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Дмитрий 
КОЛДУН

26 марта на сцене КЗ "Минск" Дмитрий 
Колдун отметит 10 лет сольной карьеры 
и впервые в родном городе представит 
специальную программу. Уже известно,
что в трек-лист войдут все хиты артиста, 
а также новые композиции, которые 
ещё нигде до этого не исполнялись!
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С Е М Ь Я

Тамара САХАРЧУК
Фото из семейного альбома 

«Музыка у ребят от папы, – сразу же расставляет ак-
центы Татьяна Борисовна. – Мы вместе с Сашей окончили 
геофак БГУ. Там и познакомились, и, ещё будучи студента-
ми, поженились. У нашего папы был абсолютный слух. Он 
играл в университетском ансамбле, был гитаристом. Потом 
работал учителем географии в школе, но музыка была его 
главным увлечением всегда. Наши дети играть на гитаре 
научились раньше, чем узнали ноты». 

Александр Павлович Колдун рано ушёл из жизни, в 
49 лет. Не оставил большого наследства в прямом значе-
нии этого слова. Но оставил детям нечто гораздо большее – 
талант, любовь к музыке. В доме была огромная коллекция 
записей лучших зарубежных исполнителей: The Beatles, 
Deep Purple, Whitesnake, Led Zeppelin, Bee Gees, Uriah Heep. 
Был магнитофон, были кассетники. Музыка в доме звучала 
всегда. Собственно, она и сейчас звучит.

А музыка звучит…

 
 
 
 

С Татьяной Борисовной Колдун, мамой белорусского певца, актёра и телеведущего 
Георгия Колдуна, а также его младшего брата, победителя 6-й «Фабрики звёзд» 

и финалиста «Евровидения-2007» дмитрия Колдуна, я мечтала познакомиться давно. 
Мне было интересно, как в одной семье выросли два таких ярких таланта?
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Георгий

Впервые попав на концерт Ге-
оргия Колдуна, поразилась 
мелодичности и глубине тек-

стов написанных им песен. Хотя он 
не филолог, окончил географический 
(родительский! – Т.С.) факультет 
БГУ, причём окончил с «отличием». 
Преподавал некоторое время в школе 
географию, экологию и «Вселенную», 
более десяти лет работал воспитате-
лем в летнем лагере «Бригантина». 
Дети были в восторге от молодого 
педагога. Его психологическому чу-
тью мог бы позавидовать любой, и это 
умение наладить контакт с аудитори-
ей хорошо прослеживалось на интел-
лектуальных шоу «Один против всех» 
и «Я знаю». 

– Я сама преподаватель, рабо-
тала завучем, – рассказывает Та-
тьяна Борисовна, – и вижу, что ино-
гда учитель приходит в класс – и он 
как бы сам по себе, а дети – сами по 
себе. «Оттарабанил» урок, никаких 
претензий к нему вроде бы нет. Но 
я считаю, что настоящий педагог 
должен видеть своих учеников, чув-
ствовать собеседника. А артисту, 
чтобы дарить атмосферу празд-
ника, важно наладить контакт 
с аудиторией. Жоре всё это дано 
от природы. Но, помимо прочего, 
он очень трудолюбивый и ответ-
ственный.

В послужном списке Георгия Кол-
дуна много разноплановых достиже-
ний. Это и победа в номинации «Су-
пермодель Беларуси-1999», и звание 
лауреата и обладателя Первой пре-
мии на песенном конкурсе молодых 
исполнителей «Витебск-2007» (фе-
стиваль «Славянский базар» в Витеб-
ске»), и роль Якима Сороки в бело-
русском мюзикле «Павлинка NEW» 
на ОНТ, и Грэя в мюзикле Максима 
Дунаевского «Алые паруса». Побе-
дитель международного конкурса 
песни «Discovery- 2014» (Болгария). 
Конечно, большинство белорусов 
знают его как ведущего программы 
«100 миллионов» на ОНТ и полю-
бившегося зрителям телешоу «Один 
против всех». Георгий двукратный 
обладатель премии «Телевершина» 
в номинации «Лучший ведущий по 
версии телезрителей». 

Здесь можно было бы ограничить-
ся расхожим «талантливый человек 
талантлив во всём», если бы не про-
читанное в одном из интервью при-
знание Георгия: «Мысли о музыке всё 

равно были маяком, который светил 
мне постоянно. Музыкой я жил и за-
нимался, как только заканчивалась 
работа… Я не мог быть уверен, что 
у меня будет так, что я стану запи-
сывать песни и петь их на сцене, но 
точно знал: музыка — это то, от чего 
я никогда не смогу отказаться».

Конечно, у истоков этой любви 
был отец. Под его влиянием форми-
ровались музыкальные вкусы обоих 
братьев. Георгий вспоминает, что,  
когда началось увлечение «дворо-
вым» репертуаром, папа категорично 
заявил: «Я это больше не хочу слы-
шать!» Просто в доме звучала дру-
гая музыка, были другие кумиры. Из 
школы с французским языком Геор-
гий перешёл в школу с английским, 
чтобы лучше понимать «Битлз». Па-
раллельно с учёбой самостоятельно 
занимался музыкой и вокалом.

Свою первую песню Георгий на-
писал в университете. Студийные 
пробы были сделаны в 2004-м, по-
том начались эксперименты с соб-
ственными композициями. В декабре 
2008 года выпустил дебютный аль-
бом «Фрагменты», являясь автором 
слов и музыки большинства его ком-
позиций.
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Сегодня Георгий Колдун уча-
ствует в разных проектах, но 
выступает также и с сольными 

концертами. На недавнем «сольни-
ке» в КЗ «Минск» он кратко привет-
ствовал зрителей: «Сюрпризов обе-
щать не буду, но на качественный, 
хороший звук, свет и разное настро-
ение точно можно рассчитывать». В 
одном из интервью певец признавал-
ся: «Хочу, чтобы появилось общее му-
зыкальное дыхание на сцене и в зале. 
Между мной и музыкантами, между 
нами и слушателями». 

Дмитрий

У него был свой путь, свои пои-
ски самореализации. В детстве 
мечтал стать врачом, поступил 

даже в специализированный меди-
цинский класс. Школу Дмитрий Кол-
дун окончил с серебряной медалью. 

– Он был мальчиком с разно-
сторонними интересами: писал 
рассказы, выпускал домашнюю 
стенгазету, хорошо рисовал, зани-
мался в драмкружке, – рассказывает 
Татьяна Борисовна. – Но я всегда 
чувствовала, что музыка в его жиз-
ни, как и у старшего брата, занима-
ет очень важное место. Дима играл 
в школьном ансамбле, сам писал 
песни. И, когда поступил на химфак 
БГУ, его музыкальные опыты пере-
кочевали из класса в студенческую 
аудиторию. Однажды я по радио 
услышала, что Олег Елисеенков 
набирает коллектив молодых ис-
полнителей для работы в оркестре 
Михаила Финберга. Спрашиваю у 
Димы: может, ты попробуешь? 

В отношениях с детьми в семье 
Колдунов не было жёсткого «мы 
сказали – вы сделали». Право вы-
бора всегда оставалось за сыновья-
ми. Вот и здесь после разговора с 
ма терью Дима пообещал подумать. 
Подумал – и записался на прослу-
шивание. Среди фонограмм у Жоры 
имелась «минусовка» арии Христа 
из оперы «Иисус Христос – суперз-
везда». И Дима под эту фонограмму 
спел перед комиссией. Его взяли сра-
зу, причём не только студийцем, но и 
одним из солистов Государственного 
концертного оркестра Республики 
Беларусь под руководством Михаи-
ла Финберга. Потом были проекты 
«Народный артист», который Дима 
назвал своей «школой», «Звёздный 
Дилижанс» и «Фабрика звёзд».

– «Фабрика» – это особая исто-
рия, – вспоминает Татьяна Бори-
совна. – С финансами у нас тогда 
было небогато, а ехать в Москву 
предстояло за свой счёт, к тому 
же одеться нужно было соответ-
ствующим образом. Модную майку 
по всей Москве искали. В своё время 
Дима с Жорой выступали в КВНе 
за Московский мединститут, и де-
вочки из института нас поддержи-
вали, помогали, чем могли. Я даже 
ночевала у них… Когда мне потом 
говорили, что по блату нам победа 
досталась, было, конечно, обидно.

4  
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Особую роль в судьбе Димы сы-
грал Филипп Киркоров. Во-первых, их 
дуэт в полуфинале «Фабрики» звучал 
потрясающе, и это принесло много 
очков, отчасти предопределило побе-
ду. Позже, в 2007-м, во время подго-
товки к «Евровидению», Филипп Бе-
дросович сказал: «Вот песни, которые 
мне предложили в репертуар. Хочешь 
послушать?» И Дима выбрал одну из 
них. Вернее, песни ещё не было, была 
мелодия, к которой Карен Кавалерян 
написал слова. Опираясь на фамилию 
Колдун, он делает Work Your Magic 
(«Твори своё колдовство»). И песня 
зазвучала! Кроме того, Киркоров го-
товил Диму к самому конкурсу, за-
нимался его раскруткой, гастролями.

Я хорошо помню «Евровидение» в 
Финляндии. Для нас, белорусских те-
лезрителей, это был яркий праздник, 
потому что он был отмечен успешным 
выступлением нашего земляка. Дми-
трий Колдун не просто прошёл в фи-
нал, он занял итоговое 6-е место, что 
на сегодня является высшим дости-
жением Беларуси на конкурсе. В этом 
же 2007 году Дима становится лауреа-
том престижной премии российского 
шоу-бизнеса «Золотой граммофон».

Жизнь молодого певца 
в Москве, вне привычной 
среды, была нелёгкой. 
Поклонники волновались: 
куда Колдун пропал с теле-
экранов? А он выступал 
с концертами на разных 
площадках, но главное – 
писал песни. Он вообще 
много работал: записал два 
альбома, его композиции 
«В комнате пустой», «Ко-
рабли», «Царевна», «Город 
больших огней» занимали 
высокие рейтинговые места 
в хит-парадах. В 2008 году 
в Москве состоялась премь-
ера рок-оперы «Звезда 
и смерть Хоакина Мурье-
ты», где Дмитрий сыграл 
главного героя – разбойни-
ка Хоакина. Спустя год Театр 
Алексея Рыбникова с успе-
хом гастролировал с этой 
оперой в Санкт-Петербурге, 
и мнение критиков было 
единым: Дмитрий Колдун – 
настоящий Хоакин! 

Помимо этого, в послужном спи-
ске певца появились две эпизодиче-
ские роли в кино. Потом было мно-
го телевизионных проектов – «Две 
звезды» в паре с Натальей Рудовой, 
«Кто хочет стать миллионером?» 
с певицей Ириной Дубцовой, шоу 
«Точь-в-точь», мистический проект 
«Чёрно-белое».

Но для Татьяны Борисовны наря-
ду с творческими успехами важно и 
знаменательное семейное событие: 
в 2012 году Дмитрий женился на лю-
бимой девушке Виктории, с которой 
встречался ещё со школы. Сегодня у 
пары подрастают сын Ян и полутора-
годовалая дочка Алиса.

5



6  

Чай давно остыл, нехитрые уго-
щения, которые я приготовила 
для встречи со своей гостьей, 

так и остались нетронутыми – мы обе 
очень увлеклись беседой. В продол-
жение её решилась пригласить семью 
Колдун на День открытых дверей, ко-
торый ежегодно проходит на БЕЛАЗе. 
Посмотреть на жодинские автогиган-
ты, к нашей с мужем радости, вместе 
с Татьяной Борисовной приехали 
Дима (он накануне давал концерт в 
ДК МТЗ) с маленьким Яном. 

Никакой «звёздности» у Дмитрия 
не наблюдалось: он оказался прекрас-
но воспитанным и эрудированным 
молодым человеком, который, под-
держивая общий разговор, умудрялся 
ни на минуту не упускать из виду не-
поседливого сынишку. Проходя вдоль 
заводского конвейера, Дмитрий всё 
время что-то объяснял и показывал 
сыну. Конечно, сделали традицион-
ные фотографии – Ян в колесе и на 
ступеньках БЕЛАЗа. Мне показалось, 
что Ян старался не выпускать папи-
ной руки. Как я понимала, учитывая 
огромную занятость певца, это была 
довольно редкая возможность вот так 
спокойно и подолгу общаться с сыном. 

Сегодня в моих записях о талант-
ливых исполнителях Георгии и Дми-
трии Колдунах поставлена точка. Вер-
нее, многоточие. Потому что люди, с 
которыми общаюсь, и встречи, кото-
рые дарит судьба, меня как журнали-
ста ещё долго не отпускают. Сегодня я, 
возможно, открою присланные Татья-
ной Борисовной уроки английского. 
А ещё она мечтает научиться хорошо 
плавать и танцевать аргентинское тан-
го. Такая неуспокоенность родителей, 
их стремление в любом возрасте от-
крывать для себя что-то новое – от-
личный пример для их детей.

А может, включу повтор интел-
лектуального шоу «Я знаю», где Ге-
оргий Колдун, со свойственной ему 
деликатностью и обаянием, помогает 
подросткам, штурмующим свою пер-
вую в жизни вершину, справиться с 
волнением. И, как и родители этих 
детей, буду испытывать к Георгию 
бесконечную признательность. Или 
посмотрю в записи финальный кон-
церт «Евровидения-2007», чтобы 
снова вместе с Дмитрием Колдуном 
пережить тот триумф. И понять, что 
самый надёжный тыл у человека – 
это его семья. Ведь не каждая мама 

Интересно
В подростковом возрасте 
Дима написал сюжетный 
рассказ «Пёс Полкан — 
приятель Пети», и в нём 
все 166 слов начинались 
на букву «П». Рассказ был 
опубликован в разделе 
«Рекорды».
После совместного испол-
нения с группой «Scorpions» 
песни «Still Loving You» 
Дмитрий Колдун получил 
приглашение от солиста 
Клауса Майне исполнить 
эту песню в рамках со-
вместного тура, а также 
гитару в подарок.

вместе с музыкантами разбирает по-
сле концерта сына аппаратуру. И не 
каждый брат, отложив в сторону лич-
ные дела, подыскивает фонограмму 
для конкурса, который станет в твоей 
судьбе знаковым. Это так здорово, 
когда у человека есть твёрдая уве-
ренность: если вдруг что-то случится, 
нужно просто набрать любимый но-
мер – и помощь обязательно придёт.

Разговор за чаем
– Конечно, я горжусь сыновьями, 

но мне и тревожно за них – жизнь 
в творчестве сложная, – делится 
Татьяна Борисовна. – Сейчас зани-
маюсь организацией Диминых кон-
цертов у нас в Беларуси, улаживаю 
разные вопросы: и относительно 

технического оснащения залов, и бы-
товые. Я всегда рядом – если не под-
ставляю рук, то держу их наготове. 

– При всей успешности каж-
дого ваши дети друг с другом не 
соперничают? 

– У них ощутимая разница в воз-
расте, восемь с половиной лет. Но они 

духовно очень близки. Жора как стар-
ший в детстве вложил в Диму мно-
го своих мыслей и идей, поэтому они 
хорошо понимают друг друга. И пре-
красно дополняют один одного. Недав-
но Жора поделился планами сделать 
с Димой совместную «интелли-
гентную музыкальную программу». 
Я  тоже многому учусь у своих детей. 
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П Р О Е К Т ы

RELAX,

глазами художников5 практик глубокого расслабления
или

С 1 марта за рассла-
блением и гармони-
зацией внутреннего 
мира можно прийти в 
национальный ху-
дожественный музей 
Республики Беларусь, 
где открылась выстав-
ка RELAX – яркий, 
стильный, необычный 
весенний проект года, 
наполненный гармони-
ей и чувственностью, 
покоем и безмятеж- 
ностью.
Возможность исполь-
зования изобразитель-
ного искусства для 
исцеления и рассла-
бления, достижения 
положительных эмо-
ций и восстановления 
гармонии уже давно 
практикуется многими 
музеями мира в форме 
арт-терапии. особен-
ность данной выставки 
в том, что терапев-
тический эффект от 
непосредственного 
восприятия музейных 
экспонатов усилен 
темой выставки – че-
ловек отдыхающий. 

Савицкий В.Н. (1919–2006). Заочница. 1957. Холст, масло
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З рителю представится 
возможность увидеть 
совершенно разные гра-

ни темы «искусство отдыхать» – от 
купания и игр на природе до чтения и 
сна. Мы постарались создать не про-
сто экспозицию, а ART-пространство, 
в котором каждый сможет не только 
полюбоваться на прекрасные рабо-
ты, но и, присев на диван, найти свой 
«островок счастья».

Основная интрига проекта – в 
обилии интерпретаций проявлений 
«RELAX». Откроет выставку безмя-
тежный и прекрасный мир раздела 
«Покой». Здесь в красках и линиях 
можно увидеть и ощутить атмосфе-
ру того, что итальянцы называют 
«сладким ничегонеделанием». Уми-
ротворённость, сосредоточение на 
внутренней жизни, освобождение от 
суеты сует, тишина – об этом расска-
жут произведения Валентина Серова 
«Портрет Ольги Фёдоровны Тамара», 
Бориса Казакова «Михайловское. 
Возвращение к свободе», Филиппа 
Малявина «Мальчик на медвежьей 
шкуре». В этих образах, фиксирую-
щих момент медитативного забытья, 
когда герои так пристально смотрят в 
себя, что, кажется, будто время оста-
новилось, проявлено умение челове-
ка созерцать небо, прислушиваться 
к звукам и щебету птиц, видеть в 
каждом растении и живом существе 
глубочайшую тайну бытия.

В жанре нюО дна из “вечных” тем отдыха, 
проходящих сквозь творче-
ство многих художников, 

нашла отображение в разделе «Тело». 
Завораживающая магия жанра ню 
представлена в многочисленных 
его инвариантах: академическо-ро-
мантическом, брутально-реалисти-
ческом, декадентском, рафиниро-
вано-эстетском и др. Пластичность, 
просветлённость, рафинированность 
женских моделей в большей степени, 
чем мужских, послужили решающи-
ми аргументами в пользу экспониро-
вания исключительно женского ню. 

«Девичник в бане» Фирса Жу-
равлёва. Композиция видится не 
просто обыденной сценой банного 
ритуала, а образом исключительной 
чувственности, раскованности и рас-
слабленности. Обнажённые девушки 
с отточенными под «антик» гладки-
ми и холёными телами напоминают 
нимф или богинь, которых трудно 
представить в мире прозаичных за-
бот. Очаровательны и трогательны в 
своей наготе обнажённые на карти-
нах Михаила Савицкого, отразившего 
декадентский аспект жанра ню. 

Иные представления о женской 
красоте воплощены в работах Ильи 
Машкова и Фёдора Барановского. На 
их полотнах – обыкновенные жен-
щины, физически мощные и пыш-
нотелые, о которых обычно говорят 

«кровь с молоком». Бубнововалето-
вец Машков запечатлел выразитель-
ную мизансцену курортной жизни, 
непринуждённую пластику отдыха-
ющих. Фёдор Барановский раскрыл 
жанр ню через сцену мытья в бане, и 
это в совестком искусстве было, по-
жалуй, единственной «легальной” 
возможностью отразить обнажённую 
натуру. Полифонизм воплощений 
обнажённой натуры заканчивается 
произведениями современных бело-
русских художников А. Ксендзова, 
С. Тимохова – свободно и естествен-
но, пикантно и изящно, порою только 
несколькими штрихами, они очерчи-
вают свои восхитительные модели.

Расслабиться 
интеллектуальноЧ тение-отдых, чтение-удо-

вольствие, чтение-раз-
влечение, чтение-меди-

тация… Терапевтические свойства 
чтения общеизвестны, а поэтому раз-
дел выставки «Погружение» предла-
гает взглянуть на RELAX сквозь при-
зму мотива «человек читающий». 
Образ Homo Legens во все времена 
привлекал художников – от мастеров 
Средневековья и титанов Ренессанса 
до классиков модернизма и постмо-
дернизма. Появившись как символ 
источника знаний в руках святых на 
иконах, книга трактовалась много-
образно на разных этапах эволюции. 

Журавлёв Ф.С. (1836–1901). Девичник в бане. 1885. Холст, масло
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На парадных портретах вельмож она 
отражает аристократический дух, 
принадлежность к интеллектуаль-
ной элите. Живописцы-романтики 
используют её для раскрытия вну-
треннего мира героев, подчёркива-
ния их душевного состояния и кра-
соты. Импрессионисты изображают 
миловидных, трогательных девушек, 
погружённых в чтение и мечты летом 
в цветущем саду, или на скамейке у 
реки, или читающих книгу за за-
втраком в кафе. Чтение в искусстве 
становится приятным времяпровож-
дением, способом погрузится в совер-
шенно новый и особенный мир. 

Переступить порог волшебной 
двери книги, раствориться в мире 
прекрасного, таинственного и при-
ключенческого можно вместе с геро-
ями раздела «Погружение». Картины 
Александра Мозолева, Валентина Са-
вицкого, Александра Моравова, ком-
позиция «Девушка с книгой» Викто-
ра Сахненко – всё это погружает нас 
в атмосферу сказки и мечты. Книга 
даёт возможность полёту фантазии, 
возможность отрешиться от тревог и 
забот, окунуться в мир чувств и эмо-
ций – в придуманную фантастическую 
реальность. Наконец, она прекрасное 
средство от бессонницы, о чём крас-
норечиво свидетельствует работа 
Ю. Пэна «Спящий мужчина с книгой».

Дойдя до последней экспозиции, 
зритель попадает в царство «Сна», 
может погрузиться в эстетический 
треугольник реального, символи-
ческого и воображаемого. Разные 
образные интерпретации темы сно-
видения – бытовая, мифологиче-
ская, метафорическая – возможно, 
откроют нам реальность более при-
тягательную, чем окружающая нас 
действительность. 

В ыставка RELAX представит 
зрителю великолепный 
сплав русского и белорус-

ского искусства, удивительное пере-
плетение традиций прошлого и со-
временности, живопись, графику 
и скульптуру. В числе экспонируе-
мых – замечательные произведения 
В. Серова, И. Машкова, Ф. Журавлёва, 
Б. Кустодиева, В. Маковского, А. Ге-
расимова, М. Савицкого, В. Сахненко, 
Б. Казакова, Н. Казакевича, А. Куз-
нецова, Л. Хоботова, А. Осташова, 
А. Шаппо и многих других.

Екатерина ИЗОФАТОВА

Фото предоставлены НХМРБ

Киреев Н.В. Голубика. 1998. Холст, масло

Казаков Б.И. (1937–2008). Михайловское. Возвращение к свободе. 1992–1999. Холст, масло

Сахненко В.И. (1923–1973). Девушка с книгой. 1971. Холст, масло
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С П А Д Ч ы Н А

 “Жыццё пражыць – не поле 
перайсці,” – кажуць у на-
родзе. лёс пасылае нам не 
толькі шчаслівыя імгненні, але 
і выпрабаванні. Сустрэць іх 
годна, не згубіўшы надзеі, веры 
і любові да людзей, здольны 
толькі чалавек з вялікім і адкры-
тым сэрцам. 
Соф’я БАШКо перажыла жахі 
вайны, часы бездухоўнасці 
і атэізму, смерць родных і 
любімых. Але не ўпала ў цяжкі 
грэх – роспач. Заўсёды яна 
была поруч з мужам-свята-
ром, выгадавала ў лагоднасці і 
дабрыні дзетак – сыны таксама 
выбралі сваім шляхам служэн-
не Богу. А яшчэ ўвесь час яна 
падтрымлівала ў сабе творчы 
пачатак – і сёння 90-гадовая 
жанчына стварае цудоўныя 
карціны-аплікацыі з абрэзкаў 
розных тканін. 

***
– Мама, хуценька загадвай жа-

данне! 
– Хачу пражыць да 100 гадоў! – 

смяецца імянінніца. Трапяткія 
агеньчыкі на свечках патухаюць ад 
раптоўнага моцнага подыху. Над 
лічбамі “дзевяць” і “нуль” змейкай 
уецца шэры дымок, даносячы прось-
бу ў неба. 

Натопленая, цёплая хата ў вёсцы 
Княгінін. Соф’я Мікалаеўна Баш-
ко святкуе юбілей сярод родных і 
сяброў. На невялічкім стале побач – 
пажоўклыя ад часу фотаздымкі. 
Жанчына бярэ іх у рукі, асцярожна 
перакладае. Думкі ў імгненне вока 
пераносяцца ў юнацтва.

…Вёска Загор’е-Дзяляцічскае 
на Гродзеншчыне. Квецень садоў, 
дурманячы водар лугавых траў – 
Соф’я нарадзілася ў прыгожым, 
маляўнічым месцы. У сям’і іх было 
тры дзяўчынкі і хлопчык. Працавалі, 
як і ўсе вясковыя, з дзяцінства: іншы 

Жыццё,
асветленае верай 
раз даводзілася ўставаць з першымі 
пеўнямі і да захаду сонца дапамагаць 
дарослым у справах па гаспадарцы. 

Бацькі здавалі пакой маладо-
му настаўніку, той жыў з маці і ба-
буляй. У якасці падзякі настаўнік 
прапанаваў займацца дома з дзецьмі 
музыкай. Асабліва падабаліся такія 
заняткі Соф’і, з задавальненнем яна 
спявала, вучылася іграць на гітары, 
гармоніку. Гэта было напачатку 1940-
х. А хутка ў размеранае ціхае жыц-
цё ўварваўся чорны віхор бяды. Па 
вёсках і гарадах вогненным шарам 
пракаціліся Вялікая Айчынная вай-
на. Не абмінула ліха і Соф’інай хаты: 
у 1943 годзе за сувязь з партызана мі 
расстралялі настаўніка і яго маці.

– Бацька быў побач з бабу-
ляй кватаранта, – успамінае Соф’я 
Мікалаеўна. – Ён нам крыкнуў: “Уця-
кайце, хавайцеся!”. Прызнацца, мы 
ўжо не спадзяваліся, што тата вернец-

ца, думалі, і яго заб’юць. Але Божань-
ка злітаваўся. Бацька нейкім чынам 
пераканаў немцаў, што не ведаў пра 
сувязь хлопца з ляснымі мсціўцамі. 

Аднак спакойна жыць не давяло-
ся: у хуткім часе 15-гадовую Соф’ю 
разам з іншай моладдзю вывезлі на 
працы ў Германію. Дзяўчына трапіла 
на завод па рамонце самалётаў. Го-
лад. Холад. Страх. Пераезды з адна-
го горада ў другі: Брэслау, Десау… З 
набліжэннем фронту іх адправілі ў 
Лейпцыг. Ішлі пад дуламі нямецкіх 
аўтаматаў і злосны брэх аўчарак. 
Спалі ў хлявах на жмутку саломы. 
З палону вызвалілі амерыканскія 
войскі. 

– Прапаноўвалі паехаць за акіян?
– Так, – ківае галавой жанчына. – 

Але вельмі хацелася дахаты! Сэрцам, 
думкамі цягнулася да роднае вёскі. 
Дзякуй Богу, дабралася, а тут жудас-
ныя навіны: адзіны наш брат загінуў 
на фронце, за некалькі дзён да канца 
вайны ад цяжкіх ран памёр бацька…Хрысціна ХІЛЬКО
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Н ягледзячы на адчай 
і боль, трэба было 
сабраць волю ў кулак 

і жыць далей. Вучыцца, праца-
ваць, запаўняць дні паўсядзённымі 
клопатамі. Нават знаходзіць час на 
адпачынак. Вечарыны для моладзі 
тады ладзіліся ў вясковых, самых 
прасторных, хатах. Хлопцы зага-
дзя дамаўляліся з гаспадарамі пра 
“арэнду”. І тыя пагаджаліся. Дзіўна? 

– Сакрэт просты. Мы на танцах 
так тупалі нагамі, што разганялі ўсіх 
мышэй пад падлогай, – смяецца 
Соф’я Мікалаеўна.

На вясёлыя ігрышчы збіралася 
моладзь з усяго наваколля. Пры-
гажуня Соф’я прыцягвала да сябе 
позіркі хлопцаў, як кажуць, ад 
кавалераў адбою не было. Зачарава-
ла дзяўчына і Мікалая Башко. Раслі 
ў адной вёсцы, ведалі адзін аднаго з 
маленства. Праўда, напачатку Соф’я 
нават і не думала пра сямейныя 
адносіны. Паставіла перад сабой 
мэту: вывучыцца, атрымаць на-
лежную адукацыю. Здала ўступныя 
экзамены ў Мінскае музычнае 
вучылішча, але вось няўдача – па-
коя ў інтэрнаце ёй не далі, а квата-
раваць недзе і ўзвальваць дадатковы 
фінансавы груз на сям’ю, якая і 
без таго жыла вельмі сціпла, ёй не 
хацелася. 

Як паказвае жыццё, што не 
робіцца – усё да лепшага. Мікалай 
тым часам рыхтаваўся да свя-
тарства, ён скончыў семінарыю ў 
Жыровічах. Каб атрымаць пасвед-
чанне, трэба было стаць чалавекам 
сямейным. І юнак, прызнаўшыся 
Соф’і ў сваіх пачуццях, шчыра 
расказаў таксама і пра жаданне 
хуткага вяселля. Атрымалася ўсё 
разам – і гарачыя прызнанні, і 
настойлівасць, і ўгаворы. На самай 
справе хлопец Соф’і падабаўся. У 
1949 годзе яны пабраліся шлюбам. 

– Але мужу ўсё роўна доўга не 
хацелі даваць святарства, служыў 
псаломшчыкам. Яго бацька няўдала 
выказаўся пра Сталіна, а “добрыя” 
людзі данеслі гэта “наверх”. Бацька 
атрымаў 25 гадоў ссылкі. Вядома, і 
сын трапіў у няміласць. Наша сям’я 
стала родзічамі “ворага народа”. 
Спатрэбілася нямала часу, перш 
чым гнеў змянілі на літасць.

Толькі ў сярэдзіне 1950-х 
Мікалая Башко пасвяцілі ў дыяканы 
і рашэннем архіепіскапа накіравалі 
на пасаду настаяцеля ў Свята-Успен-
скую царкву Дзятлаўскага раёна. 

Ш лях служыцеля царк-
вы ў савецкі час быў 
высланы шыпамі, а 

не ружамі. І справа нават не ў тым, 
што сям’я не паспявала прызвычаіцца 
да аднаго месца, як яе адпраўлялі на 
іншы прыход. Улады адносіліся да 
свяшчэннікаў адмоўна, пра нейкую 
дапамогу ў рамонце храма або проста 
аб добраўпарадкаванні тэрыторыі і 
гаворкі быць не магло. Толькі людзі, 
якіх святар падтрымліваў шчырым 
словам, адказвалі яму супрацай і 
падтрымкай. Аб’ехалі шмат вёсак: 
Падліпкі Навагрудскага прыходу, 
Дварэц Дзятлаўскага, Мікалаеўку 
Маладзечанскага, Малыя Жухавічы 
Карэліцкага, Узляны Мінскага… І 
побач заўсёды была матушка Соф’я – 
верная жонка, сяброўка, гаспадыня. 

– У савецкія часы многія адва-
рочваліся ад нас, глядзелі міма або 
апускалі вочы долу, баяліся нам 
слова ветлівае сказаць, – прыгад-
вае колішняе жыццё жанчына. – У 
мяне дзядзька быў брыгадзірам у 
калгасе, дык ніколі да нас у хату 
не заходзіў, каб не трапіць ў апалу. 
Складаліся спісы людзей, якія хадзілі 
ў царкву. Аднак усё роўна і пахаванні 
былі па абрадах, і царкоўныя святы 
адзначаліся ўпотай. Цяжкі быў той 
час, калі бездухоўнасцю, атэізмам 
ганарыліся, а веры Божай саромеліся. 
Жорсткасць і глупства панавалі 
ва ўладзе. Муж, быўшы святаром, 
працаваў майстрам у Нясвіжскім 
“Міжкалгасбудзе” – сям’ю ж трэба 
было карміць. 

