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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает«Алеся» приглашает

Т е м ы  м у з е й н ы х  и г р о в ы х  з а н я т и й :
 «Ритм в искусстве: найдём, поиграем, по-

смотрим!»;
 «У цвета есть душа, готовая раскрыться…»; 
 «Герои моих картин»;
 «Маленький эксперт»
Количество участников для данных игровых заня-
тий – 10. Входной билет на одного участника – 
1 руб., стоимость занятия на группу – 15 руб. 
 «Пою в восторге похвалу… Ни злату … но 

стеклу!»
Количество участников – 10. Входной билет на 
одного участника – 3 руб. 70 коп.
 «В гости к старому вязу» 
Количество участников – 10. Входной билет на 
одного участника – 1,5 руб., стоимость занятия 
на группу – 8 руб.
 «…Праздник зренья, слуха, осязанья»
Количество участников – 20–25. Входной билет 
на одного участника – 1 руб., стоимость заня-
тия на группу – 20 руб.

Серия: «Привет, Музей!»:
 «Посмотри на меня»;
 «Завтрак, обед и ужин в музее. Искус-

ство есть глазами»;
 «Прогулки внутри картин»;
 «Дорога в 20 век»; 
 «Зачем музею тарелки?»;
 «Как живут скульптуры в музее».
Количество участников – 15. Входной билет на 
одного участника – 4 руб.

А д р е с :  Ленина, 20
Музей работает без выходных 

с 11.00 до 19.00
Заказ занятий по тел.: 

(017)327-45-62, (017)327-71-63

Здесь вы можете узнать больше 
о наших интерактивных проектах:  

http://museumimpression.blogspot.com/

Программа стартует с 1 июня 2017 года.

Национальный художественный музей Республики Беларусь 

п р и г л а ш а е т  д е т е й 
на игровые занятия в рамках летней программы

«Радуга эмоций  этого ЛЕТА!»

До лета осталось 
совсем немного. 
Как же сделать его 
для своих любимых 
детишек максимально 
интересным? Ответ 
подскажут сотрудники 
Национального 
художественного музея. 
Именно они помогут 
детям совершить 
путешествие в страну 
цвета и света, нескучно 
и познавательно 
провести время.

Приходите! 
Получите заряд 

позитива 
на всё лето!

Национальный художественный музей Республики Беларусь 

п р и г л а ш а е т  д е т е й 
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Международный проект 
«Сирень Победы» стал сегодня 
важной частью торжественных 

мероприятий, посвящённых 
празднованию Великой 

Победы во многих городах 
СНГ. Акция объединила людей 
разных возрастов, профессий, 

интересов, проживающих порой 
на расстоянии в несколько 

тысяч километров друг от друга. 
А начало ей было положено в том 

числе учёными Национальной 
академии наук Беларуси.

В прошлом году проект «Сирень 
Победы» группы белорусских 
учёных-биологов был отмечен 

Межгосударственной премией «Звёз-
ды Содружества». В числе разработ-
чиков – кандидат биологических 
наук, заведующая лабораторией при-
кладной биохимии Центрального бо-
танического сада НАН Беларуси Еле-
на Владимировна СПИРИДОВИч:

– Идея замечательная, мы работали 
с большим вдохновением! Инициати-
ва прозвучала на одном из заседаний 
Совета ботанических садов Беларуси и 
России из уст нашего академика, док-
тора биологических наук, заведующе-
го отделом биохимии и биотехнологии 
растений НАН Беларуси профессора 
Владимира Николаевича Решетникова. 
Проект «Сирень Победы» задумывался 
с целью дать возможность нашим со-
временникам почувствовать себя со-
причастными к сохранению памяти о 
мужестве их дедов и прадедов, солдат 
Великой Отечественной войны. Почему 
именно сирень? Потому что с огромны-
ми душистыми букетами сирени в руках 
встречали в мае 1945–го советских во-
инов-освободителей, возвращавшихся 
домой. Сирень – это реальный символ 
счастливых дней Великой Победы. А у 
нас в Минске – одна из крупнейших в 
Европе коллекций сирени, она куль-
тивируется, представьте себе, ещё с 
1932 года! Мы храним в том числе и ряд 
уникальных разработок талантливого 
советского селекционера Л.А. Колесни-
кова. Это – ценнейшие объекты генети-
ческого разнообразия и национального 
наследия. 

П Р О Е К Т Ы

«сирень победы»

Елена СПИРИДоВИч – заведующая 
лабораторией прикладной биохимии 

Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси, кандидат биологических наук
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Белорусские сорта

сирень «защитникам бреста» 
считается одним из наиболее кра-

сивых белых сортов благодаря 
интересному молочному 

цвету, крупному размеру 
цветков и их сложной 
форме, а также из-за 
удивительной раскиди-
стости куста. Сложные 
махровые, с двумя или 

даже тремя венчиками, 
цветы отличаются удиви-

тельно светлыми оттенками, 
от нежных молочных до чисто-бе-
лых тонов. А вот бутоны славятся 
зеленовато-кремовым цветом. Об-
ладает сильным приятным сладким 
ароматом. 

сирень «Вера хоружая» име-
ет очень интересную форму 

цветка. Блестящие четыре 
лепестка сильно удлин-
нены, они отгибаются 
наружу и напоминают 
цветы гиацинта. Их 
размер – 3-5 см. Аромат 
нежный и приятный. 

Аутентичное растение 
сохраняется в сирингарии 

Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси.

сирень «Константин засло-
нов» была выведена бело-

русскими селекционерами 
Смольским и Бибиковой 

в 1964 году. Кусты вы-
сокие, раскидистые, с 
очень крупными со-
цветиями. Бутоны яр-
ко-пурпурные, а цветки 

в центре – ярко-голубые, 
с широкими плоскими ле-

пестками, но не махровые. 
Цветёт обильно и достаточно долго.

сирень «партизанка» – ори-
гинальный сорт, узнаваемый 

благодаря плотным и длин-
ным соцветиям узкопира-
мидальной формы. Буто-
ны пурпурно-лиловые. 
Цветы крупные, розо-
вато-сиреневые, с яркой 
голубизной в центре. Ку-

сты густые, среднего раз-
мера и высоты, но цветут 

обильно. 

Кто такой Колесников?

Леонид Алексеевич Колесников не был по профессии биологом, 
он учился на экономическом отделении Московского коммерче-
ского института, откуда его призвали в армию. Во время Первой миро-

вой войны хорошо освоил профессию шофёра и после Октябрьской революции 
продолжил службу водителем в частях Красной Армии.

Первые два куста сирени Леонид посадил у отцовского дома в 1916 году, 
уходя на фронт. А в 1919-м, в пору гражданской войны, голода и разрухи, у 
молодого шофёра родилась, казалось бы, нелепая для революционного вре-
мени идея коллекционировать оригинальные садовые растения. Дело в 
том, что, разъезжая по своей водительской службе, Колесников часто 
видел сожжённые и разорённые дворянские усадьбы, где красиво 
цветущие кусты смотрелись так одиноко и беспомощно. И он 
решил сохранять редкие декоративные растения в родительском 
саду. Теперь Леонид с особым вниманием разглядывал поки-
нутые поместья. Он аккуратно осматривал культурные сорта, 
идентифицировал их по садоводческим каталогам. Сирень была 
для него особой любовью ещё с детства, каждый новый её куст он 
изучал с пристрастием. В основном Колесникову попадались сорта 
французского питомника «Виктор Лемуан и сын»: в начале ХХ века 
семейное предприятие Лемуанов являлось бесспорным лидером в области 
сиреневодства. За сравнительно короткое время ему удалось составить весьма 
представительную коллекцию: в 1923 году в небольшом по площади саду Ко-
лесниковых в Подмосковье росло уже более 100 сортов сирени. Позже 
некоторые сорта Леонид получил «на сохранение» из российских 
ботанических садов. 

