ж а н ч ы н

Б е л а р у с і

ISSN 0131-8055

Ч а с о п і с

№4

2017

Работніца
і сялянка

Кацярына Ільіна:

«Нашы мары

павiнны здзяйсняцца»
асо б а < п о с п е х < з д а р оў е < п с і х а л о г і я < с я м ’ я < д з е ц і < д о67
м
красавік 2017

АФИША
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«Алеся» приглашает

программе театрализованного кон
церта фрагменты из кинолент, мульт
фильмов и мюзиклов, музыку к которым
написал народный артист России, самый
весёлый и жизнерадостный современный
композитор Геннадий Гладков: «12 стуль
ев», «Обыкновенное чудо», «Формула люб
ви», «Собака на сене», «Тиль», «Сватовство
гусара», «Дульсинея Тобосская», «Проснись
и пой», «Человек с бульвара Капуцинов»,
«Бременские музыканты», «Джентльмены
удачи», «Как Львенок и Черепаха пели пес
ню», «Ну, погоди!» и др.

12 апреля
19:00
Дворец Культуры Профсоюзов
просп. Независимости 25, Минск

Ах, эта весёлая Греция! Ах, эти весёлые греки! О скольких при
ключениях с богами и героями, с празднествами и войнами,
мужчинами и женщинами повествуют нам эллинские мифы! Те
атр эстрады решил заглянуть в глубь самых интересных мифов
Древней Греции, чтобы обнаружить новые интригующие для со
временности темы и пофантазировать о том, что же происходило
на пиршествах бога плодородия и виноделия Диониса.
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ПЕРСОНА

М ария Герме нчук :

«Если уверен – доказывай!
Пусть даже трижды тебя
выгонят из кабинета»
Мария Герменчук, начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу окружающей среды. Профессор кафедры экологического мониторинга
и менеджмента Международного
государственного университета
им. А.Д. Сахарова (БГУ), кандидат технических наук. Автор более 150 научных работ. Участвовала в создании
«Атласа радиоактивного загрязнения
Европы цезием-137», в проектах
Европейского Союза по изучению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Руководитель проекта
ТАСИС по совершенствованию системы радиационного мониторинга в
Республике Беларусь. Преподаватель региональных курсов МАГАТЭ по
техническому обучению национальных служб радиационного контроля.
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Елена ТЕРЕНТЬЕВА
Фото Надежды БУЖАН,
Татьяны Дерябиной

...Той апрельской ночью на
Чернобыльской АЭС проводилась плановая остановка 4-го
энергоблока для текущего
ремонта. Спустя 35 секунд
после начала отключения
сработал сигнал аварийной
защиты, следом раздалось
несколько мощных взрывов, а
ещё через 10 секунд реактор
был полностью разрушен.
Мирный атом, о котором
самонадеянно говорили, что
его «приручили для службы в
мирных целях», жестоко ответил людям.
– Мария Григорьевна, об
аварии на ЧАЭС написаны сотни статей и научных докладов,
сняты документальные фильмы. Между тем в общественном
сознании ещё глубоко живуч
«синдром Чернобыля», который
возник в результате страха перед
радиацией, непонимания её реального воздействия на человека и окружающую среду.
– Чернобыль принёс нам не только беду, но и бесценный опыт. Да,
это было очень сложное время, всё
совпало: ликвидация последствий
крупнейшей техногенной катастрофы, перестройка, период становления
Беларуси как независимого государства, новый этап в развитии ядерной
энергетики... До 1986-го мы действительно верили, что мирный атом навсегда останется мирным, что ядерная
энергетика – это только благо. Но с тех
пор многое поменялось и в представлениях учёных-ядерщиков, медиков,
экологов, и в обществе в целом.
В момент аварии на ЧАЭС я работала научным сотрудником Института
ядерной энергетики «Сосны» Академии наук БССР. Имея специальность
«физика ядерных установок, ядерная
энергетика», оказалась на острие проблемы. Очень сложная для страны и
народа ситуация для учёных неожиданно стала этапом серьёзного профессионального роста. «Группа по
Чернобылю», как нас тогда называли,
была образована 2 мая, спустя неделю
после взрыва, и с этого дня мы трудились, не считаясь со временем и выход-
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ными, забывая о личных делах и встречах с
друзьями. У меня был
маленький 2-летний
ребёнок, только в марте
я вышла из декретного отпуска, поэтому коллеги дали мне
работу, которую я могла выполнять,
не выезжая в зону (впервые там оказалась только в 1989 году). Теперь, спустя 30 лет, чётко осознаю, насколько
грамотные управленческие решения
принимались директором Института
«Сосны», членом-корреспондентом
Академии наук БССР Василием Борисовичем Нестеренко. Конечно, самым
главным в первые дни было ликвидировать аварию, закрыть повреждённый реактор, как можно быстрее
прекратить радиоактивные выбросы
в атмосферу. И там, на Украине, были
сконцентрированы все усилия – военных, пожарных, медиков, учёных
и специалистов Института атомной
энергии им. Курчатова, правительственной комиссии СССР и др.
Беларусь, тогда всем казалось,
далека от проблем ЧАЭС. Но Василий Борисович, как опытнейший
учёный-исследователь в области
ядерной энергетики и радиационной безопасности, правильно оценил,
что с первых дней аварии заниматься
надо не только самим реактором, но
и окружающей средой. Ведь именно
она реально будет влиять теперь на
жизнь населения, на продукты, которые будут употреблять люди, на
состояние сельхозугодий и лесных
территорий. Благодаря Нестеренко

в нашем институте были оперативно организованы исследования по
загрязнению окружающей среды.
Практически сразу к работе подключились Белорусское управление гидрометеорологии Госкомгидромета
СССР, Минсельхозпрод, Минлесхоз,
Штаб гражданской обороны. Такая
совместная межведомственная работа
позволила охватить всю территорию
Беларуси. Проводить наблюдения, отборы проб помогали также местные
власти, предприятия и колхозы. Общими усилиями находили и финансы,
и иные ресурсы. Собственно измерения и анализ проб проводились или
у нас в «Соснах», или в лаборатории
Минсельхозпрода, больше спектрометров нигде не было. На местах измерялись дозы гамма-излучения в воздухе. Используя полученные данные,
мы в институте создали первые карты
радиоактивного загрязнения.
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– Ваших коллег не пугала
тогда работа с радиоактивными
материалами, опасность быть заражёнными?
– Действительно, редко говорят о
самоотверженности белорусских учёных, которые отправлялись в первые
исследовательские экспедиции в зону
ЧАЭС. Полученные ими данные позволили затем реально оценить масштабы трагедии. Эти данные легли в
основу всех карт радиоактивного загрязнения, которые имеются сегодня
в мире. На основе их подготовлены
конкретные рекомендации по ведению сельского и лесного хозяйства
для каждой из территорий.
Это была ответственная, требующая предельного внимания и концентрации работа. Знаете, первоначально
у нас даже не было подробной карты
нашей республики! Географическая,
административная, климатических
зон – но ни на одной из них не были
полностью нанесены все населённые
пункты. А для карты радиоактивного загрязнения важна каждая, даже
самая маленькая деревенька. И получалось: цифры у нас уже есть, а карту
ещё ищем… Системная работа велась
непрерывно, зачастую сутками: измерения, обсчёты, таблицы, аналитика –
всё делалось вручную, компьютеров
тогда не было. Одинаковые названия
деревень встречались практически в
каждом районе. А в Брагинском соседствовали Чырвоны вугал и Красный угол, только сельсоветы у них
разные. Ориентиром служили таблицы с перечнем населённых пунктов и
количеством жителей, которые нам
предоставил Минстат. Для репрезентативности данных было важно также
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правильно отбирать пробы: земля и
трава одновременно. Все понимали,
что нужно строго придерживаться научной методологии.
Первые карты рисовались вручную,
и это была очень сложная работа. Проектный институт «Белгипрозем» передавал «синьки» – лилово-фиолетовые
оттиски карт по регионам, а мы дописывали сами названия отдельных населённых пунктов, рисовали изолинии.
И когда наши карты радиоактивного загрязнения Беларуси попали в Москву, там не на шутку вспылили: «Что
за цифры такие нарисовали! Этого не
может быть – 100 кюри в Могилёвской
области!». Но там было действительно
100 Ки/км, и даже больше было! Потом всё это подтвердилось, но поначалу
наши карты встретили очень негативно,
кричали, бросали в лицо специалистам,
выгоняли из кабинетов… Опыт, который я и мои коллеги вынесли из этой
ситуации, важен для любой сферы
жизни. Если ты уверен, знаешь доподлинно – доказывай! Пусть тебя трижды
выгонят из кабинета, пусть говорят, что
ты ничего не умеешь и не понимаешь –
делай всё возможное, чтобы донести
свою позицию. Ведь основная причина
неприятия карт была в том, что они показывали – Беларусь пострадала от аварии на ЧАЭС не меньше Украины, белорусы нуждаются в серьёзной помощи.
– Долгое время карты радиоактивного загрязнения были засекречены...
– Да, впервые они стали доступны для большинства граждан на
общественных слушаниях по Чернобыльской аварии в 1989 году. Сейчас
площадь загрязнения в Беларуси су-

щественно уменьшилась и составляет
16%, а в 1986 году, когда произошла
авария на Чернобыльской АЭС, было
23%. Фактически четвёртая часть оказалась загрязнена радиацией! Тогда
на загрязнённых территориях проживало 2,2 млн человек, сегодня в пяти
загрязнённых зонах живёт немногим
более 1 млн человек. К 2046 году прогнозируется сокращение загрязнённых
территорий до 10%. К сожалению, радиации подверглись наиболее развитые сельскохозяйственные регионы.
Беларусь получила от аварии на ЧАЭС
серьёзный экологический и экономический удар. Из-за радиоактивного загрязнения в стране ограничено использование местных топливных ресурсов,
материалов, сырья. Выведено из пользования 22 месторождения полезных
ископаемых. В зоне загрязнения оказались 132 месторождения минеральноцелевых ресурсов. Потери древесины
превысили 2 млн кубометров.
Преодоление последствий этой
техногенной катастрофы потребовало
от нас больших финансовых вложений – затраты на помощь пострадавшему населению и на реабилитацию
земель составили более 22 миллиардов долларов США, ежегодно на эти
цели тратится примерно 10% ВВП.
Кроме того, не надо забывать и о
социально-психологическом факторе. Сегодня мы хотим уйти от термина «зона», который ассоциируется с
аварийной ситуацией, вызывает состояние тревоги, провоцирует чувство
жертвы. Здесь очень тонкая грань. С
одной стороны, чётко надо понимать:
радиоактивное загрязнение в Беларуси есть, оно будет уменьшаться, но оно
есть. И основная наша задача – обеспечить радиационную безопасность населения на надлежащем уровне. Однако
сегодня стоит сосредоточить усилия и
средства на решение проблем там, где
они ещё есть. А в других местах сказать: «Люди, слава Богу, в вашем лесу,
на ваших сельхозугодиях больше нет
беды – живите и радуйтесь! Печальное,
страшное время для вас закончилось».
По международной научной терминологии это называется переходом
от ситуации аварийного облучения к
ситуации существующего облучения.
Однако оздоровление детей, медицинское обслуживание по-прежнему
должно оставаться на привычном
высоком уровне. Также важно не ослабить контроль за агротехническими
мероприятиями, производством чистых продуктов питания.

– Но поверят ли люди, что радиация действительно уходит с
белорусских земель?
– «Единожды солгавший, кто ж тебе
поверит?». В 1986 году долгое время не
было никакой информации о том, что
происходит. Последствия «йодного
удара» после аварии на ЧАЭС белорусы испытывают и сегодня. Согласно
статистике, почти у 1,5 тыс. человек, в
основном тех, кто были детьми на момент взрыва, обнаружены патологии
щитовидной железы, в том числе онкологические. Это следствие воздействия радиоактивного йода-131. Если
бы была своевременно проведена йодная профилактика, то картина была бы,
конечно, иной. Наш собственный белорусский опыт – с привкусом горечи.
Cегодня у нас есть свои высокого
уровня профессионалы в области радиационной безопасности и охраны окружающей среды. В Беларуси постоянно
стажируются по программе МАГАТЭ
специалисты из стран Европы и Азии.
Мы принимали самое активное участие
в создании «Атласа радиоактивного загрязнения Европы цезием-137».
В рамках Союзной программы с Россией мы сделали «Атлас современных
и прогнозных аспектов последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(АСПА). И знаете, наш прогноз о том,
как изменятся площади радиоактивных
загрязнений в 2016 году, подтвердился.
Почему 2016-й? Потому что 30 лет – период полураспада цезия-137. Следующий прогноз проверится в 2046 году.
Много споров теперь о загрязнении
америцием-241 – продуктом распада
плутония-241. Действительно, его активность в окружающей среде возрастает, и к 2058 году она будет максимальной. В Беларуси и плутоний-241, и
америций-241 практически полностью
сосредоточены на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Доступ для человека туда
закрыт, кроме работающих вахтовым
методом учёных. Опасность существует
чисто теоретически, однако контрольные наблюдения строго ведутся.
Все, кто оказывается в Полесском
заповеднике, поражаются, как быстро
природа восстанавливается, когда уходит человек и исчезает техногенный
прессинг. На проложенных людьми
асфальтовых дорогах теперь спокойно
греются на солнце колонии черепах. Откормленные, огромные, словно бегемоты, без страха бродят по приусадебным
участкам и садам дикие кабаны. В подва-
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лах заброшенных домов поселились
барсуки. Звери и птицы быстро стали
хозяевами в зоне отселения ЧАЭС.
–Каким образом будут проводиться измерения радиационной обстановки на строящейся БелАЭС?
– Для БелАЭС расчётный радиус
зоны наблюдения составляет 12,9 км.
Но, руководствуясь чернобыльским
опытом, наблюдение мы будем также вести и в зоне радиусом более 30
км, а контроль радиационной обстановки  – в зоне более 100 км от АЭС.
В населённых пунктах Гервяты, Михалишки и Трокеники размещены
три автоматических пункта измерения (АПИ) мощности доз гамма-излучения. Ещё 7 постов разместятся
на расстоянии 30 км и более от АЭС.
Ведутся работы над созданием автоматизированной системы контроля
радиационной обстановки (АСКРО).
Информация от АПИ будет поступать в Европейский центр сбора
информации о радиационной обстановке в установленных форматах.
Обновление – каждые 10 минут, а в
случае внештатных ситуаций система автоматически перейдёт на режим измерения с периодичностью
в 1 минуту.
При формировании системы
контроля радиационной обстанов-

ки во внимание брался и международный опыт, и национальные разработки. Такая «секретность», как в
1986 году, теперь просто исключена.
Сегодня вся территория Беларуси по
периметру оснащена специальными
датчиками-фильтрами. При малейшей аварийной ситуации информация тут же поступает в службы МЧС,
а все метеорологические станции
страны начинают отбор проб почвы
и атмосферного воздуха.
Сегодня ежедневный мониторинг
состояния окружающей среды проводится в режиме он-лайн. Мощности
гамма-излучения по всей стране – на
экране перед дежурным специалистом. Вблизи БелАЭС и на загрязнённых территориях также устанавливаем
для населения выносные информационные табло, например, на здании
почтового отделения. Впервые такие
табло были опробованы в Браславе, в
зоне влияния Игналинской АЭС.
У всех нас, кто занимается радиационной безопасностью, очень обострённое чувство значимости своей
работы. Радиация – это не природное
явление, от неё человек защитить
себя сам, без специальных знаний,
не сможет. Если пошёл дождь, можно
достать зонтик. А радиация не имеет
ни запаха, ни цвета – тут в одиночку не справиться, нужна помощь
специалистов.

– При такой напряжённой работе у
вас есть время на отдых? Как вы его
проводите?
– Я люблю активный отдых. Дважды в не
делю стараюсь посещать бассейн. Если от
пуск – то у моря: люблю лежать на горячем
песочке и чтобы волной ласкало ноги. Так
же меня манит «налёт» старины – узкие
улочки старых городов, замки и крепости.
– Ваш сын не пошёл по маминым
стопам?
– Нет, он ни отца, ни мать не повторяет,
реализует себя, и вполне успешно, в иной
сфере. И я горжусь им – его путь не простой,
но это его собственный путь, его жизнь.
– А вам нравится, как сложилась
ваша жизнь?
– Да, моя жизнь сложилась интересно и
эффективно. Нет ситуаций, за которые мне
было бы стыдно, которые я хотела бы пере
играть. Я нахожусь, скажем так, в равнове
сии сама с собой. Это важно и для душевного
благополучия, и чтобы идти дальше вперёд.
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КАМЕРТОН

Авторская
рубрика

К

Людмилы Кусливой

амертон – звук определённой
высоты, по которому настраивают инструменты в оркестре.
Чтобы звучал оркестр гармонично
и слаженно.
Особый камертон – профессиональные, жизненные, нравственные
ориентиры в отношениях между
людьми – нужен и каждому из нас.
Об этих ориентирах я и буду вести
разговор со своими собеседниками.

Галина Ладисова родилась в По
лоцке, буквально в нескольких
метрах от Софийского собо
ра, – там прежде был городской
роддом. Наверное, для неё в этом
был знак судьбы: свою жизнь
Галина Петровна посвятила изу
чению древней культуры и быта
белорусов. Она стала вдохновите
лем и создателем Музея белорус
ского книгопечатания, который
открылся к 500-летию знаменито
го земляка «Франциска Скорини
ны из славного града Полацка».
Когда Галина Ладисова переехала
в столицу, то и здесь – буквально
с нуля! – создала Музей истории
Минска. Это не просто культур
ное учреждение, а настоящий
храм истории, в котором бережно
хранятся девять веков биогра
фии города. Сейчас у музея уже
11 филиалов! И всё это сложное
музейное хозяйство держится
на хрупких плечах, преданном
служении своему делу и профес
сионализме Галины Ладисовой.
Её подвижнический труд отмечен
премией Президента Беларуси
«За духовное возрождение», она
награждена медалью «100 лет
славянскому движению на землях
Беларуси».
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Галина
Ладисова:

«Ходить в музей

сегодня модно»
– Галина Петровна, ваша трудовая жизнь начиналась в сельской школе. Почему педагогике
вы всё же предпочли музейное
дело?
– В старших классах выбор моей
профессии предопределила любимая
учительница литературы – она подняла образ педагога на такую высоту,
что мне хотелось стать только учителем, другой профессии я для себя не
представляла. Окончила Витебский
пединститут, преподавала в школе в
Полоцком районе. Это был для меня
важный опыт, и, честно сказать, мне
нравилась работа учителя. Но когда
вышла замуж, родила сына, то стало
сложно ездить на работу в сельскую
школу.
А вторую профессию мне подарил
родной Полоцк. Это ведь особый город – историчность и живая история

здесь везде, они живут на каком-то
генетическом уровне. И меня история
тоже увлекла. Когда я училась в пединституте, факультативно окончила
курсы экскурсоводов. В начале 1980-х
по приглашению бюро молодежного
туризма «Спутник» Витебск посещало много туристов. Мне нравилось
быть внештатным экскурсоводом,
нравилось общаться с туристами –
наверное, это и стало для меня началом в нынешней профессии.
Время моего выхода из декретного отпуска совпало с активным преобразованием Полоцка в город-музей,
созданием Национального Полоцкого историко-культурного музеязаповедника. В него входил также
Полоцкий краеведческий музей. Это
было небольшое учреждение, перед
которым стояли большие задачи. Я
пришла туда и… предложила себя.

Учитывая мой опыт экскурсовода и
моё искреннее желание трудиться,
меня зачислили сотрудником в отдел научно-фондовой работы. Тогда в музей пришли работать новые
люди, молодые и амбициозные. А это
очень важно, чтобы в одном месте собрались люди, которые хотят что-то
сделать, работают творчески, с интересом.
– Накануне 500-летия Франциска Скорины впервые был
сделан акцент на значимости
этой даты именно для нашей
страны. И вам выпала, теперь
уже можно сказать, историческая миссия – создавать Музей
белорусского книгопечатания.
– Об исторической миссии я не думала – просто делала своё дело. Как?
Знаете, большинство людей достаточно узко понимают музейную работу.
Немногие задумываются, из чего она
складывается. Видят экспозицию –
но ведь это уже результат! А работа
начинается гораздо раньше и охватывает разные сферы. Нужно взаимодействовать с архитекторами, дизайнерами, разбираться в чертежах,
разработать техническое задание
под проект, чётко распланировать
структуру музея... Важно понимать
музейное пространство, видеть образ будущей экспозиции, а для этого

нужно глубоко знать материал. И всё
это донести до группы архитекторов и
всех, кто участвует в проекте. И только если это получается, экспозиция
удастся, музей состоится.
У нас был тогда очень маленький
срок – полтора года. Нужно было
сформировать коллекцию, продумать экспозиции, а одновременно
шла реставрация Богоявленского
монастыря, памятника архитектуры
XVIII века,– именно здесь, в помещениях монастырской Братской школы,
должен был открыться музей книгопечатания.
Мне пришлось очень много поездить, работать в библиотеках и
архивах Санкт-Петербурга, Москвы,
Вильнюса. Это дало мне и профессиональный, и человеческий опыт.
К тому времени я окончила СанктПетербургскую академию культуры

(факультет культурологии, кафедра
музееведения). И это была тоже
очень важная ступенька в профессию.
Мне приходилось общаться в музеях
на очень высоком уровне, иначе нужных решений вряд ли можно было добиться. Я рискнула даже обратиться к
генеральному директору Эрмитажа –
профессору Михаилу Борисовичу Пиотровскому – попросить его помощи.
И получила её! В Полоцк для музея
книгопечатания передали очень интересную коллекцию раритетов, в том
числе старопечатные издания с красивыми кириллическим и латинским
шрифтами. Всего в результате общих
усилий собрали более 2 000 экспонатов: предметы и инструменты для
письма, начиная от гусиного пера, до
современных автоматических ручек,
письменные принадлежности разных
эпох, подсвечники и многое другое.

Впечатление от музея можно получить такое,
какое мы сами пожелаем. Те, кто считает его
скучным и неинтересным местом, и будут в нём
скучать. А если человек хочет получить новые
знания, представление о коллективном опыте,
своде ценностей наших предков, то наслаждение от
посещения музея он непременно получит!

Президент Александр Лукашенко на открытии галереи народного художника
Беларуси Михаила Савицкого (сентябрь 2012 г.).
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Музей книгопечатания
стал первым музеем
в Беларуси, где были
созданы интерактивные
зоны с восковыми
фигурами

Музей книгопечатания как проект
получился очень успешным, прежде
всего потому, что было взаимопонимание между научными сотрудниками, консультантами и дизайнерами.
Он стал первым музеем в Беларуси,
где были созданы интерактивные
зоны с восковыми фигурами: келья
монаха-переписчика книг, реконструированная типография XVII–
XVIII вв., где «работают» наборщик
и печатник, средневековый интерь
ер кабинета писателя, мастерская
художника-оформителя. Интерес к
экспозиции музея был ошеломляющим – мы проводили по 10-12 экскурсий в день! Сейчас музею уже 25 лет,
а его экспозиция по-прежнему актуальна.
– Вы так много сил вложили в
создание этого музея! Но вместо
того, чтобы, что называется, почивать на лаврах, опять начали с
нуля новый проект – музей истории Минска. Многие минчане
ещё помнят старое обветшалое
здание военкомата – как удалось
преобразовать его в популярное
культурное учреждение?
– Идея создать музей города витала в Минске с 1980-х, но реального
воплощения никак не могла получить. И только в 2003 году создали
рабочую группу по организации
музея, мне поручили её возглавить.
Наша семья тогда уже переехала из
Полоцка в Минск.

8

Почему так долго идея не воплощалась? Даже чисто теоретически
концепцию будущего музея нужно
разрабатывать под конкретный объект, здание. Получить для музея здание в историческом центре города
было очень сложно. Сначала планировалось, что экспозиция разместится в бывшей усадьбе Ваньковичей на
улице Интернациональной. Но потом
была согласована концепция по восстановлению фрагмента Минского
замчища XI-XVII вв., и оно должно
было стать ядром музея. Предполагалось показать фрагменты древних построек, сохранившихся в культурном
слое, и организовать экспозицию, где
были бы представлены все девять веков истории Минска.
Однако вписать такую сложную
структуру в современный город оказалось делом непростым. И тогда

было принято решение временно заморозить проект. Поскольку создать
единый музейный комплекс не получалось, мы пошли по пути точечного, фрагментарного воссоздания
городской истории. С привязкой к
конкретному зданию или личности.
На мой взгляд, это было интересное
решение. Подтолкнуло к нему и стечение событий. В 2006 г. народному
художнику СССР Михаилу Андреевичу Савицкому, почётному гражданину города Минска, было присвоено
звание Героя Беларуси. Он высказал
пожелание создать персональную
галерею – как ещё одну городскую
площадку для выставочной деятельности. Выделили помещения призывного пункта Центрального райвоенкомата.
Здание было в плачевном состоянии. Но оно было с историей!
В разные века этим усадебным домом владели подканцлер ВКЛ Михал Пшездецкий, аптекарь Андрей
Станкевич, меценат и коллекционер
Юрий Кобылинский, городской голова Леопольд Дельпаце. Мы с коллегами занялись проектом реконструкции-реставрации этого здания под
музейную структуру. Формировали
всё с чистого листа – не было в буквальном смысле ни стола, ни стула, а
от тебя уже ждали музей!
Михаил Андреевич Савицкий одобрил художественный проект, который мы сделали. Это было важно,
ведь художник был человеком сложным, требовательным, и для него этот
проект был очень значимым.
Первая музейная экспозиция
была открыта 8 мая 2010 года и посвящена творчеству народного художника Беларуси Михаила Савицкого. Это и есть дата рождения Музея
истории города Минска.