Соф’я Мікалаеўна ўспамінае та-
кую сітуацыю:

– Выклікаюць неяк мужа ў раён. 
Кажуць: “У суседнім прыходзе, за 
10 кіламетраў ад вашага, закрыва-
ем царкву. Папярэдзьце людзей!” 
Навіна нікога не здзівіла, хра-
мы тады не проста закрывалі, каб 
размясціць там збожжасховішча ці 
склад, але і без вялікіх згрызот сум-
лення ламалі бульдозерам стара-
жытныя пабудовы, нягледзячы на 
іх гістарычную каштоўнасць. Муж 
гэта вельмі перажываў, імкнуўся пе-
раканаць хаця б захаваць будынак. 
Мы жылі і не ведалі, чаго чакаць ад 
заўтрашняга дня. Дапамагалі вера і 
шчырая малітва.

Нарэшце, у студзені 1974 года 
М.Р. Башко быў зарэгістраваны ў 
Савеце па справах рэлігіі Саўміна 
СССР свяшчэннікам Свята-Троіцкай 
праваслаўнай царквы вёскі Княгінін 
Мядзельскага раёна. Так сям’я Баш-
ко – Соф’я, Мікалай, тры сыны і дач-
ка – пасяліліся на Мядзельшчыне, 
якая стала для іх роднай.
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Я к святар, Мікалай 
Рыго равіч быў вельмі 
адкрыты, шчыры, не-

абыякавы да клопатаў і турбот сваіх 
прыхаджан. Па яго ініцыятыве і пры 
падтрымцы вернікаў быў усталява-
ны мармуровы помнік на брацкай 
магіле часоў Першай сусветнай вай-
ны. Былі праведзеныя значныя ра-
боты па рамонце і добраўладкаванні 
царквы, захаванні яе знешняга 
выгляду і ўнутранага ўбранства. 
На пропаведзі і на вялікія святы 
ў Княгінін сцякаліся людзі з усёй 
аколіцы. Дарэчы, Свята-Троіцкая 
царква – гэта помнік драўлянага 
дойлідства пачатку ХІХ стагоддзя (па 
другіх дадзеных, пабудаваная ў 1772 г.; 
у 2010-2012 гг. тут зрабілі капітальны 
рамонт. – Аўт). Ёсць гістарычныя 
запісы, што па дарозе з Санкт-Пецяр-
бурга ў Белавежскую пушчу ў Княгініне 
з начлегам спыняўся імператар Міка-
лай II, які падараваў царкве дзве іконы: 
цудатворную Бялыніцкую Прасвятой 
Багародзіцы (копію) і святога вернага 
Аляксандра Неўскага, але ў савецкі час 
іх след губляецца. 

Матушка Соф’я ўзгадвае, як у 
ліхія 1990-я ў княгінінскую царкву 
пракраліся зладзеі. Вынеслі з храма 
дзве дарагія іконы. Калі міліцыянеры 
складалі пратакол, айцец Мікалай з 
поўнай упэўненасцю сказаў: нашы 
каштоўнасці хутка знойдуцца. 
Маўляў, у аздобе аднаго з абразоў 
схаваныя часціцы святых мошчаў, 
таму яны абавязкова будуць верну-
тыя царкве. Якое было здзіўленне, 
калі сапраўды зладзеяў у хуткім часе 
затрымалі разам са скрадзеным.

Шматгадовае шчыраванне пратаіе-
рэя Мікалая Рыгоравіча Башко было 
не аднойчы адзначанае кіраўніцтвам 
Беларускай Праваслаўнай Царквы. 
Ён з’яўляўся адным з аўтарытэтных 
праваслаўных святароў Мінскай 
вобласці, быў заахвочаны скуф’яй, 
набедранікам, камілаўкай, наперс-
ным крыжом. На святы Вялікдзень ў 
1990 г. атрымаў з рук самога Патрыяр-
шага Экзарха ўсяе Беларусі мітрапаліта 
Філарэта крыж з філігранню, аздобле-
ны каштоўнымі ўпрыгажэннямі. Праз 
чатыры гады Уладыка зноў наведаў 
Княгінінскую царкву, каб асабіста 
ўручыць пратаіерэю Мікалаю мітру 
(пазалочаны галаўны ўбор). 

– Мужа не стала 22 гады таму, – 
цяжка ўздыхае Соф’я Мікалаеўна. – 
Пахаваны ён, як і належыць святару, 
каля Княгінінскай Свята-Троіцкай 
царквы. 

Ж ыццё не песціла 
Соф’ю Башко. 
У ім было шмат 

цяжкіх страт. Старэйшы сын Мікалай 
першым з братоў, як і бацька, выбраў 
сваёй справай служэнне Богу і Царк-
ве. Атрымаў сан, але ў росквіце сіл, у 
37 гадоў, трагічна загінуў… Сярэдні 
сын – протаіерэй Георгій Башко, сён-
ня з’яўляецца настаяцелем Свята-
Ільінскай царквы ў г.п. Ілля Вілейскага 
раёна. А малодшы Дзмітрый спачатку 
скончыў Тэатральна-мастацкі інстытут 
у Мінску. Ажаніўся. Пачуўшы ў сэрцы 
пакліканне, паступіў у Маскоўскую 
духоўную семінарыю. Некалькі гадоў 
служыў у Мінскім Свята-Духавым кафе-
дральным саборы. Затым воляй Божай 
стаў святаром Беларускай праваслаўнай 
царквы святога Георгія ў Чыкага. 

– Нават у часы, калі Дзіма быў на 
духоўнай службе, ён не па кі даў заняткаў 

жывапісам, – успа мі нае маці. – Яго пра-
цы нават прад стаў ляліся ў 2002 годзе на 
вялікай выставе ў чыкагскім аэрапорце 
«О’Хара». Большасць яго работ 
напісаная акрылавымі фарбамі: 
«Папараць-кветка», «Муза ночы», 
«Беларускія дзяўчаты», «З музы-
кай», «Усяночная ў Княгініне». Ён 
любіў увасабляць у карцінах родныя 
матывы. Але і ў яго было кароткае 
жыццё: Дзіма раптоўна памёр ад сар-
дэчнай недастатковасці. Малодшая 
дачка Марына выйшла замуж за на-
стаяцеля Свята-Ільінскай царквы ў На-
рачы Георгія Міцько, зараз яны з двума 
сынамі жывуць у Чыкага.

Няма для маці большага гора, як 
стаяць ля магілак сваіх дзяцей. Пры-
глушыць боль дапамагла вера і пад-
трымка родных, а яшчэ – творчасць. 
Соф’я Мікалаеўна адкладае фотааль-
бом убок і прыносіць свае карціны. 

– Я ніколі не была беларучкай, – 
расказвае жанчына. – Сама і шыла, і вя-
зала, і майстравала. А вось на старасці 
гадоў паслізнулася ды зламала нагу. 
Што рабіць – ляжаць днямі напралёт і 
глядзець у столь? Рукі, што прывыклі 
да працы, патрабавалі занятку. На 
вочы трапіліся старыя і непатрэбныя 
ўжо хусткі, навалачкі, халацік, сукен-
ка – адным словам, рызманы. Узяла 
нажніцы і павыразала з іх узоры ды 
розныя выявы. А потым гэтыя рознака-
ляровыя абрэзкі тканіны пачала склад-
ваць у нейкія кампазіцыі, ствараючы 
цэласны сюжэт, завершаную карціну. 
Зрок іншым разам падводзіць, ніткай у 
іголку не магу патрапіць, і пальцы ўжо 
не такія паслухмяныя. Але ж як дзень 
пражыць без справы? 
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Н а карцінах Соф’і 
Мікалаеўны Баш-
ко расцвітаюць 

магутныя дрэвы-асілкі, бя-
гуць стужачкай дзіўныя рэкі, 
цягнуцца да ружовага неба 
горы, адпачываюць экза-
тычныя птушкі ў стракатым 
апярэнні, імкнуцца ракеты 
ў касмічныя недасягальныя 
прасторы… Творчая фантазія 
майстра бязмежная. Яе 
працы ў многім напамінаюць 
шырока распаўсюджанае ў 
Беларусі ў 1930-50-х гадах 
наіўнае мастацтва – дываны-
маляванкі, што меліся, 
бадай, у кожнай вяско-
вай хаце. Стыль наіўных 
карцін, толькі ў абрэзка-
вым варыянце, знайшоў 
сваіх прыхільнікаў і сёння. 
Напоўненыя душэўным ця-
плом, дамашняй утульнасцю 
і пяшчотай, многія карціны 
Соф’і Башко разляцеліся па 
свеце. Не аднойчы яе сама-
бытныя працы ў народным 
жанры ўпрыгожвалі сцены 
сталічных выставачных 
залаў. У мінулым годзе Соф’я 
Мікалаеўна ўдзельнічала 
ў праваслаўнай духоўна-
асветніцкай выстаўцы 
“Пакроўскі кірмаш”.

Крок за крокам, паціху, 
абапіраючыся на кіёк, жан-
чына абавязкова ходзіць ў 
родную царкву, дзе з адкры-
тым сэрцам просіць міласці 
Божай да сваіх дзяцей, 
унукаў і праўнукаў. Часам 
самастойна прыязджае да 
ўнука ў Мінск. Сувязь з дач-
кой у Чыкага падтрымлівае 
па скайпе. Нягледзячы на 
свой сталы ўзрост, Соф’я 
Мікалаеўна не адварочваец-
ца ад сучасных тэхналогій, 
авалодала планшэтным 
камп’ютарам, мабільным 
тэлефонам. Запалу жанчыны 
можна пазайздросціць! 

Аднавяскоўцы звярта-
юцца да яе па-ранейшаму 
ласкава “матушка”. Ведаюць: 
яна заўсёды са спагадай вы-
слухае, дапаможа і падтры-
мае, бо верыць, што жыццё 
людзям дадзена для таго, 
каб несці ў свет любоў, веру 
і дабро.

Напоўненыя душэўным цяплом, дамашняй 
утульнасцю і пяшчотай, многія карціны Соф’і 
Башко разляцеліся па свеце. Не аднойчы яе 
самабытныя працы ў народным жанры ўпрыгожвалі 
сцены сталічных выставачных залаў. 
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два года назад сын Анны Сергеевны развёлся. она остро переживала это 
событие: денис очень любил свою дочку, а бросившая его жена переезжала 
с четырёхлетней девочкой и новым мужем в другой город. И вот в очередную 
нашу встречу Анна Сергеевна сообщила, что сын снова женится. Искренне 

радуюсь вслух за дениса, которого помню ещё мальчиком. 

М олодая, но уже извест-
ная писательница даёт 
интервью журналисту 

популярного телеканала. Касаются гендер-
ной проблемы. Писательница приводит эпи-
зод из собственной семейной жизни. Как-то 
они с мужем приехали в гости к его матери. В 
некий момент мужчина вышел из комнаты, 
«неосторожно», по выражению самой писа-
тельницы, оставив женщин наедине друг с 
другом. И что же стряслось в его отсутствие? 
А то, что свекровь вдруг предложила невест-
ке – представьте себе! – взять с собой бан-
ку маринованных грибов. По поводу такого 
простого и, я бы даже сказала, естественного 
для матери предложения невестка в ответ 
безапелляционно заявила, что «ломать го-
лову», брать или нет эту банку, она не будет, 
это не её дело. Мол, за продукты в их семье 
отвечает муж, поэтому надо «обсуждать с 
ним». Пожилая женщина не смогла скрыть 
своего огорчения.

Что хотела продемонстрировать не-
вестка-писательница свекрови (как, 
впро чем, и, повествуя тележурналисту, 
нам с вами)? Видимо, то, что вполне не-
зависима и самодостаточна, любима 
му жем и сумела по-современному, ра-
ционально организовать жизнь в сво-
ей семье. Но что продемонстрировала? 
Собственный эгоизм и неделикатность. Ведь 
как бы ни любил муж свою талантливую 
жену, вряд ли останется безболезненным 
для его мужского самолюбия то, каким он 
(перспективный физик, между прочим) 
предстал перед матерью. В роли мямли-

Р А К У Р С

Галина ПШОНИК

«Кофе в постель» –
символ семейного 
благополучия? 

…

– Да-да, вообще-то это хорошо, – 
немного растерянно соглашается 
Анна Сергеевна.

– Почему «вообще-то»? – насто-
раживаюсь я.

– Понимаешь, свадьба ещё только 
будет, но и эта уже говорит про «кофе 
в постель», – объясняет Анна Сергеев-
на с явным огорчением в голосе.

И я понимаю. «Кофе в постель» и 
для «той», и для «этой» – обеих незна-

комых друг с другом молодых женщин – 
это как бы символ собственной эман-
сипированности, мужниной любви, 
семейного благополучия. Но для матери 
Дениса подобное условие – лакмусовая 
бумажка, выявляющая потребитель-
ское, эгоистичное отношение к её сыну. 

Очевидно, нет ничего предосуди-
тельного в том, что будущие супруги 
загодя оговаривают какие-то позиции 
совместной жизни, пытаются вырабо-

тать устои собственной семьи. Однако 
подробная «бухгалтеризация» делает 
отношения поверхностными, прагма-
тичными, и в итоге приводит к взаим-
ным обидам и конфликтам. «Кофе в по-
стель», «тапочки в прихожую», «цветы 
к годовщине свадьбы» – лучше, дума-
ется, если всё это будет не расчётливо и 
холодно запрограммировано, а случит-
ся спонтанно, по душевному импульсу 
одного из супругов.
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подкаблучника! Небезразлично, думаю, 
сыну и огорчение, которое пережила мать. 
Как прокомментировала тележурналисту 
сама молодая писательница, «свекровь 
решила, что я просто захотела над ней по-
издеваться». Она была крайне удивлена по-
добной реакцией… А на какую реакцию, 
простите, «инженер человеческих душ» 
рассчитывала?

Нет, я вовсе не за то, чтобы женщина 
«знала своё место», чтобы терпеливо и без-
ропотно везла на себе весь груз домашней 
работы. Более того, не вижу ничего зазор-
ного для мужчины в выполнении абсолютно 
любых хозяйственных дел, будь то приготов-
ление котлет или стирка белья, мытьё полов, 
чистка санузла... Но я абсолютно согласна с 
семейными психологами, которые считают, 
что, распределяя домашнюю работу, су-
пругам важно проявлять гибкость. Иными 
словами: сегодня муж раньше пришёл с 
работы – он готовит ужин, завтра у жены 
меньше дел – она заходит в магазин за про-
дуктами. Разумеется, о переноске тяжестей 
женщинами речь не идёт, основные продук-
ты закупаются по выходным и совместно. 
«Основа дружной семьи, – утверждает из-
вестный психолог Н. И. Козлов, – грамотное 
распределение ролей, прав и обязанностей». 
Думаю, в слово «грамотное» он вкладывает 
не только организационный, но и этический 
смысл. Потому что постоянный альтруизм 
одного подстёгивает эгоизм другого: ты бе-
рёшь много на себя – значит, я могу брать 
поменьше. 

П релесть (не побоюсь этого 
слова) многих домашних 
дел как раз в том и со-

стоит, что их можно, а часто и более 
удобно выполнять вместе. Так было в 
семье, где я росла. Мама, папа и мы с 
сестрой всегда вместе делали уборку, 
вместе ездили в деревню помогать 
бабушке, вместе перебирали грибы, 
вместе ставили квасить капусту, вме-
сте наряжали ёлку... Заканчивались 
все общие дела обязательно празд-
ничным обедом или ужином. Ведь 
вместе, семьёй, так радостно прово-
дить время! И теперь, когда уже нет 

ни мамы, ни папы, картинки этих тру-
довых дней и праздничных вечеров 
живут в моей памяти в мельчайших 
деталях и бесконечно согревают душу. 

Домашняя работа – это не только 
рутинная сторона семейной жизни. 
Это и естественное, но исключи-
тельно эффективное тестирование 
наших личностных свойств, наших 
нравственных принципов, наших 
чувств. Только от нас самих зависит, 
относиться ли к хозяйственным хло-
потам как к наказанию, или – как 
к возможности порадовать дорогих 
тебе людей. 

Вспоминаю ещё один давний эпизод. В конце рабочего дня собрались в одном 
из кабинетов молодёжной газеты, где я тогда работала, несколько журнали-
сток. Разговор почему-то зашёл как раз о домашней работе. Быть может, 
потому, что все мы были новоиспечёнными жёнами и с трудом свыкались 
со своими прозаическими обязанностями. Наперебой рассказывали мы друг 
другу, кто какие из хозяйственных дел ненавидит больше всего. В самый раз-
гар наших откровений в кабинет зашла корректор Таня, чтобы уточнить 
название деревни в какой-то статье. И пока журналистка, готовившая эту 
статью к печати, связывалась по телефону с её автором, Таня слушала 
нашу болтовню. «Если бы только мой Иван не пил, мне никакая домашняя 
работа была бы не в тягость», – вдруг тихо, будто сама себе, сказала она.

Никто из нас не нашёл нужных слов, чтобы как-то отреагировать, но и 
свою болтовню сразу расхотелось продолжать. Потому что каждой из нас 
стала очевидна мелочность и несерьёзность всех наших «не могу терпеть», 
«не собираюсь привыкать», «противно возиться» по сравнению с Таниным 
горем. Потому что мы знали: и испечённые (в кои веки!) пирожки, и погла-
женные мужнины рубашки, и вымытые после зимы окна точно будут заме-
чены и восприняты с благодарностью. С благодарностью – так как основное 
смысловое значение в этих ситуациях имеют не пирожки, не рубашки и не 
окна сами по себе, а тот душевный импульс, благодаря которому они состоя-
лись. Именно радость и добрые чувства, которые, по убеждению (по догадке) 
одного из супругов, вызовет выполнение им неких домашних обязанностей 
у другого супруга, и есть тот самый важный, самый главный ориентир.

Г де ещё так тесно, так хитроумно перемешано мате-
риальное и моральное, телесное и психическое, буд-
ничное и возвышенное, как в семье? Но именно слож-

нейшие структуры из простейших забот, поступков, привычек, 
слов и образуют семейную атмосферу.

Есть семьи «Я+Я», и есть семьи 
«МЫ». В семье «Я+Я» больше 
обязанностей у того, кто более за-
интересован в отношениях, кто 
более зависим. В семье «МЫ» за-
нятость каждого по 
дому обуслов лена 
об щей целесо-
образно стью – 
у кого сей  час 
боль ше вре мени, у 
кого что лучше получается. Можно 
и «кофе в постель» – если у обоих 
романтическое настроение, если 
это не «обязаловка», никто никем 
не помыкает, никто никого не ис-
пользует для реализации своих 
мелочных амбиций.

15
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Хрысціна ХІЛЬКО
Фота Вольгі ХОМА

Цацка – лепшы антыдэпрэсант. 
Выклікае ўсмешку на вуснах не 
толькі ў дзяцей, але і ў дарослых, 
становіцца надзейным сябрам, 
праз гады “захоўвае” сакрэ-
ты. Здавалася б, звычайная 
рэч, а дорыць столькі цеплыні, 
душэўнасці і ўтульнасці. А як яна 
нараджаецца? “Алеся” завітала 
ў кватэру-майстэрню мінчанкі 
Вольгі ЦіТоВАй. 

Вось ужо каля дзесяці гадоў з аль-
пака, бавоўны, плюшу, апілак і 
розных іншых матэрыялаў яна 

стварае казку з сур’ёзнымі і смешнымі, 
забаўнымі ці рамантычнымі героямі. 
Вольга з захапленнем расказала пра 
сваю адмысловую любоў да мядзве-
дзікаў, падзялілася сакрэтамі правяд-
зення майстар-класаў у дэкрэтным 
(!) адпачынку і пераканала нас з фа-
тографам, што гульням у цацкі “ўсе 
ўзросты пакорныя”.

Вольга Цітова:
– Не кажу, што гэта дрэнна, але сёння 
амаль усе дзеці “збалаваныя” цацкамі. 
Лялькі-прыгажуні розных памераў, 
навамодныя робаты, мудрагелістыя 
канструктары. Крамы перапоўненыя 
таварам, як кажуць, на любы густ 
і кашалёк. У маім дзяцінстве такая 
разнастайнасць здавалася фантастыкай. 
Магчыма, таму з асаблівай цеплынёй 
успамінаю сваіх любімцаў – сабачку 
і зайчыка нябесна-блакітнага колеру. 
А яшчэ ў сямейным альбоме ёсць 
чорна-белы фотаздымак, дзе я, малеча 
са смешнымі банцікамі, пяшчотна 
абдымаю бурага мядзведзя. Міша 
належаў маёй сяброўцы. Памятаю, 
з якім замілаваннем брала яго ў рукі 
(згадзіцеся, самае салодкае і жаданае 
тое, чаго ў цябе няма!). Упэўненая: амаль 
у кожнага ў дзяцінстве быў падобны 
мядзведзік. І, пэўна, зараз ён адпачывае 
на гарышчы ў кардоннай скрынцы. 
Угадала?

Г О С Ц Ь  Р Э Д А К Ц ы І

пад сузор’ем

мядзведзіцы
Вялiкай
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Недахоп тактыльнасці

Неяк мне, ужо дарослай, вы-
падкова на вочы трапіліся 
валеныя цацкі. Мілыя, 

прыгожыя, адметныя. Яны запалі 
мне ў душу! Вырашыла паспраба-
ваць свае сілы ў гэтым майстэрстве. 
Сяброўка даслала з Масквы шор-
сткую воўну і спецыяльныя іголкі. 
Праз некалькі дзён нарадзіўся 
рыжы, пацешны Ліс. Ён і сёння 
жыве з намі. Прызнацца, у лям-
цавых персанажаў ёсць свой не-
дахоп. Несумненна, яны прыго-
жыя. Але прыціскаць іх да сябе, 
засынаць з імі, гуляць – нязручна. 
Гэта інтэр’ерныя цацкі, што вы-
датна выглядаюць на палічках і 
ўпрыгожваюць памяшканне. 

Мне хацелася цеплыні. Па-
мятаеце, як у дзяцінстве? Ты аб-
дымаеш цацку, калі табе сумна, 
альбо шэпчаш ёй на вушка свае 
сакрэты. 

Фізіка і лірыка

Па  с п е ц ы я л ь н а с ц і  я 
інфарматык-аналітык. Але 
лірыка перамагла фізіку. 

У 2009 годзе пачала выкла-
даць гісторыю касцюма ў студыі 
гістарычнай рэканструкцыі пры 
Цэнтры дадатковай адукацыі дзя-
цей і моладзі «Вікторыя». Кіраўнік 
цэнтра, даведаўшыся, што ў воль-
ны час я валяю з лямцу, прапана-
вала арганізаваць гурток валяння 
для дзяцей і падлеткаў. Адмовіць 
не змагла. Дарэчы, любоў да ру-
кадзелля перадала мне бабуля, 
адмысловая майстрыха, у яе былі 
сапраўды залатыя рукі.

Гурток «Ваўняныя сны» 
набіраў папулярнасць проста 
касмічнымі тэмпамі. Асабліва 
ў дзяўчат. Праўда, на нейкі час 
заняткі давялося пры пыніць. 
Прычына? Самая радасная! У 
мяне нарадзіўся сын.

У дэкрэтным адпачынку воляй 
лёсу трапіла на выстаўку лялек вя-
домай беларускай мастачкі Ірыны 
Ражко. Там пазнаёмілася з казач-
ным мядзведзем Тэдзі. Ведаеце, 
гэта была любоў з першага погляду! 
Некалькі дзён я шукала ў інтэрнэце 
майстар-класы, інтэрактыўныя 
ўрокі, дзе расказвалі б, як ствараць 
такія цацкі. Насыціўшыся патрэб-
най інфармацыяй, прынялася за 
справу. 

Класіка 
і авангард

З 
маімі “выхаванцамі” 
мы ўжо аб’ездзілі 
паўсвету. Гасцявалі 

на выстаўках у Германіі, 
Англіі, Расіі. Гэта ўсё 
прасякнута асаблівай 
атмасферай. Казачнае 
царства касалапых. У 
кожным мядзведзяняці 
адлюстроўваецца асаблівы 
культурны код краіны. На-
прыклад, рускія майстры – 
адныя з самых паспяховых 
і экстравагантных. У іх 
бязмежная фантазія, якая 
выліваецца ў “вар’яцкія” 
(у добрым сэнсе слова) 
цацкі. Немцы аддаюць пе-
равагу класічным мядзве-
дзям. Англічане адсочваюць 
дробязі. Строгія нагавіцы, 
пінжакі, кашулі, сукенкі – 
мядзведзі павінны вы-
глядаць з іголачкі. Крыніца 
іх натхнення – народныя 
казкі: “Вецер у вярбе”, 
“Матухна-гуска”. Любімыя 
персанажы дзяцінства. 
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Тры волаты

Я шчаслівая жонка і мама. У мяне тры хлопчыкі: старэйшаму Дзянісу 
ўжо 14 гадоў, сярэдняму Льву – 7, а самаму маленькаму, Раману, 
толькі годзік. Як і ўсё дзеці, тры мае асілкі любяць бавіць час з 

цацкамі. Адносяцца да іх беражліва, з павагай. Ведаюць, што ручную работу 
трэба шанаваць і паважаць. Узяць мядзведзя, пакалашмаціць яго і кінуць 
на падлогу – не наша гісторыя. 

Упэўненая: усе дзеці адчуваюць асаблівую энергетыку цацак, створа-
ных рукамі. Такія не закінуты на паліцы або ў скрынкі. Яны атрымліваюць 
сваю частку любові дома, у вандроўках, на шпацыры. Калі малодшы сын 
крыху падрасце, пашыю і яму мядзведзіка, і ў кожнага з хлопцаў будзе свой 
непаўторны Тэдзі. Яшчэ адзін з сузор’я Вялікай Мядзведзіцы. 

Пілавінне ў галаве

Вы здзівіцеся, але Тэдзікі былі 
і ў нашых бабуль. Успомніце 
плюшавага звярка, набітага 

пілавіннем (апілкамі), у якога 
круціліся лапы. Многія з іх яшчэ смеш-
на рыкалі. Дарэчы, сёння модна рабіць 
мядзведзяў крыху задрыпанымі, пад 
вінтаж. На выстаўках каля іх ажыя-
таж. Спецыяльны махер для цацак 
вырабляюць уручную на фабрыцы 
Германіі. Палёт фантазіі неабме-
жаваны: у якасці матэрыялу можа 
спатрэбіцца аксаміт, плюш, лямец, 
фетр, фланель, паркалёвыя шматкі, 
штучнае або натуральнае футра. А то 
і наогул спецыяльна апрацаваная па-
пера. Напаўняльнік – пілавінне. На-
быць яго можна ў зоамагазіне, там 
гэты матэрыял спецыяльна апраца-
ваны ад насякомых-шкоднікаў, што 
падаўжае цацкам жыццё. Нават калі 
мядзведзь будзе ляжаць у куфры на 
гарышчы, з ім нічога не здарыцца. 
Максімум – дабавіцца яшчэ шарм 
пацёртасці і патрапанасці. 

Дарэчы, ёсць мядзведзікі-ванд-
роў нікі. Яны разам з гаспадарамі на-
ведваюць музеі, выстаўкі, канцэрты, 
славутасці розных краін і вельмі лю-
бяць фатаграфавацца (смяецца). 

Творчасць анлайн

Знаходзячыся ў дэкрэтным ад-
пачынку, вынайшла зручны 
спосаб камунікаваць з вучнямі. 

Стварыла групу ў сацсетках, дзе на 
відэа тлумачу, як рабіць цацкі. Крок 
за крокам. За пэўны кошт да гэтых 
урокаў можа далучыцца любы жада-
ючы. Зручная рэч: сёння ў імклівым 
тэмпе вірлівага жыцця знайсці воль-
ны час для паездкі на заняткі няпро-
ста. Відэаўрокі не разбураюць майго 
графіка і дазваляюць займацца твор-
часцю, калі заўгодна. Над адной цацкай 
трэба папоркацца ад двух-трох дзён да 
некалькіх тыдняў. Праца карпатлівая. 

Безумоўна, тое, што я магу сёння 
рабіць амаль з заплюшчанымі вачамі, 
маім вучням зразумела не адразу. 
Яны спачатку доўга разбіраліся, як, 
напрыклад, сшываць галаву з дзевяці 
дэталяў. Для некаторых непасрэдныя, 
жывыя зносіны з майстрам інтэрнэт не 
заменіць. Але ж сусветная павуціна нас 
аб’ядноўвае! Па маіх уроках займаюц-
ца дзяўчынкі з Канады, Германіі, Расіі. 
У беларусак ёсць бонус – яны могуць 
пры жаданні сустрэцца са мной, пака-
заць сваю працу і атрымаць параду. 

Людзі часта наракаюць на высокі кошт цацак. 
Але ж рэчы ручной працы, зробленыя з душой, 
не могуць стаяць у адным радзе з “кітайскім 
шырпатрэбам”! 
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Цацкатэрапія

Аднойчы да мяне падышла 
прыгожая жанчына сталага 
ўзросту. Высветлілася, што 

Тэдзі яна выбірае для сваёй сяброўкі, 
неабыякавай да мастацтва. Спынілася 
на лётчыку. Дама з усмешкай сказа-
ла, што такі статны, прыгожы “муж-
чына”, безумоўна, падыме сяброўцы 
настрой і як талісман абароніць ад 
ліха і бяды. Ад пакупнікоў я заўжды 
атрымліваю 
зарад пазі-
т ы ў  н а й 
энер гіі. Мае 
цацкі прыно-
сяць людзям 
ш ч а с ц е  – 
і гэта най-
лепшае ад-
чуванне. 

Дзесьці на белым свеце

Я – арктафіл, то бок, калекцыянер мядзведзяў Тэдзі. Сабрала сям’ю з 
сямі цацак нашых беларускіх майстроў. Дарэчы, у свеце шмат музеяў, 
прысвечаных мілым касалапікам. У нашай жа краіне цікаўнасць да 

Тэдзі толькі зараджаецца. У Англіі, напрыклад, можна ўбачыць шмат рары-
тэтных, антыкварных, вельмі дарагіх цацак. У музеі Яна Поўты знаходзіцца 
мядзведзь княжны Ксеніі з дома Раманавых. Бачыла яго на адной з выставак 
з натоўпам аховы. На Захадзе да Тэдзі адносяцца з цеплынёй і захапленнем: 
яны становяцца часткай сям’і. Многія касалапыя перадаюцца з пакалення ў 
пакаленне, шануюцца, беражліва захоўваюцца.

Крыху гісторыі
Мядзведзю Тэдзі 
больш за 100 гадоў!

А пачыналася ўсё даволі празаічна. 1902 
год. Амерыканскі прэзідэнт Тэадор 

Рузвельт накіроўваецца ў штат Місісіпі. Пас-
ля дзелавых перагавораў, адкінуўшы ў бок 
афіцыёз і гальштук, ён знаходзіць час, каб 
развеяцца на паляванні. Але вось неспад-
зяванка! Пасля некалькіх гадзін блукання 
па лесе паляўнічыя так нікога і не сустрэлі. 
Здаецца, адпачынак быў асу джаны на пра-
вал. Раптам памочнікі ўбачылі маленькае 
мядзведзяня. Прывязалі яго да дрэва і 
паклікалі прэзідэнта. Той быў абураны такім 
“падарункам”. Жывёлу адразу ж адпусцілі 
на волю. 