И хотя селекция сирени для Колесникова стала основным 
делом его жизни, формально она занимала место хобби. Он по-
прежнему продолжал работать шофёром, уделяя садоводству 
только свободное от работы время. Его жена, Олимпиада Яки-
манская, весьма образованная женщина, которая знала шесть (!) 
иностранных языков, усердно помогала во всём, полностью раз-
делив с мужем увлечение сиренью.

Леонид Колесников, не имея глубоких знаний в области биологии, 
активно занялся самообразованием, постигая основы растениеводства, 
труды Мичурина и Тимирязева. Прежде всего его интересовали опыты по 
селекции. На своих 5-ти дачных сотках талантливый селекционер-самоучка 
вывел около 300 сортов сирени! 

При жизни Леонид Алексеевич Колесников не был обделён сла-
вой и вниманием властей, даже получил Сталинскую премию, а 
его новые сорта сирени высадили в Кремле. Но после смерти Ко-
лесникова, без всякого злого умысла, а просто по небрежности 
людей, большая часть его наследия погибла, осталось всего око-
ло 50 сортов. Мы уже никогда не увидим пурпурных соцветий 
«Сердца Данко», белоснежной «Вершины Памира» и загадоч-
ной «Василисы Прекрасной», не удивимся метаморфозам красок 
«Обманщицы» – эти сорта сирени сохранились только на старых 
фотографиях и в описаниях.
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В честь героев

Леонид Алексеевич Колесни-
ков воевал на фронте Второй 
мировой, получил тяжёлое 

ранение. И он создал особую коллек-
цию сортов сирени, назвав их в честь 
главных событий и героев Великой 
Отечественной войны. 

Именно эта коллекция, по словам 
Елены Спиридович, легла в основу 
проекта «Сирень Победы»:

– В сирингарии нашего ботани-
ческого сада сорта сирени живут 
неразрывно с памятью об их созда-
телях, прежде всего – о Леониде Ко-
лесникове. Среди цветущих бархат-
ных кистей нет похожих – у каждого 
сорта свой неповторимый характер 
и запах. Сирень «Зоя Космодемьян-
ская» – очень стройная и хрупкая, с 
вытянутыми ввысь ветками и неж-
но-голубыми махровыми цветками. 
Сорта «Маршал Жуков» и «Маршал 
Василевский» – эффектные раскиди-
стые кусты, густые, покрывающиеся 
буйным цветом. А крупные, слегка 
закрученные лилово-сиреневые че-
тырёхлистники «Алексея Маресьева» 
и «Капитана Гастелло» по форме на-
поминают пропеллер. Не зря гениаль-
ный селекционер-самоучка Леонид 
Алексеевич Колесников дал именно 
этим сортам имена военных лётчиков, 
Героев Советского Союза. 

Труды Колесникова вдохновляют 
и нас на продолжение его дела. Бело-
русские и российские селекционеры 

сегодня также создают новые сорта 
и посвящают их памяти Великой По-
беды. Совместными усилиями мы со-
брали, паспортизировали и, благодаря 
использованию современных подходов 
микроклонального размножения, вос-
становили 20 сортов «военной» тема-
тики. Данный проект не только глубоко 
патриотичен, но и наукоёмок. Сегодня 
важное значение приобретает приме-
нение клеточных биотехнологий, ко-
торые обеспечивают не только сохра-
нение ценных селекционных образцов 
прошлых лет, но и дают возможность 
получения на их основе новых линий 
декоративных культур с улучшенными 
декоративными признаками, большей 
устойчивостью к неблагоприятным 
факторам окружающей среды. 

Ещё в 60-х годах на основе серьёз-
ной экспериментальной работы с исход-
ными сортами французской селекции и 
в условиях ограниченных контактов с 
селекционерами сирени других стран в 
НАН Беларуси была создана коллекция 
белорусских сортов, которая, как и кол-
лекция Леонида Колесникова, является 
уникальной линией в эволюции сире-
ни. Среди них также есть сорта с «во-
енными» названиями: «Защитникам 
Бреста», «Вера Хоружая», «Константин 
Заслонов», «Марат Казей», «Партизан-
ка». Кстати, наш сорт «Партизанка» 
попал в мировую коллекцию сирени 
безусловных фаворитов как ориги-
нальный сорт, узнаваемый благодаря 
своим плотным, длинным соцветиям 
узкопирамидальной формы. 

С душистыми букетами сирени встречали 
в победном мае 45–го советских воинов

Первые аллеи «Сирени Победы» 
появились в Брестской крепости-герое

Автопоезд с саженцами отправляется 
к местам воинской славы
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Инициатор и идейный вдохнови-
тель проекта «Сирень Победы», 
академик НАН РБ Владимир Ни-

колаевич Решетников, – сын команди-
ра партизанской бригады «Гроза», сам 
непосредственный свидетель Великой 
Оте чественной войны. Сохранить па-
мять о героях, сделать молодое поко-
ление сопричастным далёким уже со-
бытиям для него является делом чести. 
А первые акции по высадке «Сирени 
Победы» прошли в Брестской крепости-
герое и городе-герое Минске: сиреневые 
аллеи появились возле музейно-парко-
вого комплекса «Победа» и нового му-
зея Великой Отечественной войны. 

В год празднования 70-летия Победы 
ботанические сады Беларуси и России 
подготовили тысячи саженцев для вы-
садки в местах боевой воинской славы. 
Это были лучшие сорта сирени «воен-
ной» тематики. Молодые посадки, аллеи 
и ландшафтные композиции появились 
во многих городах СНГ – Москве, Санкт-
Петербурге, Волгограде, Севастополе, 
Керчи, Мурманске, Одессе, Киеве, Ново-
российске, Смоленске… Сирень – долго-
житель, некоторые растения цветут и в 
свой 100-летний юбилей. И появившие-
ся сегодня сиреневые аллеи ещё полвека, 
а то и больше, будут напоминать нашим 
потомкам о великом подвиге советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Елена ТЕрЕнТьЕва

Фото предоставлено Центральным 
ботаническим садом нан Беларуси.

5

В числе самых ценных коллекций 
Центрального ботанического сада 

Национальной академии наук Беларуси – 
коллекция сирени. Она сохраняет 22 вида 

и более 250 сортов. В коллекции in vitro  – 
«в пробирке» – поддерживается 66 сортов, 

в том числе 16 сортов белорусской селекции.

Разработчики проекта «Сирень Победы» доктор биологических наук, зав. лабораторией 
биоразнообразия растительных ресурсов НАН РБ Владимир Титок, кандидат биологи-
ческих наук, зав. лабораторией прикладной биохимии Елена Спиридович и доктор био-
логических наук, академик, заслуженный деятель науки Беларуси Владимир Решетников

Многие уникальные селекционные сорта 
сирени воссозданы с применением 
новейших клеточных биотехнологий
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Ганна КУРАК
Фота аўтара

С П Р А В Ы  Б С Ж

добрым традыцыямжыць
Сёлета ў канцы красавіка дэлега-

цыя БСЖ у рамках дабрачыннай 
акцыі наведала Краснаполле.