– Сегодня сформировать коллекцию музея очень сложно. Всё
ценное, что удалось найти, уже
хранится в Национальном историческом или художественном
музеях. Как и где вы искали экспонаты и раритеты?
– Действительно, и время уже рассеяло всё ценное, и меценатов, которые
могли бы передать в музей какие-то раритеты, у нас не было. Сенсационных
находок тоже не было. Но то, что удавалось найти, – это часть материальной
культуры города. Так, например, коллекции изделий из кожи, бондарных
изделий подтверждают, что Минск
был городом мастеров. Собирали эти
предметы буквально по фрагментам,
по кусочкам. Очень кропотливая,
сложная работа. Однако очень благодарная! Помогают нам также и Национальная академия наук, и таможня.
– У Музея истории Минска
уже есть несколько филиалов.
А насколько интересны и востребованы у посетителей их тематические экспозиции?
– Каждый наш филиал – это часть
истории города, часть его самых значимых событий. Это своеобразные
увеличительные стёкла, сквозь которые лучше видна жизнь Минска и
минчан. В городской ратуше представлены оригинальные карты, их репродукции и копии редких экземпляров,
на которых впервые обозначены земли, заселённые славянами, сам Минск
и его окрестности. Усадебный дом Любанских в Лошицком парке – один из
сложнейших музеев: ни одного предмета интерьера не сохранилось. Большинство выставленного там передано
нам на депозит коллекционерами. А
предметные выставки, как показывает
статистика, всегда более посещаемы,

– Наши планы становятся всё более ам
бициозными! Минск воспринимается боль
шинством людей как город послевоенный, со
ветский. И нужно исправить эту историческую
несправедливость. На самом деле у Минска
древняя 950-летняя история. Не так много го
родов имеют такой возраст. Сегодня мы идём
от частного к общему, показываем опреде
лённые части формирования городской сре
ды. «Минская конка» – ещё один такой этап
по созданию исторических экспозиций на тер
ритории Верхнего города. Надеемся, и проект
Минского замчища получит своё развитие.
чем художественные, они понятны
и школьникам, и домохозяйкам. В
летний период в музее «Лошицкая
усадьба» бывает до 5 тыс. посетителей в месяц. Экспозиции «Минская
конка», «Каретная» в Верхнем городе
также привлекают немало заинтересованных горожан и гостей столицы.
А художественная галерея Михаила
Савицкого стала за это время лучшим
выставочным залом города, здесь проходят значимые выставки. И мы стараемся держать этот высокий уровень.
– Уже стало легендой, как вы
с коллегами буквально спасали
в 20-градусный мороз из нео
тапливаемой мастерской работы и личные вещи художника…
– Да, когда Михаила Андреевича не
стало, нам всё хотелось сохранить, даже
его засохшие краски… Но, главное, удалось договориться с родственниками о
передаче его картин в галерею. Сейчас
десять залов заняты под экспозиции
мастера. Его работы, я считаю, каждому
просто необходимо увидеть, они ведь о
самом главном – о народной трагедии и
подвиге народа, о смысле жизни.

– Вы и ваш супруг Олег Иванович Ладисов – оба музейные
работники. Как это влияет на семейную атмосферу?
– Отлично влияет! Общие интересы способствуют взаимопо
ниманию в семье. Многие производственные вопросы вместе об
суждаем, подсказываем что-то друг другу. В отпуске, если удаётся
попутешествовать, конечно же, посещаем музеи. Были в Берлине,
Праге, Стокгольме, Таллинне, Риге, Вильнюсе… Музейному работ
нику просто необходима эмоциональная подпитка. Когда я возвра
щаюсь из таких поездок, хочется просто горы свернуть!
– Вам нравятся вещи с историей? И есть ли такие у вас
дома?
– Нам с мужем нравятся винтажные вещи. В выходные на
«поле чудес» в Ждановичах можем часами рассматривать ста
красавік 2017

– Галина Петровна, сегодня
ведь можно, не выходя из дома,
найти любую информацию в
интернете, любые раритеты посмотреть в формате 3D.
– Действительно, есть люди, которые за всю свою жизнь не переступают порога музея. Но они очень
себя обделяют! Впечатление от музея можно получить такое, какое мы
сами пожелаем. Те, кто считает его
скучным и неинтересным местом, и
будут в нём скучать. А если человек
хочет получить новые знания, представление о коллективном опыте
наших предков, эмоциональное наслаждение от посещения музея, то
непременно получит!
Сегодня музеи – это современные
учреждения с инновационными технологиями и интерактивными тенденциями. Ходить в музей – сегодня
это модно! А не отставать от моды
очень важно, особенно для молодых
людей. Музей дарит нам ощущение
величия, одухотворенности, окутывает магией прошлого. Он формирует у человека не только эстетический
вкус, но и гражданское самосознание.

рые предметы, они ведь об очень многом могут рассказать.
Иногда приобретаем что-то для музея, иногда – для дома, на
пример, столовую посуду 1950-х годов. Муж преображает, рас
писывает фаянсовые вазы. В Полоцке, например, комплекто
вал художественную галерею. Он сам пишет картины, и они
создают настроение в нашей квартире, привносят в неё особую
атмосферу.
– А ваш внук уже ходит в музей? Династия может продолжиться?
– Пока его не слишком впечатляют художественные выставки.
А вот предметные, технические экспозиции, отдел природы в эколо
гическом музее воспринимает с интересом. Надеюсь, этот интерес у
него будет и дальше развиваться.
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ПСИХОЛОГИЯ

Тренинги

личностного роста

от Ирины Аксючиц
Дорогие женщины,
с наступившей
весной вас! Пусть
Любовь будет
в вашей жизни!
Любите и будьте
любимы!

Сегодня мы поговорим о
6 этапах развития ЛЮБВИ,
6 стилях любви, о том,
как и почему нужно
бороться за семейное
счастье, что такое зрелая
сексуальность. Работая с
семейными парами, убеж
даюсь в том, что многие
не знают, как сохранить
семью, но стремятся к
этому, идут к психологу,
и это похвально. Напри
мер, метод символдра
ма, которым я работаю,
позволяет воссоединить
семью даже перед разво
дом. Всегда рада помочь
вам, пишите мне на почту
simvolwoman@gmail.com,
читайте статьи на сайте
www.simvolwoman.by.
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Ирина Аксючиц – кандидат
психологических наук, пси
холог-консультант, член Рос
сийского и Международного
общества психологов, рабо
тающих методом «символ
драма», индивидуальный
предприниматель, владелец
бренда @SimvolwoMan (кон
сультации и тренинги).

Т р е н и н г : «Как нужно бороться за семейное счастье,
или Шесть этапов развития Любви»
Задание: прочитайте текст и определите, на каком этапе
взаимоотношений находится ваша пара. Предложите текст партнёру,
чтобы вы оба узнали о результате.

«О

ни полюбили друг друга,
поженились и были счастливы». Эти три идеальных
стадии отношений между мужчиной и
женщиной выглядят обычно далеко не
так идеально. Разочарования, ревность,
ссоры приводят к кризису брака, а затем
часто и к расставанию. Американский
семейный психолог Liberty Kovacs выделила шесть чётких этапов развития отношений между мужчиной и женщиной.

Брак – это процесс, который имеет
свою внутреннюю динамику. Количество
прожитых лет мало влияет на то, на каком этапе взаимоотношений находится
пара. Некоторые застревают на какомто этапе на десятилетия. Развитие редко
бывает прямолинейным от одного этапа
к следующему. Гораздо чаще происходит
возвращение к уже пройденным этапам,
а также повторение определённых циклов.

Первый этап – увлечение. Главная
тема – это слияние. Мужчина и женщина
заботятся друг о друге, что создаёт основу для приносящих взаимную радость и
удовольствие сексуальных отношений.
Развивается чувство «жизни одной жизнью» с любимым человеком. Доминирует взаимная поддержка.
Позиция партнёров: «Мы одинаковы. Ты мне нужен (нужна)». Основной
тон отношений: страсть, романтика, человек теряет голову, «влюблён по уши»,
много контакта глаза в глаза. Типичные
ожидания от партнёра можно охарактеризовать как: «Ты заботишься обо мне,
стремишься исполнить все мои желания,
ты стараешься сделать меня счастливой
(счастливым). Ты – мой, а я – твоя!».
Проблема, которая наиболее часто встречается на первом этапе
отношений, – это переживания
о том, что один из партнёров

раньше, чем другой, стремится к большей самостоятельности и проводит дольше времени на работе или с друзьями.
Тогда у второго партнёра могут возникать сомнения в себе, ревность. Положительным преобразованием на первом
этапе можно считать то, что партнёры начинают понимать, что они не полностью
идентичны друг другу.

Второй этап – ожидания. Главная тема – это поиск

компромиссов. Задачи партнёров – покинуть свой прежний дом (родительский), прочувствовать границы своей
личности и развивать своё самосознание. Отношения к
партнёру характеризуются установкой: «Ты стал другим
(другой). Ты делаешь мне больно. Ты не соответствуешь
моим ожиданиям. Ты изменяешься. Что я делаю не так?».
Тон отношений: разочарование, напряжение, однако и
конформизм, стремление к согласию, желание близости.
Ожидания: «Ты должен (должна) меня сделать счаст-

ливой!». Близость и чувство сопричастности смягчают
разногласия.
Типичные проблемы: партнёры субъективно чувствуют
дистанцию между собой, один из них может чувствовать
себя отвергнутым. Каждый должен учиться переносить,
что другой делает что-то отдельно от него, а также ценить
и наслаждаться совместно проведённым временем. Пара
должна искать пути принятия различий друг друга.
Положительным преобразованием можно считать открытие и признание того, что они разные.

Третий этап – борьба за власть. Главная тема –
контроль. На этом этапе пара должна решить следующие
задачи: начать осваивать искусство решения проблем,
учиться делать выбор и договариваться. Каждый должен
учиться брать на себя ответственность за свои мысли, чувства, действия. Необходимо поддерживать индивидуальный внутренний рост партнёра.
Типичная позиция по отношению к партнёру: «Если
ты не будешь таким (такой же), как я, то я уйду от тебя.
Преобладает недоверие, вспышки гнева, приписывания
вины партнёру, конфронтация, поляризация только плохого и только хорошего.
Ожидания от партнёра можно охарактеризовать
как: «Почему ты делаешь меня несчастной (несчаст-

ным)?». Оба партнёра знают точно, каким должен быть
другой, и опасаются в чём-то уступить. Типичное восприятие партнёра в паре: «Ты такой же, как твоя мать (отец).
Ты меня не любишь. Ты эгоист (эгоистка), ты думаешь
только о себе». Партнёры впадают во взаимные обвинения
и приписывание вины друг другу: «Ты всегда…». Оба испытывают боль и мучительный стресс.
Положительным преобразованием можно считать,
когда партнёры пытаются понять друг друга и принять
эмоциональное состояние друг друга: «Я знаю, что тебе
больно, но …». Может быть, кто-то из двоих начинает понимать, что их конфликты повторяют те стереотипы поведения, которые были заложены ещё в родительских
семьях.

Четвёртый этап – конкуренция. Часто это происходит на 7-й год совместной жизни, но число лет
большого значения не имеет. На этом этапе перед
партнёрами стоит задача индивидуального развития. Нужно научиться рассматривать другого партнёра как самостоятельную личность.
Позицию партнёров можно охарактеризовать как: «Кто я? Справлюсь ли я одна (один)
без него? Я хочу быть сама (самим) собой». Тон
настроения: удовольствие от ссоры и уход в себя.
Ожидания: «Я могу сама (сам) позаботиться
о себе и моём счастье. Я люблю себя».

Проблемы: борьба за независимость определяет важные
изменения, иногда расставание (развод) становится
окончательным. Один или оба партнёра отдаляются посредством романа на стороне, обращаются к новым чувствам вместо того, чтобы искать свою идентификацию внутри своей семьи.
Положительным преобразованием можно
считать признание партнёрами того факта, что
оба они должны удовлетворять индивидуальные потребности, а также иметь границы своей
личности. Партнёры сходятся на том, чтобы решать вопросы своей независимости внутри их семьи.

Пятый этап – примирение. Главная тема – кооперация. На этом этапе партнёры должны научиться брать
на себя ответственность за свои потребности, развивать
более открытый и честный подход друг к другу, что ведёт
к большей интимности в отношениях.
Настроение: партнёры относятся к себе и друг к другу как к независимым личностям, которые необязательно
должны соответствовать взаимным ожиданиям. Восприя-

тие в паре: «Я не могу изменить тебя, и ты не можешь изменить меня. Я принимаю тебя таким, какой (какая) ты есть».
Положительным преобразованием является то, что
различие мнений и конфликты используются как возможность узнать что-то новое о себе. Различия между партнёрами воспринимаются скорее как обогащение отношений.
Взлёты и падения в семейной жизни становятся всё более
предсказуемыми.

Шестой этап – принятие. Перед партнёрами стоит
задача: стабилизировать для себя как образ партнёра, так
и свой собственный.
Позиция в семье: «Я вижу и принимаю тебя таким
(такой), как ты есть». Партнёры знают друг друга и наслаждаются тем, что они вместе. Это время интенсивного

личностного роста. Если возникают проблемы или конфликты, то они разрешаются по мере их возникновения,
как правило, путём переговоров и обсуждения.
Положительным преобразованием на этом этапе можно считать новое открытие понимания взаимной зависимости друг от друга и её принятие.

Результаты:
Если вы себя определили, предложите текст партнёру, чтобы вы оба могли оценить свои отношения и принять необходимые действия для совершенствования семьи. Помните :
ваше счастье в ваших руках!
красавік 2017
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Не хавайце свае мары на
запыленых антрэсолях!
Сонечнай прыгожай вясной
яны павінны здзяйсняцца. У
гэтым упэўнена Кацярына
Ільіна, якая адважылася
на кардынальную “змену
дэкарацый” і літаральна
на 180+ перавярнула сваё
жыццё. З журналістыкі –
у парашутызм, з Мінску –
у Бахрэйн. Іншым гэта
нагадвае ўсходнюю казку.

Кацярына Ільіна:

«Фрыфлай –

сапраўдныя танцы

ў небе!»
Хрысціна ХІЛЬКО
Фота Марата ДАМІНАВА
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– Калі я ўпершыню патрапіла
на аэрадром Баравая пад
Мінскам, мне было 18. Гэта не
выпадковасць, мае патаемныя юнацкія мары – узняцца ў
неба. Для адвагі ўзяла з сабой
сяброўку.
…Мы падымаемся ўвысь на сотні
метраў, і з самалёта пачынаюць выскокваць парашутысты. Дзверцы пры
гэтым застаюцца адчыненымі! А самалёт усё вышэй… Каленкі дрыжаць,
далоні пацеюць – было вельмі страшна. Мы лёталі ў тандэме з дасведчаным інструктарам, аднак усё роўна
адрэналіну атрымала ў разы больш,
чым на “амерыканскіх горках”. Першыя думкі пасля прызямлення –
больш да парашута не дакрануся…
– А ў выніку – на тваім рахунку больш за тысячу скачкоў з парашутам!
– Не паверыце, але праз тыдзень
пасля першага прыз ямлення мне
зноў захацелася ў неба па вострыя
адчуванні. Прыйшла і запісалася ў
Мінскі аэраклуб ДТСААФ імя двойчы
Героя Савецкага Саюза С. І. Грыцаўца.
Савецкая сістэма падрыхтоўкі спартс
менаў-парашутыстаў дала мне выдатную тэарэтычную і практычную базу.
Вялікі дзякуй маім настаўнікам за навучанне!
Праз два месяцы заняткаў я ўжо
без усялякага страху скакала ўніз з
парашутам адна. Потым чатыры
гады займалася класічнымі
практыкаваннямі. Напрыклад, «дакладнасць прызямлення»: трэба было
ў небе так правярнуць
манеўры пад купалам парашута, каб на
зямлі пяткай трапіць
у 2-сантыметровую
мішэнь. Пагадзіцеся,
вельмі няпростая задача!
Таксама займалася
індывідуальнай і групавой
акрабатыкай, «выпісв ала» ў
паветры сальта і спіралі. Быў час,
практыкавалася па паветранай
акрабатыцы пад кіраўніцтвам вядомага майстра парашутнага спорта,
сямікратнага рэкардсмена Расіі і двухкратнага рэкардсмена свету Віктара
Краўцова ў Падмаскоўі на “Аэрагра
дзе Каломна”. На адным са збораў,
напярэдадні Алімпіяды ў Сочы,
Віктар прапанаваў сабраць ў паве-

красавік 2017

Праз два месяцы заняткаў я ўжо без
усялякага страху скакала ўніз з парашутам
адна. Потым чатыры гады займалася
класічнымі практыкаваннямі.
тры велізарныя алімпійскія кольцы.
Фігура складаная, а вопыт і майстэрства ўдзельнікаў адрозніваліся, таму
з задачай мы, на жаль, не справіліся.
Але маю працу на тым зборы
ацаніла трэнер Кейт Купер і запрасіла паў

дзельнічаць у жаночым сусветным
рэкордзе ў класе вялікіх фармацый
(групавая акрабатыка) у Амерыцы.
Гэта была феерычная прапанова! Але
пакуль я ляцела праз Атлантычны
акіян, то прастудзілася, і мой выступ
сарваўся.
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– Ці не занадта небяспечны
занятак для дзяўчыны?

– Цяпер ты займаешся фры
флаем. Растлумач, што гэта такое?
– Фрыфлай з англійскай мовы –
свабоднае падзенне, хуткасць палёту
велізарная – да 300 км у гадзіну! У
небе спартсмен выконвае неверагодныя нумары на спіне, “седзячы”, галавой уніз, вертыкальна. Адрозненне
ад групавой паветранай акрабатыкі –
там ты ляціш уніз толькі жыватом.
У фрыфлаі атрымліваецца палёт у
3D фармаце. Сапраўдныя танцы ў
небе! Паставу цела абмяжоўваюць
толькі твая спартыўная падрыхтоўка
і ўласная фантазія.
Да заняткаў фрыфлаем без пачатковых навыкаў не дапускаюць. Гэта
дысцыпліна адна з самых небяспечных у парашутызме. Кантраляваць
сваё цела трэба кожную секунду. Адзін
няправільны рух – хуткасць і напрамак мяняюцца, збіваешся з курса і можаш незнарок урэзацца ў сваіх калег.
– Як праходзяць твае трэні
роўкі?
– Займаюся ў аэратрубе. Знізу
магутным патокам б’е паветра, якое
і ўтрымлівае цябе на ляту. Праца фізічна складаная: трэба доўга
ўтрымліваць раўнавагу, круціцца
ва ўсіх плоскасцях. У нашай краіне
такіх аэратруб-трэнажораў, на жаль,
няма. Прыйшлося некаторы час
трэніравацца ў аэротрубе Flystation
каля Санкт-Пецярбурга. Заняткі не
танныя: адна гадзіна “вольнага палёту” каштавала каля 300 еўра. Тады
я і вырашыла стаць інструктарам па
фрыфлаі – займацца любімай справай, удасканальваць сваё майстэрства
ды яшчэ атрымліваць за гэта грошы.
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– Па гэтай прычыне ў Маскве і
Санкт-Пецярбурзе мяне на працу
браць не захацелі. Не верылі, што з
роляй інструктара на аэрадынамічнай
трубе можа справіцца дзяўчына. Але я
не апускала рук, шукала, адпраўляла
сваё рэзюмэ ў краіны Амерыкі, Еўропы,
Блізкага Усходу. Адказ прыйшоў з
Каралеўства Бахрэйн. Мясцовы шэйх
нядаўна пабудаваў там шкляную аэратрубу GravityBahrain – адну з самых
лепшых у свеце. Працаваць там адно
задавальненне! У наступным годзе на
нашым маленькім востраве пройдзе
чэмпіянат свету па аэратрубных відах
спорту. Рыхтуемся па поўнай праграме.
– Хто твае вучні?
– Асноўны кантынгент – вайскоў
цы. На Блізкім Усходзе сітуацыя неспа
койная, таму салдаты праходзяць аба
вязкова парашутна-дэсантную пад
рыхтоўку. Аднак у нас могуць займацца
і пачаткоўцы, і прафесійныя спартсмены. Задавальненне не з танных: час
заняткаў – каля тысячы долараў.
– Ты жывеш у Бахрэйне ўжо
год. Што больш за ўсё здзівіла ў
каралеўстве?
– У Беларусі малады чалавек,
калі запрашае дзяўчыну на спатканне, вядзе яе ў кавярню, рэстаран:
маўляў, глядзіце, з якой прыгажуняй я прыйшоў. Тут жа ўсё наадварот.
Арабскія мужчыны не вядуць сваіх
спадарожніц ў шматлюдныя месцы,
бо там прынята з’яўляцца толькі з
жонкамі. Пакуль я гэта не зразумела, вельмі здзіўлялася, чаму хлопцы
«хаваюць» дзяўчат, запрашаючы іх
проста на барбекю.

будаўніцтва аэратрубы ў Беларусі –
гэта пытанне часу. Калі яна з’явіцца,
спатрэбяцца прафесіяналы сваёй
справы, каб трэніраваць спартсменаў
і вайскоўцаў.
– У парашутыстаў ёсць свае
прыкметы, звычаі, традыцыі?
– Перад палётам я не гавару ніколі
пра траўмы, інцыдэнты – баюся сурочыць. Многія калегі носяць на шыі
парашутную шпільку як амулет. Гэта
маленькае кольца, якое выдзіраюць
для раскрыцця купала. Кажуць,
прыносіць поспех...
– Успомні свой самы хвалюючы скачок у неба.
– Зараз гэта для мяне звычайная
справа. Бывае, за дзень так стомішся
ад скачкоў, што ляціш у самалёце і
кімарыш на плячы ў сябра. А самы
запамінальны, незабыўны скачок –
першы. Хоць тады мяне і не пакідалі
думкі, навошта я на гэта падпісалася,
магла б сядзець дома, піць каву з
пірожнымі… Галоўнае, як і ў многіх
справах, – перасіліць свой страх.

– Каця, у цябе ёсць вольны час? Як ты яго бавіш у арабскай
краіне?
– Мне вельмі падабаецца катацца на конях. У арабскіх краінах верхавая
язда – вельмі папулярны від адпачынку, конныя клубы тут на кожным
кроку. Там, дзе я займаюся, працуе славуты трэнер Алі Іса, ён уваходзіць
у топ-10 лепшых сусветных наезнікаў. Аднойчы мы з прыгажуняй Аляскай вучыліся браць новы бар’ер. Алі доўга глядзеў, наколькі зладжана
мы дзейнічаем, а потым сказаў з усмешкай: табе яшчэ вучыцца і вучыцца.
Неўзабаве ён прапанаваў займацца пад яго непасрэдным кіраўніцтвам,
што для мяне вялікі гонар.

Знізу магутным
патокам б’е паветра,
якое і ўтрымлівае
цябе на ляту.
Праца фізічна
складаная: трэба
доўга ўтрымліваць
раўнавагу, круціцца
ва ўсіх плоскасцях.
красавік 2017

– Ты мінчанка, скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Па
родным доме, сябрах не смуткуеш?
– Так, я нарадзілася і вырасла ў
Мінску, вучылася тут, і вельмі люблю
свой горад. Тут я адпачываю душой.
У гады студэнцтва праходзіла практыку на Амерыканским тэлебачанні.
Атрымліваліся неблагія сюжэты
(дзякуй журфаку). Але, каб стаць
прафесіяналам у пэўнай сферы, трэба
прысвячаць ёй увесь свой час і сілы.
Скокнуўшы адзін раз з парашутам, я
ўжо не магла пакінуць неба. Пакуль я
набіраюся вопыту. Але шмат думаю
і пра тое, як прымяніць свае веды
і ўменне на радзіме. Мяркую, што

– Дарэчы, пра пірожныя. Ты
ў выдатнай форме! Прытрымлі
ваешся нейкай дыеты?
– Дзякуй! Як і многія дзяўчаты, я
кожны тыдзень абяцаю сабе худзець з
панядзелка, але, пэўна, сілы волі не хапае (смяецца). Добра, што пасля доўгіх
палётаў у аэратрубе лішнія кілаграмы
з лёгкасцю “выветрываюцца”.
– Як родныя ставяцца да тваёй экстрымальнай працы?
– Калі толькі пачала займацца парашутным спортам, родным сказала,
што наведваю трэнажорны зал. Сакрэт
раскрыўся праз некалькі месяцаў – бабуля ўбачыла мяне па тэлевізары, дзе я
з энтузіязмам расказвала пра наш аэраклуб. Для ўсіх гэта быў шок. Зараз бабуля з дзядулем мной ганарацца, усім
сябрам пра поспехі ўнучкі расказалі.
Мама не хацела адпускаць мяне ў
Бахрэйн, вельмі перажывала, як я буду
адна ў незнаёмай краіне. Цяпер яна су
пакоілася, бо бачыць – у дачкі ўсё добра.
– Твая парада тым, хто марыць скокнуць з парашутам, але
ніяк не можа адважыцца.
– У страху вочы вялікія! Калі
сапраўды ёсць у вас такая мара, то
адпраўляйцеся на бліжэйшы аэрадром і спрабуйце. Упэўнена, эмоцый
будзе столькі, што захочацца скачок з
парашутам ізноў паўтарыць.
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Майский отпуск?

Чтобы встретиться с тёплым и ласковым морем, со
всем не обязательно ждать лета. Особенно если в ва
шем распоряжении есть такой отпускной месяц, как
май. И пока все работают и усиленно мечтают о лет
нем отдыхе, вы можете нежиться в объятиях изум
рудных волн. Для этого нужно всего ничего – купить
билет на остров Кипр. О том, почему на самый южный
остров Средиземноморья стоит ехать именно в мае,
мы расскажем прямо сейчас.
Ольга ИВАНОВА
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Только на Кипре!
К

онечно, главная причина поехать на остров именно в мае –
это погода и цены. Температура
воздуха и воды на Кипре, где летний
сезон официально длится с апреля по ноябрь, уже вовсю стремится к «летней», а вот цены пока ещё
остаются очень даже «весенними».
Ну как не воспользоваться таким
подарком?
Вторая причина для того, чтобы
отправиться на Кипр прямо сейчас, –
это чудесная возможность обстоятельно рассмотреть остров в отсутствие
жары и толп туристов. Поверьте, в августе в 40-градусное пекло вам будет
хотеться только одного: спрятаться
в номере под кондиционером. То ли
дело май – лёгкий приятный ветерок

К

и + 27 С. Что и говорить, в такую погоду все экскурсии проходят гораздо
веселее.
Понравится весной на Кипре и
любителям самостоятельных поездок-прогулок – цены на аренду автомобилей в мае значительно ниже,
чем в разгар сезона. Кстати, имейте
в виду, что на острове левостороннее
движение, к нему надо немножко
привыкнуть.
Ну, и конечно, не забудем упомянуть, что на Кипре вас ждут прекрасные отели, которые только-только
открылись, пахнут свежестью и цветочными ароматами благоухающей
вокруг зелени. А рядом – чистейшее
море с пока еще практически безлюдными пляжами.