Праз некалькі дзён гэтая гісторыя 
абляцела ўсе СМІ. The Washington Post 
апублікавала карыкатуру з выявай 
Тэадора Рузвельта з мілым медзведзянём. 
Газета трапіла на вочы сям’і Мічтама, 
уладальніка крамы цацак у Нью-Ёрку. Іх 
водгукам на гэтыя падзеі стаў плюшавы 
мядзведзь: з’явіўшыся на вітрыне разам з 
карыкатурай, ён адразу атрымаў імя Тэдзі 
(скарочана ад Тэадор) і імгненна заваяваў 
папулярнасць. 

Але ёсць і другая легенда. Калі верыць 
ёй, то радзіма ўсеагульнага ўлюбёнца – 
маленькі гарадок Гейнгене. У ім жыла 
швачка Маргрэт Штайф. Дзяўчына была 
прыкаваная да інваліднага вазка. Моцная 
духам, яна не апусціла рук і бавіла вольны 
час шыццём мяккіх цацак. Бацькі ацанілі 
талент дачкі і дапамаглі ёй адкрыць сваю 
майстэрню. Паступова яна перарасла ў 
сямейны бізнес – мануфактуру мяккіх 
цацак сям’і Штайф. Аднойчы Маргарэт 
убачыла ў альбоме пляменніка накід 
плюшавага мядзведзіка і праз некалькі 
дзён сваімі рукамі яна стварыла сабе 
плюшавага сябра Тэдзі.

Легенды легендамі, але тое, што 
гэтая мяккая цацка сёння самая вядомая 
і папулярная ў свеце – гэта факт. Дызайн 
цацкі, матэрыялы, з якіх яна выраблялася, 
пастаянна мяняліся і ўдасканальваліся. 
Мішка Тэдзі стаў не проста любімай 
цацкай дзяцей і дарослых, але і прадметам 
захаплення калекцыянераў па ўсім свеце. 
Адкрываюцца музеі Тэдзі, яго выяву 
змяшчаюць на паштоўках, адзенні, 
аксэсуарах, ён становіцца галоўным 
героем апавяданняў, казак, вершаў, 
мультфільмаў… Больш за 100  гадоў 
плюшавыя мядзведзі натхняюць май-
строў і дызайнераў на новыя творчыя 
здзяйсненні. 

Крыніца натхнення

Для мяне гэта кнігі. Без 
сумневу. Захапляюся 
прыгодніцкай літа-

ратурай. Любімыя героі знайшлі 
адбі так у маёй творчасці. 
Апошні персанаж – Джон Сноў. 
Так-так, у выглядзе мядзведзя. 
Пры га жун-герой з легендарнага 
рамана-фэнтазі “Гульня тронаў”, 
ён атрымаўся мужным, смелым, 
нават крышачку ганарлівым, з 
кірпатым носам. Чорны як ноч 
у сваёй футравай накідцы з мя-
чом – сапраўдны воін Поўначы. 

Пазнаёміцца бліжэй 
з творчымі работамі 
Вольгі Цітовай можна 
на вядучых беларускіх 
мастацкіх выстаўках 
«Млын» і Fashion Market.
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– аляксандра, прэм’ера ад-
былася, кінастужка значыцца 
сярод расійскіх і галівудскіх 
фільмаў на вялікіх экранах. 
можна выдыхнуць спакойна?

– Ой, што вы! Я да гэтага часу не 
магу паверыць, што наш фільм у пра-
каце. Зараз сачу за водгукамі. У СМІ 
яны даволі розняцца. Але для мяне 
вельмі важна, як прынялі фільм гле-
дачы. І, ведаеце, ён многіх закрануў, 
не пакінуў абыякавымі. Не так даўно 
мы вярнуліся з прэм’ернага паказу 
ў Калінкавічах. Мне шчыра казалі, 
што фільм прываблівае “дамашняй 
утульнасцю, цеплынёй, простымі і 
зразумелымі дыялогамі”. У свеце за-
шмат болю, злобы, агрэсіі. А ў нашай 

лірычнай камедыі “У асабістую пра-
стору ўваход забаронены” перамагае 
каханне! 

– Як вам удалося здымаць 
поўны метр за 10 дзён?

– Галоўнае – загадзя ўсё спла-
наваць. Мы здымалі па 12 гадзін з 
кароткімі перапынкамі. Усё зале-
жыла ад таго, як ты падрыхтаваўся, 
як спланаваў здымачны дзень. На-
ват прырода нам дапамагала – усе 
дні свяціла яркае сонца, на небе не 
было ні хмаркі. Гэта было важна, 
таму што асвятляльныя прыборы мы 

выкарыстоўвалі толькі ў інтэр’ерах, 
на “натуры” аператар працаваў, 
выкарыстоўваючы сонечнае святло. 
Нам вельмі пашанцавала! 

Безумоўна, без непрадбачаных 
сітуацый таксама не абышлося, але 
дзякуючы майму вопыту працы ў 
якасці рэжысёра ўсё вырашалася без 
панікі. Удзельнічала ў здымках не 
надта шмат людзей, і гэта класна. Бо 
вялікая каманда – вялікія клопаты. Гу-
бляюцца сілы і час на арганізацыйныя 
моманты. Адзін з сакрэтаў малабюд-
жэтнага кіно – ўсе павінны адзін ад-
наго падтрымліваць. Мы не прасілі 
дапамогі ў дзяржавы. Самі знайшлі 
для вытворчасці фільма неабходныя 
60 тысяч еўра. Вядома, ставілі задачу 
акупаемасці фільма. Гэта мой першы 
прадзюсарскі праект, калі я павінна 
была не толькі зняць фільм як рэжы-
сёр, але і добра яго прадаць. Так што 
пачынаецца самае цікавае. 

– Для большасці акцёраў 
гэты фільм – кінадэбют. Вы за-
даволеныя вынікам?

– Знайсці свайго героя – сап раўдная 
акцёрска-рэжысёрская ўда ча. Лічыце – 
палова поспеху. Напрыклад, Павел 
Тараймовіч (група «Тяни–Толкай») Хрысціна ХІЛЬКО

Г О С Ц Ь  Р Э Д А К Ц ы І

аляксандра бУТаР:
“Комплексы 
з а м і н а ю ц ьнам быць шчаслiвымi”

Сёння мы зрэдку наведваем-
ся ў кінатэатры: паглядзець 

новыя фільмы магчыма і праз 
камп’ютар. Гледачы прывыклі да 

блокбастэраў са спецэфектамі, 
натуральныя прыродныя здымкі 
падаюцца малапрыцягальнымі. 

Вядома, гэта, як ніхто іншы разу-
меюць кінематаграфісты. Аднак 

маладая аўтарская каманда 
рызыкнула – вывела на шырокі 

экран пачынаючых артыстаў у 
малабюджэтнай рамантычнай 

камедыі, і здымалі яе ў белару-
скай вёсцы на ўласныя сродкі.

Аб новай стужцы, творчай 
кінамайстэрні, пераменах 

у асабістым жыцці 
мы паразмаўлялі за кубачкам 

кавы з рэжысёрам 
Аляксандрай БуТАР. 
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пісаў гук для нашай стужкі. І ён жа 
сыграў адзін з ключавых эпізодаў 
у фільме. Прычым выпадкова: за-
цверджаны на гэтую ролю акцёр 
пераблытаў графікі і паляцеў адпа-
чываць на мора. Павел здзівіў усіх на 
пляцоўцы яркім пераўвасабленнем у 
адмоўнага героя.

У фільме дэбютавалі артысты, што 
вучыліся ў маёй кінашколе “Тэры-
торыя кіно” – Сцяпан Ляткоўскі, Каця-
рына Самойла. Дзякуючы твор чай 
май стэрні ў мяне з’явілася надзей ная 
каманда, якая з энтузіязмам бя рэц ца 
за розныя праекты. 

Вядома, гледачоў у кіназалу най-
перш прывабліваюць “зоркі”. Во-
пытныя, таленавітыя акцёры ёсць і ў 
нашым фільме, гэта Сяргей Жбанкоў 
і Ганна Палупанава. Працую з імі не 
першы год – мае любімыя беларускія 
артысты! 

– Шмат бясонных начэй пра
вялі за напісаннем сцэнарыя? 

– Абышлося без эмацыйнага 
выгарання. Але напачатку мерка-
валася крыху інакш. Год таму мы ў 
сааўтарстве з Юляй Гірэль напісалі 
п’есу “397 капучына”. Атрымаўся 
смелы і нефармальны тэатральны 
эксперымент. Замест сцэны – кафэ, 
наведвальнікі – гледачы. Прычым 
яны не проста назіралі, а актыўна 
далучаліся да дзейства. Штосьці па-
добнае я хацела зрабіць і з фільмам 
“Асабістая прастора”. Потым пера-

думала. Чаму б не ператварыць яго 
ў камерную, лірычную камедыю? За 
некалькі дзён змяніла кінасцэнар. 
У маім фільме чырвонай ніткай 
праходзіць думка: пазбаўляйцеся 
комплексаў! Комплексы замінаюць 
нам быць шчаслівымі. 

– Ведаю, што геаграфія пака-
зу фільма не абмежаваная Бела-
руссю. Складана было патрапіць 
на замежныя кінаэкраны?

– Няпроста. За мяжой хапае 
сваіх рэжысёраў. Зразумела, што 
там не з вялікай ахвотай бяруць 
у пракат чужыя фільмы. Але маё 

прозвішча ў краінах Балтыі знаёмае 
дзякуючы супрацы са славутым 
Юозасам Будрайцісам, таму мне, 
безумоўна, пашчасціла. Англійскія 
і літоўскія субтытры ўжо гатовыя. 
Ёсць ужо і дамоўленасць аб паказе 
фільма ў Вільнюсе і Клайпедзе, 
вядуцца перамовы аб прэм’еры 
ў Польшчы.

Дзякуй за давер беларускім кі-
натэатрам! Стужка ішла ў 9 сталіч-
ных кіназалах – нават не разлічвала 
на такую колькасць. “У асабістую пра-
стору ўваход забаронены” паглядзелі 
таксама ў Гомелі, Гродне і некаторых 
рэгіянальных кінатэатрах. 
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– Працу над стужкай вы за кончылі сапраўдным хэпі-эндам – уласным вяселлем. Віншую!
– Дзякуй. Дарэчы, стваралі гэты фільм мы з каханым разам, ён – мастак кінастужкі. Калі 

Саша побач, мне спакойна і надзейна. Лёс звёў нас на занятках у кінашколе. Уразіў яго падыход да 
справы, мэтанакіраванасць, творчыя здольнасці. Агеньчык, які праскочыў між намі, разгараўся 
ўсё мацней. Напачатку старалася стрымліваць пачуцці, усё ж за плячамі два разводы. Але Саша 
дзей нічаў рашуча: перавёз мае рэчы да сябе і цвёрда сказаў: “Будзем жыць разам”. Прапанову 

рукі і сэрца зрабіў 8 сакавіка, а праз паўгода згулялі вяселле. Я вельмі шчаслівая! Дзякую лёсу 
кожны дзень…

– Ваш праект – школа “тэрыторыя кіно” – 
карыстаецца папулярнасцю?

– Гэта творчая майстэрня – пля цоўка для 
пачынаючых акцёраў, рэжы сёраў, сцэнарыстаў. “Тэ-

рыторыя кіно” збірае дзяцей, падлеткаў, моладзь. 
Што тычыцца дашкалят і малодшых школьнікаў, 

то ніякага адбору няма, працуем з кожным. 
З моладдзю спачатку размаўляю. Калі бачу, што 

асноўная мэта – весела прабавіць час, патуса-
вацца – далікатна паказваю на дзверы. Творчыя 

спецкурсы патрабуюць максімальнай аддачы, 
сканцэнтраванасці, цярпення. І працавітасці, якая 

амаль заўсёды адцясняе талент. За рэжысёрскімі 
ведамі да нас прыходзяць студэнты мінскіх ВНУ, на-

ват з Акадэміі мастацтваў. Шмат тых, хто сапраўды 
любіць кіно і хоча даведацца пра яго больш.

– У такім вірлівым рытме 
жыцця знаходзіце час на адпа-
чынак?

– Вось каб у сутках было больш 
за 24 гадзіны… (смяецца). Разумею, 
прысвячаць увесь час толькі спра-
вам – нельга, але нічога не магу 
зрабіць са сваім “працагалізмам”. 
Імкнуся абавязкова два разы на ты -
дзень наведваць заняткі па аква аэ-
робіцы. Вада змывае ўсе клопаты, 
стомленасць, непакой. Адным сло-
вам, ачышчае і адраджае. 

– Якія стужкі вы можаце пе-
раглядаць бясконца?

– «Спіс Шындлера» Стывена 
Спілберга. Тут я цалкам адключа-
юся ад прафесійнага ацэньвання, 
захапляюся і здзіўляюся вялікаму 
таленту рэжысёра. Падабаецца 
«Апан танасць» Дэміена Шазэля – 
стужка не мае відовішчных трукаў 
і спецэфектаў, герой фільма амаль 
не пакідае невялікай рэпетыцыйнай 
залы, але ты не можаш адарвацца 

ад экрана. З задавальненнем пера-
глядаю шэдэўры класікаў савецка-
га кіно: Гайдая, Разанава, Данэлія. 
Здаецца, іх карціны будуць жыць 
вечна.

– Кажуць, што вы марыце 
зняць фільм пра вайну?

– Так. Скажу больш – сцэна-
рый гатовы. Але ён чакае лепшых 
фінансавых часін. У фокусе ўвагі – 
маладзенькі юнак, які адпраўляецца 
на фронт у апошнія месяцы вайны. 
Чаму такая складаная тэма? Мне 
баліць за сучасны свет, дзе крывавыя 
ўрокі мінулага не засвоены.

– Падтрымаеце дачку, калі 
яна захоча стаць рэжысёрам?

– Менавіта гэта яна і збіраецца 
зрабіць. Ліза ўжо ходзіць на мае кур-
сы. Прафесія, лічу, цудоўная. Вядома, 
без цяжкасцяў не абыходзіцца (але 
дзе іх няма?). У нашай справе не бы-
вае паўтаноў, толькі поўная самаад-
дача. 

Бліц- апытанка
– Кошкі альбо сабакі?
– Сабакі. У мяне іх два.
– Любімыя кветкі?
– Палявыя. Вычварнасць і 
пампезнасць – не мая гісторыя.
– Сава ці жаваранак?
– Сава. У ложак кладуся позна, але 
й не ўстаю з першымі пеўнямі. 
На жаль, з-за гэтага прапускаю 
казачныя світанкі.
– Лепшае свята?
– Новы год! Час цудаў. Час 
здзяйснення жаданняў.
– Атрымліваць падарункі альбо 
дарыць?
– І тое, і другое. Родных стараюся 
здзівіць незвычайнымі рэчамі, якія 
пакінуць эмоцыі. 
– Любімая пара года?
– Вясну, лета, восень, зіму люблю 
аднолькава. У кожным часе свае 
шарм і прыгажосць. 

А л ь б о м
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Спецыяльны праект

А л ь б о м
Mатулiн

«Мая
матуля»

Стараюсь быть похожей

Моя прекрасная мама елена ГрИГорьеВа 
для меня всегда была примером настоящей 

женщины. Она самодостаточна, красива, обладает 
чувством юмора, но в первую очередь она – мама, 
самоотверженная и ответственная. 

Моя мама всегда была в развитии и движении. По-
лучив несколько высших образований, строя карьеру 
юриста, она поднималась по служебной лестнице и 
перемещалась из родного Кобрина – в Брест, а затем 
в Минск. Всё это требовало от мамы много професси-
ональных усилий, но она всегда находила время и для 
меня. Мама старалась развивать меня как личность, 
доброй традицией с самых ранних лет у нас стали походы 
в музеи, театр, на выставки, в том числе на иностранных 
языках. Своим примером она направляла меня по жиз-
ни, но всегда оставляла выбор за мной: в какой кружок 
пойти, какой язык изучать, в какой институт поступать. 
Она дала мне базу, всё остальное – мой личный выбор. 
И то, что я остановилась на творческой профессии – 
дизайнер-конструктор, мою маму очень обрадовало. 
Думаю, потому, что у неё самой всегда было творческое 
начало, которое она передала мне по наследству. 

Сейчас мы живём в разных городах и даже странах: 
мама – гендиректор крупной московской фирмы. Но 
мы остаёмся близкими подругами, благо, связь в наше 
время хорошо развита. Мы можем говорить часами обо 
всём, у меня нет от неё секретов, как и у неё от меня. 
И даже на расстоянии у неё получается передать мне хо-
рошее настроение и материнское тепло. Вроде бы просто 
мамины слова, а после тяжёлого дня они как бодрящая 
кружка чая в мороз – сразу становиться теплее на душе. 

С каждым годом я всё больше понимаю свою маму. 
И если в детстве, как и у любого подростка, были моменты, 
когда казалось, что против тебя целый мир и твои родите-
ли с этим миром заодно, то сейчас я понимаю, что я вос-
питывала бы своих детей точно так же, как и моя мама. 

Ольга ЩеПКИНА, Минск
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Настаўніцтва 
т р ы в а л а 

ўвай шло ў лёс 
маёй сям’і, стала не 
проста прафесіяй, 
паўсядзённым за-
няткам – нечым значна 
большым. Патрэба душы і 
сэрца, жывая частка існавання 
майго і трох маіх дачок, а ў хуткім часе 
і маёй унучкі, бо ўсе мы – настаўнікі.

А пачалася мая любоў да прафесіі 
ад матулі Валянціны іванаўны 
амоСенКа. З-за свайго сіроцкага 
цяжкага дзяцінства яна скончыла 
толькі пачатковую школу, бо 35-га-
довая яе маці засталася ўдавой з пяц-
цю дзеткамі і не мела магчымасці 
вучыць іх. Безумоўна, мая маці шмат 
чаго дасягнула б у жыцці, калі б мела 
належную адукацыю. Матуля была 
надзелена паэтычнымі здольнасцямі, 
пісала шчырыя і душэўныя вер-
шы аб Радзіме, Расоншчыне, пісала 
для дзетак і дарослых. Яе творы 
друкаваліся ў раённай і абласной га-
зетах. Яна магла б стаць настаўніцай 
мовы і літаратуры. Але адпрацавала 
ўсё жыццё ў сельскай гаспадарцы – 
цялятніцай у саўгасе “Краснаполле”. 
Нерэалізаваныя матуліны памкненні 
да ведаў, яе мара стаць настаўніцай 
перадаліся мне.

Нашай любімай гульнёй была 
“школа”. У першы клас я пайшла 
сама, мне яшчэ паўгода не хапала да 
сямі. Бацькі – на працу, а я сабрала ў 
мяшэчак кніжкі, алоўкі і адправілася 
ў школу. Маці ў абед прыбегла мяне 
забіраць. Я ў слёзы! Настаўніца і 
дырэктар параілі не рабіць прыму-
су і гвалту над дзіцем, вырашылі, 
што праз тыдзень мне школа нада-

кучыць. У класны журнал мяне не 
запісалі. А вучоба мне і праз месяц 
не надакучыла! Вучылася я лепш за 
ўсіх першакласнікаў, і з другой чвэрці 
мяне запісалі ў класны журнал.

Пасля заканчэн ня Віцебскага 
педага гіч нага ін сты тута імя Кірава 
мяне накіравалі ў родную Тродавіцкую 
СШ. Хутка вый шла замуж, і сям’я за-
мацавалася ў Крас на поллі, тут на ра-
дзіліся тры нашыя дачушкі – Алена, 
Святлана і Таісія. І паляцелі дні і меся-
цы хуткаплынна… Зараз здзіўляюся: 
як гэта атрымлівалася, адкуль час 

браўся і на школу, і на сям’ю, і на 
вясковую гаспадарку, і на 

мастацкую самадзей-
насць? Мае дзяўчаткі, 

калі дзіцячы са-
док не працаваў, 
заўсёды былі са 
мною і ў турпахо-
дах, і ў паездках, 
і на канцэртах ці 
іншых школьных 
мерапрыемствах. А 

па суботах нават на 
ўрокі прыходзілася іх 

браць з сабой. 
У 1985 г. мяне пры-

значылі на мес ні кам дырэк-
тара па вучэбна-выхаваўчай рабоце, 
з гэтай пасады пай шла на пенсію ў 
2002 г. І на пенсіі яшчэ працавала – 
мой педагагічны стаж склаў 54 гады! 

Як і мая мама, я ў юнацтве крыху 
пісала вершы. Зрэшты, настаўніку, 
класнаму кіраўніку трэба рыхтаваць 
усялякія сцэнарыі, вось і прыходзілася 
брацца за пяро. Але адзін з вершаў 
нарадзіўся ў душы сам па сабе. У ім 
і хуткаплыннасць жыцця, і мары-
памкненні, і звычайныя турботы, 
і надзея, і пякучы сум па маладосці… 
Усё маё педагагічнае жыццё можна 
ўвасобіць у наступных радках: 

Даўні верасень, дальні верасень,
Дзе, як жаўранка галасок, 
Прагучаў незвычайна весела
Мой настаўніцкі першы званок.
Леты і восені, зімы і вёсны
Быццам бег веснавых ручайкоў.
І пачалі снаваць жыццё кросны
З перапынкаў, урокаў, званкоў.
Педсаветы, нарады, паходы…
Ты ўсюды паспей, грамацей!
Педагогіка не турбота,
Бо ўцягнула і маіх дзяцей.
Праляцелі гады, бы прадвесні,
Надышоў той жыццёвы парог.
Салаўінай маёваю песняй
Прагучыць мой апошні званок… 

Так склалася, што ўсе мае дочкі 
таксама выбралі прафесію настаўніка. 
Алена і Таісія працуюць у роднай 
Краснапольскай сярэдняй школе: 
Алена выкладае хімію і біялогію, мае 
вышэйшую кваліфікацыйную катэ-
горыю; Таісія выкладае геаграфію і 
з’яўляецца намеснікам дырэктара па 
выхаваўчай рабоце. 

А Святлана стала настаўніцай бе-
ларускай мовы і літаратуры. Нашы 
мясціны асветлены беларускім сло-
вам – я нарадзілася ў той жа вёсцы, 
што і паэт Генадзь Бураўкін, скон-
чыла Тродавіцкую сярэднюю школу, 
што і драматург Мікалай Матукоўскі. 
Зусім недалёка знаходзіцца во зера 
Нешчарда – слынныя мясціны, ра-
дзіма Яна Баршчэўскага. Мая Свят-
лана палюбіла беларускае слова. 
Адданасць справе, настойлівасць, 
мэта накіраванасць дапамаглі ёй да-
сягнуць выдатных вынікаў – яна на-
стаўнік-метадыст, узнагароджана на-
грудным знакам “Выдатнік адукацыі 
Рэспублікі Беларусь”, перамагла ў 
кон курсе “Настаўнік года Рэспублікі 
Беларусь – 2017”. Вялікі гонар, ра-
дасць, слёзы шчасця, мацярынскія 
перажыванні – усё гэта перапаўняе 
маю душу.

Вельмі рада, што наша педа-
гагічная дынастыя не перапыняецца – 
ўжо рыхтуецца ўвайсці ў школьны 
клас мая ўнучка Дзіяна (дачка Свят-
ланы), студэнтка 5 курса Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Машэ-
рава. Можа быць, гэта і ёсць тое, што 
называецца справай жыцця…

Лідзія Маркаўна РАМАНеНКА

з дынастыі 
настаўнікаў
з дынастыі 
настаўнікаў
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Моей маме 
Дробыш Елене Викторовне

Жизнь несётся бурною рекой,
Не замедлит время быстрый бег…
Редко теперь видимся с тобой,
Ведь у каждой миллионы дел.

Эта песня, в общем, не нова,
Только грустно от того порой,
Что теперь я, мама, не всегда
Могу часто приезжать к тебе домой.

А ты помнишь, как вплетала мне
В косы ленты ласковой рукой?
Как ругала, если во дворе
Заиграюсь дотемна порой?

Знаю я, что никому не счесть
Тех ночей, что провела без сна…
Мамочка! Спасибо, что ты есть!
Что меня на свет ты родила!

Я тебе желаю долгих лет
И в молитвах Господа прошу:
Пусть Он бережёт тебя от бед.
Знай, что очень я тебя люблю!

Яна ДРОБыШ, г. Ивацевичи

Мая матуля       3

Прысвяціла сябе дзецям

Мой тата Пётр і матуля Люд мі-
ла пазнаёміліся, калі яна пры-

гажуняй-дзяўчынай прыехала па 
раз меркаванні на вёску працаваць вы-
хавацелькай у дзіцячы садок. Тата адразу 
зразумеў, што хоча ажаніцца менавіта з 
ёй, і расказаў пра свае пачуцці. Хутка яны 
зладзілі вяселле і пачалі будаваць сваё 
шчасце.

Але толькі восем гадоў ім было на - 
канавана быць разам і цешыцца з 
нас, сваіх дзетак, Алесі і Паўліка. Тата 
загінуў ў 1988 годзе. Матулі, якая была 
ўжо загадчыцай дзіцячай установы, 
давялося падымаць нас адной. Кожнаму 
вяскоўцу зразумела, як гэта няпроста – 
весці гаспадарку жанчыне самой, калі 
і дамашняя жывёла, і агарод, і хата 
патрабуюць мужчынскіх дужых рук. 

Час праляцеў неўпрыкметку. Зараз матуля 
на пенсіі, але працягвае працаваць у дзіцячым 
садку псіхолагам. Мая мама – паважаны 
ў вёсцы чалавек. І мы з братам заўсёды 
прыслухоўваемся да яе слушных парад. Да 
сённяшняга часу яна жыве адна. Нягледзячы 
на сталы ўзрост, вядзе актыўны лад жыцця 
і выглядае нашмат маладзей за аднагодак. 

Матуля – заўзяты кветкавод, асабліва 
гэта датычыць бегоніі. З ранняй вясны да 
глыбокай восені наша вакенца “гарыць” 
гэтымі кветкамі. Ні ў каго з яе сябровак 
так не атрымліваецца! Улетку мама з 
задавальненнем завіхаецца на агародзе 
і звычайна збірае багаты ўраджай 
гародніны. Сумаваць ёй няма калі – каб 
быць на сувязі з цікавым сёння, мая 
матуля досыць добра асвоіла інтэрнэт!

Алеся БыЧКеВІЧ, Стоўбцы

Слово «мама»  практически 
во всех языках звучит одинаково 
или очень похоже. Удивительно, 

не правда ли? Секрет в том, 
что сами новорождённые вы-

брали, как им называть своих 
матерей. Одним из первых 

слогов, произносимых ребёнком, 
является слог «ма». 

Во всём мире насчитывается 
около 2 млрд мам. Сегодня 

средний возраст молодых мам 
составляет 25 лет; в 1970 году 
это был 21 год. По сравнению 
с  1990 годом количество жен-

щин, родивших ребёнка в возрас-
те от 35 до 39 лет увеличилось 
на 47%. В возрастной группе 

40-44 лет эта цифра ещё более 
впечатляет: рождаемость 

возросла на 80 % за последние 
20 лет! При этом ежегодная 

рождаемость осталась 
прежней – около 4.3 млн 

новорождённых в год.
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Лучшая на планете
Пахнет сладким тестом и изюмом – моя мама пе-

чёт кексы. Это самое вкусное из того, что она гото-
вит. Когда я откусываю кусочек мягкого, ещё тёплого 
кекса, я думаю о её нежных руках, доброй улыбке, свет-
ло-зелёных глазах.

Хотя, конечно, кексики – не единственный кули-
нарный шедевр, приготовленный мамой. Она часто 
готовит разные пироги, запеканки. И они всегда полу-
чаются очень вкусными, лёгкими и ароматными.

 Но моя мама не только искусный кулинар. Она не 
боится никакой работы. Каждое лето мы приезжаем 
в деревню к бабушке, где куча разных забот. Пропо-
лотые грядки, чистые полы, свежее постельное бельё 
и, конечно, вкуснейший обед – всё это дело рук моей 
мамы, Инги Анатольевны АнтИповой.

Бывает, что я прихожу со школы уставшая, груст-
ная. Бывает, мне тяжело на душе. Мама всегда заме-
тит это, постарается подбодрить. А если никакие 
советы и добрые слова не помогают, она зовёт на по-
мощь волшебные кексики, которые любого не оставят 
равнодушным. Съев такую вкусняшку, я веселею – и на 
душе становится тепло и уютно. 

Моя мама – самый добрый, искренний, трудолюби-
вый и надёжный человек, которого я знаю. Поэтому с 
уверенностью могу сказать, что она – самая лучшая 
на планете!

Арина АНТИПОВА, 13 лет, г. Дзержинск

4      Мая матуля 

Моя мама, 
Антипова Инга Анатоль евна.

гімн маці
Вельмі рана табе, мая любая, прыйшлося стаць для дачок і ма-

май, і татам: муж памёр, калі мы былі зусім маленькія. Ты сама 
адпраўляла нас першы раз у першы клас, сустракала па вечарах з 
музычнай школы, вучыла годна пераадольваць жыццёвыя пера-
шкоды і ўмець знаходзіць станоўчае ў дзіцячых «бедах».

– Вучань без двойкі як салдат без вінтоўкі! – так спыніла паток 
слёз, калі я ўпершыню атрымала дрэнную адзнаку.

– Вы – сястрычкі, самыя блізкія па крыві. Удваіх вы ў шмат разоў мац-
нейшыя, чым паасобку, – павучала дачок і распавядала нам прытчу пра 
дубчыкі: “Адзін дубчык зламаць лёгка, а вось пучок паспрабуй зламаць!”

Шмат у тваім арсенале цудоўных мудрых павучалак, прымавак-
прыказак, казак.  Многаму нас навучыла: штодзень размаўляла пра 
тое, як прайшоў дзень, што новага было ў школе. Табе было цікава 
слухаць эмацыйныя апавяданні аб сябрах і захапленнях, марах і 
настроях. Ты знаходзіла сілы грунтоўна разабрацца ў блытаніне 
дзіцячых праблем і знайсці найлепшае рашэнне.

І ўсё гэта – у перапынках паміж цяжкай працай на будоўлі, 
паездкамі ў вёску, дзе жыла твая састарэлая мама, і не менш цяжкімі 
хатнімі клопатамі, калі не было яшчэ ў гаспадынь столькі дамашніх 
прыбораў-памочнікаў. 

Таму амаль не заставалася часу на асабістае жыццё, на ўласныя 
захапленні. Калі ўсё ж выдаваліся хвіліны адпачынку, ты садзілася 
за вышыванне, і акуратныя крыжыкі пад нягучныя песні складваліся 
ў дзіўныя кветкі і мудрагелістыя ўзоры.

А па начах ты даставала свой патаемны сшытак і пісала вершы – 
пра адзіноту і сум, пра вечную мару жанчыны кахаць і быць каханай. 
І гэта здарылася: ты выйшла замуж у другі раз. Але толькі пасля таго, 
як абедзве дачкі сталі на самастойны шлях, а твой першы ўнучак 
назваў цябе бабуляй.

Зараз у нашай маці марыі міхайлаўны ЛоКтыШ ужо чац-
вёра ўнукаў. Гордасць і радасць, працяг і надзея.

Святлана ЛОКТыШ, г. Ганцавічы
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Пример во всём

Трудности с самого рождения 
были уготованы не только 

моей маме – всем, кто родился в годы 
военного лихолетья. Мой дедушка 
Николай Нестерович Янучок не до-
жил полтора месяца до Великой По-
беды. И бабушка Мария Игнатьевна 
одна поднимала двоих детей в после-
военное время. Моя мама нина ни-
колаевна рано познала крестьян-
ский труд. Маме нравилось учиться, 
она усердно сидела над уроками и по 
окончании школы сразу поступила 
в Новопольский сельхозтехникум. 
Потом стала главным бухгалтером 
и проработала в этой должности 
40 лет! 