Гэты гарадскі пасёлак не першы 
раз становіцца адным з пунктаў “чар-
нобыльскага” маршруту Беларуска-
га саюза жанчын. Галоўная місія ў 
такіх паездках – рэальная дапамога 
людзям. Найперш тым, якія пражы-
ваюць на забруджаных терыторыях. 
Турбуе стан іх здароўя, і традыцый-
на ў склад дэлегацыі ўваходзяць 
медыцынскія спецыялісты высокага 
ўзроўню. На гэты раз кансультацыі 
ў Краснаполлі праводзілі Наталля 
Аляксандраўна Казлоўская, урач-ма-
молаг, супрацоў ніца Рэспубліканскага 
навукова-прак тыч нага цэнтра анка-
логіі і ме ды цын скай радыялогіі імя 
М.М. Аляк сандрава, і Дзімітрый 
Аляксанд равіч Мальцаў, отары-
наларынголаг, загадчык аддзела 
Рэспубліканскай клінічнай бальніцы 
паталогіі слыху, голасу і маўлення. 

Падчас візіту дэлегацыя БСЖ 
прыняла ўдзел у мітынгу-рэквіеме, 
усклаўшы кветкі да помніка адселе-
ным вёскам раёна. Намеснік старшыні 

Паездкі ў забруджаныя радыяцыяй 
пасля аварыі на ЧАЭС рэгіёны Беларусі 
сталі для грамадскага аб’яднання 
“Беларускі саюз жанчын” добрай 
традыцыяй. Яны арганізоўваюцца з 
мэтай падтрымаць развіццё гарадоў і 
пасёлкаў, у якіх і дагэтуль адгукаецца 
вострым болем рэха той страшнай 
трагедыі. 

грамадскага аб’яднання Надзея Ер-
макова звярнулася з цёплымі словамі 
падтрымкі да мясцовых жыхароў.

А затым госці са сталіцы накіра-
валіся з падарункамі ў Краснапольскі 
цэнтр карэкцыйна-развіваючага на-
вучання дзяцей-інвалідаў. Яго вы-
хаванцы рыхтаваліся да сустрэчы, 
яны з радасцю паказалі свае ўменні 
і выканалі музычную казку.
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Дзеці з асаблівасцямі псіхафізіч-
нага развіцця займаюцца ў цэнтры 
па спецыяльных праграмах з ква-
лі фікаванымі педагогамі. У дачы-
ненні да кожнага тут дзейнічае 
індывідуальны падыход. Што немала-
важна – цэнтр займаецца дапамогай 
дзецям з самага іх нараджэння. Гэта 
дазваляе некаторым выхаванцам пе-
раадолець цяжкасці развіцця ў даш-
кольным ўзросце і пайсці вучыцца ў 
звычайную навучальную ўстанову. 

Зусім нядаўна ў пасёлку Крас-
наполле адчыніў свае дзверы новы 
фізкультурна-аздараўленчы ком-
плекс з басейнам і дзіцячай аквазо-
най. Кошты тут досыць дэмакратыч-
ныя (2 рублі за разавае наведванне), 
таму сюды з задавальненнем пры-
ходзяць за здаровым адпачынкам і 
дашкаляты, і пенсіянеры. 

Дэлегацыя Беларускага саюза 
жанчын наведала таксама дзіцячыя 

дамы сямейна-
га тыпу. “Было 
няпроста адва-
жыцца ўзяць у 
сям’ю чужое дзіця, 
разумеючы, што ў яго 
ёсць жывыя бацькі, якія па 
розных прычынах не змаглі далей за-
ймацца яго выхаваннем, – расказвае 
маці-выхавацелька Алена Алепка. – 
Мы з мужам разумеем, што не можам 
замяніць дзеткам іх біялагічных маму 
і тату, таму ставімся да гэтага па-
філасофску. Галоўнае для нас – даць 
на справе кожнаму з пяці нашых пры-
ёмных дзяцей адчуванне бацькоўскай 
цёплай хаты, сапраўднага клопату, 
любові і павагі”.

Заключным акордам паездкі стаў 
“круглы стол”, на які была запроша-
ная мясцовая моладзь. У маладых 
краснапальчан была магчымасць аб-
меркаваць праблемы, якія іх хвалю-

юць, задаць самыя вострыя пытанні. 
І адбылася шчырая гутарка на вельмі 
сур’ёзныя тэмы – адукацыі, эканомікі, 
палітыкі. Задаваліся нават пытанні 
асабістага характару – як дабіцца 
поспехаў жанчыне ў “мужчынскіх” сфе-
рах дзейнасці, чым рызыкуе жанчына-
лідэр, як знайсці “залатую сярэдзіну” 
паміж кар’ерай і сям’ёй і інш.

больш узважана ставіцца да прымаемых 
рашэнняў, паколькі менавіта яны нясуць 
адказнасць за сваё немаўля. Любая маці 
жадае, каб яе дзеці былі шчаслівыя, раслі 
ў добрых умовах, атрымалі адукацыю, 
знайшлі сябе ў жыцці.

Як структурнае падраздзяленне па -
праўчай установы, гомельскі Дом дзіцяці 
быў створаны ў 1961 годзе. За ўвесь перыяд 
яго існавання праз клапатлівыя рукі меды-
цынскага і педагагічнага персаналу прайшлі 
больш за 2,6 тыс. дзяцей. 

Дзеці ў цэнтры ўвагі
Старшыня ГА “Беларускі саюз 
жанчын”, намеснік старшыні 
Савета Рэспублікі Марыяна 

Шчоткіна наведала пасля 
рамонту Дом дзіцяці ў папраўчай 

калоніі №4 горада Гомеля.

У 
гэтым Доме дзіцяці выхоўв аецца сён-
ня 34 немаўляты ва ўзросце да трох 
гадоў, якія народжаныя ў калоніі. Па 

словах Марыяны Шчоткінай, усебаковая 
абарона дзяцей, незалежна ад таго, дзе 
яны нарадзіліся і хто іх бацькі, заўсёды 
знаходзіцца ў цэнтры ўвагі ўладаў. “Нават 
ва ўмовах няволі патрэбна, каб была маг-
чымасць даць малым дзеткам часцінку 
мацярынскага цяпла, ласкі, таму дзяржава 
робіць усё неабходнае, каб нашы дзеці раслі 
ў годных умовах”, – зазначыла М. Шчоткіна. 

Жанчынам, якія воляй лёсу апынуліся 
ў месцах пазбаўлення волі, вядома, варта 
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П С И Х О Л О Г И Я

Тренинги
личностного роста
от Ирины Аксючиц

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).

Тренинг: Алгоритм расширения «зоны комфорта»
Что такое «зона комфорта»? Это та жизнь, к которой человек привык: 
люди, места, работа, действия. Например, манера здороваться, 
привычный ход мыслей, ежедневный путь с работы домой, набор 
привычных эмоций, выражений лица и т.д. Люди любят находиться 
в своей «зоне комфорта», потому что не надо напрягаться, действия 
известны, можно делать всё не задумываясь. 

