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Надежда Кучер:

«Счастье – 
быть дома!»
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 «В музыке
Елена БАлАБАНОВИЧ

Фото Анжелики ГРЕКОВИЧ 
Макияж и причёска: 

Алена КУСТОВА

П Е Р С О Н А

Надежда
Кучер:

 «В музыке
я невероятно
любвеобильна»
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От рока до оперы

– вы с детства мечтали, что 
будете певицей и больше никем?

– Я до сих пор помню, как в 5 
классе к нам пришла на замену учи-
тельница. Звали её Зоя Романовна. 
Хорошо это запомнила, потому что 
имя у неё было, как у моей мамы. И 
она у всех детей начала спрашивать, 
кем мы хотим быть, когда вырастем? 
Когда она подошла ко мне, я, застес-
нявшись, попросила: «А можно ска-
зать на ушко?» Она наклонилась, а я 
прошептала: «Певицей…» Но это моё 
желание с того момента постепенно 
таяло и таяло.

– хотя вы же пели в хоре?
– Да, я с 10-ти лет была солисткой 

хора. Но почему-то никто: ни роди-
тели, ни педагоги – никогда мне не 
говорили, что именно пение – моя 
будущая профессия. Никто меня в 
сторону «певческого дела» не на-
правлял. Учителя рекомендовали 
поступать в музыкальное учили-
ще (теперь это Минский государ-
ственный музыкальный колледж 
им. М. Глинки), но на специальности 
«дирижирование», или «фортепиа-
но», или «музыковедение». «Пение» 
не рассматривалось вообще. Поэтому 
три года я изучала музыковедение. 
Но не зря совершеннолетие называ-
ют определённым рубежом – в 18 лет 
что-то точно происходит. Именно в 
этом возрасте я вспомнила о своей 
мечте.

– и всё равно в колледже вам 
удалось стать певицей, пусть и 
не оперной.

– Да, я была участницей рок-
группы. Официально, при Дворце 
детей и молодёжи «Золак», мы име-
новались ВИА «Юность», неофици-

ально мы придумали себе название 
«Синдром». Синдром чего – не знаю 
(улыбается). Я очень любила рок-
музыку, и когда ко мне подошла 
однокурсница с предложением по-
казаться руководителю их коллекти-
ва, я не пошла, а побежала. Я игра-
ла на «клавишах» и пела. Это было 
действительно воплощение мечты в 
жизнь! Мне очень нравились наши 
выступления и концерты. 

Но когда я переключилась на 
оперу, с рок-музыкой пришлось рас-
статься. Рада, что ребята продолжают 
развиваться, теперь уже как извест-
ная белорусская группа «Вектор Эго». 
Их творческая жизнь бурлит, кипит, я 
это точно знаю, потому что мы оста-
лись друзьями и всегда на связи.

– что послужило толчком к 
тому, что вы «заболели» оперой?

– На курсе 3-м мы довольно под-
робно изучали оперное искусство – и 
мне всё это вдруг стало так интерес-
но! Пожалуй, любовь моя началась с 
Михаила Глинки – с его «Ивана Су-
санина» или «Руслана и Людмилы», 
не скажу точно. Тогда ведь не было 
интернета, только фонотека учили-
ща и городской нотной библиотеки, 
из которых я, кажется, и не вылеза-
ла – перебегала из одной в другую. 
Пластинки, которые хранились в 
фондах, прослушивала буквально по 
сотни раз.

Новый поворот
– вы закончили колледж с 

«красным» дипломом, получив 
специальность «музыковеде-
ние». и тут решаете резко изме-
нить всё!

– Это было не просто сложно, а 
очень сложно. Мне необходимо было 
проявить себя, чтобы в меня повери-
ли и педагоги, и родители. Потому 
что для них, наверное, мои слова «я 
не буду поступать в консерваторию», 
прозвучали словно «я решила стать 
космонавтом». Да, я делала большие 
успехи по своей специальности. И 
вдруг – ба-бах! – меняю абсолютно 
всё в своей судьбе, решаю пойти в 
сферу, где я себя никак не демон-
стрировала. 

На 4-м курсе я взяла факульта-
тив по вокалу и начала основательно 
заниматься с педагогом. И меня до-
пустили к академическому экзамену 
наряду с вокалистами! Помню, что 
спела я хорошо, во всяком случае, 
продемонстрировала хоть какой-то 
потенциал, который увидели и учи-
теля, и родители. С этого, наверное, 
всё и началось…

Ещё в пятом классе у неё появилась мечта – быть певицей. 
Но осуществить её оказалось не так и просто. Необходимо было 

не только поверить в себя, но и убедить других, что это 
не сиюминутное желание. И она это сделала. 

Надежда Кучер – победительница престижных международных 
конкурсов, в том числе оперных певцов BBC «Певец мира» 

в Кардиффе, обладательница двух «Золотых масок». Её сопрано уже 
покорило сцены театров в Сантьяго, Женеве, Берлине... Сегодня 

наша гостья – солистка Пермской оперы, белорусская певица 
Надежда КучЕр.

Царица ночи в «Волшебной флейте» 
В. А. Моцарта на сцене 
Большого театра Беларуси.
Ф о т о: Михаил Нестеров.
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– и продолжилось, в том 
числе и на престижном конкур-
се оперных певцов би-би-си в 
Кардиффе, где вы стали побе-
дительницей и получили звание 
«Певица мира»!

– К этому я отношусь с гораздо 
меньшим пафосом. «Певец мира» – 
всего лишь название конкурса. Я бы 
сказала, что это была моя личная по-
беда. Когда меня пригласили участво-
вать в финале в Кардифф, для себя 
чётко определила: вне зависимости 
от результата я завершаю свою кон-
курсную карьеру. Но эта победа, ко-
нечно, была для меня очень знаковым 
событием. Перед собой могу честно 
признаться: я достойно выполнила 
большой объём работы, он занял у 
меня не один год, но теперь всё это в 
прошлом. Я не чувствую ни недоска-
занности, ни недоделанности. Просто 
счастлива, что я всё выполнила и сде-
лала по максимуму. Мне это удалось.

Во сне и наяву

– можете назвать «вашего» 
композитора?

– Бетховен. «Малоприменимый» 
в опере. Он со мной уже много-много 
лет, и пока мои приоритеты не ме-
няются. О каком-то одном оперном 
композиторе сказать не могу: люблю 
практически всех. Мне проще пере-
числить то, что мне не нравится. И это 
будет совсем небольшой список сочи-
нений. А так – я очень любвеобильна. 
В музыке. (Улыбается.)

– если говорить о роли-мечте?
– Марфа в «Царской невесте» Ни-

колая Римского-Корсакова – первая 
роль, о которой я грезила во сне и 
наяву. Эта опера была для меня на-
стоящим открытием, чем-то неверо-
ятным она остаётся и по сей день. Я 
чувствую эту музыку, эмоциональ-
ную драматическую нагрузку, кото-
рая в ней заложена, на все 200%! Это 
«моё» до глубины души. Когда пела 
в хоре белорусского Большого, есте-
ственно, знала наизусть не только 
роль Марфы, но и всю оперу целиком. 

– Существует ли традиция, которую вы соблюдаете перед 
спектаклем?

– Главное – выспаться и быть здоровой. Наверное, это всё. Порой 
кажется, что сам спектакль – это лишь разогрев перед той вспышкой 
энергии, которая появляется позже. Часто бывает, что после слож-
нейшего выступления во мне открываются такие ресурсы энергии и 
адреналина – кажется, могу сыграть ещё один такой же спектакль! 
То ли это второе дыхание – работоспособность колоссальная! Успоко-
иться невозможно. И всегда следует бессонная ночь… Поэтому я очень 
рада, что мне редко выпадает петь два дня подряд. Потому что это 
действительно сложно.

...я достойно выполнила большой объём 
работы, он занял у меня не один год, 

но теперь всё это в прошлом. Я не чувствую 
ни недосказанности, ни недоделанности. 
Просто счастлива...

Сольный концерт Надежды КУЧер в Минске. 
Белгосфилармония. Ноябрь 2017. 
Ф о т о: Ирина Шарова.
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– Знаю, что ваша мама – 
ваш самый главный по-
клонник.

– Мамочка не пропусти-
ла ни одного моего экзамена 
в консерватории в Санкт-
Петербурге. А если есть воз-
можность, обязательно при-
езжает на спектакли в европу и 
россию. Это для меня большая 
поддержка. 

Блиц-опрос

– Любимый цвет?
– Зелёный.

– Домашнее животное?
– Коты. Они самостоятель-

ные. (Кстати, у Надежды дома 
живут три кота – Марс, Дон 
Карлос и Валера. если Марса 
они с мужем решили завести 
сознательно, то два других 
появились в их семье совер-
шенно неожиданно. Напри-
мер, Валерика, совсем кроху, 
им принесли на передержку, 
но расстаться с ним они уже 
не смогли.)

– Идеальный отдых?
– Дома. В Минске. 

– Аромат?
– Люблю разные запахи: восточные пря-

ные, или запах опиума, или что-то натураль-
ное, например, аромат дерева. У Tom Ford 
есть потрясающий аромат – Tuscan Leather.

– Напиток?
– Кофе. Не представляю без него своего 

утра. Когда-то пила его в течение всего дня. 
Сейчас стараюсь себя беречь.

– цветы?
– Маки. Дарили их мне на концерте 

единственный раз – в Берлине. И это 
было просто невероятно!

А поступив в Санкт-Петербургскую 
консерваторию, с удовольствием хо-
дила на занятия по «Царской неве-
сте» – смотрела, слушала, вбирала и 
набирала. И к концу 1-го курса спела 
оркестровую репетицию, а в начале 
2-го уже дебютировала в роли Мар-
фы (в театре оперы и балета Санкт-
Петербургской консерватории. – 
Прим. автора). Так моя мечта вопло-
тилась в жизнь.

– случалось ли, что вы пели 
партию, которую даже и не пред-
полагали исполнять когда-либо 
в жизни?

– Совершенно не думала, что 
выйду на сцену в образе Матильды 
в опере Джоаккино Россини «Виль-
гельм Телль». Не могу назвать себя 
россиниевской певицей, но эта роль 
каким-то случайным образом появи-
лась в репертуаре, и даже неплохо у 
меня получается. Это действительно 
открытие, прежде всего – для меня 
самой. Какие сюрпризы меня ждут 
дальше – посмотрим…

Зимние каникулы

– ваша жизнь – бесконечные 
перелёты, новые страны и но-
вые города… Знаю, что график 
ваших основных концертов рас-
писан до 2021 года. о чём больше 
всего скучаете на гастролях?

– Всё очень просто. Когда приез-
жаешь в новый город, в чужую страну, 
ты там… чужой. Только в Минске я 
чувствую, что я дома. И это самые луч-
шие эмоции. Пожалуй, только здесь 
и могу по-настоящему расслабиться.

– Это действительно ред-
кость, что в праздничные зим-
ние дни вы в минске.

– Да, как правило, Рождество и Но-
вый год я проводила в других странах. 
Такое должно было произойти и на 
этот раз. Но я отменила выступление. 
С мужем (Дмитрий Матвиенко, ди-
рижёр. – Прим. автора) мы видимся 
крайне редко, а сейчас у нас есть воз-
можность провести несколько дней 
вместе, и это для меня очень важно. 
Особенно рада, что наши каникулы – 
это сказочные зимние праздники. 

– они для вас особенные?
– Когда я была маленькой, папа 

всегда приносил живую лесную 
ёлку – огромную, буквально до по-
толка! Где он такую брал – понятия 
не имею (улыбается). Настоящим 

счастьем для меня было её украшать. 
Когда я выросла, все эти эмоции, 
естественно, немного приглушились. 
Но всё равно есть два действительно 
важных для меня праздника – День 
Победы и Новый год.

– что любите делать в свобод-
ные от работы дни?

– Знаете, даже в свободное время я 
не могу отключиться от работы. Да, я 
люблю ходить в кино, обожаю гулять. 
В хорошую погоду, где бы я ни нахо-
дилась, с удовольствием совершаю 
длительные пешие прогулки, брожу, 
дышу свежим воздухом. Но, увы, ни-
чего не могу с собой поделать: в голо-
ве крутятся-вертятся мысли о работе, 
и выключить этот «компьютер» мне 
пока не удаётся. (Улыбается).

– Что пожелаете 
нашим читателям 

в Новом году?
– Здоровья. 

И больше любви! 
Стараться 

полюбить то, что 
тебя окружает, 

и  радоваться 
тому, что 

у тебя есть.

«Травиата» Дж. Верди. Сантьяго-2016.  
Надежда Кучер – Виолетта Валери.
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Инна ШЕйХАТОВИЧ 
Фото Бориса РАВИЧА

Алла соскабливает что-то вос-
ково-серое с ножки длинной 
балерины. Стройная фигурка 

танцовщицы в её мягких руках по-
корно движется. Вращается. Плывёт 
в воздухе. Аллины руки касаются фи-
гурки по-матерински нежно и требо-
вательно. Вдруг вспомнилось: Саль-
вадор Дали говорил о воске, что этот 
материал «призрачный и мрачный».

Столы и полки в маленькой ком-
нате уставлены и усыпаны фрагмен-
тами скульптур. Вокруг «святили-
ща», домика-литейки, на стеллажах 

С У Д Ь Б А

узкого, нагретого солнцем двора 
сложены-спрессованы пористые по-
лые монстры. «Это формы для отлив-
ки», – поясняет мне Алла, подводя к 
маленькой двери в другом дворике. 
Дверь – как в доме гнома. Совсем не 
урбанистическая. Алла звонит, дверь 
открывает человек в маске, похожей 
на респиратор. «Маска зачем?» – бес-
церемонно спрашиваю я. «Не хочу, 
чтобы лёгкие были зелёными», – при-
ветливо отвечает человек. 

Это отделение работы с бронзой. 
На столе сияют под электрическим 
светом крылья бабочки. На полках 
повсюду скульптуры. Алла перелезает 
через какие-то ящики в белой камен-
ной пыли, снимает свои работы. По-
казывает на самые тяжёлые, просит, 
чтобы мужчины-соратники их сняли. 

Скульптуры ещё не тонированные, 
совсем новенькие. Они ждут своего 
часа, им нужен штрих или миг, чтобы 
окончательно родиться, чтобы стать 
самими собой. Они наполнены движе-
нием – это, пожалуй, самый важный, 
«фирменный» знак Аллы Гринберг. 

Её клоуны,портняжки
и пророки

Аллу ГринберГ 

считают одним из 

самых интересных 

мастеров 

скульпторы 

в беларуси.
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Вот танцовщица. Терпсихора. Ле-
тят складки платья – это мир летит с 
ней, в ней, и шарф, как пропеллер, 
накручивает на себя воздух и вре-
мя… Моисей бежит нам навстречу, 
неся скрижали. Клоуны кувыркают-
ся, дамы в кресле покачивают нож-
ками. А этой красотке сделана юбка 
из раскрытого зонтика – и удобно, и 
элегантно. Вот новая работа, которая 
ещё не завершена: острый укол па-
мяти о нашей беде, о Холокосте. Из 
тяжёлой дохи, похожей на палатку, 
выглядывают лица. Каждое – немой 
крик.

Сны о Минске

Алла – племянница талантли-
вого скульптора, участника 
многих выставок минчанина 

Соломона Аншелевича. И имя ей 
очень идёт – Алла. Кружится лепе-
сток, белая роза поднимает голову... 
Она маленькая, уютная, с нежным ро-
зовым лицом. Возраста ни в жизнь 
не угадать: молоденькие глаза, юная 
кожа. Вот только арифметика беспо-
щадна: семнадцать лет после учили-
ща в Минске плюс двадцать шесть в 
Израиле. Аншелевич – девичья фа-
милия моей героини, которая ищет 
и помнит свои корни. Дядя Соломон 
ушёл на войну добровольцем, про-
пал без вести, даже фотографий не 
осталось. В Минске нет его имени 
на мемориальных досках. Родители 
братьев Аншелевичей, Соломона и 
Иосифа (это Аллин отец) погибли в 
минском гетто. 

Девочка Алла, будущий скуль-
птор, была (да и осталась, как мне 
кажется) застенчивой. В кружок изо-
бразительного искусства во Дворце 
пионеров её за руку привела старшая 
сестра. Алле было 14 лет: «Очень хо-
тела лепить, всё бы отдала за пласти-
лин, за глину...» Первого педагога она 
вспоминает с нежностью и любовью. 
Как чудо, которое вдруг вошло в её 
обычную жизнь. 

Парадный, просторный, но до ос-
нования разрушенный в дни войны, 
а потом отстроенный пленными нем-
цами главный проспект белорусской 
столицы вёл девочку к улице музеев, 
во Дворец пионеров, где многие та-
лантливые дети получили волшеб-
ные ключики и пошли искать свои 
волшебные дверцы. Сейчас нет того 
Минска – города давней нашей юно-
сти. Теперь он стал красивее, респек-
табельнее. 

После школы Алла поступила в 
Минское художественное училище 
на отделение скульптуры. Работала 
художником-оформителем на одном 
из заводов. Её работы экспонирова-
лись на нескольких крупных белорус-
ских выставках. Смешного-грустного 
в прошлом было много: например, на 
одну из серьёзных выставок в Респу-
бликанском дворце искусств была 
отобрана работа Гринберг «В музы-
ке», решение принимал сам Анато-
лий Аникейчик, почти что живой 
классик. Но когда Алла пришла на 
открытие, её скульптуры в зале не 
оказалось. Причина, по которой её 
работа малой формы не нашла места 
в экспозиции, выглядела нелепо: «Не 
было нужной подставки». Алла бы 
промолчала: подставка – это веский 
аргумент. Но воительница Лариса 
Финкельштейн приказала: «Звони 
Аникейчику!» Позвонила. Подставка 
нашлась. Хоть и не на открытие, но 
скульптура всё же была выставлена.

В Минске Алла встретила бу-
дущего мужа, родила детей. В 1991 
году семья уехала в Израиль. Работы 
минского периода никуда не уехали. 
Когда муж увидел, что Алла склады-
вает свои альбомы по искусству, ска-
зал: «Это вряд ли тебе пригодится. Со 
скульптурой покончено». 

Но на Святой земле пришли но-
вые образы, сны и наблюдения. По-
новому заработала фантазия – и вот 
они: мальчик, который играет и взле-
тает с птицами, множество обликов 
летящего Шагала, его муза Белла, 
по-птичьи крылатая и по-ангельски 
невесомая. Колесо, круг – один из по-
вторяющихся символов, особый знак. 
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04.05
– ваш будильник звонит в 

четыре утра? 
– В четыре ноль пять... Но это не 

очень важно. Встаю, иду к автобусу, 
сажусь и еду – путь из Явне в Тель-
Авив не очень долгий. Важно, что я 
продолжаю работать. 

– А каким было начало 
трудовой и творческой жизни 
здесь, на исторической роди-
не? 

– Работала дворником. Надвига-
ла шапку на глаза, а поскольку была 
маленькой и худенькой, то люди 
часто говорили: в школу бы тебе, 
парень, надо… Отказаться от того, 
что всю жизнь люблю, не могла. 
Осмотрелась. Купила глину. Пона-
добилось место, чтобы её обжечь. 
Поговорила с Яковом Эпштейном – 
был такой очень хороший человек, 
скульптор. Узнала, что надо ехать 
в Тель-Авив, там есть «литейка». 
Пришла. Познакомилась. Осталась. 
И вот уже 12 лет, как я здесь.

– Алла, а если бы не скуль-
птура, не глина, не бронза, чем 
бы вы могли заниматься?

Она отвечает, не задумываясь: 
«Ничем. Я хочу только это...»

– есть скульптор, который 
вас вдохновляет? Который буд-
то ведёт с вами диалог? 

– Да, Камилла Клодель. Я лю-
блю её больше, чем Родена. На мой 
взгляд, она талантливее его. Много 
о ней думаю. У меня есть книга, ко-
торая рассказывает о Камилле, но я 
не могу дочитать – плачу...

– А ещё кто? Актёр, писа-
тель, может быть, искусство-
вед?

– Ирина Антонова. Я ею всегда 
восхищалась. Была на её лекции, 
на той, что прошла недавно в Тель-
Авиве. Очень интересно, это было 
для народа, хотя я бы, наверное, 
предпочла более профессиональ-
ный разговор. Люблю Окуджаву, 
Елену Камбурову, балет. И ещё – 
Раневскую! 

– вы никогда не жалели, что 
уехали? что живёте в городе с 
пальмами, а не с минским то-
полиным пухом?

– Нет. Я работаю – значит, живу. 

За эти годы колесо её судьбы 
быстро и много вращалось. 
Скульптурная галерея растёт. 

Что-то сделано, что-то предстоит сде-
лать. «Персональных выставок было 
не очень много. Коллективных – да, 
немало». Её клоуны, пророки, пор-
тняжки, красавицы в огромных шля-
пах, её розы, рассыпанные повсюду, 
лица жертв страшной беды – войны. 
(Холокост – важнейшая, святая тема 
для этого мастера). 

В «литейку» приходят скульпто-
ры-профессионалы и любители. Алла 
с ними работает. Доводит их скуль-
птуры до конечного результата. Ис-
правляет. Иногда переделывает. 

Вокруг неё творятся чудеса: кол-
леги-волшебники окунают восковые 
скульптуры в жидкую керамику. От-
ливают в бронзе. Алла тоже умеет 
многое. Выслушивает мнения, сове-
ты, претензии. Устаёт. Ну что ж, это 
работа.

А всё остальное время (и откуда 
она, интересно, его берёт?) Алла тво-
рит. Точнее, тоже творит. Потому что 
работа с чужими скульптурами – это 
тоже творчество. А ещё ведь она жена, 
мама, бабушка – и это тоже время, 
тоже творчество и душевные силы. 

Но прежде всего она – скульптор. 
Талантливый, яркий, самобытный. 
Оригинальный мастер, выросший, 
как и многие её сверстники, из «вет-
хой» рубахи соцреализма, которую 
оставила в прошлом. Однако бело-
русское, минское прошлое не остави-
ло её, прочно пустив корни в душе, 
памяти и сердце.

8  
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Нядаўна ў вёсцы Старыя Васілішкі 
Шчучынскага раёна пасля 
амаль 60-гадовага маўчання пад 
скляпеннямі касцёла святых 
апосталаў Пятра і Паўла загучаў 
унікальны, адзіны на Беларусі 
барочны арган ХVIII стагоддзя. 
Перад прыхаджанамі і шматлікімі 
гасцямі выступілі квартэт “Аква-
рэль”, арганіст касцёла Святога 
роха ў Мінску кампазітар Віктар 
Кісцень і салістка Вялікага тэатра 
оперы і балета рэспублікі Бела-
русь Ірына Кучынская. 

І нрыга заключаецца ў тым, што 
старажытны арган знаходзіцца 
ў вёсцы, дзе нарадзіўся адзін 

з куміраў молодзі 1970-80-х, славуты 
соул і рок-музыкант Чэслаў Юліуш 
Выджыцкі, вядомы свету як Чэслаў 
Немэн. Нягледзячы на “жалезную за-
слону”, у Савецкі Саюз усё ж пранікалі 
папулярныя рытмы рок-кампазіцый, 
у рэпертуары дваровых гітарыстаў 
з’явіліся хіты “Бітлз”, а самыя модныя 

П А Д З Е Я

Кацярына АГЕЕВА
Фота Віталя РАКОВІЧА

хлопцы адпусцілі валасы да плячэй. І на 
гэтым піку цікавасці да року ў 1976 го-
дзе ў Мінску ў Палацы спорту дае кан-
цэрт вядомы рок-кумір, польскі спявак 
Чэслаў Немэн. Гэта быў адзін з нямногіх 
рок-музыкантаў з сацыялістычнага ла-
гера, які меў прызнанне на Захадзе. 
Па колькасці дыскаў ён канкурыраваў 
нават з культавымі “Бітлз”. А хіт Не-
мэна “Дзіўны гэты свет…” (Dziwny jest 
ten świat) стаў своеасаблівым гімнам 
пратэстнай моладзі, якая была незада-
воленая карыслівасцю і раўнадушным 
эгаізмам навакольнага асяроддзя. 

Ажыятаж у Мінску напярэдадні 
канцэрта быў неверагодны. Але ся-
род жадаючых трапіць у лік слухачоў 
нямногія ведалі, што славуты спявак – 
наш земляк: нарадзіўся на Беларусі, 
хадзіў у савецкую школу, паступіў у 
Гродзенскае музычнае вучылішча, 
слухаў беларускія песні, любіў ту-
тэйшы пейзаж, і толькі ў канцы 
1950-х яго сям’я пераехала ў польскі 
Гданьск… Тыя, каму пашчасціла па-
бываць на канцэрце, запомнілі не-
верагодную харызму і энергетыку 
спевака і доўга жылі ўражаннямі ад 
сустрэчы з новымі рытмамі, новымі 
музычнымі плынямі.

барочны арган
на радзiме Чэслава Немэна
Як беларуская вёска, дзе пражывае 30 чалавек, 
стала цэнтрам прыцягнення турыстаў з усяго свету.

Ва
сіл

ь М
ал

ча
на

ў (
Бе

лс
ат

)
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С вой першы конкурс Чэслаў 
выйграў у 1962 годзе 
на польскім фестывалі 

маладых талентаў, а ў хуткім часе з 
групай Niebiesko-Czarni накіраваўся ў 
еўрапейскі тур. Адзін з арганізатараў 
падчас напісання афішы для парыж-
скай “Алімпіі” сказаў Чэславу: “Паслу-
хай, французы не вымавяць твайго 
прозвішча – Wydrzycki. Проста не змо-
гуць. Можа, табе падабраць псеўданім?” 
Тады Чэслаў прыгадаў любімую раку 
свайго юнацтва – Нёман. Кажуць, палякі 
доўга крыўдавалі…

Старыя Васілішкі сёння сустрака-
юць сваіх гасцей вялікім плакатам, з 
якога ўсміхаецца доўгавалосы чалавек з 
прыветлівым позіркам – Чэслаў Немэн. 
Гэты вельмі ўдалы яго фотапартрэт стаў 
першым экспанатам музея спевака, што 
створаны ў доме братоў Выджыцкіх. На 
палове бацькі Чэслава ўсё гаворыць пра 
захапленні і схільнасці яго жыхароў – 
піяніна, акардэон. Наогул, Выджыцкія 
пры неабходнасці маглі сыграць на 
любым інструменце – надзвычай му-
зычная была сям’я. У музеі захоўваецца 
фотаздымак духавога аркестра вёскі 
Старыя Васілішкі – адзінага на ўвесь 
раён! Яго арганізавалі, вядома ж, 
браты Выджыцкія. У такім асяродку рос 
маленькі Чэсік. А калі дома ўключалі 
патэфон, хлопчык казаў: “Хутка мае песні 
будзеце слухаць!” Так і сталася. Сёння 
ў доме-музеі Чэслава Немэна падчас 
шматлікіх экскурсій або свят гучаць песні 
земляка.

У Старых Васілішках на сённяшні 
дзень пражывае 30 чалавек, а музей 
Чэслава Немэна ў 2017 годзе наведала 
некалькі тысяч яго паклоннікаў з усяго 
свету! Прыязжалі з многіх краін еўропы, 
а таксама здалёку – са Злучаных Штатаў 
Амерыкі, Канады, Індыі, Чылі, Шры Ланкі. 

А між іншым, родны дом 
спевака мог і не вытры-
маць выпрабаванняў 

часу і не дачакацца свайго адраджэн-
ня. У 2009 годзе ў Старыя Васілішкі 
прыехала група кінадакументалістаў, 
якія здымалі фільм пра Чэслава 
Немэна. У іх ліку была сцэнарыст 
Вера Савіна, асабіста знаёмая з 
музыкантам. У вёсцы здымачная 
група са здзіўленнем даведала-
ся, што цудам яшчэ захаваўся дом 
Выджыцкіх. Старэнькі, закінуты, 
але захаваўся. Пасля ад’езду яго 
гаспадароў у Польшчу дом набыла 
райспажыўкааперацыя, і на працягу 
23 гадоў тут працаваў магазін. По-
тым дом пуставаў. Стварыць музей 
спрабавала сястра музыканта, але 
цяжкасцяў аказалася зашмат. І толькі 
дапамога папячыцельскага савета на 
чале з Верай Савінай дала вынік. 

А затым аказалася, што гэта не 
адзіная славутасць Старых Васілішак. 
“Пасля адкрыцця дома-музея Немэна ў 
поле нашага зроку трапіў арган мясцо-
вага касцёла святых апосталаў Пятра 
і Паўла, – прыгадвае мастацтвазнаўца 
Таццяна Бембель. – Выявілася, што 
касцёл таксама звязаны з сям’ёй 

Чэслава Немэна, менавіта яго баць-
ка Антоній Выджыцкі рамантаваў і 
настройваў тут арган, на адной з труб 
нават захаваўся надпіс з яго імем”.