Молодость подарила маме много 
незабываемых моментов, а самые яр-
кие из них – встреча с будущим му-
жем Геннадием Бычинским и рожде-
ние троих детей. Родители делали всё 
возможное, чтобы мы росли здоровы-
ми и получили хорошее образование. 
Учили нести ответственность за свои 
дела и поступки, верить в свои силы, 
ставить высокие цели и, не боясь 
трудностей, с успехом достигать их. 
При этом, если нужна была помощь, 
они всегда были рядом. 

Забота о нас, уроки добра и спра-
ведливости, которые мы получили от 
мамы и отца, дали свои плоды. Все 
мы нашли достойные места в жиз-
ни. Старшая Светлана стала детским 
врачом. Она пользуется большим 
уважением не только коллег, но и 
родителей своих маленьких пациен-
тов. Награждена Почётной грамотой 
Могилёвского горисполкома, была 
участником конкурса «Врач года 
Республики Беларусь» в номинации 
«Врач-педиатр», а поликлиника под 

её руководством заняла 1-е место в 
городском конкурсе среди учреж-
дений здравоохранения. Младшая 
Наталья работает руководителем от-
дела одной из столичных проектных 
организаций, является профсоюзным 
лидером. Мне также было приятно 
сообщить маме о получении звания 
«Почётный дорожник Республики 
Беларусь». 

Незаметно бегут годы, и вот уже 
5 внуков бабушки Нины получили 
высшее образование, работают в раз-
ных сферах: врач-эксперт, экономист, 
инженер, радиофизик, программист. 
Самый младший пока ещё ученик сто-
личной гимназии.  Семейными забо-
тами, мечтами, радостями и успехами 
сегодня живёт наша мама и бабуш-
ка, а с недавних пор уже прабабушка 
Нина Николаевна Бычинская. 

Долгие годы мама сетовала, что 
так и не увидела места, где похоронен 
её отец-фронтовик: он умер от ран 24 
марта 1945 года и захоронен на клад-
бище советских солдат в польском го-
роде Быдгоще. А прошлым летом мне 
вместе с семьёй посчастливилось там 
побывать и поклониться его могиле. 
Кажется, сердце нашей мамы от этого 
факта тоже немного успокоилось. 

20 февраля наша мама отметила 
свой 77-й день рождения. Эта дата – 
не напоминание о её возрасте, а ещё 
одна возможность сказать дорогому 
человеку тёплые слова благодарно-
сти – за неравнодушие к жизни, за 
многолетний и добросовестный труд, 
преданность своей профессии и за то, 
что научила всему этому нас, детей 
и внуков. 

Александр БыЧИНСКИй, 
г. Минск. 

Равняюсь на маму

Для меня мама – это подру-
га, дорогой и близкий мне 

человек. Я очень ей горжусь! Моя 
мама СтАриКевич Алла Алек-
сандровна имеет два высших 
образования – педагога и   пси-
холога, возглавляет одну из 
средних школ Бреста, также яв-
ляется председателем Брест-
ской городской организации 
ОО «Белорусский союз женщин». 
Она очень харизматичная, кре-
ативная, талантливая и всегда 
в интересных делах, в которые 
старается вовлечь других. 

Мама чутко относится 
к чу жой беде и старается всег-
да помочь. «Первичка» БСЖ 
шеф ствует над Домачевским 
интер натом для престарелых 
и  инва лидов, организует для 
них концер  ты и встречи с ин-
тересными людьми, проводит 
благотво рительные акции. 

Сейчас мама активно зани-
мается подготовкой к 1000-ле-
тию Бреста, инициированный 
БСЖ проект «Женский портрет 
брестчанки» уже начал свою ра-
боту. Энергичность и активная 
жизненная позиция мамы пере-
шла мне по наследству: я вы-
брала для учёбы УО Федерации 
профсоюзов Беларуси «Междуна-
родный университет «МИТСО», 
также всегда участвую в делах 
университета. Мне есть на 
кого равняться, и я хочу быть 
достойной своей мамы.

Анна СТАРИКеВИЧ
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В детстве мы каждые выходные езди-
ли в деревню к бабушке и дедушке. 

Приходилось много работать по хозяй-
ству. Ходили мы с мамой и на колхоз-
ную ферму, чтобы помочь бабушке 
покормить телят. Для меня, тогда ещё 
совсем маленькой девочки, это было 
самое любимое занятие в деревне.

В свободное время любили прока-
титься на велосипедах, искупаться в 
озере. Могу сказать, что мама с детства 
приучала нас вести активный образ 
жизни, заниматься спортом. Позже 
всегда поддерживала наше с братом 
серьёзное увлечение биатлоном. 

Мама очень любит животных, 
особенно лошадей. Она говорит, что 
если бы в детстве была возможность 
заниматься конным спортом, то она 
занималась бы с огромным желанием 
и усердием. Зная её упорный харак-
тер, думаю, она смогла бы достичь 
хороших результатов!

Конечно, сейчас мы с братом не 
так часто приезжаем к маме, как нам 
хотелось бы. Но мама может нами 
гордиться! Виктор – двукратный 
чемпион Европы среди юниоров, 
участник Кубка мира, мастер спорта 
Республики Беларусь. У меня также 
немало побед и достижений, но глав-
ная, конечно, золотая медаль в эста-
фете на недавней Олимпиаде.

Я всегда хотела быть похожей на 
маму, у неё такие черты характера, ко-
торые мне хотелось бы перенять. Это 
доброта, терпение, усердие. Ей за свою 
жизнь очень много пришлось пере-
жить, но она никогда не сдавалась. Она 
для меня пример не только понима-
ющей, любящей и заботливой мамы, 
но по-настоящему сильной женщины.

Милая мама, все свои спортивные 
достижения я посвящаю тебе! Пре-
жде всего, конечно, свою победу на 
зимней Олимпиаде-2018.

Ирина КРИВКО, 
олимпийская чемпионка по биатлону 

Моя мама Людмила Бро-
ниславовна много лет 

работает в детском саду города 
Сенно витебской области, она 
очень любит свою работу, своих 
маленьких воспитанников, с ко-
торыми никогда не соскучишь-
ся. вообще, мама хорошо ладит 
с людьми – она умеет найти 
правильные слова, поддержать 
и согреть своей душевной тепло-
той в трудную минуту, поэто-
му все её уважают, вокруг мамы 
всегда дружелюбная атмосфера.

мой подарок – золото олимпиады!

Я всегда хотела быть похожей на маму, у неё 
такие черты характера, которые мне хотелось 
бы перенять. Это доброта, терпение, усердие. 
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Імкнуся зрабіць прыемнае

Дзякуй, маці, што падарыла

Ты любоў да зямлі маёй роднай,

Дзе ўсміхаецца сонца так міла,

Дзе бягуць хвалі рэк мнагаводных.

Еўдакія ЛОСь

У свеце ёсць чалавек, які называецца кароткім, але 
вельмі дарагім для кожнага  словам – мама. Маю 

маці завуць вераніка Міхайлаўна МуСАтАвА, яна 
працуе ў навучальнай установе “Бялеўскі дзіцячы сад/ся-
рэдняя школа”, акрамя гэтага завочна вучыцца ў Магілёўскім 
дзяржаўным універсітэце імя А.Куляшова. Вясёлая, энергічная, добрая – 
калі каму патрэбна дапамога, то звяртаюцца да маёй мамы, і яна ніколі 
і нікога не пакідае ў бядзе. Мы з маці разам займаемся танцамі, катаемся 
на веласіпедах, а зімой на лыжах, разам дапамагаем бабулі.

А якая гаспадыня мая матуля! Яна вельмі любіць гатаваць розныя стра-
вы, а мая самая любімая – зразы з бульбы. Я высылаю ў рэдакцыю гэты 
фірменны рэцэпт.

А яшчэ мая матуля вельмі любіць кветкі. Дома ў нас шмат розных 
відаў фіялак. А на падворку ўвесну палымнеюць цюльпаны, летам кветнік 
запаўняюць ружы і лілеі, увосень красуюць хрызантэмы. Мама стварае 
казачна прыгожыя кампазіцыі з кветак, і калі каму трэба святочны букет, 
то звяртаюцца да яе.

Побач з маці я адчуваю сябе ўпэўненай і шчаслівай, і вельмі хачу, каб яна 
была часцей радаснай і ў добрым настроі. На кожнае свята імкнуся зрабіць 
ёй  падарунак сваімі рукамі, ведаю – ёй гэта прыемна.

Валерыя МУСАТАВА, вучаніца 5 класа (Бялёўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа)

Няхай здзяйсняюцца цуды

Самы родны ў маім жыцці чалавек – гэта мама. Я бачу яе кожны дзень, 
і гэта так цудоўна! Бо ёсць на свеце дзеці, якія пазбаўлены такой 

простай радасці – быць побач са сваёй маці, лашчыцца да яе і атрымліваць 
пацалункі.

Мая мама Галіна ЛаўніКоВіч добрая і спагадлівая. Позірк 
звычайна глыбокі і спакойны. Па ім я чытаю, ці задаволена мной мама, 
ці падабаюцца ёй мае паводзіны. На жаль, часам я заўважаю сум у вачах: 
разумею – мама стамілася. У такія моманты я імкнуся дапамагчы ёй у 
справах альбо даць магчымасць адпачыць. 

Хачу пажадаць сваёй маме шчасця і здароўя, і няхай здзейсняцца ўсе яе 
жаданні і мары. Не толькі дзецям, але і маме патрэбны цуды, а галоўнае – 
нашы клопат і любоў.

Дзіяна ЛАўНІКОВІЧ, 
Юркевіцкая школа/дзіцячы сад, Жыткавіцкі раён

Материнское сердце любит своих детей в любых ситуациях, с тех самых пор, 
как в один прекрасный и незабываемый день жизни мама берёт на руки своего 

малыша. Желание вырастить ребёнка, который оправдает её надежды и ожидания, 
с этого дня занимает все мысли матери, и только ребёнку теперь безраздельно 

принадлежит её любящее материнское сердце. 
Алла Эдуардовна Мороз – моя любимая, родная, самая лучшая мамочка! В 

очередной раз хочу сказать, как сильно дорожу ей! Это она мне подарила Жизнь, 
которую я безумно люблю – каждый новый день, каким бы он ни был, грустным 
или весёлым, лёгким или трудным, и что бы он не принёс, ведь каждый день не-

повторим и своеобразен.
Мама, мамочка… Смотрю на твоё фото и вспоминаю тебя молодой и красивой. 

Ты очень много мне в жизни дала и многому научила.
Спасибо за терпение и мудрые советы!

Татьяна КОЗеЛ
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“Сумна, калі на падворку не спявае певень”

Наша мамачка Соф’я аляксанд раў-
на ДаБрыНеўСКая жыве ў вёсцы 

Лiпск Брэсцкай вобласцi. Усё жыццё яна 
працавала ў сельскай краме, i зараз у свае 
74 гады не сядзiць без работы. Мама – 
спраўны агароднiк i кветкавод: летам яе 
двор проста зiхацiць рознымi колерамі ад 
мноства кветак, радуючы аднавяскоўцаў, а 
зiмой на вокнах прывабна красуюць геранi 
і бальзамiны. 

Усiм вядома: летам у вёсцы клопатаў 
хапае – матуля завiхаецца на агародзе, зай-
маецца нарыхтоўкай сена для жывёлы і га-
туе дамашняе варэнне. А доўгiмi зiмовымі 
вечарамi займаецца сваiм захапленнем – 
вышыўкай. У вышыванкi ўкладае сваю 
любоў, жаданне парадаваць блiзкiх ей 
людзей новымi сурвэткамi i абрусамi. 

У нашай матулi дзве дачкi i два сы ны. 
I хоць мы ўжо ўсе дарослыя, яна кла по цiцца 

пра нас, як у дзяцiнстве, чакае і заў сёды ча-
стуе нашымі любiмымi стра вамi, асаблiва 
дранiкамi, якiя ў яе атрым лiваюцца на дзiва 
духмянымі. Сёння матуля мае 5 унукаў 
і 2  унучкi, якiх таксама акружае ласкай, 
клопатам і любоўю. 

“Сумна жыць у вёсцы, – кажа наша 
ма мачка, – калi на падворку не спявае 
певень, не мычыць карова”. Таму па сёння 
гаспадарка багатая: свiннi, гусi, куры, конь, 
карова. Але ж хiба справiцца адна жанчына 
дагледзець усё гэта? I тут варта зазначыць, 
что вось ужо 55 гадоў мама крочыць па 
жыццi разам з нашым татам – Канстанцiнам 
Канстанцiнавiчам, дзелячы ўсе радасцi i 
беды, прыходзячы на дапамогу адзiн ад-
наму ў трывогах і падтрымліваючы ў заха-
пленнях. Дай Бог вам, нашы мiлыя бацькі, 
здароўя і доўгіх шчаслівых гадоў жыцця!

Ірына ПАДКАС, г. Заслаўль

Мамулечка моя прекрасная

Я не очень хорошо детство помню, отчётливо только какие-то эпизоды. И один 
из них – мамулечка спасает ребёнка. Какой был год, какая пора – этого в 

памяти не осталось. А вот то, что мама варит что-то, в баночки закладывает, упа-
ковывает и везёт в больницу незнакомой маленькой девочке, у которой родители 
живут далеко от Минска, – это помню хорошо.

Моей мамочке могли позвонить любые люди и попросить «проведать в боль-
нице», «принести еду»... В советских больницах дети в палатах лежали одни. Да и 
если б можно было с ними там лежать, далеко не все «неминские» родители могли 
работу оставить и приехать (впрочем, так у многих и сейчас).

А тогда кто-то у кого-то спрашивал, кто может проведать больного ребёнка, и 
вот рекомендовали мою маму (как – не знаю – интернета ведь не было, да?). Но 
звонили моей маме, и она готовила еду и возила незнакомым людям. В свободное 
от работы и от своей семьи время, конечно. И мы её понимали. 

Мама и сейчас помогает всем в округе. Разговариваю с ней по телефону, а 
она вдруг извиняется: «Подожди, тут мне соседка в дверь звонит, может, случи-
лось что...» И она идёт, чтобы помочь, прибрать, покормить, выслушать. Ей по-
прежнему звонят, как «скорой помощи». 

Недавно у неё был юбилейный День рождения. Здоровья и счастья, милая 
мамочка! 

Тамара ЛИСИЦКАЯ, г. Минск
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Разам нам цікава
Маю матулю завуць Ірына 

Адамаўна КАленІК, і яна – са-
мая лепшая ў свеце! 

Мама працуе ў нашай школе 
псіхолагам. Яна такая выдумшчы-
ца і фантазёрка, што здаецца, яна 
ўмее ўсё! Разам мы ўдзельнічаем 
у розных конкурсах, разам май-
струем цікавыя рэчы. На Новы 
год змайстравалі чароўную 
хатку, якую паставілі пад нава-
годнюю ёлку. А неяк зімовым ве-
чарам ляпілі Снягурку і снежныя 
фігуры – нам было вельмі весела.

Нядаўна святкавалі мой 
дзень нараджэння. І таксама ра-
зам скла далі тэксты і друкавалі 
запрашэнні для маіх сяброў, 
падбі ралі конкурсы і гульні. 
А для святочнага стала мама 
прыгатавала многа розных 
смачных страў і прысмакаў. 
Усім спадабаўся яе фірменны 
пірог “Шарлотка”. Калі б вы яго 
паспрабавалі, то ўпэўненая – не 
адзін раз завіталі б да нас у госці!

Яўген КАЛеНІК, в. Азяраны 
Жыткавіцкага раёна
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Мамино солнышко 
Я очень хочу, чтобы в конкурсе фото поб едила моя 

мама, потому что она самая лучшая, самая ласко-
вая и добрая. Мою маму зовут Кристина. Она очень 
красивая, у неё б елые волосы, как у феи, и з елёные глаза. 
Моя мама парикмахер, она любит свою работу. Я это 
знаю, потому что она меня всегда красиво заплета-
ет в школу, а у меня длинные волосы. Мама д елает со 
мной уроки и играет. Мы все вместе с папой катаемся 
на коньках и лыжах, любим путешествовать. А перед 
сном мама читает мне разные интер есные сказки. 
Когда я засыпаю, она целует меня и говорит, что я её 
солнышко. Я очень-очень люблю свою маму! 

Ульяна ЯКОВЛеВА, 2 «Б» КЛАСС
(маму зовут ЯкОВлеВа кристина анатольевна,  

г. Марьина Горка Пуховичского района)

Мая матуля       9

Семья – это важно. 
Семья – это сложно. 
Но счастливо жить без семьи – 
                             невозможно!

Наталья ШИДЛОВСКАЯ, директор ГУО «Барсуковская 
средняя школа» Смолевичский район



32  

10      Мая матуля 

Детство моей мамы нины ПаР-
хонюК было очень тяжёлым. 

Семья жила на Украине в Волынской 
области, которая попала под фашист-
скую оккупацию. После Великой От-
ечественной войны в результате ого-
вора мою бабушку с двумя детьми 
выслали в Сибирь. Зимой, в лютый 
мороз, полуодетых, их посадили в 
товарный вагон и отправили в ссыл-
ку на лесоповал. Маме моей было 8 
лет, а её брату – всего годик. Воспо-
минания о том, что пережила и как 
выжила семья в Сибири, до сих пор 
вызывают у мамы слёзы. 

Однако именно там, в Сибири, 
моя мама встретила моего отца, он 
тоже был из высланной семьи. Там 
же на свет появились я, моя сестра и 
брат. В 1953 году семья была реабили-
тирована. А в 1967-м мы переехали в 
Беларусь. Поселились в деревне неда-
леко от Минска. На новом месте роди-
телям всё пришлось начинать с нуля, 
да ещё с маленькими детьми на руках. 
Оба устроились на работу в местный 
совхоз. Мама параллельно училась в 
сельхозтехникуме и скоро «доросла» 
до заведующей молочно-товарной 
фермы, которая под её руководством 
всегда была в лидерах, имела очень 
хорошие показатели. За трудовые 
успехи мою маму неоднократно на-
граждали почётными грамотами, её 
портрет помещали на Доску почёта. 
Гордость всей нашей семьи – Орден 
Трудового Красного Знамени, кото-
рым нашу маму наградили за много-
летний и плодотворный труд.

орден за труд А сколько работы было дома? У 
нас всегда было большое хозяйство: 
много живности, сад, огород, и ко все-
му этому надо было приложить руки. 
Сейчас иногда я думаю – а когда же 
наши родители отдыхали? Мама при 
этом всегда проверяла у нас уроки. 
Учились мы с сестрой хорошо. Обе 
получили высшее образование, се-
стра ещё и аспирантуру окончила. У 
нас свои семьи. Брата, к сожалению, 
уже нет в живых – это мамина боль.

Не помню, чтобы у мамы была 
свободная минутка, она всегда что-то 
делала: вязала носки или рукавички, 
закатывала компоты, соленья, вари-
ла варенье...  Взрослые, мы всегда с 
радостью приезжали в родительский 
дом. Пока проснёмся, мама напечёт 
блинов – они у неё получались не-
обыкновенно вкусные, пышные. А 
какие лепила вареники! С творогом, 
картошкой, вишней, черникой – с 
тестом мама всегда была на «ты». К 
нашему огорчению, настали времена, 
когда не может уже наша мама пора-
довать нас «прысмакамі», не встре-
чает у порога – скосили болезни. Она 
почти ничего не видит и теперь очень 
нуждается в нашей заботе. 

Мама нас многому научила, что 
умела она – умеем мы. Среди её фир-
менных была незамысловатая начин-
ка для пирожков, которую она сама 
придумала, я такую нигде не встре-
чала. Отварные бобы мама перекру-
чивала на мясорубке и смешивала с 
перекрученными сухими яблоками. 
Начинять можно любое тесто, кото-
рое предпочитает хозяйка. Это очень 
вкусно!

Татьяна ВИТУШКО

Хочется только радовать
Как я люблю свою маму – за улыбку, большие карие глаза, в которых столько света, за нежные поцелуи, особенно 

утром, когда так хочется спать! За ласковые, трудолюбивые руки, за умение поддержать в трудную минуту, 
за важные советы и за то, что она просто есть. Мою маму зовут оксана вячеславовна, 

она работает в Гребенской базовой школе вот уже 20 лет. 
Несмотря на свою большую занятость, мама находит время для меня: мы вместе 

увлекаемся географией и историей, читаем много художественной и документальной 
литературы, обсуждаем разные темы. И, конечно, мы вместе 

занимаемся домашним хозяйством – у нас всегда красиво 
и уютно. А ещё моя мама любит вязать спицами и заниматься 

рукоделием.  
Моя старшая сестра Катя учится в Институте 

пограничной службы, и в этом тоже есть участие мамы. 
«Только тот человек будет счастлив, который знает и 
ценит свой край, соблюдает традиции своего народа», – 

говорит она. Мне радостно, что могу радовать маму 
успехами в учёбе и спорте – занимаюсь волейболом. Боль-
ше всего на свете мне хочется никогда не огорчать маму, 

а только радовать, радовать, радовать!

Ангелина КИЖНЁВА, ученица СШ №2 г. Житковичи
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моя вселенная 
С восторгом смотрю на свою маму, 

марию макаровну оБРУч-
ниКоВУ, которой уже исполнилось 
88 лет, и удивляюсь: откуда у этой 
женщины берутся силы быть такой 
оптимисткой?  После двух сложней-
ших операций в онкологическом цен-
тре она, глядя на меня, зарёванную, 
испуганную, успокаивала: «Болезни 
даются нам как испытание, чтобы мы 
не очерствели душой, а терпением за-
калялись. Отчаяние и нытьё – это сла-
бость души. Радуйся каждому дню!»

«Как можно радоваться сегодняш-
нему дню, когда за окном дождь и сы-
рость пробирает до костей?!»  – воз-
ражала ей в ответ. На что измученная 
наркозами и бесконечными больнич-
ными процедурами моя мама с улыб-
кой мне отвечала: «Ну, радуйся, что это 
просто дождь, а не град или ураган...»

Дитя войны, мама рассказывала 
мне, как они ходили за пять киломе-
тров в школу и в осеннюю слякоть, и 
в крещенские морозы, и в распутицу, 

как трудились от зари до зари, как вы-
живали среди голода и разрухи… Как 
ранней весной, когда скудные запасы 
были давно съедены, а для новых ещё не 
наступили времена, моя бабушка Анна 
Иосифовна придумывала для своих де-
ток забаву с колодезной водой: в особен-
но голодные дни она говорила, чтобы 
брали немножко соли на язычок и запи-
вали водичкой. Так мама спасала их от 
голодной смерти. Солёная вода вызы-
вала жажду, а значит, желудок промы-
вался жидкостью, пусть даже простой 
колодезной водой. Когда появлялась 
первая зелень – крапива, одуванчики, 
лебеда – варился супчик, и жизнь снова 
сияла красками. Когда я слушала такие 
рассказы мамы, ком в горле останавли-
вал дыхание. Жизнь её и всей семьи ба-
лансировала на грани смерти…

Инженер-строитель по образо-
ванию, моя мама свой трудовой путь 
закончила старшим инженером серь-
ёзного строительного треста. Она стро-
ила свою жизнь с тем отчаянием, упор-
ством и энтузиазмом, который был 
характерен для людей её поколения, 

прошедших войну и преодолевших по-
слевоенные тяготы. Вся жизнь – борь-
ба: за страну, семью, работу, детей, 
благополучие… Вся жизнь – на пере-
довой, без страха перед неустроенно-
стями быта, лишениями и трудностями 
времени «великих строек»… 

Моя мама училась в Москве, а 
папа был москвичом. В белокамен-
ной они познакомились и пожени-
лись. А когда забрезжила призрачная 
надежда на квартиру для молодых 
специалистов в незнакомом им Мо-
лодечно (Советский Союз – огромная 
страна), то сомнений не было ни дня. 
В Беларуси жизнь начали с чистого 
листа. Вместе мои родители прожи-
ли 48 лет, вырастили нас с братом, 
дали образование. И теперь уже мы 
выучили и «поставили на крыло» 
своих детей, а они нас порадовали 
продолжением рода. Моя мама уже 
прабабушка, чему несказанно рада!

Сейчас, после болезней, ограни-
чилась дальность её походов, но она 
энергично увлеклась вышиванием 
крестиком. И с большой любовью 
дарит свои картины родным и близ-
ким – нам с братом, четырём внукам, 
пятерым правнукам. Жизнь продол-
жается! Даже если за окном град, то 
в нашем доме солнце по имени Мама. 
Она наша вселенная, которая своей 
яркой энергетикой и жизнелюбием 
удивляет нас и является примером 
для подражания.

Жажда жить полноценной 
жизнью, без нытья и слёз, со всеми 
обыч ными для человека проблема-
ми и делами, – этому мы учимся у 
нашей мамы. Так же, как и умению 
превращать серые будни в тёплые 
праздники души, радоваться счастью 
ежедневного общения, безгранично 
любить людей.

Светлана ЧИЖИКОВА, г. Молодечно



34  

Я назаву яе Таццянай
Кожны з нас лічыць сваю мату-
лю самай лепшай у свеце. і я не 
выключэнне. Мая мама для мяне 
асаблівы чалавек. Мне здаец-
ца, яна разам са мной кожную 
хвіліначку майго жыцця. Падзя-
ляе са мной не толькі поспехі, але 
і няўдачы. Толькі мама заўсёды 
падтрымае, усё зразумее, пашкадуе 
і дасць карысную параду. Яна – мая 
лепшая сяброўка. Больш нікому 
я не расказваю таго, што ведае яна. 
і мама ўмее захоўваць сакрэты!

Завуць маю матулю таццяна 
Сяргееўна ГаВаРУШКа. 

Жыве яна ў горадзе Івацэвічы Брэсц-
кай вобласці. Усё свае жыццё працава-
ла выхавальніцай у дзіцячым садку. І 
хаця мама даўно ўжо на пенсіі, яе выха-
ванцы, сустракаючыся з ёй на вуліцы, 
паважліва вітаюцца, пытаюцца пра 
справы і расказваюць пра сябе. Бацькі 
выхаванцаў і былыя калегі заўсёды пе-
радаюць ей прывітанні і віншаванні 
праз мяне. Гэта пацвярджае, што 

мая матуля – шчыры і спагадлівы 
чалавек, які ўсім здольны пада-
рыць добры настрой, часцінку сваёй 
жыццярадаснасці і любоў да жыцця.  

Любіць мая мама кулінарыць: 
мяса па-французску, шарлотка, дзе-
руны – дзясяткі  страў атрымліваюцца 
ў яе на “ўра”. Любіць свой агарод – 
вырошчвае цудоўныя памідоры, 
гуркі, перцы і яшчэ шмат чаго. Ад 
ранняй вясны і да позняй восені ў нас 
на стале свежая, вырашчаная рукамі 
матулі гародніна. Любіць матуля і 
кветкі: ружы, флоксы, астры, хрызан-
тэмы, гартэнзія – наш дом заўсёды ў 
акружэнні кветак. А які навокал па-
нуе дзівосны пах!

З кветкамі, дарэчы, у меня звя-
заныя першыя ўспаміны дзяцінства. 
Там, дзе мы раней жылі – у горадзе 
Стражавым Томскай вобласці – зіма 
доўжылася 8 месяцаў, тэмпература 
апускалася да мінус 40, а снежныя 
гурбы былі вышэй за метр. Лета 
там вельмі кароткае, і кветкі на 
вуліцы – раскоша! А мама стварала 
квітнеючую прыгажосць – ля дома 
палымнелі неверагодныя маленькія 
суквецці некалькіх адценняў, ад 
светла-ружовага да ярка-чырвонага. 

Моя мама очень красивая: 
у неё добрые глаза, тёмные во-
лосы и очень красивая улыбка.
Мою маму зовут Наташа, 
она работает воспитателем 

в детском соду.
Моя мама умная, ласковая, 

добрая, она всегда готова мне по-
мочь и ответить на любой вопрос.

Мама любит делать разные 
заколочки для девочек, она вкус-

но готовит и печёт блинчики.
Больше всего мне нравится 

гулять с мамой, любоваться 
природой, собирать листья, 

шишки, цве ты 
и вечером вместе 
де лать веселые 

поделки.

Никита ГoЛОД,
Житковичский 

район

Ценю моменты, 
когда мы вместе

Есть на свете место, где я чувствую себя 
всегда ребёнком – это дом моей мамы, 

Валентины Эдуардовны тихоно-
Вой. Там всегда любят и ждут, всегда 
выслушают и поймут. Хотя мне уже 
36 лет, и я сама воспитываю троих детей. 
Очень благодарна маме за её любовь, 
доброту, ласку, мудрость, внимание и 
поддержку. 

Свою жизнь моя мама посвятила об-
разованию. Более 35 лет она преподаёт 
детям английский язык. Четыре раза 
становилась номинантом районного 
конкурса «Педагог года Дзержинского 
района». Её уважают коллеги, любят 
ученики. Очень приятно, когда дети, 
закончившие гимназию много лет на-
зад, приходят к ней в гости, делятся 
своими успехами и достижениями. 
Многие из них неоднократно станови-
лись дипломантами республиканских 
олимпиад, международных научно-
практических конференций. 

Несмотря на свою занятость на работе, мама всегда успевала быть забот-
ливой женой, примерной дочерью, а теперь ещё и замечательной бабушкой 
пятерых внуков. Я рада, что мы живём с мамой в одном городе и у нас есть воз-
можность часто видеться. Мама занимает очень важное место в моем сердце, 
она моя лучшая подруга. Я ценю моменты, когда мы вместе: с возрастом всё 
больше приходит понимание, как важно беречь своих родителей, показывать 
им свою любовь и уважение.

Татьяна НеВеРОВА

Моя мама 
самая лучшая!Моя мама 
самая лучшая!
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Цяпер я ведаю, што гэтыя кветкі на-
зываюцца турэцкай гваздзікай, на 
Беларусі яны звычайныя. 

Або яшчэ зімовы ўспамін: тата 
наш рабіў тады вахтамі і па некалькі 
тыдняў не бываў дома. Мабільных 
тэлефонаў не было, і мы з мамай у 
30-градусны мароз стаялі на вуліцы 
і тэлефанавалі тату з таксафона. Труб-
ка прымярзала да вуснаў, але мама 
была такая шчаслівая, бо пачула яго 
голас…

Памятаю нашы паездкі на ро-
варах, вылазкі ў лес і смажанае на 
вогнішчы сала. Сёння мне прыемна 
проста сядзець з мамачкай на кухні, 
піць чай і размаўляць хоць аб чым. 
Альбо проста сядзець моўчкі. І ўсё 
роўна побач з мамай – гэта будзе самы 
лепшы выхадны. Цёплых успамінаў 
многа ў маёй памяці. І яны заўсёды 
ахінаюць мяне пяшчотай, таксама, як 
і матуліны рукі.

Зараз мне 30, і я ўжо ў тым узрос-
це, у якім мама нарадзіла мяне на 
свет. Пакуль у мяне няма сваіх дзя-
цей, але, калі народзіцца дачушка, 
без усялякіх сумненняў я назаву яе 
Таццянай. У гонар маці. 

Дар’я УДОВІНА, г. Івацэвічы

первое пальто
на мамином заводе. Всем работни-
цам давали  кашу и по котлетке. Вот 
эту котлетку мама нам и принесла!». 
Так мы узнали, что кроме крапивы, 
щавеля и вкусного хлеба есть блюдо 
неслыханной вкусности – котлета.

