон.

После того как банковские рек-
визиты и код будут получены, сред-
ства переведут на банковский счет 
злоумышленника.

Самой главной ошибкой, которую 
допускает жертва, является передача 
одноразовых СмС-кодов, которые при-
ходят на телефон. 

Как бороться с вишингом, спроси-
те вы? Пока не изобретено технических 
средств, которые бы могли защитить 
клиентов банков от подобных посяга-
тельств. единственный способ — ваша 
бдительность. 

Смишинг (sms+phishing) — это схе-
ма, где пользователь переходит по вре-
доносной ссылке из СмС-сообщения. 
Смишинг-сообщение может иметь вид 
сообщения от известного банка, знако-
мой компании, быть просто оповеще-
нием о внезапном выигрыше в лотерею 
или крупном розыгрыше. в случае с 
СмС выявить подвох сложнее, чем при 
фишинге, ведь сообщения небольшие 
и имеют меньше информации. Скорее 
всего, это будет предложение перей-
ти по ссылке и ввести данные, или же 
просто позвонить, или отправить об-
ратное сообщение, что повлечет за со-
бой некоторые затраты. Необходимо 
помнить, что любые подобные опове-
щения должны настораживать. Не сто-
ит отвечать на них, следует еще раз пе-
репроверить информацию с помощью 
звонка на горячую линию подлинного 
сервиса.

Фарминг — это подмена на-
стоящего сайта на мошенниче-
ский, позволяющий злоумышленнику  

завладеть конфиденциальными данны-
ми пользователя. Это скрытое пере-
направление пользователя на ложный 
IP-адрес. механизм довольно простой: 
социальный инженер заводит в сеть 
специальную вредоносную програм-
му, которую может «подцепить» любой 
пользователь на свой PC, если тот не 
сильно защищен.

все это производится посредством 
использования кеша DNS на конечном 
устройстве пользователя или же на се-
тевом оборудовании провайдера. По-
сле подмены злоумышленнику остается 
только дождаться, когда клиент автори-
зуется на определенном ресурсе, и со-
брать все его данные.

вирус активируется только в момент 
перехода на интересующую страни-
цу. зачастую это касается онлайн-бан-
кингов или иных платежных систем, че-
рез которые осуществляются денежные 
транзакции.

уберечься от фарминга достаточ-
но сложно, так как процесс подмены 
сайта происходит незаметно. Чтобы за-
щититься от фарминга, нужно не толь-
ко научиться узнавать жульнические 
письма, но и внимательно относиться к 
установке программного обеспечения. 
Нужно крайне осторожно подходить 
как к прочтению писем электронной 
почты, так и к скачиванию каких-либо 
программ из интернета, так как фар-
минг-программы могут работать как из 
кеша браузера, так и непосредственно 
в виде вируса на вашем ПК.

мы уверены, что, зная, как работа-
ют социальные инженеры или мошен-
ники, вы сможете уберечь себя от их 
преступных посягательств. 

А еще напомним вам, что сегод-
ня можно не только уповать на свою 
бдительность, но и застраховать кар-
ту по программе «С картой под защи-
той». Она покроет расходы на перевы-
пуск карты и вернет украденные день-
ги. Также вы получите компенсацию в 
случае утраты или повреждения опла-
ченного застрахованной карточкой то-
вара стоимостью более 50 uSD.

По информации департамента безопасности.
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в эпоху консюмеризма при мысли о надвигающихся 
праздниках современный среднестатистический чело-
век попеременно впадает то в уныние, то в панику, и тя-
жесть этих состояний все более усугубляется с прибли-
жением отмеченного в календаре часа «Ч». Казалось 
бы, нам грех жаловаться: торговые центры на каждом 
углу, прилавки ломятся от изобилия. и что ни день, то 
аттракцион неслыханной щедрости: солидные скидки, 
выгодные акции, сезонные распродажи. Побочный эф-
фект этого праздника жизни для потребителя — разбе-
гающиеся глаза и абсолютное непонимание, как не по-
теряться в этом разнообразии предложений.

Пришло время сделать глубокий вдох, выдох и 
крепко задуматься над тем, кому вы намереваетесь ку-
пить презент. Одариваемых можно условно разделить 
на пять категорий: семья, друзья, возлюбленные, зна-
комые, коллеги. Не питайте иллюзий, что с первыми 
тремя разобраться будет проще, коль скоро у вас есть 
представление, пускай порой туманное, о вкусах, инте-
ресах и привычках этих людей. учитывая, что подарки 
близкому окружению делаются более-менее регуляр-
но, а годные и реализуемые креативные идеи имеют 
неприятное свойство быстро заканчиваться, удивлять с 
каждым разом становится все труднее. дарители-пер-
фекционисты, как правило, не сдаются и мобилизуют 
все свои созидательные способности, в творческих му-
ках рождая очередное блестящее решение. Не печаль-
тесь, если вы не чувствуете в себе сил испить эту ча-
шу до дна и тем паче не наблюдаете за собой склонно-
сти к мазохизму. Простой и надежный способ не про-
гадать с презентом — узнать, чего хочет одариваемый, 
у него самого и осуществить это желание, что называ-
ется, близко к тексту, не допуская вольных интерпрета-
ций, иначе последствия будут плачевные.

Пример из жизни. Когда я училась на первом курсе 
журфака БГу, тогдашний бойфренд часто встречал ме-
ня после пар и мы шли болтаться в ближайший торго-
вый центр. Больше всего мне нравилось вертеться воз-
ле крохотного магазинчика, где упаковывали подарки 
и продавали симпатичные безделицы. Накануне Ново-
го года я впервые увидела там плюшевого мишку Tatty 
Teddy — серого, с голубым носом и заплатками. Это 
была любовь с первого взгляда. С тех пор я не упуска-
ла случая поглазеть на объект своего обожания, един-
ственным недостатком которого был скромный, как 
мне думалось в то время, 30-сантиметровый размер. 
«Какая прелесть, — мечтательно протягивала я, прижи-
маясь напудренным носом к стеклу витрины. — вот бы 
мне такого, только на полкомнаты». в 2000-е каждая 
уважающая себя барышня считала делом чести полу-
чить от воздыхателя в качестве доказательства искрен-
ности и глубины его чувств исполинского мягкого мед-
ведя, причем чем непомернее, тем лучше. мне в силу 
молодости-глупости отставать от актуальных трендов не 

ПРАКТИКА

Текст: елизавета БеЦКО

как ты мне дорог, 
подарок

Помните древнее «мемное» видео, где красотка долго и пространно 
формулирует мысль, что первостепенное значение имеет 

не стоимость преподнесенного подарка, а сам факт оказанного 
внимания? Спойлер от Капитана Очевидности: дамочка права. 

Однако мы-то знаем, что идеальному презенту 
надлежит не просто наличествовать, но еще и соответствовать 

внушительному списку порой противоречащих друг другу критериев: 
быть практичным и оригинальным, своевременным 

и спонтанным, стоящим и необязывающим, универсальным 
и персонифицированным, уместным и неформалистским. 

Кажется, люди скорее разберутся с теорией струн или выяснят подлинную 
природу барионной асимметрии Вселенной, чем преуспеют в постижении 

тонкого искусства выбора подарков. Журналист «PRO Беларусбанк» 
рискнула забрести в этот темный лес и даже взяла на себя смелость 

протоптать там тропинку, чтобы впредь никто не плутал.

ПРАКТИКА
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хотелось, но и прямо просить о таком презенте было 
как-то неловко. Оставалось только систематически ра-
зыгрывать свой сентиментальный спектакль у прилавка 
и уповать на проницательность сердечного друга.

мой актерский талант заметили: 31 декабря по-
клонник явился с гигантским пакетом. заподозрила 
неладное я прямо на пороге: сквозь прозрачный цел-
лофан явственно проглядывали очертания не англий-
ского Тедди, а белорусского Топы. Последние сомне-
ния рассеялись, когда огромное животное из жлобин-
ского меха извлекли на свет божий под оглушитель-
ный пластиковый хруст — или то был треск моего 
рвущегося на куски сердца? мое разочарование по 
глубине легко могло посоперничать с марианской впа-
диной, но, как воспитанная девочка, я собрала всю 
волю в кулак и изобразила восторг такой искренний, 
на какой только была способна. Не знаю, поверил бы 
Станиславский моей пламенной благодарственной ре-
чи или нет, но молодой человек однозначно ничего 
не заподозрил. весь праздничный вечер он пребы-
вал в прекрасном расположении духа и говорил, как 
ему приятно подарить мне именно то, что я хотела. 
Разумеется, чисто формально моя мечта осуществи-
лась. медведь? медведь! Большой? Большой! Осталь-
ное, вроде, лирика, но, как говорится, бог в мелочах. 
К слову, через полтора года после описанных собы-
тий ухажер некрасиво ретировался, а я, избавляясь 
от напоминаний о нем, по совету знакомой пристрои-
ла мягконабивного зверя в игровую комнату детского 
медицинского учреждения.

ОЖИДАНИЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Ситуация оставила осадок, зато научила меня рас-
сматривать вопрос презентов с позиций прагматизма: 
быть осторожнее в своих желаниях, формулировать их 
максимально четко и высказывать в лоб безо всяко-
го кокетства. в свою очередь, я обзавелась привыч-
кой подробно расспрашивать родных и друзей о кон-
кретных вещах, которые им понадобились или, может 
даже, где-то приглянулись. иногда беседа течет очень 
естественно: тебе сами рассказывают, в каком мага-
зине были, что видели, показывают фото заинтересо-
вавшего товара. использование добытой таким путем 
информации гарантирует стопроцентное попадание в 
уже намеченную кем-то цель, а если удается провер-
нуть все в тайне от одариваемого, ему вдвойне прият-
но: во-первых, срабатывает эффект неожиданности, а 
во-вторых, человеку польстят ваша чуткость и непод-
дельный интерес к его персоне. Каюсь, порой я прова-
ливаю разведывательную операцию: обычно раскусы-
вают те, кто знает меня со времен хождения пешком 
под стол. в таком случае приходится сознаваться в сво-
их истинных намерениях. Сюрприза не выходит, но по 
итогу все в плюсе: даритель не ломает голову над пре-
зентом, а одариваемый получает то, что хотел. 

Бытует мнение, что во избежание кривотолков по-
дарок нужно предупредительно избавить от этикеток и 
ценников — не приведи господь, кто-нибудь когда-ни-
будь узнает, сколько вы на него потратили. Этот пунктик, 
судя по всему, есть только у обитателей постсоветского 
пространства. На западе люди совершенно спокойно 
дарят друг другу вещи с бирками и ярлыками, нарочно 
прилагая чек и всю документацию на товар, чтобы при 
необходимости его можно было вернуть в магазин или 
обслужить по гарантии. Не стесняйтесь поступать точ-
но так же. если сложно пересилить себя в отношении 
всех одариваемых, сначала потренируйтесь на самых 
адекватных родственниках и лучших друзьях. Они на-
верняка оценят такую предусмотрительность, а вы ос-
вободите себе место для маневра и получите возмож-
ность сделать выбор в пользу более смелых вариантов 
презента, зная, что вещь не будет лежать мертвым гру-
зом, если сломается до окончания гарантийного срока, 
не подойдет или не понравится. Ах, как бы я хотела в 
свое время раздобыть чек и сдать обратно ту кошмар-
ную вазу, которую мне подарили по случаю увольнения 
из одного ведомства…

еще один хороший способ определиться с 
презентом можно подсмотреть у ЦРу. Он называется 
OSINT — open source intelligence, то есть разведка на 
основе открытых источников. любопытный факт: 
генерал-лейтенант Самуэль уилсон, руководивший 
Разведывательным управлением министерства обороны 
США в 1976–1977 годах, отмечал, что только 10% 
разведданных — заслуга агентуры; остальные 90% не 
что иное, как общедоступные сведения, в частности 
из Сми и интернета. вероятно, вы поняли, куда я 
клоню. Социальные сети — просто кладезь полезной 
информации о тех, кому вы подыскиваете подарок. Чем 
активнее пользователь, чем больше у него аккаунтов, 
тем легче понять, что в фокусе внимания человека. 

ПРАКТИКАПРАКТИКА
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Почти безотказно эта тактика работает, если нужно 
выбрать что-то для ребенка. Проштудировав страницу 
во «вКонтакте» или Instagram-профиль условного 
второклассника игореши, вы с удивлением обнаружите, 
что он симпатизирует десептиконам, а не автоботам 
и предпочитает DC, а не Marvel. Точность результатов 
мониторинга зависит от свежести опубликованного 
поста. дети растут с такой же молниеносной скоростью, 
с какой меняются их интересы.

К примеру, моя младшая сестра в лет 13 капиталь-
но так фанатела по группе One Direction. Это знание я 
заархивировала где-то у себя на подкорке — на вся-
кий случай, мало ли что. Как-то, рыская по торгово-
му центру и разыскивая себе новый рюкзак, я нат-
кнулась на шикарную «мерчовую» сумку бойз-бенда: 
большая надпись, симпатичные качественно отпечатан-
ные мордашки музыкантов, одним словом, не аксессу-
ар, а мечта девочки-подростка. Решила купить — по-
радовать сестру, но по пути на кассу почему-то засо-
мневалась. Полезла шерстить социальные сети млад-
шенькой, а там и след One Direction простыл! включаю 
я голову и осознаю, что моей сестре сейчас 15. Коро-
че, за два года прошла любовь, завяли помидоры, ни-
чего тут не попишешь.

в общем, я тогда успела сорвать стоп-кран, а вот 
моей крестной однажды не повезло. мы виделись с 
ней от случая к случаю, с каждым годом все реже и 
реже. у крестной было двое собственных детей и це-
лая орава племянников в довесок, тут немудрено счет 

времени потерять. Когда мне было 12 лет, она пода-
рила мне книгу. Отлично, скажете вы, усилия совет-
ской пропаганды не пошли прахом. все бы ничего, да 
только это был сборник стихов Андрея усачева «Пла-
нета кошек», рассчитанный на читателей детсадовско-
го и младшего школьного возраста. Как вы уже зна-
ете, вежливость мое второе имя, так что я совершен-
но невозмутимо приняла презент: обрадовалась и го-
рячо поблагодарила. Кстати, книжку я добросовестно 
прочитала от корки до корки, и, надо отдать должное, 
пишет усачев отлично. Крестная сразу поняла, что до-
пустила оплошность, и постаралась исправить ситуа-
цию. На следующий праздник я получила от нее на-
бор невероятно модной в то время молодежной кос-
метики MIA, которую до неприличия агрессивно ре-
кламировали на гремевшей тогда «фабрике звезд», и 
туалетную воду Light Blue от Dolce & Gabbana. Аромат 
мне безумно понравился, он в числе моих фаворитов 
по сей день, но дарить парфюм — в принципе очень 
опрометчивое решение. у бабушки в шкафу без де-
ла стоит больше дюжины коробок с недешевыми ду-
хами, которые не пришлись по душе. у меня с неугод-
ными флаконами разговор короткий — отправляю в 
уборную выполнять функции освежителя воздуха, а 
вот бабуля такое варварство не приемлет и просто со-
бирает коллекцию.

вот что бы я запретила дарить на законодатель-
ном уровне, так это дешевые, уродливые и обильно 
сдобренные блестками фигурки антропоморфных жи-
вотных — символов года по Китайскому календарю. 
Обычно такие мы получаем от знакомых и коллег, кото-
рые не имеют ни малейшего понятия, чем живет и ды-
шит тот, для кого они это покупают. Решительно призы-
ваю перестать спонсировать дурновкусие! всегда мож-
но приобрести подарочный сертификат какого-нибудь 
магазина на любую удобную сумму или, на худой ко-
нец, обратиться к классике — коробке вкусных конфет 
и бутылке хорошего алкоголя. в любом случае лучше 
прослыть скучным, чем пошлым. если вам совсем не-
вмоготу и жуть как хочется подарить что-то тематиче-
ское для поддержания атмосферы зимних праздников, 
остановите свой выбор на стеклянных елочных игруш-
ках, гирляндах, венках и других новогодних интерьер-
ных украшениях сдержанного, лаконичного дизайна. 
Откажитесь от откровенной цыганщины, не покупайте 
вычурные и кричащие аксессуары — истина в простоте.

итак, подытожим. выбирать презент — дело хло-
потное, чего уж греха таить. здесь главное не терять 
хладнокровия и присутствия духа. мыслите прагматич-
но и не стесняйтесь раскрывать карты, если зашли в 
тупик. Как ни прискорбно, угодить всем невозможно: 
от фиаско не застрахует даже максимально обстоя-
тельный мозговой штурм. Не зацикливайтесь на потен-
циальной неудаче, просто держите в голове путанные, 
но очевидно мудрые слова красотки из видео: «Не так 
дорог подарок, как дорого внимание». Пусть ваши ста-
рания всегда оценивают по достоинству и, принимая 
презент, искренне отвечают словами героини другого 
«мемного» видео: «Как неожиданно и приятно!»Из сборника Андрея Усачева «Планета кошек»

ПРАКТИКАПРАКТИКА
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А КАК У НИХ? А КАК У НИХ?

Деньги в красных 
конвертах, 

желтые хризантемы,  
а вместо елки — 

мандариновое дерево

— В Китае празднуют два Новых года: 
один — Международный Новый год, как и во 
многих странах мира, второй — Лунный Новый 
год, или Праздник весны. Его отмечают на 
второе новолуние после зимнего солнцесто-
яния. По этой причине он всегда попадает на 
разные даты григорианского календаря между 
21 января и 20 февраля.

Международный Новый год мы праздну-
ем три дня. В некоторых компаниях и госуч-
реждениях сотрудникам дарят подарки: день-
ги в красных конвертиках Хунбао (Hongbao), 
чай или сладости. Иногда устраивают вечерин-
ки, на которых подводят итоги года или просто 
развлекаются и отдыхают.