Дарэчы, у гэтым касцёле хрысцілі 
Чэслава, тут, кажуць, ён спяваў у хоры 
падчас служб разам з бацькам. Нездар-
ма любімым яго інструментам быў 
электраарган. Пэўна, невыпадкава і 
тое, што Чэслаў Немэн прайшоў шлях 
ад рок-н-рольшчыка праз пратэстны 
рок і соул-рок-фьюжн да духоўных 
твораў паводле класічнай польскай 
паэзіі, якія ён ствараў на схіле жыцця. 

Арган у касцёле члены папячы-
цельскага савета знайшлі ў жахлівым 
стане: тру бы перакручаныя, клавішы 
выламаныя. Здавалася, вярнуць 
да жыцця скалечаны сучаснымі 
вандаламі старажытны інструмент 
немагчыма. Але энтузіясты пачалі 
шукаць варыянты аднаўлення. 
Адазваліся маскоў скія спецыялісты 
Дзміт рый Лотаў і Уладзіслаў Іодзіс. 
Грошы на рэстаў рацыю збіралі ўсёй 
грамадой. Чатыры гады аднаўлялі 
дэталі, і, па меркаваннях беларускіх 
спецыялістаў, рэстаў ратарам удалося 
за ха ваць барочную спецыфіку гучан-
ня аргана.
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П ад гукі ажыўшага аргана імша была не-
верагодна ўрачыстай. А калі арган заціх, 
скляпенні храма раптам напоўніў глыбокі 

прыгожы голас Чэслава Немэна. Гэта на экране для 
праектара запусцілі запісы легендарнага спевака. 
Кампазіцыі з гучаннем электронных інструментаў 
і выкананне духоўнай паэзіі, у прыватнасці, твораў 
Цыпрыяна Каміля Норвіда – вядомага польскага 
літаратара ХІХ стагоддзя, былі вельмі арганічнымі 
для залы касцёла.

А затым прыйшоў час мінскім музыкантам вы-
прабаваць барочны арган. Адноўленыя пакуль што 
толькі тры яго рэгістры з дзесяці, на далейшыя работы 
шукаюцца сродкі. 

“Дзіўна, што нават тры рэгістры даюць та-
кое глыбокае барочнае гучанне, – дзеліцца арганіст 
касцёла Святога Роха ў Мінску кампазітар Віктар 
Кісцень, якому выпала першым з гасцей 
сесці за старажытны інструмент. – Гэта 
цудоўна, што рэстаўратары дакладна 
аднавілі аўтэнычныя дэталі, а не сталі 
спрабаваць замяніць іх на сучасныя. Дакра-
нуцца да клавіш, на якіх да цябе іграла некалькі 
пакаленняў арганістаў розных эпох, – тут 
прыходзіць асаблівае натхненне!”

Родная вёска Чэслава Немэна перажывае 
цяпер небывалую да сябе цікавасць. Дзякуючы 
ўнікальнаму барочнаму аргану з касцёла, дзя-
куючы асобе славутага ўраджэнца быць жы-
харом гэтай вёскі стала ганарова. Нават ёсць 
людзі, якія купляюць тут дамы, каб развіваць 
сельскі турызм. Гэта, вядома ж, радуе: ёсць усе 
падставы, каб Старыя Васілішкі заззялі, нібыта 
брыльянт, на турыстычнай карце Беларусі.

Цікава ведаць
Сваю песню «Czy mnie jeszcze pamietasz» 

(«Ці памятаеш ты яшчэ мяне?»), якую Чэслаў 
Немэн напісаў у 1964 годзе, ён у хуткім часе 

падараваў славутай Марлен Дзітрых, а 
кіназорка, выконваючы кавер на нямецкай 

мове, прысвяціла песню сваёй маці.
Чэслаў Немэн у другой палове 1960-х 

ушчэнт разбіў стэрэатыпы, паводле якіх 
рок-музыка магла гучаць выключна на 
англійскай мове. Яго песні на польскай 

гучалі ў славутай французскай “Алімпіі”, 
а буйнейшае амерыканскае выдавецтва 
“CBS” прапанавала яму выдаць некалькі 

альбомаў, дзе таксама былі песні на 
польскай мове. 

На аргане ў Старых Васілішках 
не захвалася фірменных знакаў, але 

рэстаўратары ўстанавілі па канструктыўных 
асаблівасцях, што гэта, хутчэй за ўсё, 

тварэнне майстэрні Фрыдрыха Самуэля 
Янтцона з Гамбурга. Ён працаваў у ХVIII –ХІХ 
ст., і некалькі яго малых арганаў захавалася 

ў Літве. На Беларусі ёсць яшчэ адзін яго 
арган – у Будслаўскім касцёле (захаваўся да 

нашых дзён з мінімальнымі зменамі). 

Спявае салістка 
Вялікага тэатра оперы 

і балета рэспублікі Беларусь 
Ірына КУЧыНСКАЯ

За арганам 
Віктар КІСЦеНь
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К А М Е Р Т О Н

Камертон – звук определённой 
высоты, по которому настра-

ивают инструменты в оркестре. 
Чтобы звучал оркестр гармонично 
и слаженно.

Особый камертон – профессио-
нальные, жизненные, нравственные 
ориентиры в отношениях между 
людьми – нужен и каждому из нас. 
Об этих ориентирах я и буду вести 
разговор со своими собеседниками.

Авторская 
рубрика

Людмилы КуСЛиВОй

Ирина
Альховка:

Двадцать лет назад она вы-
брала занятие, которое тог-
да многим казалось, по мень-
шей мере, странным: защита 
прав женщин, продвижение 
гендерного равенства. От 
кого и от чего женщин защи-
щать? А равенство у нас даже 
в Конституции закреплено. 
но оказалось, нерешённых 
проблем достаточно. и со-
циолог ирина Альховка за-
нимается самыми острыми – 
противодействие торговле 
людьми, предупреждение до-
машнего насилия, искоренение 
дискриминации по признаку 
пола, достижение фактиче-
ского, а не декларируемого 
равенства женщин и мужчин.
ирина Альховка возглавляет 
международное обществен-
ное объединение «Гендерные 
перспективы». Оно вошло в 
состав крупной сети «Женщи-
ны против насилия в европе» 
(WAVE) и стало её представи-
телем в беларуси. Сеть «Жен-
щины против насилия в евро-
пе» объединяет около 4 тысяч 
женских неправительствен-
ных организаций из 46 стран.

«Феминисток
м ы  д о л ж н ыблагодарить!»
В2002 году Ирина основала 

программу «Ла Страда Бе-
ларусь» по предупреждению 

торговли людьми. Ирина Альхов-
ка – член Национального совета 
по гендерной политике при Совете 
министров Республики Беларусь. 
Автор и редактор книг и сборников 
по вопросам гендерного равенства, 
предупреждения насилия в отноше-
нии женщин. Эксперт в области про-

ведения качественных исследований 
по заказу агенств ООН, ОБСЕ, ЕКПАТ. 
За вклад в защиту прав человека 
на международном уровне в сфере 
противодействия торговле людьми 
Ирина Альховка удостоена престиж-
ной международной награды UNESCO 
Chair Award от Института по правам 
человека Университета Коннектикута 
(США), который имеет специальный 
статус при ЮНЕСКО.



студзень  2018 13

– ирина, как и почему вы вы-
брали этот путь – защита прав 
женщин? 

– Начался мой интерес к гендер-
ным проблемам ещё в студенческие 
годы. Была первой на курсе, кто писал 
дипломную работу о гендерных отно-
шениях. Мне было интересно, почему 
женщины сталкиваются с такими про-
блемами, как можно защитить жен-
щин. Я почувствовала, что обществен-
ная деятельность – это моё. А работа 
в общественной организации – моя 
идеальная самореализация! И сейчас, 
спустя 21 год, думаю так же.

– вы занялись проблемами, 
которыми никто тогда не за-
нимался, и даже не поднимали 
этих вопросах: противодействие 
торговле женщинами, насилие 
в семье в отношении женщин…

– Мы были первой организацией, 
которая в 1998 году организовала ак-
цию «Неделя без насилия». Тогда мно-
гие над этим просто смеялись! Только 
неделю, мол, женщин нельзя бить, а 
всё остальное время можно? Это были 
наши первые попытки привлечь обще-
ственное внимание к проблеме, кото-
рая просто замалчивалась. Мы прово-
дили консультации для женщин, орга-
низовали для них даже курсы самообо-
роны. Сейчас подобные мероприятия 
стали уже традиционными. 

В 1998 году я участвовала в меж-
дународной конференции в Будапеш-
те. И узнала, что есть такая проблема, 
как торговля женщинами. Мне было 
дико слышать, что в ХХI веке людьми 
торгуют, как когда-то рабами! А жен-
щинами именно торговали – многие 
белоруски, которые поехали за грани-
цу работать, оказались в публичных 
домах Германии и Голландии. Им 
обещали золотые горы, а закончилось 
всё принудительной проституцией. 

И мы решили, что будем информи-
ровать женщин, которые хотят поехать 
за границу (не важно – работать, учиться 
или вступать в брак), как они должны 
себя обезопасить. Эта тема 18 лет назад 
не была в приоритете, общественное 
мнение также было не на стороне по-
страдавших, мол, они знали, куда едут, 
сами виноваты, если им там плохо, по-
чему не убегают? Но наша информация 
оказалась очень востребованной и по-
нятной. Мы не хотели никого останав-
ливать, пугать, мы уважали выбор каж-
дой женщины. Мы просто хотели, чтобы 
они осознанно принимали решение. 

Проблема современного рабства и сегодня 
остаётся актуальной – люди до сих пор 

сталкиваются и с обманом при трудоустрой-
стве, и с эксплуатацией за границей.

В 2001-м Программа «Ла Страда» по-
явилась в Беларуси, была открыта первая 
консультационная инфолиния по безопас-
ному выезду и пребыванию за границей. Я 
горжусь тем, какую команду мне удалось 
собрать и подготовить. Практически всё, 
что мы делали, происходило в стране 
впервые – пресс-конференции, семина-
ры, показы тематических фильмов, Дни 
открытых дверей для студентов, много-
численные интервью, книги и пособия. 

Проблема современного рабства и се-
годня остаётся актуальной – люди до сих 
пор сталкиваются и с обманом при трудоу-
стройстве, и с эксплуатацией за границей. 
Противодействие торговле людьми стало 
одним из приоритетных направлений де-
ятельности государственных органов. В 
2012 г. был принят комплексный Закон о 
противодействии торговле людьми. Годом 
позже Беларусь, даже не имея членства 
в Совете европы, присоединилась к те-
матической Конвенции Совета европы. 
Во всех этих изменениях я вижу заслугу 
в том числе и Программы «Ла Страда», и 
усилий общественных организаций, чья 
роль и сегодня звонить в колокольчик 
и напоминать государству о проблемах 
в обществе.

– Кроме проблемы торговли 
людьми, вы занялись ещё про-
блемами неравенства на рынке 
труда и насилия в семье. 

– Все проблемы, которыми зани-
маются сегодня «Гендерные перспек-
тивы», – домашнее насилие, торговля 
людьми, небезопасная миграция, ген-
дерная политика – все они взаимосвя-
заны. Мы видим, что многие белорус-
ские женщины экономически зависи-
мы, им сложно найти работу. Они не-
редко сталкиваются с дискриминацией 
на рынке труда, потому что у них есть 
маленькие дети. А домашнее насилие – 
это не про любовь и ненависть, а про 
власть и контроль! Получается, что и в 
семьях у женщин нет права голоса, они 
страдают от бытового насилия. 

«Гендерные перспективы» – орга-
низация, которая работает для достиже-
ния фактического равенства женщин и 
мужчин, искоренения дискриминации 
по признаку пола с помощью реализа-
ции социальных программ. Миссия 
нашего объединения – содействовать 
такому общественному развитию, при 
котором женщины и мужчины могут 
делать свободный социальный выбор. 
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– И эта миссия выполнима? Зачастую все дискуссии заканчи-
ваются сравнениями, кто же лучше: мужчины или женщины?

– В долгосрочной перспективе наша миссия выполнима! Социаль-
ные изменения в любом обществе происходят небыстро. ежегодно 
на инфолинию 113 по безопасной миграции к нам обращаются по-
рядка 2,5 тысяч человек, а специализированный сайт для мигрантов 
www.lastrada.by посещают без малого 250 тысяч. Немало обращений 
и от мужчин, кстати. С 2012 года мы обеспечиваем работу общенаци-
ональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия – 
8-801-100-8-801, консультируем до 20 тысяч человек в год. 

– Ирина, у вас есть личные мотивы, чтобы за-
щищать права женщин? Вы сталкивались с нару-
шением этих прав на личном опыте?

– Личные мотивы у меня тоже есть. Например, 
когда я работала в одной частной компании как со-
циолог и сообщила директору, что беременна, он 
попросил меня… уволиться. Сказал, что у них нет 
денег, чтобы оплачивать мне декретный отпуск. И 
я уволилась! его просьба была, конечно, абсолют-
но незаконна, а я тогда не знала законодательства. 
Я могла бы сохранить своё рабочее место, но по незна-
нию его потеряла. Такое, кстати, происходит со многими женщинами. У 
меня есть знакомые, которым работодатель платил меньшую зарплату, 
чем на такой же должности мужчинам. Также знаю немало случаев 
домашнего насилия в моём окружении.

Моя личная история и истории других женщин показывают, что 
мы сталкиваемся с неравенством и предубеждениями в различных 
сферах, а это уже говорит о системных проблемах. 

– сравнительно недавно о 
гендерных перспективах раз-
вития нашего общества никто 
не говорил. изменилась ли си-
туация сегодня? Какие болевые 
гендерные точки остались? 

– Гендерная политика является 
частью государственной политики 
уже 20 лет. В этом году прият 5-й план 
действий по обеспечению гендерного 
равенства. Но острота общественных 
дискуссий сегодня намного выше, чем 
была раньше. И радует, что растёт по-
нимание того, что равенство выгодно 
не только женщинам, но и мужчинам. 
Дискуссии о введении отпуска по уходу 
за ребёнком для отца, программа со-
хранения репродуктивного здо ровья и 
продолжительности жизни мужчин – 
это то, чего ещё недавно у нас вообще 
не было! Гендерное равенство связы-
вали только с проблемами женщин. 
Конечно, их положение сложнее по 
сравнению с мужчинами, тем не ме-
нее, меня радует, что у нас появился 
более сбалансированный взгляд, что 
мы говорим о том, что у мужчин тоже 
есть проблемы гендерного характера. 

Коренным образом поменялось 
содержание дискуссии о домашнем 
насилии. Конечно, есть до сих пор 
много обвинений в адрес жертв на-

силия: зачем, мол, женщина терпит 
насилие со стороны мужа-тирана 5-10, 
а то и 20 лет! Но у нас уже есть защит-
ное предписание, которое позволяет 
выселять мужчину-деспота из квар-
тиры. Появились государственные 
кризисные комнаты, где женщины 
могут временно укрыться от насилия 
в семье. Есть горячая линия, которую 
мы администрируем уже 5 лет. То есть, 
произошли изменения и на уровне за-
конодательства, и на уровне сервисов, 
и на уровне общественного мнения. 
И это очень хорошо, это прогресс. 

– Цель Национального пла-
на по гендерной политике на 
2017-2020 годы: внедрение ген-
дерного подхода в негендерные 
области. что это значит?

– У мужчин и женщин разные по-
требности и социальный опыт, раз-
ный уровень представительства, они 
по-разному могут влиять на решение 
проблем. Например, вклад, кото-
рый вносят мужчины и женщины в 
сохранение окружающей среды, от-
личается. Мужчины чаще являются 
мясоедами, а это поощряет развитие 
сельскохозяйственных производств. 
Женщины больше отвечают за са-
нитарные нормы в домохозяйстве, 

они принимают решения о покупке 
стирального порошка, косметики, 
безопасных игрушек для детей. Это 
говорит о том, что, разрабатывая эко-
логическую политику, следует руко-
водствоваться не только показателя-
ми атмосферных выбросов, но и мо-
тивами поведения мужчин и женщин. 

То же самое мы можем видеть в 
любой сфере. Поэтому любая политика 
должна приниматься с учётом потреб-
ностей людей. В этом и есть цель Нацио-
нального плана по гендерной политике. 

– А гендерные предрассудки, 
традиции в обществе сохраня-
ются, или здесь тоже есть новые 
тенденции?

– Предрассудки не слишком по-
менялись за последние десятилетия. 
Например, по-прежнему считается, 
что главная реализация женщины – 
роль матери, жены, домохозяйки. А у 
мужчины – роль кормильца, защит-
ника. Конечно, большинство женщин 
и мужчин выполняют эти роли. Но не 
каждая женщина родит ребёнка, как 
и не каждый мужчина будет служить 
в армии. Как мне кажется, связывать 
материнство или воинскую обязан-
ность с главным смыслом личной ре-
ализации – это значит ограничивать 
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себя. И миссия нашей организации в 
том, чтобы разъяснять, что мужчины 
и женщины могут делать свой выбор 
согласно их талантам и потребностям, 
а не руководствуясь какими-то уста-
новками. А если ты не вписываешься 
в эти рамки – ты не настоящий/ая?

Сохраняется много стереотипов в 
воспитании детей. Базовые жизненные 
навыки должны быть у всех! Мужчина 
должен элементарно уметь пуговицу 
пришить. А женщина – лампочку вкру-
тить. Ведь, если посмотреть на стати-
стику, у нас около 157 тысяч неполных 
семей, состоящих из мамы и детей до 18 
лет. И женщины в этих семьях выпол-
няют все роли – добытчицы, корми-
лицы, воспитательницы, домохозяйки. 
Поэтому им нужны разные навыки. А 
есть ещё 12 тысяч семей, которые воз-
главляют папы. И в этих семьях папа – 
и за маму, и за папу. И что, он не на-
стоящий мужчина – «недомужчина»? 
А женщина – это гром-баба? На мой 
взгляд, это всё – гендерный мусор, 
который нам мешает. Сегодня жизнь 
намного более вариативна, чем навя-
зываемые нам роли.

Если посмотреть на объективные 
процессы в обществе, то у нас сегодня 
70% населения живёт в городах. А это 
значит, что люди позже вступают в 
брак, позже рожают детей. Они настро-
ены на то, чтобы подготовить соци-
альную и материальную базу, прежде 
чем пригласить в свою жизнь другого 
человека. Они более индивидуаль-
но настроены. Да, это сказывается на 
количестве детей. Но для меня это не 
кризис семьи и не кризис брака! Это – 
эволюционный процесс, объективный. 

Давайте посмотрим, какие новые 
ценности появляются в современных 
семьях? Эголитарные – это одна из 
новых ценностей белорусов, когда 
мы живём в семье не за счёт кого-то, 
потребляя чью-то услугу и чьи-то чув-
ства, а разделяя их. Это партнёрские 
отношения. Они могут дать взрослым 
людям серьёзные преимущества, пре-
жде всего – позволить реализовывать 
свою индивидуальность наравне с за-
ботой о других членах семьи. 

Если взять, например, диктуемую 
роль кормильца для мужчин, то се-
годня лишь 5% белорусских семей мо-
гут себе позволить, чтобы женщина не 
работала, а семью обеспечивал муж-
чина. Это семьи, которые, по опросам, 
называют условно богатыми. Им не 
нужно копить деньги, чтобы купить 
автомобиль или недвижимость. 

Но в абсолютном боль-
шинстве белорусских се-
мей работают и мужчина, 
и женщина. Тогда полу-
чается, что женщина про-
сто не может быть только 
женой и мамой. Ей нужно 
получать образование, ис-
кать работу на рынке труда. 
Так что традиционные роли 
мужчины и женщины сегод-
ня устаревают. Наше общество 
должно позволить мужчинам и 
женщинам иметь комфортную 
модель маскулинности, феминно-
сти, которая бы позволяла реали-
зовывать себя вне зависимости от 
каких-то устоявшихся взглядов.

– А традиции при этом 
не нарушаются?

– У каждого общества, у каж-
дого исторического периода есть 
свои традиции. 150 лет назад 
была традиция бить жену и детей 
– это считалось хорошим спосо-
бом воспитания. Жизненные уро-
ки давали через систему наказа-
ния. Примитивный, но понятный 
посыл. Но потом, в 1970-е, в Шве-
ции был принят первый в мире 
закон о запрете на физическое 
наказание детей. И многие тогда 
просто крутили пальцем у виска 
– это же вмешательство в дела 
семьи! В 2006 году у нас в стране 
был принят Декрет №18. Соглас-
но его положениям, государство 
имеет право вмешиваться в дела 
семьи и защищать интересы де-
тей, если родители их нарушают. 
Это – новая традиция для нашего 
общества. Дети перестают быть 
собственностью родителей. И да-
вайте идти по этому пути! Да, вы 
родили ребёнка, но это не значит, 
что вы можете делать с ним всё, 
что захотите. Благодаря этим но-
вым законам многие дети были 
спасены от жестокого обращения.

То же касается домашнего на-
силия. Порой нас критикуют, что 
домашнего агрессора выселяют 
из семьи, нарушая его права. Так 
пусть он ведёт себя, как положе-
но человеку: не поднимает руки 
на членов семьи, не нарушает их 
прав! Я считаю, что это абсолют-
но правомерно. Хотя до сих пор 
в интернете можно прочитать на 
форумах мнения, что, мол, это 
же привилегия мужчины – учить 
бабу уму-разуму через плётку. 

– Ирина, вы называ-
ете себя феминисткой. 

Почему до сих пор 
дискуссии о феминиз-
ме превращаются в 
разговоры о войне 

между полами, сво-
дятся к защите прав 

женщин? Кто станет 
счастливее от победы фе-

минизма, если она случится? 
– Да, я считаю и публично называю 

себя феминисткой. У нас есть, к сожалению, некая 
негативная коннотация этого термина. Феминизм 
сегодня демонизируют. Само это слово связывают 
со стереотипом о том, что феминистки – это неудач-
ницы. И меня больше всего расстраивает то, что даже 
многие женщины не поддерживают феминизма. А 
это отражает неразвитость нашего общества. 

Но ведь феминисток мы должны благодарить! 
Я всё время напоминаю об этом молодым девуш-
кам. Феминистки боролись за то, что мы сегодня 
имеем многие права как данность. Да, многие 
из нас родились в обществе, когда уже все права 
были завоёваны. Женщины имеют личную свободу, 
могут поступать в вузы, выбирать себе мужа, не 
консультируясь с родителями. А мы это не очень 
ценим! В мире есть страны, где женщина должна 
спрашивать разрешения мужа, чтобы поступить 
в университет, получить водительские права да и 
просто выйти на улицу! Вот недавно в одном из 
штатов в Америке приняли закон, по которому 
женщина, которая хочет сделать аборт, должна 
получить разрешение партнёра. Вы хотите жить в 
таком обществе? Я – нет. Поэтому и называю себя 
феминисткой. И я бы хотела, чтобы женщины, кото-
рые в нашей стране занимают высокие должности 
во власти, тоже не боялись этого слова. 

– Ирина, какую цель вы перед собой ста-
вите как эксперт по гендерным проблемам? 

– На сегодня моя цель – принятие Закона о 
предупреждении домашнего насилия. В семье все 
должны чувствовать себя в безопасности! Из 15 стран 
на постсоветском пространстве только четыре не 
приняли такого закона, в том числе Беларусь. В 2002 
году попытка провалилась, но сейчас мы как никогда 
близки к его принятию – МВД рБ готовит предложе-
ния о внесении проекта документа в план подготовки 
законопроектов парламента на 2018 год. Наша ор-
ганизация немало сделала, чтобы поднять эту про-
блему на уровень общественной видимости, помочь 
конкретным людям, которые страдают от насилия 
в семье. И я надеюсь, что Закон о предотвращении 
домашнего насилия в скором времени будет принят. 
Потому что этот закон предполагает комплексный 
подход к проблеме. «Наказание преступников не есть 
защита пострадавших». Это важный тезис. А ещё я 
хочу, чтобы мой сын жил в равноправном обществе, 
а не выполнял предписанную роль «добытчика», «ка-
менной стены». Пусть мужчины и женщины будут 
счастливы, выбирая жизненную дорогу, которая не 
упрётся в их половую принадлежность.
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Н едавно в соседнюю 
квартиру заселились 
новые жильцы: молодая 

пара с детками. Приветливые люди, 
дети хорошо воспитаны. Однажды 
глубокой ночью проснулась от истошного 
женского крика в общем «предбаннике», 
перекрываемого громким мужским 
ором. Начала спускать ноги с дивана, 
чтобы взять телефон и набрать 102. 
Секунда, другая, третья – хлопнула дверь, 
и наступила полная тишина. Подумала: 
может, померещилось или телевизор кто-
то нечаянно громко включил. 

– В этом году от рук агрессоров 
погибли 96 человек, заведено более 
42 тысяч административных дел 
с привлечением домашних тиранов 
к ответственности. Но реальных 
фактов в разы больше, – говорит 
начальник Главного управления ох-
раны правопорядка и профилакти-
ки милиции общественной безопас-
ности МВД роман мельНиК. Екатерина АГЕЕВА

– На сегодняшний день наиболее 
эффективной мерой законодатель-
ного воздействия на самодуров и 
воинствующих деспотов является 
так называемое «Защитное пред-
писание», которое мы применяем с 
2014 года. Эта мера даёт возмож-
ность ограничить, а в некоторых 
случаях и полностью исключить 
на продолжительное время обще-
ние насильника и жертвы. Но это 
только начало создания системы 
защиты от домашнего насилия, 
большие надежды возлагаются на 
«Закон о насилии», над которым в 
Республике Беларусь в настоящее 
время идёт работа. Главные уси-
лия должны быть направлены на 
раннее выявление и профилактику, 
поскольку важнее предотвратить 
семейное насилие, нежели бороться 
с последствиями.

П Р О Е К Т Ы

«Не молчи!»

В ноябре минувшего года в на-
шей стране начали открытый 
разговор на очень деликатную 
и очень сложную тему: о на-
силии, в том числе домашнем. 
Согласно статистике, трое из 
четырёх белорусов (детей, жен-
щин, мужчин) за свою жизнь 
хоть однажды, но подвергались 
принуждению или тирании. На-
циональную информационную 
кампанию «Не молчи! Остано-
ви насилие в семье!» запустил 
Фонд ООН в области народона-
селения (ЮНФПА) совместно 
с Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь при 
финансовой поддержке прави-
тельства Великобритании.

…

В Республике Беларусь существует ряд 
общественных организаций, которые мо-
гут оказать вам помощь, если вы попали в 
ситуацию домашнего насилия.

 «Белорусская ассоциация молодых 
христианских женщин» г. Минск
8 (033) 6 032 032.

ОО «Радислава» г. Минск
8 (029) 610 83 55.

ОО «Клуб деловых женщин «Юго-Запад» г.Пинск
8 (029) 311 11 74.

ОО "Клуб деловых женщин» г.Брест
8 (029) 723 40 37; 8  (029) 221 93 50.

Кризисный центр  для женщин при 
«SOS-Детская деревня г. Могилёв»
8 (044) 760 76 03.

«Белорусская ассоциация молодых хри-
стианских женщин» г. Гомель
8 (044) 724 14 70.

ОО «Провинция» г.Борисов
8 (029) 756 35 24.

«Белорусская ассоциация молодых хри-
стианских женщин» г. Сморгонь
 8 (033) 602 72 04.
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«Не молчи!»

Д омашняя агрессия не обяза-
тельно выражается в побоях 
или домогательствах. Когда 

муж не разрешает супруге устроиться 
на работу или мать постоянно называет 
сына неудачником, это тоже насилие. 
И хотя измерить степень экономическо-
го и психологического давления сложно, 
замалчивать проблему – значит, потакать 
ей. Это особенно отметила в ходе пресс-
конференции директор ЮНФПА для Бе-
ларуси Каспар Пик.

А Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Королевства Швеция в Республике Бе-
ларусь госпожа Кристина Йоханнессон 
обратила внимание участников дискуссии 
на то, что проблема домашнего насилия – 
международная и возникла не сегодня, но 
публично говорили об этом мало. В на-
стоящее время произошёл всплеск ин-
формации о гендерном насилии. Нача-
лось всё с Америки, где известные актёры 
признались, что на работе подвергались 
сексуальным домогательствам со стороны 
уважаемых людей. Этот посыл подхватили 
шведские знаменитости.

– Думаю, в других странах произо-
шло то же самое, – выразила надежду 
госпожа Иоханнессон. – Год назад в Шве-
ции была принята Национальная стра-
тегия по противодействию насилию в 
семье, она рассчитана на 10 лет. И если 
раньше мы больше занимались мерами 
безопасности жертв насилия и создани-
ем приютов, то в новой стратегии про-
слеживается чёткая направленность в 
сторону вовлечения мужчин в борьбу с 
домашним насилием. Кроме того, рань-
ше этой проблемой занимались только 
органы внутренних дел, здравоохране-
ния, образования. В настоящее время 
проходят широкие общественные дис-
куссии; взаимодействуя, мы учимся друг 
у друга, как бороться с этой бедой.