С Весной вас, дорогие 
мои читательницы! 
Весна – это нежные 
зелёные листочки на 
деревьях, яркое солнце, 
тепло и замечатель-
ное настроение, новые 
знакомства, дружба 
и любовь. Весна – это 
новые планы и начина-
ния: расцветает при-
рода – расцветают 
и обновляются тело 
и душа. Пусть всё в 
вашей жизни будет по-
весеннему чудесно! 
Однако не надо ждать 
только природного из-
менения, важно многое 
делать самим. К при-
меру, расширять свою 
«зону комфорта» – то 
есть разрешить себе 
делать в жизни то, что 
бы вы могли и хотели, 
но боитесь. Сегод-
няшний наш тренинг 
личностного роста по-
свящён способам само-
совершенствования. 
Пишите мне о своих 
изменениях на почту  
simvolwoman@gmail.com, 
буду публиковать с ва-
шего согласия письма на 
страничке своего сайта 
www.psyholog.by

Когда человек попадает за пределы 
своей «зоны комфорта», например, 
оказывается в незнакомом месте, в 

новой компании, на новой работе, он чув-
ствует страх, напряжение, дискомфорт. 
Это естественное, нормальное явление, 
потому что на нас наваливается новый 
поток информации и множество новых 
задач. Появляется момент, когда страх 
ошибиться, неуверенность в будущем 
заставляют человека вернуться в 
привычный мир. И если таким об-
разом он поступает несколько раз, 
возникает стереотип поведения: 
выход из «зоны комфорта» опасен. 

Парадокс заключается в том, 
что цели, новые возможности, – 
всё, что хочет человек иметь и 
о чём МЕчТАЕТ, находятся за 
пределами «зоны комфорта». Де-
вушка мечтает о замужестве, хо-
чет выйти замуж, но ждёт принца, 
продолжает жить в пространстве 
«дом-работа». Женщина давно 
устала на своём рабочем месте, хо-
чет поменять его, но только мыс-
ленно возмущается, продолжая 
ходить на «каторгу». Это толь-
ко несколько примеров из моей 
практики психолога-мотиватора, 
именно таким клиенткам я помо-
гаю личностно расти и выйти из 
привычной «зоны жизни». 

Как это сделать? Как научить-
ся и вам, мои дорогие виртуаль-
ные клиентки, выходить из «зоны 
комфорта»? Нужно себя перепро-
граммировать. Надеюсь, инфор-
мация и упражнения тренинга 
вам в этом помогут.

Алгоритм состоит из несколь-
ких стадий, которые вы можете про-
ходить поэтапно или одновременно. 
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Зависит от вашей силы воли. Са-
мое главное, осознать и поверить, 
что ваша мечта станет РЕАЛЬ-
НОСТЬЮ, КОГДА ВЫ БУДЕТЕ 
ДЕЙСТВОВАТЬ. Затем на уровне 
логики необходимо избавлять-
ся от страха неудачи и стра-
ха выглядеть плохо. Помните, 
что страх – это непременное свой-
ство любого человека. Вы боитесь 
выступать перед публикой – по-
верьте, слушающие вас тоже не 
хотят выступать, они тоже этого 
боятся. Вы вдвоём едете в лифте и 
отводите глаза – вы должны знать, 
что другой человек боится вас так же. 

Все боятся! И это само по себе вам 
должно помочь!

Далее, вам необходимо научить-
ся от всего НОВОГО получать УДО-
ВОЛЬСТВИЕ. Есть люди, которые 
быстро развиваются и идут всегда на 
шаг впереди. Они перепрограммиро-
вали себя собственными успешными 
действиями, создали «привычку по-
лучать удовольствие» от того, что 
реализовывают новые возможности. 

Если у вас не получается, прихо-
дите ко мне, мы вместе разберёмся в 
ваших страхах и наметим путь лич-
ностного развития, средства для до-
стижения желаемых целей.

Для движения вперёд, к достиже-
нию целей, и на пути к жизни, полной 
комфорта, необходимо сделать так, 
чтобы движение вперёд было связано 
в вашем сознании с удовольствием. 
Для этого используйте три средства. 

В момент ощущения дискомфорта, 
показывающего, что это ваша граница: 
 похвалите себя со всей возможной 
страстью;
 вспомните о своей большой жиз-
ненной цели (пока мечте), представь-
те её себе как можно реальнее, со зву-
ками и запахами, как будто вы уже 
имеете её или достигли желаемого;
 поощрите себя материально, обя-
зательно наградите себя, хотя бы 
маленьким, но эмоционально укре-
пляющим вас подарком, событием.

В скором времени (учёные здесь не 
едины во мнении – зависит от вас, слу-
чится это через месяц или через сорок 
дней) вы обязательно станете другим 
человеком, возникнет новая освоенная 
вами «зона комфорта». Вы научитесь 
открывать постоянно для себя НОВЫЙ 
МИР. Вы сможете идти по жизни, не 
испытывая страха и дискомфорта от 
миллионов разных возможностей, ко-
торые появятся в вашей жизни.

Совершайте 5 новых действий в день, которые вам дискомфортно 
совершать, но которые открывают дорогу к целям.

1 Заходите в новые места каждый 
день. Меняйте путь с работы 
домой или наоборот.

2 Знакомьтесь с новыми людьми 
каждый день: в транспорте, на 
работе, на отдыхе – ситуаций 

много.

3 Используйте новые схемы по-
ведения и мышления. Фикси-
руйте их в дневнике. 

4 И всегда после выполненного 
действия (п.1 – п.3) применяй-
те 3 средства: хвалите себя, 

представляйте желаемое и поощ-
ряйте себя материально.

5 Начните менять свои привыч-
ки – расширяйте «зону ком-
форта»! Весна этому способ-

ствует. Разрешите себе МЕНЯТЬСЯ, 
наблюдая с радостью и удовольстви-
ем, как вокруг также МЕНЯЕТСЯ 
природа.

Упражнение:
«Расширяйте
«зону комфорта»каждый день
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К А М Е Р Т О Н

Камертон – звук определён-
ной высоты, по которому 

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

Особый камертон – професси-
ональные, жизненные, нравствен-
ные ориентиры в отношениях 
между людьми – нужен и каждо-
му из нас. Об этих ориентирах я 
и буду вести разговор со своими 
собеседниками.

Авторская 
рубрика

Людмилы КусЛиВой

Тамара Лисицкая:
«Важно научиться

не рваться
на баррикады»

Тамара Лисицкая – одна из самых ярких медиа-персон в Беларуси. 
Литератор и сценарист, певица, тележурналист, радиоведущая и, 
как отмечают многие слушатели, самый соблазнительный голос 

отечественного эфира. Что, впрочем, не мешает ей быть успешным 
администратором – программным директором на радиостанции 

Wargaming.FM.  Ее книгами «Идиотки», «Поцелуй аиста», «Тихий 
центр» зачитываются многие, по ним снимают телесериалы. 

– Тамара, ваша профессио-
нальная карьера началась в со-
всем юном возрасте – в 10 лет 
вы стали радиоведущей, а в 
14 появились в прямом эфире 
БТ. Вы чувствовали себя более 
успешной, чем ваши сверстни-
ки, испытывали повышенное 
внимание к себе, ощущали себя 
звездой? Помог ли вам этот дет-
ский опыт в дальнейшей про-
фессиональной работе?

А ещё Тамара Лисицкая более десяти 
лет помогает больным детям, инва-
лидам. Её называют «доброй феей 

Боровлян» за благотворительные проек-
ты в детском онкоцентре. Они нашли от-
клик и поддержку не только у артистов 
и музыкантов, которые в них участвуют, 
но и у многих людей, которые присоеди-
нились к этим проектам. Кроме прочего, 
Тамара – хозяйка большой семьи, жена, 
мама троих детей. И считает, что мате-
ринство – это лучшее, что есть в её жизни.
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– Детский опыт помог, но сделал 
и более уязвимой в бытовых ком-
муникациях. Одноклассники меня 
невзлюбили, поскольку моя «звёзд-
ность» по нормам того сурового вре-
мени ничем не была подкреплена. Я 
не была красавицей, не состояла ни в 
одной школьной группировке, у меня 
не было покровителей среди лидеров 
класса. Но я неплохо училась, и учи-
теля время от времени брали меня в 
«ассистенты». Есть за что не любить. 