Лунный Новый год страна отмечает семь 
дней. У нас он считается одним из самых 
важных и масштабных национальных праздни-
ков, который принято встречать в кругу семьи. 
Именно поэтому в предновогодний период 
вокзалы и аэропорты переполнены: все спешат 
в свои родные города к родителям и близким. 
Чтобы успеть к торжеству, люди готовы пере-
плачивать за билеты, если не купили их зара-
нее, и тратить около 20 часов на поездку в 
поезде или автобусе. Кроме этого, националь-
ный праздник — это единственная возмож-
ность увидеть родных. В нашем трудовом зако-
нодательстве нет такого понятия, как отпуск. 

Улицы городов перед праздником приня-
то украшать красными фонариками. Считает-
ся, что красный цвет приносит удачу и отго-
няет злых духов. Также на Новый год в Китае 
можно увидеть традиционные выступле-
ния: Танец Дракона и Танец Льва, постанов-
ку «Свадьба Императора». На подобных гуля-
ниях людям обычно предлагают разнообразие 
экзотических закусок, которые редко готовят в 
течение года.

Ли Ши Фэнг (Li Shi Feng), 34 года, преподает кунг-фу, китайский язык и классическую китайскую 
философию. Побывал в Финляндии, Нидерландах, Чехии, Германии, Франции, Испании, 
Греции, Бельгии, США, Латинской Америке и России. В конце марта этого года вернулся 

в Китай. По специальности — инженер и до отъезда из родной страны около пяти лет работал 
в международной компании, которая занимается производством солнечных батарей.

Национальный 
праздник — единственная 

возможность 
увидеть родных.

Как празднуют Новый год 
в разных странах мира 

и чем отличаются корпоративные 
традиции в компаниях за рубежом.

Текст: елена САлАПуРА
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А КАК У НИХ?

В нашем трудовом 
законодательстве 

нет такого понятия, 
как трудовой отпуск.

Когда в отделе 
появляется новый 

специалист, руководство 
выделяет энную сумму 
денег на совместный 
поход в заведение.

Большое внимание мы уделяем подготовке празд-
ничного ужина, обязательным блюдом которо-
го является рыба. В китайском языке слово «рыба» 
созвучно со словом «избыток». Мы верим в то, что 
ее употребление принесет нам в наступающем году 
удачу в бизнесе и доход. Также на Праздник весны 
мы лепим пельмени — цзяоцзы. Они могут быть 
полностью овощными или с добавлением мяса. 
Подаем на стол клейкие рисовые лепешки и слад-
кие рисовые шарики. Из напитков в эту ночь предпо-
читаем крепкий алкоголь байцзю, в котором около 
53 градусов, рисовое вино или пиво.

Кульминацией торжества является фейерверк. 
По древнему преданию его грохот и треск отгоняют 
злых духов, которые подступают в канун Нового года 
к домам китайских семей. Ранее запускать салют 
можно было в каждом доме, но позже, дабы не 
засорять окружающую среду, власти запретили это 
делать. Теперь увидеть цветные залпы можно только 
на центральной площади города или там, где прово-
дится праздничный концерт. Если такой возможно-
сти нет, то красочное зрелище всегда можно посмо-
треть по телевидению или в соцсетях: WeChat, Weibo, 
Twitter.

Илвия, менеджер в банке, США.

Виктория Кулик, 30 лет, PR-менеджер внешней 
пресс-службы компании KIA Motors Russia&CIS, Россия.

— В США Новому году не придают такого 
значения, как в славянских странах. Все то, что у 
вас принято в ночь с 31 декабря на 1 января, у нас 
делают на Рождество, 25 декабря. Сейчас я рабо-
таю в банке, и, к сожалению, у нас не организо-
вывают никаких корпоративов. До этого препода-
вала в университете. Там было принято собирать-
ся коллективом на рождественский ужин у руково-
дителя и дарить друг другу небольшие презенты. 
У мужа на работе всегда устраивают рождествен-
ские вечеринки: готовят закуски и играют в настоль-
ные игры. О проведении в американских компани-
ях таких масштабных корпоративов, как у вас, я не 
слышала. Никто не тратит деньги на аренду рестора-
нов и приглашенных звезд. Все просто собираются в 
офисе или у кого-то из коллег и общаются в прият-
ной атмосфере.

— У нас в компании в преддверии Нового года 
организовывают тематические вечеринки. В 2020-й, 
к примеру, мы улетали на самолете. Конечно, не в 
буквальном смысле. Пригласительные билеты на 
праздник были изготовлены в виде посадочных 
талонов, установили тематическую фотозону, а 
управляющий директор произнес праздничную речь 
в форме пилота. В концертной программе всегда 
принимают участие сотрудники: они готовят твор-
ческие номера, поют, танцуют. Ведущий во время 
концертной программы говорит на двух языках: 
английском и русском, потому что руководство 
компании — корейцы. Наверняка, как и в Беларуси, 
у нас на корпоратив принято наряжаться. В прошлом 
году был дресс-код под названием black tie.

Существует также митинг, на котором мы обычно 
подводим итоги года: организовывается сладкий 
стол, руководство благодарит всех сотрудников за 
работу и поздравляет с наступающими праздниками. 
Во время этого мероприятия проводится лотерея, 
на которой разыгрываются подарки. Их присылают 
партнеры и клиенты компании в знак благодар-
ности за сотрудничество. Подобные митинги ранее 
проводились регулярно, на них подводили итоги 
работы каждого департамента за месяц и чество-
вали новых сотрудников. Кстати, когда в отделе 
появляется такой специалист, руководство выде-
ляет на коллектив энную сумму денег. Ее тратят на 
совместный поход в какое-нибудь заведение, чтобы 
пообщаться в неформальной обстановке и лучше 
узнать друг друга.

Существует традиция — проводить среди сотруд-
ников PR-отдела предпраздничную церемонию 
анонимного обмена подарками Secret Santa. В 
этому году она тоже состоится, даже несмотря 
на то что все сейчас работают дистанционно. В 
конце года у нас организовывается так называ-
емая акция благодарности: каждый сотрудник полу-
чает возможность отправить открытку с надписью 
«Thank you» тому коллеге, которому хочет выразить 
свою признательность за работу. Что касается укра-
шения кабинетов и open space пространства, то у 
нас этого не делают. Почему, даже не могу сказать. 
Не принято. Лишь наряжают елку на ресепшене.

А КАК У НИХ?
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На Новый год могут 
подарить арбуз 
с изображением 

иероглифов, 
обозначающих 
счастье и удачу.

— во вьетнаме так же, как и в Китае, Новый 
год отмечают по лунному календарю. Однако 
люди в этой стране не любят, когда его называют 
Китайским Новым годом, правильно «Тет нгуен 
дан», что в переводе означает Праздник первого 
утра. вьетнамцы действительно встречают Новый 
год не ночью, как мы, а рано утром. Это сугубо 
семейный праздник. дети приезжают к роди-
телям, собираются близкие родственники, и все 
вместе они поклоняются душам своих умерших 
предков. К алтарю, который есть в каждом доме, 
возлагают фрукты. Они символизируют богатство. 
Обмениваются подарками: женщинам преподносят 
сладости, косметику и украшения, мужчинам — 
алкоголь, а детям — красные конвертики с ново-
годними деньгами. еще могут подарить арбуз 
с изображением иероглифов, обозначающих 
счастье и удачу. важный нюанс: подарок обяза-
тельно должен быть завернут в целлофан и пере-
вязан красной лентой.

дед мороз к вьетнамским детям не приходит. 
вместо этого во всех общественных местах 
проводят красочные представления — битвы с 
драконом, которого обязательно нужно побе-
дить, так как он олицетворяет зло и беду. елки 

во вьетнаме почти никто не ставит, устанавли-
вают мандариновое или абрикосовое дерево. 
улицы города украшают красными фонариками и 
большими желтыми хризантемами. Они являются 
символом денежного изобилия. На праздничный 
стол хозяйки подают конвертики из клейкого риса 
banh chung, фаршированные мясом или фасолью 
и перевязанные бамбуковыми нитями. их готовят 
на пару и заворачивают в листья большого донга 
(Phrynium placentarium), на юге страны предпочи-
тают banh tet — те же рисовые пирожки, только 
завернутые в банановые листья. 

за три дня до праздника все предприятия и 
магазины прекращают работу. даже в туристиче-
ских городах закрываются все рестораны и кафе. 
меня об этом предупреждали, но надежда на то, 
что хотя бы на территории пляжа что-нибудь будет 
работать, была. Но нет, пришлось перебиваться 
фруктами и соком. лишь некоторые заведения 
открылись к вечеру. за неделю, а то и две до 
праздника во вьетнаме поднимаются цены на все, 
дабы компенсировать убытки за выходные дни. 
Но при этом у людей, которые живут в достатке, 
есть предновогодняя традиция — обновлять свой 
гардероб.