Когда в Витебске отстроили ков-
ровый комбинат, маму взяли на 
работу в цех. Перед Днём 8 марта 
администрация решила порадовать 
своих работниц подарком – обрезка-
ми плюша, которые оставались после 
обрезки рулонов. Мол, пусть женщи-
ны пошьют себе куртки. Тогда все но-
сили ватники. У меня, например, был 
40-й размер, но я ходила в школу в 
48-м. Получила мама свой подарок 
и задумалась: у меня обувь прохуди-
лась, а у Гени единственные штаны 
треснули. В воскресенье отнесла свой 
отрез на рынок и продала. Купила 
нам обновки и полбуханки хлеба. 

Но «доброжелатели» нигде не 
дремлют: узнал об этом директор и 
вызвал маму на ковёр. Выслушав, он 
вошёл в положение и дал поручение 
председателю профкома выдать жене 
фронтовика подарок повторно. Звали 
этого человека Дмитрий Иванович 
Петров, потом ему присвоят звание 
«Почётный гражданин Витебска». 
Так в 8-м классе у меня появилось 
первое пальто, плюшевое. Каким 
это мне тогда казалось счастьем! 
А мамины глаза тоже лучились све-
том, когда я надела это пальто. Сама 
она по-прежнему ходила в ватнике. 
А была-то она ещё молодой и краса-
вицей, чуть за 30…

Милая моя мамочка, спасибо тебе 
за всё!!!

На фото: мама с семьёй брата.
Зоя Максимовна НОВОеНКО, г. Витебск

Моя мамочка София Викен-
тьевна неВеРоВСКаЯ – 

очень самоотверженная и стой кая 
характером. Одна в войну и послево-
енное лихолетье растила нас с братом 
в тяжелейших условиях. Папа погиб 
на фронте, извещение пришло вместе 
с Победой. В войну, в беженцах, у неё 
умер ребёнок – наша полуторагодова-
лая сестрёнка. Мы с братом выжили. 
И после освобождения родного Ви-
тебска маме пришлось в буквальном 
смысле бороться за наши жизни, по-
тому что город весь лежал в руинах – 
дома, магазины, больницы, заводы. 
Карточная система: нам с братиком 
по 300 г хлеба на день, маме – 500. 
В деревнях были хотя бы какие-то 
овощи, дикорастущая зелень – а в 
городе? Но какая мама обделит сво-
их детей?! 

Помню эпизоды из детства. Мы с 
братиком стоим на коленях перед ико-
ной Божьей Матери и молимся, чтобы 
мамины подруги дали ей сухариков 
или жмыха. «Отче наш, иже еси…» – 
произношу я и велю брату повторять. 
Смысла слов мы не понимаем, но 
знаем, что, если Боженьку попросить, 
Он даст. А нам бы только  немножко 
хлеба... Обычно мама принесёт эти ла-
комства, разломит для нас и смотрит с 
любовью и слезами, как мы едим. Но 
мы и ей отламываем по кусочку. Она 
тихонько вздыхает. Запивает большим 
количеством воды (от истощения по-
том у неё образовалась язва желудка). 

Молитве меня научила бабушка 
ещё в 4 года. Брат говорит: «Зоя, а 
позавчера кто дал маме котлету?» – 
«Боженька!» – отвечаю я. «Нет, – не 
соглашается брат. – На заводе дали, 
позавчера было 7 марта, праздник 
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На пенсіі пасябравала з рыфмай
Мне цябе не хапае…
Я прыйшла б да цябе, абняла б твае плечы.
Ды даўно, знаю я, адышла ты ў вечнасць.
Мне на сэрцы баліць, ціхі сум ахінае,
Ты прыйдзі хоць у сне, знай – цябе я чакаю!

Сядзем разам з табой каля тога акенца,
Твае вочы, матуля, адагрэюць мне сэрца.
Буду я цалаваць родны твар і далоні,
Непрыкметна разгладжу пабялелыя скроні.

…Я ў думках сваіх зноў цябе абдымаю
І з малітвай сваёй у твой дом адпускаю.
Са слязой на вачах ціха маці гукаю,
Ой, матулька мая, мне цябе не хапае!

14      Мая матуля 

Я даўно зразумела, што чалавека на зямлі трымаюць 
яго карані, а ў дзяцінства можна вярнуцца хіба што ў снах. 
Хоць з часам усё мацней клічуць сцежкі да роднага парога. 

Маладзечанская зямля, дзе я нара-
дзілася, якой аддала шмат гадоў 
шчырай працы, стала для мяне 
шчаслівай. Менавіта ў родным 
горадзе я знайшла сваё адзінае 
каханне – Мікалая Пятровіча, 
з якім ужо разам 44 гады. Тут 
я спраўдзілася як жанчына і маці, 
і лічу за шчасце тое, што разам 
са мною самыя родныя людзі: 
дзеці, ўнукі, любімы чалавек. 

Усё далося нам не адразу: трэба было і хату пабудаваць, 
і сад пасадзіць, і дзетак нарадзіць. А галоўнае – даць ім 
добрае выхаванне і адукацыю. Два сыны і дзве нявесткі 
падаравалі мне двух унукаў – Елізара і Руслана. А ў марах 
застаецца яшчэ і ўнучачка. 

Разам з дзецьмі радуюся сонейку, адчуваю лёгкасць, нібы 
крылы вырастаюць за спіной. І аднойчы раптам пачалі скла-
дацца паэтычныя радкі. А было мне ў той час ні многа, ні 
мала – 59! Любоў да бацькоў, да роднай зямлі, да людзей 

вылілася з гадамі ў творчасць. Сёння я друкуюся ў газетах, 
часопісах, паэтычных зборніках. З’яўляюся ўдзельніцай 
клубнага аб’яднання ветэранаў вайны і працы Маладзечан-
скага раёна “Адпачынак”, спяваю ў народным фальклорна-
этнаграфічным ансамблі “Крынічанька”. Мае вершы сталі 
ператварацца ў песні. На адным з канцэртаў пазнаёмілася 
з паэтам-песеннікам, земляком Кастусём Цыбульскім. З яго 
лёгкай рукі кампазітар Леанід Шурман паклаў на музыку 
мае творы «Госці ў хаце», «Доля», «Я прыйду да цябе» і інш.

Нядаўна здзейснілася мая даўняя мара – я купіла 
фартэпіяна. З дапамогай відэаўрокаў вучуся іграць. А дзеці 
мае прыемна здзіўленыя – у 60 гадоў пачынаць асвойваць 
нотную грамату! 

З вялікім натхненнем прымаю ўдзел у мерапрыемствах 
духоўна-патрыятычнага аб’яднання “Светач” Палаца культу-
ры г. Маладзечна, абласнога літаратурнага аб’яднання паэтаў 
і кампазітараў “Жывіца”, у дабрачынных праектах для людзей 
з абмежаванымі магчымасцямі. У 2017 годзе атрымала тыту-
лы «Інтэрнэт-бабуля» і “Супер-бабуля” раённага конкурса. 

Мае вершы простыя. Я пішу пра блізкае: у кожнага 
з нас ёсць бацькі, у кожнага – свой родны зямлі куточак. 
Я не лезу ў слоўнікі, каб падгледзець нейкія асаблівыя сло-
вы. Ёсць паэты, якія пішуць мудрагелістыя, філасофскія 
вершы. А ў мяне даступныя, людзям гэта падабаецца…

Святлана Васільеўна КАПУЦКАЯ, г. Маладзечна

Восхищаюсь мудростью, терпени-
ем, выносливостью и мужеством 

своей мамы – Галины антонов-
ны ШиРВеЛь. В прошлом ей 
пришлось перенести очень серьёз-
ную болезнь, но мама ни разу не по-
казала даже вида, что переживает, 
волнуется. А ведь жизнь её могла в 
любой момент оборваться – и она это 
прекрасно понимала.

Моя любимая мама проработала 
всю жизнь главным бухгалтером, и 
не получила ни одного взыскания. 
Лишь слова благодарности звучали 
в её адрес – за многолетний добросо-
вестный труд, за высокую квалифи-
кацию как специалиста. Даже сейчас, 
в свои 73 года, мама ни минуты не 

сидит без работы и старается сама 
делать всё и по дому, и по хозяйству. 
А хозяйство не маленькое: куры, ко-
рова, свиньи. 

Мне, как и каждому человеку, 
хочется, чтобы мама ещё долго со-
гревала нас – детей, внуков – своим 
теплом. Ведь даже мысль о том, что 
есть на земле мама, придаёт тебе сил, 
уверенности в завтрашнем дне. Хочу 
сказать слова благодарности за всё, 
что она сделала для меня. Хочется, 
чтобы моя любимая мамочка была 
здоровой, жизнерадостной, чтобы 
не было больше никаких болезней, 
а каждый новый день был бы напол-
нен только приятными событиями. 

Марина КАЛеЧИЦ

Не болей!
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Бабушка-задоринка

В небольшом городке Любань живёт наша мама 
и бабушка анна александровна ГетюК. Дет-

ство её прошло на Урале, но мечта позвала учиться в 
Калининград, в институт рыбной промышленности 
по специальности ихтиолог-рыбовод. Затем пре-
подавала в этом же институте, пока однокурсник 
Вячеслав Боровик, который работал тогда дирек-
тором Любанского рыбхоза, не пригласил к себе на 
должность заведующей лабораторией. Случайно 
на курсах повышения квалификации Анна встрети-
ла своего товарища по институту Виктора Гетюка, 
и он стал любовью всей её жизни. Виктор работал 
научным сотрудником промышленной разведки в 
Балтийском научно-исследовательском институте 
океанографии, часто выходил в море, но после 
того, как они поженились, тоже переехал в Лю-
бань. В их семье один за одним родились трое 
замечательных сыновей – Григорий, Александр 
и Виктор.

Трудовой стаж у Анны Александровны со-
ставляет 38 лет, неоднократно она получала 
благодарности Управления рыбного хозяйства 
при Министерстве сельского хозяйства. 

Сегодня её справедливо можно назвать 
счастливой бабушкой – 6 внуков в ней души 
не чают! Анна Александровна нашла себя и 
в рукоделии, и в шитье, но самым любимым 
делом считает вязание. есть небольшой уча-
сток земли, где она выращивает красивейшие 
цветы. А как вкусно готовит! Вместе с мужем 
сочиняют стихи, поют песни, любят путеше-
ствовать, ходят в театры, ездят на экскурсии. 
Анна Александровна посещает кружки по ды-
хательной гимнастике и аквааэробике, кружок 
декоративно-прикладного искусства. Нельзя не 
восхищаться её силой воли и упорством в забо-
те о своём здоровье, непреодолимым желани-
ем заниматься разными интересными делами. 
В районном конкурсе «Супер-бабушки-2016» 
Анна Александровна победила в номинации 
«Бабушка-задоринка», а в 2017 году ей при-
своили звание «Бабушка-находчивость». 

Семьи Григория, Александра и Виктора ГеТЮК

Нашей любимой мамочке и бабушке Анне 
Александровне – 75 лет. Трудолюбивая 

и отзывчивая жена и самая оптимистичная 
бабушка – мы все тебя очень любим.
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Центр притяжения

Моя любимая мамочка мария 
Львовна ЛаВРинюК живёт в 

городе Кобрине Брестской области. Не-
смотря на свои 78 лет, она остаётся чело-
веком с активной жизненной позицией, 
центром притяжения не только для на-
шей большой семьи, но и окружающих 
её людей – друзей, подруг, соседей и 
просто знакомых. Дом моей мамочки 
всегда открыт для добрых людей, хотя 
она уже осталась жить в нём одна. Но её 
охраняет чудесный пёс Злотик! 

С наступлением тёплой поры года ма-
мин дом утопает в цветах и восхищает 
прохожих редкими экзотическими рас-
тениями. Поражённые, они останавлива-
ются и интересуются у мамы необычай-
ной красотой ландшафтного пейзажа, 
созданного в палисаднике её руками. 

Думаю, эта её любовь к природе передалась 
и мне: я закончила химико-биологический фа-
культет пединститута и вот уже 25 лет возглав-
ляю Кобринский районный эколого-биологи-
ческий центр для детей и юношества. Мамочка 
очень многому меня научила в жизни – быть 
ответственной, организованной, инициатив-
ной, общительной, решительной, самостоя-
тельной и, самое главное, доброй и терпеливой. 
Именно благодаря этим качествам я успешно 
занимаюсь и любимой работой, и обществен-
ной: в третий раз избрана председателем рай-
онной ОО «Белорусский союз женщин». 

Мне всегда хотелось быть похожей на 
маму! И я очень благодарна судьбе за то, что 
мама рядом и я могу ощущать себя как в дет-
стве – маленькой девочкой, у которой есть 
надёжная материнская защита.

Лилия Александровна СТРОЧУК, г. Кобрин

16      Мая матуля 

Ты нам очень нужна!
Посвящение моей маме 

прасковье николаевне 
переходьКо

Так уж в нашей семье повелось, что 
мы сдержанные на эмоции: не назы-

ваем друг друга очень ласковыми словами, 
не обнимаемся и не целуемся при встречах. 
Но, милая мама, мы всегда помним, волну-
емся за тебя. Ты – часть меня! Не было того 
дня, чтобы я не думала, как твоё здоровье, 
чем занимаешься сейчас, как бы помочь 
тебе в тех или иных делах. Каждый день, 
придя с работы, я в мыслях держу, что мне 
ещё нужно позвонить маме.

Разговор с тобой – приятные успокаи-
вающие минуты, которые накладывают от-
печаток спокойной уверенности на последу-
ющее время, до очередного звонка. Иногда 
из-за суеты и домашних дел не получается 
поговорить подольше, тогда окутывает 
чувство отдалённой тревоги и появляется 
неприятное ощущение от несделанного 
чего-то важного.

Услышать твой голос, твои шутки-приба-
утки, жизненные высказывания, твою фразу 

«Всё переговорили!» – так надёжно вошло в 
ритм моей жизни. Я сама давно мама, и ба-
бушка даже уже, но мне иногда так хочется 
сесть рядом с тобой, прислониться к твоему 
плечу, чтобы ощутить твою заботу, твою под-
держку, твоё внимание. Даже только от этой 
мысли, что ты есть у меня, становится легко 
и спокойно. 

Мне не за горами 50, а тебе уже совсем 
скоро исполнится 70. Полвека есть ты у меня, 
моя дорогая мама! Я счастлива от того, что 
ты, несмотря на свои годы, помогаешь нам, 
заботишься о нас, учишь жизни, терпению, 
думаешь и молишься за нас. Это, наверное, 
самое главное для человека – любовь и за-
бота мамы. 

Не помню, чтобы мы когда-либо ссори-
лись, но я всё равно хочу попросить у тебя 
прощения за всех нас, детей и внуков. Мо-
жет, делом или словом невзначай обидели – 
прости нас, мама! Дай Бог тебе здоровья на 
долгие лета. Ты нам очень нужна!

Светлана ЛАТыШеВИЧ, г. Ивацевичи
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Больш за 30 гадоў жыву ў Расіі, 
але ніколі не губляла сувязі з 

маёй радзімай – Беларуссю. І гэта ў 
многім дзякуючы маёй матулі ніне 
маркаўне ЗахаРЭВіч.

Мама нарадзілася ў вёсцы Старыя 
Габы Мядзельскага раёна ў звычай-
най сялянскай сям'і. Дзяцінства яе вы-
пала на гады Айчыннай вайны. Калі 
зноў адкрыліся школы, маме было 
ўжо 11 гадоў. Многія дзеці-пераросткі 
так і не пайшлі вучыцца, бо трэба 
было працаваць. Можа, і матуля стала 
б добрай швачкай ці даяркай. Але мой 
дзядуля Марк Міхайлавіч Лашук быў 
вельмі перадавых поглядаў і даволі 
адукаваны чалавек. Маці ў час вайны 
ён навучыў чытаць і пісаць, пад яго 
ўплывам яна займалася самаадука-
цыяй. Таму паступіла ў школу адразу 
ў 3-ці клас. Цяга да ведаў была моц-
най: у сямігодку хадзіла за 10 км, а 
Будслаўская СШ, якую яна скончыла 
ў 1952 годзе, наогул была за 20 км! 

Мама выбрала прафесію педа-
гога, “з адзнакай” скончыла фізіка-
матэматычны факультэт Маладзе-
чанскага дзяржаўнага настаўніцкага 
інстытута, потым Мінскі педагагічны 
інстытут імя М. Горкага. Праца-
вала на розных пасадах у родным 
Мядзельскім раёне, потым на Пастаў-
шчыне, куды пераехала наша сям’я.

Мая матуля расла сярод чаруючай 
сваёй прыгажосцю прыроды Белару-
скага Паазер’я, магчыма, таму яна з 
дзяцінства цягнулася да паэзіі. Часу 
бракавала, але вершы пісаць яна не 
кідала. Асабліва калі стала больш воль-
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памяць сэрца

P.S. Так атрымалася, 
што нечакана для ўсіх 
тры гады таму я сур’ёзна 
занялася жывапісам. 
Ужо некалькі маіх выстаў 
прайшлі ў Беларусі і Расіі. 
А дастойнай гонару лічу 
выстаўку, што працуе ў 
Пасольстве Рэспублікі 
Беларусь у Маскве – 
“Прыцяжэнне. Памяць 
сэрца”, і прысвечана яна 
маёй любімай маці Ніне 
Маркаўне Захарэвіч. 
На жаль, мама не 
ведала, што калісьці я 
такім чынам зраблю ёй 
прызнанне. Я ж вельмі 
шкадую, што твораў маіх 
яна не ўбачыць…

Дарыце маці кветкі
   Ніна ЗАХАРЭВІЧ 

Віншуюць з кветкамі каханых, 
Калі прыходзяць на спатканне, 
Сяброў, знаёмых паважаных, 
Каб даказаць сваё прызнанне. 

I вельмі рэдка ў роднай хаце, 
Калі дадому прыязджаюць,
У рукі стомленыя маці 
Букеты сціплыя ўручаюць.

Дарыце маці ружы, астры, 
Пакуль яна яшчэ жывая 
3 усмешкай шчырай, цёплай ласкай 
Вас на парозе сустракае.

А шчодра ёй прыносяць кветкі,
Як маці іх ужо не бачыць.
Сядзяць маркотныя суседкі,
Сыны і дочкі горка плачуць.

Каб маці быць магла здаровай, 
Дарыце ёй букет духмяны! 
Яшчэ — найлепшыя ёй словы, 
Яны таксама гояць раны.

Дарыце маці ружы, астры, 
Пакуль яна яшчэ жывая, 
3 усмешкай шчырай, цёплай ласкай 
Вас на парозе сустракае.

ная – ужо на пенсіі. Вершы ахвотна 
друкавалі розныя беларускія выданні: 
раённыя, абласныя, рэспубліканскія. 
Колькі сябе помню, заўсёды ў нашай 
хаце жаданым госцем быў часопіс 
“Работніца і сялянка”. Па ім я вучылася 
шыць і кулінарыць, знаёмілася з жыц-
цём цікавых людзей. Дарэчы, у жніўні 
1993-га ў вашым часопісе адбыўся дэ-
бют маёй матулі! Таксама мая маці 
была пераможцай конкурсу прыпевак, 
лаўрэатам II Усебеларускага фестыва-
лю гумару ў Аўцюках. Яе вершы гучалі 
па рэспубліканскім радыё. Пастаянна 
запрашалі да ўдзелу ў падрыхтоўцы 
фестывалю народнай творчасці 
“3віняць цымбалы і гармонік”, за 
што яна была ўзнагароджаная Гана-
ровай граматай Міністэрства культу-
ры РБ. А ў 1999 годзе на Беларускім 
тэлебачанні быў зняты фільм пра маю 
матулю – “Чакаю новы дзень”.

У яе ёсць чатыры друкаваныя 
зборнікі: “Дарыце маці кветкі” (1995), 
“Жнівеньскі вецер” і “Бэзавы цвет” 
(“2002), “Расінка на дрэве” (2004). 
Ужо пасля смерці выйшаў невялічкі 
песенны зборнік з нотамі, бо многія 
вершы маёй матулі пакладзены на 
музыку.

Акрамя таго, што мама была до-
брым настаўнікам, – ад яе вучняў і 
зараз атрымліваю ўдзячныя водгукі – 
яна прыгожа вышывала, дыхтоўна 
шыла, сама прала і вязала, вельмі 
смачна гатавала. А галоўнае – была 
самай лепшай матуляй у свеце!  

Людміла КУРыЛОВІЧ, г. Масква
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Рэцэпты нашых мат уль

Смачна есці!

Клёцкі бульбяныя 
з мясам або грыбамі
Ад Лідзіі Маркаўны Ра-

маненка (Расонскі раён)

для прыгатавання спатрэбіц
ца: 4 кг бульбы  2-3 сталовыя лыжкі 
мукі  700 г свінога або грыбнога фаршу 
 1-2 цыбуліны, соль, спецыі.

Абабраную бульбу надраць на тарцы 
або у камбайне, ад ціснуць. У буль-

бяную масу дабавіць муку, соль, адстое-
ны крухмал, усё добра перамяшаць. З да-
статкова густой бульбяной масы зляпіць 
невялікія шарыкі. 

Для мяснога фаршу мякаць сві ніны 
прапусціць праз мясарубку, дабавіць цы-
булю, соль, перац, пера мяшаць. Можна 
ўзяць грыбны фарш або змешаны (грыб-
ны з мясным). Для прыгатавання грыб-
нога фаршу трэба сухія грыбы папярэдне 
адварыць, перакруціць на мясарубцы, 
дабавіць цыбулю і спецыі. 

Кожны шарык бульбяной масы 
размяць у плоскі кружок, на сярэдзіну 
пакласці фарш, зноў скачаць у шарык 
і апусціць у кіпень. Клёцкі варыць, зрэд-
ку памешваючы, 20–25 хвілін. Падаваць 
са смятанай. 

Суп малочны з галушкамі
Рэцэпт ад Праскоўі Мікалаеўны Пераходзька (Івацэвічы)

Бярэм бульбу: абабралі, памылі. Затым пацерлі яе на тарцы, як на аладкі. 
Адціснулі праз палатняны ражок. Вадкасць павінна сцякаць у ёмістасць, 

пакідаем яе адстаяцца на 10 хвілін. А бульбяную масу з ражка выкладаем ў 
міску, солім, сюды ж цяпер дабаўляем крухмал, які асеў на дно з адціснутай 
вадкасці. (Верхні слой вадкасці зліваем хуткім рухам, каб не паспеў зліцца 
крухмал). 

Можна дабавіць 2-3 жаўткі. Старанна змяшаць. З атрыманага цеста 
фарміруем шарыкі дыяметрам 2-3 см. Ставім каструлю з вадой на пліту. По-
тым у кіпень апускаем па адным шарыку. Неабходна ўсё перамяшаць, каб 
бульбяныя шарыкі не зліпліся. 

Варыць трэба да таго часу, пакуль галушкі не ўсплывуць. Пры варцы часта 
памешваць, бо галушкі могуць падгарэць. Прыкладна праз 20 хвілін мож-
на ўліваць малако (яго колькасць – на сваё меркаванне). Калі суп закіпіць, 
варыць галушкі ў малацэ яшчэ 5 хвілін. Потым дабавіць сталовую лыжку 
сметанковага масла.

Можна зрабіць крыху іначай – галушкі са смажаным мясам і цыбуляй. У 
гэтым выпадку, пакуль бульбяныя галушкі варацца, бярэм свіное мяса, на-
разаем тонкімі палоскамі, смажым на патэльні, перыядычна памешваючы. 
Калі мяса будзе амаль гатовае, дабаўляем цыбулю (не шкадуючы!), пасыпаем 
кропам, перцам, солім. Смажаніну выкладаем на талерку, туды ж і бульбяныя 
галушкі. Вельмі смачна! 

Зразы з бульбы
Рэцэпт ад Веранікі Міхайлаўны Мусатавай 
(Жыткавіцкі раён)

Нам спатрэбіцца: 1 кг бульбы  300 г ялавічыны  2 цыбуліны,соль, перац.

Узятую бульбу дзелім на дзве часткі – адну варым у лупінах, а другую 
дзяром на тарцы. Вараную бульбу прапускаем праз мясарубку і пера-

мешваем з цёртай бульбай, дабаўляем соль, перац. 
Ялавічыну адварваем, прапускаем праз мясарубку, змешваем з падсма-

жанай цыбуляй, дабаўляем соль, перац. З бульбянай масы робім кружочкі, 
у сярэдзіну кладзём фарш, зашчыпваем краі. Зразы добра абсмажваем на 
патэльні (спачатку пад крышкай, да першага перавароту) з усіх бакоў. 
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Цэпеліны 
па-маладзечанску
Фірмовая страва ад 
Святланы Васільеўны 

Капуцкай (Маладзечна)

Для прыгатавання спатрэбіцца: 10-15 
сырых бульбін  5 адвараных бульбін  
500 г ялавічыны ці свініны  200 г шпіку  
150 г вэнджанай грудзінкі  2 галоўкі рэп-
чатай цыбулі  150 г смятаны, соль, перац.

Сырую бульбу нацерці на тар-
цы, дабавіць патоўчаную ад-

вараную бульбу, пасаліць. Усю 
масу падзяліць на порцыі, зляпіць 
авальныя аладкі, у сярэдзіну кож-
най пакласці начынне. Для гэтага 
варанае мяса прапусціць праз мяса-
рубку, абсмажыць разам з цыбуляй, 
пасаліць, паперчыць.

Павольна апусціць цэпеліны у 
падсолены кіпень і варыць 30-35 
хвілін. Затым акуратна дастаць, 
пакласці на патэльню і абсмажыць 
разам з вэнджанай грудзінкай, 
шпікам, лукам і смятанай.

Манты па-сібірску
Любімая страва Таццяны Сяргееўны Гаварушка (Івацэвічы)

Для прыгатавання цеста спатрэбіцца: яйка 1 шт.  вада 0,5 шклянкі  
соль  мука – 1 шклянка. 

Для начыння: свіны і курыны (альбо любы іншы) фарш – 0,5 кг, цыбуля рэпчатая – 2-3 шт., 
спецыі (па гусце).

Замясіць цеста, пакінуць у цяпле хвілін на 40. Змяшаць свіны і курыны 
фарш, дабавіць дробна парэзаную цыбулю, соль, перац, спецыі. З цеста 

скруціць невялікія шарыкі (памерам з яйка перапёлкі) і тонка раскатаць.
Пакласці на цеста лыжачку фаршу і зляпіць спачатку вугалкі крыж на-

крыж, потым зляпіць паміж сабой “вушкі” і зашчапіць па краях – павінны 
атрымацца “кветачкі”.

Можна варыць у параварцы, мультыварцы або мантаварцы (папярэдне 
змазаць алеем ёмістасць і потым выкласці манты). Варыць 40 хвілін. Калі 
манты былі замарожаныя – варыць каля гадзіны. 

Растапіць сметанковае масла і ўліць у кожны мант пасля прыгатавання, 
пасыпаць зелянінай і падаць на стол. 

Рыбная 
запяканка 
з гароднінай
Рэцэпт ад Людмілы 

Бычкевіч (Стоўбцы)

Філе любой белай рыбы 
нарэзаць на кавалкі (буйныя), 

дабавіць соль, спецыі, таматную 
пасту. Перамяшаць і пакінуць у 
холадзе на паўгадзіны.
Далей выкладваем рыбу ў 
форму, зверху на яе – нарэзаную 
паўколцамі цыбулю, нарэзаны 
кружочкамі кабачок, палоскі 
балгарскага перцу. Зверху – 
нацёртую моркву, якую трэба 
густа змазаць таматнай пастай.
Накрываем фольгой і запякаем 
у духоўцы 25 хвілін пры 180 ºС. 
Гатовую страву пасыпаць 
пакрышанай зелянінай.

«Марскі брыз» 
Салата ад Марыі 
Львоўны Лаўрынюк 

Д л я  п р ы гата в а н н я 
спатрэбіцца: 1 бляшанка кансерваў 
скумбрыі ў натуральным соку  
2 вараных яйкі  1 салёны агурок  
2 сярэдніх цыбуліны  2 плаўленых 
сыркі  2 лыжкі маянэзу.

Цыбулю дробна парэзаць і па  - 
к ласці на дно міскі (папярэдне 

апарыць цыбулю кіпенем, каб вый-
шла гарката). Скумбрыю здрабніць, 
пакласці зверху на цыбулю, затым 
яйкі і паліць з пакета маянэзам у вы-
глядзе сеткі. 

Здрабніць салёны агурок і раўна-
мерна раскласці зверху. Пацерці на 
тарцы плаўленыя сыркі і пакласці 
на агурок. Затым зноў паліць мая-
нэзам. Усе пласты паўтарыць яшчэ 
раз. Упрыгожыць салату здробненай 
зелянінай пятрушкі. 

Сырнікі
Фірменны рэцэпт 
ад Людмілы Бранісла-

ваўны Крыўко (Сянно)

Для прыгатавання спатрэбіцца: тварог 
высокай тлустасці (або лепш дамашні) – 
250 г  1 яйка  мука – 40-50 г  манка 
для абвалкі  цукар – 2-3 ст. лыжкі (можна 
па гусце)  ванілін – 20 г  соль па гусце.

Тварог старана расцерці відэль цам (а 
лепш перацерці праз сіта). Дабавіць 

яйка, цукар, ванілін. Добра перамяшаць усё 
да аднароднай масы. Дабавіць муку, соль, 
перамяшаць яшчэ раз. 

Сфарміраваць невялікія аладкі кру-
глай формы і абкачаць у манцы. Выпякаць 
сырнікі на алеі на чыгуннай або тэфлонавай 
патэльні з двух бакоў да з'яўлення румянай 
скарыначкі.
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Салат «Цезарь»
Рецепт от Елены Григорьевой (Москва)

Ингредиенты: Салат романо – 1-2 кочана (400 г)  Сыр пармезан тёртый – 50 г  Куриное 
филе – 100 г.
Для крутонов и соуса: Хлеб белый или багет – 200 г  Чеснок молодой – 2 зубчика  
Масло оливковое – 6 ст.л.  Соус вустерский – несколько капель  Лимонный сок – 0,5 ст.л. 
 Уксус 6% или белый винный уксус – 1 ч.л.  Куриные яйца – 2 шт.  Горчица – 2 ст.л. 
 Соль, перец чёрный свежемолотый или смесь перцев – по вкусу.

Морковный торт
Фирменное блюдо 
Натальи Голод 
(Житковичский район)

Ингредиенты для коржей: 200 г 
моркови   400 г муки  5 яиц  200 – 
250 мл рафинированного растительного 
масла  200 г сахара  100 г орехов  
Сода – 1 чайная ложка  Соль – щепотка 

Для крема:  400 г сметаны  400 г творога 
 200 г сахарной пудры  Чайная ложка 
без горки цедры лимона 

Приготовление коржей. Разо-
грейте духовку до 180 градусов, смажь-

те сливочным маслом форму. Взбейте яйца 
с сахаром до пышной пены (яйца должны 
посветлеть). Добавьте масло, соль, соду, 
муку и перемешайте. Подмешайте морковь, 
натёртую на мелкой терке, можно добавить 
измельчённые орехи. Тщательно вымешай-
те массу и вылейте в форму. 

Выпекать в духовке 50 минут. (Духовки 
у всех разные, поэтому корж можно про-
верять деревянной палочкой, которая при 
готовности коржа должна выходить из теста 
сухой). После духовки оставьте корж в фор-
ме на 10 мин., после чего разрежьте его на 
4 части. Верхнюю часть измельчить в мел-
кую крошку для украшения торта сверху. 

Готовим крем. Сметану, творог, сахар-
ную пудру и цедру лимона измельчить до 
однородности блендером. Крем охладить 
в холодильнике в течение примерно 1 часа.