Зато со взрослыми у меня получа-
лось дружить. Вернее, молча сидеть в 
уголочке и слушать. Телевидение того 
времени с его яркой богемностью, с 
колоритными бородатыми интеллек-
туалами и восхитительно томными 
редакторшами в дымчатых очках – 
это было круто! В общем, фазу шеп-
тания с подружками я пропустила, 
какого-то весёлого босоногого дет-
ства не помню. Зато помню весело 
и твёрдо сказанное мне, 10-летней, 
режиссёром: «Лисицкая, пока текст 
не выучишь, домой не отпущу!». 

– «не бойтесь успеть всё, и 
тогда вы успеете очень много!». 
Вы успели, действительно, мно-
го. и постоянно пробуете себя в 
разных ипостасях. какое из ва-
ших сегодняшних амплуа – теле-
радиоведущей, телережиссёра, 
сценариста, прозаика – для вас 
наиболее интересно и важно? 

– Я не думаю, что успеваю то, что 
должна успевать. А что касается ин-
тересного… Всё, чем я занимаюсь, за-
рабатывая на жизнь и пытаясь как-то 
что-то реализовать, оно всё «одноко-
ренное» и приятное. Там, где микро-
фон, там и сценарий, а где сценарий, 
там и стишок. Всё вместе варится, 
всё интересно. Вообще, очень тяжело 
быть совершенной только ради себя. 
Нужно искать источники вдохнове-
ния. Новые хобби, новые увлечения, 
новую обстановку. Куда-то ходить, 
знакомиться с новыми людьми. 

Новые люди, новые запахи – это 
очень важно!

– сегодня многие женщины 
«заточены» на профессиональ-
ный успех, карьеру. Вы – живое 
воплощение успешной женщи-
ны, о чём свидетельствуют мно-
гочисленные профессиональные 
победы и награды. а что, на ваш 
взгляд, можно считать успехом 
и кого можно считать успешной 
женщиной? когда можно ска-
зать, что жизнь удалась? 

– Ну, наверное, так можно ска-
зать только на смертном одре... Но 
радость будет всё равно слегка омра-
чена. А пока живёшь – это процесс 
бесконечный. Сегодня тебе хорошо 
и спокойно, а завтра наоборот. Тут 
очень важно понять, что «жизнь уда-
лась» – не цель, а процесс. Я уже точ-
но знаю, что счастье делается и ощу-
щается сегодня, а не завтра. Знаю, 
но пока не научилась радоваться 
простым вещам и забивать на сует-
ное. Вот когда научусь, тогда и буду 
успешной. 

– У вас были профессиональ-
ные неудачи, провальные про-
екты? и если почему-то все две-
ри закрываются, что делать, как 
себя вести?

– Да полно было провалов... 
Каждый день обязательно случается 
какой-то мелкий провальчик. В эфире 
косяк, каша подгорела, ребёнок оцен-
ку не очень красивую принёс – всё, 
неудачи. Ну, и поглобальнее бывало, 
когда жить вообще не хотелось. Ни-
куда от этого не деться. Повторюсь: 
великое умение – научиться жить с 
иглами, которые время от времени 
в тебя втыкаются. Физически чело-
век – очень выносливая конструкция. 
И, скорее, его подкосят собственные со-
мнения и переживания, чем какая-то 
внешняя сила. Прилетело к тебе – вы-
дыхай, успокаивайся, осторожно иглу 
выкручивай, рану зализывай. И впе-
рёд, с новым прекрасным опытом! Бо-
юсь только как-то огрубеть, перестать 
чувствовать боль. Хотя вряд ли...

В человеке происходят изменения, как 
только он начинает думать не только о себе. 
Твои проблемы в этот момент перестают 
существовать. Для тебя уже существуют 
только чужие проблемы.
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– семья или карьера? Перед 
многими женщинами стоит эта 
дилемма. Вам опять-таки успеш-
но удалось её решить. Вы совме-
стили свои профессиональные и 
семейные интересы и обязанно-
сти. как это получилось сделать? 

– Совмещать семью и карьеру 
невероятно сложно. Я вычеркнула 
из списка все тусовки, просмотры 
телевизора на диване и разные при-
ятные дамские мелочи, вроде «меня 
два часа не трогать, я крашусь». Ну, 
не вмещается в один день, в его 24 
часа, и готовка на большую семью, 
и ответственная работа, и дети. Воз-

можно, кому-то важно именно сейчас 
это услышать. Кто-то переживает, что 
не успевает, что он неудачник, а вот 
звёзды – какие молодцы, прямо рас-
ширитель времени открыли… Нет 
никакого расширителя! Время – ко-
нечно. В день можно упаковать толь-
ко пять больших задач. Или десять 
маленьких. Ну, или если параллельно 
всё делать, то пятнадцать .

– Материнские, семейные 
обязанности не вынуждают вас 
жертвовать своими професси-
ональными, творческими про-
ектами? не получилось напи-
сать запланированную книгу, 

сценарий – оправданы ли, на 
ваш взгляд, подобные жертвы?

– Да, порой не успеваю сделать 
что-то очень важное, я уже говори-
ла. Ведь что-то очень важное требует 
концентрации, полной отдачи, даже 
отшельничества. Пока моё время 
принадлежит другим – тем, кого я 
очень люблю. И это, безусловно, не-
которая жертва. Ну, так и стройная 
фигура – жертва, и сон, и встречи с 
друзьями тоже. А кто из нас ничем не 
жертвует? Если такой человек есть, 
то я не хотела бы с ним встретиться в 
тёмном месте.

– Придерживаетесь ли вы, 
Тамара, каких-то новаций в ве-
дении домашних дел, например, 
американской методики «Lady 
free», которая предлагает зани-
маться домашними делами еже-
дневно, но лишь 15 минут. какой 
у вас распорядок дня? 

– Ха! Я ежедневно час-два зани-
маюсь домашними делами, так что 
извини, «Lady free»! А распорядок 
у меня разный. Меняется от сезона, 
от расписания у детей, от рабочих 
задач. Офис мой на кухне, все про-
цессы отлажены, конвейер работает 
с перерывами с 7 утра до... Точка вы-
хода «плавает». Стараюсь днём ещё 
и вздремнуть, как советовал Уинстон 
Леонардович черчилль. Мне очень 
помогает заниматься с детьми моя 
мамочка. Она – просто чудо! 

Когда 
в доме есть 
мужчина, 

не надо 
вот этого 
«я сама!». 
А надо 

воодушевить 
мужчину на 

подвиг, он для 
него рождён.

– Вы мечтали, планировали стать многодетной мамой? Эта 
роль вам пришлась по душе? 

– Скорее, я была готова стать многодетной мамой. У моих замечатель-
ных бабушек было: у одной – пятеро, у второй – четверо детей. У всех этих 
детей потом было ещё по парочке детей. И вот как-то всегда в моей жизни 
фоном была эта многодетность, эта очень крепкая родственная связка, в 
центре которой – дети.

Ну, и мне нравится быть мамой. Очень нравится! Есть в этом постоянная 
радость и какой-то очень важный, золотой вес. Я бы ещё одного мальчика 
и одну девочку родила. Но, наверное, уже не рожу…
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– Вы и ваш муж, телерадиоведущий Глеб Морозов – две 
очень яркие личности. В творческой семье нередко стал-
киваются амбиции супругов. У вас такое случается? и как 
преодолеваете подобные кризисы? какие, на ваш взгляд, 
составляющие семейной гармонии?