А КАК У НИХ?

Алла Шелег, 60 лет, бывший сотрудник «Беларусбанка», 
побывала во Вьетнаме во время новогоднего торжества.
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— декабрь в Казахстане насыщен праздниками: 
1 декабря — день первого президента, 16 декабря — 
день Независимости, все отдыхают три-четыре дня, с 
18 декабря начинается подготовка к новогодним празд-
никам. у нас принято отмечать традиционный Новый 
год (день весеннего равноденствия) — 22 марта и ев-
ропейский — 1 января. люди, которые исповедуют ис-
лам, Новый год не празднуют. 

я работаю над международными проектами и 
в связи с этим не нахожусь постоянно в офисе. 
2020 год встречал в западном Казахстане, на нефте-
газовом месторождении Тенгиз, где кроме Каспийско-
го моря, верблюдов и аборигенов ничего нет. Одна-
ко, несмотря на это, новогодняя вечеринка у нас про-
ходит. Организовывается фуршет, приглашается ка-
захский артист или музыкальная группа и подводятся 
итоги года. Обычно всех сотрудников, которые рабо-
тают над каким-либо проектом на производстве, по-
ощряют: дарят сертификаты на сумму от 70 долларов, 
бытовую технику, предметы обихода. Также линейные 
руководители отделов оценивают эффективность рабо-
ты своих сотрудников за год и решают, будут ли они 
кому-то из них повышать зарплату. Коэффициенты у 
каждого подразделения разные, но часто решение вы-
носится в пользу поощрения специалистов.

Касательно фуршета: у нас действует антиалкоголь-
ная политика, так как мы работаем на опасных про-
изводственных объектах. По этой причине во время 
празднования разрешается выпить бокал вина или 
две бутылки пива объемом 0,5 л. Традиционным блю-
дом на праздничном казахском столе является беш-
пармак (мясо по-казахски). Состоит из отварного мя-
са, лапши в виде крупных прямоугольников и бульона. 
мясо может быть из четырех видов скота: говядины,  

Артур Тлегенов, 25 лет, специалист в области промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды в энергетической компании 

«Шеврон Корпорэйшн» (Chevron Corporation), Казахстан.

Казахи — народ, 
который гуляет 

на широкую ногу 
вне зависимости 
от финансового 

положения.

конины, баранины, верблюжатины. Также подаются 
манты и плов. Кроме этого, на столе есть различные 
закуски, фрукты и сладости.

за две-три недели до торжества в нашей компании 
проходит жеребьевка, на которой мы определяем, кто 
кого из коллег будет поздравлять. мы всегда дарим друг 
другу подарки и заранее оговариваем, что они должны 
стоить не меньше 100 долларов. дарить деньги нельзя. 
Это считается плевком в лицо и расценивается так, будто 
человек не захотел напрягаться и не подошел к вопросу 
со всей серьезностью. мне почему-то последние три го-
да в подарок попадался набор для выживания. 

всегда дарят подарки детям сотрудников. во вре-
мя трудоустройства HR-менеджер уточняет возраст 
(выдают детям до 13 лет), пол, увлечения ребенка и, 
отталкиваясь от полученной информации, подбирает 
презент. Это может быть конструктор Lego или ра-
диоуправляемый вертолет. Сын моего коллеги увле-
кается плаванием, и ему однажды подарили годовой 
абонемент в фитнес-центр, который включал трени-
ровки с профессиональными тренерами, посещение 
бассейна и саун. 

Не подумайте, что во всех казахских компаниях да-
рят подарки подобного уровня, конечно, все относи-
тельно. Однако казахи — народ, который гуляет на ши-
рокую ногу вне зависимости от финансового положе-
ния. люди организовывают свадьбы в кредит, занимают 
деньги для проведения юбилеев. мы не привыкли при-
знаваться, что у нас не хватает средств, можем себе по-
жалеть, но близких и друзей всегда стараемся чем-то 
удивить. К примеру, конфеты у нас не считаются подар-
ком. если я иду в гости, где есть дети, я априори поку-
паю сладости, а на праздник, конечно, еще и подарок.

А КАК У НИХ?

В организации 
праздников профсоюз 

не принимает 
участие. Главная его 
задача — следить за 
честным назначением 

сотрудников.

— в Германии больше внимания уделяется Рождеству. 
Это традиционно семейный праздник. в это время ничего 
не работает, все дома, в кругу близких. взрослые садятся за 
праздничный стол, поют традиционные песни и играют на музы-
кальных инструментах. дети ждут Николауса и подарков. Перед 
рождественским торжеством православные и католики обычно 
посещают храм.

в компаниях в преддверии Нового года организовы-
вают вечеринки, но они не похожи на корпоративы, которые 
масштабно устраивают в славянских странах. Чаще всего люди 
просто собираются коллективом в офисе, накрывают стол со 
всевозможными закусками и коктейлями, общаются и радуют 
друг друга сюрпризами типа маленьких открыток или коро-
бочек со сладостями. Что-то дорогое покупать не принято. 
Только если в жизни конкретного человека случилось значимое 
событие, к примеру юбилей, свадьба или рождение ребенка. 
Рабочее пространство тоже украшают, и тут уже кто во что 
горазд. в костюмы не наряжаются, обычно у нас это делают 
в феврале на карнавал Fasching. Он ежегодно проводится за 
46 дней до Пасхи. Это своеобразное прощание с плотскими 
удовольствиями — в первую очередь гастрономическими — и 
подготовка к строгому посту. 

мы с коллегами на Новый год ходим в ресторан на празд-
ничный ужин. в этом году в связи с пандемией вместо него 
получим подарочные сертификаты на 44 евро. в ноябре для 
подготовки к рождественским праздникам мы всегда получаем 
прибавку 50% к окладу.

Что интересно, в организации праздников профсоюз у нас 
не принимает участие. я в нем состою, поэтому знаю изнутри, 
чем он занимается. Главная задача — следить за честным 
назначением сотрудников, своевременными выплатами зарплат 
и премий, прозрачной коммуникацией между руководством и 
коллективом. мероприятиями у нас занимается отдел по работе 
с общественностью.

Карвен Аллакулиев, 25 лет, 
специалист по снабжению компании Kronospan, США.

Мария Вебер, 36 лет, работник  
социально-психиатрической службы, Германия.

— у меня в компании не проводят новогодних торжеств с 
таким размахом, как в странах СНГ. Нам просто дают выход-
ные 31 декабря и 1 января, но, думаю, это больше из-за того, 
что организация европейская. Ближе к Рождеству все надевают, 
как они выражаются, «уродливые» свитера, собираются в офисе 
и организовывают небольшой фуршет с закусками и спиртным. 
Сотрудники общаются, фотографируются и обмениваются подар-
ками, чаще всего это зимняя одежда: шапки, свитера, носки.
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Спросили у читателей, 
сколько они потратили 

на новый год

ДНЕВНИКИ ТРАТ ДНЕВНИКИ ТРАТ
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ЛЮБА, 21 год, студентка.

Стол: Отмечать праздники пое-
ду к родителям. мы всегда собираем-
ся семьей. Приезжает сестра с мужем 
и детьми, подтягиваются другие род-
ственники. в этом году, конечно, не бу-
дет также многолюдно, как обычно, но 
компания из 10 человек точно соберет-
ся. я в части готовки ни за что не отве-
чаю. Как мама говорит, пока — в си-
лу возраста. Но мне поручено купить 
фрукты. Буду брать 3–4 кг мандари-
нов, 2 кг апельсинов, ананас, 2 кг хур-
мы. мониторила предварительно це-
ны, поэтому планирую уложиться в 40 
рублей. 

Подарки: мне в плане денег везет, 
потому что я неплохо учусь и получаю 
повышенную стипендию плюс подра-
батываю на полставки. Родители опла-
чивают съемную квартиру, помогают 
продуктами. маме с папой подарю ве-
селые новогодние носки и майки. все 
уже куплено. Потрачено 50 рублей. 
Сестре и ее мужу — новогодние чаш-
ки. за обе — 30 рублей. Племянникам 
наборы конфет по 10 рублей. 

Развлечения: Поскольку отмечать 
Новый год мы будем в небольшом по-
селке, откуда я родом, на развлече-
ния там особо тратиться не придется. 
Собственно, их там и не очень много. 
1 января мы всегда готовим шашлык. 
Как раз недавно была запущена в экс-
плуатацию всесезонная беседка. в но-
вогоднюю ночь планирую по тради-
ции сходить в местный дом культуры 
на дискотеку. вход там обычно стоит 
5 рублей. условия, конечно, оставляют 
желать лучшего, но зато есть возмож-
ность встретить одноклассников. 

итого: новый год любы — 
135 рублей.

Текст: евгения ЖуКОвСКАя

ПАВЕЛ, 31 год, строитель.