М асштабная акция «Не 
молчи! Останови на-
силие в семье!» про-

длится до марта 2018 года, её поддержали 
многие белорусские политики, предста-
вители бизнеса, артисты, телеведущие, 
спортсмены. Так, баскетбольный клуб 
«Цмокі - Мінск» в декабре провёл тема-
тический матч. Запланированы выстав-
ки, видеообращения, показ кинофиль-
мов, проект виртуальной реальности 
«Комната насилия», конкурс для СМИ 

и другие мероприятия. Для абонентов мо-
бильной связи организуют смс-рассылку с 
телефоном «горячей линии» для постра-
давших от насилия в семье. Всё это при-
звано способствовать тому, чтобы постра-
давшие перестали молчать о своей боли, а 
в обществе изменилось отношение к про-
блеме домашнего насилия.

из разговора 
с Р.и. Мельником:

– роман иванович, 
какие последствия, 
кроме следов физиче-
ского воздействия, име-
ет домашнее насилие?

– Самое печальное – 
домашнее насилие остав-
ляет шрам на всю жизнь 
на душах детей, которые 
зачастую становятся свиде-
телями скандалов и драк, 
а потом начинают воспри-
нимать такие семейные 
отношения как норму и 
во взрослой жизни очень 
часто повторяют этот сце-
нарий.

– А как вы относитесь 
к пословицам «Не выно-
си сор из избы», «бьёт – 
значит любит», «Не суй 
своего носа в чужое про-
со»? издревле семейные 
отношения старались 
оградить от любопыт-
ства посторонних.

– Действительно, про-
филактическую работу по 
предотвращению домаш-
него насилия невозможно 
организовать без помощи 
свидетелей проявления 
первых фактов агрессии в 
семье. Это чаще всего со-
седи или родственники. 
И хотя в последнее время 
эти люди всё чаще заблаго-
временно сообщают право-
охранительным органам о 
наблюдаемых ими случаях 
неблагополучия в той или 
иной семье, принципы 
«Моя хата с краю» и «Само 
утрясётся» всё ещё сраба-
тывают. А иной раз сама 
жертва, заявив на своего 
мучителя, подумав, отказы-
вается от своих слов. А мы 
уже собрали доказатель-
ства, установили факт на-
силия. И результаты боль-
шой работы идут в корзину. 
Я думаю, что должно быть 
прописано законодательно: 
если факт насилия установ-
лен, то на агрессора надо 
налагать определённые 
обязанности.

Сегодня в стране действуют 146 центров 
социального обслуживания населения и 
128 кризисных комнат. В этом году в них 
проживали 374 человека, 250 из них под-
вергались домашнему насилию. 

Для жертв домашнего насилия организована 
работа специализированных приютов – на 
базе ОО «радислава» и SOS «Детская деревня». 

Телефон общенациональной «горячей линии» 
круглосуточно бесплатно 8-801-108-8-801.

Сайт оstanovinasilie.org. 

Кстати
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людмiла КУСлiВАЯ

Р А К У Р С

Куды

Здавалася б, час 
“дэфіцытаў” у нас 
назаўсёды скончыўся. 
Аказваецца, гэта 
не зусім так. Сёння 
ў сельскай мясцовасці 
дэфіцыт... нявест. 
на кожную тыся-
чу сельскіх мужчын 
20–29 гадоў прыпа-
дае крыху больш за 
750 жанчын такога 
ж узросту. 
Куды знiклi 
дзяўчаты? Падалiся 
у горад! 
Як iм тут жывецца? 

знiклi дзяучаты?
З астацца ў роднай вёсцы 

пасля заканчэння шко-
лы – такога Мырына 

нават уявіць сабе не магла. Сярод яе 
аднакласнікаў гэта лічылася, мабыць, 
самай вялікай жыццёвай няўдачай. І 
ў гэтай няўдачы была назва: «круціць 
каровам хвасты». 

Асабліва непрывабным такі за-
нятак лічаць для сябе дзяўчаты. 
Таму яны і з’язджаюць у горад. 
Марына таксама з’ехала з роднай 
вёскі. У Мінску ўладкавалася пра-
цаваць у кафэ – мыйшчыцай посу-
ду. Потым стала афіцыянткай. У яе 
кафэ ўсе афіцыянткі, мыйшчыцы, 
прыбіральшчыцы – дзяўчаты з вёсак. 

Марына жыве ў Мінску ўжо вось-
мы год. Разам з дзвюма сяброўкамі 
здымае аднапакаёвую кватэру ў 
новабудоўлі. Дабіраецца на працу 
амаль гадзіну. Дзе бывае, акрамя 
свайго кафэ? Амаль што нідзе. У вы-
хадныя ездзіць на вёску дапамагаць 
бацькам па гаспадарцы. Ці ёсць у яе 
хлопец? Быў, з яе ж вёскі. Але Ма-
рына з ім развiталася. Не для таго 
яна ў горад з’ехала, каб выйсці замуж 
за вяскоўца. А з гарадскімі хлопцамі 
адносiны неяк не складваюцца. Ужо 
некалькі разоў завязваліся ў Ма-
рыны з імі знаёмствы, але нічога 

сур’ёзнага не атрымлівалася. Для 
вясёлага баўлення часу і забавы 
яны з ёй сустракаюцца, а вось для 
сур’ёзных адносiн яе былыя хлоп-
цы выбралі гарадскіх дзяўчат. 
У суседак па здымнай кватэры 
таксама не атрымліваецца ства-
рыць сям’ю з гарадскімі, хоць 
дзяўчатам ужо амаль па трыццаць 
гадоў.

Ці апраўдаліся надзеі Марыны, 
што гарадское жыццё лепш за вя-
сковае? Ды пакуль што не... Што 
збіраецца далей рабіць? Безумоўна, у 
горадзе працаваць! У гэтым жа кафэ, 
або, можа, у іншым... 
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Гісторыя Марыны – тыповая. 
Працаваць на ферме, у полі лічылася 
непрэстыжным яшчэ тады, калі былі 
маладзенькімі бабулі цяперашніх 
сельскіх дзяўчат. І ў даяркі ішлі толькі 
тыя, хто з цяжкасцю адолеў восем 
класаў. Зрэшты, нават яны спрабавалі 
паступаць у ПТВ – вучыліся на 
маляроў і швачак, каб зачапіцца ў 
горадзе. Ну а тыя, што паступалі ў 
тэхнікумы, ВНУ, лічы, злавілі сваю 
жар-птушку ўдачы.

Пасля заканчэння вучобы ўсімі 
спосабамі спрабавалі “атрымаць 
прапіску”. Замужжа з гарадскiм хлоп-
цам і нараджэнне дзіцяці было самым 
надзейным з гэтых спосабаў. 

Так было 10, 20, 30 гадоў таму. 
Сёння сітуацыя не змянілася. Хіба 
што міграцыя ў горад стала больш 
масавай. І ў дворнікі ісці жадаючых 
стала менш.  Вясковыя дзяўчаты – без 
прафесіі, жылля – шукаюць больш 
прэстыжныя варыянты, адваёўваючы 
сваё месца пад “гарадскім” сонцам. 

С ацыёлягі, дэмографы, 
эканамісты і культуролагі 
даўно шукаюць тлумачэн-

не фенамену гарачай “любові” вяско-
вай моладзі да горада. Сумеснымі 
намаганнямі прыйшлі да высновы, 
што ў горад едуць, па-першае, атры-
маць адукацыю, рэалізаваць свае 
кар’ерныя амбіцыі. Па-другое, едуць 
за больш высокімі сацыяльнымі 
стандартамі – бытавыя ўмовы, ахова 
здароўя ў горадзе лепшыя, чым у вёс-
цы. Ды і гарадское жыццё больш раз-
настайнае і насычанае, яно дае чала-
веку больш магчымасцяў развівацца. 

Але пераехаць у горад з вёскі – гэта 
не проста памяняць месца жыхарства. 
Гэта – як купіць латарэйны білет. 
Для адных ён аказваецца шчаслівым: 
атрымліваюць адукацыю, робяць 
прафесійную кар’еру, ствараюць сям’ю, 
нараджаюць дзяцей. Для іншых у гэтай 
латарэі выпадае не самы ўдалы «вы-
йгрыш»: з вучобай не атрымліваецца, 
вартай працы не знаходзяць, гадамі 
жывуць у інтэрнатах і на здымных ква-
тэрах, сям’я не складваецца. 

Гарадское культурнае асяроддзе – 
тэатры, канцэрты, выстаўкі – нярэдка 
застаецца нецікавым і незапатрабава-
ным для вяскоўцаў.

Увогуле, як гавораць сацыёлагі, 
адаптавацца ў гарадскім асяроддзі не 
атрымліваецца больш чым у паловы: 
адарваліся ад вёскі, але так і не знайшлі 
свайго месца, свайго шчасця ў горадзе…

Ч аму ж не ўдаецца ўпісацца ў 
новыя гарадскія ўмовы? Калі 
маладыя людзі прыязджаюць 

у горад (нават на вучобу), адбываецца іх 
рэсацыялізацыя – пераўтварэнне сельскай 
асобы ў новую, гарадскую. Гэта няпросты, доўгі 
і даволі балючы працэс. Новае асяроддзе, вы-
бар новых сяброў, іншыя статус і магчымасці 
самарэалізацыі – усё гэта адбываецца 
ўдалечыні ад роднага дому, бацькоў і знаё-
май абстаноўкі. Людзей навокал шмат, але ўсе 
яны жывуць сваім жыццём, да «навабранцаў» 
асаблівай справы нікому няма. І сельскія 
маладзенькія дзяўчаты нярэдка адчуваюць 
адзіноту, стрэс, пачуццё небяспекі. 

Дарэчы, адаптацыя – з’ява не толькі 
сацыяльная, але і біялагічная. Гэта працэс, 
які накіраваны на захаванне стабільнасці 
арганізма. А вымушаная актыўная адапта-
цыя ў горадзе проста «з’ядае» жыццёвыя 
рэсурсы чалавека. І ён нярэдка ламаецца.

Вядома, многае залежыць ад якасцяў 
самога перасяленца. Каб знайсці, а часцей 
адваяваць сваё месца пад “гарадскім” сон-
цам, трэба быць мэтанакіраваным, упар-
тым, працаздольным, напорыстым, з валя-
вым характарам. І, вядома, пажадана быць 
неардынарным, таленавітым. Такі набор 
якасцяў якраз і дапамагае рэсацыялiзавацца 
з вясковай асобы ў гарадскую. 

Але, на жаль, далёка не ўсе сельскія 
дзяўчаты валодаюць гэтымі якасцямі. 
А  галоўнае, далёка не ўсе яны ў стане 
ацаніць свае магчымасці, перабіраючыся на 
ПМЖ у горад. Ад вёскі яны адрываюцца, але 
гарадскімі пры гэтым не становяцца. Туляцца 
адна да адной, выбіраючы сябровак, а ў рэш-
це рэшт, і мужчын са свайго звыклага вяско-

Вось так і застаюцца хлоп-
цы на вёсцы без нявест. 
А многія сельскiя дзяўчаты 

вага асяроддзя. І проста пераносяць у горад 
свой сельскі ўклад жыцця. Для Мінска і іншых 
беларускіх гарадоў гэта асабліва характэрна. 

У апошнія гады нямала робіцца, каб 
даць вясковай моладзі новыя перспек-
тывы – пабудаваныя аграгарадкі, ствара-
юцца новыя працоўныя месцы, маладым 
спецыялістам прадастаўляюць ільготы, 
павышаюць заробкі. Здавалася б, можна 
атрымаць у горадзе адукацыю і вярнуцца 
назад у вёску, у звыклае роднае асяроддзе. 
Але гэты алгарытм увесь час дае збоі. Нават 
атрымаўшы адукацыю ў аграрных ВНУ, пра-
цаваць і жыць на вёсцы дзяўчаты не надта 
iмкнуцца. А дзяўчаты, якія скончылі толькi 
сярэднюю школу або каледж, звязваюць 
свае жыццёвыя планы толькі з горадам. 

статыстычны партрэт 
міграцыі з вёскі ў горад 

выглядае прыкладна так. 
  Самая вялікая ўзроставая група ў нашай 

краіне – маладыя людзі 25–30 гадоў.  
Іх амаль 1 мільён. Але толькі 17% з іх 

жывуць на вёсцы, астатнія 83% – у гарадах. 
  Колькасць моладзі ў вёсках зменшыла-
ся за апошнія 10 гадоў амаль на 200 тысяч. 
  Калі паглядзець у гістарычным разрэзе, 

то ў 1960-я з сельскай мясцовасці ў горад 
больш выязджала мужчын. З пачатку 2000-х 

пераважае жаночая ўнутраная міграцыя. 
  Штогод пераязджаюць з вёсак у 

гарады амаль 40 тысяч маладых людзей, 
большасць з іх – дзяўчаты. Далёка не ўсе 

яны атрымалi ў горадзе вартую работу, 
знайшлі тут сваё сямейнае шчасце.  

  А хлопцы, што засталiся ў вёсцы, так-
сама не ствараюць сем’яў – нявест усім 

не хапае. Вось такое замкнёнае шлюбна-
сямейнае кола атрымліваецца. 

ў горадзе так i не знаходзяць 
свайго сямейнага шчасця.

Што думаеце на гэты конт 
вы, нашы дарагія чытачы?

Якім вам бачыцца рашэнне 
праблемы “сельскіх нявест”?
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С Е М Ь Я

Уже первое наше знакомство в 
марте 2013 года было необыч-
ным. Пресса, и не только на-

учная, пестрела сообщениями о вели-
чайшем событии – открытии бозона 
Хиггса на Большом адронном коллай-
дере в Швейцарии. Большая наука се-
годня нечасто так будоражит умы. Что 
за таинственная частица? И что сулит 
миру её находка? И почему этот бозон 
называют «частицей Бога»? 

На мои пожелания о том, что вот 
бы взять интервью у кого-то из учёных, 
бывших там в момент открытия, один 
знакомый сказал: «Ну, если хотите, 
могу дать контакты физика, участво-
вавшего в исследованиях». И написал 
на листке бумаги номер телефона и 
имя: Хуан Гильермо Суарес Гонсалес. 

– Так мне бы кого-то из белорус-
ских… – недоумевала я.

– А это и есть белорусский физик. 
Он заведует лабораторией в Институ-
те ядерных исследований БГУ.

Заинтригованная, я позвонила 
Хуану. И удивилась ещё больше, 
когда он предложил встретиться в 
воскресенье утром возле православ-
ного храма в честь Рождества Иоанна 
Предтечи. «Мы ходим на службу всей 
семьёй, а моя жена поёт в этом хра-
ме», – пояснил он.

Это было морозное раннее утро, 
ещё не рассвело. Возле церковной 
калитки стоял смуглый красивый 
человек, а рядом стайка шумных ма-
лышей. Вскоре вышла их мама. Мне 
тогда Ольга показалась очень строгой, 
хотя теперь понимаю: это была со-
средоточенность, ведь только закон-
чилась служба, а регентское дело – 
непростое. Усадив семью греться в 
машину, Хуан Суарес рассказал мне 
о таинственной частице, отвечающей 
за массу тела, существование которой 
Хиггс предсказал ещё полвека назад, 
да вот «поймать» её всё не удавалось. 
И о том, что переворота в науке ждать 
не стоит – открытие лишь подтверди-
ло теорию. Пожалуй, история парня 
из Колумбии, приехавшего когда-то 
учиться в БГУ и оставшегося в нашей 
стране из-за любимой девушки, по-
казалась мне более увлекательной.

А спустя год с небольшим, летом 
2014-го, уже именно семья Суарес ста-
ла объектом внимания журналистов. 
Повод самый что ни на есть счастли-
вый – победа на международном кон-
курсе «Счастье в детях». А победить 
там непросто! Десятки многодетных 
семей демонстрируют самые различ-

ные таланты и успехи. И всё же побе-
дили Ольга, Хуан и семеро их детей: 
их дарования показались самыми 
яркими, а насыщенная событиями 
жизнь – самой интересной. И это не-
удивительно, семей с такой необыч-
ной историей, как у Суарес, немного.

«Поможем 
маленькой 
лизе!» 

Елена МИХАлЕНКО

С семьёй Суарес я знакома не один год, есть общие друзья, и много раз мы 
пересекались с Ольгой, Лизиной мамой, на различных мероприятиях. Но она 
не рассказывала о больном ребёнке, о трудностях с его лечением, нехваткой 

средств... Всегда собранная, доброжелательная, увлечённая творчеством, 
спешащая по делам, Ольга делилась своим горем только с самыми близкими. 

Однако настал момент, когда нужно всем миром помочь уникальной семье.
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В жизни Ольги тоже произошли 
важные перемены. Как и многие сту-
денты хорового отделения, она пела в 
церкви. И ощутила, что бого-
служебное пение – целый 
мир, а не просто возмож-
ность немного под-
работать в выходной 
день. Вера для неё 
стала чем-то очень 
важным. 

В с т р е т и в ш и с ь 
вновь, молодые люди 
решили создать семью. 
Но тут их ждали бюрокра-
тические препятствия. Необ-
ходим был документ, что Хуан не 
состоит в браке, а в Колумбии такие 
справки выдаёт католическая церковь. 
Для нашего ЗАГСа подобный документ 
силы не имеет, нужно подтверждение 
из посольства. Тогда было принято 
решение венчаться. Неожиданно для 
девушки Хуан объявил о своём жела-
нии принять Православие. Он бывал 

с Ольгой на службах в храме, видел, 
что вера для неё – это не просто так. 
Уже тогда Хуан думал о будущих де-

тях, для которых лучше, что-
бы родители были одной 

веры. Венчались Ольга 
с Иоанном – именно 
такое имя носит Хуан 
в Православии – за 
несколько месяцев до 
получения разреше-
ния на светский брак.

Начались будни, 
которые в конце 1990-х 

лёгкими не назовёшь. 
Ютились в съёмной квар-

тире. Хуан работал над диссер-
тацией. Рождение первенца было 
долгожданным и непростым. Вымо-
ленный ребёнок получил имя Сера-
фим. Второго сына назвали Давидом, 
тогда Хуан даже не отпустил жену в 
роддом одну, волновался за люби-
мую. А потом родились Аня, Даниил, 
Ростислав, Василий и Лиза. 

Хуан Гильермо приехал в Минск в далёком 1989-м, ему не было и 20 лет. У себя на родине, 
в Колумбии, он ничего не слышал о Беларуси. Приехал учиться в Советский Союз, о котором 
знал лишь по фото из журналов, и попал в Минск. Непросто было привыкнуть к местному 
климату, изучить язык так, чтобы понимать содержание лекций по естественным наукам. 
Очень много времени проводил в библиотеке. Будучи на последнем курсе, на одном из 
молодёжных вечеров встретил Ольгу, студентку консерватории. Там было много молодых 
людей из разных стран, звучала музыка, песни на разных языках. Удивительно, но Ольгу 
привлекли именно разговоры о физике Хуана, серьёзность его увлечения наукой. А его 
девушка покорила и красотой, и музыкой… 

Однако через пару месяцев Хуан получил диплом и уехал в Колумбию. Говорят, большое 
видится издалека. Находясь за тысячи километров от Беларуси, Хуан Гильермо понял, что 
именно там осталась его судьба. Вернулся в Минск, поступил в аспирантуру БГУ.

Сегодня Хуан Гильермо Суарес Гонса-
лес – кандидат физико-математических 
наук, работал заведующим лаборатори-

ей фундаментальных взаимодействий 
Института ядерных проблем БГУ, автор 

более чем 700 научных публикаций. 
Не менее яркие достижения 

и у Ольги Николаевны.  
Она – магистр искусствоведения, имеет 
профессиональное светское и духовное 

образование, а также большой опыт 
преподавательской и хормейстерской 
деятельности. Дипломант I республи-

канского конкурса дирижёров-хормей-
стеров. Награждена Орденом Матери. 

работала в детской музыкальной школе, 
руководила хором мальчиков «Каравел-
ла» Минского Дворца детей и молодёжи, 

преподавала в Минском духовном 
училище и Белорусской государствен-

ной академии музыки. Ольга – редкий 
специалист в области расшифровки 
и исполнения песнопений древнего 

периода русской Православной Церкви. 
В 2014 году создала ансамбль древнерус-

ского певческого искусства «Сретение», 
который стал лауреатом Междуна-

родного фестиваля церковной музыки 
«HAJNOWKA-2017» (Польша). На этом 

же фестивале дирижёрское мастерство 
Ольги Суарес было отмечено 

специальным дипломом.
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Как успевала мама семерых де-
тей столько заниматься твор-
чеством – загадка. Тем более, 

что свой дом Суаресы смогли приоб-
рести довольно далеко от столицы – 
в деревне Карпиловка Червенского 
района. Преодолевать 35 км приходи-
лось то на автобусе, то на маршрутке: 
в семье одна машина, да и та совсем 
старенькая, не всегда на ходу. И Оль-
га, и Хуан получали обычные для 
бюджетников небольшие зарплаты. 
«Крутиться», как это модно сегодня 
говорить, не умели. 

Зато умели устраивать для детей 
настоящие праздники. Дни рожде-
ния превращались в костюмиро-
ванные представления. То это был 
рыцарский турнир в честь 10-летия 
«благородного идальго Давида», то 
богатырское состязание по случаю 
7-летия Даниила, на котором глава 
семьи был князем Владимиром, Се-
рафим – Змеем Горынычем, Давид – 
Соловьём-разбойником, а 2-летняя 
малышка Лизонька – Елисаветой Пу-
тятишной. Однажды празднование 
совершалось на борту пиратского ко-
рабля, а в другой раз – в стране фей. 
И каждый раз готовились костюмы и 
декорации, соответствующие угоще-
ния и сюрпризы, концертные номера. 
Сама подготовка к таким праздникам 
объединяет семью. Кстати, ни один 
гость не уходит без сюрприза – этот 
обычай Хуан привёз из Колумбии. 
Концерты удавались на славу: сы-
новья Серафим и Давид играют на 

контрабасе, фортепиано и скрипке, 
Аня – на гобое и фортепиано, а Дани-
ил осваивает гитару. Все дети поют, 
младшие читают стихи.

От друзей, которым посчастли-
вилось бывать у Суаресов на празд-
никах, мне доводилось слышать, что 
это и вправду незабываемо! И пусть 
на столе нет дорогих заморских яств, 
всё окупается радушием, весельем и 
домашними угощениями. Кстати, не-
мало времени летом семья тратит на 
заготовки, и Хуан, которому когда-
то это было непривычным, сейчас 
оценил важность работы на своём 
огороде.

У него неоднажды спрашивали, 
почему не уезжает из Беларуси. 
Были предложения работать в 

США, Германии. Многие успешные 
коллеги давно уехали. Но… не тянуло 
менять устоявшийся уклад на иной 
образ жизни, не хотелось менять на-
учную тему, бросать всё то родное и 
дорогое, к чему прикипели душой.

Наверное, семья Суарес никогда 
бы и не покинула Беларуси, если бы 
не болезнь маленькой Лизы. Девочка 
имеет особенности развития. К сожа-
лению, диагнозы были поставлены 
очень поздно, когда уже была серьёз-
но нарушена кора головного мозга. В 
первые годы жизни, когда идёт про-
цесс формирования мозга, эти откло-
нения не были диагностированы – и 
упущено драгоценное время. Испро-
бованные способы лечения в Белару-
си не привели к ощутимым результа-
там. Развитие речи у Лизы сейчас на 
младенческом уровне. Её основные 
диагнозы: умственная отсталость 
средней степени тяжести, детский 
церебральный паралич атонически-
астатической формы 1-й степени, 
диз артрия. Несмотря на тяжёлые ди-
агнозы, у семьи появилась надежда. 
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Реабилитационный Центр Интегро 
«Новая жизнь» (Колумбия) имеет бо-
гатую историю и практический опыт 
с 1992 года. Методологическая база 
основана на индивидуальном подхо-
де в каждом конкретном случае. Со-
ставляется индивидуальный план ре-
абилитации, реабилитационный курс 
базируется на сочетании различных 
видов терапии (психологической, фи-
зической, лингвистической), спорта 
и специального образования. Центр 
специализируется на психолого-пе-
дагогической реабилитации детей с 
особенностями развития, здесь со-
брана команда специалистов имен-
но такого плана. Кроме того, в работу 
включаются занятия с преподавате-
лями физкультуры, музыки, танца и 
искусств, направленные на развитие 
скрытых возможностей детей с осо-
бенностями развития и достижение 
наилучшего результата в обучении. 
Стоимость занятий в Центре (инди-
видуальные и общие) составляет око-
ло 411 долларов США в месяц. 

Надеясь вылечить младшую дочь, 
Суаресы временно уехали в Колум-
бию. Сам по себе этот переезд семьи 
из 9-ти человек сопровождался боль-
шими сложностями, в том числе фи-
нансового плана. Помогли родствен-
ники Хуана – маленькая Лиза смогла 
начать курс лечения. 

И появилась положительная ди-
намика! Поэтому семья Суарес при-
няла непростое решение – обратиться 
к добрым людям за помощью. Колле-
ги Ольги, музыканты, уже провели 
два благотворительных концерта по 
сбору средств на лечение Лизы. Од-
нако этого недостаточно. 

От имени друзей семьи Суарес 
просим помочь провести реабили-
тационный курс лечения маленькой 
Лизы. Программа реабилитации рас-
считана на год, в течение этого срока 
любая сумма будет подспорьем.

оказать помощь можно, 
перечислив даже небольшую 
сумму на транзитный счёт
BY18BLBB38190000000000100363(USD)

счёт № BY94BLBB30141200000002124450
(бел. рубли)
код банка 739

МФО Банковский идентификационный код 
с 04.07.2017 ОАО «Белинвестбанк» – BLBBBY2X
УНП 807000028 

Внимание

Галоўныя ролі ў жыцці 
жанчыны – гэта, 
безумоўна, ролі маці, жонкі 
і захавальніцы сямейнага 
ачагу. На І нацыянальным 
форуме “Сям’я ХХІ ста-
годдзя”, суарганізатарам 
якога выступіла ГА “БСЖ”,  
абмеркавалі сучасныя 
праблемы, з якімі 
можа сутыкнуцца 
кожная з нас.У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў 

апынуліся пытанні захаван-
ня ў беларускім грамадстве 

традыцыйных сямейных каштоўнасцяў, 
умацавання культуры сямейных адносін, 
адказнасці за нараджэнне і выхаванне 
здаровых дзяцей. Старшыня Беларускага 
саюза жанчын, намеснік старшыні Савета 
рэспублікі Марыяна ШчОтКіНА нагадала, 
што  нельга забывацца і пра старэйшае па-
каленне, якое таксама з’яўляецца часткай 
сям’і. “Мы павінны выхоўваць у моладзі 
пачуццё адказнасці за сваіх бабуль і дзя-
дуль, пачуццё павагі да людзей пажылога 
ўзросту, вучыць выстройваць адносіны 
паміж рознымі пакаленнямі”, – адзначы-
ла яна.  

разам з тым на форуме ішла гаворка і 
пра маладыя сем’і. Ажаніцца сёння не пра-
блема, але наладзіць дваім па-сапраўднаму 
цёплыя і шчырыя адносіны – задача не з 
лёгкіх. 

– Здаровая сям’я – паняцце шмат-
гранае. Уключае ў сябе як непасрэдна 
фізічнае здароўе ўсіх яе членаў, так і зда-
ровы псіхалагічны мікраклімат, уменне 
згладжваць канфлікты. Пажадана яшчэ 
да ўступлення ў шлюб мець разуменне аб 
псіхалогіі мужчыны і жанчыны, усведам-
ляць рызыкі.  Трэба ведаць, што шчаслівая 
сям’я – гэта душэўная праца, уменне ра-
зумець адзін аднаго, карэкціраваць свае 
пазіцыі для знаходжання кансэнсусу. Для 
таго, каб маладыя людзі маглі зрабіць 
правільны выбар, разумець важнасць і 
каштоўнасць сям’і, неабходна, каб яны 
атрымлівалі веды, – разважае рэктар БДПУ 
ім. Максіма Танка, доктар педагагічных на-

П Р А Е К Т Ы

сям’я ххі стагоддзя

вук, прафесар Аляксандр ЖУК. – Падчас 
рэалізацыі праекта “Здаровая сям’я – зда-
ровая нацыя” ў нас з’явілася шмат ідэй для 
ажыццяўлення ў будучыні. Напрыклад, ду-
маем аб стварэнні “бацькоўскіх універсітэтаў” 
у школах, распрацоўцы курса па псіхалогіі 
асобы для школьнікаў і інш.