– Раньше мы сталкивались, как две ядерные боеголовки. Сейчас 
– как два огнетушителя. Мы 13 лет вместе, уже изучили «матчасть». 
Универсального совета нет, всё очень зависит от «химического» со-
става отношений, от характеров, воспитания, традиций, усталости, 
возраста и так далее. 

А секрет гармонии – понять, чего хочет другой. Это трудно. Тут 
себя не всегда понимаешь. Тем не менее, сегодня я всё больше скло-
няюсь к мысли, что самое правильное в нашем «взрывоопасном» слу-
чае – не трогать партнёра по упряжке. Не учить, не ныть, не висеть на 
нём. У него и своих проблем хватает, зачем ему ещё и мои проблемы? 

Мы просто идём параллельными путями в одну сторону. И, зна-
ете, на небольшом расстоянии проще оценить масштаб и красоту 
объекта. А любоваться есть чем – Глеб же чертовски талантлив! 

А ещё важно научиться не рваться на баррикады. Я сама через это 
прошла и поняла, что, когда в доме есть мужчина, не надо вот этого «я 
сама!». А надо воодушевить мужчину на подвиг, он для него рождён. 
Сказать, какой он молодец, как много он делает. Это – не цинизм, это 
– норма отношений. Да, нам хочется самим взлететь и приземлиться, 
но очень важно научиться быть «посадочной полосой» для мужчины.

– Тамара, а вам не хотелось бы написать книгу о такой женщине, 
как вы, и о такой семье, как ваша? скажите, о чём вы сейчас соби-
раетесь писать? 

– Сейчас я пишу сразу две очень разные истории: постапокалиптический 
роман о времени, когда «не станет интернета», и жестокую драму о звере 
и ангеле в человеке. Разумеется, там всюду «тонким слоем» присутствует 
сам автор, вернее, его опыт. Да, мне никуда не деться от него – я же своей 
рукой пишу, своими слезами, глупостями, в некоторых абзацах даже кровью 
чуть-чуть. Собственно, мой опыт и есть самое ценное, как любой другой опыт 
современного человека, живущего здесь и сейчас. Мы отличаемся друг от 
друга только на маркетинговом уровне, а глубинно каждый из нас – большой 
удивлённый кит, который плывёт в мутной водице узкой реки и ждёт сигнала 
от других китов: «Всё хорошо, следуй тем же курсом, ты – не один».

Тамара лисицкая 
В возрасте 10 лет, будучи солисткой школьного трио, 
победила в телеконкурсе «Красные гвоздики». Была 
приглашена вести детские передачи на БТ. В прямой 
эфир на телевидении первый раз вышла в 14 лет. 
Тогда же начала вести передачи на радио.
В 1993 г. стала первой ведущей белорусского FM-
эфира. Во время учебы на факультете журнали-
стики БГУ вела популярную музыкальную теле-
программу «Foxy Music» (8 канал). Потом была 
автором, ведущей и режиссёром еженедельного 
тележурнала БТ «12, или на Ночь глядя».
В 1996–98 гг. работала в телекомпании «ВИД» 
выпускающим режиссёром программы «час 
пик», затем на «Альфа-радио».
В 2002 г. пришла на БТ, вела прямые эфиры 
«Евровидение», «Славянский базар», програм-
мы «Дневник женщины», «Кстати», «Вот такие 
пироги», ток-шоу «Только женщина знает» и др.
2006 г. – лауреат премии «50 самых красивых 
и успешных».
2007 г. – победила в проекте «Две звезды-2» 
в паре с певцом Петром Елфимовым. Лауреат 
премии «PR-персона 2007».
2009 г. – лауреат профессиональной радиопре-
мии им. Попова.
2011 г. – лауреат премии «PR-персона 2011». На 
профессиональном конкурсе «Бренд года-2011» 
удостоилась золотой медали.
Недавние работы: «Ангел или демон» 

(телесериал, 2013);
«Жизнь только начинается» (мини-сериал, 2015).

Досье
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– Вы активно занимаетесь 
благотворительными проекта-
ми, помогаете больным детям, 
инвалидам. Это ваша личная 
инициатива? кто поддерживает 
вас в этом благородном начина-
нии? 

– Начиналось как личная иници-
атива. На личной жалости и личной 
радости, когда я видела, как были 
счастливы дети после нашего первого 
благотворительного концерта, орга-
низованного в онкологическом цен-
тре. И от идеи радовать детей абстра-
гироваться стало уже невозможно. Я 
бросила клич в интернете на своей 
странице в «Живом журнале». Разме-

У нас есть сообщество 
в Фейсбуке – 
«Дежурные ангелы», 
там постоянно 
публикуются запросы, 
идеи, информация о 
поездках, собираются 
люди повышенной 
доброты и душевности. 
Присоединяйтесь!

стила там списки больных детей и их 
мечты. Если честно, особой надежды 
на то, что люди активно откликнутся, 
у меня не было. Прежде всего потому, 
что информация дальше моего ЖЖ 
не пошла. 

Но откликов оказалось огромное 
множество! Нашлись и энтузиасты, 
взявшие на себя большую координа-
ционную, информационную работу. 
Изначально расчёт был на то, что 
люди в первую очередь откликнутся 
на пожелания больных детей иметь 
какие-то игрушки. Было бы странно, 
если бы нормальный человек, уви-
дев просьбу ребёнка об игрушке, не 
исполнил бы её. Однако у детей есть 

просьбы гораздо более весомые в 
материальном измерении: если под-
росток, который не может ходить, 
говорит о компьютере, понятно, что 
он ему необходим. Месяцы, которые 
он проводит в больнице, серьёзно вы-
бивают его из учебного процесса. По-
этому и оставалась надежда, что отзо-
вутся какие-то серьёзные бизнесмены 
или фирмы, способные исполнять и 
такие желания. 

И были собраны очень нужные 
подарки, в том числе инвалидные 
коляски, DVD-проигрыватель, ноут-
бук, книги. В выборе презентов мы 
руководствовались списком, состав-
ленным по желаниям детей. Был 
колоссальный отклик! Люди при-
езжали к радиостанции, в Боров-
ляны. Думаю, что если у тебя вдруг 
найдётся минута, копейка, лишний 
сантиметр души и ты кого-то поддер-
жишь, тебе немедленно станет лег-
че и самому. В человеке происходят 
изменения, как только он начинает 
думать не только о себе. Твои про-
блемы в этот момент перестают су-
ществовать. Для тебя уже существуют 
только чужие проблемы, а их решать 
всегда гораздо легче, чем собствен-
ные. И пока ты кому-то помогаешь 
продуктивнее решить его проблему, 
в этот самый момент кто-то так же 
помогает тебе. 

Со временем стали каким-то чу-
десным образом появляться близко-
родственные люди. Кто-то постоянно 
участвует, кто-то приходит и уходит. 
Я очень благодарна всем. У нас есть 
сообщество в «Фейсбуке» – «Дежур-
ные ангелы», там постоянно публи-
куются запросы, идеи, информация 
о поездках, собираются люди повы-
шенной доброты и душевности. При-
соединяйтесь! 