Стол: Праздновать будем своей семьей из четырех человек: я, 
жена и две дочки, 4 года и 1 год, поэтому особых изысков в пла-
не меню не планируем. Точно будет «Оливье», это мой любимый 
салат. да и детям он нравится. запечем курицу, нарежем ово-
щи. Без мандаринов тоже никак. Ну и торт. Скорее всего, купим 
«Птичье молоко». итого на продукты у нас уйдет рублей 100. 

Подарки: К этому вопросу подошли серьезно. Хочется поба-
ловать девочек. младшей купили интерактивную куклу машу из 
мультсериала «маша и медведь». Тестировали ее ночью на кух-
не, пока дети спали: очень занятная игрушка. заказывали в ин-
тернет-магазине, заплатили 60 рублей. Старшей подарим набор 
косметики, чтобы не воровала у мамы. Не могу сказать точно, что 
за бренд и производитель, отметил про себя лишь гламурный ро-
зовый цвет всех баночек-скляночек. Плюс, это специальная дет-
ская серия, гипоаллергенная и безопасная. Супруга говорит, что 
она стоит дороже даже взрослой косметики. По итогу отдали за 
это удовольствие 57 рублей. Старались купить детям примерно 
одинаковые по стоимости подарки. Также к ним прилагаются на-
боры конфет по 500 г. Стоимость каждого около 7 рублей. Себе 
с супругой купили общий подарок — бюджетную кофемашину. 
функций у нее немного, но и цена неплохая: 380 рублей. 

Развлечения: в новогоднюю ночь, конечно, будем дома. млад-
шая дочь вряд ли досидит до полуночи. да и старшая, скорее 
всего, сдастся раньше времени, поэтому бой курантов будем слу-
шать вдвоем с супругой. На ближайшие выходные у нас куплены 
билеты в цирк. за три отдали 90 рублей. Это будет наш первый 
семейный вояж в данное учреждение. Посмотрим, как все прой-
дет. Расчет сделан на то, что в случае непредвиденной ситуации 
(капризов младшей дочери), папе придется десантироваться вме-
сте с ней.

итого: новый год Павла — 641 рубль. 

СВЕТЛАНА, 35 лет, 
владелица небольшого 
салона красоты 
в одном из районных центров. 

Стол: Семьи у меня пока нет, а 
молодой человек работает за гра-
ницей и приехать не смог, как раз 
болеет. узнали об этом неделю на-
зад. Поэтому решили устроить ве-
черинку в стиле Zoom. Организу-
ем видеоконференцию с друзьями 
из разных городов и стран. Пока 
12 человек подтвердили намерение 
подключиться. Так что новогодний 
стол планирую на себя одну. зака-
жу суши-сет, соусов, обязательно 
возьму еще и десертных суши. Ку-
плю бутылку красного вина. и обя-
зательно мандарины. Ну вот, соб-
ственно, и весь стол. Обойдется он 
мне примерно в 100 рублей. 

Подарки: для меня это бы-
ла очень весомая статья расходов. 
Подругам покупала косметику. По-
тратила порядка 300 рублей. ма-
ме и брату — сертификаты в он-
лайн-гипермаркет номиналом по 
100 рублей. Своим трем работни-
кам сертификаты в сетевой продук-
товый гипермаркет номиналом по 
50 рублей. еще покупала море раз-
личных сувениров для разных зна-
комых. Брала их в одном месте, по-
этому сумма отложилась в памяти: 
170 рублей. 

Развлечения: 2 января плани-
рую выбраться с подругами в сто-
лицу погулять. На бензин и поход 
в кафе, а также непредвиденные 
растраты зарезервировала в своем 
бюджете 150 рублей. 

итого: новый год Светланы — 
870 рублей. 

СЕРГЕй, 55 лет, электрик: 

Стол: вопросами гастрономического ха-
рактера в семье заведует супруга и дочка. На 
продукты я выделил 300 рублей. Что поку-
пали и будут готовить точно не скажу, не от-
слеживаю эти вопросы. Традиционно на сто-
ле будет запеченный гусь с яблоками, дочка 
собирается приготовить всякие модные сала-
ты без майонеза. Хотя я бы не отказался от 
старой доброй «Селедки под шубой». Прав-
да, домашние пообещали побаловать и ме-
ня и запечь карпа в сметане. На десерт всег-
да покупаем большой торт, но едим его обыч-
но уже 1 января. А вот мороженое разлетает-
ся в новогоднюю ночь. 

Подарки: у меня четверо внуков. Каждо-
му дарим по 50 рублей. дочке — комплект 
ковриков в машину. С женой подарки друг 
другу на новый год уже перестали дарить. 
здесь нас балуют дети. Но я честно переда-
рил ей врученный мне на работе сертификат 
на 100 рублей в магазин бытовой техники. Но 
это не будем учитывать в бюджете. 

Развлечения: 3 января повезем вну-
ков, правда, только двоих старших, на елку 
в Центр экологического туризма в «Станько-
во». вход стоит 12 рублей. Нас будет четверо. 
Также мальчики захотят сходить пострелять в 
тир, съесть шаурмы и сходить в кино 5D. На 
все про все понадобится рублей 150. 

итого: новый год Сергея — 850 рублей. 



2020-й был непростым. Каким будет 2021-й — неизвестно. 
Но в надежде на лучшее было бы неплохо оставить все свои вредные привычки 
и вечные отговорки в уходящем году. Собрали десять финансовых отговорок, 
которые рекомендуем забыть не просто 1 января нового года, а прямо сейчас.
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ЛИЧНыЕ ФИНАНСы ЛИЧНыЕ ФИНАНСы

Совет № 1

Финансовые 
отговорки, которые 

нужно оставить 
в 2020 году

Совет № 2 Совет № 3
МНОГО ВРЕМЕНИ УХОДИТ 
НА ПОДСЧЕТы, БУДУ 
ТРАТИТь ПО МИНИМУМУ

вообще ничего не 
тратить — провальная 
стратегия. во-
первых, у вас это не 
получится — обязательных 
трат не избежать. во-
вторых, жесткие 
ограничения, скорее 
всего, приведут к провалу. 
здесь хорошо провести 
сравнение с диетой. 
Случается, что человек, 
который ограничивает 
себя во всем, срывается и 
переедает. Тот, кто питается 
сбалансированно, — 
медленно, но уверенно 
худеет. Бюджетирование — 
сбалансированная 
финансовая «диета», 
на которой выдержать 
ограничения проще.

я МАЛО ЗАРАБАТыВАЮ, 
ЗАЧЕМ ЭТИ КОПЕйКИ 
ЗАПИСыВАТь

Некоторые полагают, 
что бюджетирование 
нужно только людям с 
высокими доходами. если 
вы получаете по своим 
меркам немного, то и 
считать особо нечего: что 
получил, то потратил.

На самом деле 
тем, кто недоволен 
своими заработками, 
контролировать финансовые 
потоки еще важнее. Чем 
дольше вы этого не делаете, 
тем сильнее оттягиваете 
момент, когда сможете 
изменить ситуацию. 
Конечно, проблему можно 
решить поиском работы 
с большим доходом. Но 
на это нужно время, а 
считать траты и поступления 
можно уже сейчас.

Контроль расходов и 
доходов не означает, что 
вам на всем придется 
экономить. ведь 
именно этого опасаются 
люди, которые и так 
вынуждены постоянно 
ограничивать траты. Но 
когда вы начинаете вести 
бюджет, вы получаете 
доступ к инструментам, 
которые позволяют 
оптимизировать расходы 
и, наоборот, обойтись 
меньшими жертвами.

МНЕ НА ВСЕ ХВАТАЕТ, 
ЗАЧЕМ ВЕСТИ БЮДЖЕТ

ваш доход сейчас 
полностью закрывает 
потребности, но так 
может быть не всегда. 
Никто не застрахован от 
форс-мажоров, и на этот 
случай нужна подушка 
безопасности. в будущем 
вы можете захотеть купить 
жилье, автомобиль, 
завести детей или как-
то иначе изменить жизнь. 
Со сбережениями все это 
сделать гораздо проще. 
Наконец, чем раньше вы 
начнете думать о пенсии, 
тем больше шансов, что 
вам в старости не придется 
переходить на хлеб и воду.

в общем, причин вести 
бюджет, оптимизировать 
траты и делать сбережения 
очень много. и если вам 
сейчас на все хватает, 
тем лучше — проще 
будет откладывать.
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ЛИЧНыЕ ФИНАНСы ЛИЧНыЕ ФИНАНСы

я ПОЧТИ НИЧЕГО 
НЕ ТРАЧУ, ЗАЧЕМ МНЕ 
ВЕСТИ БЮДЖЕТ

Казалось бы, за 
кошельком вы тянетесь 
нечасто, итоговая сумма трат 
получается небольшой. зачем 
еще считать-то? затем, чтобы 
понять структуру расходов. 
Совсем не тратить деньги 
все равно невозможно. 
вам надо что-то есть, как-
то перемещаться по городу, 
развлекаться и так далее. 
и есть вероятность, что эти 
расходы не оптимальны.