Удзельнікі форума мелі магчымасць 
не толькі паўдзельнічаць у дыскусіях на 
сямейныя тэмы, але і пазнаёміцца з тымі, 
хто несумненна заслугоўвае павагі, – 
пераможцамі конкурсу “Сям’я года-2017” 
Аляксандрам і Наталляй Пятрушкамі. Пара з 
Калінкавіч выхоўвае сямёра дзяцей. Сямей-
ным хобі Пятрушкаў з’яўляецца таэквандо, 
для заняткаў якім яны нават стварылі ў 
родным горадзе маладзёжны клуб фізічнай 
і духоўнай падрыхтоўкі. Вось з такіх бацькоў 
і дзяцей трэба браць прыклад! 

Ганна КураК
Фота: Марыям ТабаГары



24  

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

 
 
 
 
 

Все мы знаем, что настоящая женщина может сделать из ничего 
салат, шляпку и скандал. Очаровательная Галина Шишкова, 

успешная певица и талантливый дизайнер, рассказала «Алесе», 
откуда она берёт вдохновение для создания головных уборов, влияет 

ли погода на её настроение и как избежать негативных людей.

– читала, что вы мечтали о 
дизайнерской деятельности ещё 
с детства. что помешало вопло-
титься вашей мечте в юности?

– Знаете, говорят, что мы пред-
полагаем, а Бог располагает. В моём 
случае ещё и «мы хотим одного, а ро-
дители решают по-другому». Поэтому 
у меня есть экономическое образова-
ние. Но именно папа направил меня 
в музыку. Случайно произошло, одна-
ко, наверное, так и должно было быть. 

В старших классах я мечтала стать 
модельером. А родители сказали, что 
перспектив мало, что буду я обыч-
ным закройщиком, и это совсем не-
интересно. Но, став певицей, всегда 
занималась дизайном нарядов и ка-
ким-нибудь рукоделием. У меня руки 
растут как надо – всегда всё хорошо 
получалось! В какой-то момент, когда 
мне нужен был аксессуар на голову, 
увидела в соцсетях дизайнерский обо-
док и подумала: «О! А почему я так не 
могу?»  Попробовала, выложила фото 
на Facebook. И закрутилось…

Начинала с флористики: цветоч-
ные ободки, резиночки, заколочки, 
какие-то флористические компози-
ции. Потом новогодние аксессуары – 
их я просто обожаю, всё такое краси-
вое, праздничное. Я покупаю дорогие, 
добротные материалы, в итоге компо-
зиции смотрятся шикарно. Это под-
свечники, венки на стену или двери, 
ёлочки самых разных размеров. Сей-
час увлеклась вышивкой – мне кажет-
ся, у меня это тоже хорошо получает-
ся. Я расшиваю всё: шапки, перчатки, 
кепки, береты. Вообще-то, расшить 
можно любое изделие. Но сама я пока 
сапожник без сапог (улыбается).

– Кстати, о дизайне – откуда 
черпаете идеи для создания ак-
сессуаров? что вас вдохновляет?

– Наверное, Вселенная (улыбает-
ся). Я часто обращаюсь к ней, потому 
что верю, что есть нечто, что направля-
ет нас и помогает. Меня вдохновляет Виталина БАНДАРОВИЧ

Фото из семейного альбома

улыбок
Галина Шишкова:
«Не жалейте
друг для друга»
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всё, что я вижу. Есть вещи, которые 
многие люди не замечают. Я часто не 
помню, во что был одет человек, мне 
это неважно. Но я обращаю внимание 
на некоторые, казалось бы, мелкие де-
тали. Например, гуляю с сыном и вижу 
разные травинки, камешки, веточки, 
колоски. А недавно наблюдала потря-
сающий рассвет, в нём была настолько 
красивая цветовая гамма! Раньше не 
сильно обращала на такое внимание.

Знаете, всю жизнь хотелось укра-
шать людей. Теперь я много зани-
маюсь головными уборами, потому 
что считаю, что голова – это первое, 
на что обращают внимание люди. 
Именно поэтому девушкам стоит 
тратить время и деньги на космети-
ку, стрижки, украшения и шляпки. 
Почти не важно, какое на тебе платье, 
это может быть что-то неяркое, не-
приметное, но когда ты добавляешь 
к образу, например, кепку с камнями, 
всё – ты нарядная! Или можно надеть 
не самое модное пальто, но грамотно 
подобрать шляпку или шапку. Чело-
век сразу меняется.

– Кто ваши покупательни-
цы? Для каких девушек или дам 
предназначены аксессуары?

– Если говорить о возрасте, то 
шапки я расшиваю клиенткам от 5 и 
до 99 лет, хотя не очень практикую 
детские изделия. А обручи покупают 
для девочек от 1 годика. Мои клиент-
ки – «сороки», которые любят всё 
яркое и блестящее. Есть импозант-
ные, экстравагантные дамы, которые 
могут надевать такие аксессуары и в 
70 лет. Расшить изделие можно бле-
стяще, но в то же время элегантно, 
такая вышивка может выглядеть до-
рого, красиво и достойно, несмотря 
на то, что эти аксессуары скорее по-
вседневные, чем праздничные.

Когда ко мне приходит заказчик, я 
сразу вижу, что нужно этому человеку. 
Иногда клиент надевает вещь, ему всё 
нравится, но я говорю: «Снимайте, мне 
это не нравится на вас!». Меня слуша-
ют, потому что у меня никогда не было 
принципа «лишь бы продать». 

Самое приятное – это реакция 
людей, когда они получают посылки 
с аксессуарами. Клиенты присылают 
мне счастливые фото, пишут сло-
ва благодарности, звонят и делятся 
своей радостью. Наверное, это самое 
важное для дизайнера – видеть, как 
люди получают от твоей работы по-
зитивные эмоции, как у них подни-
мается настроение. 

– Каковы ваши планы на дальней-
шую дизайнерскую деятельность?

– Я мечтаю открыть свой магазин за 
границей, в какой-нибудь хорошей, тё-

плой стране. Мои работы и так продаются 
по всему миру, география заказов очень 

широка: Австралия, Канада, Америка, ев-
ропа, даже Южная Корея и Китай.

– Ничего себе, они ведь и сами 
производят много аксессуаров.
– Они, не поверите, пищат от наших 

васильков. С радостью носят такое, для них 
это экзотика. К тому же, там очень ценится 
качественная ручная работа, её всегда от-

личают от фабричной штамповки. 

– Почему не хотите попробовать 
открыть магазин у нас, в Беларуси?

– С нашими арендами? К тому же 
магазин – это пока мечта, ведь я работаю 

одна и физически не смогу пополнять 
ассортимент вовремя. Для такой работы 
нужно сидеть сутками. Например, поза-
прошлым летом был пик популярности 
ободков, я полтора месяца работала не 

поднимая головы, спала по пару часов в 
день. Да, я заработала много денег, но это 
же адский труд. Тем более летом, когда за 
окном прекрасная погода, а мне приходи-
лось наблюдать через окно, как проходят 

солнечные дни. Потом, правда, мы на 
море с сыном поехали, и я восстановилась.

25
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– с чего начинается ваш 
обычный день?

– Утро – моё самоё любимое вре-
мя суток. Ведь пробуждение – это 
начало новой жизни, это новые эмо-
ции и ощущения. Если светит солн-
це – прекрасно, но если лениво-до-
ждливое утро – тоже замечательно, 
есть прелесть и в том, чтобы вообще 
не выходить из дома. 

В любое время года я начинаю 
день с того, что беру с собой чай или 
кофе и иду на балкон. Там я широ-
ко открываю окна и смотрю на мир, 
дышу, слушаю, наслаждаюсь. Это 
длится 5-7 минут, потом я иду на кух-
ню, включаю музыку или ТВ и начи-
наю готовить. Знаете, у меня крайне 
редко может быть плохое настроение 
утром, даже если я не выспалась. 

– скажите, если бы была воз-
можность изменить какой-либо 
эпизод своей жизни, вы бы что 
изменили?

– Я часто задумывалась над этим. 
Иногда мне хочется вернуться в про-
шлое, начать жить по-другому, уз-
нать, что было бы, если бы я избра-
ла иной путь. Но потом вернуться в 
настоящее и продолжить жить опять 
своей жизнью. Сейчас я всем доволь-
на, если были какие-то ошибки, ду-
маю, я их исправила. Конечно, вари-
анты есть разные у всех. Например, 
у меня были возможности уехать вы-
ступать в Россию. Но кто знает, какой 
была бы моя жизнь там? Может, я бы 
не родила такого прекрасного сына. 

– Галина, вы мама подростка. есть ли сложности с тем, что у Вани сейчас 
переходный возраст?

– Сын у меня – парень самостоятельный 
во многих вещах. Я никогда не была мамой-
наседкой, Ване было всего 3 недели, когда мы с 
ним впервые поехали на «Дожинки». У меня не 
было такого периода, когда молодая мамочка 
может сама сидеть с ребёнком, с полугода у нас 
была няня. А когда Ваня начал подрастать, он 
всегда был со мной. Особенно сейчас мы много 
общаемся, он рассказывает мне про всё на све-
те, я его лучший друг. Я от него за день столько 
комплиментов услышу – это невероятно!

раньше были, конечно, капризы, слёзы 
на пустом месте. Сейчас всё по-другому. Как 
и все дети, он иногда «косячит», но в по-
следнее время я его почти не ругаю, он стал 
совсем взрослым, не хамит, уважительно 
относится к людям любого возраста. Ино-
гда у нас, правда, бывают разногласия по 
поводу времени, проведённому за ком-
пьютером: у него свой канал на YouTube, с 
помощью Lego он создаёт мультики.

– Где учится Ваня? О какой профессии он мечтает? 
– Он учится в лингвистическо-матема-

тической гимназии, серьёзно изучает ан-
глийский. Три года назад Ваня хотел стать 
архитектором. Он патриот своей страны и 
своего города, хочет сделать Минск краше. 
Когда мы ходим гулять, он рассказывает о 
разных зданиях, как они проектировались, 

какая там вентиляция и т.д. Я такого не знаю, 
а ему это интересно. Думала, что сын станет 
архитектором, пока в какой-то момент он 
не заявил, что хочет пойти в медиа, как его 
отец. Может, станет продюсером… В любом 
случае, пару лет для серьёзного выбора у нас 
ещё есть.

– Какие качества вы цените 
в людях?

– Люблю добрых людей, потому 
что они смотрят на мир другими гла-
зами. Люблю искренних и честных, 
порядочных и смелых. Люблю дерз-
ких, в хорошем смысле этого слова, и 
очень люблю весёлых, потому что в 
нашей жизни без юмора просто невоз-
можно.  Очень хочется пожелать, что-
бы все мы старались жить с любовью 
к окружающим и больше улыбались 
друг другу. Нужно иногда смотреть по 
сторонам и не забывать, что, когда вы 
идёте по улице, люди тоже смотрят 
на вас. И если они видят, что вы по-
зитивно настроены, тоже улыбнутся 
в ответ, и это поднимет настроение 
всем. Люди, не жалейте улыбок друг 
для друга!
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Г О С Ц Ь  Р э Д А К Ц Ы І

Ганна КУРАК
Фота з асабістага архіва

– ваша праца падобная да 
дзіцячай мары – кожны дзень 
знаходзіцца сярод сотняў роз-
накаляровых паветраных 
шарыкаў. Як вы да яе прыйшлі?

– Шлях быў доўгім (усміхаецца). Я 
паспела атрымаць некалькі прафесій 
у розных сферах да таго, як апынуцца 
ў зацяжным дэкрэтным адпачынку. 
Да кожнай працы ставілася адказна, 
з цікавасцю. Таму натуральна, што і ў 
дэкрэце я пачала шукаць занятак, які 
б мог запоўніць мой вольны час, але 
не замінаў выхаванню дзетак. 

Пра аэрадызайн даведалася вы-
падкова ў інтэрнэце: убачыла відэа, 
як людзі прафесійна шарыкі круцяць, 
і захацелася паспрабаваць самой. Як 
і ў любой іншай справе, пачынаць 
прыйшлося з малога. У маім выпад-

Думаеце, будаваць 
паветраныя замкі 
могуць толькі 
летуценнікі? А вось і не! 
Мінчанка Яна Ласка – 
аэрадызайнер, яна 
ўжо тры гады штодня 
працуе з паветрам і яшчэ 
ні разу ад рэальнасці 
не адарвалася. Затое 
можа і замкі, і прынцэс, 
і цэлую краіну з шарыкаў 
зрабіць. 

яна ласка:
“паветраныя шарывяртаюць у дзяцiнства”вяртаюць у дзяцiнства”

ку – гэта былі кветкі з паветраных 
шарыкаў, якія часта можна ўбачыць 
на вуліцах. 

– А што вас прымусіла рухац-
ца далей?

– Я не ставіла перад сабой мэты 
зарабіць лёгкіх грошай праз “наду-
вательство” ў прамым і пераносным 
сэнсе. Цэлы год круціла шарыкі для 
сябе, на продаж нічога не ішло. Таму 
я карысталася любой нагодай, каб 
змайстраваць якую-небудзь кантрук-
цыю з шароў. Гэта і пераезд сяброўкі 
ў новы офіс, і дні нараджэнняў 
аднакласнікаў маіх дзяцей, і нават 
проста, каб падняць настрой блізкім. 
Хацелася навучыцца ствараць нешта 

сапраўды вартае, што было б не со-
рамна прапанаваць кліентам. 

Да таго ж павінна прызнацца – 
доўга не магла растлумачыць сама 
сабе, што мае працы могуць кашта-
ваць грошай. Думала: ну як так, гэта 
ўсяго толькі шарыкі! Пазней пакры-
се да мяне пачало прыходзіць ра-
зуменне, што гэта далёка не проста 
шары. Напоўніць латэкс паветрам ці 
геліем – сапраўды справа няхітрая. 
Аднак зрабіць з дзясяткаў ці сотняў 
шароў паўнавартасную скульптуру, 
складаную інтэр’ерную канструк-
цыю ці нават касцюм для чалаве-
ка – гэта і фантазію трэба мець, і 
пэўныя навыкi, і нямала часу. Аэра-
дызайн – гэта перш за ўсё паслуга па 
афармленні, а не продаж надзьмутых 
шарыкаў.
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– у беларусі аэрадызайн 
пачаў развівацца зусім нядаўна. 
Як вы асвойвалі сваю прафесію?

– У ХХІ стагоддзі многія вучац-
ца праз інтэрнэт, я – не выклю-
чэнне. У сеціве я глядзела май-
стар-класы, гадзінамі сядзела на 
спецыялізаваных форумах, шукала 
адпаведную літаратуру. А пасля ву-
чылася на ўласных памылках. 

Хаця, безумоўна, было б цудоўна, 
каб у Беларусі з’явілася офлайн-шко-
ла па аэрадызайне. Зараз я працую ў 
гэтым напрамку.

– ведаю, вы часта ўдзельні-
чаеце ў спецыялізаваных кон-
курсах…

– Гэта неад’емная частка маёй 
працы. Ці, калі казаць дакладней, 
своеасаблівая атэстацыя на проф-
прыналежнасць. Паколькі менавіта 
на спаборніцтвах аэрадызайнеры 
робяць самыя эфектныя і складаныя 
фігуры. У звычайным жыцці такія за-
казваюць даволі рэдка, таму тут мы 
выкладваемся на поўную. Напрыклад, 
адзін з маіх самых значных твораў – 
вялізны сноўбардыст, якога я змагла 
“падлавіць”, паказаўшы ў руху.

Акрамя новых навыкаў, на кон-
курсах заўсёды можна абзавесціся 
карыснымі знаёмствамі са спе-
цыялістамі нашай сферы. Гэта 
важ на, паколькі аэрадызайнераў-
прафесіяналаў не так і шмат. 

– Наколькі рэальна ў наш час 
пабудаваць бізнэс “на паветры”?

– Гэта такі ж бізнэс, як і любы 
іншы. У яго трэба ўкладвацца і ма-
тэрыяльна, і ўласным майстэрствам, 
і не лічыцца з часам. Галоўнае – пра-
цаваць і верыць у свае сілы. 

– Пасля таго, як вы захапіліся 
аэрадызайнам, з вас не пачалі 
насміхацца, што вы “ўдарыліся 
ў дзяцінства”?

– А хіба гэта дрэнна, хаця б на нека-
торы час вярнуцца ў той стан, калі ўсім 
нам было бесклапотна і весела? Да таго 
ж жанчынам проста неабходна рабіць 
нешта сваімі рукамі. Адныя вяжуць, 
другія вышываюць крыжыкам, а я стала 
“круціць” шарыкі. Па-другое, родныя і 
сябры ведаюць: калі я нешта задумала, 
значыць, падыду да справы сур’ёзна і 
на паўшляху не кіну. Таму яны проста 
прытаіліся і пачалі чакаць, што з гэтага 
атрымаецца. Па-трэцяе, мае дзеці былі 
вельмі радыя, што ў іх матулі з’явілася 
такое незвычайнае хобі.

– цікава, а ў вашым дзя-
цін стве былі паветраныя 

шары?
– Безумоўна! Аднак 

менавіта з імі звязаны адзін з 
маіх самых сумных дзіцячых 

успамінаў. Аднойчы на нейкае 
свята мы з мамай пайшлі ў парк. 
Там мне, вядома, купілі марозіва 

і прыгожы паветраны шар, які 
я ўмудрылася выпусціць… 

Доўга пасля гэтага перажывала. 
Але з часам зразумела, што 

важна ўмець адпусціць тое, што 
табе дорага. Дзякуючы гэтаму 

эпізоду я , калі працую з дзецьмі, 
заўсёды ім добра прывязваю 

шары да рук і абавязкова кажу: 
“Нават калі ён зляціць ад цябе – 

нічога страшнага. Заўсёды 
можна купіць новы!”

Даведка
Аэрадызайн – сучасны 
напрамак мастацкага 
афармлення прасторы 
з дапамогай паветраных 
шароў, дэталямі інтэр’ера 
могуць быць вялікія 
канструкцыі і скульптуры. 
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– у паветранага шара кароткі 
век. вам не шкада сваіх прац?

– Не. Цешу сябе тым, што іх 
галоўная місія – стварэнне добрага 
настрою і фарміраванне пазітыўных 
эмоцый. Свята не можа доўжыцца 
вечна, праўда? Іншае пытанне, што 
яго можна аформіць па-рознаму. 
Для дзетак гэта будзе яркая фе-
ерыя з каляровымі шарамі. На 
ўрачыстасці для дарослых падбіраем 
шары, напрыклад, у манахромнай 
гаме. Стылізацыя з фігурамі герояў 
мільтфільмаў падыдзе для свята з 
казачнай тэматыкай. Адным словам, 
колькі нагод – столькі і настрояў. 

Цудоўна, што кожны раз гэта нешта 
новае і непаўторнае.

– Яна, раскажыце, калі ласка, 
пра сучасныя тэндэнцыі ў аэра-
дызайне. 

– Яшчэ тры гады таму папулярнас-
цю карысталіся розныя фiгуры, а сён-
ня больш запатрабаваныя лаканічныя 
звязкі з шарыкаў, напоўненых геліем. 
Сапраўдны хіт продажу апошняга 
часу – шары-гіганты памерам 60-90 
см у дыяметры. Змянілася і палітра: 
сёння часцей заказваюць празры-
стыя, срэбраныя і залацістыя шары з 
канфеці ўнутры, а таксама з надпісамі 
і малюнкамі. 

Важна
Паветраныя 

шарыкі вырабля-
юць толькі некалькі 
краін у свеце. Сярод 

іх – Бельгія, Італія, 
Калумбія, Мексіка, 

ЗША, Кітай.
Выбіраючы 

афармленне для 
дзіцячага свята, 

будзьце ўважлівыя 
і не бярыце 

шарыкі з рэзкім 
пахам латэксу, 

а таксама тыя, на 
якіх шмат тальку. 

Памятайце, што 
самыя танныя з іх 
могуць выклiкаць 

моцную алергічную 
рэакцыю! Карта Беларусі. Для яе вырабу спатрэбілася 2000 шароў.

З гісторыі аэрадызайну

Н а першы погляд, паветраны 
шар  – вынаходка сучаснасці. Аэ-
радызайн як рамяство на Беларусі 

пачаў развівацца ўсяго 10-15 гадоў таму. Але 
насамрэч гісторыя мастацтва надзімання 
шароў вымяраецца тысячагоддзямі. 

Ак азваецца,  паветраныя шары 
вынайшлі яшчэ старажытныя ацтэкі. Яны 
ўпрыгожвалі памяшканні вантробамі 
жывёл, якія надзімалі і размалёўвалі 
рознакаляровымі ўзорамі. Відовішча, 
напэўна, было не для слабанервовых. Тым 
не менш, традыцыю ацтэкаў перанялі ста-
ражытныя рымляне. Менавіта яны пачалі 
афармляць залы паветранымі шарамі пад-
час святочных дзён. 

У перыяд Сярэднявечча “лятучыя 
ўпрыгажэнні” сталі неад’емным атрыбутам 
баляў і карнавалаў. Храбрыя рыцары і пры-
гожыя дамы кружыліся сярод іх у танцах да 
світанку. 

Надзімаць паветрам латэкс прыдумалі 
толькі ў XIX стагоддзі. Упершыню гэта 
зрабіў прафесар Каралеўскага Лондан-
скага ўніверсітэта Майкл Фарадэй, а 
папулярызавалі латэксныя шарыкі Томас 
Хінкок і Джордж Інграм. Гэтыя людзі і стаялі 
ля вытокаў сучаснага аэрадызайну. 

У Савецкім Саюзе паветраныя шары доўгі 
час былі дэфі цытам. Выпусціць з рук та кую 
каштоўнасць па неасця рожнасці лічылася 
сапраўднай трагедыяй роўна да таго моман-
ту, як у 1980 годзе ў неба падняўся сімвал 
Алімпійскіх гульняў – мядзведзяня Міша. 
Васьмімятровая гумавая цацка, якая маха-
ла гледачам на развітанне лапай, і па сёння 
лічыцца адной з самых вядомых у свеце, а 
яе адлёт у зорнае маскоўскае неба – адным 
з самых запамінальных відовішчаў. 
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Евгений Перлин,
телеведущий, 

шоумен, 
диктор 

и журналист

Виталина БАНДАРОВИЧ

Говорят, когда 
женщина что-

то спрашивает, 
лучше всего 
сказать ей 

правду, так 
как велика 

вероятность, 
что она уже 

знает ответ. 

У
знать правду о женщинах мы 
решили у мужчин. Сегодня 
известный телеведущий и 

шоумен Евгений Перлин откро-
венно рассказывает нам о том, от 
каких женских качеств мужчины 
теряют голову и куда стоит пригла-
сить девушку на свидание. 

самое очаровательное в жен-
щинах – это…

Чувство юмора.

одинаково ли любят мужчины 
и женщины?

Моё мнение, что женщины любят, 
как правило, больше. Это связано с 
женской природой и складом ума. Но 
это не значит, что мужчины бесчув-
ственные твари – просто у них есть 
подсознательная тяга скрывать сенти-
ментальность.

Самая нелепая 
тенденция в женской 

моде?
Самая нелепая – мода 

на широкие брови и 
очень короткие или 

даже «лысые» стрижки. 
Самая дурная – 

курение.

Евгений Перлин:
«грустную женщинувеселить не нужно»

МУЖЧИНЫ О ЖЕНЩИНАХ



студзень  2018 31

от какой женской черты 
мужчина может с лёгкостью по-
терять голову?

От женского интеллекта и эруди-
рованности. Также увлечь мужчину 
может и целеустремлённость девуш-
ки, которая знает, что ей нужно от 
жизни и как этого добиться.

Как развеселить грустную 
женщину?

Грустную женщину веселить не 
нужно. Лучше её выслушать.

Какое самое потрясающее 
умение есть у женщин?

Потрясающее умение, которым 
обладают все женщины, – это вынос 
мозгов. К счастью, некоторым его 
удаётся забросить и не вспоминать. 

если в отношениях инициа-
тиву проявляет женщина, это…

Это нормально. Инициатива 
должна быть естественной. И хоро-
шо, когда обоюдной, я считаю. Тогда 
отношения горят на двух горелках.

Главная проблема жен-
щин – это…

Иногда кажется – у женщин нет 
проблем. Просто это уже проблемы 
мужчин)).

Куда приглашать девушку на 
свидание?

Девушку на свидание нужно сво-
дить в то место, которое близко муж-
чине. Важна её реакция. Также сре-
ди моих друзей есть мнение, что для 
первого свидания идеальное место – 
это аквапарк. Если то, что вылетело 
из «чёртовой» трубы, тебя устраива-
ет, то можно встречаться дальше 

Самое лучшее, что может сделать женщина 
для мужчины, это…

Лучшее для мужчины – это понимание 
и уважение от женщины. А лучший 

подарок – это домашний уют и семейное 
счастье.

 Лучший подарок, который мужчина 
может сделать женщине, это…
А это уже зависит от женщины!
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М О Д А

Хрысціна ХІлЬКО

– людміла, памятаеце, як на летняй Алімпіядзе-2016 у рыа фор-
ма беларусаў выклікалі фурор. Каманда трапіла ў спіс самых мод-
ных па версіі амерыканскага выдання USA Today. Зараз паўторым 
поспех?

– Спадзяюся. Мы з камандай дызайнераў канцэрна “Беллегпрам” працавалі 
над формай днём і ноччу ў рэжыме нон-стоп. Дарэчы, ад распрацоўкі эскізаў 
да пашыву прайшоў усяго тыдзень – рэкордны тэрмін! Але ж мы справіліся. 
Ацэньваў нашу працу ў тым ліку і беларускі Прэзідэнт Аляксандр Рыгоравіч 
Лукашэнка. Больш за ўсё яму спадабаліся футболкі. І, што асабліва парада-
вала, заўваг амаль не было.

людміла лабкова: 
«мы ў выдатнай

Да XXIII зімовых Алімпійскіх 
гульняў засталіся лічаныя дні. 
Пажадаем беларускай камандзе 
поспеху ў снежным Пхенчхане!
Сустракаюць, як вядома, па 
адзежы, і першае ўражанне – 
вельмі важнае. На святочным 
адкрыцці Алімпіяды нашы 
спартоўцы будуць пры поўным 
парадзе – у каларытных касцю-
мах на нацыянальную тэматыку. 
“Алеся” за кубачкам гарбаты гу-
тарыць з дызайнерам Людмілай 
ЛАБКОВАЙ, распрацоўшчыцай 
параднай алімпійскай фор-
мы, аб вышыванках-абярэгах, 
міланскіх і беларускіх тыднях 
моды, а таксама пра гісторыю 
ўласнага брэнду. 

форме!»
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– На касцюмах змешчаны 
беларускі арнамент. Даніна мо-
дзе?

– Народныя ўзоры – не про-
ста ўпрыгажэнне. Нашыя продкі 
надзялялі арнамент сакральным 
сэнсам. Маленькія ромбікі сплеце-
ныя ў адзін малюнак, які нагадвае 
сняжынку, – гэта сімвалы поспеху 
і ўрадлівасці. Жадаем, каб будучая 
Алімпіяда стала «ўраджайнай» для 
нашых спартсменаў на медалі 
і рэкорды! Месца размя-
шчэння арнаменту – на 
таліі і плячах – таксама 
выбрана невыпадкова. 
Нашыя продкі верылі, 
што варта класці ўзоры на 
“слабыя месцы”, каб засце-
рагаць не толькі ад холаду, 
ветру, але і ад нячысціка, які, 
паводле паданняў, мог прычапіцца 
да чалавека. Каб засцерагчы сябе і 
блізкіх ад бяды, майстрыхі вышывалі 
арнамент на рукавах, падоле, каўняры. 

Я доўга падбірала патрэбны 
малюнак. Тут якраз і спатрэбіліся 
веды, атрыманыя ў гады студэнцтва, – 
падчас вучобы ў Акадэміі мастацтваў 
нас знаёмілі з беларускімі народнымі 
строямі і таямніцамі арнаментаў.

– Аднак наконт формы алімпійцаў кіпяць спрэчкі: адныя ў 
захапленні, іншыя абураюцца колерам, фактурай. вам не крыўдна?

– Схітру, калі скажу, што не звяртаю ўвагі, што словы, бы птушкі, праля-
таюць міма. Безумоўна, мне непрыемна, але я разумею: кожнаму не дагодзіш. 
Сказаць можна што заўгодна, асабліва ў інтэрнэце. Але ж дзе альтэрнатыўныя 
прапановы? Тут пануе цішыня…

Шэры колер – класіка. Спакойная, вытрыманая гама падкрэслівае 
менталітэт беларусаў. Прагуляйцеся па нашых вуліцах – вы 

ўбачыце, што яркіх, крыклівых рэчаў на нашых суайчынніках 
мінімум. Дык навошта ствараць дыскамфорт для 

спартсменаў напярэдадні важных стартаў? Акцэнтным 
з’яўляецца чырвоны колер. Сімвал жыцця, сонца, 

алімпійскага агню. Ён дамінуе і ў беларускай трады-
цыйнай сімволіцы. У дабавак, спалучэнне шэрага і 
чырвонага колераў – трэнд гэтага сезону.