Пока ты кому-то помогаешь продуктивнее 
решить его проблему, в этот самый момент 
кто-то так же помогает тебе.
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С П А Д Ч Ы Н А

У 
майстэрні “Elen Carotte” мы раз
маўляем з мадэльерамі Алёнай 
МАркоўкАй і Наталляй кАжуш-

ковАй пра таямнічыя сімвалы беларускай 
вышыванкі, узнікненне этнадзелавога 
стылю і пра тое, што школьная форма 
павінна “расці” разам з дзецьмі.

Сцены невялічкага пакойчыка 
швейнай майстэрні спрэс абчэплены 
эскізамі – сукенак, кашуль, паліто, 
спадніц, – і на кожным яркай стужач-
кай уецца вышыванка. Тут рэальна 
адчуваеш, што беларуская культу-
ра, даўнія традыцыі, наша гісторыя 
не застаюцца толькі ў падручніках і 
энцыклапедыях – яны напаўняюць 
сёння нашу паўсядзённасць. 

– Ствараючы адметнае беларускае 
адзенне, мы вырашылі працягнуць 
нітачку з мінулага ў дзень сённяшні 
і ўявіць: калі б беларускі нацыяналь-
ны касцюм развіваўся паступова, 
да чаго б мы прыйшлі? – расказвае 
Алёна Маркоўка. – Вось літаральна 
на днях да нас прыходзіў мужчына і 
заказваў сыну кашулю-вышыванку, 
бо той едзе выступаць на шахматны 
турнір. Натхніўся бацька такой ідэяй, 
калі ўбачыў на фотаздымках пачатку 
ХХ века шахматыстаў-беларусаў, якія 
былі ў нацыянальным адзенні.

Вышыванка –
сусветны
трэнд!

Яшчэ нядаўна беларускай вышыванкай цікавіліся хіба што 
культурныя даследчыкі, а сёння адзенне з народным арнаментам 

вельмі моднае і выбітнае. І гэта сусветны модны трэнд – усё больш 
славутых дызайнераў звяртаюцца да нацыянальных матываў. 
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– А чаму ў майстэрні, дзе ствараюць белару-
скае нацыянальнае адзенне, французкая назва? 

– Пэўна, вы ўжо звярнулі ўвагу на маё дзіўнае, такое 
гучнае прозвішча – Маркоўка, – пасміхаецца Алёна. – Гэта 
сакавітая садавіна дакладна вядомая кожнаму беларусу. 
Дачка прапанавала перайначыць маё імя і прозвішча на 
французкі манер. Атрымалася Elen Carotte (carotte з фран-
цузкай “морква”). На тым і сышліся.

Цікава
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– Наш народны строй вельмі 
эрганамічны, адаптаваны да патрэбаў 
нашага цела, – запэўнівае Алёна. – 
У даўніну адзенне найперш павінна 
было абараняць ад сонца, ветру, 
дажджу, не перашкаджаць рухам 
і г.д. Лішніх запатрабаванняў да 
рэчаў не было. Возьмем, напрыклад, 
народны паліковы крой (з каўняром-
стойкай) – палік утрымліваў рукаў на 
месцы, каб той не з’язджаў ад кожна-
га руху. Вышывалі палік шчыльна-
шчыльна, такім чынам умацоўвалі 
тканіну, забяспечвалі вольны рух ру-
кам. Вядома ж, выглядала такое азда-
бленне каля каўняра вельмі прыгожа. 

Этна-дзелавы стыль

Мадэліруючы сёння моднае 
трэндавае адзенне, кан-
структары-мадэльеры спа-

лучаюць класічны дрэс-код 
і этнічную адметнасць. 
У такім адзенні заўсёды 
будзеш у цэнтры ўвагі. 
Мадэлі Elen Carotte 
з задавальненнем 
выбіраюць артысты, 
бізнес-ледзі, студэн-
ты, іх можна надзя-
ваць нават у школу. 
Сапраўдная папуля-
рызацыя беларусскіх 
народных матываў у 
паўсядзённасці!

– Да стварэння элементаў бела-
рускага нацыянальна строю трэба 
падыходзіць вельмі ўзважана, бо ёсць 
рэчы, якія можна змяніць і перайна-
чыць, а ёсць тое, што кранаць нель-
га, – далучаецца да размовы Наталля 
Кажушкова. – Мы, напрыклад, вельмі 
патрабавальныя да матэрыялаў. Яны 
павінны быць толькі натуральныя і 
характэрныя для нашай мясцовасці. 
Найлепш для этна-мадэляў пады-
ходзяць лён і бавоўна. Лён – проста 
цуда-матэрыял, у яго незвычайныя 
ўласцівасці: у спёку ў вопратцы з яго 
нягорача, і ў халады вы дакладна не 
змерзнеце, бо лён можа захоўваць цяп-
ло цела. Многія кажуць, што лён дужа 
камячыцца, але пры правільным до-
глядзе льняных вырабаў такіх праблем 
не ўзнікне. А яшчэ, вы ведаеце, што 
хімічна неапрацаваны лён утрымлівае 
крэмній і селен? Таму ільняная вопрат-
ка аказвае на наш арганізм седатыўны 
эфект, памяньшае раздражнёнасць і 
хваляванне. Нездарма ў ільняной 
кашулі заўсёды соладка спіцца…

Важнае значэнне мае 
колер. Беларусы спакон веку 

ў сваім адзенні выкарыстоўвалі ў 
асноўным чырвоны і белы. Яны ма-
юць глыбокую сімволіку. Белы – ко-
лер чысціні. чырвоны – колер сонца, 
крыві і сімвал жыцця. Незаменным за-
стаецца таксама арнамент, які абавяз-
кова прысутнічаў у народных строях. 

А вось з кроем адзення сёння 
можна цікава пагуляць! Гэта вельмі 
вітаецца нашымі спажыўцамі. Пас-
ля “засілля” рынкавых няякасных 
сінтэтычных кітайскіх рэчаў ця-
пер асаблівы попыт набывае нату-
ральнасць, непаўторнасць, якасць 
адзення.

У адзенні з нацыянальным арна-
ментам чалавек больш шчыра адчу-
вае сваю прыналежнасць да краіны, 
нацыі. Нават носіцца такое адзенне 
з асаблівым гонарам. А на Захадзе 
нашы вышыванкі выклікаюць насам-
рэч сапраўдны фурор! Бывае, нашы 
пакупнікі расказваюць нам, што да іх 
проста ў кафэ падыходзілі замежнікі 
і пыталіся, дзе можна набыць такую 
ж кашулю…
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Расшыфраваць вышыванку

Арнамент, кажуць мастацтва-
знаў цы, гэта шматвекавы 
шыфр для нашчадкаў. У 

жанчын-мадэльераў свой погляд на 
тлумачэнне ўзораў.

– Я гляджу на арнамент як 
мадэль ер, і першае, што я ў ім 
заўважаю, – вельмі цікавая геамет-
рыя, – адзначае Алёна. – Галоўным 
элементам беларускай вышыванкі 
з’яўляееца ромб, гэта абумоўлена 
старажытнымі спосабамі вышывання 
і ткацкімі прыладамі нашых продкаў. 
Гаспадыням трэба было ўсё даклад-
на разлічыць, каб узоры прыгожа 
састыкоўваліся, не блыталіся, а гэта 
ўжо сапраўдная матэматыка.
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Тэхніка ткацтва, распаўсюджаная 
на Беларусі, не дазваляла стварыць на 
тканіне кола, таму кола ператварылася 
ў ромб. Адваротнае ўтварэнне ромба 
спараджае крыж. Такая вось дваічная 
філасофская сістэма ў беларускім ар-
наменце: кола – цалкам закрытае, 
крыж – цалкам адкрыты. І так можна 
разглядаць кожны сімвал. Напры-
клад, кола з праменьчыкамі звонку 
(адкрытая сістэма) у традыцыйным 
значэнні чытаецца як сонца. А зям-
ля – гэта кола з праменьчыкамі ўнутр 
(закрытая сістэма). Мы карыстаемся 
лагічна абумоўленым значэннем ар-
наменту. Але сёння, на жаль, шмат 

сімвалаў, што закладзены ў вышыван-
ку, згубленыя. 