Итоговый шаг. Смажьте три коржа кре-
мом и посыпьте сверху торт крошкой из 
верхнего коржа. Можно добавить немного 
стружки из горького шоколада. Оставьте 
торт на рабочем столе на 2 часа, после чего 
отправьте его на 4-6 часов в холодильник. 

Приготовить крутоны (грен-
ки): белый хлеб без корочки, 

лучше багет, нарезать кубиками со 
стороной 1 см. Подсушить до лёгкого 
зарумянивания в разогретой до 180°С 
духовке в течение 5-10 мин. В процес-
се подсушивания крутоны надо пару 
раз перевернуть на противне. Разда-
вить чеснок и растереть его с солью, 
добавить оливковое масло и прогреть 
на небольшом огне 2-3 мин. Добавить 
крутоны и, перемешивая, обжаривать 
в течение 1-2 мин. По желанию посы-
пать орегано. Приготовить соус: рас-
тереть желтки с горчицей, добавить 
оливковое масло, вустерский соус, 
лимонный сок и уксус, приправить по 
вкусу солью, перцем и измельчённым 
чесноком, хорошо взбить. Куриную 

грудку промойте в холодной воде и 
обсушите бумажным полотенцем. 
Чеснок мелко измельчите. Куриную 
грудку хорошо посолите и поперчите. 
Далее положите её в глубокую миску, 
добавьте растительное масло, измель-
чённый чеснок, листики розмарина. 
Оставьте мариноваться на 30 минут. 
Затем куриную грудку нужно обжа-
рить и порезать на тонкие дольки. 
Листья салата аккуратно промыть, 
обсушить бумажным полотенцем и 
крупно порвать руками на куски 2-3 
см. Салатную миску натереть чесно-
ком, выложить в неё листья салата, 
полить соусом, перемешать. Посы-
пать сыром и крутонами, добавить 
куриное филе, перемешать – и сразу 
же подавать на стол!

Шарлотка
Рецепт Ирины Каленик (Житковичский р-н)

Этот яблочный пирог очень пышный и вкусный, его не стыдно 
и на праздничный стол поставить. 

понадобится: 4 яйца  1 стакан сахара  1 стакан муки  3-4 яблока  1 ст. ложка 
подсолнечного масла.

Яйца взбить миксером до об-
разования пышной пены, доба-
вить сахар и снова взбить. Сахар 
всыпать небольшими порциями!

Затем добавить муки и переме-
шать. Яблоки нарезать тонко, ку-
сочками толщиной не более 0,5 см, 
смешать их с тестом. Выложить 
всё в форму для запекания, предва-
рительно смазанную маслом.

Выпекать в духовке при тем-
пературе до 180 градусов 45 ми-
нут.
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Чашка кофе дарит нам наслаждение, придаёт 
бодрости и вызывает прилив сил, даже сам 
аромат свежесваренного кофе повышает 
настроение. Кофе пьют ежедневно в 
Европе и Америке, Азии и Африке. Кофеин – 
стимулятор натурального растительного 
происхождения.  Поскольку в мире 
потребляется большое количество 
кофе, то оно является одним из самых 
тщательно изучаемых продуктов 
питания.

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

К ак продукт растительного 
происхождения, кофе со-
держит большое количе-

ство антиоксидантов. Также в нём 
много калия и магния. Однако кофе-
ин, содержащийся в напитке, часто 
оказывает на организм чрезмерно 
возбуждающее действие, и это очень 
индивидуально. Кофе относится к 
группе сильных алкалоидов, т.е. в 
небольших количествах тонизирует, 
а в больших – угнетает. Люди, вы-
пивающие более 6-ти чашек кофе в 
день, рискуют стать «сердечниками».

Польза кофе как средства, улуч-
шающего психическую и физическую 
работоспособность, несомненна. С по-
мощью научного эксперимента было 
доказано его положительное воз-
действие на усиление мыслительных 
способностей. Кофеин применяют в 
качестве терапии при некоторых забо-
леваниях нервной системы, он явля-
ется одним из составляющих лекарств 
Аскафен, Цитрамон, Кофетамин и др.

безопасной разовой дозой вра
чи считают 12 чайные ложки 
молотого натурального кофе 
или 23 растворимого на стакан. 
В сутки следует выпивать не более 

2-3-х чашек, иначе может наступить 
зависимость. Привыкание у некото-
рых людей развивается даже от не-
больших доз. 

при первых признаках кофе
иновой зависимости следует на 
время забыть об этом прекрасном 
напитке. Чтобы легче перенести его 
отсутствие, пейте как можно больше 
воды (не менее 6-8 стаканов в день), 
а также минералку. Полюбите чаи на 
травах! Бодрящее действие оказыва-
ют ячменный и цикорный напитки. 
Важно также уменьшить потребле-
ние мяса, сахара, выпечки. Ешьте 
умеренно, а на перекусы используйте 
фрукты.

Есть группы людей, которым кофе 
определённо противопоказан: гипер-
тоники, страдающие заболеваниями 
сосудов и язвенной болезнью желуд-
ка или двенадцатиперстной кишки, 
имеющие гастрит и атеросклероз. 
Беременным и кормящим женщи-
нам медики не рекомендуют выпи-
вать больше 1-й чашки молотого или 

За чашечкой  
кофе….

Чем опасен переизбыток кофеина в организме?
  увеличивает содержание в крови жирных кислот, повышает кро-
вяное давление и способствует вбрасыванию в кровь стрессовых 
гормонов, что является прямой предпосылкой к инфаркту;
  раздражая стенки желудка, кофеин заставляет его интенсивно вы-
делять желудочный сок, что при неумеренном потреблении напитка 
может вызвать несварение, изжогу и язву желудка;

  усиливая мочеотделение, раздражает почки, тем самым повы-
шает риск развития рака мочевого пузыря;
  усиленное мочеотделение приводит к вымыванию из организма 
кальция, что сказывается на суставах;
  понижает содержание в организме марганца, цинка, меди, тиами-
на и витамина С; поглощает железо из крови, что способствует анемии. 
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2-х чашек растворимого кофе в день. 
И, конечно, не стоит пить кофе перед 
сном: последняя чашка должна быть 
выпита не менее, чем за 5 часов до сна.

Точно установлено, что кофе пре-
пятствует усвоению и вымывает из 
организма кальций, магний, калий, 
натрий и некоторые другие микро-
элементы. Поэтому, если вы люби-
те кофе, обязательно принимайте 
витаминные комплексы или ешьте 
больше продуктов, богатых этими 
микроэлементами. Например, вы-
пив чашечку кофе, съешьте 15 г мин-
даля – это вернёт баланс кальция на 
должный уровень. Женщинам, лю-
бительницам кофе, следует особенно 
тщательно следить за своими костя-
ми и непременно принимать каль-
ций, потому что кофе способствует 
развитию остеопороза.

Мария МОРОЗ
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Як падчас першага візіту зразумець, 
падыходзіць вам касметолаг ці 
не? Умоўна касметолагаў мож-

на падзяліць на дзве групы. Першыя – 
дэрматакасметолагі – маюць спецыяльную 
медыцынскую адукацыю і, як правіла, 
займаюцца працэдурамі, якія патрабуюць 
сур’ёзнага ўмяшання ў скурнае покрыва. 
Яны робяць ін’екцыі, праводзяць складаныя 
пілінгі і г.д. Такіх спецыялістаў няшмат. 

Значна больш другіх – касметыкаў-
эстэтыстаў, якія валодаюць тэхнікамі 
масажу, могуць зрабіць маску ці правесці 
чыстку твару. Менавіта да іх часцей за ўсе 
звяртаюцца беларускі. 

Выбіраючы касметолага, памятайце, 
што вашыя візіты да яго хутчэй за ўсё 
будуць рэгулярнымі. Паколькі ў разавых 
працэдурах сэнсу няма, яны праводзяцца 
курсамі. Таму адразу настройвацеся на 
доўгатэрміновае супрацоўніцтва.

С М А К  Ж ы Ц Ц Я
З Д А Р О Ў Е

Ганна  КУРАК

У добрыя рукi: У добрыя рукi: 
«свой» касметолаг 

Кожнай жанчыне 
заўсёды хочацца вы-

глядаць свежай і пры-
вабнай, а гэта найперш 

залежыць ад стану 
нашай скуры. Часам 

для гэтага адных толькі 
цюбікаў з крэмамі, 

тонікамі і касметычнымі 
сывараткамі бы-

вае недастаткова. 
і тады мы звяртаем-
ся да прафесіяналаў 

б’юці-індустрыі – 
касметолагаў.

Спецыялістаў у гэтай 
сферы сёння “развяло-
ся” шмат. Але як сярод 

вялізнай колькасці 
прапаноў знайсці “свай-

го” майстра,  якому не 
страшна было б даве-

рыць самае дарагое?

алеся трЭзКоВа, 
фізіёлаг-
касметолаг.

У касметалогіі 
больш за дзесяць 
гадоў. Эксперт 
кампаніі “Беліта”. 
Выкладае курсы 
“Касметык-эстэ-
тыст”. Некалькі 
гадоў вяла на 
тэлебачанні 
рубрыку “Парады 
касметолага”.

Наш эксперт
:
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1знешні  выгляд касметолага.  Скура твару і рук павінна быць дагле-
джанай. Можна лічыць іх ўзорнай працай спецыяліста. Чыстая ўніформа, 
прыбраныя валасы, добра падпіленыя пазногці – дробязі, якія гавораць аб 

кваліфікацыі не менш, чым сертыфікат аб праходжанні адмысловых курсаў. 
Таксама звярніце ўвагу на працоўнае месца. Тут павінны быць безда-

корны парадак і чысціня: свежыя ручнікі і прасціны, антысептыкі і дастатковая 
колькасць аднаразовых матэрыялаў.

2Граматны касметолаг заўсёды пачынае першую сустрэчу не з пытан-
ня “Чаго вы хочаце дасягнуць у выніку?”. Ён запытваецца “Што  в а с 
п р ы в я л о  ў  к а с м ета л а г і ч н ы  к а б і н ет  (што вас хвалюе)?” Яго 

задача – палепшыць тое, што дадзена прыродай, а не стварыць нешта новае. 
Да касметолага ідуць у двух выпадках: каб вырашыць пэўныя праблемы са 

скурай або каб падтрымаць яе добры стан. Усё! За кардынальными зменамі 
звяртаюцца да пластычных хірургаў і іншых спецыялістаў. 

3Абавязковы этап працы касметолага – збор інф арма цыі  пр а лад 
жыцц я к ліента . Вы не павінны засмучацца ад пытанняў пра вашае 
харчаванне, прафесію, хранічныя і перанесеныя калісьці хваробы, пра 

касметыку, якой вы карыстаецеся штодня. На аснове гэтых дэталяў добры 
спецыяліст зможа высветліць сапраўдную прычыну вашых праблем. 

4Прафесіянал ніколі не баіцца страціць свайго к ліента . Тут няма 
чаго здзіўляцца, паколькі касметолаг са станоўчай рэпутацыяй ніколі не 
стане рабіць таго, што супярэчыць яго прынцыпам. Досыць часта здараюц-

ца сітуацыі, калі жанчыны прыходзяць у салон з мэтай правядзення канкрэтных 
працэдур. Як правіла, яны матывуюць гэта так: “У маёй знаёмай пасля такой 
чысткі твар памаладзеў гадоў на дзесяць! Я таксама так хачу”. Нельга забывац-
ца, што ў кожнага чалавека свае асаблівасці скуры. Тое, што падышло аднаму, 
іншаму можа толькі нашкодзіць. Добры касметолаг ні ў якім разе не пойдзе 
на повадзе ў свайго кліента, а будзе кіравацца здаровай логікай і сваімі ведамі. 

5Прафесіянал прапануе вам некалькі варыянтаў для рашэння праблемы і 
не будзе настойваць толькі на адным з іх. Спосабы будуць адрознівацца 
па ступенні ўздзеяння на скуру, па эфектыўнасці і па кошце. Калі касме-

толаг упарта настойвае на самым дарагім варыянце, то варта задумацца пра 
ягоную кампетэнтнасць.  

6У абавязкі кваліфікаванага спецыяліста ўваходзіць не толькі якаснае 
выкананне салонных працэдур, але і к а н с у л ьта ц ы я  п а  х ат н і м 
догляд зе з а ск ур ай . Яна дапаможа як мага даўжэй захаваць эфект 

ягоных старанняў.  

7Касметолаг павінен гав арыць пр аўду . Можа так здарыцца, што 
вам пачнуць казаць пра абсалютнае пазбаўленне ад ўзроставых змор-
шчын ці пра тое, што за гадзіну можна вылечыць акне або ў імгненне 

вока пазбавіцца ад наступстваў шматгадовага няправільнага догляду. Калі 
вам абяцаюць ідэальную скуру за кароткія тэрміны, то гэта відавочны падман!

Наш эксперт
:

Н а  ш то  т р э б а  з в я р н у ц ь  у в а г у  ў  п е р ш у ю  ч а р г у:

У якім узросце трэба 
ісці да касметолага?

Тады, калі набываеце першую 
касметыку. Касметолаг 

дасць рэкамендацыі па 
доглядзе і дапаможа 

падабраць прадукты, 
якія вам дакладна 

падыдуць. Пасля ў мэтах 
прафілактыкі наведвайцеся 

ў касметалагічны кабінет 
1-2 разы на год нават пры 

адсутнасці бачных праблем 
са скурай. Гэта дапаможа 
папярэдзіць яе заўчаснае 

старэнне. 
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В К У С  Ж И З Н И
Д А Ч А

Лолита АНИСОВЕЦ

Р од ракитника включает 
более 50 видов кустарни-
ков, иногда небольших 

деревьев, листопадных или вечнозе-
лёных. В природе они произрастают в 
странах Средиземноморья и Средней 
Европе, Африке, Западной Сибири. 

Как культурное растение ракит-
ник известен с начала XVIII века. 

«гороховый» 
куст

Вы удивлены? 
Этот роскошный 
цветущий куст – 

не диковинный 
экзот, а полно-

правный член 
хорошо знакомого 

нам семейства 
Бобовых, родной 

брат гороха!

Весенняя феерия декоративных кустарников ракитника радует буйством 
красок и запахов. Его яркие крупные соцветия бывают жёлтые, жёлто-белые, 

лиловые, розовые и даже красные. настоящий праздник после надоевшей 
зимы, подаренный нам природой! 

 
 
 
 

В садоводстве культивируется около 
15 видов, среди них есть зимостойкие 
и незимостойкие. Наибольшее рас-
пространение получили декоратив-
ные растения, которые прекрасно 
смотрятся как отдельно посаженные, 
так и в группах, бордюрах и защит-
ных насаждениях. Интересен ра-
китник при устройстве каменистых 

садиков, особенно на фоне тёмных 
хвойных пород. Хорошо сочетается 
с можжевельником, вейгелой, чу-
бушником, вереском, почвопокров-
ными многолетниками и декора-
тивными злаками.  Определённые 
виды пригодны для укрепления 
песчаных откосов, декорирования 
пустырей. 
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Вестник весны В се ракитники, которые мож-
но выращивать в нашем 
климате, имеют общую чер-

ту – они рано пробуждаются весной, 
радуя обильным цветением. 

Внешне ракитник – это кустар-
ник с раскидистой, плоской, непра-
вильной и густоветвистой кроной. 
Его тонкие развесистые ветви, уд-
линяясь, становятся поникающими 
и позволяют растению формировать 
плотные, интересные по форме яр-
ко-зелёные или сероватые кусты. Их 
высота от 0,5 до 3 метров. Некоторые 
виды имеют колючки. 

Цветёт ранней весной (некото-
рые виды летом) жёлтыми, жёлто-
белыми, лиловыми, розовыми или 
красными мотыльковыми цветками, 
очень похожими на цветы гороха. 
Цветы собраны в крупные соцветия-
метёлки, обладают лёгким и прият-
ным ароматом (некоторые пахнут как 
ананас, хотя встречаются и довольно 
специфичные запахи). 

посадка. Для ракитника вы-
бирают солнечное, защищённое от 
ветра место. Он не требователен к 
плодородию почвы, может расти 
практически на любой, в том числе 
и самой бедной (не любит разве что 
глинистую). Предпочитает лёгкий 
песчаный рыхлый грунт со слабо-
кислой или нейтральной ре-
акцией. 

На дно посадоч-
ной ямы обяза-
тельно укладыва-
ют дренаж. Если 
почвы тяжёлые, 
кладут битый 
кирпич или 
речную гальку 
слоем 15–20 см; 
если почвы пес-
чаные, то слой 
дренажа уменьша-
ют до 10 см. Сверху 
яму заполняют следу-
ющей смесью: перегной 
или торфокомпост, дерновая 
земля, песок (1:1:2). Можно добавить 
полное минеральное удобрение или 
кемиру-универсал из расчёта 120 г 
на 1кв. м. 

Если высаживают несколько рас-
тений, расстояние между ними долж-
но быть 30–50 см. Корневую шейку 
располагают на уровне земли. 

Все 
ракитники – 

хорошие 
медоносы. 

Интересно

Уход. Ракитник неприхотлив, но 
нуждается в прополке, обрезке и под-
кормке. Поскольку корневая система 
растения поверхностная, рыхлить по-
чву нужно не глубже, чем на 8–12 см. 
Растения засухоустойчивы, поэтому 
при нормальном количестве осадков 
дополнительный полив не требует-
ся. При прополке сорняков возмож-
но неглубокое рыхление на глубину 
8 – 12 см. После посадки почву в при-
ствольном круге мульчируют землёй 
или торфом слоем 3 – 5 см.

По кельтской мифологии, ракитник служит символом благополучия и внутренней чистоты, 
размышления рядом с ним помогают очистить  от скверны наши мысли и поступки. По-
этому многие стараются попасть под «золотой дождь».
Ракитник анагиролистный, или «золотой дождь» – кустарник высотой 5-7 м родом из Юго-
Западной европы. До таких размеров куст вырастает только в южных районах. Молодые 
тонкие ветки дугообразно поникают вниз, а многочисленные жёлтые цветки собраны 
в кистевидные соцветия длиной 20-30 см. Большие капли-цветы «золотым дождём» сви-
сают книзу. Цветение начинается примерно с середины мая и продолжается 2-3 недели. 
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Популярные виды 
Ракитник Венечный 

(Cytisus scoparius).
В высоту достигает 3 м. На 
тонких зелёных побегах 

размещаются маленькие 
листочки овальной или 
продолговато-ланцет-
ной формы. Цветки 
жёлтые, неправиль-
ной формы, размером 
до 2 см. Растение мо-

розоустойчиво, выносит 
морозы до –20 градусов. 

Листья опадают очень рано. 
Широко культивируется в Европе 

и регионах с мягким климатом. Цве-
тёт в апреле – мае.

Ракитник Ранний 
(Cytisus praecox).

Самый неприхотли-
вый вид. Вырастает до 
1,5 м. Дугообразные 
ветви, разбросанные 
в стороны, образуют 
густую крону. Листи-

ки узкие, небольшие, 
размером до 2 см. Ярко-

жёлтые цветки обильно 
облепляют ветви. Растение 

зимостойкое, растёт быстро, цве-
тёт в апреле – мае.

Ракитник Русский 
(Cytisus ruthenicus). 
Наиболее популярный 

в нашей климатической 
полосе. Морозо- и за-
сухоустойчивый вид. 
Достигает в высоту 
2 м, ветви слегка изги-
бающиеся, серовато-

бурого цвета. Листья 
тройчатые, цветки – 

крупные, жёлтые, распо-
лагаются от 2 до 5 штук в па-

зухах листьев. Цветёт в мае – июле.

Ракитник пурпурный 
(Cytisus purpureus).

Стелющийся быстрорасту-
щий кустарник с раскиди-

стой зелёной кроной. В 
высоту всего 0,6 метра. 
Ветви густо покрыты 
листиками. Цветёт 
пурпурными и лиловы-
ми цветками в июне – 

июле. Зимой обмерзает, 
но весной вновь восста-

навливается. Растёт в Цен-
тральной и Южной Европе.

Некоторые ракит-
ники ядовиты – содержат 
алкалоид цитизин, энзим, пектин 
и др. Опасны все части растения, поэтому его не 
стоит высаживать у водоёмов, в которых есть рыбы.

Размноже
ние. Размножается 

растение семенами, кото-
рые высевают весной после 

2-месячной стратификации, 
зелёными черенками и отвод-

ками. Все ракитники плохо 
переносят пересадку, поэтому 

осуществлять её необходи-
мо ранней весной. 

болезни и вредители. Ракит-
ник довольно устойчив и к тем, и к 
другим. Если появляется мучнистая 
роса, необходима обработка мед-
ным купоросом (5%) по спящим 
почкам, летом – регулярная 
обработка попеременно фун-
дазолом, медно-мыльной 
жидкостью, коллоидной се-
рой (0,8%). При чёрной пят-
нистости также требуется 
обработка по спящим поч-
кам железным или медным 
купоросом; летом опрыски-
вание фундазолом, поликарба-
цином (0,2—0,4%), хлорокисью 
меди (1%), каптаном (0,5%), бордо-
ской жидкостью (1%)).

Из вредителей опасны ракитни-
ковая моль-пестрянка (опрыскива-
ние 0,2-процентным хлорофосом) и 
ракитниковая пяденица (обработка 
фосфорорганическими или бактери-
альными инсектицидами).

Внимание

На 3-м году растения начинают регулярно цвести и плодоносить. Цветение 
продолжается 30 – 35 дней. После того, как ракитник отцветёт, часть побегов 
надо обрезать до сильных боковых разветвлений, чтобы стимулировать 
образование молодых и закладку наибольшего количества бутонов 
на будущий год. После созревания бобы раскрываются, и из них 
разлетаются семена.

Осенью листья на старых частях ветвей желтеют, а на концах 
молодых побегов уходят в зиму зелёными и обмерзают вместе 
с побегами, не завершившими рост. Естественный листопад 
бывает только на многолетних ветвях. 

Ракинтик морозостоек, но гибридные сорта венечного на 
зиму рекомендуется укрыть лапником. Особенно сильно повреж-
даются зимой однолетние и двухлетние растения, они иногда вы-
мерзают до корневой шейки. Затем зимостойкость повышается. У 
многих видов почки весной распускаются поздно. 

подкормка. Весной вносят мочевину из расчёта 20–30 г на 10 л воды, а 
летом, перед цветением, – 60 г гранулированного суперфосфата и 30 г серно-
кислого калия. Если растение плохо растёт, можно сделать третью подкормку 
древесной золой (200 г под каждый куст). В период активного роста ра-
китник подкармливают один раз в две недели полным минеральным 
удобрением. Осенью подкормки не требуются.
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Прачечные и химчистки уже давно стали 
привычными для жителей больших и малых 
городов. Своевременная забота о состоянии 
нашей верхней и деловой одежды подразу-
мевает именно обращение к специалистам 
с их высококлассным оборудованием. даль-
ше возникает несколько нюансов, в которых 
стоит разобраться подробнее. В этом нам 
поможет начальник юридического отдела 
Минского городского общества защиты по-
требителей дарина ГулюТА. 

– Часто случается, что на любимой одежде вдруг, 
откуда ни возьмись, появляется пятно. Если одежда 
дорогая, то самостоятельно экспериментировать с 
ней, пытаясь устранить дефект, – только испортить. 
Мало того, что застарелые пятна трудно поддаются 
домашней чистке, так ещё и дилетантский подход 
может принести новые неприятности: утрату цвета 
либо возникновение белёсого неприглядного орео-
ла. Обращение к профессионалам, т.е. в химчистку, – 
наиболее приемлемое решение. 

Но здесь важно знать некоторые правила:
  В момент передачи изделия приёмщику проверьте 
свои вещи на случай выявления и уточнения всех 
недостатков.
  Внимательно просмотрите заявку-заказ, который 
в вашем присутствии заполняет работник химчист-
ки, согласуйте с ним количество выявленных дефек-
тов, а в случае несогласия с его заключением внесите 
свои корректировки.
  Ознакомьтесь со всеми пунктами договора и (или) 
заявкой-заказом на оказание услуг по химической 
чистке.

В свою очередь специалист химчистки 
обязан самостоятельно:
  Произвести осмотр сдаваемых в обработку изде-
лий; в случае отсутствия или недостоверности мар-
кировки обратить на это внимание потребителя; 
указать обнаруженное загрязнение и согласовать 
детали работы по его устранению, внести в акт ос-
мотра замечания о явных дефектах изделий.
  Поставить в известность потребителя об имею-
щихся трудновыводимых и невыводимых пятнах, 
предупредить о том, какие возможные дефекты мо-
гут проявиться после обработки изделия химиче-
скими веществами.
  Согласовать с потребителем вид обработки (сухая 
чистка, аква-чистка), а также необходимость специ-
альных обработок и сроки выполнения работы.

Чтобы ваши вещи служили дольше и выглядели 
безупречно, надо изначально соблюдать пред-

писанные рекомендации по уходу. Например, вруч-
ную никогда не стирайте изделий из замши, кожи, 
меха, перьевые и из других материалов, требующих 
деликатного отношения. Если одежда имеет отделку 
из бисера или кружева, специальные термоаппли-
кации, рисунки из стразов или вышивку, ни в коем 
случае нельзя использовать машинную стирку.  Га-
рантированно требуют сухую стирку также вещи из 
смеси натуральных волокон.

Услуги автоматизированной стирки вещей, а так-
же сушки и глажения  осуществляют прачечные. 
Материалы здесь обрабатываются по специальной 
системе, а затем чистые и свежие возвращаются в 
руки владельца. В такие сервисы обращаются, как 
правило, с проблемами загрязнения вещей средней 
степени. При этом задействованное здесь оборудова-
ние практически аналогично оборудованию в хим-
чистке. Принципиальное различие двух подходов к 
чистке заключается в методе обработки: последний 
не требует использования воды (т.е. осуществляется 
сухая чистка, а это очень действенно, если стоит за-
дача устранения трудно выводимых пятен).

Компетентные специалисты прачечной и химчист-
ки обладают знаниям о различных материалах и смогут 
вам подсказать, какую чистку выбрать, что будет слу-
жить гарантией эффективного устранения всех загряз-
нений и сохранности эстетического вида ваших вещей.

Получив изделие, внимательно осмотрите его здесь 
же, ещё раз сверьтесь со своей заявкой-заказом. Если 
выполненные работы вас не устроили, незамедлитель-
но обратитесь к специалисту предприятия и изложите 
свои претензии письменно. В случае невозможности 
достижения согласия по вновь обнаружившимся де-
фектам либо качеству их устранения рекомендуем 
общаться в Общество защиты прав потребителей для 
получения бесплатной консультации. Дополнительная 
информация по данному вопросу размещена на сайте 
belpotreb.by в разделе «Законодательство».

Д е л о в о й  б л о к н о т

сдаём вещи в химчистку
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В К У С  Ж И З Н И
К У Х Н Я

ПетрушкаЭ то сегодня самая распространённая в мире тра-
вяная культура, она широко используется как в 
кулинарии, так и в медицине. Витамины А, С, 

Е, К, В3, В5, В6, минералы калий, кальций, магний, хлор, 
сера и натрий – вот далеко не полный список полезных 
составляющих неприхотливой пряной травы. Не только 
зелёные листья, но и корень растения отличается полез-
ными свойствами.

Витамины С и А, входящие в большом количестве в 
состав растения, укрепляют иммунную систему. Витамин 
С также способствует выработке каллогена – основного 
структурного белка соединительной ткани. Его наличие в 
петрушке ускоряет усвоение питательных веществ и оста-
навливает процессы разрушения, что находит своё отра-
жение в здоровых зубах и костях. Витамин А очень важен 
при синтезе белков, он нормализует функционирование 
эндокринных желез, защищает организм от инфекцион-
ный заболеваний. 

Петрушка содержат в себе эфирное масло под названи-
ем эвгенол. Исследования свойств эвгенола подтвердили 
его противовоспалительное действие при болях в суставах. 
Богатая фолиевой кислотой, петрушка улучшает обмен-
ные процессы, препятствует возникновению анемии. 

Трава петрушки с характерным пряным вкусом пре-
красно подходит к овощным, мясным или рыбным блю-
дам. Для ароматного бульона лучше использовать листву – 
просто бросьте в него связанный пучок. А вот кучерявыми 
листьями петрушки можно завершить уже готовое блюдо, 
посыпав его перед подачей нарезанной зеленью.

Зелёный лук

Ч то добавит лёгкую остринку, сможет украсить привычное 
блюдо, придать ему нарядный вид лучше, чем пёрышко 
зелёного лука? Зелёный лук применяется в кулинарии 

в основном как добавка к любым блюдам (разнообразным заку-
скам, салатам, супам, соусам, овощам, мясу и рыбе), кроме разве 
что десертов. Например, куриный бульон, посыпанный свежим зе-
лёным луком, приобретает совершенно невероятный вкус и аромат. 
По-новому воспринимаются с зелёным луком яичница и омлет. В 
некоторых блюдах он выполняет функцию основного или одного из 
основных ингредиентов. А вот использовать его в процессе варки и 
тушения – не стоит.

Зелёный лук уникален по своему витаминно-минеральному со-
ставу. Витаминная группа представлена в широком многообразии: 
витамин С, фолиевая кислота (витамин В9), бета-каротин (витамин 
А), токоферол (витамин е), ниацин (витамин В3, он же РР), рибофла-
вин (витамин В2), тиамин (витамин В1). Кстати, витаминов в перьях 
зелёного лука содержится больше, нежели в самой луковице. Зелё-
ный лук, кроме всего прочего, содержит множество эфирных масел 
и фитонцидов; медь, цинк, фосфор, кальций, калий, железо, магний, 
натрий, азот, молибден, кобальт, марганец. А полезного сахара в нём 
больше, чем в яблоках и грушах.

Благодаря содержащимся в нём фитонцидам и ударной дозе ви-
тамина С, лук обеспечивает отличную профилактику гриппа и других 
респираторных инфекций (как вирусных, так и бактериальных), по-
вышая общую сопротивляемость организма и его жизненный тонус. 
Жевание сырого лука в течение 2-3 минут потенциально убивает всех 
микробов, присутствующих не только в ротовой полости, но также в 
горле и на губах. Часто зеленый лук используют для профилактики 
развития авитаминоза.

Стоит помнить, что в перьях зелёного лука содержится гораздо 
больше питательных веществ, чем в его луковице.

удивительно, но сегодня мы 
можем, считай, круглый год 

радовать себя полезной и 
вкусной зеленью! даже самые 

«стандартные» петрушка, укроп 
и зелёный лук добавят яркий 

аромат и внесут дополнительные 
вкусовые нотки в домашнюю 

кухню. И пусть у вас не возника-
ют сомнения насчёт полезности 

«зимней» зелени. наш консуль-
тант – юрий ГуЗИК, заведую-
щий отделением гигиены пита-

ния Гу «Минский облЦГЭоЗ».
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Укроп

В сем белорусам хорошо из-
вестно: укроп улучшает 
вкус жареного и отварного 

картофеля, придаёт освежающий 
привкус творогу, сыру. Он является 
отличной приправой к соусам, вине-
гретам, салатам. Зелень и зонтики 
укропа хозяйки активно используют 
для засолки огурцов, томатов, гри-
бов. Свежий и сухой укроп широко 
используется в кулинарной про-
мышленности: его эфирные масла 
активизируют выделение желчи и 
пищеварительных соков. Очень по-
лезен укроп и благодаря высокому 
содержанию в нём кальция, который 
защищает организм человека от по-
тери костной массы и уменьшения 
плотности костной ткани. Употре-
бление укропа является действенным 
средством для поддержания нужного 
уровня инсулина. Полезные свойства 
этой приправы помогают предотвра-
тить чрезмерное газообразование в 
организме человека. Богатый вита-
минный и минеральный состав укро-
па нормализует обменные процессы, 
помогает похудеть, справиться с ожи-
рением. Растение богато витаминами 
А, С, В1, В2, В3, В5, В6, В9, причём 
витамина С больше всего в листьях. В 
семенах, листьях и стебле содержат-
ся макро- и микроэлементы: калий, 
кальций, натрий, фосфор; железо, 
марганец, цинк, медь. Монотерпены 
и флавоноиды, которые есть в укропе, 
а также его эфирные масла облада-
ют выраженными бактерицидными 
свойствами. Эфирные масла благо-
творно влияют на состояние кожи.