А знаете ли вы, что…

ипрский городок Пафос
выбран культурной столицей 2017 года! Кстати,
он стал самым маленьким куль
турным городом за всю историю
выбора культурных столиц. Весь
год гостей Пафоса будут радовать
разнообразные культурные меро
приятия: выставки, концерты, га
строномические и музыкальные
шоу, театральные постановки и
многое-многое другое.
Впрочем, искать развлечения
стоит не только в Пафосе: в вы
сокий сезон на Кипре ежедневно
можно найти десятки интересных
событий. Вы можете пойти на кон
церт звезды мировой величины
или абсолютно бесплатно посмо
треть выступление фольклорного
коллектива на одной из площа
дей, вы можете стать частью артпроекта или присоединиться к бес
платной пешеходной экскурсии от
местной организации по туризму.

красавік 2017
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важных дел для отпуска на Кипре

1

Расслабиться

В

ы приехали на
Кипр, и первое,
что нужно сделать, – это расслабиться, выдохнуть и понять,
что вы больше никуда
не спешите. Теперь вы
в очень дружелюбной
среде, и вас ждёт незабываемый отпуск!
У вас приятные обязанности – загорать,
гулять, кататься на велосипедах, посещать
музеи, есть клубнику и
наслаждаться жизнью.

Побывать в башне
ревнивого мавра

Искупаться в бухте Афродиты

З

2

аметьте, мы не сомневаемся в том, что в мае вам удастся полноценно
купаться в море. Мы лишь призываем вас не пропустить одну из знаменитых кипрских бухт. Если верить преданиям, то Кипр – родина Афродиты. Согласно мифу, именно из волн бухты Петра-ту-Ромиу богиня красоты
и любви явилась на землю. Считается, что каждый мужчина, искупавшийся
в этой бухте, становится страстным любовником, а каждая женщина обретает
неувядаемую красоту.
Водичка разве не кажется вам бодрящей?

3

18

Поехать в горную
деревню

О

тдыхая на Кипре, вы просто
обязаны наведаться в кипрские деревушки. Маленькие
домики, гостеприимство и доброта
местных жителей, живописные виды –
за всем этим придётся поехать в горы.
Каждая деревня на Кипре обладает своим неповторимым колоритом
и присущей только ей индивидуаль
ностью. Прогуливаясь по узким улочкам и наслаждаясь традиционной
древне – греческой архитектурой, вы
словно перенесётесь назад в прошлое.
А еще в кипрских деревеньках можно приобрести отличные подарки и
оригинальные сувениры. Например,
деревня Агрос известна благодаря удивительным розариям и разнообразным
продуктам из роз: кондитерские сиропы, ликёры, джемы, косметические
крема, мыло, розовая вода, духи, губные помады, ароматические масла…

Д

4

ругой миф, связанный с Кипром, отсылает нас к трагедии Шекспира. Дело в том,
что прототипом ревнивца Отелло
был губернатор Кипра Христофор
Моро, который несколько веков назад на самом деле убил свою молодую
жену по имени Дездемона. Трагедия
разворачивалась в стенах цитадели
порта Фамагусты. Сегодня туристы
по-прежнему могут видеть ту самую
башню, где было совершено легендарное убийство.

Попробовать мезе

И

менно так в кухне Кипра называется набор из множества закусок к вину. Мезе – это особая
церемония, когда закуски (их количество может достигать нескольких десятков блюд) преподносятся в строгой
последовательности на протяжении нескольких часов. Традиционно первые
блюда мезе – это выпечка, а завершают
гастрономический парад мясные или
рыбные блюда. Суть мезе в том, чтобы
растянуть удовольствие от трапезы и
общения на долгие-долгие часы.

5

5

Забраться на крепость
крестоносцев

З

наменитая крепость Святого
Иллариона, расположенная в
Северном Кипре, вдохновила
Уолта Диснея на создание знаменитого мультфильма «Красавица и
чудовище». Несмотря на то, что величественная цитадель крестоносцев
возвышается на горе и пеший путь к
ней довольно утомителен, настойчивый путешественник будет вознаграждён красотой открывшегося со
стен крепости вида на побережье и
киренийские просторы.

7

Получить права на вождение ослика

О

дна из самых забавных экскурсий на Кипре –
ослиная ферма. Местные вислоухие обитатели
носят исключительно громкие имена. Так, путешественник получает уникальную возможность прокатиться на Шумахере. Для тех, кто желает научиться
ездить на осле и познать все тонкости управления этим
упрямым животным, существуют специальные «курсы
вождения», состоящие из теоретической части и непосредственно тест-драйвов (дороги, горные тропы, пересечённая местность) с опытными инструкторами.
А после успешного окончания курса выдаётся специальное свидетельство – «права на вождение осла».

Чем лететь на Кипр из Минска?

Д

обраться до Кипра из БеларуПора изучать Северную часть острова!
си очень просто. Регулярный
Отметим, что после конфликта 1974 года (когда остров оказался фактически разделён на
рейс авиакомпании «Белагреческую и турецкую части) туристы изучают в основном южную половину острова, но
виа» из Минска в Ларнаку доступен
при этом практически не знают северной. К счастью, в последние годы ситуация начинает
круглый год: в зимний период самоменяться. Так, в этом году белорусские туроператоры впервые предложат туристам отдых
лёт летает один раз в неделю, а в тёна курортах Северного Кипра. Сегодня турецкая территория всё больше открывается для
плый сезон вылеты осуществляются
туристов: здесь появляются новые отели, проводятся международные фестивали, и самое
практически ежедневно. Полёт из
интересное – тут уже вовсю отдыхают немцы, англичане, датчане и другие европейцы.
прохладного Минска на солнечный
Можно сказать, что в последние годы отдых на Северном Кипре стал по-настоящему
Кипр длится около 3-х часов. Помимо
модным трендом! Попасть из Минска на Северный Кипр можно с помощью прямого рейса
прямого перелёта, белорусские тури«Белавиа» (далее – автобусный переезд на турецкую часть острова) или со стыковкой в
сты могут использовать стыковочные
Стамбуле.
рейсы через Киев или Москву.
Организовать поездку на Кипр можно
Нужна ли виза
В кипрских магази
как самостоятельна остров?
нах, как, впрочем, и
но, так и при
Несмотря на то, что Кипр входит
на рынках, торговаться
помощи турв состав ЕС, он пока не является частью
не принято – все цены
Шопинг на Кипре
фирм. Стои- шенген-зоны. Для того, чтобы попасть на остров,
на товары зафиксиро
На память о посещении Кипра тубелорусский туристы должен открыть националь
мость турпаваны заранее.
ристы обычно привозят ювелирные изную визу Республики Кипр. Минимальный пакет
кета весной
начинается документов для кипрской визы – фотография, анкета делия из золота и серебра, знаменитые
от 450 евро и справка с работы. Биометрию пока сдавать не надо. кипрские вина, оливковые масла и неНу а если у вас в паспорте есть многократный
обычные сувениры ручной работы. Кроме того, отлична человека
шенген, то вас впустят на остров без каких-либо
ным напоминанием о поездке на Кипр будет уникальная
(перелёт тудаограничений. Также белорусы могут въехать
кружевная вышивка из деревни Лефкара. Правда, стоит
обратно, отель
на Кипр по действующей многократной
отметить, что цены на кружевные работы местных жи3*, завтрак).
национальной визе Болгарии, Румы
тельниц могут показаться вам довольно высокими.
нии и Хорватии.

Кстати
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ВКУС ЖИЗНИ
ОТДЫ Х

C турфирмой
или

самостоятельно?

5 «за» и «против»
Современные IT-технологии
перевернули мир, в том числе
и сферу туризма. Всё больше
путешественников стали
формировать свои поездки и
свой отдых самостоятельно,
выбирая для себя собственные
варианты маршрутов через
интернет. И схема «сам себе»
для многих выглядит очень даже
привлекательно. Люди бронируют
проживание, билеты, экскурсии
и другие услуги, не обращаясь в
турфирмы. В результате сегодня
по миру «бродят» совершенно
самостоятельно миллионы
туристов!
Надежда СУСЛОВА
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П

равда, остаётся большая категория людей, которые попрежнему приходят в турагентства. Чаще всего это немолодые
и не владеющие современными технологиями клиенты. Есть и те, которых можно назвать ленивыми: они
никогда не избавятся от привычки
выбирать из предложенного сервиса.
Есть и ещё одна категория: те, кто
боится всяких новаций и считает, что
интернет – это бездушная машина,
которая запросто обманет. А вот если
вы пришли в турфирму и вам улыбается красивая добрая девушка – это
гарантия надёжности.

Назовём пять причин, по которым с тоит
обратиться в турис тическую компанию

1

Отсутствие хлопот
Если клиент пришёл в турфирму,
то он полностью избавляется от забот,
связанных с организацией своего путешествия. Заказ билетов, стыковки,
трансферы, гостиницы и прочее – всё
это ложится на плечи специалистов. Туристу остаётся только согласовать удобные для него сроки поездки, выбрать
направление, предоставить нужные
для зарубежья документы, заплатить
деньги и… вовремя прийти на посадку!
Кроме того, при выборе места отдыха специалисты расскажут, чем отличаются два отеля, которые находятся бук-

вально рядом, какие в каждом из них
спа-процедуры, кухня и есть ли возможности для занятий йогой. Вам предоставят зачастую личную информацию, которую не всегда знает интернет.
Бывает и так: отпуск «нечаянно
нагрянул», метаться самостоятельно
уже поздно – в этом случае турфирма
играет роль «скорой помощи».
В некоторых странах, например,
в Египте или Тунисе, забронировать
отель самому практически невозможно – в основном места выкупают туристические компании.

2

Оптом дешевле
Самостоятельные путешественники
считают, что организованная ими поездка обойдётся дешевле, потому что не
придётся «отстёгивать» туркомпании
за посредничество. И это едва ли не
самое распространённое заблуждение.
Зачастую получается, что так называемые пакетные туры, в стоимость
которых входят перелёт, проживание
и питание, оказываются дешевле, чем

один перелёт, выкупленный самостоятельно. Причина в том, что туроператоры выкупают у авиаперевозчиков
и отелей блоки мест оптом, поэтому и
цены у них получаются ниже.
А ещё не стоит забывать о тран
сфере из аэропорта в отель, что тоже
немаловажно и порой существенно
влияет на общую стоимость вашего
отдыха.

3

Увидеть больше

Знаете ли
вы, что раннее
бронирование
поможет
сэкономить вам
до 30% стоимости
тура?

красавік 2017

Возможно, кому-то не очень нравится осматривать достопримечательности
в группе и бегать следом за гидом. Вместе с тем, далеко не всё можно увидеть
самостоятельно – в некоторые музеи,
нацпарки, галереи нужно бронировать
билеты за недели или месяцы перед посещением, поэтому попасть в них неорганизованному туристу сложно.

Кроме того, при самостоятельной
организации путешествий можно
пропустить какую-нибудь интересную
древнюю или природную достопримечательность, о которой знают только
местные гиды.
И, разумеется, индивидуальные
экскурсии стоят дороже, а аудиогиды
есть далеко не везде.

4

Оздоровить детей
Большинству родителей хочется на летних каникулах отправить
своих детей на отдых, чтобы они
оздоровились, окрепли и получили
массу новых впечатлений. И здесь
самостоятельная организация вряд
ли поможет, а турфирма предложит

подходящие варианты оздоровительных лагерей, обеспечит транспортом,
сопровождающими педагогами и контролем за детишками в другой стране.
Предусматривается также регулярное
питание и программы ежедневных
развлечений.

Переложить ответственность
Когда туристы сами организуют для себя тур, то берут всю ответственность за свою безопасность на
себя. Страхование, безусловно, вещь
хорошая. Но даже если дело не дошло до несчастного случая, то есть
масса скользких моментов: это и
овербукинг, и проблемы на грани-

5

це, и языковой барьер, и неожиданная поломка вашего авто, и… А уж
если несчастный случай, то в одиночку точно в чужой стране сложно
справиться! Поэтому гораздо приятнее снять с себя ответственность
за спокойный отдых и переложить
её на турфирму.
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1

Пять факторов, которые вызывают
нас тороженнос ть у турис тов.
Банкротство и финансовые проблемы

Некоторое время назад в турбизнесе царили тишь-гладь да Божья
благодать. Конечно, не обходилось
без мелких «косяков», касающихся
отдельных клиентов, но в основном
туристы и турфирмы были довольны друг другом. Однако в последнее
время нерушимые, казалось бы, устои
и скрепы, связывающие игроков туристического рынка, вдруг стали
разрушаться. Громкие банкротства
турфирм, причём фирм авторитетных, потрясли всех, больно ударив
по кошелькам сотен граждан, дове-

2

Личные контакты

Ещё один аспект, связанный с финансовыми проблемами. Директор
турфирмы «Бефана», которую недавно судили в Витебске, по словам
клиентов, потерявших деньги и не
поехавших в отпуск, «вызывала доверие». Милая такая, приятная женщина, нежно смотрела в глаза, говорила
убедительно.

3

пункт того, что указано в договоре,
а некоторые небрежным жестом отправляют его на стол к менеджеру со
словами: «Я вам доверяю!».
Это абсолютно неправильная позиция! В договоре должно быть описано всё, что вам пообещала туркомпания и за что вы, собственно, отдали
свои деньги. Также в нём должно быть
указано всё то, что должна предоставить вам туристическая компания при
возникновении форс-мажорных с и туаций.

Дешёвый сыр – в мышеловке

Об этом предупреждал ещё классик
русской литературы в «Сказке о попе и
работнике его Балде». Если турфирма
сильно демпингует, значит, что-то не
так. И клиент должен сразу насторожиться, а не кидаться очертя голову за
путёвкой. Стоит подумать: если предлагаемый тур слишком дешёвый, то
в этом кроется какой-то подвох: либо
автобус для перевозки совсем старый,
либо отель плоховат, либо экскурсии в
стоимость не включены, либо…
Всегда нужно понимать, что турфирма – это не благотворительная
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И это печальный, но не единственный пример, когда клиенты верят даже
не самой турфирме, а лично менеджеру
или руководителю компании. Логика
простая: «Мы же с этим человеком давно знакомы, как он может обмануть?!».
Увы, практика показывает, что
«личное знакомство» далеко не всегда оправдывается.

Договор – не просто бумажка!

Согласитесь, среди массы клиентов туристических компаний можно
по пальцам пересчитать тех, кто внимательно читает подписываемый договор. И этим обстоятельством пользуются недобросовестные фирмы.
Например, можно напечатать документ мелким шрифтом. Или самые
важные моменты обозначить курсивом:
курсив уж точно никто не станет разглядывать. Что-то можно вообще не включать в договор, а что-то не обозначить.
Некоторые клиенты стесняются
пристально разглядывать каждый

4

ривших туркомпаниям формировать
свой отпуск.
И сразу встал вопрос о доверии:
кому можно доверять, если пошатнулись столпы туристического бизнеса?
В основном банкротство коснулось
российских турфирм. Но и в Беларуси, что называется, «отрекошетило».
Скандалы, пусть и небольшого
масштаба, но связанные с финансами,
произошли также и в нашей стране.
Директора туркомпаний сбегали с
деньгами, офисы закрывались, граждане оставались ни с чем...

организация, получение
прибыли – её главная задача. Сегодня, когда лицензия
не требуется, клиент обязан
поинтересоваться, есть ли
у компании сертификат и
сколько времени она присутствует на рынке. Конечно, и с
акулами турбизнеса может
случиться всякое, но всётаки длительность пребывания в турбизнесе даёт
какую-то гарантию надёжности.

Реклама – двигатель
обмана?

5

Грамотная реклама и маркетинг – неотъемлемая часть современного бизнеса. Однако многие
турфирмы зазывают клиентов, реально не обозначая отдельные нюансы своего турпродукта. Сказать,
что эта реклама недобросовестная –
вроде и нельзя. Вместе с тем существует такой вид обмана доверчивых
клиентов, как «фигура умолчания».
Менеджер, например, утверждает и
убеждает туриста, что отель стоит
РЯДОМ с морем, буквально в 100
(возможны варианты) метрах. Но
не сообщает при этом, что эти 100
метров – крутая лестница. Или проход вдоль шоссе. Или через стройку.
Можно не сказать туристу, что прямо под окнами отеля находится рыбный ресторан, и запахом жареной
рыбы пропитано всё вокруг.
И таких примеров можно привести десятки. При этом турфирме
неважно, какая у туриста будет реакция по его прибытии с отдыха.
Глянцевые каталоги, которые
показывают менеджеры, тоже могут
лгать. Во-первых, никто не отменял
фотошоп, благодаря которому песочек
на пляже будет выглядеть белоснежным, а не усеянным гадкими водорослями. И просторный на фото бассейн
в реале окажется довольно тесным
полутораметровым «лягушатником».
Реклама в отдельных случаях выглядит не по-джентльменски. Когда
турфирма сообщает, что у неё «лучше и дешевле, чем у конкурентов»,
для потенциального клиента это
повод задуматься, стоит ли в такую
компанию обращаться. Конечно,
конкуренцию никто не отменял, но
в большинстве случаев турфирмы
предлагают один и тот же турпродукт – одни и те же курорты, отели,
трансферы. Как же тогда одна фирма
может быть лучше и дешевле другой?
Непонятно... А вот анализ жалоб,
поступающих после отпусков в различные инстанции, свидетельствует
о явном ухудшении турпродукта
при «копеечном» снижении цены.

Деловой блокнот

Весна – пик активности

клещей
С самых первых тёплых дней
учреждения здравоохранения
Республики Беларусь стали
регистрировать случаи укусов
людей клещами. Стоит отме
тить, что число их значитель
но увеличилось за последние
три года. Увеличился и сезон
активности иксодовых и
луговых клещей: если раньше
это был период с апреля по
октябрь, то теперь отмечает
ся позднее засыпание насе
комых – в ноябре, и раний
выход из спячки – в конце
февраля.

Иксодовые клещи – маленькие

насекомые от 1 до 10 мм, обитающие
на всех континентах. Предпочитают
влажные места, леса, овраги, опушки и тропинки, заросшие травой, а
также парки, садовые участки, обочины дорог. Клещи не нападают
сверху, а заползают снизу, когда вы
проходите в непосредственной близости от них. Попав на тело, клещ
кусает не сразу – сначала он цепляется за одежду и ползёт, выбирая
наиболее удобное место для укуса.
До момента присасывания может
пройти несколько часов. Для укусов
клещ выбирает скрытые под одеждой нежные участки тела – локтевые
сгибы, волосистую часть головы,
паховую область, а в момент укуса
вводит особое обезболивающее вещество, поэтому укуса вы не почувствуете. Иногда место укуса зудит.
ик активности клещей приНа теле человека или животного
ходится на весенние меся- клещ удерживается от 1 до 10 дней,
цы. Подробнее о безопас- увеличиваясь при этом в объёме в 50ном отдыхе на природе читателям 100 и более раз. Иксодовые клещи
«Алеси» рассказывает Юлия Цы- любят тепло и влажность, но не жару.
лина, врач-паразитолог МинОни активны при температуре от
ского областного центра
+8 до +25 градусов. А вот темгигиены и эпидемиопература в +30 выше нуля
логии.
Излюбленные
действует на них угнетаю– Клещей в
зоны обитания
ще, к тому же эти кровоприроде много,
иксодовых и луговых
сосы не любят прямых
но не всегда поклещей – затенённые и
солнечных лучей.
следствия укуса
увлажнённые лиственКлещи в Беластоль грозные,
ные и смешанные леса,
руси могут быть
как мы опасаемподлесок с густым
заражены девятью
ся. Но некоторые
травостоем.
возбудителями инвиды клещей спофекционных заболевасобны передавать опасний. Но чаще всего регистрируные заболевания – клещевой
ются случаи Лайм-боррелиоза, реже
энцефалит, Лайм-боррелиоз. При – клещевого энцефалита и очень
установившейся тёплой погоде редко – других инфекций. Однако
численность насекомых будет уве- инфицирован у нас далеко не кажличиваться, а значит, увеличится дый клещ: по данным прошлых лет,
и риск быть укушенными при по- возбудителем Лайма в среднем засещении лесопарковых зон, лесных ражены до 33% кровососов, вирусом
массивов, дачных участков и т.д.
клещевого энцефалита – до 15%.

П
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Лучший способ профилактики – это защита от укусов! Поэтому, если вы собираетесь

в лес, соблюдайте простые правила.
Оставьте как можно меньше участков
открытого тела. Ветровку или рубашку заправляйте в брюки, а брюки в
ботинки или носки. Защищайте голову капюшоном, платком. Проводите
само- и взаимоосмотры каждые 2
часа в лесу, а также сразу после прихода домой. На одежду наносите репелленты (вещества, отпугивающие
клещей) или акарицидные вещества.
Гуляя по городским паркам, избегайте мест с низкими зарослями,
кустами, высокой травой. Чтобы снизить численность клещей на приусадебном участке, убирайте валежник
и сухостой, вырубайте ненужные кустарники, своевременно косите траву. Занести насекомых в дом можно
также вместе с букетами цветов, на
одежде, коврике, покрывале после
пикника и на домашних животных.

Как быть, если клещ
всё же укусил?
При обнаружении на теле впившегося клеща – не паникуйте. Клеща
необходимо удалить, раскачивая за
брюшко пинцетом или скользящей
петлёй из прочной нити, накинутой
как можно ближе к хоботку. Клеща
можно достать продезинфицированной иглой, как занозу. Место укуса обработать 3% перекисью водорода, йодом или другим спиртовым раствором.
После извлечения клеща обратитесь к врачу по месту жительства – вам
назначат профилактическое лечение.
Важно в течение месяца после
присасывания клеща следить за
своим здоровьем. Поднимется температура или появится пятно на месте укуса – стоит немедленно идти к
врачу-инфекционисту!
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ИСКУССТВО

ИСТОРИЯ
ОДНОЙ КАРТИНЫ

У каждого большого города есть свой художник. Для Минска таким мастером,
сумевшим передать дыхание столицы, её широкие перспективы и панорамы,
ритмичный характер жизни, стал народный художник Беларуси Май Данциг.
«Вечерний Минск», «Мой Минск», «Древний и новый Минск», «Минск.
Воскресное утро» – кажется, можно перечислять до бесконечности. Данциг,
словно учёный или исследователь, исходил свой город вдоль и поперёк.
Не случайно его коллеги шутили, что после Данцига сказать что-то новое
о столице необычайно сложно.

Дыхание
большого города

П

очему такой пиетет к Минску? Может быть, потому, что
художник в нём родился. А
может, потому, что этот город быстро
меняет свой облик, и Май Вольфович
стремится запечатлеть каждый мотив,
который может исчезнуть или изменить свой первоначальный вид. Именно в таком ключе видится монументальный городской пейзаж художника
«Мой город древний, молодой», украшающий постоянную экспозицию Национального художественного музея
Республики Беларусь. Это не только
яркий и нарядный портрет города, это
художественный документ эпохи, отражающий дух времени.
Вид на Минск открывается, словно с высокого холма. Данциг стремился показать город как бы сразу
отовсюду, со всех сторон, передать
движение и динамику городской
жизни. Такой кинематографический
эффект был достигнут с опасностью
для жизни. «Туда нельзя!» – кричали
строители отважному художнику, который залез на самый верх ещё строящегося здания «Белпромпроекта»,
чтобы увидеть грандиозную панораму Минска. Эти впечатления и легли
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в основу картины. Маю Вольфовичу
было свойственно изображать свой
родной город с самых неожиданных
мест, которые недоступны простому
пешеходу: высотных зданий, крыш
домов. Именно оттуда, по мнению
художника, открываются великолепные виды на магистрали и улицы, там
явственно чувствуется ритм жизни
большого города.

К

омпозиция полотна со срезанными домами и уходящими вдаль улицами решена
как кадр, выхваченный объективом
фотоаппарата. Она включает в себя
практически весь исторический
центр города: вид на Троицкую гору с
мощью здания Театра оперы и балета,
Верхний город с доминантой СвятоДухова собора, вид на Коммунистическую улицу с телевышкой, строящиеся объекты города. Перед нами
динамичный и энергичный, меняющийся Минск. Художник словно вовлекает нас одновременно в прошлое,
настоящее и будущее, стремится показать развитие образа во времени

Екатерина ИЗОФАТОВА

и пространстве, в многослойности
исторических пластов.
В самом верху картины мы видим
возвышающиеся над городом три
«барабана» Большого театра оперы
и балета. Монументальное здание
было построено на месте крупнейшего и древнейшего минского рынка – Троицкого, который существовал
здесь со второй половины XVI века и
до начала 1930-х годов. На Троицком
рынке продавали зерно, муку, сено,
дрова, скот, лён, шерсть и многое другое. Он был закрыт в связи с началом
строительства оперного театра.
Картина Мая Данцига хранит
также облик несохранившегося сегодня интересного архитектурного
сооружения – самой старой минской
Холодной синагоги, которая находилась на Школьной улице в самом
начале Немиги. Согласно архивным
источникам, она была построена в
1570 году, в конце XVI века. В связи с
реконструкцией Минска в 1965 году,
синагога была снесена, и Май Данциг
писал её по памяти, вспоминая, что
мощные стены здания впечатляли его
в юности, напоминали средневековую
крепость. Сегодня на месте Холодной

Минску недавно исполнилось 950 лет

Первое летописное упоминание о Минске – битва на Немиге – датировано
3 мартом 1067 года. Именно этот день историки считают днем рождения
Минска, хотя День города белорусская столица отмечает в сентябре.
синагоги располагается торговый
центр «На Немиге» с паркингом.
Архитектурная доминанта этой
части Минска – Свято-Духов кафедральный собор. Он сегодня выглядит
немного иначе, чем изображённый
Маем Данцигом на полотне. На его
фасаде в начале 1990-х гг. появилась
мозаика с изображением Богородицы, покровительницы города Минска.
В соборе хранится Минская икона
Божией Матери, главная православная святыня Беларуси. По преданию,
эта чудотворная икона приплыла из
Киева в Минск по водам Березины
и Свислочи в 1500 году. Неслучайно
именно образ Девы Марии изображён
на гербе Минска, дарованном городу
в 1591 году. Этот герб остаётся символом столицы Беларуси и в наши дни.