У нашай форме ўсё прадумана да дробязяў: 
гузікі і падкладка – насычанага пунсовага коле-
ру, па баках тонкімі змейкамі ўюцца цёмна-шэ-
рыя лампасы. Узоры на жакеце пераклікаюцца з 
прынтам на эластычнай майцы (якая не скоўвае 

рухаў). Дапаўняюць камплект адзення аксэсуары: 
туфлі, заплечнік, рэмень. Усё вытрымана ў адной 

каляровай гаме. Жакет увогуле ўніверсальная рэч, 
аднолькава цікава з ім будуць глядзецца футболка, 

вадалазка і кашуля. 

– Што падштурхну-
ла вас да ўдзелу ў праекце?

– Цікавая прапанова, новы вопыт. 
Пад сваім крылом за некалькі дзён я 

аб’яднала дызайнераў “Беллегпрама”. 
Гэта не было для мяне ў навіну: неадной-
чы курыравала праект “Мельница моды”, 
дзе збірала дызайнераў у адну каманду. 
Акрамя таго, лінейка адзення май-
го ўласнага брэнду адшываецца на 

прадпрыемствах “Беллегпрама”, 
таму я ведаю яго вытворчыя 

магчымасці, асарты-
мент, тэхналогіі.
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– майстраваць, бачыць вобраз, распрацоўваць 
дэталі – да гэтага павінна ляжаць душа. Як вы 
прыйшлі ў прафесію?

– Усё пачалося з дзяцінства: я расла пад страка-
танне швейнай машынкі. Шматочкі тканіны былі для 
мяне лепшымі цацкамі, з іх я прыдумляла і шыла не-
звычайныя сукенкі сваім лялькам. Іх гардэробу можна 
пазайздросціць! ( Смяецца). 

Мая мачыха працавала ў швейным атэлье. Вядома, 
швейная машынка была і дома. Як зачараваная, сачыла 
я за кожным этапам нараджэння новай рэчы: ад кройкі 
да шыцця. Працэс мне вельмі падабаўся. Таму ніякіх 
сумневаў наконт маёй прафесіі не было. Станаўленню 
мяне як майстра дапамагалі настаўнікі ў мастацкай 
школе, педагогі вучылішча і Акадэміі мастацтваў. 

– людміла, вы – ганаровая госця міланскіх тыдняў 
моды. многія дызайнеры пра гэта мараць… 

– Аднойчы зразумела: мне цесна на нашых прасторах. Чаму б са 
сваімі калекцыямі не выпрабаваць лёсу на міжнародных подыумах? 
Усё атрымалася! 

У гэтым сезоне мы прадстаўлялі ў сталіцы сусветнай моды ка-
лекцыю па матывах італьянскіх шэдэўраў архітэктуры. Натхніліся 
міланскім саборам Санта-Марыя-дэла-Грацыя. На мурах 
дамініканскага манастыра знаходзіцца адна з самых славутых у све-
це фрэсак – «Тайная вячэра» Леанарда да Вінчы. Гэтыя таямнічасць 
і сакральнасць, строгія геаметрычныя лініі, чыстыя колеры фарбаў 
знайшлі адлюстраванне ў нашых прынтах. Асаблівым попытам 
карысталіся велюравыя сукенкі з аплікацыямі (велюр – хіт сезона). 

У лютым прэзентуем у Дзюсельдорфе новую калекцыю “Восень-
зіма-2019”. Беларусь знаходзіцца ў сэрцы Еўропы, таму многія 
рэчы, якія мы ствараем, нясуць у сабе, акрамя нацыянальнага ка-
ларыту, яшчэ і сучасныя трэндавыя павевы. У нашай краіне сёння 
шмат маладых крэатыўных дызайнераў. Добрай пляцоўкай для 
папулярызацыі нашых брэндаў выступае Беларускі тыдзень моды. 
Для пачынаючых – выдатны старт, а для тых, хто ўжо дабіўся поспе-
ху ў моднай індустрыі, гэта стымул ствараць новае, рухацца далей. 
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– Што носіць дызай-
нер людміла лабкова?

– Мне падабаюцца яркія 
рэчы. Хочацца, каб мяне 

прыкмячалі здалёк. Мой фа-
варыт – белы. Багаты, ары-
стакратычны колер. Многія 

яго баяцца: маўляў, пэцкаец-
ца хутка. Але не я.

Нярэдка набываю адзенне 
ў сваіх калег. У дызайнерскіх 

рэчах заўсёды адчуваецца це-
плыня і душэўнасць. Асабліва 
падабаюцца ўборы віцебскага 

дызайнера Таццяны Яфрэ-
мавай.

Хадзіць па магазінах, як 
і многія жанчыны, люблю. 
Але шопінг усё ж выбіраю 

замежны. Як толькі перасту-
паеш парог крамы, да цябе 

з усмешкай падыходзяць 
прадаўцы, ты адчуваеш іх 

добрае веданне спажывец-
кай псіхалогіі. Як дызайнер, 

разумею: стварыць рэч – 
толькі вяршыня айсберга. 
Трэба ўмець яе прэзента-
ваць, каб умела прадаць. 

Для свайго персаналу я 
заўсёды арганізую адмыс-
ловыя трэнінгі, семінары. 

Творца ў сваю рэч закладае 
шмат сэнсу. Данесці яго да 

кліента – вельмі важная 
задача. 

– LUDMILA LABKOVA – брэнд добра вядомы і ў нас, і ў за-
межжы. А якія яны, вашыя кліенткі? Як вы іх уяўляеце?

– Гэта ўпэўненыя ў сабе, адукаваныя, паспяховыя жанчыны. Яны не 
любяць агульнапрынятых стандартаў, будзённасці, не баяцца смелых 
эксперыментаў. 

Заўважыла, што адзенне можа доўга чакаць сваю сапраўдную гаспа-
дыню. У мяне ёсць дамы, з якімі я працую і сябрую шмат гадоў. Яны не 
толькі носяць самыя смелыя і раскошныя ўборы, але і натхняюць мяне 
на стварэнне крэатыўных вобразаў.

Ведаць густ і прыярытэты, адчуць настрой кліента, зразумець яго ця-
перашняе жаданне – гэта вельмі важна! Заказчыкы заўсёды дзеляцца са 
мной, як яны адчуваюць сябе ў той ці іншай абноўцы. Гэта дазваляе мне 
ўдасканальвацца і ствараць рэчы адметныя, з індывідуальнымі рысамі. 

Да мяне прыходзяць не толькі паасобку, але і 
сем’ямі. Мамы з дачушкамі могуць заказаць сабе 
такі папулярны сёння «family look», або сямей-
ны вобраз, адзіны для ўсёй сям’і стыль. Маёй 
дачцэ Сафіі шэсць з паловай гадоў, яна мая 
галоўная мадэль. Мне вельмі падабаецца сён-
ня прыдумляць і распрацоўваць сямейныя і 
дзіцячыя капсулы – яны нібы распраўляюць 
мне крылы фантазіі. Сёння ў мяне ёсць за-
нятак, што прыносіць не толькі задавальнен-
не, але і прыбытак. Побач – любімая сям’я. З 
упэўненасцю скажу: я шчаслівая.
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В К У С  Ж И З Н И
У В л Е Ч Е Н И Е
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В Ы Ш И В А Е М  К А Р Т И Н У

Размер вышитой картины при стандарт-
ной канве 14 кл. на дюйм – 1823,5 см.

 DMC   GAMMA

Зимний пейзаж

Сегодня мы предлагаем вам для вы-
шивки традиционную зимнюю кар-

тинку – снегиря на ветке ели. Обычно 
эту красногрудую птичку ассоциируют 
именно с ярким морозным днём, она 
как символ настоящей красивой снеж-
ной русской зимы. А всё потому, что 
на белоснежном фоне снегири очень 
хорошо различимы, особенно когда по-
едают такие же яркие ягоды рябины, и 
картинка выглядит всегда нарядной, 
праздничной, создавая зрителям по-
зитивное настроение. Поэтому и любят 
такие мотивы художники, вышиваль-
щицы, вязальщицы и другие рукодель-
ницы. 

Пусть этот зимний пейзаж украша-
ет и вашу гостиную или детскую или 
послужит декором для подушки, сал-
фетки и т.п.
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Одно из немногих комнатных 
растений, радующих нас цвете-
нием в холодное время года, – 

это гиппеаструм. В февра-
ле – начале марта на высоком 

цветоносе распускаются тёмно- 
или ярко-красные, оранжевые, 
розовые или белые прекрасные 
цветы, от которых нельзя ото-
рвать восхищённого взгляда. 

Название цветка произошло 
от слияния двух слов древне-
греческого языка (hipperos и 

astron), которые в переводе означают 
«кавалер» и «звезда». 

Начинающие цветоводы неред-
ко путают гиппеаструм с амарилли-
сом, что, в общем-то, неудивительно: 
они – родственники, относятся к одно-
му ботаническому семейству Амарил-
лисовых, только к разным родам. Ама-
риллис прекрасный – единственный 
представитель своего рода и в приро-

де обитает на юге Африки, а гиппеа-
струм растёт в тропиках и субтропи-
ках Америки, в частности, в бассейне 
Амазонки. В странах с умеренным и 
холодным климатом выращивание 
амариллисов и гиппеаструмов стало 
возможным лишь с конца XVI в., когда 
в ботанических садах и частных владе-
ниях начали строить оранжереи. 

Гиппеаструм – луковичный мно-
голетник. Округлая, иногда кониче-
ская, луковица состоит из короткого 
толстого стебля и сомкнутых чешуй. 
Размер луковиц колеблется от 5 до 10 
см в зависимости от вида. 

В К У С  Ж И З Н И
Ц В Е Т Ы

на фоне 
снегопада

Звезда

лолита АНИСОВЕЦ
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Выбор и посадка

Если вы покупаете гиппеаструм 
в горшке, уже с листьями, обра-
тите внимание на его внешний 

вид. У здорового растения листья яр-
ко-зелёные, блестящие, хорошо дер-
жатся на своих основаниях. У слабых 
и больных – поникшие и тусклые.

Прежде чем купить в магазине 
или на рынке посадочный материал 
гиппеаструма, тщательно осмотрите 
луковицу. Она должна быть крупной, 
тяжёлой, гладкой, коричнево-золо-
тистого цвета с сухими чешуйками и 
хорошими живыми корнями.

Наличие на луковице красной 
каймы или точечного узора указывает 
на какую-то грибную болезнь (крас-
ный ожог или красная гниль). Такую 
луковицу лучше не покупать, иначе 
растение придётся долго лечить.

Горшок для гиппеаструма не дол-
жен быть слишком большим: рассто-
яние между его стенками и лукови-
цей – всего лишь 1-2 см. В противном 
случае цветок быстро обзаведётся 
развитой корневой системой, пыш-
ными листьями и детками, а цвести 
откажется. Контейнеру необходима 
устойчивость, так как растение будет 
крупным, а цветки у некоторых сортов 
достигают 20–22 см в диаметре. Осо-
бенно тяжёлые они у махровых форм. 

Гиппеаструмы способны жить в 
любой садовой земле, но особенно 
красивыми вырастут, если составить 
грунт специально. Надо отметить, 
что корни гиппеаструма чрезвы-
чайно чувствительны к недостатку 
кислорода и в тяжёлых, плотных по-
чвенных смесях отмирают. Поэтому 
почву для гиппеаструмов составля-
ют из дерновой земли, хорошо пере-
превшего перегноя, торфа и круп-
нозернистого песка в соотношении 
2:1:1:1. Полезно добавить какое-то 

длительно действующее фосфорное 
удобрение (суперфосфат, костную 
муку). Именно фосфор обеспечивает 
растениям пышное цветение. 

На дно горшка укладывают керам-
зит, чтобы получился дренажный слой 
1–2 см. Затем насыпают холмик грун-
та, ставят на него луковицу, аккуратно 
расправляя корни, и засыпают до сере-
дины землёй (то есть, она наполовину 
должна быть видна из горшка).

Посаженное растение нельзя по-
ливать сверху – почва может уплот-
ниться, а это приведёт к загниванию 
корней. Правильный полив – через 
поддон.

Молодые растения пересажива-
ют ежегодно ранней весной с полной 
заменой грунта, а взрослые сильные 
гиппеаструмы – раз в 3-4 года, вскоре 
после цветения или перед выходом 
из периода покоя. Делать это нужно 
очень осторожно, стараясь не повре-
дить листьев. Между пересадками 
ежегодно меняют верхний слой земли 
в горшке.

Чтобы гиппеаструм обязательно зацвёл, 
существует несколько хитростей. 

Во-первых, можно перед посадкой подвергнуть луковицы обработке 
горячей водой (43-45º) в течение трёх часов. После такого температурного 
экстрима растение зацветает через три недели. 

Второй способ: с августа надо прекратить поливать растение, пере-
местить его в сухое тёмное место и держать там до конца января, после чего 
возобновить полив. Через месяц-полтора можно будет насладиться цветением 
гиппеаструма. 

И третий способ: в июле придётся срезать все листья гиппеаструма и 
месяц его не поливать. С первым поливом ввести жидкую комплексную под-
кормку (во избежание ожога сначала увлажните почву насквозь, затем внесите 
удобрение). В августе или сентябре гиппеаструм зацветёт.

Подкормки

Органические удобрения применять 
нельзя, так как они способствуют 
возникновению грибных болезней, а 

луковичные им очень подвержены. Лучшими 
минеральными удобрениями будут сбалан-
сированные по составу (например, «Кеми-
ра» универсальная или комбинированная). 
Важно не переборщить 
с  концентрацией рас-
твора, ведь объём 
почвы невелик, 
и можно обжечь 
корни. Луковицы, 
сидящие на «ди-
ете», не зацветут, 
или цветение будет 
скудным. 

если растение под-
кармливали правильно, то в 
сентябре – октябре гиппеа-
струм заложит мощную цве-
точную стрелку, а то и 
две – три. На каж-
дом цветоносе 
б ы в а е т  д о 
шести круп-
ных цветков.

Выращивание

Гиппеаструм любит теп-
ло и свет, но от прямых 
солнечных лучей его 

надо защищать. Прекрасно 
чувствует себя на окнах, 
обращённых на юг, юго-вос-
ток или юго-запад. Время от 
времени горшок надо пово-
рачивать вокруг своей оси, 
чтобы растение сохраняло 
правильную форму. 
Температура воздуха – 
от 17 до 25 º C. 
Летом вазон можно выно-
сить на открытый воздух, 
только защищать от осад-
ков – гиппеаструм не любит 
переувлажнения. 

Если гиппеаструм 
объявляет «забастовку» 
и отказывается цвести?

Э
то случается из-за нехватки пита-
тельных веществ, ведь растение 
довольно прожорливо, а почвы 

в горшке совсем немного, поэтому она 
быстро истощается. Подкормки должны 
быть достаточными регулярными, как 
и поливы. Бывает, что растение бросает 
все свои силы на борьбу с вредителями 
(паутинный клещ, червец или щитовка), 
и ему попросту не до цветения. Не цветёт 
гиппеаструм и при переувлажнении, когда 
начинает гнить луковица.
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Ольга ИВАНОВА

Зима, даже очень морозная 
и снежная, вовсе не повод за-
лечь «в берлоге» перед теле-
визором. Ведь только в наших 
силах, несмотря на «минус» 
за окном, сделать холодный 
январь нескучным и очень 
активным! 
итак, одеваемся потеплее, 
заправляем термос горячим 
чаем – и вперёд, на поиски 
зимних приключений! ну а мы 
подскажем вам, как провести 
зиму ярко и весело. Кстати, 
для этого вам не придётся 
ехать за тридевять земель, 
получать визы и стоять в 
очередях на границе. Всё, что 
нужно для активного 
зимнего отдыха, есть 
и у нас в беларуси! 

5 вариантов
активной зимыв Беларуси

от горных лыж до снежных картин

1. Пробуем горнолыжные трассыП очувствовать кайф от скоростного спу-
ска с горы можно не только в Карпатах 
или Альпах, но и совсем недалеко от 

дома. В этом сезоне в нашей стране официально 
работают сразу 6 горнолыжных комплексов. С 
подъёмниками, прокатом оборудования, сноупар-
ками и трассами для детей и новичков. В общем, 
всё серьёзно! 

К слову, если вы ни разу не стояли на горных 
лыжах, пологие склоны белорусских горнолыж-
ных центров – лучшее место для первого катания. 
Горки у нас нестрашные, инструкторы говорят на 
понятном языке, а подъёмники и лыжи напрокат 
стоят совсем недорого. 

Впрочем, для того, чтобы отлично провести 
время в горнолыжных комплексах, иногда даже 
необязательно становиться на лыжи. Здесь есть 
чем заняться и помимо покорения высот. Во 
многих горнолыжных комплексах открыты катки, 
есть трассы для тюбингов, детские городки, прокат 
снегоходов. 

Ну а согреться после зимних забав на свежем 
воздухе можно в кафешках, где заботливо приго-
товили для замёрзших отдыхающих горячий чай, 
блинчики, шашлыки и другие угощения.

В К У С  Ж И З Н И
О ТД Ы Х
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2. Купаемся в снегуЕ сли до купания в проруби вы ещё не до-
зрели, то предлагаем вам альтернатив-
ный «вид спорта» – купание в снегу. Для 

занятий этим, пока ещё не олимпийским, «видом 
спорта» вам понадобится солнечный день, свежий 
снег, непромокаемая одежда и отличное настроение. 

Итак, выезжаем из города в сторону дикой при-
роды и ищем полянку с небольшой горочкой или 
уклоном. Оставляем машину в разрешённом месте, 
а сами направляемся к горке. Набираем полные 
лёгкие воздуха, разбегаемся и на полной скорости 
ныряем в мягкий, никем не утрамбованный снег. 
«Плаваем»! Умопомрачительная фотосессия с по-
следующим снегопадом лайков в соцсетях вам га-
рантирована!

3. Катаемся на хаскиК онечно, аутентичное зимнее катание – на оленьей упряжке. Но если 
добраться до Лапландии в этом году вам не удалось, не спешите рас-
страиваться. Ведь белорусам доступен такой вид отдыха, как катание 

на собаках породы хаски. Оказывается, это не только весело и необычно, но 
и удивительно трогательно. Ведь общение с ласковыми и очень выносливы-
ми хаски гарантирует его участникам массу приятных минут. А прибавьте к 
этому адреналин, скорость и пролетающие перед глазами снежные сугробы, 
и вы поймёте, почему стоит обязательно добавить катание на хаски в список 
«зимних» желаний. 

Недалеко от Минска есть сразу несколько мест, где можно попробовать 
себя в роли каюра. Ну а если вы не желаете эксплуатировать братьев наших 
меньших, то можно просто поближе узнать об особенностях этой породы и 
отлично провести время на свежем воздухе в компании четвероногих друзей.

«солнечная долина» – этот 
спортивный комплекс находится 
прямо в Минске. 

«силичи» – самый известный 
горнолыжный комплекс Беларуси, 
находится в 32 км от Минска. Здесь 
6 трасс, сноупарк, каток, учебные 
склоны для малышей.

«логойск» – ещё один горнолыж-
ный центр, 30 км от Минска. Предла-
гает 5 трасс, детский городок и другие 
развлечения. 

«Веста» – этот горнолыжный ком-
плекс работает при санатории «Веста», 
находится в 30 км от Минска. При 
достаточном количестве снега здесь 
функционируют несколько трасс, есть 
прокат снаряжения, а также каток.

«якутские горы» – парк раз-
влечений, 37 км от Минска. Здесь есть 
и тюбинги, и снегоходы, и квадроци-
клы, и горные лыжи, и даже пейнтбол. 
Обратите внимание, что «Якутские 
горы» работают только по выходным.

«Коробчицкий олимп» – 
этот парк активного отдыха (в 11 км 
от Гродно) появился недавно, и, к 
сожалению, из-за отсутствия снега в 
полную силу почти не работал. Будем 
надеяться, что этой зимой любители 
активного отдыха смогут насладиться 
здесь катанием на лыжах, сноубордом 
и тюбингом.

«мозырь» – спортивно-оздорови-
тельный комплекс, расположен прямо 
на берегу реки Припять в городе 
Мозыре, может похвастаться двумя 
горнолыжный трассами и отличными 
пейзажами.

Куда едем:

Куда едем:

Любой живописный уголок 
недалеко от города.

Куда едем:

пикник-отель «Экспедиция» 
(Логойский район, д. Октябрь).

«хаскипарк» (агроусадьба 
«В гостях у серого волка», 

Минский район, п. Глебковичи).
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5. Рисуем снежные картиныА это новомодное зимнее развлечение! Прекрасно подойдёт для 
большой семьи или дружной компании. Наверное, все в детстве 
рисовали на снегу ангелочков – ложились на снег и размахивали 

руками и ногами, образуя отпечатки «крыльев». Сегодня же в мире популя-
рен новый тренд – рисование ногами. Оказывается, с помощью отпечатков 
собственной обуви можно создавать великолепные снежные картины. Если 
на ум не приходит ничего, кроме подобия тракторных следов, то поищите в 
интернете снежные работы Саймона Бека. Этот британский художник уже 
много лет создаёт на снежных полях и склонах самые настоящие шедевры. К 
слову, на одну картину у профессионала уходит всего 5-10 часов. 

Попробуйте начать рисовать и вы. Наденьте удобную обувь, задумайте 
сюжет и начинайте топать (ой, то есть творить). Поупражняйтесь в простых 
графических фигурах (квадраты, треугольники, круги), а затем переходите 
к более сложным рисункам. 

Ну а за самую оригинальную снежную картину, нарисованную членами 
вашей семьи, можно учредить какой-нибудь шуточный приз – ведь, согла-
ситесь, стимул в творчестве тоже немаловажен. 

Куда едем:

Нп «беловежская пуща» (Брестская 
область, Каменецкий район, д.Каменюки).

Нп «браславские озёра» (Витеб-
ская область, Браславский район, г.Браслав).

Нп «припятский» (Гомельская об-
ласть, Житковичский район, г. Туров).

«березинский биосферный за-
поведник» (Витебская область, Лепель-
ский район, д. Домжерицы).

Любое ровное 
снежное поле.

Е сли вам хочется настоящей 
зимней сказки, то мы пред-
лагаем вам отправиться в 

лес! Но не в простой лес, а в один из 
белорусских национальных парков. 
Помимо красивейших снежных кар-
тинок, здесь вас ждут разнообразный 
активный отдых, интересные экскур-
сии и необычные развлечения. 

Куда едем:

Например, в беловежской пуще 
стоит посетить поместье Деда Моро-
за, отведать местного чая с травами 
и прокатиться в настоящих санях. 

К роме того, при наличии до-
статочного количества снега 
в нацпарках прокладывают 

лыжные трассы, а также заливают катки. 
«Алеся» рекомендует не ограни-

чиваться короткой поездкой, а остать-
ся в парках на все выходные. К сча-
стью, инфраструктура заповедников 
(отели и базы отдыха, сауны, бани, ре-
стораны и кафе) уже позволяет отды-
хать с комфортом и в родных краях.

В березинском биосферном 
заповеднике вместе с экскурсово-
дом можно отправиться на прогулку 
по «Мифологической тропе», пооб-
щаться с животными в «Лесном зо-
опарке». 

4. Гуляем в национальных парках

Куда едем:

В парке «брас-
лавские 

озёра» бу-
дут весьма 

рады лю-
бителям 
зимней 
рыбал-
ки, а в 
«При-

пят-
ском» – 

свозят на 
сафари, по-

кажут музей 
природы и 

проведут по 
экотропам.
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Низкие температуры традици-
онно вызывают резкое увели-
чение простудных заболеваний, 
и число заболевших ОрЗ или 
ОрВИ неуклонно растёт: как из-
вестно, сезон холодов – период 
наибольшей активности респи-
раторных инфекций. Эпидемию 
гриппа, по данным специали-
стов, ожидают позже, в конце 
января – начале февраля. 
О том, как защитить себя от 
зимних инфекций, рассказывает 
врач-гигиенист Гу «Минский 
областной центр гигиены, эпиде-
миологии и общественного здо-
ровья» Валентина ТЕрЕШКО.

 

Самая надёжная современная 
защита – это, конечно же, 
прививка, эффективность её 

очень высока, достигает 90%. Однако 
на данный момент вакцинопрофилак-
тика гриппа завершена, поэтому мы 
поговорим о других, доступных сейчас 
методах профилактики ОРВИ.

Водные процедуры. Принимая общую тёплую ванну, добавьте в неё 
морскую соль, настои трав. Это является и аромотерапией и улучшает крово-
обращение.

Хороший закаливающий эффект дают водные процедуры, которые пра-
вильно начинать с общего обтирания тела в тёплом помещении. Начальная 
температура воды должна быть приближена к температуре тела (+35ºС). По-
степенно её снижают до +15ºС, увеличивая продолжительность процедуры 
с 3-5 до 10 минут. При правильном растирании должно появиться приятное 
ощущение теплоты. Полезным для здоровья является обливание прохладной 
водой после тёплого душа. (Всем известна процедура ныряния в бассейн после 
сауны). Однако здесь важны постепенность и системность, нельзя закаливать 
организм «наскоками».

Среди актуальных эффективных методов – контрастные ножные ванны. 
Их необходимо делать ежедневно. Возьмите два тазика: с водой температуры 
около 40 градусов и холодной, не выше 30 градусов. Опустите ноги в горячую 
воду на несколько секунд, потом — в холодную. Повторите процедуру 3–4 раза. 

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Мария МОРОЗ

грипп и оРз:
выбери защиту сам!

1 
Свежий воздух. Звучит обыденно, но это самое 
необходимое для сохранения вашего здоровья: дышать 
чистым свежим воздухом. Старайтесь систематически 
проветривать квартиру и рабочее офисное помеще-
ние. При невысоких зимних температурах полезно 
спать при отрытой форточке, но в этом случае важно 
избегать сквозняка. Температура воздуха в квартире 
должна быть 18-24°C, оптимальная влажность 30-45%.

Полюбите прогулки на свежем воздухе! Почаще 
бывайте в парках, скверах, а особенно актуально чаще 
бывать в хвойном лесу. Ходьба с правильной регуля-
цией дыхания усиливает лёгочную вентиляцию, улуч-
шает систему кровообращения, закаливает организм. 
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3Рациональное питание
Оно играет большую роль в укре-
плении здоровья. В сутки человеку 
необходимо около 100 г жиров, в 
том числе 30 г растительных. Пища 
должна быть витаминизированной, в 
особенности богатой витаминами А, 
В1, С, а также основными веществами 
(белки, углеводы, микроэлементы).  

Разнообразьте питание, ешьте по-
больше цитрусовых, сладкого перца, 
молочных и кисломолочных продук-
тов, твёрдых сыров, отварной рыбы, 
говядины, моркови со сметаной, 
изю мом или курагой. Витамины А, С, 
цинк и кальций, содержащиеся в этих 
продуктах, предупреждают простуды 
и облегчают их течение. Также прини-
майте поливитамины. В сезон зимних 
ОРВИ очень важно включать в меню 
продукты, содержащие естественный 
витамин С: капуста, яблоки, лимоны, 
клюква. Не забывайте о луке и чесно-
ке. Полезен пчелиный мёд, хотя бы по 
одной столовой ложке в день.

При склонностях к заболеваниям 
горла утром и вечером съедайте по 
1/2 грейпфрута – это хорошая про-
филактика ангины. В грейпфруте 
содержатся дубильные вещества, ко-
торые создают защитную плёнку на 
слизистой.

А если всё же заболели?

Правильный выбор одежды
Она должна в полном смысле слова соответствовать сезону и погоде, не 

приводить организм к переохлаждению или перегреванию. Не кутайтесь, но и 
не ходите с непокрытой головой и в лёгкой обуви. Доказано, что, надев шапку 
и повязав шарф, вы сохраните до 15% собственного тепла! Берегите ноги от 
переохлаждения и сырости. Обувь желательно иметь тёплую, из натуральных 
материалов, с нескользкой подошвой. 

Если же всё-таки промокли, чувствуете озноб и первые признаки простуды, 
то попарьте ноги в горячей воде (лучше с добавлением горчичного порошка, 
если нет повышения температуры), высушите полотенцем и наденьте шер-
стяные носки. Очень эффективно одновременно пить горячий чай (молоко).