Укроп прекрасно сочетается с 
птицей, рыбой, добавляет ароматные 
нотки в разные соусы. С помощью 
укропа хорошо украшать всевозмож-
ные блюда, например, бутерброды. 
Лучше всего использовать свежий 
укроп, сорванный с грядки. И упо-
требить его желательно в течение 
15 минут: полежавший, он теряет не 
только свой внешний вид, но и аро-
мат, а также часть витаминов. Если 
вы решили использовать его в при-
готовлении – добавляйте на конеч-
ных стадиях готовки. А вот в мясных 
блюдах его использовать не стоит.

БазиликГ лавные полезные свойства 
базилика обусловлены его 
составом. Листья этого рас-

тения содержат много дубильных 
веществ и минералов, эфирных ма-
сел, сапонинов, гликозидов, а также 
рутин, каротин, витамины А, Р, В2, 
С, фитонциды, простые сахара, рас-
тительные жиры. Он является бога-
тым источником эфирного масла (до 
1,5%), которое и даёт изумительный 
аромат (в том числе камфара, стиму-
лирующая работу сердца).

Различают несколько сортов ба-
зилика, благодаря чему одна и та 
же зелень может иметь разный за-
пах – от свежего перечного до ярко-
выраженного гвоздичного. Важно 
добавлять его в меру и в самый по-
следний момент – для сохранения 
неповторимого аромата. Свойства 
этой пряности проявляются в блюдах 
постепенно – сначала она даёт гор-
чинку, затем сладковатый привкус. 
Её кладут в супы, овощные блюда из 
фасоли, гороха, бобов, томатов, шпи-
ната, квашеной капусты, а также в 
мясные и рыбные блюда. Молодые 
побеги с густой листвой мелко режут 
и добавляют в бутербродное масло, 
салаты. Базилик хорошо сочетается с 
помидорами, яйцами, сыром и соуса-
ми для макарон (это основной ингре-
диент при изготовлении знаменитого 
итальянского соуса песто). 

В отечественных широтах чаще 
всего встречаются две разновидно-
сти базилика: зелёный и фиолетово-
красный. Оба хорошо сочетается с 
другими пряностями, образуя непо-
вторимый букет ароматов. 

Экстрагон (тархун)

В кус и аромат у эстрагона 
неоднозначный: немного 
от аниса, чуточку от мяты, 

слегка острый и освежающий. Но 
спутать его с другими специями не 
получится. Благодаря своим неорди-
нарным вкусовым качествам тархун, 
или эстрагон (это одно и то же), по-
пулярен в различных кухнях мира не 
меньше, чем орегано или базилик. 
Эту траву со своеобразным арома-
том используют для приготовления 
различных блюд и напитков. Однако 
мало кто знает, что тархун – это раз-
новидность полыни (так называемая 
полынь эстрагонная), однако, в отли-
чие от неё, тархун обладает не горь-
ким, а очень даже приятным вкусом 
и нежным ароматом.

Своеобразие этого растения за-
ключается в большом количестве 
эфирного масла, плюс каротин, 
аскорбиновая кислота, кумарин, ви-
тамины В1, В2, А, С, минеральные 
вещества – магний, калий, фосфор, 
железо; смолы, горечи, дубильные 
вещества.

Куда бы вы ни добавили тархун, 
вкус блюда станет более насыщен-
ным, свежим. Антибактериальные 
свойства эстрагона делают его от-
личным консервантом, не дающим 
микробам размножаться. Овощи, за-
маринованные с добавлением этой 
травы, сохраняют свою твёрдость.

Некоторые жалуются, что, быва-
ет, после добавления тархуна блюда 
отдают горечью. Дело в том, что эта 
трава требует особенного подхода: её 
необходимо добавлять в пищу только 
за 3 минуты до окончания готовки. 
Французы вообще любят класть ве-
точку эстрагона в почти готовое блю-
до, а перед подачей вынимают её.

Важно
свежую зелень «не в сезон» обычно продают в магазинах в горшочках 
с гидропоникой, и возникает вопрос о её полезности.
На самом деле гидропоника – довольно древний метод беспочвенного выращивания растений: 
необходимые питательные вещества в таком случае растения получают из раствора, в который 
опущены их корни. Кстати, одно из семи чудес света – знаменитые висячие сады Семирамиды – 
первое известное современности применение гидропоники. 
С точки зрения здоровья, при соблюдении технологии такие овощи безопасны. Они содержат 
чуть меньше биологически активных веществ, чем грунтовые, но хорошо разнообразят зимнее 
меню. Гидропоника, отвечающая всем стандартам и нормам безопасности, не причинит 
вреда здоровью, её состав по химическим элементам максимально приближен к солевому 
и минеральному составу обычной почвы. При этом отсутствует загрязнённость ядовитыми 
стоками, чрезмерным количеством удобрений, автомобильными техническим маслами и т. п. 
Кроме того, витаминную зелень вы можете вырастить самостоятельно на подоконнике!
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Мята 

Г лавный «козырь» 
мяты перечной – 
это ментол. Содер-

жится это эфирное масло в 
листьях и соцветиях. Кроме 
ментола, в свежих листьях 
есть также дубильные и 
смолистые вещества, орга-
нические кислоты, бетаин, 
каротин, рутин, фитостиро-
лы, микроэлементы, геспе-
ридин, горечи, витамины, 
нейтральные сапонины, 
глюкоза и др. В составе 
мяты есть витамины A, B1, 
B2, B3, B6, B9, PP, макроэ-
лементы: кальций, фосфор, 
натрий, калий и магний; 
микроэлементы марганец, 
цинк, железо и медь.

Мята очень полезна для 
организма, она широко 
применяется в кулинарии 
и косметологии. Во время 
простуды ментол помогает 
облегчить дыхание. Мята 
рекомендуется при астме, 
синусите, кашле, бронхите, 
головной боли, болезнях же-
лудочно-кишечного тракта.

Душистая трава ис-
пользуется и в кулинарных 
целях – растение придаёт 
блюдам интересный аро-
мат. Мята прекрасно успо-
каивает и освежает, дарит 
заряд бодрости и энер-
гии – чай с мятой можно 
заваривать в любое время 
года, используя свежее или 
сушёное сырьё. Её добавля-
ют в квасы и морсы, ком-
поты, кисели, крюшоны, 
сиропы. Сушеная и свежая 
мята встречается в рецеп-
тах маринадов и соусов, 
активно используется для 
приготовления коктейлей 
и прохладительных напит-
ков, украшения блюд, в том 
числе сладких десертов. 
Поскольку свежая зелень 
мяты очень быстро вянет, 
её необходимо держать в 
прохладном месте, лучше 
всего в холодильнике. 

Орегано

О регано» в про-
стонародье зо-
вётся душицей 

обыкновенной. Как при-
права она прославилась за 
свои необычные вкусовые 
качества: острый, горькова-
тый, тёплый вкус, при этом 
достаточно сильный – он 
обусловлен содержанием 
дубильных веществ, аскор-
биновой кислоты, эфирно-
го масла, в состав которого 
входит тимол. Растение 
также богато бактерицид-
ными эфирными маслами и 
витаминами. Исследования 
английских специалистов 
доказали, что отвар из оре-
гано намного эффективнее 
пенициллина и стрептоми-
цина. 

В кулинарии свежая 
и сушеная трава орегано 
очень востребована как 
приправа. Её добавляют в 
блюда из мяса, картофеля, 
грибов, к овощам для мари-
нования, в паштеты, рыбу, 
даже в десерты. Например, 
в мороженом орегано будет 
усиливать его освежающий 
эффект. Эта приправа – от-
личное дополнение для 
бутербродов с ветчиной. В 
сочетании с лимоном, чес-
ноком и оливковым маслом 
сухая трава душицы ис-
пользуется как ингредиент 
для маринада.

Орегано – приправа, 
которая помогает пере-
варивать жирную пищу и 
нормализовать пищеваре-
ние. Хотя она и не имеет 
способности сжигать жиры, 
но благодаря налаживанию 
работы желудочно-кишеч-
ного тракта способствует 
уменьшению веса челове-
ка. А ароматные чаи с оре-
гано помогают справиться 
с бессонницей, нервным 
напряжением, усталостью 
и головными болями.

Розмарин

Л истья розма-
рина обладают 
тонким вкусом 

с лёгкой горчинкой и насы-
щенным ароматом, подобно 
смеси эвкалипта, сосны, ли-
мона и камфары. Наиболее 
популярна эта ароматная 
приправа в итальянской и 
французской кухнях. Состав 
розмарина весьма богат. В 
нём содержатся: провита-
мин А, витамины В1, В2, В3, 
В4, В6, В9, С, Е, К, РР; желе-
зо, калий, кальций, натрий, 
магний, фосфор, марганец, 
медь, цинк, селен; розмари-
новая, кофейная, бетулино-
вая, каприловая, лаурино-
вая, линолевая и урсоловая 
кислоты. При тепловой об-
работке розмарин прекрас-
но сохраняет свой аромат, 
поэтому его часто добавля-
ют во время приготовления 
блюд из свинины, ягнятины, 
телятины и крольчатины. 
Им приправляют также ово-
щи (баклажаны, кабачки, 
помидоры, шпинат, горох, 
картофель, цветную капу-
сту), грибы, яйца. 

Розмарин входит в со-
став таких пряных смесей, 
как «Травы Прованса» и 
«Букет Гарни». Встреча-
ется он и в рецептах алко-
гольных коктейлей.  Вкус 
винного пунша и яблочно-
го желе значительно улуч-
шится благодаря его аро-
матным листочкам. А чай с 
розмарином станет для вас 
настоящим открытием. 

Руккола

Р уккола – очень 
полезная трава 
со специфиче-

ским запахом и резким вку-
сом. Главный секрет упо-
требления рукколы: её не 
едят отдельно! Она прекрас-
но подчеркнёт вкус овощей, 
других трав, нейтрального 
риса. Пряный горчичный 
вкус рукколы отлично до-
полняет общую компози-
цию салата, её добавляют в 
мясные блюда, пиццу, ма-
кароны, но – незадолго до 
готовности. Руккола часто 
подаётся к различным ви-
дам сыра. Особой популяр-
ностью и любовью у хозяек 
пользуется сырный салат с 
рукколой и орешками – он 
всегда получается необык-
новенно вкусным.

Руккола богата витами-
ном С, калием, благодаря 
этому она стимулирует и 
укрепляет наш иммунитет, 
нервную систему, тонизи-
рует весь организм. Любая 
термическая обработка 
уничтожит всё самое цен-
ное в траве, поэтому лучше 
употреблять её в свежем 
виде. Как и любая другая 
зелень, руккола не любит 
контакта с ножом – лучше 
рвать её руками. Чем доль-
ше руккола будет лежать в 
холодильнике, тем больше 
полезных свойств потеряет. 
И ни в коем случае расте-
ние нельзя замораживать, 
так как теряются его вкус, 
аромат и полезность.
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1
Сырные лепёшки 
с зеленью
Ингредиенты: 200 г любого твёрдого 
сыра    2 яйца    30 г муки    100 г зелени 
(шпинат, зелёный лук, кинза)    200 г смета-
ны жирностью 15%    соль – по вкусу.

Сыр натереть на крупной тёрке, со-
единить с яйцами, мукой, рубле-

ной зеленью и сметаной. Посолить и 
тщательно перемешать. На раскалён-
ную сковороду с растительным мас-
лом с помощью ложки выкладывать 
небольшие лепёшки, обжаривать их 
по 3–4 минуты с каждой стороны. 
Вкусно!

Сочетание сыра с зеленью в ку-
линарии давно стало классикой, эти 
два продукта отлично дополняют 
друг друга.

«зелёные» блюда 5

Т
о
п

5

Омлет со шпинатом и рукколой
Ингредиенты: яйцо – 3 шт.    молоко – 100 г (или сливки – 80 г)    сливочное 
масло – 1 ст.л.    руккола – 70 г    шпинат – 100 г    соль, перец – по вкусу.

Разогреть сковороду со сливочным маслом, выложить на неё промытую 
зелень и слегка потушить на слабом огне. Взбить вилкой яйца 

с молоком, посолить и поперчить. Вылить яичную смесь на сковороду, 
накрыть крышкой и увеличить огонь. Когда одна сторона омлета поджарится 
до золотистого цвета, переверните его и доведите до готовности. 

Выложить на тарелку кусочки помидора и моцареллы, сбрызнуть оливко-
вым маслом и посыпать измельчённым базиликом. Как только омлет обжарится 
с двух сторон, выложить его на тарелку и подать к столу. Французы называют 
шпинат «королём овощей». Действительно, эти зелёные листики обладают 
помимо полезных свойств, ещё и очень выразительным нежным вкусом.

Ризотто с кинзой
Ингредиенты: рис басмати или жас-
мин  – 200 г     зелень петрушки, кинзы, 
лука – по 100 г каждой     шпинат (свежие 
листочки) – 50 г    масло сливочное (лучше 
топлёное) – 50 г    соль по вкусу.

В большой кастрюле нагреть сли-
вочное масло, всыпать рис, пере-

мешать и немного обжарить (около 1 
мин.). Влить 3 стакана кипящей воды, 
перемешать, довести до кипения, за-
крыть крышкой и варить на среднем 
огне 15 мин.

Тем временем очень мелко пору-
бить всю зелень, при необходимости 
удалив жёсткие стебли. В сковороде 
разогреть 2 ст. ложки сливочного 
масла со щепоткой соли, положить 
зелень и перемешивать, продолжая 
держать на сильном огне. Действуя 
очень быстро, снять крышку с кастрю-
ли с рисом, выложить на рис зелень с 
маслом, накрыть крышкой и завер-
нуть кастрюлю в плед или полотенце.

Выдержать так не менее 15 мин. 
Перед подачей на стол перемешать 
рис с зеленью.

4

Куриные рулеты с мятой 
Ингредиенты: куриная грудка (филе) – 
800 г    оливковое масло – 1 ст. л.    зе-
лень – по 50 г: зелёный лук, петрушка, мята; 
чёрный перец и соль – по вкусу.

Куриное филе слегка отбить, при-
править солью и перцем. Зелень 

вымыть, обсушить полотенцем, из-
мельчить в блендере, добавив олив-
ковое масло, соль и перец. Уложить 
на филе зелень, аккуратно скрутить 
рулетом и плотно завернуть в пище-
вую плёнку, закрутив концы.

Варить в подсоленной воде при-
мерно 20 минут. Перед подачей на-
резать на небольшие роллы.

«Зелёный» соус 
Ингредиенты:  зе-
лень петрушки, укропа, ба-

зилика, кинзы – каждой по 
100  г      оливковое масло  – 
100 мл    чеснок – 3 средних 

зубчика     лимонный сок – 
2 ст. л.    твёрдый сыр типа пармезан – 50 г   
  морская соль – по вкусу. 

Выложить помытую и обсушенную 
зелень в чашу блендера, измель-

чить. Влить туда оливковое масло, 
добавить измельчённый чеснок и 
лимонный сок (лучше – свежевыжа-
тый). Перемешать всё в блендере. Сыр 
потереть на тёрке и всыпать в зелёную 
массу, посолить по вкусу. Такой соус 
идеально подойдёт к запечённым ово-
щам, макаронам, рису, рыбе. 

Если заменить оливковое масло 
сливочным (его взять 200 г), то полу-
чится отличная основа для бутербро-
дов. Маслом с травами также отлично 
сдобрить кашу или картофель.
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Более приятного и полезного 
состояния для организма 
человека, чем здоровый сон, 
не существует. Приблизительно 
1/3 часть своей жизни каждый 
из нас проводит во сне. 

«Утро вечера мудренее», «По-
спи, и всё пройдёт!» — эти старые 
народные поговорки вряд ли когда-
нибудь потеряют свою актуальность. 
Потому что действительно во время 
сна проявляются психоаналитиче-
ские способности человека находить 
правильное решение. Здоровый сон 
является лучшим средством для от-
влечения от жизненных проблем, 
укрепления наших физических и ду-
шевных сил. Это бесценный источник 
не только прекрасного самочувствия 
и хорошего настроения, но и красоты, 
и молодости. 

С точки зрения медицины, сон 
– жизненно важное состояние моз-
говой деятельности, позволяющее 
восстанавливать клетки центральной 
нервной системы, функции организ-
ма, чтобы восполнять необходимые 
резервы для активного дневного вре-
мяпровождения. Непосредственно в 
процессе сна мозг человека занят диа-
гностикой всех систем организма, за-
пуская при этом механизмы самовос-
становления. Сон является мощной 
профилактикой многих заболеваний, 
укрепляет наш иммунитет. В ряде 
стран мира широко распространено 
лечение сном для возобновления ак-
тивности нервных клеток – нейронов. 

Важно
На сон приходится 

до 35% времени всей 
нашей жизни. 

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Мария МОРОЗ

спокойной ночи, 
или    Почему люди спят?

Человек, который спит 7-9 часов каждые сутки, 
за 70 лет проводит во сне 178 000-230 000 часов, 

или 9 583 дня.
Правила здорового сна 
  Место для сна должно быть удобным, с каче-
ственным, грамотно подобранным матрасом. 
  Чем ниже температура воздуха в спаль-
не, тем крепче сон. 
   Никогда не нагружайте себя на ночь 
физическими упражнениями, все занятия 
перед сном должны выполняться в замед-
ленном темпе. 
  Перед сном нельзя обдумывать какие-
либо проблемы, искать решения. Иначе 
получите бессонницу. Поставьте психологи-
ческую защиту негативным мыслям путём 
внушения: «Об этом я подумаю завтра». 
  Обращайте внимание на время года: зи-
мой требуется значительно большее коли-
чество часов для достижения полноценного 
ночного отдыха. 

  Соблюдайте правильный режим дня. Для 
поддержания здоровья человек непремен-
но должен засыпать «сегодня», а просыпать-
ся «завтра». 

Многие медики придерживаются точ-
ки зрения, что разговоры о «совах» 

и «жаворонках» необоснованы. Каждый 
час сна до полуночи равняется двум часам 
сна при засыпании после полуночи. Врачи-
сомнологи считают, что человек, подобно 
природе, должен засыпать по возможности 
на закате, просыпаться с рассветом. А раз-
говоры о том, что «жалко тратить такое ко-
личество времени на сон», вообще вредны. 
Полноценная жизнь человека напрямую 
зависит от восстанавливающего его силы 
ночного отдыха. Здоровый сон продлевает 
активную жизнь. 
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г л а в н ы х  п р и ч и н  и з б е г а т ь  н е д о с ы п а н и я :8
1Увеличивается риск заболеть раком 

На предмет связи между бессонницей и раком было про-
ведено множество исследований, и ВОЗ приравнивает 

вред от бессонницы к вреду от канцерогенов. Хороший 
сон не только может снизить риск онкозаболеваний, но 
и помогает избежать рецидива. И если говорят, что одно 
яблоко в день заменяет врача, то качественный сон ночью 
даёт энергию жизни! 

под угрозой сердце

Правильные привычки сна очень важны для вашего 
сердца. В противном случае повышается риск инфар-

кта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Стресс от 
бессонницы высвобождает гормоны, которые однажды 
станут причиной сердечного приступа. Недостаточный 
сон вызывает ухудшение давления и уровня холестерина 
в крови. Поэтому, чтобы сохранить здоровье, ваш сон дол-
жен быть регулярным и, как минимум, 7-часовым.

ослабевает иммунная система 

Недостаток сна наносит урон естественной способно-
сти организма к самовосстановлению, что приведёт 

к тому, что вы будете чаще болеть. Немудрено, ведь когда 
мы простужаемся или гриппуем, мы жутко хотим спать. 
Организм старается сопротивляться вирусам, но для этого 
нужно «прокачать» иммунную систему. И делается это 
именно сном! 

Разрушаются кости 

Недосыпание провоцирует остеопороз. В опытах на кры-
сах при 72-часовом воздержании их от сна учёные 

наблюдали сильные изменения в костных тканях, 
изменения минерального состава кости. Похо-
жий эффект наблюдается и у людей. 

появляется депрессия  

Со временем недостаток сна может привести к сильной 
депрессии. Эмоциональные побочные эффекты от бес-

сонницы — это питательная среда для психических рас-
стройств. Чем меньше вы спите, тем труднее контролиро-
вать эмоции. Вспомните моменты, когда вы выходили «в 
люди» или на работу уставшими и вам хотелось на всех 
кричать, рвать и метать? Недосыпание делает людей раз-
дражительными, вам труднее понимать эмоции других, 
что может отрицательно сказаться на работе, браке и т. д. 

Знаете ли вы, что 80% хронически невысыпающихся 
людей рано и поздно начинают видеть галлюцинации? 
Как только вы заметили, что видите то, чего на самом деле 
нет, – срочно надо отдохнуть! 

Ускоряются процессы старения

Все замечали, что, если не выспаться, под глазами по-
являются тёмные «мешки»…Но это не единственный 

негативный эффект, который может вызвать на вашей 
коже недосып. Главное – ускоряются процессы старения. 
Когда вы не спите, ваш организм выделяет больше кор-
тизола – гормона стресса. Кортизол разрушает протеин, 
который делает кожу гладкой. Чем больше кожа разру-
шается, тем быстрее появляются морщины, и тем старше 
вы выглядите. 

Набирается вес 

Чтобы избежать не-
правильных привычек в 

питании, важно регулярно 
спать. когда вы устаёте, 
организм постоянно про-

сит еды, и не потому, что 
вы голодны, а потому, что 
уставшие клетки головно-

го мозга не могут впиты-
вать глюкозу из крови и 
подают сигнал голода, 

когда на самом деле нужно 
просто поспать. Недоста-

ток сна вышибает гормо-
ны из колеи и делает вас 

«голодными».
Недосыпание сбивает 

множество внутренних 
процессов и химических 

реакций в вашем теле, а с 
учётом того, что не отдо-

хнувшие клетки головного 
мозга невосприимчивы 

к инсулину и неспособны 
усваивать глюкозу, вас 

сопровождает постоянное 
чувство голода.

«загрязняется» мозг 

Исследования показали, 
что сон способствует 

выводу из мозга человека «нерв-
ных отходов», при недостатке 
сна этого не происходит, что 

приводит ко множеству проблем: 
малоэффективная работоспо-

собность, быстрая утомляе-
мость, снижение памяти и 

скорости нервно-психи-
ческих реакций.

55

5

6



56  

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Как правило, именно так выгля-
дят в спальне героини кино-
фильмов, а также модели в ниж-
нем белье на страницах женских 
журналов и модных каталогов. 
но насколько это соотносится с 
обычной нашей жизнью, удоб-
ством для сна и здоровья? 

Ночные рубашки и пижамы – совсем 
«юный» подарок цивилизации. Только 
в Средние века среди высших сословий 

появилась тенденция носить под платьем про-
стую хлопковую одежду, по форме напоминаю-
щую мешок, которая предохраняла дорогие на-
ряды от пота, в ней же и спали. В европе времён 
авторов «Дон Кихота» и «Гамлета», то есть XVI–
XVII вв., даже королевы и герцогини не имели 
специального белья для сна. Декоративные кру-
жевные воротники и манжеты, изображаемые 
на портретах эпохи барокко, большей частью 
были лишь украшающими внешними деталя-
ми. А изящные ночные рубашки и роскошные 
будуары в исторических фильмах – не более, 
чем выдумка киношников. 

Кстати, шёлковые балахоны для сна и 
шёлковый полог над постелью с шёлковой 
простыней появились благодаря … пла-
тяной вши. Всё это первоначально служило 
средством борьбы против паразитов: вшам 
не получалось откладывать гниды в склад-
ках шёлка. Затем зловредные паразиты «на-
учили» аристократов использовать для сна 
отдельную шёлковую рубаху. 

Только в первой половине XIX века на-
чинается «эпоха стирающихся рубашек», 
появляются именно ночные сорочки и колпа-
ки. Причём спали в них как женщины, так и 
мужчины. Ближе к ХХ в. мужчины оделись в 
брючные комплекты для сна – пижамы. Это 
слово пришло из языка хинди, а переводится 
буквально как «одежда для ног». Изначально 
так назывались лёгкие, свободные штаны, за-
тягивающиеся на шнурок вокруг талии. 

Довольно скоро женщины «отобрали» 
у мужчин этот аксессуар. Знаменитая Коко 
Шанель решила, что такую мужскую одежду 
можно превратить в изысканный женский на-
ряд, сделав её из цветастого шёлка. А в начале 
1950-х пижама стала не только одеждой для 
сна, но и своеобразным домашним костюмом. 
Причём пижамы с расклешёнными брюками 
смелые модницы надели в летние месяцы на 
южных курортах! Правда, эта мода скоро про-
шла, и пижамы вернулись «домой».

Мария МОРОЗ

В шелках и кружевах
Для отдыха – натуральная ткань

Хороша та пижама или ночная 
рубашка, в которой комфортно, 
ничто не давит, не жмёт и не 

мешает, поэтому лучше покупать её 
на размер больше. 

У современного ночного белья две 
основные функции – гигиеническая 
и согревающая. Во сне люди обычно 
ворочаются, скидывают одеяло, а по-
том встают с заложенным горлом и 
хлюпающим носом. Как ни странно, 
во сне легче всего простудиться, по-
тому что снижается температура тела. 

Чтобы иметь возможность хорошо 
отдохнуть во время сна, лучше выби-
рать модели из натуральных гигро-
скопичных тканей – это может быть 
натуральный хлопок, лён или шёлк. 

Нередко производитель предла-
гает ночную одежду из тканей с при-
месью синтетики – такие вещи пре-
красно выглядят, меньше сминаются, 
но они менее предпочтительны, по-
скольку затрудняют нормальный воз-
духообмен и не позволят организму 
расслабиться.
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Натуральный шёлк
Пижамы и ночные сорочки из 

натурального шёлка позволяют жен-
щине всегда оставаться элегантной, 
а если цвет ночного одеяния будет 
выбран в тон постельного белья, это 
будет очень актуальным и стильным 
решением. Натуральный шёлк ком-
фортен для тела, и ваш ночной сон 
будет полноценным.

атлас
Ночные рубашки и пижамы из ат-

ласа также отличаются изящностью, 
эстетичностью и женственностью. 
Они подойдут как для повседневного 
использования, так и для особых слу-
чаев. При соблюдении правил ухода 
продолжительное время сохраняют 
блеск и праздничный вид.

Кулирная гладь
Выполнена на основе хлопкового 

трикотажного волокна, а это значит, 
что она гипоаллергенная, экологич-
ная, гладкая, хорошо тянется в ши-
рину, мало мнётся. Благодаря особо-
му виду производства бывает самых 
различных красочных расцветок. 
Сорочки из этого материала лёгкие, 
а свободный крой изделий обеспечи-
вает хорошую циркуляцию воздуха, 
благодаря чему кожа может дышать.

Футер
Плотный хлопковый материал 

отлично согреет зимними ночами 
и позволит получить комфортный 
отдых. Он обладает хорошей гигро-
скопичностью, гипоаллергенностью, 
прочностью и устойчивостью к дефор-
мациям. Футер не стесняет движений 
и не вызывает раздражений.

Интерлок
Представляет собой хлопковое во-

локно, которое создано из перепле-
тённых петель. Такая особенность 
производства придаёт материалу 
мягкость и эластичность. Бельё из 
интерлока гипоаллергенное, гигро-
скопичное, неприхотливое в уходе и 
очень удобное. Хорошо стирается и 
отлично держит форму даже после 
долгой носки.

Вискоза
Ночные рубашки из вискозы от-

личаются особой мягкостью и хорошо 
ложатся по фигуре. Вискозное полот-
но гигиенично, хорошо пропускает 
воздух и не накапливает статического 
электричества. Толщина нитей виско-
зы может меняться, поэтому из этой 
ткани изготовляют как летние, так и 
зимние модели.

пенье
Изготавливается из натуральных 

длинных нитей, поэтому не имеет 
ворсинок и узелков на поверхности. 
Сорочки и пижамы из этого матери-
ала не мнутся, отличаются повышен-
ной мягкостью и прочностью. Пенье 
не растягивается при носке, хорошо 
переносит стирку и устойчиво к ис-
тираниям.

ситец
Тонкая хлопковая ткань, которая 

отличная подходит для сна в жаркие 
летние ночи. Ситцевые сорочки от-
личаются неприхотливостью в уходе 
и доступной ценой. В такой рубашке 
кожа будет легко дышать и оставаться 
здоровой.

Выбираем ночной наряд
  если на этикетке указано, что ткань содержит более 20% синтети-
ческих примесей, то от приобретения вещи лучше отказаться – от-
дохнуть в такой одёжке будет крайне сложно. Это касается прежде 
всего пижам из лайкры и нейлона с плюшевым эффектом, которые 
кажутся такими уютными, но сильно электризуются, могут вызвать 
аллергические реакции и способны сделать ночной сон беспокойным. 

  При покупке обращайте внимание на качество (жёсткость) швов, 
величину пуговиц и объёмных декоративных элементов, которые 
могут также помешать спокойному сну. Существуют специальные 
модели без внутренних швов, изготовленные для очень чувстви-
тельной кожи.

  Требования к материалу: ткань должна обеспечивать изделию 
приятный внешний вид, мягкость, гигроскопичность, воздухопро-
ницаемость, низкую электризуемость. 

Л
учше всего иметь в своём 
гардеробе несколько разных 
вариантов ночного белья. 

Выбирая, стоит учитывать не-
которые особенности моделей. 
Украшенная кружевом и декором 
пижама внесёт праздник в повсед-
невную жизнь. а мини-шорты и 
маечка отлично подчеркнут фигуру 
и не помешают хорошо выспаться. 
Полным женщинам можно выбрать 
модели тёмных тонов, в верти-
кальную полоску или мелкий рису-
нок – это поможет комфортнее 
себя чувствовать. На любой фигуре 
отлично сидит пижама из лосин 
и удлинённой майки. Современные 
пижамы сшиты настолько удобно и 
качественно, что буквально стано-
вятся «второй кожей». 
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прасiк для валасоў?
на пакрыццё пласцін.

у арсенале 
сучасных 
жанчын мноства 
інструментаў 
для навядзення 
прыгажосці. 
Адзін з іх – 
прасік (русск. 
“утюжок”) 
для валасоў. 
нягледзячы на 
розныя веянні 
моды, простая 
і эфектная 
прычоска з 
роўнымі локанамі 
заўсёды ў 
трэндзе. 

Найперш звяртаем увагу 
на пакрыццё пласцін.

Як не памыліцца ў выбары электрапрыбора? 
Пра гэта чытачам “Алесі” расказвае цырульнік 
Алег нАВінСКі.

С М А К  Ж ы Ц Ц Я
С А ЛО Н  П Р ы ГА ЖО С Ц І

Хрысціна ХІЛЬКО

як выбраць
прасiк для валасоў?

1 .  Т э ф л о н .  Першая асацыяцыя з тэфло-
нам – патэльня. Узгадваецца, што гатаваць 
на ёй адно задавальненне. Карыстацца тэф-
лонавым прасікам таксама прыемна. З ім вы 
пазбавіцеся блытаніны ў валасах, прыліпання 
касметычных сродкаў, нераўнамернага выпро-
ствання і іншых непрыемных рэчаў. 

Тэфлонавыя пласціны – сапраўд ная рата-
вальная палачка для тонкіх, мяккіх валасоў. 