Д

окументальность в картине
передаётся и специфическим
пластическим экспериментом с поверхностью полотна. Здесь
мы видим изображённые на месте будущего метро рекламные щиты, в которых написанные красками детали
соседствуют с «неживописными» элементами — афишами, фотопортретами известных актёров (при близком
рассмотрении можно увидеть Юрия
Соломина!) и спортсменов, вырезанными из газет и журналов того времени и наклеенными прямо на слой
краски. Соединение живописного
изображения с фотографиями усиливает ощущение того, что мы видим
настоящий рекламный щит, создаёт
иллюзию реальности, позволяет автору сделать изображение острее и

достовернее. Впоследствии использование коллажа (фр. collage – наклеивать) станет характерной особен
ностью многих работ Мая Данцига.
И, наконец, день сегодняшний
(а для современных зрителей вчерашний). Это город-стройка, рвущиеся
ввысь высотки. Строительная техника, сваи и подъёмные краны, грузовики, перевозящие блоки панельных
домов, самосвалы с песком – всё это
поэтический образ современности.
Несмотря на то, что на картине изображён далеко не летний или весенний день и деревья сбросили листву,
обнажив свои мрачные чёрные силуэты, мы ощущаем радостное звучание
города, которое художник даёт нам
почувствовать через так называемые
«витамины» – чистые и яркие цвета.
Это красный, синий и белый. Белый
наполняет пространство воздухом,
красный создаёт праздничное настроение, а синий передаёт ритмичную жизнь города.

М а й Д а н ц и г. «Мой город древний, молодой», 1972. Холст, масло.
Национальный художественный музей Республики Беларусь
красавік 2017

25

ВКУС ЖИЗНИ
у влечение
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В ы ши в аем пасхальн у ю салфетк у

Пасхальная салфетка (или пасхальный рушник), вышитая своими
руками, станет настоящим украшением вашего праздничного стола в великий светлый праздник Пасхи.
Освящая пасхальные яйца и куличи по древней традиции в Великую
субботу в храме, их кладут в корзину
или ставят на декоративную подставку. И важным атрибутом здесь является пасхальная салфетка или рушник
с пасхальными мотивами и традиционной надписью ХВ – «Христос Воскресе!».

DMC GAMMA

Размер вышитой картины при стандартной
канве 14 кл. на дюйм – 1823,5 см.

красавік 2017
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Воскресение
Христово
Светлое Христово Воскресение – древнейший и самый важный
христианский праздник, главный праздник богослужебного
православного календаря.

В

етхозаветная Пасха (еврейская Пе́сах – в переводе с
ивр.«прошёл мимо») совершалась в память исхода еврейского
народа из египетского плена и освобождения от рабства. Хотя в праздновании Пасхи присутствуют обычаи,
которые появились в более раннюю
эпоху, когда кочевавшие племена
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отмечали весенний «праздник отёла
скота» и начало весенних земледельческих работ. У христиан значение
праздника Пасхи приобрело иное
толкование – «переход от смерти к
жизни, от земли к небу».

Подготовила Мария МОРОЗ

Значение Пасхи

С

ын Божий принёс Себя в жертву, чтобы избавить от смерти всё
человечество. Но речь идёт не о физической смерти, ведь люди
как умирали, так и умирают, и это продлится вплоть до Второго
Пришествия Христа, когда Он воскресит умерших. Но после Воскресения Иисуса Христа физическая смерть уже не тупик – этот неизбежный
конец человеческой жизни ведёт ко встрече с Богом. В христианстве
ад и рай понимаются не как места, а как состояния человека, который
готов или не готов к этой встрече. Воскресение Христа ради спасения
человечества делает Пасху самым значимым торжеством среди всех
других праздников. Христос победил смерть. За трагедией смерти следует триумф жизни. После Своего воскресения Он всех приветствовал
словом: «Радуйтесь!».
Эту радость апостолы возвестили миру и назвали её «Евангелием».
Особенностью Евангелия Христова является доступность понимания
заповедей вечной жизни для людей любой культуры, любого возраста, и Царство Божие обитает внутри тех, кто живёт по этим заповедям, заботится прежде о своей духовной, а не земной, материальной
жизни.

Как праздновать Пасху

К

Пасхе готовятся заранее: самому главному празднику
предшествует Великий семинедельный пост — время покаяния
и духовного совершенствования.
Согласно византийской традиции,
последнюю неделю накануне Пасхи
называют Страстной, а в ней особо
выделяется четверг. Чистый четверг – завершающий день очищения,
причём как духовного, так и физического. В этот день принято завершать
уборку в доме и всячески облагораживать жилище после холодной зимы.
Также принято искупаться в водоёме
или омыться в бане. Вечером в церкви совершается принятие таинств –
Покаяния и Святого Причастия.
В Страстную пятницу вспоминают
о страданиях Иисуса Христа и о его
великой жертве во имя человечества.
Великая суббота считается днём большой печали о смерти Сына Божьего.
И, наконец, в Светлое Воскресение
Христово наступает день великой
радости, воскресение ещё называют
Велик день.
Непосредственно празднование
начинается с участия в пасхальном
богослужении. Эта служба отличается от обычных церковных служб. На
пасхальной литургии все верующие
стараются обязательно причаститься Тела и Крови Христовых. А после
того, как окончится служба, верующие «христосуются» – приветствуют
друг друга целованием и словами
«Христос воскресе!», на что отвечают
«Воистину Воскресе!».
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Церковное празднование Пасхи
продолжается 40 дней — ровно столько, сколько Христос являлся своим
ученикам после Своего воскресения.
На сороковой день Он вознёсся к
Богу Отцу. Особенно торжественная
первая неделя Пасхи – люди ходят
друг к другу в гости, дарят куличи и
крашеные яйца.
По преданию, обычай красить
яйца восходит к апостольским временам, когда Мария Магдалина,
прибывшая в Рим для проповеди
Евангелия, преподнесла в дар императору Тиберию яйцо. Живя по завету
своего Учителя – «не собирайте себе
сокровищ на земле» – нищая проповедница не могла купить более дорогой подарок. С приветствием «Христос воскресе!» Мария вручила яйцо
императору и пояснила, что Христос

восстал из гроба, даруя всем новую
жизнь, и из этого яйца тоже скоро
появится новая жизнь – вылупится
цыплёнок. «Как может мёртвый воскреснуть? – удивлённо переспросил
Тиберий. – Это всё равно, что яйцо
сейчас превратилось бы из белого в
красное!». И на глазах у изумлённых
присутствующих произошло чудо —
яичная скорлупа стала ярко-красного
цвета, как бы символизируя Кровь,
пролитую Христом.
Однако дни празднования Пасхи
не должны проходить только в беззаботном веселье. Раньше для христиан
Пасха была временем особого подвига благотворительности, посещения
богаделен, больниц и тюрем, куда
люди с приветствием «Христос воскресе!» приносили разные пожертвования.

29

Пасхальный стол

У

же начиная с Чистого четверга,
можно готовить праздничный
стол – пасхальные куличи,
бабы, выпечку в форме зайчиков,
барашков, петушков, голубков и жаворонков. Однако горячие блюда и
любая рыба по традиции не должны
присутствовать на столе, поэтому
мясо запекается или отваривается и
подаётся холодным. А самым важным
блюдом считается сама «пасха» – специальным образом приготовленная
творожная масса. И, конечно же,
крашеные варёные яйца, сливочное
масло.
Кулич — один из древнейших
симв олов Воскресения Христа.
По форме он должен напоминать
артос – особый ритуальный высокий
круглый хлеб с изображением креста
и тернового венца. К Пасхе издревле
в каждом доме выпекали сдобный,
с изюмом и орехами, праздничный
высокий хлеб и освящали его в храме (кулич с греческого «kollikion» –
«круглый хлеб»). У католиков, кроме
дрожжевых куличей, пекут и песочные, так называемые «бабы».

Б а б у ш к и н к ул и ч
(традиционный рецепт)

Состав: мука – 5½ стакана  дрож
жи свежие – 100 г  сливки 10%-ые –
2 стакана  яйца – 2 шт.  желтки –
8 шт.  сливочное масло растопленное –
1 стакан  сахар – 1½ стакана + 1 ст.
ложка  изюм – 100 г  цукаты – 3 ст.
ложки  смесь ореховая дроблёная –
50 г  растительное масло – 1 ст. лож
ка  панировочные сухари для обсыпки.
Приготовление. Кипящими

сливками заварить ½ стакана муки,
влить масло, смешать, остудить.
Дрожжи растереть с 1 ст. ложкой
сахара и яйцами, добавить к опаре,
оставить на 1 час в тепле. В поднявшуюся опару ввести желтки, сахар, муку,
замоченный изюм, цукаты, орехи. Замесить тесто, оставить на 30 минут.
Форму смазать маслом, присыпать
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Несколько
секретов:
Сливочное масло должно
быть очень хорошее и качественное. Используйте вместе
с сахаром мёд – он даёт отличный аромат.
сухарями, заполнить на 2/3. Дать подойти. Выпекать 1 час при 180 °C.
Формочки. Можно выпекать
небольшие куличи в банках из-под сгущёнки. Чтобы куличи не пригорали, в
банки положить бумагу для выпечки.
Тесто закладывать так, чтобы его было
чуть меньше, чем половина в форме, ему
ведь нужно место, куда подниматься.
Температурный режим нужно соблюдать очень внимательно. Нельзя выпекать при слишком высокой
температуре, ведь дрожжи сильно
реагируют на температуру. И нельзя
открывать дверцу духовки во время
выпекания.
Украшение. Можно посыпать
сахарной пудрой. Можно сделать
глазурь на верхушку. Самая простая:
яичный белок, сахар, несколько капель лимонного сока. Всё очень хорошо взбить. Если в эту глазурь добавите немного апельсинового или
вишнёвого сока, получатся разно
цветные куличи.

Пасхальные яйца

С

пособов украшения пасхальных яиц довольно много. Самый простой – сварить яйца в
луковой шелухе или пищевом красителе, который продаётся в магазине.
Однако хозяйки могут пофантазировать и создать особенно красивые
хенд-мейд яйца на Пасху! Их можно
украшать любыми подручными средствами, которые имеются в женской
шкатулке: лентами, нитками, цветной
фольгой, красивой тканью и проч.
На яйцах рисуют не только кисточкой и красками. Интересных
эффектов можно добиться, если использовать мелкие предметы, которые помешают краске ровно лечь на
скорлупу. Например, это может быть
крупа, трава, петрушка или укроп,
или можно вырезать узоры из полиэтиленового пакета. Яйцо следует
намочить в воде, вывалять аккуратно
в крупе или укутать травой, другими
узорами и плотно завернуть в марлю, обвязав ниткой. Затем опустить
вариться в кастрюлю с красителем.
Чтобы яйца легче чистились после
варки, их окунают на 3-5 минут в
холодную воду. После окрашивания
пасхальные яйца будут блестеть, если
натереть их растительным маслом.

»»»Фиолетовые яйца получат-

Важно

Натуральные красители
Если в доме есть дети, избегайте химических красителей, выбирайте только
натуральные – ведь красители могут
проникнуть через скорлупу в середину
яйца и попасть в организм ребёнка.

»»»Красить яйца при помощи

луковой шелухи – самый известный
и простой способ. Готовится «краска»
так: проваривают 20-30 минут луковую шелуху и дают отвару настояться.
Затем туда кладут сырые яйца и варят
их до готовности. Чтобы красный
цвет был темнее, шелухи берётся
больше, чтобы получился оранжевый – шелухи нужно меньше.

»»»Благодаря такому нату-

ральному красителю, как свёкла, яйца приобретают различные оттенки красного – от нежно-розовых

Варить следует яйца
комнатной температуры, а не
из холодильника, иначе они лопа
ются в процессе варки. Чтобы краска
ложилась ровнее, перед тем, как варить
яйца, желательно протереть их спиртом
или водкой. А чтобы яйца во время
варки не лопнули, добавьте в
воду несколько столовых
ложек соли.
до тёмно-бордового. Чтобы получить розовый цвет скорлупы, сваренные вкрутую яйца нужно положить в
миску со свежевыжатым свекольным
соком на 1-1,5 часа. Если оставить яйца
в миске со свекольным соком на ночь
в холодильнике, то они приобретут
более тёмный бордовый оттенок.

»»»Жёлтые яйца получатся,

если проварить их в куркуме.
Если варить белые яйца со шпинатом
или крапивой, скорлупа окрасится в
зелёный цвет (важно количество
травы).

ся, если красить их в фиалках.
Это длительный способ окраски:
нужно взять цветы фиалки, залить
их горячей водой, дать раствору настояться и замочить в нем яйца на
ночь. Если добавить в эту воду немного лимонного сока, получится
лавандовый цвет. При варке яиц
с тёмной скорлупой вместе со скорлупой грецкого ореха они станут шоколадно-коричневые.

»»»Светло-бежевый цвет по-

лучится, если сварить яйца в густом
кофейном отваре.

»»»Розовый цвет можно полу-

чить и при помощи клюквенного
или черносмородинового сока. Делаем так: отжимаем сок из ягод, отвариваем в нём яйца, оставляем на ночь.

»»»Синие яйца или синие разводы на них можно получить,
если натереть уже сваренные
яйца листьями красной капусты. Или, мелко нарезав капусту,
добавить к ним немного воды и несколько ложек уксуса и замочить сваренные яйца в этом растворе на ночь.

Светлого

Христова
Воскресенья!

Можно украсить варёные яйца при помощи пасхальной цветной посыпки,
которая приклеивается с помощью
густого сахарного сиропа.

В стиле декупаж. Возьмите бумажные салфетки с красивыми весенними
узорами. Вырежьте из них картинки.
Смажьте поверхность сваренного яйца
яичным белком и, осторожно разглаживая складки, приклейте вырезанный
с салфетки рисунок. Сверху нанесите
еще один слой белка (если яйца декоративные, можно взять клей). Для пасхального декупажа яйца лучше брать
белые, на них рисунок выглядит ярче.
красавік 2017

В технике квиллинга также можно украсить яйца
элементами декора при помощи
тонких бумажных
полосок, приклеивая их сахарным
сиропом (или
клеем).

Шёлковый узор. Создают
красивые пасхальные картинки
и с помощью переноса узора с
натурального шёлка. Для этого
понадобится длинная нитка и
кусочек яркого шёлка. В данном
случае лучше брать яйца с коричневой скорлупой – она толще и
прочнее, чем белая. Яйцо плотно
оборачиваем шёлком, обвязываем ниткой. Варим, добавив уксус.
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ВКУС ЖИЗНИ
творчество
Весной распускаются прекрасные цветы, звенят удивительные птичьи трели и кажется, что цветёт и
поёт наша душа. Неудивительно, что светлый праздник Пасхи проходит именно в это время, и соткан он
из солнечного света и ярких красок природы.

Пасхальное
гнёздышко
М

ы предлагаем вам украсить
праздничный стол пасхальным гнёздышком. Это символ весны, семьи, домашнего очага,
который создаёт особую теплоту и
душевность семейного ужина. Делается этот пасхальный натюрморт
довольно просто.

Нам понадобится: мох или
зелёная травка (можно обойтись и зе
лёной салфеткой)тоненькие веточки
ивы или берёзы (они очень гибкие) 
проволока или шпагатцветыленты
декоративные фигурки (птичек, зай
чиков, ангелочков)поднос или блюдо
крашеные яйца.
Приготовление:

Основа. На блюдо или поднос
выкладываем красивую салфетку,
мох или «высаживаем» в пластиковой форме травку.
Плетём гнездышко.
Перед началом работы
ненадолго замачиваем
веточки в горячей воде,
чтобы они стали ещё более гибкими. Из одной
длинной ветки формируем круг-основу, концы
скрепляем проволокой
или шпагатом. Готовим
остальные веточки, делая их
примерно одинаковыми по длине,
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обрезая толстые черешки. Теперь
оплетаем тонкими веточками кругоснову, через каждые 5 см закрепляя
их проволокой. Если венок
Кстати, точно по такому же принципу можно
большого диаметра, можно
сплести и Пасхальный венок. Венок – это древний
дополнительно обвить его
символ, который заключает в себе понятие вечности,
проволокой по спирали.
бесконечности, так как не имеет ни начала, ни конца.
Украшаем гнёздышА ещё его круглая форма – это символ солнца, дару
ко – лентами, цветами,
ющего жизнь на земле.
свечами, декоративными
Венками украшают двери и праздничный стол.
фигурками. Пасхальные
Его можно оформить яркими лентами, цветами, де
яркие яйца выкладываем
коративными яйцами (деревянными, бумажными,
внутри и снаружи.
пластиковыми), зайчиками и птичками. А добрые
Делаем купол из вемысли во время работы помогут сделать венок на
точек. Чтобы создать постоящим домашним оберегом!
настоящему живописную
композицию, можно сплести купол над гнездом. Для
этого веточки с раскрывающимися
почками расставляем по диаметру
гнёздышка, связываем сверху лентой
и украшаем цветами.

Галина ЦЫГАНОК
Фото автора

Подсказка

ВКУС ЖИЗНИ
дети

Я – мама-филолог, мне проще
моим детям читать, рассказывать
или сочинять с ними истории.
Но также с удовольствием
мы вместе рассматри
ваем художественные
альбомы, ходим на
выставки и смотрим
детские фильмы. А по
том проводим творче
ские занятия.

шляпники

Для создания картин понадобятся: цветная и белая бума-

га  ножницы  клей-карандаш  фломастер  прочитанные
журналы.

Как делать? Нарисуйте на бумаге лицо, оставляя сверху

место для шляпы. Пусть ребёнок вырезает фрукты, цветы или любые предметы, которые его заинтересуют,
и приклеивает на шляпу. Пусть он фантазирует и
создаёт свою модель, как настоящий шляпник!

М

ы рассматривали картины Ренуара и обсуждали роскошные шляпы
«Двух сестёр». Затем решили попробовать создать
такие же головные уборы
для своих моделей.
К работе подключился трёхлетний Тимур.
Его заинтересовали часы,
а не цветы. Мальчишка!
Пришлось рассказывать детям про Время и «Алису в Зазеркалье»!
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Мастерили Полина,
Тимур и Галина Цыганок
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ВКУС ЖИЗНИ
ДЕТ И

Шаг четвёртый.

Я

Работаем над ошибками

глубоко убеждена, что
с той самой минуты,
когда ребёнок стал
осознавать себя личностью,
ему необходимо предоставить
право самостоятельного принятия
решений. Безусловно, накопленный
жизненный опыт позволяет нам думать, что мы можем помочь ему не
совершать промахов, которые делали в этой жизни мы сами, и тем
самым избежать трудностей, свя-

занных с их исправлением. Но вместе с тем нужно всегда помнить, что
наш ребёнок – это не точная копия
нас, у него свой характер, свои способности и возможности. И, слепо
следуя нашим рекомендациям, он
никогда не научится самостоятельно делать выбор и в конечном итоге
не найдёт ту дорогу в жизни, которая сможет раскрыть его личность,
заложенные в нём способности и
таланты.

ГЕНИЙ –
в каждом
из нас,
или

Как воспитать
талантливого ребёнка
Напутствия родителей самим себе спустя 30 лет.
(Окончание.
Тамара САХАРЧУК
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Начало

в

№9-2016)

Наш ребёнок – это не точная копия нас, у него
свой характер, свои способности и возможности.
И, слепо следуя нашим рекомендациям, он никогда
не научится самостоятельно делать выбор
и в конечном итоге не найдёт свою дорогу в жизни.
Когда по окончании восьмого
класса наш старший сын был поставлен перед выбором, в каком классе
продолжать обучение – экономическом или физико-математическом, – он принял решение в пользу
первого. Во многом на этот шаг, как
мы понимали, повлияло то, что в
экономический класс пошли ребята,
которые были для него авторитетом и
смогли убедить, что экономика – это
перспективно.
Здесь нужно пояснить, что клас
сным руководителем того физикоматематического класса восьмой
жодинской школы был Александр
Викторович Живодеров – талантливый педагог, подготовивший несколько поколений победителей
олимпиад по математике самого разного уровня, от городских до республиканских, которого отличали вместе с тем очень высокие требования
к самоподготовке его учеников. Надо
ли говорить о том, что в этот класс
стремились попасть (в определённой степени и с подачи родителей)
те ребята, которые хотели получить
от школы нечто большее, чем просто аттестат. Мы тоже посоветовали
сыну пойти учиться в физматкласс,
но мнение сверстников для него на
тот момент оказалось важнее мнения
родителей.
И мы согласились: пусть попробует.
Поначалу сыну казалось, что он
поступил верно: пытливый, общительный и контактный по своей натуре, обладающий к тому же отличной базовой подготовкой,
он стал в экономическом
классе одним из лучших.
Однако когда после девятого класса за компанию
с другом он попробовал
сдать вступительные экзамены в Лицей БГУ, то на
первом же экзамене получил «неуд».
Мне хорошо запомнился тот день, когда
Тимофей вернулся после экзамена из лицея.
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Думаю, именно тогда к сыну, для
которого очень важно было всегда и
во всём быть лидером, пришло понимание того, чего в своё время не
смогли объяснить ему мы, родители:
соревнуясь с сильнейшими, есть возможность достигать большего. К тому
же учительница информатики както очень вовремя спросила: «Тим, а
почему ты не в физматклассе? Там
“отличная команда”». И сын принял решение перейти в физико-математический класс. Вот тут-то нам
с мужем впервые открылся истинный бойцовский характер сына! Его
друзья из физико-математического
класса за этот год в своей подготовке
ушли далеко вперёд и летом заслуженно отдыхали. Тимофей же даже
летом усиленно занимался самостоятельно. И всё же поначалу ему было
очень трудно учиться в сильнейшей
«команде» под руководством очень
требовательного «тренера».
Вместе с тем нет худа без добра.
Физику в физматклассе преподавал
Александр Владимирович Якубовский. Несмотря на разницу в возрасте, они с сыном …подружились.
Сегодня Александр Владимирович вспоминает:
– Тимофей перешёл к нам в
10 классе. А у меня с учениками, если
трудная задача – разговор такой:
«Ребята, ну не может быть такого,
чтобы
вы не могли разобраться.
Вы же умные! Ну покажите мне, где же
это сложно.
Тим, можешь?». –

«Могу!» – Тимофей увидел, что получается, и дальше всё пошло. Он
в конце вообще «расцвёл», и мы с
ним такие задачи решали, что я был
просто поражён. И он тоже. Элла
Николаевна как-то сказала: «Тима
же изначально был слабее брата».
Я, помнится, возмутился: «Кто тебе
сказал? Просто мы его поздно увидели, и он позже начал заниматься».
Почему у нас всё так хорошо получилось? Тимофей – он очень открытый человек. И вот если с ним
держать себя на равных, он открывает душу и идёт навстречу. К тому
же Тимофей никогда не делал ничего такого, за что можно было бы сказать: вот гадкий парень. Он честный
и добросовестный.
…На факультет радиофизики и
электроники Белорусского государственного университета наш старший сын поступил с «запасом» в два
проходных балла. Мы с мужем были
счастливы вместе с сыном.
К сожалению, ошибаются не только дети, но и взрослые.
Только когда возраст наших детей
приближался к тридцатилетней отметке, отважились спросить у них о
родительских ошибках в воспитании,
которые, по их мнению, мешали им
развиваться.
Старший сын, как всегда, прямолинеен:
– Вы мне не объяснили, что, кроме хороших людей, есть идиоты, и
я долгое время думал, что если мои
мысли или действия не созвучны
с чьими-то, то причина именно во
мне. Все знают, как делать правильно, только я – нет. Такие ситуации
снижают самооценку и порождают
страх, что ты не будешь воспринят
обществом.
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Если честно, так и было. В нашей
семье не принято о ком-то говорить
осуждающе. Мы старались даже в
человеке, совершившем неблаговидный поступок, если уж он попал
в поле нашего окружения, увидеть
что-то хорошее и предлагали детям
взглянуть на него именно с этой стороны.
Правда, сын тут же соглашается, что культивируемое родителями
умение видеть сильные стороны человека много позже помогало ему,
как руководителю, определить, на
каком участке работы тот или иной
специалист может быть максимально
полезным.
Младший сын в числе родительских недоработок называет только
одну: мы мало загружали их домашней работой. И это было. Мы с мужем
были молоды, и сил после работы
хватало на всё: и на занятия домашними делами, и на дачные хлопоты.
«Пусть дети, – думали мы, – лучше
лишнюю книжку прочитают, им это
нужнее».
Нет, в этом плане всё у нас теперь
хорошо, и дети приходят на помощь
родителям по первому же зову. Сожалею я о другом: о потерянном времени для общения с детьми тогда, когда
мы занимались домашней работой.
А могли бы быть рядом. И разговаривать. Увы.
Многие родительские ошибки
дети продолжают исправлять и сейчас. Мне бы на категоричное «нет»
обоих сыновей, прозвучавшее в ответ
на предложение пойти учиться в музыкальную школу, рассказать им, как
в пору нашего студенчества ребята с
гитарой всегда были в центре нашего
девичьего внимания. Во всяком случае, для постоянно стремящегося к
лидерству старшего сына это было бы
аргументом «за». Не подумала. Или не
нашлось времени поговорить. Каюсь.