ведь смысл 
бюджетирования вовсе не 
в том, чтобы экономить 
любой ценой. вполне может 
оказаться, что вы мало 
тратите, например, на еду. 
вместо того чтобы покупать 
разнообразные продукты, 
богатые микроэлементами, 
вы едите только макароны 
с кетчупом. Это дешево, 
но есть риск, что потом 
придется потратить гораздо 
больше на врачей.

А еще может выясниться, 
что вы почти ничего не 
тратите только в собственной 
голове. здесь дело обстоит 
примерно так же, как с 
подсчетом калорий. людям 
свойственно занижать 
количество съеденного, 

КУПЛЮ КВАРТИРУ, 
МАШИНУ, А ПОТОМ 
БУДУ ВЕСТИ БЮДЖЕТ

Хотелось бы жить в 
мире, где большинство 
людей могут решиться на 
крупную покупку и тут же 
сделать ее. Но половина 
белорусов, по оценке 
своего финансового 
положения, зарабатывают 
только на еду и одежду, 
и не могут обеспечить 
себя товарами 
длительного пользования. 
Так что начинать копить 
на дорогостоящие 
покупки надо 
значительно раньше, 
чем вы их действительно 
запланируете.

ЗАЧЕМ ПЛАНИРОВАТь, 
У МЕНя НЕРЕГУЛяРНый 
ДОХОД

Это тот случай, 
когда вести бюджет не 
просто желательно, а 
необходимо. Благодаря 
этому вы сможете перейти 
от состояния «то пусто, 
то густо» к однородному 
финансовому 

ВЕСТИ БЮДЖЕТ? 
ЭТО НЕ РАБОТАЕТ

 если вы начали 
вести бюджет и не 
увидели эффекта, скорее 
всего, вы слишком 
рано перестали это 
делать или что-то 
делали неправильно. 
Просто посмотрите 
на бизнес: если бы 
финансовые планы не 
работали, компании от 
них отказались бы. Но 
бюджеты живее всех 
живых и составляются 
еще до запуска бизнеса, 
потому что дают понять, 
как должны развиваться 
события. если пустить 
все на самотек, дело 
кончится банкротством.

вы или ваша семья — 
ваше предприятие, с 
которым все работает 
так же. Пусть многое 
в жизни невозможно 
просчитать, но уж траты и 
доходы — точно можно. 
зачем этим пренебрегать 
и подвергать себя 
опасности?

МНЕ НЕКОГДА 
ЗАНИМАТьСя 
СВОИМИ ФИНАНСАМИ

На составление 
годового бюджета вам 
может потребоваться 
несколько часов, но это 
разовое мероприятие. 
записывать расходы и 
доходы можно буквально 
между делом, особенно 
если вы делаете это не в 
тетрадке, а в документе 
или приложении. 
Периодически надо 
уточнять цифры 
и корректировать 
бюджет, но на это 
вряд ли уйдет больше 
времени, чем на серию 
развлекательного шоу 
или на листание ленты 
в Instagram. в общем, 
время найти достаточно 
легко, желание — 
гораздо сложнее.

я ОДИН РАЗ ЖИВУ! 
НЕ ХОЧУ МЕЛОЧИТьСя

вести бюджет скучно 
и занудно, а человек 
рожден только для 
радости! Но правда в том, 
что жизнь хоть и одна, 
но довольно длинная. и 
вам определенно больше 
понравится радоваться 
на всем ее протяжении, а 
не только сейчас. Чтобы 
это себе позволить, 
нужно осмотрительно 
относиться к своему 
поведению, в том числе 
и финансовому.

МИЛЛИОНЕРы 
НЕ СЧИТАЮТ 
КАЖДУЮ КОПЕйКУ

миллионеров, которые 
именно заработали 
свое состояние, а не 
просто получили, едва 

существованию. для 
этого надо понимать, 
сколько вы в среднем 
зарабатываете и сколько 
вам денег требуется 
для выживания и 
комфортной жизни, что 
можно понять только 
через долгосрочный 
контроль расходов. Это 
сделает вашу жизнь 
спокойнее и безопаснее.

ли можно заподозрить 
в том, что они ничего 
не считают. вероятно, 
они просто оперируют 
более крупными 
единицами измерения, 
а не копейками.

Но дело даже не в 
этом. Какая разница, 
какие отношения 
у миллионеров с 
копейками, если вы 
пока не можете отнести 
себя к их числу. люди 
любят успокаивать себя 
неправдоподобными 
аналогиями. Раз 
миллионером мне все 
равно не стать, то и 
экономить нет смысла. 
Например, когда речь 
заходит об экономии, 
связанной с отказом 
от курения, часто 
приводят анекдот:

— Сэр, если бы вы 
не курили, то смогли бы 
купить этот небоскреб.

— А вы курите?
— Нет.
— А небоскреб 

у вас есть?
— Нет.
— А я курю. И 

это мой небоскреб.
Предполагается, что 

этот анекдот должен 
показать бессмысленность 
экономии на сигаретах. 
Но разница между 
ситуациями, когда 
человек тратит на 
вредную привычку одну 
миллиардную часть 
своего годового дохода 
или одну двенадцатую — 
очевидна. Так и с 
деньгами: за год миллион 
со средней белорусской 
зарплатой не накопить, 
но если вы за 12 месяцев 
отложите сумму, равную 
месячному заработку, 
это уже неплохо.

исключительно 
благодаря ведению 
бюджета вы миллионером 
не станете. Но 
ваши отношения 
с деньгами станут 
более гармоничными. 

А еще вы сможете, 
например, сэкономить 
некоторую сумму, чтобы 
открыть свой бизнес и 
устремиться к миллионам.

потому что приятно думать 
о своем поведении чуть 
лучше, чем оно есть на 
самом деле. С финансами 
такое тоже может быть — не 
узнаете, пока не посчитаете.

4
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Наступление холодов стало настоящим препятствием для путешественников, но мы нашли для вас ат-
мосферное место, куда можно отправиться и зимой.

Примерно в 50 километрах от столицы расположен не имеющий аналогов в мире Парк истории «ве-
ликое княжество Сула». 500 лет до Рождества Христова тут, на берегу полноводной реки, селились наши 
предки, создавали городище, налаживали быт, молились богам. Позднее появились первые города и кня-
жества, а Сула стала королевством. 

Парк воссоздавали долго и кропотливо для того, чтобы богатая история не осталась только на страни-
цах учебников. Оказавшись за воротами комплекса, вы услышите шум воды, набегающей на колесо ста-
рой мельницы, который плавно перенесет вас в другую эпоху. Там сможете заглянуть в заброшенную куз-
ницу, коллегиум и кукольный театр — батлейку. Прокатитесь на драккаре — ладье викингов, поучаствуете в 
древне славянском обряде «Очищение огнем», постреляете из арбалета и увидите, как создается посуда из 
глины, на каемках которой можно заметить следы запеченного молока. 

если замерзнете, зайдите на бровар, там вам обязательно предложат согреться и продегустировать ста-
робелорусский алкогольный напиток, приготовленный по шляхетским традициям, — «Старку запольскую», 
или «старую настоенную гарэлку». Раньше считалось, что хорошая водка должна иметь запах, вкус и цвет, 
поэтому обычная белая водка в почете у шляхты не была.

Сегодня «Старка» производится и продается только в Суле. ее делают на медном самогонном аппарате, 
привезенном из Австрии, после чего заливают в дубовые бочки, добавляют экстракт восемнадцати трав и 
настаивают год. Постояльцы парка шутят, что напиток из хлеба — эдакий белорусский виски, и попробо-
вать его нужно обязательно. 

На обед или ужин отправляйтесь в местный ресторанчик, займите столик у камина и закажите драники с 
лисичками или запеченные свиные уши с языком, картофелем и овощами. Порции — увесистые. 

Чем еще заняться в Суле? Покататься на бричке, запряженной лошадью, научиться шляхетским танцам, 
насладиться звуками фисгармонии и дуды. Приятно, что эти и другие развлечения входят в стоимость вход-
ного билета: 12 рублей для взрослых, 6 — для школьников; детям до семи лет и ветеранам великой Отече-
ственной войны, Героям Советского Союза и Беларуси, инвалидам 1-й группы вход бесплатный.

Кроме того, в Суле можно задержаться на несколько дней и забронировать номер в одном из отелей. за 
дополнительную плату предусмотрена возможность снять беседку и устроить пикник, отдохнуть в мини-спа, 
заняться верховой ездой, порыбачить. 

мы уверены, что самое лучшее путешествие и отдых во многом зависят от хорошей компании. если в Су-
ле вам посчастливилось оказаться в кругу друзей — этот уикенд обязательно захочется повторить незави-
симо от погоды и обстоятельств.