Але ў бочцы мёду ёсць і лыжка дзёгцю: з цягам 
часу тэфлонавае пакрыццё сціраецца, і вы про-
ста гэтага не заўважаеце. Як вынік – прыбор 
перастае быць бяспечным. 

П л ю с ы  – надзейная ахова ва ласоў, лёг  - 
кае слізгаценне, адсутнасць эфекту прыліпання.

М і н у с ы  – высокі кошт, недаў га веч-
насць.
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2 .  К е р а м і к а .  Самы распаў сю джа ны і папулярны варыянт – керамічнае 
пакрыццё. Прыгажуні выбіраюць яго нездарма. Прыбор награваецца 
раўнамерна і добра захоўвае неабходную тэмпературу. Гэтым прасікам лёгка 
карыстацца, ён хутка слізгае па пасмах, не перапальваючы іх. Бонус – да-
датковыя магчымасці: у многіх прыборах можна знайсці ўвільгатняльнікі, 
кандыцыянеры. 

Але не ўсё так гладка. Звычайна ўкладка не абыходзіцца без спрэяў і мусаў. 
Касметычныя сродкі пакідаюць след на керамічных пласцінах. Таму, калі 
выпрамляльнік астыне, абавязкова пратрыце яго вільготнай анучай. 

П л ю с ы  – надзейная ахова локанаў, лёгкае слізгаценне.

М і н у с ы  – наліпанне касметычных сродкаў на пласціны; немалы кошт.

3 .  м е т а л .  З усёй лінейкі прадукцыі прасікі з металічнымі пласцінамі самыя 
танныя. Але не спяшайцеся даставаць з кашалька грошы. Такое пакрыццё не 
пашкадуе вашых локанаў і можа сапсаваць іх. Прычына – ў нераўнамерным на-
грэве пласцін. У асобных месцах яны мацней награваюцца, і як вынік – разбу-
раецца структура валасоў, яны абязводжваюцца, робяцца ломкімі і пасечанымі.

П л ю с ы  – невялікі кошт.
М і н у с ы  – моцнае пашкоджанне структуры валасоў.

Дадатковыя 
бонусы

Прасік можа быць 
простым альбо 

наварочаным. Напры-
клад, прафесійныя 
мадэлі з іанізацыяй на-
даюць валасам бляск, 
робячы іх гладкімі і 
шаўкавістымі. “Віноў-
нікі” – адмоўна зара-
джаныя іёны, якія за-
крываюць валасяныя 
лускавінкі, здымаючы 
іх намагнічанасць. 

У камплекце з пра-
сікам могуць ісці рас-
чоска для разблытван-
ня пасмаў, насадка для 
завіўкі, насадка для 
стварэння эфекту «гаф-
рэ» і г.д.

Рэгулятар тэмпературнага рэжыму

Важнае дапаўненне ва прасіка – тэрмарэгулятар. Звычайна гэта двух- ці 
трохпазіцыйны перак лючальнік, з дапамогай якога вы выбіраеце ўзровень 

нагрэву прыбора: мінімальны, сярэдні ці максімальны.
Як не заблытацца ў выстаўленні тэмпературы?
– Для пафарбаваных, тонкіх і пасечаных валасоў тэмпература не павінна 

перавышаць 150 °С. А 180 °С можна выстаўляць для нармальных і нефарба-
ваных (або пафарбаваных, але жорсткіх) валасоў. Калі ў вас нефарбаваныя, 
жорсткія, здаровыя валасы – можна дазволіць тэмпературу да 200 ° С.

Запомніце правіла: чым вышэйшая тэмпература пласцін прасіка, тым хут-
чэй выпростваюцца і завіваюцца валасы. Але з тонкімі і аслабленымі пасмамі 
высокая тэмпература згуляе злы жарт. 

Пры выбары прыбора варта звяртаць увагу і на шырыню пласцін. Доўгім 
і густым валасам падыходзіць шырокі прасік. Вузкія пласціны – ідэальны 
варыянт для выпроствання грыўкі, а таксама невялікіх пасмаў.

Як зрабіць рамантычныя локаны?

З       дапамогай электрапрыбора мож-
на лёгка зрабіць рамантычныя 

спіралькі (некалькі трэніровак – і вынік 
будзе не горшы, чым у салоне). Валасы 
падзяліце на пасмы ў залежнасці ад па-
жаданай таўшчыні завітушак. Зацісніце 
валасы прасікам крыху ніжэй ад каранёў 
і павярніце прыбор на 180 градусаў у на-
прамку ад твару. Акуратна працягніце 
прасік да канца пасмы, не змяняючы 
яго палажэння. Фіксуем вынік лакам, і 
вуаля – модная ўкладка гатова! 

Дарэчы, тэхнічны прагрэс не стаіць 
на месцы. У продажы ўжо ёсць апарат, які 
аўтаматычна захоплівае пасму валасоў 
у керамічную камеру, дзе яна грэецца 
з усіх бакоў. Некалькі хвілін – і мы ба-
чым бездакорна сфарміраваны завіток. 
І ніякіх лішніх намаганняў! Распраўляем 
спіралькі такім чынам, як нам падабаец-
ца. Пышная прычоска гатова! 

Важна!
Галоўнае, што неабходна 

запомніць пры выкарыстанні 
прасіка, – электрапрыборам нельга 

выпростваць мокрыя валасы! 

Гарачыя пласцінкі прасіка, якімі 
б навамоднымі яны ні былі, шкодзяць 

пасмам. Трэба абавязкова кары-
стацца тэрмаахоўнымі сродкамі. 

Спрэі прадухіляюць выпарэнне 
вільгаці і спыняюць разбурэнне тэк-

стуры валасоў. Таму не грэбуйце 
дадатковымі сродкамі аховы.



60  

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Т онкая стружка ловко 
отделялась от кар-
тошки в руках Ольги 

Павловны. Она готовила сыновьям 
завтрак. Оба сына приехали из го-
рода, чтобы помочь попилить дро-
ва, а сейчас спали крепким сном, 
слегка похрапывая и посапывая. 
Сашка — молодой ещё, недавно 
только женился, а у Геника уже двое 
детишек. 

 Заглянула соседка Денчиха, бабка 
неопределённого возраста. Никто не 
помнил, как к ней пристало это про-
звище, будто приклеилось намертво, 
но по-другому её и не звали. И она 
привыкла к новому имени. Словно 
исполняя ритуал, Денчиха загляды-
вала к Ольге Павловне по утрам, что-
бы сообщить новости и взбодриться 
«стопочкой-другой». И сегодня тоже 
принесла известие:

— К Арине приехал сын. С женой-
фифой. Аринка жаловалась, мол, не-
вестка не то больная, не то хитрая 
— совсем не пьёт. Собачку ростом с 
игрушку с собой возит, кафтан на неё 
надела. Фу, срамота!

— Городскую в жёны, значит, вы-
брал, — Ольга Павловна ловко ору-
довала ухватом в печи. — А деток нет 
у них?

— Нет. Зато собака Чип есть! Не 
собака, а «сикла» – ни тебе гавкнуть, 
ни сторожить. Но дорогая, за 200 бак-
сов купили, говорила Аринка! 

Место собаки на улицеД енчиха осуждала чужую 
невестку не от злобы, а 
просто так, чтобы было о 

чём поговорить. А потом сообщила:
— Вчера Арина несла из магазина 

четыре бутельки красного. Сходим к 
ней?

И бабки дружно зашаркали че-
рез улицу к Арине. Та копошилась у 
плиты. Подруги уселись на стульях у 
окна, спросили про невестку, подиви-
лись на собачку, выпили по рюмочке 
за приезд гостей и закусили блинами. 
Арина кивнула в сторону закрытой 
комнаты:

— Спит, не вставала ещё. 
Кто спит, было ясно без уточне-

ния. 
— Ай-яй, — горестно закивали 

бабки, сочувствуя. 
— Поспи-ка я так у свекрови! Му-

жик бы палкой поднял, — посетовала 
Ольга Павловна. 

— Пусть поспит, наработается 
ещё, — неожиданно заступилась Ден-
чиха. 

Выпили ещё по рюмочке, «чтоб 
детки скорее были». Маленькая лох-
матая собачка Чип крутилась тоже на 
кухне, и Арина в сердцах выкинула 
её за двери: 

— Иди, побегай – место собаки на 
улице! А эта спит с невесткой в кро-
вати... 

Отметившись и получив утрен-
нюю подзарядку, бабки зашаркали 
к калитке.

Находчивая Ч ип сидел возле дорожки 
и принюхивался к новым 
запахам. Разве можно 

пройти мимо собаки за 200 баксов?! 
Оглянувшись по сторонам, Ольга 
Павловна широкой ладонью сгребла 
Чипа, прикрыла подолом и в ускорен-
ном темпе засеменила домой. Денчи-
ха затопала за ней — надо «обмыть». 

Собачку ради смеха пустили в кро-
вать к Сашке, и она доверчиво виляла 
хвостиком. 

— Живые грошы! 200 долларов 
эта собака стоит, — горделиво хва-
сталась Ольга Павловна. — У Арины 
прихватили... 

Братья деловито осматривали со-
бачку, заглядывали в пасть. Не чёр-
ная ли? Если чёрная, значит, зверь 
злая. Выпили за приобретение, на-
хваливая Ольгу Павловну за наход-
чивость и сноровку, прикинули, ка-
кую прибыль получат, продав собаку. 
Вдохновлённые идеей, они быстро 
разделались с дровами и тут же уеха-
ли в город на электричке. 

По дороге демонстрировали со-
бачку пассажирам и предлагали ку-
пить. Желающих не нашлось, хотя 
погладить многие хотели. Мужчины 
договорились в выходной податься 
на рынок. 

С аша зашёл в квартиру и 
протянул Чипа жене:

— Бери подарок!
Супруга Зина в удивлении окру-

глила глаза: 
— Я рада, но что скажет хозяйка?
Квартиру они снимали. Решили 

собачку спрятать и хозяйке пока не 
говорить. Но та не хуже охотничьей 
гончей учуяла нового постояльца. 
И совсем не умилилась ему, а жёстко 
произнесла: 

— Сегодня может переночевать, но 
завтра чтобы духу его здесь не было!

Утром Чипа отвезли к Генику. Его 
жена долго вычитывала братьев: 

— Зачем забирали собаку? Кому 
она теперь нужна? Животным надо за-
ниматься, а мне некогда, у меня дети…

алентина ыстримович

«Живые грошы»
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Но отступать было поздно, и она 
разрешила Чипа оставить, но только 
до выходных.

— Это ж не дворняга какая-ни-
будь, а породистая! — Геник пытался 
быть убедительным. — Говорят, стоит 
200 баксов, можно продать. 

Семья Геника ютилась в одноком-
натной квартире, и новый жилец, ко-
нечно, здесь был нежелателен. Зато 
неделю у детей был праздник: они 
играли с Чипом, ели и спали вместе 
с ним. 

В воскресенье Чип в сумке поехал 
на рынок. Геник поставил Сашу с Чи-
пом на руках в людное место, пове-
сил ему на шею картонку с надписью 
«200$» и сказал: 

— Буду набивать цену, торговать-
ся, привлекать покупателей. А ты 
держи цену!

Зрителей было хоть отбавляй. 
Одни приходят сюда, как в зверинец, 
другие — пообщаться, поторговаться, 
третьи — прикоснуться к братьям на-
шим меньшим. Люди смотрели, гла-
дили Чипа, но не покупали. 

Безрезультатно простояв час, бра-
тья сбросили цену до 100 долларов. 
Подходили новые люди, прицени-
вались, но не брали. Спустя ещё два 
часа снизили цену до 50 долларов.

Новая жизньГ еник аж вспотел, играя, как 
заправский актёр: то отхо-
дил, то подходил, торговал-

ся, ругался. Покупатели обращали 
внимание в основном на Геника,  не-
которые приближались посмотреть 
на собаку. Иногда, показывая на кар-
тонку, спрашивали: «Кого продаёте? 
Есть родословная?» 

Снизили цену до 10 долларов. По-
тенциальных интересующихся стало 
значительно мень-
ше. Как будто от 
того, что цена сни-
зилась, собака стала 
хуже. Вскоре картонку 
перевернули и написали 
жирно фломастером: 
«Собака отдаётся 
даром в хорошие 
руки». 

Многие чита-
ли объявление, 
но, улыбаясь, 
уходили. На-
конец, Чипом 
заинтересо-
валась одна 

немолодая пара. Они потеряли свою 
собачку и искали ей замену. Если во-
обще можно заменить верного дру-
га… У пары было дополнительное 
условие: животное должно хорошо 
переносить поездки в машине. Они 
долго рассматривали Чипа, ставили 
на задние лапки, даже нюхали. И, 
вздохнув, отказались:

— У нашей ножки были более тон-
кие... Не подходит!

Братья всячески старались угово-
рить, но семейная пара ушла.

— Ножки тонкие им подавай! — 
плевался Геник. — Как будто не друга 
ищут, а статуэтку!

Стемнело. Пора было уходить. 
Однако просто бросить Чипа всё же 
было жалко. Погибнет. 

— Ну вот тебе и «живые гроши»! 
Пошли в частный сектор, будем про-
сить, чтобы кто-нибудь взял, — при-
нял решение Геник. 

Уставшие, они брели по частному 
сектору. На улице было пусто. Нако-
нец увидели у колонки женщину. 

— Возьмите собаку! Мы комнату 
снимаем, и хозяйка запретила. Хоро-
шая, умная, 200 баксов стоит, — об-
ратился к ней Саша. 

— Разве она будет жить во дворе? 
Совсем же крохотная! 

Чип жалостливо заглядывал в 
глаза. 

— Выживет! Она северной поро-
ды,— не задумываясь, соврал Геник. 

Женщина взяла Чипа под мыш-
ку, занесла за калитку и посадила на 
цепь у старой будки, где раньше жил 
дворовый пёс. 

Мужчины вздохнули с облегче-
нием: ну вот, пристроили собаку. 
Но какой-то червяк грыз им души, 
и, чтобы заглушить это, купили бу-

тылку «беленькой». 

***С самого утра и до 
отъезда невестка 
Арины бегала по 

деревне и окрестностям, искала 
свою собачку. Чип был для неё 

членом семьи. Заблудился! Конеч-
но, немудрено в чужой местности, 

но как он теперь будет ночевать 
на улице? Сквозь слёзы всё вре-

мя ей виделись преданные 
и доверчивые собачьи 

глаза-пуговки…
А Чип лежал в 

огромной будке, 
скрутившись ко-

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

Печальное и грустное окончание у этой 
истории… 

есть одна древняя и мудрая народная 
присказка – ни себе, ни людям. Так и здесь 
получилось. Правомерно встаёт вопрос: мож-
но ли обогатиться вот таким образом, делая 
кого-то несчастным, даже если дело просто в 
маленькой собачке? Не принёс безнравствен-
ный поступок никому из его участников ни ра-
дости, ни тем более ожидаемых мифических 
«200 баксов». Разбогатеть на чужом несчастье 
не получилось: люди – потенциальные поку-
патели – подходили, смотрели, но взять ответ-
ственность за животное не спешили. Потому 
что купить собачку – это не просто выделить 
ей место в коридорчике, но и уделять своё 
время, внимание, заботу, обмениваться эмо-
циями, и это может далеко не каждый. Для 
любого ответственного человека естественно: 
прежде чем делать – хорошо подумай, взвесь 
все «за» и «против», особенно если это касает-
ся не только тебя, но и ещё кого-то. 

Сама по себе попытка продать чужую соба-
ку за «200 баксов» с бухты-барахты, ничего не 
зная о породах, привычках, характере – абсо-
лютно глупая затея. Лёгкого хлеба и лёгких де-
нег не бывает. Этому с детства нас учат сказки.

Никто из героев рассказа – ни дере-
венские бабки, ни их взрослые сыновья и 
невестки – никто не подумал в принципе о 
маленьком  Чипе, о том, что это живое суще-
ство, которое имеет привязанности, скучает 
по своему дому и хозяйке. Но что такое со-
бачья жизнь и доверчивые глаза-пуговки 
по сравнению с желанием заиметь деньги? 
Даже не промелькнуло мысли попытаться 
найти способ, чтобы отдать собаку обратно 
любящей его семье. Хотя это была бы совсем 
другая история и абсолютно другой – счаст-
ливый – конец..

Комментарий психолога

мочком на старой подстилке, дрожал 
от холода и непривычной обстановки, 
и тихонько подвывал. Он плакал по 
своей любимой хозяйке и не пони-
мал, зачем его сюда привезли... 

Женщина с чужим запахом при-
несла тарелку еды и, поставив перед 
будкой, сказала: 

— Поешь, Каштанка... Ничего, 
скоро привыкнешь.

Но собачка не стала есть. Она ле-
жала, не шевелясь, и слёзы блестели 
на её глазах, отражая свет городских 
фонарей.
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Весной, как всегда, хочется оживить свои пальчики 
яркими красками и цветочными мотивами. В тренде этого 
сезона весёлые, но неброские оттенки: голубой, жёлтый, 

персиковый, сиреневый. 
основной цвет 2018 года – жёлтый, и его оттенки можно со-
четать с разными техниками. Красиво смотрится французский 

и лунный маникюр. Кстати, для актуальности в них можно 
применить различные вариации элементов декора. 

Голубой, жёлтый, красный

Особо хочется выделить эти три 
цвета. Маникюр в виде жёлто-

белой или жёлто-серебряной моза-
ики создаёт интересный эффект по-
трескавшейся патины. Голубой цвет 
очень выигрышно смотрится имен-
но в матовом варианте. Роскошный 
красный попробуйте в виде «шахмат-
ного» маникюра. 

Окантовки можно делать разны-
ми цветами – нарисуйте, к примеру, 
серебристые линии. 

В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Ажурные 
пальчики!

Ксения КРАСОТА

Цветочный маникюр

Эта тема особенно актуальна весной, когда оживает природа. Милые ри-
сунки бабочек, божьих коровок, стрекоз, пчёлок, клубничек, вишенок, 

розочек и т.д. Сделать такой маникюр можно при помощи лепнины или страз. 
Советую рисовать только на одном ноготке, остальные оставить с однотонным 
покрытием. Но можно украсить мелкими цветочками и каждый. 

мастер по нейл-дизайну 
салона «Театр Причёсок» 

елена СатоНИНа, г. Минск

кружевные платья в последнем сезоне мы особен-
но часто видим на звёздах кино и эстрады, когда 

они идут по красным дорожкам. Этой весной 
кружево перебралось и на пальчики. 

ажурное переплетение великолепно смо-
трится с френчем и придаёт кокетливости. 

красивые, романтичные и очень нежные – кружева 
стали хитом для нейл-арта. Существует много 

идей, как украсить маникюр кружевной лентой: 
кружева в сочетании с цветами, 

прозрачная геометрия, кру-
жева с имитацией тюля, 

элегантный маникюр 
с украшением в виде 

сеточки и др.

Нюд

Остаётся в моде и нюдовый маникюр, когда большая часть ногтя 
закрашивается бесцветным лаком, и только некоторые участки 

покрываются цветным. Это могут быть геометрические фигуры. От-
тенки выбирайте пастельные, ближе к натуральным. Такой маникюр – 

Стразы

Красиво и в соответствии с весенним настроением 
выглядят ногти, когда их однотонное покрытие 

оформлено тонкой линией из стразов. Но не переусерд-
ствуйте: чем меньше страз, тем элегантнее! Достаточ-
но по одному камушку на ноготке, чтобы уже 
создалось настроение праздника и торжества. 

хорошее решение для обладательниц коротких 
ногтей и элегантный вариант для бизнес-леди. 

Наш консульт
ант

:
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В А Ш  Г А Р А С К О П

К р а с а в і к  2 0 1 8

Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Прыліў энергіі, які вы адчуеце ў пер-
шыя дні месяца, прымусіць колцы ва-
шай кар’еры больш актыўна круціцца, 
з-за чаго вы зможаце атрымаць павы-
шэнне ці, сама менш, выразныя пер-
спектывы на далейшы службовы рост. 
У другой палове красавіка ў кашалькі 
Авенаў пасыплецца сапраўдны залаты 
дождж, але гэта мала іх уразіць, бо яны 
будуць вельмі занятыя асабістым жыц-
цём, аддаючы ўвесь вольны час сям’і.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Для вас пачатак ме сяца акажацца 
самым спакойным пе рыядам. Можна 
будзе паляжаць на канапе, прачытаць 
пару даўно адкладзеных кніг або за-
няцца любімым хобі, на якое раней не 
хапала часу. Аднак тыя Стральцы, якія 
надоўга засядуць дома за кнігамі ці 
вязаннем, абкрадуць самі сябе. Канец 
месяца прынясе сустрэчы, здольныя 
павярнуць лёс да лепшага. 

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

Ваша красамоўства расквітнее 
пыш  нымі фарбамі, дзякуючы чаму да 
сярэдзіны месяца вы зможаце завесці 
сабе новых сяброў і дзелавых партнёраў. 
Прычым лёс стане зводзіць вас не толькі 
з суайчыннікамі, але і з прадстаўнікамі 
іншых краін, у якіх вы здолееце запазы-
чыць для сябе шмат новага і цікавага. У 
канцы красавіка стабільнае фінансавае 
становішча дазволіць вам аслабіць зацяг-
нуты ў першыя дні месяца пояс. Якраз 
своечасова! Менавіта гэты час спрыяль-
ны для стварэння сямейных саюзаў.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Усю першую дэкаду вы будзеце вы-
мушаныя разбірацца з фінансавымі 
пытаннямі. Расходы перасягнуць да-
ходы, што прымусіць вас добра па-
нервавацца. Да сярэдзіны месяца 
ваша матэрыяльнае становішча крыху 
стабілізуецца, намецяцца шляхі выхаду 
з крызісу – хутчэй за ўсё, у той дзейнасці, 
якая пакуль вамі мала асвоеная. Грашо-
выя пытанні нарэшце перастануць вас 
даймаць, завяжуцца новыя знаёмствы з 
цікавымі людзьмі, а невялікі адпачынак 
зарадзіць сіламі і добрым настроем.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

У гэты перыяд вы будзеце адчу-
ваць складанасці ў сацыяльнай сфе ры. 
Калегі-плеткары, упартыя кліенты і 
заўсёды незадаволеная другая палавін-
ка каго заўгодна выведуць з сябе! Але 
сваркі ў вашым становішчы недапу-
шчальныя, таму будзьце ўдвая больш 
цярплівымі і асцярожнымі. Асабліва 
гэта датычыцца тых Ракаў, хто ўжо 
знаходзіцца ў адносінах: рызыка 
разысціся назаўжды з-за дробязнага не-
паразумення ў гэтыя дні будзе вялікай, 
як ніколі.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

Першая палова месяца пагражае 
вам дзвюма бедамі: небяспекай, звяза-
най з транспартам, і ашуканцамі. Запла-
нуеце паездку – будзьце ўважлівымі, як 
ніколі; вырашыцеся заключыць здзел-
ку – вывучыце тэкст дагавора з лупай. З 
сярэдзіны красавіка можаце дзейнічаць 
смялей. У вас магчымыя яшчэ непара-
зуменні з дзелавымі партнёрамі або на-
пружанасць у адносінах з блізкімі.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Зоркі раяць тэрмінова заняцца нала-
джваннем асабістага жыцця. Не чакайце, 
калі да вас першым падыдзе ўпадабаны 
чалавек, а самі завязвайце знаёмства. 
Калі цяпер вы будзеце ініцыятыўнымі, то 
ўжо да канца вясны створыце трывалыя 
адносіны. Толькі не спрабуйце на першым 
жа спатканні расказваць выбранніку пра 
ўсе свае фінансавыя і асабістыя прабле-
мы. Будзьце адкрытымі, але не да такой 
ступені. З калегамі трымайце вуха востра.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

У пачатку месяца вас накрые хваля 
раздражняльнасці. Выклікаць успышкі 
гневу будзе літаральна ўсё, таму загадзя 
запасіцеся рамонкавай гарбатай і асвой-
це некалькі дыхальных тэхнік, інакш 
застаняцеся без сяброў і каханага чала-
века, а начальнік вырашыць прасунуць 
наверх замест вас менш скандальнага 
супрацоўніка. Але не лячыце нервы 
шопінгам: пройдзе зусім няшмат часу, 
і вы зразумееце, што дарэмна патрацілі 
грошы.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

Ваша энергія, якая б’е фантанам, 
замест новых здзяйсненняў прывядзе 
вас да сварак у сям’і і спрэчак з менш 
натхнёнымі калегамі. Не спяшайцеся 
мяняць свет, лепш падганяйце да канца 
пачатыя справы і разглядайце новыя 
прапановы, каб выбраць найбольш вы-
гадныя з іх. З сярэдзіны месяца мож-
на пераходзіць да актыўных дзеянняў. 
Спалучайце смелы напор з халодным 
разлікам, і самі будзеце ўражаныя мно-
ствам сваіх перамог. Канец красавіка 
пройдзе пад знакам сям’і і сяброўства.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Даволі няпросты перыяд, які па-
гражае вам траўмамі, памылкамі і раз-
рывам адносін. У гэты час не рэкамен-
дуецца прымаць сур’ёзных рашэнняў, 
ажыццяўляць далёкія паездкі і займац-
ца зборам інфармацыі. Але не падайце 
духам! Тым Вадалеям, якія здолелі за-
хаваць усмешку на вуснах, у сярэдзіне 
месяца буйна пашанцуе. Перш за ўсё, 
прыйдуць у парадак фінансы, а затым 
пачнуцца поспехі на працы ці ў вучобе. 
Дарэчы, новыя веды вы будзеце засвой-
ваць з лёгкасцю.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

У першай палове месяца незакон-
чаныя справы будуць цягнуць вас на-
зад. Паціху завяршайце старыя пра-
екты, аднак асцерагайцеся пачынаць 
новыя – іх прасоўванне забярэ шмат 
сіл і прымусіць пакінутых без увагі 
блізкіх раўнаваць вас да працы. Будзь-
це абачлівымі ў фінансавых пытаннях! 
Подпіс не на тым дакуменце або нулік 
не на сваім месцы могуць пакінуць вас 
без грошай.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

У гэты перыяд вы зможаце шмат 
чаго дасягнуць, калі не загрузнеце ў 
канфліктах і перажываннях з прычы-
ны калісьці зробленых памылак. Любы 
канфлікт будзе мець для вас сур’ёзныя 
наступствы. Бліжэй да сярэдзіны меся-
ца ў вашым жыцці пачнуць адбывацца 
значныя змены. Калі адчуваеце патрэ-
бу ўнесці ў сваё існаванне якую-небудзь 
навізну, дзейнічайце.
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Н А  Д О С У Г Е

Психологический тест

Ответы на сканворд

1Любите меня, любите! Кружите меня, кружите! И только тогда вы будете 
довольны и счастливы. Вы любите, чтобы вас хвалили, вами восхищались и гор-

дились. И очень даже есть за что. Вы умеете ставить себе цели, достигать их, а потом 
наслаждаться заслуженным успехом и дифирамбами. И вы уж точно уверенны, что 
пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Со стороны иногда даже может казать-
ся, что вы расчётливы и самовлюблённы, но, возможно, этому у вас и стоит поучиться.

2Вы можете впадать в зимнюю спячку и чувствуете себя достаточно 
сонными и медлительными во время холодов и пасмурной погоды. 

Но только стоит солнышку показать свои первые лучики, как вы в мгновение ока 
меняетесь и готовы творить и вытворять. И очень даже вдохновляете окружающих 
на кардинальные изменения! Хорошо бы научиться ресурсное состояние находить 
в себе, а не вовне, ведь ваш внутренний мир богат и прекрасен.

3чтобы увидеть всю вашу внутреннюю красоту и глубину, придётся приложить 
усилия, причём порой титанические. Вы раскрываетесь только перед теми, кому сто 

процентов доверяете, и это доверие проверено годами. Вам просто необходимо трепетное 
отношение, иначе вы будете себя плохо чувствовать, ведь вы очень хрупкая и ранимая на-
тура. Как бы банально это ни звучало, но пара нарощенных шипов ещё никому не повредила.

4Глядя на вас, сразу понимаешь, что такое гармония и целостность. Вы об-
ладаете приятным голосом, а ваш шёпот намного слышнее, нежели громкие 

речи. Вы умеете завораживать одним своим видом, но даже и не подозреваете 
этого. Научитесь пользоваться своими природными данными – и весь мир будет у 
ваших ног. Ведь любить и принимать себя таким, как есть, – это великое мастерство.

5Вы уж точно любите привлекать к себе внимание, причём всяческими 
способами. Вы любите быть эффектными, яркими и впечатляющими, и вам 

это превосходно удаётся. Как только вы появляетесь, сразу всё оживает и настаёт 
атмосфера праздника, активности и суеты. Вы просто кладезь анекдотов, шуток и 
тостов, и равных вам даже нет. Но иногда всё-таки стоит останавливаться на неко-
торое время и быть в тишине и уединении, дабы соблюсти гармонию и равновесие.

6зачастую складывается ощущение, что у вашей доброты просто нет 
пределов. Многие этим даже могут пользоваться, а вы этого, кажется, даже 

и не замечаете. И никто себе представить не может, сколько внутренней силы 
скрывается за этой хрупкостью и беззащитностью. Просто помните, что и вы имеете 
право быть настойчивыми и высказывать свои желания и потребности. Самому всё 
делать – это хорошо, но иногда можно просить о помощи.
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Какой вы первоцвет?

Женщина,
     твёрдо уверенная 
             в своей красоте,
  сумеет 
в конце концов
              убедить в ней 
    всех остальных. 

С о ф и  л о р е н

Присмотритесь к запечатленным на картинке цветам. 
Какой из шести первоцветов вам по душе больше других?
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Будзем разам, 
       сяброукi!

зб і р а е  та л е нт ы

74 9 9 5
д л я  і н д ы в і д у а л ь н ы х 
п а д п і с ч ы к а ў

74 9 9 52
д л я  в е д а м а с н ы х 
п а д п і с ч ы к а ў

Чытайце i выпiсвайце 
часопiс для жанчын 

i пра жанчын Беларусi

vk.com/alesyamag

Ка
ла

ж 
Та

цц
ян

ы 
Ма

ль
ко

Адчуўшы лірычны 

веснавы настрой, 

калектыў часопіса 

“Алеся” прыступае 

да актыўнай працы 

над літаратурным 

выпускам.

Запрашаем усіх сваіх 

чытачоў прыняць удзел 

у яго стварэнні!

Лiтаратурны выпуск

facebook.com/alesyamag

літаратурны выпуск часопіса, як і было 
абве шчана раней, складуць вершы 
і тво ры малой прозы (умоўны аб’ём – 

да 10 тыс. камп’ютарных знакаў), напісаныя 
нашымі чытачамі. Узначаліць рэдакцыйны са-
вет сябра "Алесі" Людміла РУбЛЕўсКАя.

Дата выхаду нумара – ліпень 2018 г.,  
так што часу для творчага палёту яшчэ хапае. 
Праект мае сваёй мэтай падтрымаць творчасць 
чытачоў “Алесі”.

Дасылайце свае літаратурныя творы на адрас: 220013 г. Мінск, 
вул. Б.Хмяльніцкага, 10а, выдавецкі дом “Звязда”, часопіс “Алеся”;

або на электронны адрас:
tere19@tut.by.

Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што, прапануючы нам свае творы, 
вы даяце згоду на іх размяшчэнне ў часопісе бязвыплатна, а таксама 
несяце адказнасць перад трэцімі асобамі за парушэнне аўтарскіх 
правоў. Рукапісы не вяртаюцца і не рэцэнзуюцца.

(Удакладніць можна па кантактным нумары (8-172) 287-17-59).