Зато потом, когда старший сын
был уже студентом, пришлось услышать: «Мам, как жалко, что ты не уговорила меня пойти в музыкальную
школу. Играл бы сейчас на гитаре…».
…По счастливой случайности,
буквально через несколько дней после этого разговора довелось ехать на
маршрутке в Минск. Сижу рядом с незнакомой женщиной. К концу пути (не
молчать же целых пятьдесят минут –
давайте общаться!) узнаю, что моя попутчица – учительница музыкальной
школы. А в ответ на мои сожаления
слышу: «Мой приятель как раз продаёт хороший инструмент, профессиональный». Надо ли говорить, что через
пару дней уже в гостях у того приятеля
моей новой знакомой вместе с сыном
слушаем виртуозное исполнение на
гитаре какой-то узнаваемой мелодии.
Вот он, тот самый «аргумент», которого мне не хватило десять лет назад!..
На следующий свой день рождения я услышала любимую мелодию,
которую на гитаре исполнил младший сын. А старший, привёзший
саксофон из командировки в Штаты,
смеясь, рассказывал, как уходил вечерами из гостиницы в городской парк
(звукоизоляция в номере подкачала,
и соседи были не в восторге от его музицирования) осваивать инструмент.
Занимался он очень упорно, и к концу
его командировки полицейские, которые поначалу с подозрением восприняли совсем не нищенского вида
парня, играющего на саксофоне (нет
ли рядом тюбетейки для подаяния?),
приветствовали его радостными
улыбками. А совсем недавно сын попросил перенести наш визит к нему
на более позднее время: не хочет пропускать занятия с учителем музыки.
А вообще-то, вернуться к тому,
мимо чего ты когда-то, возможно,
пробежал и что поможет тебе ещё
больше раскрыться и наполнить твою

И

так, очередные напутствия нам, молодым родителям, которые мы адресуем в далекие уже восьмидесятые годы
прошлого (подумать только!) столетия:

предоставьте детям право на ошибку. Но постарайтесь быть
рядом. На всякий случай;
совершенно безнадёжное дело – оберегать детей от сложностей реальной жизни. Всё равно, рано или поздно, они с ними
столкнутся, и открытия эти, сделанные не в комфортной, домашней обстановке, а в условиях жёстких реалий, могут серьёзно
сказаться на их собственной самооценке;
поиски главного дела в жизни детей нужно начинать как можно раньше, чтобы, как у классика, «не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы».

36

жизнь особым смыслом, никогда не
поздно. Когда в очень сложной для
меня жизненной ситуации я объявила домашним о решении написать
книгу о семейном воспитании, муж
и сыновья меня поддержали. И целый год я просыпалась с ощущением счастья: меня ждал письменный
стол и воспоминания о том, как росли
наши дети. А ещё – встречи с другими
очень талантливыми детьми и счастливыми семьями. Удивительно, как
близка и понятна эта тема оказалась
людям, которые меня окружают!
Дизайнер Ольга Липинская подготовила рисунки к этой книге. Старший сын Тимофей разработал сайт
www.hometalent.club. Надеюсь, что
его посетители тоже решатся поделиться со мной своими семейными
историями.
К слову, в любом возрасте человек
может что-то круто поменять в своей
судьбе и прийти к своему главному
в жизни делу. С удивлением и даже
некоторым восхищение прочитала на
TUT.BY рассказ о Наталье Крупской,
которая ушла с высокой должности в
крупной компании, вызвав недоумение окружающих её людей, чтобы заниматься тем, что делает её и её семью
счастливее. А если говорить конкретно, то бывший и, на первый взгляд,
вполне успешный начальник отдела
международной финансовой отчётности открыла… магазин для рукоделия.
Честно говоря, в отличие от старших
коллег Крупской, определивших её
поступок как «большую ошибку», Наталью я хорошо понимаю. Просто её
путь к своему делу мог бы быть намного короче, определись с жизненными
приоритетами она несколько раньше.
И я очень надеюсь, что своим детям
Наталья поможет найти этот самый
правильный и короткий путь. Просто,
как когда-то, в школе, поработав над
своими ошибками.

Вместо эпилога

З

наете, какой вопрос мне чаще
всего задавали, когда узнавали о школьных достижениях
младшего сына?
– И как он теперь?
Честно говоря, меня тоже всегда интересовало, как складывались
судьбы лауреатов специальных фондов Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одарённых
учащихся и студентов и поддержке талантливой молодёжи. И особенно тех
детей, кто на фотографии, датированной 2005 годом, рядом с Костей и в
окружении Президента. Из публикации в «СБ» узнала, что уже несколько
лет Ксения Ситник живёт и учится в
Праге (постигает, к слову, азы журналистики в англо–американском университете). И что пением она теперь
не занимается. Ну и что? Нет, не так.
И это здорово!!! Я почему-то думаю,
что и в журналистике, как и в другом
выбранном направлении деятельности, Ксения сможет достичь профессиональных вершин. И всё потому,
что она уже умеет это делать.
И ещё я глубоко убеждена: где бы
сейчас ни находились дети, достигшие
в своё время выдающихся успехов и
находящиеся под патронажем Главы
государства, все они, за очень редким
исключением – люди успешные.
Недавно во всемирной Паутине нашла очень понравившееся мне определение такого понятия, как «успешный
человек»: «Успешный человек – этот
тот, кто способен к саморазвитию, умеет
адекватно оценить свои возможности,
поставить цели и определить способы
их достижения, а потом целенаправленно двигаться к поставленной цели».
Так вот, если исходить из этого
определения, нашего сына можно
считать человеком успешным. Ввиду
серьёзности и даже закрытости рода
его занятий, могу сказать только, что
он успешно применяет знания, полученные в БГУ, занят в IT-сфере. Но
главное – это то, что он, как и старший брат, умеет ставить цели и их
достигать. К этому он подготовлен
всем ходом начала своего жизненного пути, наполненного важными событиями, и упорной, напряжённой
работой для того, чтобы эти события
состоялись. Хочется надеяться, что
и мы, родители, в какой-то степени
смогли помочь своим детям в этом.
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Ксения Ситник
Нелли Ильинична Ксеневич как-то рассказа
ла, что ее мама, у которой было всего трёхкласс
ное образование, в выходные дни водила их с
братом в самый лучший в городе ресторан (хотя
достаток в семье был очень скромным), чтобы
дети научились пользоваться ножом и вилкой.
В их будущей успешной жизни, полагала она,
им это обязательно пригодится. У самой Нелли
Ильиничны, в течение многих лет работавшей
заведующей отделом ЗАГС Жодинского гори
сполкома, перед чьими глазами прошли тысячи
человеческих судеб, и ставшей впоследствии
автором пяти популярных книг о Законах Жиз
ни, возможностей развить семейные традиции
воспитания было гораздо больше. Недавно в
новостном Интернете встретилась знакомая
фамилия: Ива Ксеневич, родом из Беларуси,
стала победителем Международного конкурса
дизайнеров Fashion Crowd Challenge в Шанхае,
в котором принимали участие около 2000 ди
зайнеров из 130 стран мира. Тут же набираю
домашний телефон Нелли Ильиничны. Всё так.
Ива – одна из тройняшек, младших дочерей
Ксеневичей. Делимся новостями. Нелли Ильи
нична с мужем Александром Казимировичем
совсем недавно вернулась из поездки в НьюЙорк, где, храбро обозначив крутой поворот в
своей судьбе, успешно сдают жизненный экза
мен другие юные леди, урождённые Ксеневич.

Ива Ксеневич

… Так что, дорогие родители, уже сегодня,
здесь и сейчас, взглянув в глаза своего пока
ещё маленького ребёнка, можно начинать
закладывать семейные традиции воспитания
талантливых и успешных детей.
Давайте попробуем?
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ВКУС ЖИЗНИ
цветы

Символ

любви

Фото Ирины Казаченок

Персидский султан
Фархад страстно
любил девушку по
имени Ширин. Однажды
недоброжелатели
принесли весть о её
гибели. Обезумевший
от горя султан
погнал коня прямо
на скалы, потому
что жизнь казалась
ему невозможной без
любимой. Фархад
разбился насмерть,
и там, где пролилась
его кровь, выросли
алые тюльпаны. По сей
день преподнесённый
в подарок красный
тюльпан на языке
цветов означает
признание в любви.

Лолита АНИСОВЕЦ
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Р

одина растения – Средняя Азия,
там цветок в диком виде был
известен с древнейших времён.
В Персии его воспевали ещё в VI –
VII вв. Собственно, и название своё
тюльпан получил от слова «тюрбан»,
ведь бутоны по форме действительно
напоминают восточный головной
убор.
Из Персии прекрасные цветы завезли в Турцию, где жёны султана,
чтобы доказать всемогущему повелителю свою любовь, старались преподнести каждая свой необычный
цветок, занимаясь селекцией (кстати,
довольно успешно: они вывели около
300 сортов).
В Европе тюльпаны появились в
середине XVI в. и сразу же завоевали
симпатию европейцев. Страстные коллекционеры тюльпанов появились поначалу среди богатых и титулованных
особ, ведь цветок стоил очень дорого.
Знать готова была платить за новый
сорт сумасшедшие деньги. Их разведением увлекались австрийский император Франц II, граф Паппенгейм,
кардинал Ришелье, философ Вольтер.
А король Людовик XVIII даже устраивал в Версале пышные тюльпановые
праздники.
Вершины популярности эти цветы достигли в Голландии: в середине
XVII в. увлечение тюльпанами здесь
стало всеобщим – селекцией занимались лучшие учёные-ботаники, которые успешно выводили новые сорта.
И богачи, и бедняки покупали и перепродавали луковицы растений в разные концы света за огромные деньги.
В период тюльпаномании торги шли
даже на биржах, юристы не успевали придумывать правила торговли,
цены взлетали неоправданно высоко.
Но эта лихорадка закончилась так же
неожиданно, как и началась. Предложение превысило спрос, на бирже разразилась паника, и был издан закон,
запрещающий торговлю луковицами.
Постепенно тюльпаны стали тем, чем
и были ранее, – просто красивыми весенними цветами.
На территории Российской империи тюльпаны появились во время
царствования Петра I.

Ботаника

Т

юльпан относится к роду луковичных многолетников семейства Лилейные. Растения
высотой от 10 см до 1метра. Цветы в
природе встречаются чаще всего красные, реже – жёлтые, ещё реже – белые.
Сортовые тюльпаны радуют
большим разнообразием тонов
и оттенков: пурпурные,
фиолетовые, с цветным
окаймлением и пёстрыми цветными сочетаниями в самых
невероятных вариациях. Варьируется
и форма цветков:
чашевидная, бокаловидная, лилиевидная,
овальная, пионовидная,
звёздчатая, бахромчатая.
Венец стараний селекционеров – чёрный тюльпан. В
середине XVII в. появились сорта харлемских
тюльпанов тёмнофиолетового цвета.
Это событие описано
даже в художественной литературе того
времени. Появление
абсолютно чёрного
тюльпана датировано
февралём 1986 года. На
пресс-конференции директор
института флористики Нидерландов сообщил, что
датчанин Герт Хагеман
наконец вывел тюльпан глубокого чёрного цвета. На этот
эксперимент было
потрачено 400 тысяч
долларов и 300 лет.
Цветы тюльпанов
раскрываются на солнце
и закрываются к ночи или в
пасмурную погоду.

Махровые ранние тюльпаны

красавік 2017

Виды и сорта

Б

ольшая часть разводимых тюльпанов относится к виду Tulipa gesneriana,
встречаются дикорастущие виды Tulipa sylvestris (тюльпан лесной),
Tulipa biebersteiniana (тюльпан Биберштейна), Tulipa biflora (тюльпан
двуцветковый), а также Tulipa greigii, Tulipa pubescens, Tulipa eichleri и др.
В 1981 г. цветоводы Голландии составили новую классификацию и реестр 10 000 сортов тюльпанов, которые делят существующие сорта на четыре
группы и пятнадцать классов. Эта классификация сейчас принята всеми цветоводами мира.

Тюльпаны раноцветущие
Первый класс. Простые ранние тюльпаны: невысокие,

очень устойчивые цветоносы (25-40 см), форма цветка бокаловидная и чашевидная, цвет красный или жёлтый (Голден
Ольга, Деметр, Голден Харвест).
Второй класс. Махровые ранние тюльпаны: высота 2535 см, цветки махровые тёплых цветов (красные, жёлтые), при
полном раскрытии достигают 10 см в диаметре, цветут очень
долго (сорта Шунорд, Электра, Мадам Тесту).

Тюльпаны средних сроков цветения
Третий класс. Тюльпаны Триумф: цветоносы 40-70 см, цветки

крупные, бокаловидные, окраска разнообразная, от белоснежной
до тёмно-фиолетовой (сорта Голден Эдди, Кратер, Сноустар).
Четвёртый класс. Тюльпаны Дарвиновы гибриды: цветоносы 60-80 см в высоту, цветки диаметром 10 см и более,
обладают насыщенным, чистым красным цветом, хотя есть сорта и других оттенков красного, даже двухцветные. Устойчивы
к весенним заморозкам и к вирусу пёстролепестности (сорта
Апельдорн, Биг-Чиф, Вивекс).

Тюльпаны поздноцветущие
Пятый класс. Простые поздние тюльпаны: мощные, высоко-

рослые (60-75 см), крупные бокаловидные цветки с квадратным основанием и тупоконечными лепестками. Расцветка – от белой до
чёрной, от светло-розовой до бордовой; есть двухцветные сорта.
Прекрасно размножаются (сорта Дилленбург, Жоржет, Бахус).
Шестой класс. Лилиецветные тюльпаны: изящные бокаловидные цветки с отогнутыми заострёнными лепестками,
высота стрелки – 50-60 см, окраска разнообразная (сорта Уайт
Триумфатор, Ред Шайн, Гизелла).
Седьмой класс. Бахромчатые тюльпаны: тюльпаны различного происхождения с одним признаком – игольчатая бахрома по краю лепестков. Высота – 50-80 см, окраска – от белой до
тёмно-шоколадной и фиолетовой. Размер и форма цветка зависит
от вида, который был использован для выведения сорта (сорта Майя,
Экзотика, Бургунди Лейс).

Тюльпаны Дарвиновы гибриды

Бахромчатые тюльпаны
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Когда сажать

К

ак правило, тюльпаны высаживают в грунт в сентябре-октябре. За
оставшиеся до зимы месяцы луковицы успевают укорениться, окрепнуть, набраться сил, чтобы весной растение быстро и правильно развивалось,
зацвело и созрело, дало новые луковички-детки.
Но бывает, что хочется посадить
тюльпаны весной. Например, вы только что приобрели луковицы нужного
сорта или обустроили новый цветник.
В таком случае вам придётся обеспечить цветам перед посадкой эффект
зимовки. Например, положить
луковицы в холодильник
на какое-то время – в
отделение для овощей и фруктов, но
ни в коем случае
не в морозильную
камеру!
Приступить
к посадке желательно как можно
раньше: после того,
как земля оттает
на 12-сантиметровую
глубину и прогреется
до 10 градусов. Расстояние
между луковицами не должно
быть большим, максимум 10 см. Вдавливать, нажимать на луковицы нельзя,
так как есть риск повредить формирую-

щуюся корневую систему. После высадки луковиц землю сверху разровнять, чтобы не было застоя влаги.
«Новосёлы» зацветут, правда,
будут радовать глаз не так долго,
как посаженные осенью. Выкапывать летом их надо так же, как и все
остальные тюльпаны.

Подготовка почвы

Н

аилучшим для выращивания тюльпанов считается
окультуренный грунт – содержащий большое количество
перегноя и обладающий нейтральной реакцией среды. Если
почва песчаная, в ней
меньше питательных
веществ, она будет
быстро пересыхать. Эти нюансы необходимо
корректировать, регулярно поливая и
подкармливая
растения.
Земля глинистого типа нуждается в периодическом
рыхлении и внесении
органических веществ: речного песка, торфа, навоза и т.п.,
при помощи которых улучшается
её водо- и воздухопроницаемость.
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Удобрения

О

бычно удобрения вносят осенью, при посадке луковиц, но обильные осадки и тающий снег вымывают полезные вещества
из земли. Чтобы подкормить тюльпаны, можно
внести удобрения весной. Удобнее всего растворить
их в воде. Подходят те из них, в составе которых
есть азот, калий, фосфор («Кемира Комби» Нитрофоска, «Цветочный рай», Аммофоска).
О недостатке того или иного минерального
вещества свидетельствует внешний вид растения.
Быстрое увядание в букете, непрочный стебель,
мелкие листья говорят о том, что тюльпан нуждается в азоте. Мелкие деформированные цветки,
синеватый оттенок листьев говорят о недостатке
калия и фосфора.
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Когда выкапывать

Л

уковицы выкапывают для того,
чтобы отбраковать ослабевшие и поражённые болезнями,
отобрать наиболее крупный и здоровый посадочный материал. Иными
словами, это делается, чтобы сохранить
сорт и крупные, здоровые, красивые
цветы. Время выполнения этой работы
зависит от региона, особенностей климата и т.д. Главный ориентир – полное
(или хотя бы на 2/3 длины листа) пожелтение листьев и стеблей. Более ранняя обрезка приводит к прекращению
развития луковицы.

Болезни и вредители
Серая гниль. Распространяется в
сырую погоду в виде жёлто-серых пятен, поражает надземные части цветка и луковицы. Лечится опрыскиванием растений бордоской смесью (1%)
в вегетационный период. Лекарство
готовят из расчета 100-150 мл/1м².

Корневая гниль. Загнивает корневая система, ухудшается декоративность цветов. Лечат дезинфицирующими средствами (марганцовкой,
фундазолом). Лекарство вносят при
поливе из расчета 10 г/10 л воды.
Тифулёз. Растение отстаёт в росте,

надземная часть становится красной,
бутоны развиваются неполноценно.
Поражённые растения необходимо
удалять, своевременно уничтожать
сорняки, обрабатывать почву после
выкапывания луковиц.

Пёстролепестность – наиболее
распространённая вирусная инфекция. Проявляется в виде изменения
окраски цветка. Передаётся через сок
и не лечится. Для предотвращения
болезни надо дезинфицировать садовые инструменты.
Корневой луковый клещ. По-

ражает луковицу, проникая в пазухи
между чешуйками, вызывает гниение. Предотвращается обработкой
луковиц водой (35-40 °С) перед посадкой и опрыскиванием в вегетационный период ядом «Актеллик».

Оранжерейная тля. Поражает
листья, цветоносы, стебли, в результате
чего они деформируются. Избавиться
от вредителя можно опрыскиванием
наружной части растения препаратами
«Фитоферм» или «Инта-Вир» в вегетационный период. Полезно высаживать
поблизости инсектицидные растения:
дурман, календулу, бархатцы.

ВКУС ЖИЗНИ
СТ ИЛЬ

Дизайн

Ч

ем проще дизайн, тем лаконичнее и аккуратнее смотрится
маникюр.

Френч. Всегда уместен,
всегда элегантен. Возможно,
кому-то приелся его клас
сический вариант, тогда
можно попробовать
разные виды, например,
цветной и декорирован
ный френч. Его можно
дополнить разными бусин
ками, стразами, рисунками и т.д.
Лунный маникюр. Подходит под
любую длину и форму ногтя.
Классическая лунка – плав
ная, повторяет вашу, но
сейчас её можно делать
треугольной формы или
с двойным контуром.
Прекрасное сочетание тек
стур: глянцевый с матовым
и матовый с металлическим.

На ноготочки –

цветочки!

Главный тренд сезона «Весна-Лето-2017» в маникюре – это
естественность. Подробнее об актуальных тенденциях нам
рассказывает сегодня директор салона красоты
«Театр причёсок» Анастасия ЯТКОВА.

Форма и длина:

Е

щё недавно в моде были короткие квадратообразные ногти,
сейчас – длинные овальной или полукруглой формы.

Цвета

О

тдайте предпочтение прозрачному и всем цветам нюдовых оттенков – молочному, кремово-розовому. Они очень женственные и нежные!
Маникюр можно сделать однотонным
или добавить немножко блеска.

красавік 2017

Попробуйте интересный приём –
нюд с добавлением стразов. Такой маникюр сделает акцент на натуральность,
подойдёт для повседневной жизни и
различных мероприятий. Также в тренде акварельные полупрозрачные тона,
например, голубой, сиреневый. Их можно «разбавить» дизайном из слайдеров с
цветочными лёгкими рисунками.
Актуальны втирки (специальная пудра для маникюра), которые дают цвету
перламутр и делают его более глубоким.

Маникюр с негативным пространством. В таком маникюре ног
тевая пластина покрыта лаком
лишь частично. Рисунок мож
но сделать прозрачным, а
фон покрыть лаком, а
можно наоборот. Важно,
чтобы между ними чётко
просматривался контур.
Этот маникюр подойдёт к
любому мероприятию и под
любую одежду.
Металл. Стильно и красиво! Это маникюр
в минималистическом стиле, все
го две-три вертикальные или
горизонтальные полоски на
ноготках – и вы в тренде.
Цветы. Цветочный ди
зайн – прекрасный выбор
весной! Вариантов много:
с чётким или размытым
рисунком, простым или за
мысловатым и т.д. Можно украсить
глиттером – сверкающими блёстками разно
го размера. Можно сразу исполь
зовать лак с вкраплениями в
нём глиттера.
Мастера предлагают
роспись акриловыми
красками.

Ксения КРАСОТА
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ВКУС ЖИЗНИ
СТИЛЬ

Завивка:
чем
заменить?
Наш консультант – стилист, победительница чемпионатов Европы и мира по парикмахерскому искусству, тренер
и судья международного класса, директор салона
«Театр причёсок» Анастасия Яткова, г. Минск.

Сегодня во всём мире парикмахеры
стараются использовать максимально
щадящие и лояльные для волос препараты,
вычёркивая из списка используемых средств
всё вредное и «термоядерное». И хорошо
знакомая нашим мамам и бабушкам
многострадальная химическая завивка
постепенно трансформировалась
в другие, схожие по
манипуляциям процедуры.
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Н

икто не отменял женскую тягу к переменам: если
у тебя прямые волосы – обязательно настанет
день и час, когда захочется нежных кучеряшек. И
сделать их сейчас так просто! Сегодня мы имеем много
разных коклюшек, бумерангов, шейкеров, на которые
выполняются накрутки. Конечно же, и составы препаратов
для закрепления кучеряшек стали гораздо мягче, чем те,
что были 40 лет назад.
Однако если ваше желание быть кучерявой временное,
то лучше накрутить волосы пару раз на плойку, чем сделать
завивку. Следует понимать, что она (пусть сегодня и менее,
чем раньше) всё равно агрессивно воздействует на волос – он
портится. Также стоит иметь в виду, что завивка смотрится
аккуратно только один месяц, максимум – два. Когда волосы
начнут отрастать, кудри будут иметь уже вялый завиток,
волосы будут выглядеть пожёванными. Возможно, бывает
один случай из ста, когда завивка отрастает красиво и мягко.
Поэтому мое мнение такое: завивка – только в том случае,
если она вас действительно преобразит, и вы предстанете в
новом неподражаемом образе.

Какие

С

есть варианты?

егодня традиционная завивка – химическое воздействие на волосы, которое меняет их структуру, – трансформировалась в две новые интересные процедуры.
В весенне-летний сезон они особенно актуальны. Это бразильское выпрямление (его ещё называют кератиновым), и
прикорневой объём – называется «буст ап», или «буффант».

В

Бразильское выпрямление

оздействие на волосы при данной
процедуре более щадящее, чем при
завивке, и в итоге они становятся
блестящими и лощёными. Если после химической завивки волос пушистится и мохнатится, то после бразильского выпрямления
он становится гладким.
Эффект сохраняется 3-6 месяцев. Это хорошая возможность отрастить длинные волосы, чтобы не было секущихся кончиков.
Большой плюс также в том, что волос всё
это время отдыхает. Укладка лёгкая: просушить волосы феном, опустив голову вниз,
а потом расчесать.

В

Прикорневой объём

данном случае по специальной технологии начёсывается прикорневая часть волос, на неё
наносится химический препарат – и в итоге
получается лёгкое гофре. Волос у корней станет чутьчуть пожёванным, благодаря чему будет держаться
объём всей вашей причёски.
У некоторых месяца через три начёс плавно сползает вниз и выпрямляется. Но иногда может остаться
пожёванным и при отрастании волос. Здесь всё индивидуально и зависит от типа и структуры вашего
волоса. Конечно, это не лучший результат. Поэтому
такие процедуры рекомендую выполнять только у
настоящих профессионалов.
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мод а

природы

«Весна-Лето-2017»

Э

ксперты исследовательского центра Института
цвета Pantone традиционно весной и осенью дают
свой прогноз модных цветов и оттенков на каждый
сезон. Недавний доклад Fashion Color Report представляет
собой подробный обзор цветовой гаммы для использования модельерами в коллекциях «Весна-Лето». Как правило, в этом докладе задаются будущие тенденции – Fashion
Color Report является руководством по цвету для большинства производителей одежды по всему миру.
Цветовая гамма весенне-летнего сезона-2017 включает оттенки, близкие к природным, напоминающие о
пышной зелени, морских брызгах и тропических фруктах. Яркие и живые, они передают ощущение связи с
природой.
В топ-10 самых модных цветов тёплого сезона вошли:
салатово-зелёный; пепельно-синий; насыщенно-жёлтый; оранжево-красный; пурпурно-розовый; природно-зелёный; тёмно-синий; прозрачно-голубой; нежнорозовый; цвет лесного ореха.

Модные
цвета весны
и лета
2017 года
напоминают
оттенки,
которые
окружают
нас в природе.

Мария МОРОЗ
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«

Натуральные оттенки, которые
окружают нас в природе, это и
есть палитра весенне-летних коллекций-2017. Предложенные нами
цвета вызывают целый спектр эмоций
и чувств. Это и тепло солнечных дней
с PANTONE 13-0755 Primrose Yellow ,
это и чувство, когда дышишь свежим
горным воздухом с PANTONE 18-0107
Kale, и желание пробежаться по кристальным водам с PANTONE 14-4620
Island Paradise. Дизайнеры могут использовать такие цвета в игривых или
строгих комбинациях, но важно передать те счастливые мечты и надежды,
которые мы предвкушаем в каждой
весне», – комментирует доклад Леатрис Айземан, исполнительный директор Института цвета Pantone.