АЛьТЕРНАТИВНАя БЕЛАРУСь АЛьТЕРНАТИВНАя БЕЛАРУСь

Текст и фото: Юлия диКОвиЦКАя

Путешествие 
во времени

АЛьТЕРНАТИВНАя БЕЛАРУСь
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«В моем Instagram 
первыми появились 

подставки под торты»

Текст: елена САлАПуРА, фото: личный архив героя

Автослесарь Пётр Ровдо о том, как покинул службу во внутренних 
войсках, переехал за город и с помощью молотка и топора стал 

создавать эксклюзивные предметы интерьера из дерева.

ЭКОЛОГИя ЭКОЛОГИя

Три года назад Пётр ушел из 
органов внутренних дел и стал за-
ниматься изготовлением продукции 
из дерева. Поспособствовал этому 
переезд за город и надобность де-
лать ремонт в новом доме. Нигде 
специально мужчина не учился, по 
образованию автослесарь. 

— у меня всегда получалось 
создавать вещи своими руками, 
нравилось разбираться, изобретать 
что-то свое. Когда нужно было де-
лать ремонт в доме, я ни к кому не 
обращался, справлялся самостоя-
тельно. Позже знакомые стали про-
сить о помощи: так одному что-то 
изготовил, второму, вот и получи-
лось, что ремесленничество стало 
моим основным видом деятельно-
сти. Это то, что сегодня приносит 
мне большое удовольствие.

С какого именно изделия нача-
лось дело, Пётр не помнит, но в 
Instagram первыми появились под-
ставки под торты. По мнению муж-
чины, каждый из ремесленников 
начинает по-разному: кто-то заку-
пает дорогое оборудование, но при 
этом не умеет им пользоваться, а 
кто-то с помощью молотка и топо-
ра создает эксклюзивные предме-
ты интерьера. второе — как раз 
тот способ, которым воспользовал-
ся он. Цель была — путем проб и 
ошибок с наименьшими затратами 
научиться производить качествен-
ный продукт. 

— я стараюсь подстраиваться 
под запросы людей. Они присыла-
ют картинку, а я, оценивая свои си-
лы, говорю: могу изготовить такое из-
делие или нет. Плагиатом не занима-
юсь, всегда стараюсь привнести что-
то свое.

Кроме самого изготовления, Пётр 
самостоятельно выбирает материа-
лы, которые зависят от специфики из-
делий. К примеру, для производства 
предметов, предназначенных для до-
ма, мужчина использует сосну и дуб. 
Перед тем как приступить к работе, 
дерево подвергает сушке. 

— К выбору древесины я всегда 
подхожу ответственно, потому что от 
ее качества зависит то, каким будет 
изделие в эксплуатации. Сегодня най-
ти хороший материал тяжело, зача-
стую дерево уже «синее» и прогнив-
шее изнутри. Причину, по которой ре-
месленники сталкиваются с таким ма-
териалом, могу только предположить: 
качественный продукт поставляется за 
границу, а на отечественный рынок — 
то, что осталось. 

Пётр трудится каждый день, при-
знается, что если дает себе день от-
дыха, то потом приходится наверсты-
вать. в помощники к себе мужчина 
никого не берет, кроме жены. Она за-
нимается покраской изделий и ведет 
Instagram. Одновременно пара может 
работать над двумя заказами разной 
сложности. зарабатывает творческая 
семья около 2000 рублей в месяц, 

и то, по их словам, если вычесть из 
этой цифры затраты на транспорт при 
доставке и докупку материалов, выхо-
дит меньше. 

— в предпраздничный период, 
да, заказов однозначно становится 
больше, но особым разнообразием 
они не отличаются. Как правило, лю-
ди покупают те изделия, качество ко-
торых уже оправдало себя и заре-
комендовало нас на рынке как со-
вестливого и ответственного игрока. 
Хорошо идут винные переноски, сто-
лики, разделочные доски, подставки 
для тортов. 

Стоимость изделий Петра вполне 
демократичная: винный столик, к при-
меру, стоит около 80 рублей. Одна-
ко мужчина отмечает, что все зависит 
от запроса клиента. люди всегда хо-
тят определенный предмет интерьера, 
но, как принято говорить, с перламу-
тровыми пуговицами. Бывают похожие 
изделия, но одинаковых нет.

Касательно времени изготовле-
ния, по словам ремесленника, слож-
но обозначить какие-то рамки. все 
зависит от сложности и техническо-
го процесса. К примеру, как ни кру-
ти, но клей должен высыхать сутки. 
Пётр не использует готовые мебель-
ные щиты, а все закупает сам. из не-
обычных заказов мужчина вспомина-
ет металлические розы, которые вы-
резал по просьбе хороших знакомых. 
в детстве Пётр посещал кружок худо-
жественной ковки и знал, как созда-
ются подобные вещи.

— вы удивляетесь, а я правда не 
боюсь никакой работы. у меня тех-
нический склад ума, геометрия мне 
всегда давалась хорошо, поэтому со-
ставить чертеж изделия для меня не 
составляет никакого труда. в осталь-
ном — все путем проб и ошибок, 
собственным потом и кровью. Более 
того, всегда приятно, когда покупатель 
возвращается. у нас много постоян-
ных клиентов, они придают сил и уве-
ренности, и мы понимаем, что на сво-
ем месте.

По словам Петра, сегодня бело-
русский покупатель, выбирая изде-
лие, все же больше руководствует-
ся ценой. Осознавая это, мастер ста-
рается изготовить товар качественно, 
но за адекватные деньги. в послед-
нее время стали обращаться люди из 
России, поэтому семья планирует вый-
ти на рынок ближнего зарубежья: там 
их изделия ценятся в разы дороже.
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На одной из рождественских ярмарок 
Анну восхитил венок, который был выпол-
нен из шишек и еловых веток. По словам 
девушки, от него веяло теплом и домаш-
ним уютом. На удивление, ей не захоте-
лось, как многим, его купить, появилось 
желание смастерить самостоятельно. Од-
нако не копию, а свой, который встает пе-
ред глазами морозным вечером в пред-
дверии новогодних праздников. 

— воплотить свое желание в жизнь у 
меня получилось не сразу. зимой собрать 
в лесу хорошие шишки оказалось совсем 
непростой задачей. Но к Новому, 2020 го-
ду я стала готовиться заранее и уже осе-
нью позаботилась о материале для свое-
го изделия. из жадности собрала столько 
шишек, что хватило на несколько венков. 
А дальше все сложилось само собой, 
затянуло.

На один венок диаметром 45 см, вы-
полненный в сложной технике, у Анны се-
годня может уйти пять дней (по три часа 
в день). Стоимость его — 90 рублей. Пер-
воначально девушка продавала свои из-
делия за 50 рублей. в качестве основы в 
них она использовала солому, которую за-
крепляла вокруг проволоки. Позже стои-
мость выросла, так как Анна стала кре-
пить венок к фанере, которая обеспечива-
ет прочность, после обматывать мешкови-
ной и только потом клеить шишки.

— Себестоимость моих изделий слож-
но оценить, потому что калькулятор спо-
собен посчитать лишь цену материалов, 
а не работу человека. Ключевым в сво-
ем деле я считаю качество. Конечно, мож-
но изготовить один венок за несколько ча-
сов, но тогда для меня это будет чем-то 
вынужденным и покажется ненастоящим. 

«чем больше мы учимся получать 
удовольствие от натурального, 
тем меньше шансов у пластика 
захватить наш быт и планету»

Рекламист Анна Скребец о том, как начала создавать 
рождественские венки из натуральных материалов.

Текст: елена САлАПуРА, фото: личный архив героя интереснее одновременно работать над 
несколькими проектами. в это время рож-
даются новые идеи. Не вижу смысла спе-
шить, когда хочется, чтобы продукт радо-
вал клиента. 

Кроме качества, для мастера важны 
материалы. Они должны быть исключи-
тельно натуральными. Как Анна сама при-
знается, она не веган и, если нужен бу-
дет металлический гвоздь, не будет изу-
чать технологии древних племен. Однако 
когда венок можно изготовить из лозы и 
шишек, а подсвечник — из обрезков на-
турального дерева, то ее выбор очевиден.

— Эко — последнее время модная 
приставка, но в моем случае это гораздо 
больше. мое детство прошло вблизи кра-
сивой природы, поэтому с безразличием 
относиться ко всему живому я просто не 
умею. Сегодня это еще и осознание своей 
безопасности. Чем больше мы учимся по-
лучать удовольствие от натурального, тем 
меньше шансов у пластика захватить наш 
быт и планету в целом. 

Желание купить подобный продукт, по 
словам Анны, есть сегодня у каждого, но 
когда люди слышат стоимость, задумыва-
ются, а не приобрести ли им все же изде-
лие из пластика. 

— да, рынок сегодня разнообразен, 
но убеждена: искусственный материал ни-
когда не даст тех эмоций, которые можно 
получить от натурального изделия. мои 
венки наполнены ароматом: один пахнет 
еловыми шишками, другой — смолой или 
древесиной. Также имеет значение теле-
сный контакт с изделием. еще не было ни 
одного клиента, который после прикосно-
вения к венку ушел бы от меня с пусты-
ми руками. 