При появлении первых призна-
ков гриппа необходимо вызвать 
врача, лечь в постель, тепло 
укрыться. Многие считают, что 
нужно как можно быстрее сбить 
температуру. А так ли это необ-
ходимо?

Вирус гриппа не выносит высо-
кой температуры, поэтому врачи 
советуют лечиться теплом, отлежать-
ся в постели, пить тёплый чай. Повы-
шение температуры – это защитная 
реакция организма. Она способству-
ет выработке белков, которые ведут 
борьбу с вирусом и уничтожают 
его. Если температура тела не 
превышает 38,5 градусов (у 
детей 38 градусов) и вы при 
этом относительно неплохо 
себя чувствуете – не сби-
вайте её, особенно таблетка-
ми. Используйте домашние 
средства – малину, липовый 
цвет, настой шиповника.

   Медикаментозное лечение при 
гриппе в основном симптоматическое. 
Антибиотики не действуют на вирус, 
а вред могут нанести большой. Лече-
ние должен назначать только врач. 
Ошибочное применение антибиоти-
ков чревато развитием таких грозных 
осложнений, как дисбактериоз, кан-
дидоз, патология внутренних органов. 

  Не принимайте жаропонижающих 
лекарств без особой нужды, так как 
высокая температура способствует 
выработке интерферона. Исключение 
составляют дети до 1 года и беремен-
ные: при температуре свыше 38 гра-
дусов у малышей может наступить пе-
регрев мозга, судороги, рвота, потеря 
сознания, у беременных температура 
39 градусов и выше вызывает пере-
грузку сердечно-сосудистой системы. 

  Нафтизин, галазолин приносят об-
легчение при насморке, но на вирус 
не оказывают никакого воздействия. 
Гораздо полезнее промывать передние 
отделы слизистой носа настоем ромаш-
ки, эвкалипта, разбавленным соком 
алоэ, свёклы (5 капель на 1 столовую 
ложку кипячёной воды). Слизистая в 
этом случае механически очищается 
от вирусов. Хороший результат дают 
паровые ингаляции, так как вирус, 
как мы уже говорили, перестаёт раз-
множаться при высокой температуре. 
Можно использовать для этого арома-
тические масла, такие, как ментоловое, 
эвкалиптовое, мятное и другие.

44  
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5Лекарственные препараты
  Для индивидуальной профилакти-
ки гриппа и других ОРЗ можно ис-
пользовать 0,25% оксолиновую мазь, 
она безвредна, и применять её реко-
мендуется на протяжении всего пери-
ода всплеска респираторной заболе-
ваемости и эпидемии гриппа. Также 
как вариант – перед выходом из дома 
смазывайте носовые ходы противо-
вирусными средствами «Актовир», 
«Нуклеавир», «Бутаминофен». В це-
лях профилактики можно закапывать 
сок лука или чеснока в нос, предва-
рительно смешав его с растительным 
маслом в пропорции 1:2. 
  Утром и вечером протирайте лицо 
и полощите рот и горло раствором на-
стойки подорожника, календулы или 
эвкалипта (10-15 капель на стакан 
воды). Это защитит слизистые и кожу 
от болезнетворных микробов.

  При первых признаках ОРЗ рекомен-
дуется натереть луковицу или несколь-
ко зубков чеснока на мелкой тёрке и 
вдыхать их пары. А ребёнку в период 
эпидемий сделайте из очищенных 
зубков чеснока ожерелье. Мелко наре-
занный чеснок в марлевых мешочках 
можно привязать к детской кроватке.
   Для индивидуальной профилак-
тики гриппа применяют ремантадин 
(по 1таблетке в день в течение 20-30 
дней). Он помогает и при первых при-
знаках заболевания гриппом, однако 
через 2 дня уже бесполезен.
  За 2-3 недели до предполагаемой 
эпидемии желательно принимать по 
0,5 г витамина С ежедневно. Также не 
забудьте про зубок чеснока с утра (для 
нейтрализации чесночного запаха 
можно съесть грецкий орех или кусо-
чек лимона, разжевать семена укропа 
или листик мяты). Чай, в который до-
бавлены высушенные травы, цветы 
или ягоды: мята, липовый и яблоне-
вый цвет, чёрная смородина, малина, 
брусника, – неисчерпаемый кладезь 
витаминов, поднимающий сопротив-
ляемость организма простудам. 
   Давно известно, что некоторые 
растительные вещества являются 
природными иммуномодуляторами. 
Список их довольно длинный, вот 
лишь некоторые из них: чеснок, им-
бирь, брокколи, эхинацея, женьшень, 
элеутерококк, алоэ. Хорошо повыша-
ет иммунитет черника. 

  При гриппе рекомендуется не 
есть мяса и молочных продуктов. 
Овощи и фрукты желательно упо-
треблять красного цвета. Исклю-
чить сахар, заменив его на сморо-
диновое, малиновое или другое 
варенье, мёд.

   Рекомендуется проветривать 
комнату 3–4 раза в день по 15–20 
мин. При этом температура воз-
духа в помещении, где находится 
больной, не должна опускаться 
ниже 20°С.

   Очень хороша такая проце-
дура: натереть на тёрке чеснок, 
2-3 головки (не дольки!), залить 
1 литром воды, закипятить и де-
лать ингаляции, накрывшись по-
лотенцем. Процедуру проводить 
3 раза в день по 10 минут. Потом 
прополоскать горло календулой 
и принять горячий душ (каждый 
раз после ингаляции). После душа 
выпить чай с лимоном или 
несколько таблеток ви-
тамина С.  И один час 
ничего не кушать!

В период заболеваемости ОРВИ нужно избегать 
многолюдных мест, а заболев, оставаться дома 
до полного выздоровления даже при лёгкой форме. 
И не поддавайтесь панике! От состояния 
нервной системы зависят сроки болезни. 

Не стоит пренебрегать 
ароматерапией. Многие 
эфирные масла обладают 
способностью уничтожать 
бактерии и вирусы, 
кроме того, оказывают 
положительное влияние 
на нервно-психическое 
состояние человека, 
снижают тревогу. Хороший 
бактерицидный эффект 
оказывают иссоп, кипарис, 
лаванда, лимон, сосна, тимьян, 
чайное дерево, шалфей, 

эвкалипт, можжевельник.

«Респираторный этикет»
Это свод простых правил поведения 
в общественных местах, направ-
ленных на ограничение распростра-
нения респираторных заболеваний: 

   при кашле и чихании необходимо ис-
пользовать носовой платок, предпочти-
тельнее – одноразовые бумажные платки, 
которые выбрасывают сразу после исполь-
зования; 

  при отсутствии носового платка не чи-
хать и не кашлять в ладони (правильнее в 
сгиб локтя, например), т.к. традиционное 
прикрывание рта ладонью приводит к рас-
пространению инфекции через руки и пред-
меты обихода;

  часто и тщательно мыть руки с мылом 
или антибактериальными средствами (ан-
тисептиками) и стараться не прикасаться 
руками к губам, носу и глазам;

  надевать медицинскую маску – её ис-
пользование снижает риск заражения 
вирусными инфекциями на 60–80%. Пра-
вильно: закончив уход за больным, маску 
снять и выбросить, вымыть руки; избегать 
повторного использования масок; маска 
должна закрывать и нос, и рот.
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своечасовы візіт да ўрача 
эфектыўней за лекі
Жахлівы факт: па апошніх 

звестках, штодня ад гэтай 
хваробы памірае адна беларуска. 
І калі ў многіх краінах свету ўжо вядуць 
сур’ёзную барацьбу з ракам шыйкі 
маткі і тым самым моцна знізіжаюць 
смяротнасць ад захворвання, то нам 
яшчэ тут трэба шмат чаму навучыцца.

– Рак шыйкі маткі – паталогія, 
якая на 100% мае вірусную эты-
малогію! Хваробу выклікае вірус 
папіломы чалавека (ВПЧ) высокаан-
кагеннага тыпу. Інфіцыраванне жан-
чын адбываецца падчас палавога дэ-
бюту ці пазней. У 80% інфіцыраваных 
спрацоўвае натуральны імунітэт, 
вірус элімі нуецца з арганізма. Але 
ў 20% ВПЧ укараняецца ў эпітэлій 
шыйкі маткі і з’яўляецца прычы-
най ўзнікнення змен, якія вядуць 
да развіцця раку, – расказвае за-
гадчык лабараторыі онкагінекалогіі 
Рэспубліканскага навукова-практыч-
нага цэнтра анкалогіі і медыцын-
скай радыялогіі імя М.М. Аляксан-
драва, кандыдат медыцынскіх навук 
сяргей мАўрычАў. – З 1979 года 
на Беларусі дзейнічае сістэма 
прафілактычных аглядаў жанчын. 
У свой час гэта дапамагло затрымаць 
і знізіць рост онкагінекалагічных 
захворванняў, аднак цяпер гэтая 
сістэма састарэла. 

Многія жанчыны разважаюць так: 
калі нічога не баліць, то і да гінеколага 
няма чаго хадзіць. Але такі падыход 
да ўласнага здароўя небяспечны, 
паколькі рак шыйкі маткі на ранніх 
стадыях не выклікае ніякіх болевых 
адчуванняў. Сімптомы з’яўляюцца 
тады, калі хвароба прымае сур’ёзны 
характар – гэта запушчаная стадыя, 
якая ў большасці выпадкаў вядзе да 
незваротных працэсаў і смерці. 

якім чынам магчыма 
засцерагчыся ад раку? 
Урачы вызначылі дзве стратэгіі 

Першая – скрынінг: прафілак-
тычнае абследаванне пацыентаў 
без якіх-небудзь сімптомаў. Калі 
працэс правільна арганізаваць ва 
ўсіх паліклініках краіны, то можна 
папярэдзіць развіццё хваробы ў 4-х 
з 5-ці жанчын. На думку вучоных, 
аптымальны скрынінгавы інтэрвал – 
3-5 гадоў. Гэта азначае, што здаро-
выя, без скаргаў, жанчыны кожныя 
3-5 гадоў павінны здаваць пэўны 
набор аналізаў. Зусім нескладана, 
праўда? Важна толькі не грэбаваць 
запрашэннем урача-гінеколага на 
чарговы агляд і не забывацца даве-
дацца пра вынікі сваіх аналізаў. 

Другая стратэгія – вакцына-
цыя, якую паспяхова прымяняюць 
у Еўропе. Мы пакуль што да гэтага 
не прыйшлі, але намеры ўвесці яе ў 
Беларусі ёсць. 

Галоўнае, кожнай жанчы-
не варта памятаць: своечасо-
вы візіт да ўрача-гінеколага і 
ўласны клопат пра сваё здароўе 
эфектыўней за любыя лекі.

Ганна КураК
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С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
З Д А Р О Ў Е

Пры падтрымцы ГА “беларускі 
саюз жанчын” у Мінску 
прайшоў круглы стол з удзе-
лам вядучых онкагінеколагаў 
краіны, дзе абмеркавалі 
праблему захворвання ракам 
шыйкі маткі ў беларусі. 

Будзьце ўважлівыя да 
свайго здароўя, паколькі 

рак шыйкі маткі на ранніх 
стадыях не выклікае ніякіх 

болевых адчуванняў.

 Пищевые добавки

Это природные или 
искусственные ве-
щества, которые до-

бавляют в продукты с целью 
придать им определённые свой-
ства и сохранить их качества.

Буквенные коды «е» соответствуют 
системе кодификации, разработанной в 
европе. Пищевые добавки под трудно про-
износимыми химическими наименовани-
ями в разных странах были бы непонятны, 
а вот надпись е101 выглядит одинаково 
на всех языках и информирует о составе 
продукта. Такой код – своего рода печать 
одобрения. раз он есть, значит, данная 
добавка входит в перечень официально 
разрешённых в европейских странах.

Все пищевые добавки разделены на 
23 функциональных класса по техноло-
гическому назначению. Число пищевых 
добавок, разрешённых к применению 
в нашей стране, – 399. 

Запрещёнными в Республике Бела-
русь пищевыми добавками явля-
ются: е103, е106, е111, е121, е123, 
е126, е130, е181, е216, е217, е240, 
е924, е924а.

самыми опасными пище-
выми добавками являются: 
глутаминовая кислота (E620) 
и её соли (глутамат натрия 
е621, глутамат калия е622, 
диглутамат кальция е623, 
глутамат аммония е624, глу-
тамат магния е625), бензой-
ная кислота (е210-е219). 

Однако существуют пи-
щевые добавки, благодаря ко-
торым продукты не только 
не теряют в своём качестве, 
но и из-за особых свойств 
этих добавок становятся 
полезными. Большинство 
из них допустимо в том чис-
ле и в продуктах детского 
питания. К таким пищевым 
добавкам относят молоч-
ную кислоту (Е 270), лецити-
ны (Е 322), агар (Е406), гуаро-
вую и ксантановую камедь 
(Е 412, Е 415) и некоторые 
другие. Также полезными свой-
ствами обладают такие кра-
сители как куркумин (Е 100) 
и ликопин (Е 160d).
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Многие будущие мамы полага-
ют, что, родив ребёночка пу-
тём кесарева сечения, можно 

избавить себя и малыша от боли и ос-
ложнений, которые бывают во время 
родов естественным путём. 

Но это не совсем так. Боль при 
естественных родах проходит сразу 
после рождения малыша. Боль в об-
ласти раны на животе после опера-
ции кесарева сечения беспокоит не-
сколько суток. Если к этому добавить 
и то, как тяжело оправиться женщи-
не после наркоза, кровопотери, к 
тому же существует довольно высо-
кий риск инфекционных осложне-
ний, то выходит, что операция не так 
и безобидна. Помимо всего это-
го, рубец на матке рассасы-
вается в течение 2-3 лет, 
поэтому планировать 
рождение следующего 
малыша в этот период 
нежелательно. 

С другой стороны, 
кесарево сечение – 
это бережный способ 
появления на свет мла-
денца. К числу «плюсов» 
можно отнести и то, что не 

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Ольга БЕлЯВСКАЯ

«царские» роды

После операции сексуальные функции 
у женщины остаются выше, чем после родов. 

происходит разрыва промежности, 
в будущем не возникает опасности 
опущения внутренних органов. 

Выбираем наркоз
Если женщина хочет «присут-

ствовать» на операции и нет противо-
показаний, то врачи-анестезиологи 
сделают ей эпидуральную анестезию. 
Противопоказаниями могут стать: 
низкое давление во время беремен-
ности, непереносимость применяемо-
го лекарства, травмы позвоночника, 
предлежание плаценты, нарушение 
сердечной деятельности плода. 

Если женщина хочет уснуть во 
время операции, то врачи дают об-

щий наркоз.

А как лучше малышу?
Более безопасна для малыша эпидуральная анестезия 

для мамы. В любом случае часть наркоза, даже 
минимальная, передаётся малышу через плаценту. 

Малыши, рождённые путём кесарева сечения, чаще 
других детей страдают кишечными коликами и более 

восприимчивы к инфекциям.

«Царскими» именуют в народе роды без боли и страданий. Сегод-
ня  женщины разделились на два лагеря: одни считают “царскими”  

естественные роды, другие приемлют только кесарево сечение. 

Кесарево сечение

Это операция, которая появилась для того, чтобы 
спасти маму и малыша, если роды естественным путём 
невозможны. Врачебные показания для этой операции 
следующие: если у женщины узкий таз, а плод крупный; 
если плацента прикреплена неправильно; если у 
беременной тяжёлый токсикоз второй половины 
беременности и есть хронические заболевания; если 
во время беременности ребёнок плохо прибавляет 
в весе и очень слаб для того, чтобы пройти через 
родовые пути самостоятельно. К офтальмологическим 
показаниям для кесарева сечения врачи относят: 
повышенное внутриглазное давление у матери, вы-
сокая степень миопии, единственный видящий глаз. 

раньше врачи разрезали живот от пупка к 
лону, теперь поперёк. Шов косметический, почти 
незаметный. 
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Заставацца свежай і 
маладой як мага даўжэй – 
мара кожнай жанчыны. 
Так было заўсёды. Сёння 
нічога не змянілася. 
Праўда, метады цяпер 
зусім не такія, як тысячу 
ці сто гадоў таму. Адзін з 
апошніх касметалагічных 
трэндаў – мезатэрапія. 
расказваем, што гэта 
такое і як яна дапаможа 
вам у “барацьбе” за 
маладосць.

Мезатэрапія – гэта ўнутры-
скурнае або падскурнае ўвя-
дзенне лекаў. Упершыню гэ-

тую методыку прымяніў французскі 
ўрач Мішэлям Пістарам яшчэ ў 1958 
годзе. Першапачаткова мезатэрапіяй 
карысталіся, каб прадухіліць розныя 
сімптомы захворванняў, а такса-
ма для працяглага болесуцяшэння 
ў неўралогіі. Крыху пазней урачы 
звярнулі ўвагу, што ў месцах праколу 
скуры паляпшаўся яе стан. Яна пад-
цягвалася і нават амаладжалася. Так 
мезатэрапія прыйшла ў касметалогію. 
Назва методыкі паходзіць ад тэрміна 
“мезадэрма” – сярэдні зародышавы 

лісток, з якога ў перыяд эмбрыягене-
зу фарміруецца скура. 

Як працуе мезатэрапія?
прынцып просты: пад скурай ствара-
ецца “дэпо” з лекавым прэпаратам, адкуль 
ён паступова распаўсюджваецца, тым са-
мым аказваючы працяглае тэрапеўтычнае 
ўздзеянне. Пры гэтым пракол скуры – гэта 
маленькая механічная траўма. Дзякуючы 
ёй у скуры пачынаюць актыўна сінтэзавацца 
калаген, эласцін, гіялуронавая кіслата і інш. 
Таму пасля ін’екцыі скура заўважна пад-
цягваецца, паляпшаецца яе тургор і эла-
стычнасць, разгладжваюцца маршчыны. 
Атрымліваецца, мезатэрапія адначасова 
забівае “двух зайцоў”.

Алеся тРЭЗКОВА, 
фізіёлаг-
касметолаг.

У касметалогіі 
больш за 

10 гадоў. Экс-
перт кампаніі 

“Беліта”. Выкладае 
курсы “Касметык-
эстэтыст”. Вяла на 
тэлебачанні рубрыку 
“Парады касметолага”.

Наш эксперт
:

С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
З Д А Р О Ў Е

Ганна КУРАК

прыгажосць
на кончыкуiголкi
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Каму падыдзе 
мезатэрапія?

Сёння касметолагі 
прапаноўваюць нам дзясяткі 
працэдур: гэта і мануальныя 
тэхнікі (масаж), і нанясенне 

тапічных сродкаў (маскі), 
і фізіятэрапія (апаратныя 

методыкі), і, безумоўна, 
ін’екцыі. Задача спецыяліста 
зрабіць правільную дыягно-

стыку стану вашай скуры і на 
яе падставе прапанаваць вам 

тую ці іншую тэхніку. 

Асноўная функцыя скуры – абарона. Пры-
кладна з 18 да 40 гадоў у здаровага чалаве-
ка яна працуе як абараняльны шчыт. Пасля 
40–45 гадоў яе якасці мяняюцца, запаволь-
ваюцца пэўныя аднаўляльныя працэсы, з-за 
чаго некаторыя касметычныя складнікі яна 
пачынае ўбіраць менш, чым у маладосці. 
Мезатэрапію, як правіла, прызначаюць тым, 
у каго працэс старэння скуры ўжо заўважна 
прагрэсіруе. Я не рэкамендую ін’екцыі жанчы-

нам, у якіх толькі-толькі пачалі з’яўляцца пер-
шыя маршчынкі. Напачатку можна абысціся 
іншымі касметычнымі працэдурамі. 

З іншага боку, бываюць выпадкі, калі 
мезатэрапія неабходная і моладзі. Напрыклад, 
калі акне працякае з сур’ёзнымі ўскладненнямі 
і звычайная касметыка не дапамагае. Такса-
ма ўрач можа прызначыць ін’екцыі і пры 
іншых дэрматалагічных захворваннях. Усё 
індывідуальна. 

Што ўводзяць пад скуру? Віды мезатэрапіі

У салоне
Можна зрабіць класічную 
мезатэрапію – гэта 
ўвядзенне непасрэдна пад 
скуру пры дапамозе роз-
ных тэхнік касметычных 
прэпаратаў. 

біярэвіталізацыя 
скіраваная на аднаўленне ску-
ры і ўяўляе сабой ўвядзенне 
гіялуронавай кіслаты ў 
глыбінныя слаі дэрмы. 
Такім чынам адбываецца 
запаўненне “пустот”, якія 
узнікаюць з узростам. 

ін’екцыі буталаксіну 
тыпу а (так званага бо-
таксу) вельмі любяць зоркі 
тэатра і кіно за тое, што 
яны блакіруюць нервовыя 
імпульсы і прыбіраюць 
мімічныя маршчыны. 

Дома
Для дамашняй мезатэрапіі 
існуюць некалькі інструмен таў, 
якія дазваляюць самастойна 
клапаціцца пра сваю скуру. 

дэрмапен – партатыўны 
электрычны апарат са 
зменнымі стэрыльнымі 
блокамі. Карыстацца ім 
можна без боязі нешта сабе 
сапсаваць: наносіш на скуру 
мезакактэйль – і прылада 
сама робіць мезаін’екцыю. Усё 
проста, хутка, і ніякай рызыкі 
зрабіць нешта не так.  

мезаролер – гэта дыск, 
на якім устаноўленыя 
іголкі пэўнай даўжыні. 
Дыск круціцца – іголкі 
праколваюць скуру. У 
адрозненне ад дэрмапена, 
мезаролер працуе пад вуглом, 
таму пасля працэдуры 
спатрэбіцца некаторы час на 
аднаўленне скуры. Недохоп – 
дыск нельза мяняць, а 
чысціць яго досыць складана. 

Напэўна, вы не раз 
заўважалі ў магазінах крэмы 
і сывараткі, у назве якіх 
была частка “меза-”. Такім 
чынам вытворца ўказвае на 
наяўнасць у саставе прадукту 
гіялуронавай кіслаты. 

“Мезакактэйляў” неверагодна многа. Усё 
залежыць ад таго, якія мэты вы пера-
следуеце. Ёсць вітаміныя комплексы, 
антыаксідантныя, антыбактэрыяльныя 
прэпараты. Аднак самыя папулярныя 
ін’екцыі – з гіялуронавай кіслатой. Яна да 
пэўнага ўзросту выпрацоўваецца нашай 
скурай і літаральна дазваляе ёй быць прыгожай і маладой, стварае камфортнае асяроддзе для 
сінтэзу калагену і эластану. Калі ўзровень гіялуронавай кіслаты падае, скура пачынае “вянуць”. 

Майце на ўвазе:

Плюсы і мінусы 

Мезатэрапія выдзяляецца маленькім рэабілітацыйным 
перыядам і працяглым рэзультатам. У залежнасці 
ад тыпу ўвядзення і прэпарата, эфект працэдуры 

захоўваецца ад трох месяцаў да года.
Як і ў любой іншай касметалагічнай методыкі, у мезатэрапіі 

ёсць свае недахопы. Пасля працэдуры ў вас могуць узнікнуць 
маленькія сінякі і пачырваненні, ацёкі. Гэта натуральная 
рэакцыя, яна хутка праходзіць сама па сабе.  

Што тычыцца пабочных эфектаў, то яны могуць 
ўзнікнуць з-за няправільнага выбару касметычнага 
прэпарата ці парушэнняў тэхнікі яго ўвядзення. Калі ў 
вас ёсць алергія, абавязкова паведамляйце пра яе ўрачу. 
А каб не трапіць у непрыемную сітуацыю, пры выбары 
касметолага абавязкова ўлічвайце яго адукацыю (вышэйшая 
медыцынская), працоўны досвед (не менш, чым паўгода 
практычнага стажу), стан кабінета (павінен быць 
стэрыльным і аснашчаны неабходнымі 
інструментамі), акуратнасць і адказнасць 
спецыяліста. 

Клапаціцеся пра вашае здароўе, давярайце толькі 
сертыфікаваным спецыялістам!



50  

С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
С Т Ы л Ь

Хрысціна ХІлЬКО

Сцюдзёныя маразы, пранізлівы 
вецер, завеі або снегапады дык-
туюць цяпер нам свае правілы 
гульні: цёпла апранацца, не 
хандрыць, піць вітаміны, каб 
засцерагчы арганізм ад хвароб. 
Але не забывайцеся – з надыхо-
дам халадоў пакутуюць і нашы 
валасы. 

п р а б л е м а: 
Наэлектрызаванасць

Прычыны: Законы фізікі ніхто не 
адмяняў. Валасы электрызуюцца пад 
уздзеяннем статычнай электрычнасці. 
Напрыклад, пры трэнні, расчэсванні 
або пры кантакце з адзеннем (асабліва 
сінтэтыкай) на валасах утвараюцца 
станоўча зараджаныя іёны, што ад-
штурхваюцца адзін ад аднаго. Таму 
вашыя валасы пачынаюць пушыцца і 
разлятацца ў розныя бакі.

Прафілактыка: У цёплым, сухім 
памяшканні пастарайцеся павысіць 
вільготнасць. Самы просты варыянт – 
паставіць у пакоі ёмістасць з вадой. 
Калі сродкі дазваляюць, можна купіць 
спецыяльны прыбор – увільгатняльнік 
паветра. 

Таксама варта набыць і паставіць 
на палічку ў ваннай спецыяльную 
касметыку: увільгатняльны шампунь, 
кандыцыянер і спрэй. Яны дапамо-
гуць нейтралізаваць статычную элек-
трычнасць і зробяць валасы гладкімі і 
паслухмянымі. 

Хрысціна ХІлЬКО

Зiмовыя
праблемы
валасоў

Дарэчы
Мыць валасы трэба пад 

цёплай вадой. Гарачая псуе 
іх і сушыць скуру галавы. 

Зімой не забывайцеся песціць 
валасы маскамі і алеямі 

некалькі разоў 
 на тыдзень.
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Як зберагчы зімой 
прыгажосць нашых 
валасоў, падкажа 
наш пастаянны 
эксперт – цырульнік 
Алег НАВіНСКі.

п р а б л е м а: Сухасць і адсутнасць бляску.
Прычыны:  Вам прыемна пасля знаходжання на свежым 

марозным паветры прыйсці ва ўтульнае, цёплае памяшкан-
не. Толькі вось такі перапад тэмператур шкодна ўплывае на 
вашыя валасы – сушыць іх. Адсюль іх ломкасць, блёкласць, 
абязводжванне. Не на карысць валасам і частае выкарыстанне 
фена. Плюс шапкі, якія сваім трэннем адкрываюць лускавінкі 
валасоў, з-за чаго  іх паверхня становіцца шурпатай і губляе 
бляск.

Прафілактыка:  Двойчы на тыдзень рабіце 
ўвільгатняльную маску. У фене старайцеся выка рыстоўваць 
халаднаваты рэжым, а калі ёсць магчымасць – зусім адмоўцеся 
ад электрапрыбора. Карыстальнікам фена пажадана абавяз-
кова спырскваць валасы тэрмаахоўным спрэем – ад каранёў 
да кончыкаў.  Карыстайцеся бальзамам, маскамі. Вынік па-
радуе: цьмяныя і сухія валасы зробяцца больш паслухмянымі 
і бліскучымі.

п р а б л е м а: Перхаць.
Прычыны: Актыўнае выкарыстанне фенаў і прасікаў 

(русск. “утюжков”), стрэс, фізічнае і эмацыйнае знясіленне, 
залішак тлустай, салёнай ці вострай ежы – ўсё гэта спрыяе 
з’яўленню няпрошанай госці – перхаці. Здавалася б, такая дробязь, а псуе не 
толькі настрой, але і імідж.

Прафілактыка: Выбірайце якасны шампунь у адпаведнасці з вашым ты-
пам валасоў. На догляд за сабой сродкаў шкадаваць не варта. Выкарыстоўваеце 
спецыяльны касметычны комплекс, прызначаны для барацьбы з белым 
шалупіннем. Не бачыце выніку? Запісвайцеся на прыём да трыхолага. Пасля 
курсу лячэння пад наглядам урача праблема павінна адступіць. 

І памятайце, галоўная задача – не замаскіраваць перхаць, а пазбавіцца ад 
прычын яе з’яўлення. 

п р а б л е м а: Тлустасць 
валасоў пад шапкай.

Прычыны: Асноўныя прычыны 
з’яўлення непатрэбнага бляску: спад-
чыннасць, няправільнае харчаванне, 
стрэс, змяненне гарманальнага фону. 
У каранёў размяшчаюцца спецыяль-
ныя залозы, якія выпрацоўваюць 
скурнае сала. Яно абараняе валасы 
ад перасушвання і ломкасці, робіць іх 
здаровымі і гладкімі. Але, калі скур-
нага сала зашмат, валасы хутка страч-
ваюць прывабны, свежы выгляд. 