красавік 2017

Главным цветом года-2017 объявлен
PANTONE 15-0343 Greenery

45

С

имвол Greenery – свежая
листва: «Так и хочется, глядя на неё, сделать глубокий
вдох, чтобы насытиться природным
кислородом и почувствовать в себе
новые силы». Для многих людей
планеты 2016 год был очень трудным, поэтому неудивительно, что
для 2017-го Институт Pantone создал оттенок, полный оптимизма.
Greenery – это символ новых начинаний. Свежий и искрящийся
жёлто-зелёный можно уловить на
деревьях в самом начале весны,
цвет характеризует возрождение
природы и обновление жизни.
Мир моды, индустрии красоты и дизайна сразу же последовал за главной цветовой
тенденцией. Совсем скоро
вокруг нас станет очень
много цвета Greenery!
Светло-зелёные летящие
летние платья, струящиеся юбки-макси, полупрозрачные блузы и
строгие топы доминируют сейчас в весенне-летних коллекциях, вдохновляя
прекрасный пол
на новые свершения.
Но Элина Халими,
модный эксперт журнала
«ELLE», пре
дупреждает,
что «здесь есть
свои подводные камни:
главный зелёный цвет
2017 года – один из
тех, которые «трудно
носить». Цвет свежей
листвы или зелёного
яблока Greenery идеально подходит людям
с тёплым тоном кожи,
в популярных системах
типажей это «Весна»
и «Осень». Но это совсем не значит, что обладателям холодного
цветотипа солнечно-зелёный Greenery
противопоказан. Холодные цвета можно
отлично комбинировать, создавая красивые контрасты с тёплыми оттенками!»
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Как комбинировать Greenery?
Cо всеми оттенками весенних
цветов: от нежно-розового, светло-сиреневого,
нежно-жёлтого, небесноголубого, земляничнорозового до яркой
фуксии и оранжевого.

G

reenery хорошо смотрится с нейтральными чёрным
и серым, эффектно сочетается с позитивными оттенками
спектра – ярко-розовым, голубым,
оранжевым и жёлтым. Стилисты
также предлагают объединять светло-зелёный с белым для создания
минималистичного и отточенного
образа.
Офисный дресс-код приветствует наступающей весной брючные костюмы серого цвета с ярко-зелёным
шёлковым топом. А на вечеринку так
и просится облегающее мини-платье
сочного весеннего оттенка!
Тем, кто не осмеливается носить
вещь одного цвета, предлагается масса альтернативных вариантов с вкраплениями светло-зелёного цвета на
принтах или аппликациях.

Cо всеми
нейтральными
цветами: белым,
бежевым, серым,
коричневым и
тёмно-синим.

PANTONE 13-0755 Primrose
Yellow – «жёлтая примула»

Провозглашая
активность на свежем
воздухе и здоровый
образ жизни, Институт
Pantone домини
рующим цветом
весны-2017 назвал
Niagara.
Удобный в любом
варианте, Niagara
является классическим
синим цветом денима
и символизирует наше
PANTONE 17-4123 стремление к простоте
и расслаблению.
Niagara – Ниагара

В противополож
ность синему,
«жёлтая примула»
искрится теплом и
жизненной силой.
Этот радостный жёл
тый оттенок заряжа
ет нас энтузиазмом,
так необходимым
после серой долгой
зимы.

PANTONE 17-1462
Flame – «пламя»

Красный в своей основе
(но на самом деле
оранжевый), оттенок
«пламя» подходит об
щительным людям. Этот
цвет любят все! Яркий
и жизнерадостный,
удивительно театраль
ный, Flame добавляет
энергии к весенней
палитре-2017.
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PANTONE
17-2034
Pink Yarrow –
«розовый
тысячелистник»

Тропический и на
рядный «розовый ты
сячелистник» считается
капризным оттенком,
который «любит» быть
в центре внимания.
Сочный и живой, «ро
зовый тысячелистник»
освежает другие цвета,
поднимает настроение
и повышает адреналин.
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Рукоделием я увлекаюсь с детства, с тех пор,
как меня, дошкольницу, бабушка научила
вязать крючком. Став постарше, я уже
самостоятельно освоила вязание на спицах,
ткачество, вышивку крестом и гладью.
Желание одеваться нестандартно послужило
толчком к созданию вещей и бижутерии
handmade. Я освоила техники работы
с эпоксидной смолой, полимерной глиной,
медью и натуральными камнями. Но особенно
интересной для меня является работа с медной
проволокой в технике Wire Wrap. Сегодня
мастер-класс по созданию серёжек в этой
технике я проведу для читателей «Алеси».

Серьги-сердечки
Для работы нам понадобятся:
медная проволока сечением 0,4 мм –
два отрезка по 15 см, сечением 1 мм –
один отрезок 10 см, сечением 1 мм – два
отрезка по 10 см  два небольших
камня с отверстиями для нанизывания (в моём варианте это фиолетовый
фосил)  две швензы  плоскогубцы  круглогубцы  кусачки.

И

так, приступим! На проволоке
1,5 мм отметим карандашом
середину и с помощью круглогубцев согнём под углом 90 градусов
(фото 1). С помощью круглогубцев
загибаем кончики проволоки, как
показано на фото 2. Помогая себе
плоскогубцами, пригибаем кончики к
центру, формируя сердечки, фото 3, 4.

1

Wire wrap art, или техника
кручения проволоки сейчас
очень популярна.
Из медной, латунной, серебряной и
др. материалов скручивают самые
разные узоры и плетения, добав
ляют натуральные камни, бусины,
бисер, металлические фигуры.
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2

Н

а тонкие проволочки нанизываем камни (фото 5) и прикрепляем их к заготовкам-сердечкам 4-5 витками (фото 6). Лишнюю
проволоку обрезаем (фото 7), а кончики плотно прижимаем к основе, помогая себе плоской стороной
кусачек.

5

3

6
4

Анастасия ТОДОРОВА

7

Форма серёжек может быть любая – круг,
спираль, треугольник, капля и т.д. Также и
камни можно подобрать такие, которые подходят вам по цвету и знаку Зодиака. Такое
украшение может стать прекрасным подарком.

Т

Н

8

10

еперь нам надо сделать колечки, для этого отрезок проволоки
сечением 1 мм наматываем на
подходящий стержень – я использую
вязальную спицу толщиной 4 мм -- получаем пружинку, количество витков
должно быть не менее 6 – столько колечек нам необходимо (фото 8). Снимаем пружинку со стержня и кусачками нарезаем колечки, перекусывая
по одному витки проволоки (фото 9).

ам осталось только собрать
серьги: с помощью плоскогубцев 2 колечка продеваем
симметрично в отверстия в заготовках-сердечках, затем их собираем на
третье колечко, на него же вешаем
швензы (фото 10), все колечки плотно зажимаем.
Серьги готовы!

Дополнительно к серёжкам, используя такую же технику, можно
изготовить ожерелье либо браслет.
Украшения, сделанные собственными руками, несут особую
энергетику. Наверное, именно поэтому изделия handmade никогда
не выйдут из моды.

9
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С М А К Ж ЫЦЦ Я
зд ароў е

Тлушч:
інструкцыя
па ўжыванні

У наш час слова «тлушч» мае
выключна адмоўнае значэнне і
падлягае знішчэнню як галоўны
вораг прыгажосці: тлушч на целе,
тлушч на скуры, тлушч у талерцы….
Тлушч у любым выглядзе дрэнны, і
задача кожнай жанчыны, якая сябе
паважае, пазбавіцца ад яго.
Але поўная «абястлушчанасць»
чамусьці не гарантуе прыгажосці
і здароўя, ад яе пачынаюць пса
вацца валасы і ламацца пазногці,
а яшчэ надыходзіць дэпрэсія.
Можа, ненавісны тлушч не такі
ўжо і дрэнны, і нам варта наву
чыцца з ім сябраваць?

7 пытанняў пра ролю тлушчаў у нашым жыцці.

1

Ці праўда, што наш настрой
і тлушчы наўпрост залежаць адзін ад аднаго?

Насычаныя і ненасычаныя тлустыя кіслоты вызначаюць работу нашай нервовай сістэмы і перадачу нервовага імпульсу ад клеткі да клеткі.
Акрамя таго, тлушчы – крыніцы нашай энергіі, а ўжо настрой залежыць
ад кампенсацыі нашых энергазатрат.
Што гэта значыць? Колькасць затрачанай энергіі ў нашым жыцці павінна
абавязкова кампенсавацца той колькасцю энергіі, якая закладзена ў нашым харчаванні.
Тлушчы – гэта энергія цяпла,
камфорту, энергія жыцця ў самых
розных умовах – ад лютага марозу
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да афрыканскай спякоты. Можна
падтрымліваць цудоўны настрой ва
ўмовах летняй спёкі, не ўжываючы
наогул ніякіх жывёльных тлушчаў, а
можна паехаць у тундру, дзе без сала
аленя або цюленя проста не пражыць
і дзе жывёльныя тлушчы павінны
быць асновай ежы. Гэта значыць, што
ў залежнасці ад кліматычнай зоны
для паўнавартаснай кампенсацыі
нашых энергазатрат і, значыць,
для добрага настрою неабходна
ўжываць розныя групы прадуктаў: у
холад арганізму патрэбныя жывёльныя тлушчы, у спякоту дастаткова
раслінных.

Аліна Бялова

2

Якія нормы спажывання
жывёльных тлушчаў існу
юць, і якія з іх лепш ужываць?

Ва ўмовах вечнай мерзлаты выжыць
без жывёльных тлушчаў вельмі складана, у адрозненне ад умоў спякотнага
поўдня – там раслінныя тлушчы могуць
кампенсаваць жывёльныя. У сярэдняй
паласе без жывёльнага тлушчу таксама можна абысціся – усе мы ведаем пра
філасофію веганства, адэпты якой ужываюць выключна раслінную ежу.
Норма спажывання тлушчу жывёльнага паходжання, рэкамендаваная Су
светнай арганізацыяй аховы здароўя, складае прыкладна 30% сутачнага рацыёну.
Суадносіны тлушчаў, бялкоў і вуг
ляводаў павінны быць 1 : 2 : 3.

Ці можна спажываць жывёльныя тлушчы ў пажылым узросце і ці заўсёды ўзровень халестэрыну залежыць ад спажытай
ежы?

3

4

Было б цудоўна, калі б ужыванне тлушчаў было непасрэдна звязана з
колькасцю халестэрыну ў крыві. Насамрэч 80% халестэрыну выпрацоўвае
наша печань, і толькі 20% мы атрымліваем з прадуктамі харчавання. Нават
поўная адмена жывёльных тлушчаў не дае магчымасці аднавіць ліпідны абмен. Тут патрэбна поўнае ачышчэнне арганізма, у тым ліку ачышчэнне печані
як органа-дэтаксіканта. Таксама важна высветліць, ці не з’яўляецца пэўны
ўзровень халестэрыну ў крыві генетычным фактарам.
Мужчынам пасля 40 гадоў, а жанчынам пасля 50-і трэба задумацца пра
абмежаванне колькасці жывёльных тлушчаў, каб засцерагчыся ад інсультаў
і інфарктаў. Акрамя таго, трэба павялічваць у рацыёне колькасць ненасычаных тлустых кіслот, якія прысутнічаюць у алеях,
арэхах і тлустай рыбе. Амега-3 і амега-6, якія
змяшчаюцца ў раслінных тлушчах, – важная
камбінацыя, якая ўплывае на кагнітыўныя
функцыі мозгу і эластычныя ўласцівасці
сасудаў.
Таму важна пазбавіцца ад непатрэбных
«цяжкіх» тлушчаў, якія змяшчаюцца
ў выпечцы, не ўжываць вяндліны
і іншых гастранамічных тлустых
вырабаў. Што тычыцца мяса – яго
лепш адварваць, а не смажыць.

Сметанковае масла – прадукт,
які змяшчае насычаныя тлустыя
кіслоты. Невялікая колькасць
жывёльнага тлушчу са сметанковага масла вельмі карысная для
будаўніцтва ўсіх клетачных мембран, для фарміравання халестэрыну, які сілкуе наш мозг, а таксама для
фарміравання і правільнай будовы
палавых гармонаў. 20 г сметанковага масла ў суткі саслужаць добрую
службу і маладому арганізму, і чалавеку ва ўзросце.
Калі вы любіце сыр (а ён змяшчае
ўдвая больш жывёльных тлушчаў на
адзінку масы, чым сметанковае масла), то 30 г гэтага тлушчу будзе добрай кампенсацыяй сутачных энергазатрат. Калі мы ядзім сыр або масла,
дадатковую колькасць жывёльных
тлушчаў можна не ўжываць зусім.

5

У Аюрведзе топленае мас
ла – гі (гхі) – лічыцца са
праўдным эліксірам здароўя і
даўгалецця. Ці так гэта?
Топленае масла – лепшы прадукт, які можна выкарыстоўваць для
падсмажвання прадуктаў жывёльнага паходжання. Калі мы тэрмічна
апрацоўваем мясныя прадукты, то
масла патрэбна таксама жывёльнага

6

Ці ўсе алеі аднолькава карысныя?

Самым карысным алеем лічыцца
льняны. Ён змяшчае выключную
колькасць незаменнай для арганізма
альфа-ліналенавай кіслаты – 60 пра
цэнтаў. Іншыя алеі змяшчаюць менш
альфа-ліналенавай кіслаты, таму яны
карысныя ў роўнай ступені, і можна
выбіраць іх па сваім жаданні. Важна,
каб у дзень вы ўжывалі не менш за
3 ч. лыжкі алею, прычым адной з іх
абавязкова павінна быць лыжка льнянога алею (асабліва важна
гэтае правіла для людзей ва ўзросце). Усе
алеі павінны быць
свежымі, першага
адціскання, захоўвацца ў
шкляным посудзе ў цёмным месцы – у шафе
або ў халадзільніку.
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Сметанковае масла – прадукт-табу або неабходны
кампанент правільнага харчавання?

паходжання, і топленае масла цалкам
падыходзіць для гэтага, бо не змяшчае канцэрагенаў.
Што тычыцца раслінных пра
дукт аў, то іх або ўвогуле не падвяргаем тэрмічнай апрацоўцы, або
апрацоўваем алеямі, дабаўляючы
апошнія за 3-4 хвіліны да канца варкі
або падсмажвання, каб раслінныя
тлушчы не паспелі ператварыцца ў
транс-тлушчы.

Звярніце ўвагу

ш за 200 ккал у суткі. І
Раслінныя тлушчы павінны складаць не боль
арганізму незалежна
вы абавязаныя забяспечыць гэтую дозу свайму
ад таго, худзееце вы ў гэты момант ці не.

7

Што будзе, калі есці тлушчаў менш або значна больш за норму?

Норма ўжывання раслінных тлушчаў складае 70% усіх тлушчаў, якія
ўжываюцца. Калі ўжываць раслінныя тлушчы ў колькасці, якая перавышае норму, яны будуць проста адкладвацца ў падскурна-тлушчавай клятчатцы, і вашы салаты, залітыя алеем, не змогуць дапамагчы вам пахудзець.
Павялічыцца нагрузка на печань і падстраўнікавую залозу, пагоршыцца ферментаўтварэнне і здольнасць ператраўліваць ежу.
Дэфіцыт жа тлушчаў прыводзіць да парушэння ліпіднага абмену,
да нізкага ўзроўню ліпапратэідаў высокай шчыльнасці (так званага добрага халестэрыну) і да кампенсаторнага павышэння
агульнага дрэннага халестэрыну, які пашкоджвае сасудзістую
сценку. Вельмі важна заўсёды клапаціцца пра высокія лічбы
добрага халестэрыну – гэта прафілактыка атэрасклерозу,
актыўная работа мозгу, эластычнасць сасудаў, стабільнасць
нервовай сістэмы, ідэальнае супрацьстаянне верагоднасці любой мутацыі арганізма.
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ВКУС ЖИЗНИ
зд оровье

Мы живём в среде естественных и
искусственных химических веществ. Из
известных сегодня 18 миллионов химических
соединений более 60 тысяч находят широкое
применение в разных сферах жизни и
постоянно используются людьми. Каким
образом это влияет на наше здоровье? Есть
цифра, которая заставляет тревожиться:
на диспансерном учёте у онкологов в
2016 году состояло почти 282 тысячи
жителей Беларуси.

Окружающая среда
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Подробнее об этом мы попросили рассказать
Ольгу КАПУСТИНУ, врача-валеолога
Минского городского клинического
онкологического диспансера.

– Влияние большей части химических соединений на
человека не изучено. Во всём мире промышленными предприятиями в окружающую среду выделяется более чем
100 тысяч веществ, и лишь в отношении 1 300 из них известен характер воздействия на организм человека. Международное агентство по изучению рака зарегистрировало
канцерогенные свойства примерно у тысячи веществ, причём для почти 60 соединений, применяющихся в быту,
промышленности, медицине и сельском хозяйстве, доказана их безусловная канцерогенная опасность для человека.
Химические канцерогены поступают в организм
человека с атмосферным воздухом, пищей, водой. Основ-
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ными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дымовые выбросы промышленных предприятий,
выхлопные газы автомобилей, продукты сгорания топлива
на тепловых электростанциях. Воздух загрязняют также
свалки промышленных и бытовых отходов, химчистки,
автозаправочные станции, автосервисы и пр.
Рак может быть профессиональным заболеванием.
Подвергаются воздействию канцерогенов дорожные рабочие, работники автоинспекции, химчисток, текстильных,
химических и фармацевтических производств; водители,
маляры, уборщики мусора и др. Сельскохозяйственные
работники могут контактировать с пестицидами и другими канцерогенными агрохимикатами. Работники производств, подвергающиеся воздействию профессиональных
канцерогенов, относятся к группе повышенного онкологического риска и должны уделять больше внимания мерам
индивидуальной профилактики рака.

Жилищные канцерогены. Даже
в своём доме человек постоянно подвергается воздействию канцерогенов,
которые выделяют материалы из пластика, пеноизоляционные материалы, синтетические обои и ковры, мебель из древесно-стружечной плиты,
мягкая мебель с поролоном, бытовая
химия, асбестовые покрытия. Гранит
и другие строительные материалы
выделяют радиоактивный газ радон.
Многие материалы, используемые
при так называемом «евроремонте»,
выделяют в воздух формальдегид,
фенол, бензол, ксилол, тяжёлые металлы и другие токсины. Концентрации вредных химических веществ в
помещениях после «евроремонта»
превышают предельно допустимые в
десятки раз!

Сегодня рак – не приговор,
это просто диагноз.
Рак – болезнь, которая лечится!
Рак – болезнь, которая лечится!

Практические рекомендации:
 выбирая жильё, старайтесь, чтобы
ваш дом не находился вблизи загрязняющих атмосферу промышленных
предприятий и крупных автострад,
бытовых и промышленных свалок,
а окна квартиры выходили во двор;
 если дом находится в зоне загрязнения, на окна можно поставить кондиционеры;
 следует проверить, есть ли в квартире материалы, содержащие асбест:
изоляция на трубах, электропроводка,
бытовые приборы. Если изоляция повреждена и крошится, её следует удалить. Асбестовые материалы должны
покрываться защитным слоем краски;
 необходимо проверить
содержание радона в воздухе вашего жилья. С этой
целью можно обратиться за
помощью в санитарно-эпидемиологическую службу.
До 10% жилищ имеют повышенные концентрации
радона в воздухе. Иногда
источники выделения радона
можно устранить, замазав трещины в
фундаменте, стенах или на полу;
 не следует отделывать свою квартиру материалами из пластика, пеноизоляционными материалами. На
синтетических обоях и коврах, согласно законам электростатики, может
накапливаться радиоактивная пыль;
мебель из древесно-стружечной плиты в течение нескольких десятилетий
будет выделять в воздух немалые концентрации токсичных веществ;
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 не стоит злоупотреблять дезодорантами, освежителями, чистящими
и моющими средствами;
 не следует превращать свою квартиру в склад горюче-смазочных и строительных материалов, товаров для садоводства, пластиковых бутылок, старых
газет и другого бытового мусора;
 тщательно проветривайте одежду и
другие вещи, полученные из химчистки. Химические вещества, используемые для чистки (бензин, толуол, перхлор-, трихлор- и тетрахлорэтилен)
вызывают злокачественные опухоли
у человека и животных.
Благоприятно влияют на
воздух жилищ комнатные
растения, они – часть живой
природы. Воздух в природе
очищается не только растениями, но и с помощью
ионизации. В этой связи можно рекомендовать
пользоваться искусственными ионизаторами воздуха.
Важно обеспечить постоянный
приток свежего воздуха. Гигиенисты
рекомендуют, чтобы в течение часа в
комнате происходила смена половины объёма воздуха. Проветривание
помещений – простая и эффективная
мера предупреждения вредного воздействия на человека «жилищных»
канцерогенов. Помните, что радиоактивные и токсичные химические
вещества скапливаются на частичках
пыли. Поэтому влажная уборка – чем
чаще, тем лучше.

К

огда больному человеку устанавливают диагноз «злокачественная опухоль», он сам и
его близкие переживают настоящий
стресс, ощущение полной беззащитности, обречённости. Состояние
стресса усугубляется недостоверной
информацией из разряда «мне сказала соседка, а ей сказала её подруга…».
До настоящего времени подавляющее большинство населения
нашей страны уверено в неизлечимости рака. Формированию такого
взгляда способствует неоспоримая
легенда, что если больной лечился
от рака, так и умереть он может (хоть
и через много лет!) только от рака. В
общественном мнении совершенно не
учитывается возможность обострения
других заболеваний (это касается и
сердечно-сосудистых, и заболеваний
дыхательной и эндокринной систем,
и т.д.).
Опухолевые заболевания (злокачественные и доброкачественные)
встречаются практически во всех органах и тканях. В ряде случаев между
опухолями имеются значительные
различия по клиническим признакам, по причинам возникновения и
методам лечения. Однако о любой
опухоли можно сказать: чем раньше
установлен диагноз, тем больше шансов на выздоровление!
Парадокс же заключается ещё и в
том, что трудно в настоящее время назвать хроническое заболевание, при
котором начатое лечение привело бы
к абсолютному, полному и окончательному выздоровлению пациента.
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И ишемическая болезнь сердца, и гипертоническая болезнь, и сахарный
диабет, и многие другие заболевания
протекают с периодами улучшения и
обострения, вынуждают больного человека изменять привычный ритм и
уклад жизни, в конце концов, приводя к инвалидности и смерти! Но они
не вызывают такой паники ни у больного, ни у его родных, как вызывает
диагноз «злокачественная опухоль».
Рак в большинстве случаев не
бывает бессимптомным, это распространённое заблуждение. Просто болезнь не имеет своих специфических,
особенных проявлений. Сначала это
симптомы общего недомогания, на

которые люди просто не обращают
должного внимания, оттягивая поход
в поликлинику, и не только из-за повседневных забот, но и в надежде на
то, что дискомфорт или боли пройдут
сами собой.
Так на что же следует обращать
внимание? Нередко первыми проявлениями онкозаболевания бывают
так называемые общие симптомы:
быстрая утомляемость, сонливость,
общая слабость, особенно если эти
симптомы не имеют под собой веских
оснований. Кроме того, существует
целый ряд так называемых малых
симптомов, которые человек может
заметить у себя сам.

Обратитесь к врачу, если обнаружили:
 необъяснимое ухудшение общего
состояния, утомляемость;
 нарастающая беспричинная слабость, потливость, головокружение;
 немотивированное снижение веса;
 часто повторяющиеся беспричинные вечерние подъёмы температуры на 1-2 градуса, непрекращающийся зуд кожи;
 изменение размера или плотности родинки, её цвета, изъязвление, кровоточивость, появление
корочки на её поверхности;
 ассиметричное увеличение одного
из участков папилломы, изменение пигментации, появление красноты в виде венчика вокруг неё,
возникновение зуда, жжения, напряжения, покалывания;

 появление припухлости в области
лимфатических желез на шее, в подмышечных или паховых областях;

 примесь крови или слизи в кале,
тянущие боли в области прямой
кишки;

 длительно существующие трещины и язвы кожи, а также языка,
дёсен, нёба, дна полости рта;

 беспричинные длительные слизисто-гнойные выделения из носа,
затруднённое носовое дыхание;

 появление или быстрый рост ранее
наблюдавшегося образования в мягких тканях, изменение цвета или
рисунка кожных покровов над ним;

 осиплость голоса, стойкий немотивированный кашель, выделение
мокроты, особенно с прожилками
крови, дискомфорт и боль в груди;

 возникновение болей в костях,
особенно ночью, изменение местной температуры;

 резкое снижение остроты зрения,
сужение полей зрения, появление
«свечения» зрачка;

 затруднение, «царапание», покалывающие боли при глотании,
задержка или поперхивание при
прохождении твёрдой пищи,

 стойкие, не поддающиеся медикаментозной терапии головные
боли, нарушение координации
движений;

 длительное ощущение тяжести в
желудке, частые отрыжки (особенно съеденной пищей);

 частое мочеиспускание малыми
порциями, жжение и боль при
мочеиспускании;
 кровь в моче, постоянная боль в
спине, тазу, промежности;
 выделения из половых путей (слизистые, гнойные);
 кровянистые выделения из половых путей после полового акта, в
межменструальном периоде или
в менопаузе;
 изменение формы молочных желез (выпячивание, втяжение, изменение цвета кожи), выделения
из сосков.

В

нимательно относитесь к себе
и своим близким и помните,
что своевременное обращение
к врачу позволяет раньше поставить правильный диагноз, а значит,
увеличивает шансы на успешное
лечение.
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Деловой блокнот

Насколько безопасны
товары магазинов

«Second Hand»?
В последнее время в больших и малых городах Беларуси по
явилось много торговых точек, которые реализуют товары,
бывшие в употреблении, или second hand. И такие магазины
пользуются популярностью, ведь они привлекают не только
низкими ценами, но и настоящими фирменными брендами.
Насколько безопасны для здоровья товары, приобретён
ные в магазинах «Second Нand»? Сегодня для читателей
«Алеси» пояснения даёт врач-валеолог Тамара БУБРА.