Сейчас для Анны изготовление 
венков — это не основной вид заработ-
ка, а скорее возможность проявить себя 
и поделиться красотой с окружающими. 
девушка считает, что в нашей стране эко-
изделия не настолько востребованы, как, 
к примеру, в европе, и люди не готовы от-
давать за венок сумму в районе 100 дол-
ларов. Однако ремесленник уверена, что 
мы к этому придем.

— Останавливаться я не планирую. уже 
есть задумки создавать на продажу раз-
личные панно из дерева, палок, шишек 
и других природных материалов, а также 
подсвечники и декоративные полочки, рам-
ки для фото. и вернусь к вопросу экофи-
лософии, в моем случае она проста и ла-
конична: чем больше мы будем видеть кра-
соты в простом и натуральном и использо-
вать это для своего быта и уюта, тем чище 
будет воздух и приятнее будет дышать.
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Белый Бык 
и ваши финансы

Ну какое же новогоднее настроение без гороскопа? 
Даже если не верите в него, все равно пробегитесь глазами: 

вдруг что-то дельное промелькнет. Как ни крути, 2021-й — Год Белого Быка — 
обещает не очень баловать почти все знаки зодиака в финансовом плане. 

Вот поэтому нужно страховаться и готовить подушку безопасности. 
И у нас есть идеи, как это сделать. 

ОВНы 
для большинства Овнов год станет непростым в денежном 

отношении. Бык предложит затянуть поясок и не поддаваться 
финансовым соблазнам. забудьте свое финансовое кредо «Счастье 
не в деньгах, а в их количестве», старайтесь не одалживать 
крупных сумм и по возможности не брать взаймы. К осени 
откроются новые перспективы. Но вам будет кстати завести нашу 
карту Клуба «Шчодры». С ней можно неплохо экономить.

ТЕЛьЦы
С финансами в этом году будет все сложно. Присматривайтесь к 

людям, которым будете оказывать помощь. На вашей добродетели 
могут сыграть злую шутку как коллеги, так и близкие люди. Одолжив 
деньги, вы можете больше не получить их обратно и разругаться 
с дорогими людьми. Большие покупки делайте в начале года, 
финансы не будут задерживаться в ваших кошельках, уходя на 
мелкие растраты. в этот год правильно будет вкладывать деньги в 
интересные проекты и ожидать от них прибыли. А вообще, лучше 
держите свои финансы не в кошельке, а платите за все онлайн 
любимым гаджетом. у нас есть много полезных сервисов для оплаты.

БЛИЗНЕЦы 
в отношении денег Близнецам стоит быть достаточно бдительными. 

Поскольку масса мошенников и аферистов не будут дремать и 
попытаются любым способом обмануть вас. во избежание проблем в 
первые месяцы года не стоит рисковать деньгами. К концу года вам 
удастся расслабиться и забыть о финансовых проблемах. А еще можно 
будет дать волю онлайн-шопингу. С нашей виртуальной картой это легко 
и просто. даже не нужно посещать отделение, чтобы ее выпустить.

РАКИ 
известно, что защитой Рака от возможных проблем являются 

деньги, и чем их больше, тем больше уважения. Этот год для вас, 
Раки, станет годом финансовых решений. вероятен выбор между 
престижем и деньгами. Определите свои приоритеты заранее, выше 
головы не прыгнуть. Год не сулит больших прибылей, залог вашего 
материального благополучия — ваша рачительность. Бык станет 
склонять вас к авантюризму, но чтобы не натолкнуться на подводные 
камни, заприте кошелек на замок, иначе рискуете остаться на мели. 
долги и невыполненные обещания только помешают на пути к цели. 
А вот о приобретении нового жилища подумать стоит — это станет 
отличным вложением ваших сбережений. и в этом вам поможет 
система строительных сбережений от «Беларусбанка». выбираете 
план накоплений, копите деньги, а потом получаете кредит на 
строительство или приобретение жилья по сниженной ставке.
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источник: oloveza.ru.

ЛьВы
импульсивному хищнику следует быть осмотрительным в год Быка, 

так как желание выставить напоказ свои удачи будет подстегивать 
к необдуманным действиям. в первой половине года, несмотря 
на непредвиденные расходы, весьма перспективными могут стать 
финансовые вложения. Начиная с августа, станут расти доходы, 
прибыль будет хоть и небольшая, но стабильная. Главное, не 
делать резких прыжков в сторону и всячески уходить от авантюр. 
Постарайтесь сохранить свою самодостаточность на протяжении 
года, не влезая в большие долги. При вашей деловой хватке и 
умении зарабатывать у вас есть все шансы отхватить куш. А когда 
это получится — самое время вступить в наш Клуб «Персона», чтобы 
прочувствовать все привилегии премиального обслуживания.

ДЕВы
Год Быка благоприятствует девам в рискованных финансовых 

мероприятиях. Представители данного знака смогут достичь неплохих 
результатов при оперировании своими материальными средствами.  
Один из вариантов — попробовать свои силы в бизнесе. может, 
не сразу, но удача непременно поспособствует выигрышу. 
Получение наследства также не исключается для дев в этом 
году, что послужит значительным улучшением финансовых 
возможностей. и вот тут мы приготовили для вас пакет услуг 
«легкий шаг». Соберетесь в бизнес — вспомните о нем!

ВЕСы
Год Белого Быка станет для весов годом больших трат. весы не 

станут думать о деньгах до тех пор, пока не столкнутся с проблемами 
и горой неоплаченных счетов. Более того, середина года может 
принести весам некоторые неприятности со здоровьем, посему им 
придется потратиться на лечение. Не тратьтесь по пустякам, тогда 
удастся не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. 
А чтобы минимизировать ваши проблемы, предлагаем попробовать 
страховую программу  от несчастных случаев «С заботой о вас». Эта 
страховая услуга включает дополнительную финансовую защиту в 
случаях заболевания инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19.

СКОРПИОНы
зимой стоит собрать все свои деньги, напомнить должникам 

о возвращении долгов, так как весна предоставит Скорпионам 
возможности для начала собственного дела, которое может 
потребовать вложения начального капитала. Однако Скорпионов 
довольно легко обмануть, при принятии важных решений им стоит 
всегда советоваться с людьми, знающими толк в финансовой 
сфере. в финансовом отношении год будет ровным. и мы знаем, 
где можно получить экспертный совет или помощь в составлении 
бизнес-плана. Эти и другие услуги ищите в «АСБ Консалт».

СТРЕЛьЦы
Ожидаются проблемы с деньгами, не исключено, что придется 

потуже затянуть ремень. легкомысленное отношение к финансам 
повлечет за собой и непредвиденные траты, что может аукнуться 
в дальнейшем. могут появиться случайные люди, которые 
помогут в растрате нажитых вами денежных средств. Год Быка 
в финансовом плане вообще будет не очень удачен. Поэтому 
придется проявить разумную рачительность в этом плане. А чтобы 
как-то подстраховать себя и уберечь от разочарований, можно 
присмотреться к страховой программе «С картой под защитой».

КОЗЕРОГИ
во второй половине этого года Козерогов ждут значительные 

финансовые выплаты — результат огромных усилий на работе в 
первой половине года. Но не спешите впадать в эйфорию и быстро 
тратить все средства. Распорядитесь деньгами благоразумно 
и вложите их в ту сферу, где они больше всего нужны. все 
финансовые поступления Козерогов ожидаются только от их 
деловой активности и усердия. Ни при каких обстоятельствах 
не пытайтесь добыть деньги легким путем и не связывайтесь с 
разного рода мошенниками. вы сможете потерять гораздо больше 
средств, чем приобрести. лучше всего вложите свои выплаты в 
ценные бумаги, например облигации. и у нас есть идеи, в какие.

ВОДОЛЕИ
Этот год станет довольно успешным для водолеев. Они без 

труда смогут привлечь внимание богатых людей к своим идеям. Это 
может привести к отличному заработку и улучшению финансового 
положения. Однако стоит быть искренними и честными с партнерами 
и не пытаться заработать деньги обманным путем. Сами же водолеи 
будут тратить немало денежных средств на удовлетворение своих 
потребностей и различные развлечения. водолеям необходимо 
подумать о приумножении финансов и их сохранении. и вот 
тут-то у нас есть хорошая идея: доверительное управление. 
Специалисты подумают сами, как приумножить ваши кровные.

РыБы 
Экономные Рыбы не станут разбрасываться деньгами, однако 

представители этого знака должны с осторожностью оказывать 
финансовую помощь тем, кто в ней нуждается. в противном 
случае можно лишиться довольно крупной суммы, так как 
существует риск, что данные в долг деньги вам не вернут. Рыбам 
не стоит рассчитывать на удачу и пытаться выиграть деньги. 
Необходимо учитывать, что денежные средства могут появиться 
у представителей этого знака только в результате кропотливого 
труда. в конце года Рыбы смогут зарабатывать и на своем хобби. 
А заработанные трудом и потом деньги можете смело сберечь на 
наших депозитах. Сами выберете валюту и сроки размещения.
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