Прафілактыка: Выбірайце 
шампуні, у састаў якіх уваходзяць 
экстракты лекавых раслін – шал-
фею, рамонку, падбелу (русск. “мать-
и-мачеха”), крапівы. Адмоўцеся ад 
касметычных сродкаў з адзнакай 
“для ўсёй сям’і” або “для ўсіх тыпаў 
валасоў”. Купляйце шампунь з 
надпісам “для тлустых валасоў”. Не 
выкарыстоўвайце падчас мыцця за-
надта гарачую або занадта халодную 
ваду, яна павінна быць нейтраль-
най, каб не выклікаць непатрэбнай 
актыўнасці сальных залоз. 

п р а б л е м а: Хуткае 
знікненне аб’ёму

Прычыны: Маразы і пранізлівы 
вецер вымушаюць жанчын надзяваць 
галаўны ўбор. З раніцы марнуеце час 
на ўкладку, але потым нацягваеце 
шапку ці накідваеце на галаву шалік, і 
ў думках развітваецеся з прыгажосцю 
прычоскі. 

Прафілактыка: Ёсць некалькі 
хітрыкаў, як падоўжыць жыццё ва-
шай укладкі. Нанясіце на вільготныя 
валасы спрэй для надання аб’ёму, 
асабліва старана каля каранёў. Калі 
будзеце сушыць валасы, галаву апу-
скайце ўніз. Пасля – лёгкае начэс-
ванне, спырскванне лакам. Аб’ём 
прычоскі будзе трымацца, прыга-
жосць захаваецца! 

Kаб вашыя валасы 
былі прыгожымі 
і здаровымі, выпівайце 
не менш двух літраў 
вады ў дзень.
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В К У С  Ж И З Н И
ГА Р Д Е Р О Б

Анна КУРАК

Наше главное оружие в борьбе за мужские сердца – женственность. 
Юбка в паре с туфлями на каблуках способна сотворить чудо. у каждой 
женщины должна быть в гардеробе хотя бы одна юбка. Независимо от 
возраста, профессии и образа жизни. А вот какая именно юбка нужна, 

мы сейчас разберёмся.
увы, универсальной модели, которая подошла бы абсолютно всем 

женщинам, не существует. Дизайнеры придумали несколько десятков 
фасонов для разных типов фигур. рассмотрим самые популярные.

Выбираемидеальную
юбку

Юбка-трапеция (А-силуэта) – 
классический и самый простой вариант 
юбки. Такие носили ещё наши бабушки. 
Она узкая в талии и расширяется к низу. 
В зависимости от цвета и материала, 
юбку-трапецию можно носить в любую 
погоду и при любых обстоятельствах.

Кому носить? «Трапеция» отлично 
подойдёт тем, у кого узкие бёдра и ши-
рокие плечи. Она уравновесит пропор-
ции фигуры. Кроме того, эта модель 
способна скрыть и широкие бёдра. 

Миниатюрным женщинам стоит 
присмотреться к юбкам с вертикаль-
ной застёжкой по центру – она визу-
ально удлиняет ноги.

С чем сочетать? Юбка А-силуэта 
выигрышно смотрится в паре с об-
легающим верхом – приталенными 
майками, рубашками, гольфами и 
пуловерами. 

Обувь к «трапеции» нужно выби-
рать в соответствии с поводом, по кото-
рому вы её надеваете. В повседневной 
жизни лучше остановится на варианте 
без каблуков – балетки, ботинки, са-
поги. Если случай торжественный, то 
смело надевайте туфли, ботильоны 
или сапожки на каблуках. Они добавят 
образу лёгкости и нарядности.
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Юбка-карандаш считается ба-
зовым элементом делового гардероба. 
Женщины по всему миру надевают её, 
как правило, на работу. Она плотно 
облегает бёдра, к низу слегка заужена. 
Длина – до колена, плюс/минус пару 
сантиметров. 

Кому носить? Обладательни-
цам пышных фигур и округлых форм 
подойдут однотонные “карандаши”. 
За счёт вертикальных швов фигура 
буквально «вытягивается», становит-
ся более стройной.

Если у вас худощавое телосложе-
ние, присмотритесь к юбкам-каранда-
шам с декором (карманами, вышив-
кой, кружевом) и со всевозможными 
принтами (клетка, цветочный, гра-
диент). 

С чем сочетать? Поскольку 
эта модель юбки облегает нижнюю 
часть тела, верх можно сделать объ-
ёмным. Подойдут свободные жен-
ственные блузы, свитера, двойки 
(гольф+жакет или гольф+кардиган). 

С юбкой-карандашом можно но-
сить практически любую обувь: от 
босоножек и классических туфель 
до зимних сапог. Единственный ню-
анс – сапоги должны быть высокими 
и доходить практически до подола. 
Обувь, доходящую до щиколотки или 
середины икры, могут себе позволить 
только очень высокие женщины, по-
тому что она “режет” ногу и зрительно 
уменьшает рост.

Юбка-миди закрывает две трети ног. 
Может быть как прямой, так и расклешё-
ной. Отлично подходит для мероприятий с 
консервативным дресс-кодом и для холод-
ного времени года. 

Кому носить? Высокие женщины мо-
гут носить пышные юбки-миди, а тем, чей 
рост ниже 165, лучше выбирать зауженные 
модели с продольным рисунком. В целом, 
миди зрительно удлиняет ноги и стройнит 
их. 

С чем сочетать? Однозначно от-
кажитесь от объёмных свитеров и длин-
ных кардиганов в пользу приталенных 
жакетов, аккуратных и простых маек, 
водолазок. В холода к миди надевайте 
пальто, куртки или плащи той же дли-
ны, что и юбка, или до середины бедра. 
Юбка-миди делает акцент на одной из 
самых изящных частей женского тела — 
лодыжках. Поэтому не стоит прятать их в 
сапоги. К такой модели больше подойдут 
туфли, ботильоны и короткие ботинки. 

Удачно подобранная юбка-карандаш 
должна сидеть по фигуре и быть, что 
называется, тютелька в тютельку. 
Складки и мешковатость недопустимы. 
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Если вы невысокого роста, то юбку-макси стоит 
дополнять обувью на высоком каблуке или танкетке. 
Иначе будете казаться ещё ниже. 

Юбка-макси доходит длиной до щиколотки, т.е 
скрывает ноги практически полностью. Её надевают, 
во-первых, для особых случаев – в театр, на праздни-
ки и другие торжественные мероприятия. Во-вторых, 
в жаркую погоду актуальны юбки-макси из лёгких ма-
териалов. 
Кому носить? Свободные модели, неутяжеляющие 
фигуру, можно носить всем. Зауженные – только строй-
ным женщинам.
С чем сочетать? При юбке-макси верх должен быть 
коротким, подчёркивающим талию. Рубашки, майки, 
всевозможные кофточки лучше всего заправлять.

Юбка-солнце 
(юбка-клёш) родом из 
70-х. Узнать её про-
сто – она довольно 
пышная, с обилием 
складок. Добавит 
вашему образу роман-
тичности и воздуш-
ности.

Кому подходит? 
Полноватые женщи-
ны, надевая юбку-
солнце, визуально 
очерчивают талию, а 
худощавые, наоборот, 
скрывают слишком 
узкие бёдра. 

С чем сочетать? 
Действует простое 
правило: чем пышнее 
юбка, тем минима-
листичнее должен 
быть верх. Поэтому 
подбирайте однотон-
ные вещи без декора 
и принтов.
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ДЕТАЛиП омимо классических моделей юбок, есть варианты с изюминкой. 
Они способны сделать любой образ интересным даже без допол-
нительных аксессуаров.

Плиссе часто ис-
пользовал в своих 
коллекциях Кристи-
ан Диор для созда-
ния изящных на-
рядов из воздушных 
тканей. Выбирая юб-
ку-плиссе, помните: 
чем шире бёдра, тем 
меньше должна быть 
глубина складок.

Баска – кусок ткани, 
пришитый волной к верх-
ней части юбки. Способна 
скрыть недостатки фигу-
ры в области талии.

Разрез может быть 
и сзади, и сбоку. Его раз-
мер напрямую зависит от 
возраста женщины: чем 
она старше, тем меньшим 
должен быть разрез.

Запа’х – деталь, 
создающая асси-
метрию, придаст 
вашему наряду 
непринужденно-
сти и мягкости. 
Один минус – он 
добавляет объ-
ёма бёдрам.

Воланы вдоль подола 
эффектнее всего смо-
трятся на прямых юбках 
ниже колена, зауженных 
к низу. Они визуально 
делают тоньше большие 
икры. 

Юбочные тренды-2018

С овременная мода не предлага-
ет новых фасонов юбок, зато у 
молодых дизайнеров припасено 

немало интересных способов носки класси-
ческих моделей.

1. Мы все давно 
привыкли к тому, что 
ремень – прежде 
всего для поддержки 
брюк. Но попробуйте 
закрепить его 
поверх юбки и тем 
самым обозначить 
талию. Чёткая линия 
поможет визуально 
скорректировать 
пропорции.

2. если хотите 
разбавить 

строгий наряд с 
однотонной юбкой, 

наденьте в пару к 
ней капроновые 

колготки “в мушку” 
или с другим 

минималистичным 
рисунком. При этом лучше отказаться от 

аксессуаров, чтобы не перегрузить образ. 

3. А можно, наоборот, сыграть на единстве 
цвета – собрать комплект из юбки, блузы/
гольфа, колготок и обуви одного оттенка. 
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В К У С  Ж И З Н И
С Т И л Ь

Ксения КРАСОТА

Наш консультант – 
директор 
салона «Театр 
причёсок» 
Анастасия 
ЯтКОВА, 
г. Минск

Золотые 

Мозаика
Такой маникюр называют ещё 

витражным. Представьте, что ваша 
ногтевая пластина – это полотно, на 
котором надо собрать разноцветные 
кусочки мозаики. Границы между 
оттенками предлагается чётко про-
рисовать белым или чёрным цветом. 
Интересно и экстравагантно!

Жёлто-коричневая гам-
ма в маникюре – вот то, 
что вам надо! Эти цвета 
в приоритетах у символа 
2018 года – Жёлтой Земля-
ной Собаки.

З олотой цвет – на верши-
не пьедестала. Он при-
даст торжественности 

вашим ноготкам в любом оформле-
нии – однотонное покрытие, пайетки, 
металлизированые полоски, глиттер, 
кусочки фольги, выделение лунки и 
т.д. Золото великолепно сочетается с 
разными цветами, но стилисты пред-
лагают варианты с чёрным, красным, 
фиолетовым и бордовым. 

Маникюр-рамка

ноготки
Животные-оригами

Очень стильный маникюр, но его лучше вы-
полнить в салоне у профессионального мастера. 
С по мощью тонкой кисти мастер рисует животных, 
добиваясь сходства с фигуркой-оригами.  Можно, 
конечно, купить готовые наклейки и аккуратно на-
ложить на ноготки. Панда, лев, фламинго, цапля, 
кошка, лиса… Но ищите изображение собачки, чтобы 
«задобрить» символ наступившего года!

Это новый 
тренд насту-

пающего года. 
Лаконичное, 

простое, 
оригинальное 

решение. 
Сначала нужно 

выбрать лак, 
которым вы 

нарисуете саму 
эту рамочку, 

очерчивая 
границы ногтя, 

а другим цве-
том закрасите 

середину.  

Градиентный маникюр

Эта тоже техника, которую реко-
мендую лучше выполнять в салоне. 
Пока гель-лак, нанесённый на ногти, 
не засох, можно на нём сделать краси-
вые рисунки с помощью иголки (зубо-
чистки, стержня от шариковой ручки 
и др.). Хиты – цветочные принты!

Техника нане-
сения маникюра 

подразумевает 
плавный пере-

ход от одного 
цвета к другому, 

а количество 
оттенков может 

быть от 2-х и бо-
лее. Жёлто-золо-
тисто-оранжевая 
гамма – красота! 
Но наряд в таком 

случае лучше 
подобрать одно-

тонный. 

Рисунок по мокрому гель-лаку
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К л У Б  Ч Ы Т А Ч О Ў

Мы радыя вітаць вас 
у новым 2018 годзе! 

Прыемна, што рубрыка “Клуб 
чытачоў” прыцягнула шмат 

жадаючых выказацца на чытац-
кай “лятучцы” і паўдзельнічаць у 

стварэнні часопіса. Сёння мы пра-
пануем новыя лісты і меркаванні, 
але найперш крышачку раскажам 

пра нашыя творчыя планы. 

Сёлета “Алеся” ў першым паўгоддзі 
абвяшчае два вельмі цікавыя 
творчыя праекты. Даставайце 

свае нататнікі і рукапісы, самадзейныя 
паэты і аўтары малых літаратурных 
жанраў! Рыхтуйцеся да ўдзелу ў спе-
цыяльным выпуску часопіса, які будзе 
прысвечаны творчасці нашых чытачоў. 
Падрабязней аб гэтым мы раскажам у 
наступным нумары.

А  цяпер  зап рашаем  усіх 
паў дзельнічаць у святочным 
выпуску,  пры свечаным  Дню 
жанчын 8 Са кавіка. Нагадаем, 
што восен ню мы аб’явілі фота-
конкурс “Мая матуля”, галоўная яго 
ўзнагарода – фо та любімай маці на 
вокладцы сакавіцкага нумара “Алесі”.

Далучайцеся
да праектаў “алесі”!

Фотаздымкі і апавяданні можна дасылаць 
у электронным выглядзе на электронны 
адрас: tere19@tut.by або e.ageeva@tut.by.

Папяровыя фатаграфіі шліце на адрас: 
220013, г. Мінск, вул.Б.Хмяльніцкага, 
10-а, часопіс “Алеся”. (Калі хочаце, каб 
фотаздымак вам вярнулі, укладзіце 
чысты канверт з вашым адрасам). 

Калі вы адчува-
еце цяжкасці 
з напісаннем тэкста, 
проста паз начце ваш 
кантактны нумар. 
Мы абавязкова вам 
патэлефануем і дапаможам 
яго напісаць. 
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Акрамя таго, унутры часо-
піса  бу дзе змешчаны “матулін 
альбом” – спе цы яль  ны ўкладыш (які 
лёгка можна дастаць), які раскажа пра 
шматлікіх нашых дарагіх і любімых 
матуль-працаўніц, матуль-гаспадынь, 
матуль-рукадзельніц і матуль…бабуль. 

“Матулін альбом” прысвячаецца 
маці з усіх куткоў Беларусі, нашым 
цудоўным жанчынам: прыгожым, 
моцным і пяшчотным. Раскажыце нам 
пра вашу матулю! Падзяліцеся,пры 
жаданні, яе фірменным рэцэптам, 
дашліце фотаздымак (ён можа быць 
і даўнім, з асаблівай гісторыяй). 
Сумеснымі намаганнямі давайце 

створым душэўны праект пра 
нашых самых дарагіх людзей. 

“На прошлой неделе попал в го-
спиталь. Женщины из соседней па-
латы дали почитать ваш журнал. 

Скажу правду – впечатлён. Рассказ 
«Ночные следы» тронул до глубины 

души. Прошу передать мою благо-
дарность автору рассказа…»  

Подполковник запаса 
Ломако Н.И., г.Минск.

А цяпер звернемся да лістоў нашых чытачоў.

“Часопіс “Алеся” зацікавіў мяне некалькі гадоў таму, убачыў яго ў 
бібліятэцы. Даслаў свой верш. Надрукавалі. На сённяшні дзень у мяне вы-
дадзеныя ўжо дзве кніжкі вершаў. Але з “Алесяй” усе гэтыя гады сябрую, 
прыцягвае часопіс сваёй душэўнасцю і пазітыўнасцю. Здарылся так, што ў 
мяне сын-інвалід, якого я імкнуся вучыць дабрыні і веры ў людзей. Насамрэч 
шчырых і спагадлівых сярод суайчыннікаў многа. Мы любім падарожнічаць 
па святых месцах Беларусі, шмат разважаем, сын з асаблівай цікавасцю 
робіць фотаздымкі. Магчыма, некалі ён назбірае і выдасць свой фотааль-

бом. Няхай як некалі 
мой верш у “Алесі” 
стаў пачаткам 
творчай біяграфіі, 
фотаздымак май-
го сына адкрые яму 
фатаграфічныя га-
рызонты!"

З павагай, 
Уладзімір 

РУНЦЭВІЧ, 
г. Мар’іна Горка 

Мінскай вобласці.

Дзяжурная па клубе 
Кацярына аГЕЕВа.

Свае меркаванні пра часопіс 
"алеся" вы можаце выказаць 

па тэлефоне 8(017) 287-17-59.

«Мая
матуля»

Апошні тэрмін атрымання матэрыялаў 
на конкурс “Мая матуля” –

15 лютага 2018 года. 
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Озорная, как огонь, Ганна на-
медни отдала замуж дочь. На 
свадьбе звонко пела, с зятем 

плясала так, что пыль и искры ле-
тели из-под каблуков. «Не берёт её 
возраст! — завидовали бабы. — Такая 
молодая, а уже дочку замуж отдаёт. 
А сама-то, сама-то что творит – вы-
плясывает, а сатиновая юбка на ней 
так и ходит, так и ходит! Мужики 
головы своротили, заглядываются. 
Хоть муж приструнил бы!»

Отгуляли свадьбу, тут же беды 
нагрянули: на самый сенокос у мужа 
спину скрутило, затем корова заболе-
ла, потом на кур мор напал, теряют 
перья и дохнут... Соседка Фрося за-
бегала, догадку шепнула: «Манька 
курам черники сыпанула на дождь, 
дождя-то давно не было… А может, 
наколдовал кто или сглазил?»

Ганна пересчитала деньги и вновь 
окликнула Прасковью: «Фрося гово-
рила, что Манька моим курам черни-
ки сыпанула, чтобы дождь пошёл». — 
«Глупости, — отмахнулась Прасковья 
и поправила платок на чёрных ко-
сах. — От черники куры нестись пе-
рестают, а твои дохнут. Это куриный 
мор. Не будь такой суеверной».

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Валентина Быстримович

две копейкина счастье
Скрипели колёса, перекатываясь через вымытые водой ко-

ренья. Кусты олешника и орешника царапали бока телеги. Сидя 
на охапке сена, Ганна считала деньги и выспрашивала у подруги: 

«Прасковка, а Прасковка, сколько денег колдуну дашь?»
«Сколько скажет, столько и дам», – ответила Прасковья. И по-

тянула вожжи: «Но-о-о!» Гнедая лошадка махнула хвостом, пошла 
быстрее. Беда свела и направила двух молодух в дальнюю дорогу. 

И никто в селе не знал, куда они поехали.

Прасковья отличалась от жен-
щин в деревне: грамотная, училась 
на учительницу, пока замуж не вы-
шла. Её брат Григорий тоже работал 
учителем в соседней деревне. Семья 
их была в селе уважаемой, работали 
с рассвета до заката. Потому и учить-
ся детей в город могли отправить. 
Дарья, мать Прасковьи, строгая и 
правильная: в Бога верит, по воскре-
сеньям по лесу 10 километров идёт 
пешком в церковь. Ботинки в торбе 
за плечами несёт, чтобы не стоптать, 
а когда к церкви подходит — обува-
ется и накрывает голову кремовым 
платком. Строго посты соблюдает. Но 
детей Дарья не заставляла в церковь 
ходить: обращение к Богу от души 
должно идти, а не от принуждения.

Телега скрипела, подпрыгивая 
на ухабах. «Суеверной!» — пе-
редразнила Ганна. «А сама то? 

Чего сама-то к колдуну едешь?» — 
«Будто не знаешь», — буркнула в от-
вет Прасковья.

Ганна знала беду Прасковьи. За-
мужем за Азаром шесть лет, а детей 
не нажили. Первого ребёночка роди-
ла, как и положено, в нижнюю юбку 
завернула, сходила за бабкой-повиту-

хой. Та помогла и роженице, и дитя 
покупала. А через день, подвесив 
люльку на сук дерева, Прасковья уже 
жала жито в поле, подбегая покор-
мить, когда дитя проснётся. Любова-
лась и приговаривала: «Солнышко 
моё ясное, глазки небесные, радость 
наша ненаглядная». Глазки были по 
её роду — голубые. У Азара – тёмно-
карие, и сам он был смуглым, чер-
нявым, крепким. Не одна девица по 
нему сохла, но он выбрал Прасковью.

Светились счастьем глаза влю-
блённых, завидовали соседи: «Хоть 
бы побил её пару раз, смотреть завид-
но на такую любовь!» Трижды рожа-
ла Прасковья здоровых и красивых 
детей и трижды хоронила, мальчи-
ка и двух девочек. Каждый раз сама 
умирала, когда хоронила, нет горя 
большего для матери, чем пережить 
дитя своё.

Горе поселилось в их доме: не до-
живали детки до года. Были смышлё-
ные, красивые, гугукали да смеялись, 
как все сверстники, а потом в один 
день поднималась температура, и не 
успевали их до доктора довезти. Вот 
потому и собралась Прасковья в до-
рогу, понять не могла, за что судьба 
её наказывает. Ехали они к колдуну 
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Прасковья и ее сестра
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далеко, аж на другую сторону Днепра. 
Сильный, шла поголоска, колдун там 
живёт, многим помогает. Может, и ей 
поможет. Собрала все деньги, взяла 
яиц, сметаны, сала, полотна домот-
каного и поехала вместе с Ганной: 
подруга боевая, с ней не пропадёшь.

Выехали на зорьке, а приехали, 
когда солнце за полдень перевалило. 
В деревне расспросили, что да как, 
где колдуна дом. Изба оказалась ста-
рая, на отшибе, изгородь почернела 
от дождей и кое-где пошатнулась. Не-
мудрено, деду-колдуну уже за 100 лет. 
Живёт один. Седой, худой, а глаза чи-
стые, без старческой поволоки, вни-
мательные. Посмотрит — мурашки 
по коже, кажется, видит всё внутри, 
и души от него не отворотишь. На шее 
мешочек из домотканого холста. Го-
ворят, в нём цветок папоротника. Рас-
сказывают, что сорвал он его в лесу в 
полночь на Купалу и с тех пор стал 
провидцем. Многие приходят к нему 
на поклон, издалека приезжают. Не 
отказывает в помощи. Но с соседями 
не общается, сам по себе, как бирюк. 
Никто не помнил его жены, видно, 
давно умерла. 

«Ну, проходите в избу. Издалека 
ехали, — навстречу женщинам вышел 
старик, поверх чистой рубахи наки-
нута безрукавка из волчьей шкуры. 
Улыбнулся в седую бороду и сразу за-
говорил к Ганне: — А ты, молодица, 
всю дорогу деньги считала, сколько 
мне дать. Не переживай, не возьму я 
твоих денег. Я денег вообще не беру. 
Стар я уже, ничего мне не надо. А вам 
и так помогу, души у вас чистые». 

«Мы из Ямницы», — сказа-
ла Прасковья, чтоб дать время 
опомниться Ганне. «У тебя беда от 
сглаза, — старик опять глянул на 
Ганну. — Дочку замуж отдавала?» — 
«Отдавала…» — прошептала в из-
умлении Ганна. «Сама на свадьбе 
плясала, а люди судачили. Так тан-
цевала, что пыль из-под башмаков 
летела. Вот и наплясалась – сглази-
ли тебя! Садись на лавку, пошеп-
чу воды, всё пройдет, и скотина 
поправится».

Тут старик повернулся к 
Прасковье: «И ты, молодица, 
посиди пока в комнате, у тебя 
вопрос серьёзный. Не расска-
зывай ничего, я больше знаю». 
Погладил свою бороду, поцеловал 
мешочек, что на шее носил, перекре-
стился на образа и вышел в другую 
комнату.

Тихо сидели женщины на лавке. 
Изба небольшая, пучки сухих трав на 
стенах. Длинная скамейка. Пол чи-
стый, интересно, кто его так вымыл? 
На печи чугунки перед заслонкой. В 
углу кочерга и ухваты. Дом как дом.

Наконец, вышел дед-колдун, про-
тянул Ганне бутылку с водой: «Три 
дня умойся на зорьке да по три глот-
ка попей натощак. Всё наладится, но 
больше перед людьми не хвастайся». 
Ганна покраснела, она действитель-
но любила прихвастнуть. Протянула 
платочек со всеми деньгами, который 
прятала от колдуна. Дед улыбнулся, 
не взял: «Не нужны мне деньги, мо-
лодица. Но что жалеть перестала — 
это уже хорошо. Подожди на дворе, 
я один на один с подругой твоей по-
говорю».

Вышла Ганна, а дед и говорит 
Прасковье: «Была до тебя у твоего 
Азара любушка, Маланьей зовут. Но-
чевал он у неё, а потом тебя увидел — 
и так полюбилась ты ему, что всё про-
шлое позабыл. Ты ничего не знала, а 
Маланья вас не простила». Маланья 
жила через три дома от них. Расстро-
илась Прасковья, аж слёз не сдержа-
ла: «Маланья действительно смотрит 
на меня искоса». Дед продолжал го-
ворить: «Поищи под углом дома, там 
закопан горшок, сожги всё, что в нём 
будет, и горшок разбей на перекрёст-
ной дороге. А сама не плачь, не вино-
вата ты ни в чём. Не твоя судьба Азар, 
удивляюсь, как вы вместе. Но, видать, 
бывает любовь сильней судьбы. Будут 
у тебя двое детей, назови их Нико-
лай и Татьяна. – Старик протянул 
Прасковье две копейки: — Бери. Это 
доля и счастье твоих детей».

Положила Прасковья 
копейки в карман своей 
саржевой юбки. «Не в кармане носи! — 
строго прикрикнул дед-колдун. — В ме-
шочек да на шее, как ладанку. Не за-
будь, это доля твоих детей. Будут они 
большими людьми, и дети их будут 
учёные и души щедрой, необыкновен-
ной. Великой силой будут наделены, 
как избранные. Не всем это понять, 
порочному постичь чистоту не дано…» 

Не всё запомнила и поняла Пра-
сковья из сказанного. Но что дети бу-
дут, обрадовалась. Поцеловала руку 
деду, поблагодарила: в тот момент 
всем сердцем верить хотела, другой 
надежды у неё не было.

После поездки действительно 
нашла женщина под углом дома 
горшок, сожгла всё, что в нём было, 
как дед приказал. А через год у Прас-
ковьи родился хорошенький маль-
чик, Григорием назвали. Забыла 
Прасковья слова деда, как называть 
детей. Хорошо хоть, что копейки по-
ложила в сундук среди полотна.

Не дожил Гриша до года. И толь-
ко тогда вспомнила Прасковья на-
ставления колдуна, горевала и вини-
ла себя, что ослушалась деда. Теперь 
пошила мешочек, положила в него 
две копейки и стала носить их на шее.

Прошло время, и на праздник свя-
того Николая родился у неё сыночек, 
назвали Николаем. А ещё через год 
родилась девочка. Родители мужа на-
стояли, чтобы назвать Галей. Девоч-
ке полгода было, когда пошёл Азар в 

сельсовет метрику выписывать. 

Азар с сыном Николаем
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У сельсовета мужики собрались, ве-
дут свои разговоры. Увидели Азара, 
окликнули:

— Ты куда, Азар?
— В сельсовет, дочку записывать.
— А как назвали?
— Галкой.
— Ну, что это за имя — Галка? 

Придумали! Галка вон на заборе си-
дит… Назови Татьяной – красивое 
имя, старинное.

На заборе и впрямь сидела галка, 
поворачивая голову, глядела на му-
жиков то одним, то другим глазом. 
Достали мужики бутылочку, чтобы 

Галина ВеРЖИБОК, 
кандидат психологических наук, доцент 
Минского государственного 
лингвистического университета.

В этой истории есть всё: зависть и 
любовь, суеверие и вера. Когда 

человек не может объяснить что-то 
сложное в своей жизни, он ищет ответы 
повсюду, обращается ко всем вокруг за 
советом и разъяснениями. 

И Ганне, и Прасковье – обеим 
женщинам нужна была помощь, и по-
ехали они, как заведено часто на селе, 
к «ясновидящему» ворожею. рассказал 
им старец, как быть. Однако не все на-
ставления правильно выполняла Пра-
сковья, не все сразу поняла Ганна… 
Что же тогда помогло этим женщинам? 

Думается, что в решении их вопро-
сов важным был взгляд на проблему 
со стороны, причём взгляд опытного, 
умудрённого жизнью человека. есть 
давняя народная мудрость: кто бы 
дятла знал, если бы не его длинный 
нос. Более уравновешенно стала вести 
себя на людях Ганна, и меньше стало о 
ней разговоров досужих, но проблемы 
у неё исчезли. Прасковье же, очевидно, 
помогли её собственные Вера и На-
дежда – именно это придавало ей силы 
преодолеть душевную боль и семейные 
трудности. Беседа с «колдуном» тут 
сродни психологической поддержке, 
снятию стрессовых мыслей и по-
буждению не отчаиваться, не подда-
ваться нервному срыву и, тем самым, 
приблизить желаемые перемены в 
жизни. Да и подарок в две копейки как 
талисман-оберег тоже сродни психоло-
гическому приёму – вселить надежду 
на уровне подсознания, зафиксировать 
новую, такую желанную Прасковьей 
роль матери. 