– Для обеспечения эпидемического благополучия населения
при реализации подержанных
вещей second hand, поступающих
из-за рубежа, в Республике Беларусь утверждены и действуют
Санитарные правила 2.1/3.5.2035-2003 «Ввоз и реализация подержанных вещей «SECOND
HAND» с изменениями и дополнениями от 22.11.2006 №142.
Хранение и реализация такого
товара допускается только при
наличии заключения органов и
учреждений государственного
санитарного надзора по результатам Государственной санитарногигиенической экспертизы вещей
second hand.
Учреждения Государственного
санитарного надзора Республики
Беларусь при выдаче заключения
об эпидемической безопасности
вещей second hand проводят детальное изучение документов,
подтверждающих ввозимый товар
(копия контракта (договора) с указанием отправителя и получателя;
товарно-сопроводительные документы с указанием наименования
товара, его количества и свойств;
сертификат или иной документ
страны-экспортёра, подтверждающий безопасность товаров в
эпидемическом отношении и др.).
При этом сертификат экспортёра, подтверждающий проведение дезинфекции и дезинсекции
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поставляемой партии, заверяется органами здравоохранения
страны–поставщика, и выдаётся
организацией, имеющей соответствующее разрешение (лицензию) национального министерства здравоохранения. Если
такой сертификат отсутствует,
учреждения Государственного
санитарного надзора Республики Беларусь направляют партию
товара на проведение камерной
дезинфекции.
Прежде чем поступить на прилавок к покупателю, товар из тюков проходит разборку. При выявлении в разбираемом тюке хотя
бы одной загрязнённой вещи, весь
товар направляется в стирку или
химчистку – в зависимости от
вида изделий.
В торговых залах и местах
продажи вещей second hand по
весу должны висеть информационные таблички для населения,
где указывается о необходимости
обязательной стирки купленных
товаров или сдачи их в химчистку.
Невысокая цена одежды
second hand, конечно, является
существенным преимуществом.
Например, модный пиджак фирмы Tom Tailor можно купить всего за 20-30 рублей. Здесь можно
встретить популярные бренды
и дизайнерские вещи, порой
практически новые: Diesel, Mexx,
Marks & Spencer, Next, Lacoste,

H&M, Levi’s… При известной настойчивости вполне можно скомпоновать свой гардероб таким
образом, что получится нечто
сногсшибательное и модное. Ещё
один актуальный вопрос – детская
одежда, ведь малыши растут быстро, и зачастую родителям приходится приобретать вещи по несколько раз за сезон. Из рабочей
одежды в second hand продаются
специальные комбинезоны, и владельцы земельных участков обнаружат здесь удобное «облачение»
для проведения ремонтных и дачных работ.
Не подлежат продаже бывшие
в употреблении предметы личной
гигиены, парфюмерно-косметические товары, товары бытовой
химии, бельё нательное (швейное
и трикотажное), чулочно-носочные изделия, предметы женского
туалета, товары для новорождённых (погремушки, жевательные
кольца, бутылочки, соски), постельное бельё, игрушки, посуда
разового использования, шкуры
животных без соответствующей
маркировки изготовителя.

Н

есомненно, second hand
– это личный выбор каждого. Тем не менее, такие
магазины можно рассматривать в
качестве дополнительных альтернатив при поиске неординарной и
нужной одежды.
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зоркi

Алена Масла:

«Закон казкі

ня
ўмольны:
дабро заўсёды
перамагае!»

“Казка – гэта не толькі фан
тастычныя прыгоды і здарэнні.
Гэта яшчэ і падарожжа кож
нага з чытачоў ва ўласны свет
пачуццяў, магчымасць глянуць
на рэчаіснасць праз чароўнае
шкельца”. Так пазначана
ў прадмове да адной з кніг
нашай таленавітай дзіцячай
пісьменніцы Алены Масла.
А, уласна кажучы, наво
шта глядзець праз чароўнае
шкельца? Ды дзеля таго, каб
разгледзець вельмі істотныя
для чалавека, але зацяруша
ныя паўсядзённасцю рэчы!
У гутарцы з Аленай Масла мы
паспрабуем даведацца, што
ўдалося разгледзець праз
сваё чароўнае шкельца
самой пісьменніцы.

«Казачны» Новы год у музеі Янкі Купалы.

56

– Алена Сцяпанаўна, амаль
на ўсіх прэзентацыях вашых
кніг, на вечарынах, якія вы
ладзіце, бачу вашых бацькоў.
Прычым не толькі ў ролі
гледачоў. То яны частуюць
маленькіх удзельнікаў заціркай
“жабіны вочкі”, як на нядаўняй
прэзентацыі кнігі “Мяне завуць
Лахнеска”. То ўручаюць пераможцам жартоўных конкурсаў
вырашчаныя на ўласным гаро
дзе казачныя гарбузы, як падчас
вечарыны “Творчаму роду няма
пераводу”. Сёння, на жаль, такая
ўзаемная духоўная сувязь паміж
бацькамі і іх ужо дарослымі
дзецьмі – не частая з’ява. Таму
хочацца больш падрабязна даведацца аб вашай сям’і, аб вашым
дзяцінстве.
– Нарадзілася я ў вёсцы Мілашова
Мёрскага раёна. Тата родам з гэтых
мясцінаў, а мама ў Мілашоўскую
школу прыехала настаўнічаць. Там і
пазнаёміліся. Мама вельмі прыгожая
была, мініяцюрная, умела з густам
апрануцца, хаця і вырасла ў мнага
дзетнай сям’і, дзе было дзевяць дзяцей. Але на яе проста немагчыма было
не звярнуць увагу – тата і звярнуў!
Нядаўна мы адсвяткавалі залатое вяселле нашых бацькоў.
У Мілашоўскай школе мама выкладала беларускую мову і літаратуру,
а тата – рускую. Пасля ён быў завучам,
потым дырэктарам. І дома ў нас пастаянна вяліся размовы пра бацькоўскую
працу – пра педсаветы, вучняў, урокі...
Але сказаць, што мы – дзве сястры і
брат – былі закінутымі дзецьмі, ніяк
нельга.
Напачату, пакуль з’явілася свая,
уласная хата, жылі мы ў незвычайным для вёскі доме – двухпавярховым, васьмікватэрным. Нашы суседзі,
як і нашы бацькі, былі маладыя,
энергічныя, жыццярадасныя людзі.
Усе разам, і дарослыя, і дзеці, мы
наводзілі чысціню і парадак вакол
агульнага дома, разбівалі кветнікі,
ляпілі снежных баб, адзначалі святы.
Такія пастаянныя рознаўзроставыя
суседскія стасункі былі для дзяцей і
падлеткаў вельмі прадуктыўнымі, яны
наводзілі нас на ўласныя разважанні
аб жыцці, аб шчасці. Цікавымі, напрыклад, былі нашы ўяўленні пра багацце.
У адной з сем’яў быў аксамітны абрус –
багацце, у другой – матацыкл з каляскай – багацце! Але я ўсё адно думала,
што самыя багатыя – гэта мы, таму
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што ў нас было
больш чым ва ўсіх
суседзяў кніг – цэлая шафа. Для нас
выраз “Найлепшы
падарунак – гэта
кніга” напоўнены
вялікім зместам:
нам сапраўды заўсёды
дарылі кнігі. Дагэтуль,
напрыклад, памятаю дзень,
калі тата прыйшоў з крамы і прынёс
“Чараўніка смарагдавага горада”. Такая радасць!
– Ведаю, што вы ўжо ў
дзяцінстве пачалі самі пісаць
казкі. Але чамусьці думаецца,
што жыватворным асяроддзем
для вашай дзіцячай творчасці
былі не толькі кнігі.
– Бадай што так. Мы жылі ў
асаблівым асяродку. Мілашова – гэта
Заходняя Беларусь. Побач з вёскай
знаходзіўся фальварак – былы панскі
дом з гаспадарчымі пабудовамі. Мы,
дзеці, натуральна, ладзілі свае гульні
ў старадаўнім ліпняку, перадавалі
адно аднаму патаемныя легенды.
Што-нішто дадумвалі самі. Так, у
ліпняку быў глыбокі каменны склеп –
хтосьці казаў, што гэта колішняя
лядоўня, хтосьці – што памяшканне для катаванняў. Праз возера, на
паўвостраве мясціўся стары касцёл.
Тады ён быў разбураны, з ускрытымі
і разрабаванымі скляпеннямі, у ім
захоўваліся ўгнаенні. Гэта страшна.
Але дзяцей, як магнітам, цягнула
да гэтага страху, мы часта да старога касцёла прабіраліся. Якое шчас-

це, што напачатку 90-х капліцу
адрамантавалі,
скляпенні ўпарад
кавалі! Сучасныя
дзеці бачаць тут
месца, якое дыхае хараством і спакоем. Мы
ж бачылі раскіданыя
чалавечыя косці і чарапы,
камяні і разбурэнне…
Альбо шнарыш па ліпняку, дзе
калісьці была інжынерная сістэма
каналаў, нібыта ў Венецыі, і раптам
натыкаешся на выспачку ў форме
крыжа. Пачынаеш распытваць аб яе
паходжанні. І чуеш легеду, што выспачку насыпаў пан у знак самоты па
загінулым сыне. Усе гэтыя таямніцы
не проста атулялі цябе – яны хадзілі
за табой следам, абуджалі фантазію.
У людзях, побач з якімі я расла, таксама было шмат няпростага. Наш край – каталіцкі, з яшчэ
свежай тады памяццю пра жыццё
“за польскім часам”, з асаблівымі
ўяўленнямі пра гонар, выхаванасць,
адносіны паміж людзьмі, цвёрдай адданасцю каталіцкай справе.
Многія з аднавяскоўцаў хадзілі ў
касцёл, асабліва на рэлігійныя святы. Настаўнікі павінны былі ў гэтыя
дні дзяжурыць у касцёле, выяўляць
“парушальнікаў”. Дзяжурылі там і
нашы мама з татам, але яны, да гонару ўсіх нашых людзей, як і іншыя
настаўнікі школы, нікога не “запісвалі”
ў нататнік, не дакладалі вышэйшаму
начальству. А прысутнічаць мусілі –
што паробіш, даводзілася весці прапанаваную дзяржавай гульню.
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– Вашы кніжкі заўсёды цудоўна
праілюстраваныя. Раскажыце, калі
ласка, як нарадзіўся творчы тандэм
Алена Масла – Аксана Аракчэева.

Партрэт казачніцы ад Аксаны Аракчэевай.
А мая бабуля Аміля, татава мама,
якая жыла з намі, бо яе муж, дзед
Стэфан, не вярнуўся з вайны, была
сама шчырая верніца. Яна шмат расказвала нам пра Бога, пра рэлігійныя
традыцыі. Мне ішоў адзінаццаты год,
маёй сястры было сем, а брату год,
калі бабуля павезла нас да сваёй сястры ў латышскі пасёлак Піедруя і там
пахрысціла. Добра памятаю, як тата
сустракаў нас на машыне з парома
праз Дзвіну. Да яго падыходзіць бабуля, глядзіць такім умольным позіркам
і ціха кажа: “Стэфан, я пахрысціла
дзяцей”. І сын, дырэктар школы, адказвае: “Ну і добра”. Такія жыццёвыя назіранні, зразумела, наводзілі
на больш удумлівыя разважанні аб
навакольным свеце, аб існуючай
рэчаіснасці.
Сваю першую казку я напісала
ў дзесяць гадоў і даслала яе ў раённую газету. Яе надрукавалі. Потым
асмелілася даслаць другую казку ў
часопіс “Бярозка”. Надрукавалі і яе.
Гэта мяне так натхніла, што я пачала пісаць яшчэ: у “Зорьку”, “Піянер
Беларусі”.
Тады на Беларускім радыё была
перадача “Нашы першыя сцяжынкі”,
вёў яе пісьменнік Мікола Чарняўскі –
дарэчы, “хросны бацька” многіх сучасных беларускіх пісьменнікаў. Перад
выхадам у эфір маёй чарговай казкі
ён звычайна казаў: “Зноў Алена Масла
з вёскі Мілашова даслала нам сваю
новую казку”. І нашыя сваякі замест
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– Сапраўды, мне на мастакоўілюстратараў шчасціць. Уладзімір
Даўгяла, Тамара Шэлест, Мікалай
Казлоў і Наталля Сустава. Апошняя з
выдадзеных кніг – “Мяне завуць Лахнэска” – зробленая з Аксанай Аракчэевай. Пазнаёміліся мы на фестывалі
“Кніжчына свята”. Аксана такі сонечны чалавек, што не заўважыць яе сонечную ўсмешку немагчыма!
А пасля мы бліжэй сышліся ў праекце “Мілашоўска-Мілашаўскія чытанні”. У
Аксаны маці родам з Мілашаўскіх мясцін.
Наогул, лёгка сыходзіцца з чалавекам, які
ўвесь час у руху, у здзяйсненні цікавых
спраў і пошуку новых, апантаны падобраму, творчы, неспакойны. З такімі
цікава і вечарыны ладзіць, і кніжкі рабіць,
і за гарбатай пагаварыць ад душы.

прывітання пачалі жартаваць: “Зноў
Алена Масла з вёскі Мілашова даслала
нам сваю новую казку”. Мяне гэта і
бянтэжыла, і злавала – але адначасова, на самым донцы душы, і прыемнасць жыла ад гэтых слоў.
Нядаўна раптам у мяне пачалі
класціся на паперу гісторыі з майго дзяцінства. У аповесці “Золатка,
бяжы!” амаль нічога прыдуманага,
толькі гераіню завуць не Аленка, а
Алінка. Натуральна, гэта літаратурны
вобраз, ён зборны.
Пачаўшы пісаць гэтыя згадкі,
я ў каторы раз уразілася таму, як
дзіўна ўладкаваная наша памяць.
Яна – нібыта камп’ютар: наш мозг
“падключае” раптам такія “файлы”
ў галаве, якія да пары да часу былі
схаваныя далёка.
– Вы рана пачалі пісаць казкі,
але сваю першую “казачную”
кнігу “Каляды з хроснай” выдалі
адносна позна. Чаму так атрымалася?
– Пасля заканчэння факультэта
журналістыкі БДУ я працавала ў шэрагу перыядычных выданняў, гадавала
дзяцей. Стварала і казкі, толькі іх не
друкавала. А ў 2002 годзе нам з сям’ёй
давялося даволі працяглы час вандраваць па Швецыі. І ўсюды, куды б мы
ні прыязджалі, сустракаліся з асобаю
Астрыд Ліндгрэн, з выявамі створаных
ёй літаратурных герояў:на плакатах,
сувенірах, у музеях. Партрэт Астрыд

Ліндгрэн вітае ўжо ў аэрапорце ўсіх,
хто прылятае ў Швецыю самалётам…
Гэта краіна ўспрымае пісьменніка,
які адбыўся на яе тэрыторыі, як сваю
інтэлектуальную ўласнасць, сваю
інтэлектуальную спадчыну. Даведалася я і пра творчы лёс цудоўнай
пісьменніцы – ён вельмі ўразіў
мяне. Аказалася, упершыню Астрыд
Ліндгрэн надрукавалася ў 37 гадоў – я
якраз падбіралася да гэтага ўзросту.
Калі папярэдне Астрыд прапанавала
аднаму з выдавецтваў сваю аповесць
“Пэпідоўгаяпанчоха”, выдавецтва яе
не прыняла. Але Астрыд не адчаілася:
яна ўважліва пачытала тое, што друкуюць, і напісала новую, “вельмі
правільную” аповесць. Новы твор не
толькі быў надрукаваны, але і перамог у конкурсе дзіцячай літаратуры.
І ўжо як пераможца прэстыжнага
конкурсу Ліндгрэн зноў прапанавала да друку “Пэпідоўгуюпанчоху”,
толькі ўжо іншаму выдавецтву. “Пэпі”
была апублікаваная! Пазней крытыкі
напішуць, што “ў кішэні гэтай шведскай хатняй гаспадыні ляжала бомба”,
а першы выдавец, які адхіліў аповесць
пісьменніцы, будзе кусаць сабе локці.
Для мяне досвед Астрыд Ліндгрэн
быў надзвычай важны. Я ўсвядоміла,
па-першае, што ніколі не позна пачынаць нанава сваё жыццё, а па-другое,
што нават “Пэпі” прынялі да друку не
адразу. Гэта дапамагло зразумець,
што “нефармат” не значыць “безнадзейны”…

Час ад часу я друкавалася ў перыёдыцы для дзяцей. А вярнуўшыся са
Швецыі, села за камп’ютар і аформіла
ў дзве кнігі тое, што ў мяне падсабралася. “Каляды з хроснай” аднесла ў адно выдавецтва, “Таямніцу
закінутай хаты” – у другое. Абедзьве
кнігі ўбачылі свет, а строгі крытык
Леанід Галубовіч адзначыў у сваім
літаратурным аглядзе з’яўленне новага цікавага аўтара.
– Пры ўсёй паэтычнасці
вашых казак відавочна, што
многія з іх “выраслі” з рэальных
эпізодаў вашага жыцця. Як прыходзяць да вас гэтыя незвычайныя звычайныя сюжэты?
– У канчатковым выніку кожны
аўтар піша пра сябе, але імпульсы яго
фантазіі дае знешні свет. Пацучок, які
забраўся пад капот аўтамабіля і перагрыз правады, цацка, змайстраваная
знаёмай і падораная мне на дзень
нараджэння, хатняя кветка, перавезеная з вёскі ў горад, – усё гэта здольна
абудзіць мае ўяўленні і ператварыцца
ў герояў казак. Казачныя вобразы –
вынік уласных перажыванняў і досведу.

З сястрой, пісьменніцай Наталляй Бучынскай, у «Кніжным салоне».

Беларуская сучасная казка – вельмі цікавая
з’ява. Раіса Баравікова, Наталля
Бучынская (дарэчы, мая родная сястра!),
Пятро Васючэнка, Вольга Гапеева…
Раю ўсім пачытаць іх творы.
– А ці ёсць нейкая ідэя, філа
софія, дзеля якой шчыруе беларуская казачніца Алена Масла?
“Сказка ложь, да в ней намёк…” –
пісаў Аляксандр Пушкін.
– Не магу жыць без даверу да лю
дзей. Як бы ні пакутвала ад розных
жыццёвых вірункаў, вучуся працаваць
найперш над сабой, а ў чалавеку, які
зрабіў балюча, падмануў ці пакрыўдзіў,
імкнуся бачыць свайго настаўніка.
Можа, гэта самая мая сур’ёзная
праца над сабой – жыць, бясконца
аднаўляючы даверлівыя стасункі са
светам. Калі раптам аднойчы не змагу
гэтага, не адужаю – на тым я і скончуся… А казкі лекуюць, яны дапамагаюць
у гэтым даверы жыць. Хаця там сваіх
жашкаў хапае, але закон няўмольны: у
казцы Дабро перамагае Зло. Заўсёды.
Хачу, каб так было і ў маёй душы. І калі
нехта возьме ў рукі мае кнігі – спадзяюся, што хаця б дробінку гэтага свайго
жадання здолею данесці да чытача.
– Хто з казачнікаў для вас лю
бімы аўтар? Ці ёсць нечаканыя
“казачныя” адкрыцці ў сучаснай
літаратуры?

У кватэры Астрыд Ліндгрэн (Стакгольм).

красавік 2017

– Нязменная любоў з дзяцінства –
Андэрсэн, Пройслер, Тувэ Янсан, казкі

Змітрака Бядулі. З сучаснай казачнай плыні хачу сказаць асобна пра
беларускіх аўтараў – пра астатніх, замежных, блізкіх і далёкіх, і без мяне
актыўна гавораць і пішуць.
Беларуская сучасная казка – вельмі
цікавая з’ява. Раіса Баравікова, Наталля Бучынская (дарэчы, мая родная
сястра!), Пятро Васючэнка, Вольга Гапеева… Раю ўсім пачытаць іх творы. І
гэта далёка не поўны пералік сучасных
творцаў, якія пішуць цудоўныя казкі!
– Пра вас часта кажуць “чараў
ніца”. А чый водгук пра вашыя
творы выклікаў асаблівыя вашы
эмоцыі?
– Першы, у “ЛіМе”, караценькі, але
станоўчы і надзвычай пранікнёны –
Леаніда Галубовіча. А пасля – разгромны, які я зусім не зразумела, на
кнігу “Вандроўка з божымі кароўкамі”.
Крытык папракала мяне ў тым, што
гераіні кнігі – багоўкі Ірыска і Хлебны Мякіш – носяць з неба на зямлю
цукеркі і булачкі для дзяцей. Паводле
меркавання крытыка, акурат такая
прапаганда салодкага і вядзе да павальнага атлусцення ў дзяцей… Я так
уразілася тым водгукам! Па праўдзе,
нават пісаць пэўны час было боязна.
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«Палёт дазваляецца!» – з Аксанай Аракчэевай.

– Ідэя нарадзілася ўжо больш
за пяць гадоў таму, калі адзначаўся
юбілей Чэслава Мілаша, славутага

польскага пісьменніка, Нобелеўскага
лаўрэата. Мне захацелася высветліць,
ці мае ён дачыненне да нашага
Мілашова, нашых паноў Мілашаў,
якія пакінулі ў маіх старэйшых
аднавяскоўцаў добрую, светлую памяць. Пачала шукаць адказ на гэтае
пытанне. Аказалася, і Нобелеўскі
лаўрэат Чэслаў Мілаш, і яго дзядзька, вядомы французскі паэт Оскар
Мілаш, – сваякі беларускіх Мілашаў,
паходзяць з аднаго калена.
Да ХVІІІ стагоддзя землі нашы
належылі магнацкаму роду Сапегаў.
Але калі Францішак Сапега, генерал
артылерыі, не захацеў прысягаць на
вернасць Кацярыне ІІ, ён вымушаны быў распрадаць сваю маёмасць.
Вось тады яго сакратар Іосіф Мілаш
і адкупіў землі, на якіх цяпер знаходяцца вёскі Мілашова і Чарэя.

– На адну з такіх вечарын, “Мілашова
і Чарэя”, што адбылася ў кніжным салоне ў Мінску, мне пашчасціла быць запрошанай. Прызнацца, уразіў дзівосны
сінтэз інтэлектуальнай насычанасці і
эмацыянальнай цеплыні.
– Раз на год нашы чытанні ладзяцца ў
Мінску, а потым абавязкова ў Мілашове.
Я прывозіла на сваю малую радзіму тэатр
“Лямцавая батлейка”, спявачку Таццяну
Матафонаву-Грыневіч, пісьменнікаў Міколу
Мятліцкага, Уладзіміра Ліпскага, Міхася Ско
блу, Рагнеда Малахоўскага, фалькларыстку,
вядучую тэлеперадачы “Беларуская кухня”
Ларысу Мятлеўскую…
Сёлета ў межах Мілашоўска-Мілашаўскіх
чытанняў у мясцовым касцёле адбылася
прэзентацыя ўнікальнага “Вясельнага ды
ска”. Шмат гадоў таму Сяргей Панізнік на
вясковым вяселлі, дзе, дарэчы, шаферкай
была мая мама, зрабіў аўдыёзапіс абрадавых

песень. А летась у супрацоўніцтве з Сяргеем
Доўгушавым яны выпусцілі найцікавейшы
дыск з гэтымі песнямі.
Закончылася прэзентацыя сюрпрызам –
адкрыццём мастацкай галерэі “Пуня”. Справа
ў тым, што наша дачка, Крысціна, студэнтка
Беларускай акадэміі мастацтваў, прыязджа
ючы ў Мілашова на эцюды, прызвычаілася
сушыць у дзедавай пуні свае карціны, вы
кананыя алейнымі фарбамі. Гэта натхніла
дзядульку на рамонт гаспадарчага
памяшкання і пераабсталяванне
яго ў галерэю! Першы вернісаж
склалі творы Крысціны Бара
навай, нашай дачкі, і Аксаны
Аракчэевай.
Відэарэпартаж з ад
крыцця бацькоўскай пуні ў
новай якасці мы пакажам
на чарговых Мілашова-Мі
лашаўскіх чытаннях.

А паэтка і дырэктарка паэтычнага
тэатра “АРТ-С” Аксана Спрынчан,
уразіўшыся следам за мной, прапанавала нават з гэтай нагоды зладзіць
у “АРТ-С” вечарыну “Еш – не еш, усё
адно памрэш!”. Зладзілі. Вельмі вясёлая і “смачная” была вечарына! І
комплексы мне дапамагла знішчыць.
– Вы ініцыятар, натхніцель
і арганізатар такой цікавай і,
я б нават сказала, унікальнай
ініцыятывы ў культурным
жыцці нашай краіны, як Міла
шоўска-Мілашаўскія чытанні.
Як нарадзілася ідэя іх правя
дзення? Якая канцэпцыя гэтых
чытанняў?
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Пазней Мілашова ён аддаў свайму
сыну Яўгеніушу, а Чарэю – сыну Адаму. З роду Адама паходзяць Чэслаў
Мілаш і Оскар Мілаш, якога, дарэчы,
Чэслаў называў сваім настаўнікам у
літаратуры.
Я палічыла, што мае землякі маюць права ганарыцца гэтымі сла
вутымі творцамі, усведамляць, на
якой багатай духоўнымі традыцыямі
зямлі жывуць. Акрамя таго, Мілашова
ніколі не адпускала мяне. У Анатоля
Сербантовіча ёсць цудоўныя радкі: “Я
зразумеў, што я зялёны, як адарваны
з дрэва ліст./ Паміж зямлёй і пышнай
кронай на ўсё жыццё сваё павіс.” Вось
паміж зямлёй і пышнай кронай я і
жыву ўсё сваё жыццё. Я люблю гэтых людзей, мне хочацца іх бачыць,
хочацца нешта рабіць для іх. Таму
і вырашыла абвясціць МілашоўскаМілашаўскія чытанні.
Перш за ўсё, гэта сур’ёзная да
следчая работа – мая асабістая і групы дабраахвотнікаў. Мы па крупінках
збіраем матэрыялы пра род Мілашаў,
пра мінулае нашага краю, пра выдатных людзей, якія жылі і жывуць на гэтай зямлі, – не толькі з роду Мілашаў
і не толькі ў самім Мілашове. Нашы
даследаванні ахопліваюць тэрыторыю
ўсёй парафіі – гэта прыход мясцовага
касцёла. Так, у сферу МілашоўскаМілашаўскіх чытанняў трапілі
знакаміты празаік Франц Сіўко, вядомая літаратуразнаўца Галіна Тычка, славуты паэт Сяргей Панізнік,
цудоўны мастак Барыс Аракчэеў.
Вынікі сваіх даследаванняў мы размяшчаем на спецыяльнай старонцы
ў сацсетцы і выкарыстоўваем падчас
падрыхтоўкі тэматычных вечарын.

Дачка Крысціна з мужам Яўгенам
падчас адкрыцця «Пуні».

– Алена Сцяпанаўна, у вас
цудоўныя дзеці. Крысціна
настойліва і самаадана асвойвае
прафесію мастака, Канстанцін –
аўтарытэтны спецыяліст у галіне
лагістыкі. З абаімі у вас шчырыя, па-сапраўднаму сяброўскія
адносіны. Таму ёсць усе падставы спытаць: як вы іх выхоўвалі,
якімі прынцыпамі кіраваліся?
– Дзякую шчыра! Мы стараліся – у
межах свайго разумення выхаваўчага
працэсу. Праўду скажу: зараз, калі
ўжо ведаеш, як імкліва бяжыць
час і як імгненна вырастаюць дзеці
(а некалі ж здавалася, што будуць
маленькімі заўжды і ты будзеш
мусіць вадзіць іх за ручку!) – нашмат
болей часу аддаваў бы самым простым рэчам. На каленях патрымаць,
зрабіць нешта разам па гаспадарцы, яшчэ раз перачытаць любімую
кніжку... Адным словам, паспець
аддаць больш цеплыні, якая будзе
пасля праз усё жыццё іх саграваць,
як цяпельца, і дарыць веру ў сябе…
Нашы дзеці шмат чым займаліся,
шмат дзе бывалі – мы стараліся
фарміраваць у іх шырокі кругагляд,
прадаставіць максімальную свабоду
выбару. Але, бадай, асабліва варта
адзначыць заняткі ў дзіцячай студыі
“У госці да Цюбіка” пры Нацыянальным мастацкім музеі. Кіруе студыяй цудоўны чалавек, незвычайная
асоба і таленавіты педагог Вольга
Яўгенаўна Брыгадная. Я заўсёды захаплялася яе талентам – 3-4-гадовым
малым займальна і даходліва распавядаць пра старажытны Егіпет, пра
жанры жывапісу, адметных мастакоў.
Крысціне заняткі ў “Цюбіку”,
безумоўна, дапамаглі самавызначыцца. Кастусь абраў іншую сферу
дзейнасці. Але абое ўдзячныя, што
маюць пэўныя эстэтычныя ўстаноўкі,
сфарміраваныя Вольгай Яўгенаўнай.
– Як я разумею, у вас заўсёды
быў досыць напружаны рытм жыцця: праца ў СМІ або выдавецтве,
“казачная” творчасць, арганізацыя
культуралагічных мерапрыемстваў.
Як пры такім рытме заставацца не
толькі маці, але і жонкай?
– А яшчэ больш складана – жанчынай. Ведаеце, мне вельмі пашчасціла
на спадарожніка жыцця. Няма справы,
якую муж не дапамагаў бы мне рабіць.
І не механічна “адвезці-прывезці” –
ён суперажывае, яму цікава. Калі
гадаваліся дзеці, Сяргей нават больш
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Да вяселля дачкі гатовыя!
часу ў выхадныя з імі праводзіў, чым я:
вазіў у розныя паездкі, на экскурсіі. Ён
вельмі таленавіты чалавек. Цікавіцца
філасофіяй, гісторыяй, мастацтвам. У
свой час закончыў славутую Аршанскую мастацкую школу, таму такое значэнне надаваў эстэтычнаму развіццю і
нашых дзяцей.
Сяргей – выпускнік фізфака
БДУ. Пасля яго заканчэння мужа як
перспектыўнага спецыяліста запрасілі
на работу ў навукова-дас ледчы
інстытут. Але былі цяжкія 1990-я,
трэба было думаць пра выхаванне
дзяцей, будаваць кватэру. І Сяргей
мусіў заняцца бізнесам.
Мой муж – мой анёл-ахоўнік.
Некалькі гадоў я, не сказаць, што
безнадзейна, але неяк занадта працягла хварэла, і Сяргей заўжды быў

побач – не толькі падчас маіх перамог
і феерверкаў, але і падчас цяжкасцяў.
Мы ўжо адзначылі сярэбранае вяселле. І, ведаеце, пра што я пачала думаць
апошнім часам? Пакуль яшчэ ёсць жаночы імпэт, пакуль прырода трымае,
трэба больш часу выдзяляць на сваё
жаночае шчасце: пеставаць сябе хоць
трошкі, папрыбірацца дзеля мужа, каб
пакрасавацца менавіта перад ім, а не
толькі для прэзентацый і канцэртаў.
Гэта таксама вельмі цікавая і захапляльная рэч: праз гады сумеснага
жыцця нястомна адшукваць у чалавеку, які побач, цікавага суразмоўцу,
мужчыну, сябра.
Скажу пад сакрэтам – зараз мы
вучымся танцаваць танга. Гэта вельмі
натхняе!
Гутарыла Галіна Пшонік

– Гэты красавік для вас юбілейны, вы святкуеце 50-годдзе. Шчыра віншуем! А прызнайцеся, якое жаданне
загадае казачніца каля святочнага тарта, перш чым
дзьмухнуць на свечкі?
– Навучыцца жыць у суладдзі з сабой. У жыцці я бралася
шмат за якія не свае справы: мусіць, піянерска-камсамольская
загартоўка падпіхвала рэалізаваць актыўнасць на розных
кіруючых пасадах. Гэта ў прыватнасці. Але кіраўніцтва – зусім
не маё, зараз я добра гэта ўсведамляю. Мне патрэбны час
і сілы на самааналіз, самаасэнсаванне, заглыбленне ў сутнасць
рэчаў. Усвядоміўшы гэта, хачу паспець пажыць без вырашэння
гераічных задач, а так, каб было цёпла і ўтульна і мне, і са мною.
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Алена Масла

Урок ветлівасці
Ідзе Алінка па вуліцы.
– Добры дзень! – вітае кожнага
стрэчнага.
– Добры дзень! – кажа яна суседцы.
– Добры дзень! – адгукаецца цётка
Люба. – Але ж мы з табой, Алінка, сёння
ўжо разоў пяць здароўкаліся!
– Не, шэсць! – удакладняе Алінка.
– А што зноў вітаешся? – смяецца
цётка Люба з гэдкай дакладнасці.
– Ды мне няцяжка! Я ж не ведаю,
памятаеце вы ці забыліся!
– І тое праўда, – пагаджаецца цётка
Люба. – Лепш лішні раз паздароўкацца,
чым хадзіць унурыўшыся.
Вось так і бабуля Аміля кажа: «Парася і тое рохкае, калі ў хляўчук заходзішся.
А каторы чалавек так павітацца баіцца,
што і на другі бок вуліцы перабяжыць,
абы “дабрыдзень” не аддаць». Не, Алінка
не парася, вітанняў нікому не шкадуе!
Аднойчы па радыё Алінка пачула перадачу “Урокі ветлівасці”. Там раілі
пры звароце да людзей называць іх
па імені – гэта нібыта вельмі прыемна
суразмоўцам.
І Алінка з усімі, каго ведала, стала
вітацца, дадаючы імя.
– Здароў, Колька! Прывітанне, Ала!
Добры дзень, цёця Люба!
Праўда – звонка атрымліваецца?
Незнаёмцаў, канешне, так не прывітаеш.
Але колькі тых незнаёмцаў сустрэнеш у
вёсцы? Тут усе ўсіх ведаюць і памятаюць,
як каго завуць.
Вось аднойчы спяшалася Алінка ў
краму. Ёй даручылі схадзіць па хлеб,
а на рэшту набыць цукерак. У Алінкі і
так быў добры настрой, а з марамі пра
цукеркі ён стаў неверагодна цудоўным.
Бяжыць яна подскакам і мармыча пад
нос песеньку – неістотна, якую. Істотна
тое, што на душы ў Алінкі радасна і хочацца ад замілавання абняць увесь свет.
А насустрач Алінцы рушыць бабулька – невысокая, худзенькая.
Яна ідзе, ледзь перастаўляючы ногі і
прыгінаючыся да зямлі. Ад гэтага выдае, што яе востры доўгі нос вось-вось
пераважыць – і бабулька паваліцца.
Пасмы чорных валасоў выбіліся з-пад

62

хусткі, але бабулька не зважае на гэта.
Яна ідзе, не глядзячы ні на бакі, ні наперад – толькі сабе пад ногі. Яна заўжды
так ходзіць. На нагах у любое надвор’е
– вялікія чорныя гумовікі, апранутая
ж бабка заўжды ў мурзатую чорную
спадніцу і заплямлены шэры пінжак.
Дарослыя дзецям часта гэтую бабу
згадваюць. “Ідзі памыйся, а то ходзіш як
Бэшліха!” – вось што кажуць яны, калі
зважаюць на перапэцканыя рукі, ногі
і тварыкі сваіх дзяцей і ўнукаў. Баба
Бэшліха – як прыклад таго, што можа
стацца з кожным праз неахайнасць. І
дзеці пабойваюцца гэтай бабы. Вельмі ж
яна да Бабы Ягі падобная! І жыве на водшыбе, у невялікай хатцы, адзінютка. Ні
яна да людзей, ні людзі да яе не ходзяць.
Аднак дзесьці ў горадзе ў бабулькі ёсць
дачка з дзіўным іменем Качка. Алінка
на свае вушы чула, як аднойчы баба
казала ў краме, што сёлета яе Качка
маецца прыехаць на госці.
Іншым разам Алінка, можа, і на
другі бок вуліцы перабегла б, абы самнасам не спаткацца з гэтай неахайнай
старой. Але сёння, калі радасць проста
перапаўняе Алінку, ёй раптам робіцца

не страшна, а вельмі-вельмі шкада бабульку. Цяжка, відаць, жыць, калі табой
дзяцей палохаюць.
Алінка набіраецца духу і, параўняў
шыся са старой, гукае:
– Добры дзень, бабуля Бэшліха! Як
пажывае ваша дачка Качка?
Вось якая ветлівая Алінка! Не толькі
бабулю, але і яе дачку па імені згадала!
Але – што здарылася? Замест таго,
каб узрадвацца ці проста адказаць
Алінцы, бабуля Бэшліха падскочыла,
нібы яе аса ўджаліла. Яна нават вочы
ад зямлі адарвала і так зіркнула на
дзяўчынку, што ў той сэрца ў жывот ад
страху правалілася. Вочы ў бабы Бэшліхі,
як у ката: зялёна-жоўтыя і злосныязлосныя.
– Чыя гэта дзевачка ў сіняй шапачцы?! – верашчыць баба Бэшліха і з нечаканым спрытам кідаецца да Алінкі.

Ды Алінка не спіць у шапку. Яна
віхурай зрываецца з месца і рэзка мяняе маршрут: разварочваецца з дарогі
на краму і джгае дамоў. Зззаду за ёй,
галосячы на ўсю ваколіцу, гоніцца баба
Бэшліха. Вялікія гумовікі шлыкаюць на
нагах старой, нібы падбрэхваюць кожнаму яе слову пра брыдкую дзеўчынёшку.
Перапалоханая Алінка нічога не
разумее! Яна ратуецца ўцёкамі. Ледзь
паспявае заскочыць у хату і зашчапіць
дзверы ў сенцах на кручок, як баба
Бэшліха тут як тут. Яна малоціць ў
дзверы сваімі сухенькімі кулакамі. На
шчасце Алінкі, у сенцы з хаты выходзіць
бабуля Аміля. Алінка шмыгае з сенцаў
на кухню. Тут, у бяспецы, пад бабуліным
прыкрыццём, мужнасць пакідае яе – і
Алінка плача ўголас.
Бабуля не ведае, куды кінуцца: знадворку малоцяць ў дзверы і крычаць, а
на кухні галосіць унучка.
– Ды што тут робіцца? – выходзіць
з сябе бабуля.
– Ваша бандытка дражніцца! А яшчэ
ў сям’і настаўнікаў гадуецца! – крычыць
баба Бэшліха, зразумеўшы, да чыіх дзвярэй прыбегла.
– І нічога я не дражнюся! – плача
Алінка. – Бабулька, я толькі сказала:
“Добры дзень, бабуля Бэшліха!”, – і запыталася, як яе дачка Качка!
– Ціхуці! – гучней за Алінку і бабу
Бэшліху камандуе бабуля і адчыняе
дзверы на двор – падобна на тое, што ёй
усё робіцца зразумелым у адно імгненне.
– Агаф’я, – кажа бабуля. – Ну што ты
на дзіця злуеш? Ці ж ты не ведаеш, што
людзі цябе Бэшліхай празываюць? Ці
малая вінаватая, што ты “ц” выгаварыць
не ўмееш? Яна
цябе прывітаць
хацела!
Пачуўшы,
што бабуля за
яе заступаецца,
Алінка паціху
выглядае на
двор і бачыць, як,
шлыкаючы чорнымі
гумовікамі і зноў
унурыўшыся, баба Бэшліха
сыходзіць з двара.
– Бабулька, – падае голас Алінка, –
чаго яна?
– Марш у хату! – строга кажа бабуля.
Алінка пакорліва брыдзе за ёй.
Бабуля сядае на табурэтку і колькі
часу маўчыць.
– Унучачка, – нарэшце кажа яна, –
от жа ж нам не задалося! І не вінаватая
ты – і вінаватая. Бабку гэтую Агаф’я
завуць. Але гэта ўжо рэдка хто і ведае,
бо як празвалі яе некалі Бэшліхай за неахайнасць – так і па сёння клічуць. Яна
ўсё жыццё такая – ходзіць брудная, хата
ў брудзе… Дачка ў яе Каця. А ў Агаф’і
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атрымліваецца “Качка” – выгаварыць
“ц” у яе не выходзіць.
Алінка слухае бабулю і шмыгае носам. Ніяк ад перапалоху не апомніцца.
– Ты хацела як лепей паздароўкацца,
а пакрыўдзіла старую. Трэба ісці перапрашаць, – урэшце кажа бабуля.
– Не пайду! – узвіваецца Алінка. –
Няхай бы мылася, дык ніхто б Бэшліхай
не зваў!
– Пойдзеш! – кажа бабуля. – Нос не
дарос старую судзіць. От якая яна – гэта
яе ўчынак. А ты за свае ўчынкі адказвай.
І пасля падумай: табе самой радасна,
калі цябе абзываюць?
– Ыыыы, – забіўшыся ў куток, ные
Алінка. Зусім ёй не хочацца нікуды ісці.
Але ж бабулі не паслухацца нельга!
– Добра, – урэшце здаецца Алінка.
– Як, кажаш, яе завуць?
– Агаф’я.
– І што мне ёй сказаць, як прыйду?
– Скажаш: “Бабуля Агаф’я, даруйце
мне!”. І ўсё, ідзі дахаты.
Заданне, нібыта, няцяжкае. А ногі
Алінку зусім не хочуць слухацца. Як у
краму па цукеркі – несліся подскакам, а
як выбачацца – ледзь плятуцца, адна за
другую чапляюцца. Брыдзе Алінка сцежкай паміж агародамі, і цвердзіць, каб
не забыцца: “Агаф’я, Агаф’я, Агаф’я…”.
І даюць жа людзям такія імёны!
Вось, нарэшце, Алінка на парозе
хаты. Яна стукаецца і адчыняе дзверы.
Кудахтаючы, з сенцаў на яе вылятаюць
куры. Алінка робіць крок – і чапляецца
за вёдры, што стаяць тут жа. Яна падае
на падлогу і з жахам разумее, што імя
бабулькі ў яе выскачыла з галавы! А
гаспадыня, пачуўшы вэрхал у сенцах,
гукае: “Хто там?” – і тупае да дзвярэй.
Алінка куляй выскоквае з сенцаў і
бяжыць дамоў.
– Перапрасіла? – строга пытае яе
бабуля.
Бабулі Алінка ілгаць не ўмее. Усё
адно яна гляне ў вочы – і зразумее,
праўду ці не кажа ўнучка.
– Не, – кажа Алінка. – Бабулька, я
забылася, як яе завуць!
– Агаф’я! – суворым голасам
паўтарае бабуля.
– Дык што, мне зноў ісці? – ледзь
не плача Алінка.
– А як ты думала? – дзівіцца бабуля.
– Табе ж не даравалі!
Зноў брыдзе Алінка па сцежцы паўз
агароды. “Агаф’я, Агаф’я, Агаф’я…” –
цвердзіць яна. Але гэтым разам ня
звыклае імя зноў выскоквае з галавы,
як толькі Алінка ступае на парог. І
дзяўчынка ні з чым вяртаецца дамоў.
Дома ўжо мама і тата. Сядзяць, абедаюць. Бабуля паспела распавесці ім пра
Алінчыны прыгоды.
– Што, – пытае тата, – даравала табе
баба Агаф’я?

І тату з мамай Алінка не можа сказаць няпраўды.
– Не, – шэпча яна скрозь слёзы.
– Я не магу запомніць, як завуць бабу
Бэшліху…
– Агаф’я!!! – у адзін голас крычаць
бабуля, мама і тата. – Забудзься на
Бэшліху!
А мама хапае паперку і выводзіць на
ёй алоўкам вялікімі літарамі.
– Глядзі, – кажа яна да Алінкі.
– Мама, я ж чытаць не ўмею! –
нэндзіць Алінка.
– А ты запамінай! – водзіць пальцам
па літарах мама. – А-гаф-я!
Алінка цяжка ўздыхае. Калі датычыць яе выхавання, кожны з дарослых
і паасобку непахісны. А разам бабуля,
мама і тата – неперадольная сіла. Не дадуць спакою, пакуль свайго не дамогуцца. Тут ужо нікуды не дзенешся. Алінка
бярэ ў рукі паперчыну, заціскае яе ў
кулак і зноў рушыць у дарогу. “Агаф’я!
Агаф’я!! Агаф’я!!!” – чаканіць Алінка
кожны крок пад упартае імя. І так нібыта
ўжо ўбіла яго сабе ў галаву, што зараз
яно ні за што не выскачыць!
Але хатка нібы зачараваная! Толькі
да яе наблізілася Алінка – імя зноў як
згубілася! Што рабіць? Туды-сюды
хадзіць – час марнаваць. Ніхто без даравання Алінку і слухаць не будзе! Расціснула
Алінка кулак, разгарнула паперку і стала
ўглядацца ў літары. Глядзела-глядзела, а
што толку? Чытаць жа не ўмее!
Крыўдна-крыўдна стала Алінцы. Яна
як убачыла перад сабой строгую маму,
якая тыцкае пальцам у літары і паўтарае
па складах…
А-ГАФ-Я!!!
Як маланка, раптам успыхнула ў
памяці імя – а разам з ім адна да адной
склаліся літары на паперчыне. Алінка не
разумее, як гэта сталася – але яна ведае,
што з гэтага імгнення можа прачытаць
напісанае сама! Вось колькі дзён таму
літары ў буквары складацца не хацелі
ў склады – а тут імгненна Алінка зразумела, як гэта робіцца!
Такая радасць апанавала дзяўчынку,
што яна і на страх перад сярдзітай бабулькай забылася!
– Добры дзень, бабуля Агаф’я! – крычыць Алінка пад вакном. – Даруйце
мне! Перадавайце прывітанне сваёй
дачцэ Кацьцы!
Праўда, адвага пакідае дзяўчынку, як
толькі баба Агаф’я з’яўляецца на ганку.
Алінка што духу пускаецца дахаты.
Баба Бэшліха не крычыць, яна моўчкі
глядзіць услед – і гэта Алінка ўважае
за дараванне.
– А-гаф-я, А-гаф-я! – амаль што
спявае Алінка, віхурай урываючыся ў
хату. – Баба Агаф’я даравала мне! Дайце
буквар! Я навучылася чытаць!
(З аповесці “Золатка, бяжы!”)

63

В А Ш ГА РА С КО П
Май 2017
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Месяц падзейнічае на вас магічным
чынам, прымусіўшы змяніцца проста
на вачах. Вам захочацца назіраць,
сузіраць і нават складаць вершы пра
навакольную прыроду і стан душы. У
гэты перыяд многія Авены змогуць
зрабіць выгадныя пакупкі. На працы вы
праявіце сябе спакойным і паслядоўным
спецыялістам, будзеце вытрыманымі з
калегамі і карэктнымі з начальствам.
Вас заўважаць і могуць нават павысіць.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня
Май схіляе да зносінаў з аднадумцамі
і сябрамі. Вам не варта адмаўляць сабе
ў задавальненні выпіць кубачак кавы
са знаёмымі, бо падчас гутаркі могуць
адкрыцца прывабныя перспектывы
для росту. Разам з сябрамі весялей
займацца спортам, наведваць розныя
курсы і семінары для самаразвіцця.
З аднадумцамі можна нават адкрыць
агульную справу і нядрэнна на гэтым
зарабіць.

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Вы адчуеце прыкметнае паляпшэнне ва ўсіх сферах жыцця. Наладзяцца
адносіны ў сям’і, з калегамі будзе прасцей знайсці агульную мову. Фінансавыя
справы таксама прынясуць прыемныя
сюрпрызы. Такі станоўчы настрой
вельмі нават дарэчы, паколькі ў маі
большасць Цяльцоў святкуюць свой
дзень нараджэння. Другая палова месяца падыходзіць для змены іміджу. Можна смела запісвацца ў салон прыгажосці.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня
Вы можаце смела ставіць мэты і
пачынаць да іх паступова рухацца.
Зоркі рэкамендуюць не абмяжоўваць
свае фантазіі, паколькі ў гэты час
могуць рэалізавацца самыя смелыя,
неверагодныя ідэі. Вам ні ў якім разе
нельга хаваць таленты, веды і ўменні.
Наадварот, вы павінны быць адкрытымі
свету, выпраменьваць аптымізм. Месяц
цудоўна падыходзіць як для вучняў,
так і для настаўнікаў. Важна дзяліцца
вопытам з навакольнымі і чэрпаць
новыя веды з нязведаных раней крыніц.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Месяц выдатна падыходзіць для паляпшэння ўзаемаадносінаў з каханымі
і пошуку патэнцыйнага партнёра. У
гэты перыяд у разы павялічваецца верагоднасць сустрэць не проста добрага
чалавека, а роднасную душу. Сямейным
Блізнятам рэкамендуецца больш часу
праводзіць з другой палавінкай і дзецьмі.
Дзякуючы добраму настрою, многія з вас
змогуць стаць для родных батарэйкай,
якая выпраменьвае цяпло і пазітыў.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня
Пасля майскіх святаў можна смела
адпраўляцца ў падарожжа. Дарэчы,
паездку ў далёкія краіны можна
ўспрымаць і як вясёлы адпачынак,
і як павышэнне інтэлектуальнага
ўзроўню. Вам будзе карысна пашырыць
кругагляд, вывучыць замежную мову,
чужую філасофію, культуру. Не варта
баяцца змен, свежы вецер прыгод
уварвецца ў ваша жыццё, зрабіўшы яго
больш насычаным і цікавым.

Шалі

Скарпіен

Стралец

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

23 лістапада –21 снежня

У любоўных справах і ў сямейных
узаемаадносінах заканчэнне вясны
будзе спакойным, без імпульсіўных
скачкоў. Усе ранейшыя непаразуменні
знікнуць, гарманічныя стасункі будуць
радаваць вас. Тых прадстаўнікоў гэтага
знака задыяка, у якіх яшчэ няма пары,
зоркі заклікаюць праявіць смеласць і
зрабiць крок насустрач таму, хто вам
сімпатычны.

Вы ўсё гэтак жа захопленыя сваёй
працай і чакаеце моманту, калі можна
будзе ісці яшчэ далей. Лічыце, гэты момант настаў. Цяпер без боязі якіх-небудзь
няўдач можна падпісваць новыя кантракты, прэзентаваць новыя праекты,
наладжваць дзелавыя сувязі. У адносінах
з блізкімі старайцеся захоўваць цвярозасць розуму, выслухваць іх думку і не
рабіць паспешлівых высноў.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
У гэты перыяд усё будзе складвацца
само сабой, без асаблівых намаганняў
з вашага боку. Верагодныя прыемныя
сюрпрызы, супадзенні, сустрэчы,
карысць ад якіх вы адчуеце ўжо ў
найбліжэйшай будучыні. Але нават
з улікам пазітыўных тэндэнцый,
Казярогам не час расслабляцца, ім
цяпер як ніколі трэба праяўляць
прыродную мэтанакіраванасць і ўменне
з агеньчыкам адносіцца да справы.
Менавіта апошняе дазволіць дасягнуць
выдатных вынікаў.
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Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
Месяц абяцае быць роўным і
адносна паспяховым. Але гэта зусім
не значыць, што вам не давядзецца
сутыкнуцца ў гэты перыяд з цяжкасцямі
на сваім шляху. Некаторым Вадалеям
трэба будзе старанна папрацаваць,
а часам і паваяваць, каб заняць сваё
месца пад сонцам. Але хіба ёсць у гэтым
нешта заганнае?! Толькі праходзячы
праз выпрабаванні, чалавек набіраецца
досведу, і ў яго з’яўляецца шанц
паўплываць на бліжэйшую будучыню
і змяніць яе да лепшага.

Май можа стаць цудоўным трамп
лін ам на шляху да прафесійных
дасягненняў. Вы атрымаеце мноства
магчымасцяў палепшыць фінансавую
сітуацыю. На ўсе гэтыя пазітыўныя
змены можа аказаць уплыў ваша новае
знаёмства. Вы можаце нават адразу не
ацаніць перспектыўнасць падобнай сустрэчы, але новы заступнік яшчэ доўгі
час будзе аказваць вам падтрымку.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
У маі вы зразумееце, што значыць,
калі поспех на вашым баку. Ура!
Прыйшоў час для ўвасаблення
задуманага! Зоркі раяць дзейнічаць.
Цяпер гарыць «зялёнае святло» любым
распачынанням. У другой палове
месяца вам трэба будзе папрацаваць
не над колькасцю ўсталяваных сувязяў,
а над якасцю. Уменне праявіць сябе
мудрым суразмоўцам і ўступлівым
калегам абернецца буйнымі выгаднымі
здзелкамі.

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.
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творчыя сустрэчы,
інтэрв'ю з паспяховымі
беларускімі жанчынамі,

псіхалагічныя трэнінгі,

юрыдычныя кансультацыі,

«АЛЕСЯ» па-ранейшаму будзе радаваць вас
цікавай і карыснай інфармацыяй.

майстар-класы стылістаў,
касметолагаў, цырульнікаў,

Калаж Таццяны Малько

дамашняя кухня.

vk.com/alesyamag
facebook.com/alesyamag
instagram.com/alesya.mag

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных
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