У обеих женщин были серьёзные 
причины для тревожного расстройства, 
обусловленного длительным психиче-
ским перенапряжением, они нужда-
лись в помощи со стороны, и они её по-
лучили… от «колдуна». Сегодня искать 
«ясновидящих» нет смысла – подобные 
депрессивно-тревожные синдромы 
грамотно снимает специалист-психолог. 
Но главный посыл истории остается – 
верить и осуществлять в жизни то, чего 
ты хочешь и к чему стремишься.

Комментарий психолога

выпить за здоровье Татьяны. Повод-
то хороший! После этого ничего не 
оставалось Азару, как записать дочку 
Татьяной. 

Так и сложились имена те, что 
дед-колдун называл. «Видно, есть на 
свете что-то нам, простым людям, не-
понятное, непостижимое, — думала 
Прасковья, — может, мать права, что 
всю жизнь в Бога верует?»

История имела счастливый ко-
нец: и у Николая, и у Татьяны всё 
получилось в жизни так, как старик 
рассказывал.

Татьяна, дочь Прасковьи и Азара 
(в клетчатом платье)

Из семейного альбома Татьяны
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Нягледзячы на тое, што Авены не 
самыя адказныя працаўнікі з усяго 
задыякальнага круга, у іх ёсць унутраны 
стрыжань і выдатнае разуменне сваіх 
магчымасцяў. Для паспяховай дзейнасці 
ў гэтым месяцы вам будзе не хапаць 
толькі матывацыі, таму прыйдзецца 
прыкладваць намаганні, каб знаходзіць 
натхненне. Люты – не самы спрыяльны 
месяц для незапланаваных пакупак. Лепш 
назапашаныя грошы пусціць у абарот.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Гэтым тэмпераментным асобам будзе 
нялёгка ў лютым. Вы адчуеце, як на вас 
навалілася ўсё і адразу, і разгубіцеся: 
што ж рабіць? Не спрабуйце самастойна 
справіцца з дэпрэсіяй – праціўнік занадта 
сур’ёзны. У такія моманты побач павінны 
быць блізкія людзі, гатовыя падтрымаць 
вас. Знайдзіце сабе хобі ці яшчэ лепш – 
абзавядзіцеся новымі сябрамі. Вас чакае 
сюрпрыз у выглядзе нечаканага знаёмства.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

Канфліктны пачатак месяца сур’ёзна 
падарве вашу і без таго хваравітую 
самаацэнку. Каб аднавіць сілы і вярнуць 
жаданне працаваць і кантактаваць, вам 
будзе проста неабходная падтрымка збоку. 
І нават прагляд матывуючага фільма або 
чытанне добрай кнігі пойдзе на карысць. 
Не пашкодзіць заняцца спортам. Вы, як 
сапраўдная Ільвіца, павінны выглядаць 
проста ашаламляльна, каб усе мужчыны 
праводзілі вас захопленымі поглядамі. 
Вось ён, той самы зарад энергіі і 
самаўпэўненасці.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Вы будзеце адчуваць сябе ў сваёй 
талерцы нават сярод малазнаёмых 
людзей. Прыемна тое, што многія з 
незнаёмцаў неўзабаве стануць для 
вас сябрамі або калегамі. Таму ў гэты 
перыяд асабліва важна ўдзяліць увагу 
фарміраванню свайго кола зносін. Што 
датычыцца асабістага жыцця, дык не 
забывайце аказваць знакі ўвагі другой 
палавінцы, хоць вы і знаходзіцеся з ёй ў 
законным шлюбе ўжо шмат гадоў. Ваш 
партнёр абавязкова ацэніць парыў і 
адкажа вам узаемнасцю.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Вы дзейнічаеце абсалютна правіль-
на: упэўнена, мэтанакіравана, а галоў-
нае, дыпламатычна. Гэта асаблівая 
якасць Ракаў, якую варта ўмацоўваць 
з кожным днём. Дзякуючы вашаму 
чуламу ўспрыманню суразмоўцы вы 
зможаце дабіцца прыхільнасці многіх 
карысных для вас людзей. Не ўпусціце 
шанцу наладзіць і асабістае жыццё, 
аднак не варта кідацца на шыю кожнаму 
сустрэчнаму. Паспрабуйце фільтраваць 
сваіх знаёмых і не кантактаваць з тымі, 
хто вам адразу не спадабаўся.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

Прадстаўнікоў гэтага знака задыяка 
чакае рамантычны перыяд, які будзе 
доўжыцца да вясны. Верагодна, пачуц-
ці, якія перапаўняюць вас, стануць 
пачаткам моцных і сяброўскіх адносін з 
другой палавінкай. І калі вы вырашыцеся 
на сур’ёзны крок, то ў гэтым месяцы 
можна пачаць планаваць вяселле. У 
плане фінансаў пастарайцеся навучыцца 
рацыянальна размяркоўваць свае даходы.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

У гэты перыяд пры зносінах з блізкімі 
ў вас могуць здарацца неаднаразовыя і 
сур’ёзныя канфлікты. Абысці іх можна 
толькі моцнымі нервамі і сілай волі, якія 
дапамогуць стрымлівацца і своечасова 
адыходзіць ад цяжкіх тэм. Не ўскладняйце 
сабе жыццё. Не варта раздзімаць 
праблемы там, дзе іх няма. Будзьце больш 
простымі і рацыянальнымі. Імкніцеся 
не выказвацца ў гневе, інакш рызыкуеце 
сапсаваць адносіны з роднымі. 

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

Вы будзеце раздражняцца нават 
па дробязях. Памятайце, што ніякія 
знешнія фактары не павінны вас 
кранаць. Будзьце стойкімі і не звяртайце 
ўвагі на тых, хто гэтага не варты. Ваша 
хобі можа пачаць прыносіць дадатковы 
даход, і калі раней вы ў гэтым 
сумняваліся, зараз варта адкінуць у бок 
усе свае сумненні і проста паспрабаваць 
зарабляць грошы.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

Вы будзеце вельмі шмат працаваць. 
Але гэта не так і дрэнна, як можа здацца, 
бо ўпартая праца вельмі вітаецца 
кіраўніцтвам, і чым больш сіл вы 
ўкладваеце, тым хутчэй будзе аддача. 
Выхадныя неабходна распланаваць на 
некалькі тыдняў наперад. Як наконт 
культурнага адпачынку? У галерэю 
карысна схадзіць, і на сімфанічны 
канцэрт не пашкодзіла б. І гэта не кажучы 
ўжо пра тэатральны паказ, пэўна, вы 
даўным-даўно нікуды не хадзілі, і душа 
проста патрабуе культурнай асветы.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Прадстаўнікі гэтага знака задыяка 
будуць паглынутыя вырашэннем 
бытавых задач. На іншыя сферы 
можа не хапаць часу, але яны пакуль 
адыгрываюць другарадную ролю. 
Вам варта ўладкаваць свой побыт 
і ўмацаваць адносіны з блізкімі – 
неўзабаве гэта стане для вас вельмі 
важным. Таму не трэба ленавацца. І 
паспрабуйце аддаць усе даўгі, якія ў 
вас ёсць, паколькі менавіта апошні 
зімовы месяц лепш за ўсё падыходзіць 
для гэтага.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

Дэвіз месяца – работа перш за ўсё, а 
на асабістае жыццё часу не будзе хапаць. 
І ўсё ж зоркі рэкамендуюць з увагай 
ставіцца да блізкага чалавека, удзяляць 
яму час і не раздражняцца, калі яму 
будзе патрэбна ваша дапамога. У канцы 
лютага стане зразумела, што складаныя 
моманты на працы пераадоленыя, вы 
ўмацавалі свае пазіцыі і, магчыма, 
нават падніміцеся на больш высокую 
прыступку прафесійнай лесвіцы. 

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

На гэты месяц вам трэба будзе скласці 
план актыўных дзеянняў. Чаму б і не? 
Паспрабуйце запісаць усё на паперы, 
можна нават намаляваць некалькі 
ілюстрацый і павесіць над ложкам. Кожны 
дзень глядзіце на гэты твор мастацтва, і 
вось яна – доўгачаканая матывацыя. 
Можна смела адпраўляцца ў падарожжа ці 
нават змяніць працу. Калі даўно планавалі 
пачаць рамонт, самы час гэтым заняцца. 
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ЦялецЗгодна з усходнім календаром, 
гаспадаром 2018 года стане 

мудрая і ўраўнаважаная пер-
сона. Гаворка ідзе пра Жоўтага 

Землянога Сабаку, які з першых 
дзён свайго кіравання (а па-
чнецца яно 16 лютага) возь-

мецца “наводзіць” парадак на 
нашай планеце. Што прынясе 
з сабой чатырохногі правіцель 

новага гадавога цыкла?

Блізняты
Менавіта ў год Жоўтага Сабакі 

адзінокія Блізняты могуць сустрэць таго 
адзінага чалавека, які па-сапраўднаму 
іх зразумее. Не факт, што вы заста-
няцеся разам на доўгі час... Але ўсё ж 
улічыце: зразумець тое, што на сэрцы 
ў Блізнят, дадзена далёка не кожнаму, 
дык калі вы сустрэлі такога чалавека, 
будзьце да яго нястрогімі.  

Сямейныя Блізняты могуць быць спа-
койныя за свой тыл, але пры гэтым варта 
ўвесь час трымаць руку на пульсе і сачыць 
за дровамі ў вашым сямейным ачагу. 
Будзьце цярплівымі да дзяцей і бацькоў. 

У плане фінансаў вам няма пра што 
турбавацца. Ваша фінансавае становішча 
на 2018 год спакойнае і стабільнае, як 
ніколі. Не шукайце падаплёкі там, дзе 
няма прычын для гэтага.

Год Сабакі – спрыяльная пара для 
прафесійнай дзейнасці. Прыроджа-
ная таварыскасць дазволіць Блізнятам 
атрымаць поспех у кар’ерных справах і 
займець уплывовых заступнікаў. 

агульны гараскоп
П аводле прагнозаў астро-

лагаў, 2018 год будзе да-
статкова спакойным, без 

моцных узрушэнняў і нягод. У гэты 
перыяд уціхнуць многія канфлікты 
і скончацца крызісы, бо знак Сабакі 
сімвалізуе дружалюбнасць і мір, 
стабільнасць і жыццёвую мудрасць. 
Гэта перыяд сузірання, атрымання 
ведаў і наладжвання новых сувязяў. 
Надыходзіць спрыяльны час для зна-
ходжання новых сяброў, для стварэн-
ня сям’і і нараджэння дзяцей. 

Авен
2018-ы будзе даволі складаным го-

дам для ўпартага Авена, які не прывык 
«прагінацца пад зменлівы свет». Але 
Сабака не пацерпіць, калі хто-небудзь 
захоча адстаць ад статка, і прымусіць 
яго плыць па цячэнні разам з усімі. Калі 
ж Авен пачне супраціўляцца, то ў яго 
могуць пачацца цяжкасці ў жыцці. Таму 
больш разважлівыя прадстаўнікі гэтага 
знака Задыяка ўсё ж такі возьмуць сябе 
ў рукі, каб утрымацца на плыву.

Год спрыяльны для наладжвання 
парт нёрскіх і дзелавых сувязяў. Асабліва 
гэта актуальна для тых, хто займаецца 
сваёй справай. У гэты перыяд трэба быць 
уважлівымі да дзейнасці канкурэнтаў. Но-
выя праекты лепш пачынаць у канцы лета.

Пры ўзаемадзеянні з калегамі і 
дзелавымі партнёрамі не трэба скачвац-
ца да панібрацкіх адносін альбо ладзіць 
асабістыя разборкі. Калі праявіце свае 
лепшыя прафесійныя якасці, началь-
ства і калегі змогуць, нарэшце, ацаніць 
вас па заслугах.

У год Сабакі ў Авена ёсць усе шанцы 
паправіць сваё здароўе. Заняткі спортам 
пойдуць толькі на карысць. 

У Цяльцоў мінулы год быў даволі 
складаны, таму ў 2018-м наступіць 
пара цішыні і спакою. Яны не будуць 
імкнуцца да заваёўвання вяршынь, для 
чаго раней даводзілася "біць капытом і 
ўпірацца рагамі", а ціха схаваюцца ў сваім 
утульным і камфортным жытле, дзе бу-
дуць кантактаваць пераважна з блізкімі 
людзьмі. Дарэчы, увесь год для гэтага 
знака Задыяка пройдзе ў дамашніх кло-
патах і турботах, што не можа не радаваць 
Цяльца, які стаміўся ад леташняй мітусні.

Прадстаўнікі гэтага знака – даволі 
ўраўнаважаныя людзі, калі ім ства-

рыць камфортныя ўмовы. А Саба-
ка пастараецца забяспечыць гэта, 
падарыўшы доўгачаканы спакой і мно-
ства станоўчых момантаў. Безумоўна, 
праблемы нікуды не знікнуць, але яны 
будуць дробныя і нават дзесьці прыем-
ныя для працавітага і дзейнага Цяльца.

Улетку многія Цяльцы задумаюцца 
пра сваё здароўе і правядуць спякотны 
сезон удалечыні ад гарадской мітусні, 
на моры або ў гарах, дзе набяруцца сіл 
і энергіі. Магчыма, менавіта ў гэты час 
у іх з'явіцца новы член сям'і, пра якога 
ўсе даўно марылі.

Рак
У 2018 годзе Ракі будуць то падавацца па звычцы назад ад нястрымных і невя-

дома адкуль узніклых боязі і няўпэўненасці ў сабе, то рвацца наперад, каб дасягнуць 
пастаўленых мэт. Такая нестабільнасць можа дрэнна адбіцца на самаадчуванні.

У сярэдзіне года магчымая сварка з блізкім чалавекам, якая і стане прычынай 
эмацыянальнага і фізічнага ўпадку сіл. Безумоўна, Ракі пастараюцца, як 
заўсёды, схаваць свае пачуцці, паглыбіўшыся ў працу, але ім 
будзе вельмі цяжка гэта зрабіць. Вам трэба будзе супакоіцца 
і паспрабаваць разабрацца, што стала прычынай такой 
сітуацыі. Самакапанне і самааналіз – толькі на карысць, 
але ўсё ж дапамога чалавека, якому вы можаце давяраць, 
таксама не пашкодзіць. Сумеснымі намаганнямі вы знойдзе-
це магчымасць справіцца са страхамі, каб працягнуць ураўнаважанае 
жыццё, такое   неабходнае для камфортнага існавання Ракаў.

У год Сабакі ў вас узнікне цяга да новых ведаў, і гэта выль-
ецца ў атрыманне дадатковай адукацыі або ў курсы павы-
шэння кваліфікацыі. Час для такіх пачынанняў спрыяльны. 

Леў
Паспяховы год абяцае Жоўты Саба-

ка цару звяроў. Вядома ж, калі апошні 
сам усё не сапсуе сваімі паходамі нале-
ва і падманамі блізкіх людзей. У гэтым 
выпадку магчымыя скандалы, разво-
ды, падзел маёмасці і нават банкруцтва 
даволі прыбытковай справы.

Некаторых прадстаўнікоў гэтага зна-
ка чакае пераезд у іншы горад ці нават 
краіну па прычыне пашырэння бізнесу. 
Але гэта ніякім чынам не засмуціць Ільва, 
паколькі ён любіць новыя ўражанні і зме-
ны, якія тым больш абяцаюць выгадныя 
перспектывы і карысныя знаёмствы. Вы 
будзеце поўныя сіл і энергіі, таму змо-
жаце з поспехам рэалізаваць як старыя 
планы, так і новыя задумы.

2018 год падыходзіць для падарожжаў 
і рамантычнага адпачынку з каханым ча-
лавекам. Толькі пра гэта трэба падумаць 
загадзя, каб водпуск не адбіўся на вашых 
справах. Інакш усё можа скончыцца сум-
на – страціце вялікія грошы і пасварыце-
ся з другой палавінкай.
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Дзева
У год Сабакі Дзевам невыказна 

пашанцуе, прычым ва ўсіх галінах – 
вы знойдзеце сваю другую палавінку 
(гэта датычыцца, вядома, адзінокіх 
прадстаўнікоў гэтага знака), атрымае-
це фінансавую стабільнасць, наладзіце 
сямейны дабрабыт. Адзінае, што можа 
перашкодзіць поўнаму шчасцю Дзеў – 
гэта іх вечнае самакапанне. Яны проста 
не змогуць паверыць свайму шчасцю і 
будуць шукаць падвох або не даваць сабе 
радавацца жыццю, каб не спудзіць удачу. 

2018-ы – удачны год для грашо-
вых укладанняў – дзякуючы ўмелым 
інвестыцыям многім Дзевам удасца 
значна абагаціцца. 

На працягу года вам трэба больш 
часу праводзіць у коле сяброў, адпачы-
ваць і атрымліваць асалоду ад жыцця. 
Разнастайныя падарожжы, паездкі пой-
дуць толькі на карысць. Не забывайце і 
пра правільнае харчаванне, умераныя 
фізічныя нагрузкі. І ніякіх эмацыяналь-
ных усплёскаў, злоўжывання алкаголем 
і курэннем! Толькі пры такіх умовах год 
Жоўтага Сабакі пройдзе для вас шчасліва.

Рыбы
Для гэтага знака Задыяка 2018 год будзе неадназначным. 

З аднаго боку – творчы ўздым, кар’ерны рост, фінансавая 
стабільнасць, а з іншага – праблемы ў калектыве. З-за гэтага 
пагоршыцца псіхічнае здароўе. Галоўнае – пазбягаць моцных 
нервовых зрываў, інакш Рыбы будуць пакутаваць ад дэпрэсіі. 

У год Сабакі вам часта прыйдзецца вырашаць праблемы 
іншых людзей, з-за чаго вы будзеце моцна злавацца, але па-
іншаму паводзіць сябе не зможаце – выхаванне і характар   не 
дазволяць. Аднак вельмі хутка дабро вернецца спаўна – вам 
таксама будзе аказаная падтрымка.

Канец года будзе больш багаты на прыемныя сюрпрызы 
і падзеі. З’явіцца магчымасць увасобіць у жыццё вашыя ідэі і 
зацікавіць сваімі праектамі чалавека з грашыма, які і стане вашым 
спонсарам. Галоўнае для Рыб у гэты перыяд – вера ў сябе і свае сілы.

Скарпіён
Прадстаўнікам гэтага знака Задыяка ў 2018 годзе Сабака рэкамендуе 

радзей выкарыстоўваць у размовах такія словы, як «справядлівасць» і 
«праўда». Самі па сабе гэтыя паняцці, безумоўна, вельмі важныя, але ў 
надыходзячым годзе яны могуць стаць не столькі аргументам для по-
шуку правільнага рашэння, колькі прычынай для зацяжнога канфлікту. 

А таму найлепшай стратэгіяй для Скарпіёна будзе рабіць так, як 
ён сам лічыць правільным, гэта значыць, паводзіць сябе, як звычайна, 

але без навязвання свайго бачання справядлівасці іншым. 
Наогул, 2018 год можа стаць для Скарпіёнаў вельмі плённым, ён як 

быццам спецыяльна “створаны” пад іх характар. У 2018-м Скарпіёну як 
ніколі трэба навучыцца быць больш цярпімым да чалавечых слабасцяў. Ну, 
ці хаця б не паказваць выгляду.

Стралец
У год Жоўтага Сабакі Стральцы 

крыху адступяць ад сваіх шматга-
довых жыццёвых прынцыпаў. Свет 
ужо прывык, што для вас уласціва 
ахвяраваць сабой на карысць іншых 

людзей і што для вас грамадскае жыц-
цё ў прыярытэце над асабістым. 

У 2018-м свет убачыць зусім іншых 
Стральцоў – больш стрыманых, строгіх, 
у нечым нават эгаістычных. Такія 
паводзіны спатрэбяцца вам, каб нарэш-
це абедзвюма рукамі схапіць усё тое, што 
вам па праве належыць. Гэта і кар’ерны 
поспех, які вы былі схільныя саступаць 
сваім саслужыўцам, і рост даходаў. 

Максімум актыўнасці Стралец 
праявіць у другой палове года. Калі вы 
навучыцеся гаварыць катэгарычнае 
«не», у вас з’явіцца шмат вольнага часу. 

Вадалей
Прадстаўнікі гэтага знака Задыяка ў 

2018 годзе атрымаюць не адну, а адра-
зу некалькі бліскучых магчымасцяў 
змяніць сваё жыццё ў лепшы бок. Вядома, гаворка не ідзе пра манну нябесную, якая 
ўпадзе на вас як узнагарода за нейкія незразумелыя дасягненні. Не, у год Жоўтага 
Сабакі вам нічога не дастанецца проста так, і дзеля кожнай патэнцыйнай перамогі 
вам прыйдзецца парадкам напружвацца. А яшчэ вам давядзецца ўпарадкаваць 
графік вашага дня, выключыўшы з яго працяглыя роздумы, філасофскія гутаркі з 
суседам і іншыя непатрэбныя рэчы. Карацей, Сабака пагодзіцца вас падтрымаць, 
але толькі пры ўмове, што вы і самі будзеце не супраць добра папрацаваць.

У 2018-м вам удасца ўмацаваць свой сацыяльны прэстыж, прычым не толькі купляй 
дарагога аўто ці дызайнерскага гардэроба. Навакольныя пачнуць цаніць і паважаць 
вас за жыццёвую мудрасць. У адзінокіх Вадалеяў з’явіцца шанц, і шанц даволі вялікі, 
пачаць свой самы галоўны ў жыцці раман, і менавіта ён падорыць вам шчасце.

Казярог
Казярогу ў 2018 годзе Жоўты Сабака 

гатовы даць у рукі самыя лепшыя кар-
ты. Зразумела, гэта вобразны выраз, які 
не трэба ўспрымаць літаральна. У чым-
чым, а ў картах і іншых азартных гуль-
нях вам не варта спадзявацца на ўдачу. 
А вось усё, што датычыцца актыўнага 
прасоўвання сваіх спраў, кар’еры і 
фінансаў, у вас будзе атрымлівацца 
найлепшым чынам. 2018 год абяцае 
адкрыць перад вамі новыя гарызонты: 
павага калег, прыхільнасць  начальства, 
зайздрасць канкурэнтаў – усё гэта будзе 
спадарожнічаць Казярогам увесь год.

Аднак усе гэтыя пазітыўныя мо-
манты не прыйдуць да вас самі сабой. 
Каб з поспехам выкарыстоўваць бага-
ты патэнцыял года Сабакі, вам  прый-
дзецца прыкласці пэўныя намаганні. 
Закасаўшы рукавы і як след узяўшыся 
за справу, Казярогі здолеюць з лёгкасцю 
дасягнуць большасці з пастаўленых мэт.

Шалі
Для Шаляў настае перыяд зацішша пасля бурна праведзе-

ных папярэдніх гадоў. Нельга сказаць, што гэта вас задаволіць, 
бо вы ўжо прывыклі жыць у такім рытме, калі трэба хутка 
думаць і дзейнічаць. Але Сабака дае вам шанц крыху набрацца 
сіл, каб потым зноў надзець на сябе “касцюм” вавёркі і заско-
чыць у кола жыццёвых клопатаў. І лепш скарыстацца ім, інакш 
могуць узнікнуць сур’ёзныя праблемы са здароўем.

У 2018 годзе вам трэба пастарацца быць больш 
эканомнымі, бо Сабака не церпіць транжырства. Гэта, праўда, 
не датычыцца выдаткаў на дом, паколькі для гаспадара года 
вельмі важныя камфорт і ўтульнасць. 

У асабістым жыцці зоркі абяцаюць Шалям гармонію. Іх 
ураўнаважанасць дапаможа вырашаць складаныя пытанні 
і знаходзіць ва ўзаемаадносінах з блізкімі кампрамісы. 
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Психологический тест

Ответы на сканворд

2 тип – «ответственный исполнитель»

Перед вами 8 типов рисунка человека, составленных 
из простых геометрических фигур: треугольника, 
круга и квадрата. Выбирайте рисунок, с которым 

вы себя больше всего ассоциируете.
1 тип – «руководитель»

Тест на определение сильных сторон
своего характера

Обычно это люди, имеющие 
склонность к руководящей и орга-
низаторской деятельности. Ориен-
тированы на социально-значимые 
нормы поведения, могут обладать 
даром хороших рассказчиков, ос-
новывающимся на высоком уровне 
речевого развития. Обладают хоро-
шей адаптацией в социальной сфере, 
доминирование над другими удер-
живают в определённых границах.

Нужно помнить, что проявление 
данных качеств зависит от уровня 
психического развития. При высоком 
уровне развития индивидуальные 
черты развиты, реализуемы, доста-
точно хорошо осознаются. При низком 
уровне развития могут не выявляться 
в профессиональной деятельности, а 
присутствовать ситуативно, хуже, 
если неадекватно ситуациям. Это 
относится ко всем характеристикам.

Обладает многими чертами 
типа «руководитель», однако в 
принятии ответственных решений 
часто колеблется.

Данный тип людей более 
ориентирован на «умение делать 
дело», высокий профессионализм, 
обладает высоким чувством от-

ветственности и требовательности 
к себе и другим, высоко ценит 
правоту, т.е. характеризуется по-
вышенной чувствительностью к 
правдивости. Часто они страдают 
соматическими заболеваниями 
нервного происхождения вслед-
ствие перенапряжения.

3 тип – «тревожно-мнительный»
Характеризуется разнообрази-

ем способностей и одарён ностью – 
от тонких ручных навыков до 
ли те ратурной. Обычно людям 
данного типа тесно в рамках одной 
профессии, они могут поменять её 
на совершенно противоположную 
и неожиданную, иметь также хобби, 

которое, по сути, является второй 
профессией. Физически не пере-
носят беспорядка и грязи. Обычно 
конфликтуют из-за этого с другими 
людьми. Отличаются повышенной 
ранимостью и часто сомневаются 
в себе. Нуждаются в мягком под-
бадривании.

4 тип – «учёный»
Эти люди легко абстрагируются 

от реальности, обладают «концепту-
альным умом», отличаются способ-
ностью разрабатывать «на всё» свои 
теории. Обычно обладают душевным 
равновесием и рационально проду-

мывают своё поведение. Представи-
тели данного типа часто встречаются 
среди лиц, занимающихся синтетиче-
скими видами искусства: кино, цирк, 
театрально-зрелищная режиссура, 
мультипликация и т.д.

5 тип – «интуитивный»
Люди этого типа обладают силь-

ной чувствительностью нервной си-
стемы с высокой её истощаемостью.

Легче работают, переключаясь 
с одной деятельности на другую, 
обычно выступают «адвокатами 
меньшинства», за которым стоят 
новые возможности. Обладают 
повышенной чувствительностью к 
новизне. Альтруистичны, часто про-

являют заботу о других, обладают 
хорошими ручными навыками и 
образным воображением, что даёт 
возможность заниматься техниче-
скими видами творчества.

Обычно вырабатывают свои 
нормы морали, обладают внутрен-
ним самоконтролем, отрицательно 
реагируя на посягательства, касаю-
щиеся их свободы.

6 тип – «изобретатель, конструктор, художник»
Часто встречается среди лиц с 

«технической жилкой». Это люди, 
обладающие богатым воображени-
ем, пространственным видением, 
часто занимаются различными ви-
дами технического, художественно-
го и интеллектуального творчества. 

Чаще интравертированы, так же, 
как интуитивный тип, живут соб-
ственными моральными нормами, 
не приемлют никаких воздействий 
со стороны, кроме самоконтроля.

Эмоциональны, одержимы соб-
ственными оригинальными идеями.

7 тип – «эмотивный»
Обладают повышенным сопере-

живанием по отношению к другим 
людям, тяжело переживают жесто-
кие кадры фильма, могут надолго 
быть выбитыми из колеи и быть по-
трясёнными жестокими событиями. 

Боли и заботы других людей находят 
у них участие, сопереживание и со-
чувствие, на которое они тратят мно-
го собственной энергии, в результате 
становится затруднительной реали-
зация их собственных способностей.

8 тип – «нечувствительный к переживаниям других»
Обладает противоположной 

тенденцией эмотивному типу. 
Обычно не чувствует переживаний 
других людей или относится к ним 
с невниманием и даже усиливает 
давление на людей. если это хо-
роший специалист, то он может 

заставить других делать то, что он 
считает нужным. Иногда для него 
характерна «чёрствость», которая 
возникает ситуативно, когда в 
силу каких-либо причин человек 
замыкается в кругу собственных 
проблем.
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