Народная сістэма беларускага 
арнаменту дае нам бясконцае ма-
стацкае багацце матываў, дазваляе 
ідэнтыфікаваць свае нацыянальныя 
асаблівасці. Нашы продкі верылі, 
што сімвалы – вельмі моцныя знакі, 
якія аберагаюць чалавека. Хоць мы 
зараз не ўкладваем у свае вышыванкі 
сэнс абярэга. Мы бяром аўтэнтычныя 
ўзоры з бабуліных ручнікоў, энцыкла-
педый і адаптуем іх да сучаснасці.

– Неяк прыйшла жанчына і па-
прасіла блузку з арнаментам такім жа, як 
быў на кашулі яе бабулі, расказ вае Алё-
на. – Мы, вядома ж, перанеслі той даўні 
ўзор на тканіну, такім чынам збераглі 
для жанчыны яе сямейную традыцыю.

У мастэрні Elen Carotte 
арнамент наносіцца на тканіну 

вышывальнай машынкай, але лан-
цужок каляровых узораў амаль 

не адрозніць ад ручной 
працы. 

Дарэчы
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у школу ў нацыянальным строі

Алёна і Наталля распрацавалі 
таксама надзвычай цікавую 
школьную форму. Акрамя таго, 

што кашулі, спаднічкі, камізэлькі зро-
бленыя з натуральных матэрыялаў і 
аздобленыя вяночкамі з вышыванкі, 
яны яшчэ і могуць мяняць свае па-
меры. Неверагодна, але форма можа 
“расці” разам з дзіцём! 

А сакрэт вось у чым: асобныя часткі 
адзення трымаюцца на гузіках. Калі 
дзіцё крыху падрасло, паправілася 
альбо схуднела, варта проста пера-
шыць гузікі – і адзенне зноў выдатна 
сядзіць па фігуры. Купляць раз за ра-
зам нешта новае не давядзецца, а гэта 
для сям’і добрая эканомія, зазначаюць 
у адзін голас жанчыны-мадэльеры. 

Майстэрня 
Elen Carotte некалькі 

гадоў запар прадстаўляе 
нацыянальную школьную 

форму на Беларускім тыдні 
моды. Прыгожае і экалагічнае 
дзіцячае адзенне ўжо заваява-

ла давер сярод шматлікіх 
школьнікаў, бацькоў і 

настаўнікаў. 

18  
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У канцы пытаюся ў суразмоўцаў, 
чаму яны дагэтуль не адкры-
лі фірмен ны ма га зін Elen 

Carotte? Мадэляў жа больш, чым 
дастаткова!

– Мы пазбягаем штампаван-
ня. Да таго ж, нам заўсёды прыем-
на прама пагутарыць з замоўцамі, 
зазірнуць ім у вочы, падабраць для 
кожнага нешта адметнае, асаблівае. 
Адзенне павінна пасаваць не толькі 
да твару, але і да характару. Ведаеце, 
старажытныя майстры сцвярджалі, 
што ў кожным вышываным касцю-
ме павінна быць душа. Наш бізнес 
няспешны, без дурных грошай, без 
падману. І нам вельмі прыемна, 
калі нашы замоўцы ператвара-
юцца ў нашых сяброў.

Хрысціна ХІЛьКО
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«Вперёд и ввысь!» – 
это девиз одного из 
самых известных 
артистов нашей 
страны – позитивного 
и трудолюбивого 
Александра Солодухи. 
Вот уже 25 лет он 
держит высокую планку 
в творчестве, выпуская 
качественные песни, 
собирая аншлаговые 
залы и покоряя всё новые 
и новые сердца 
слушателей. 

Вот и сейчас у артиста проходит 
масштабный гастрольный тур, 
во время которого он посетит 

более 100 городов Беларуси. Вместе с 
ним на сцене выступают его сы новья-
двойняшки, а в скором времени, воз-
можно, на афише появится и имя его 
маленькой дочки Варечки. 

М У Ж Ч И Н А  М Е Ч Т Ы

Ксения КРАСОТА
Фото из личного 
архива артиста

Александр СОЛОДУХА: 

«От меня исходит 
сияние любвии радости»
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– александр, расскажите о 
программе своего нового га-
строльного тура. Чем радуете 
поклонников?

– Он посвящён двум гранди-
озным датам: 25-летию работы на 
профессиональной сцене и 15-летию 
хита «Здравствуй, чужая милая...».  
Специально для этого тура я запи-
сал свой 11-й альбом под названием 
«Мы будем вместе». В него вошли 
десять новых композиций, а первый 
трек, кстати, созвучен моему девизу 
по жизни – «Вперёд и ввысь!». Им я 
открываю концерт. В первом отделе-
нии знакомлю поклонников с новы-
ми песнями, а во втором мы вместе 
поём мои «золотые» хиты. 

Юбилейные гастроли стартовали 
1 февраля и будут продолжаться два 
года. Брест, Гродно, Орша и другие 
города уже встретили нас аншла-
гами. Говорю «нас», потому что в 
концерте принимают участие и 
мои сыновья Антон и Александр, 

которые организовали 
группу «Эле-

мент». 

– А не планируете ли 
«усилить» программу и 
дочкой Варечкой?

– Поживём – увидим 
(улыбается). Дочка моя два 
года как занимается в во-
кально-хореографической 
студии «Шанс». У Варечки 
уже было несколько отчёт-
ных концертов, где и папа, 
конечно, принял участие. 
Пели вместе с детками «чу-
жую милую», а Варя соли-
ровала в припеве. Сорвала 
овации и получила шесть 
букетов цветов. Вижу, что 
ей самой это приносит удо-
вольствие. Так что уже скоро 
можно будет заявлять её в 
концерте и вносить в афишу 
(счастливо смеётся). А сейчас 
пока готовимся к отчётному 
концерту в детском садике, 
который оканчивает Варя. 
1 сентября дочка пойдёт в 
первый класс.    
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– Дочка для вас – принцесса, кото-
рую безумно обожаете и только балу-
ете? Или можете быть с ней строгим?

– Конечно, с ней я всегда добрый, но 
иногда стараюсь быть и строгим. особен-
но, что касается порядка и чистоты. Это 
передалось мне от родителей. Пришли с 
улицы – значит, надо помыть руки и т.д. 
Девочка должна вести себя красиво, веж-
ливо разговаривать… Конечно, в таких 
моментах надо всё объяснять и проявлять 
строгость. 

– Сложно, наверное, быть скром-
ной и воспитанной, а не задавакой в 
детском саду, когда твой отец – звезда?

– ой, ну это надо у Варечки спросить! 
Но я за ней ничего подобного не заме-
чал. Варя недавно принесла мою свежую 
пластинку в группу, там есть ремикс «Мы 
будем вместе», так все ребята пляшут под 
неё днями! Теперь я могу смело сказать, 
что у меня поклонники от детсадовского 
возраста до преклонного (смеётся). К тому, 
что старшее поколение любит мои песни, 
я уже привык, молодёжь тоже меня знает. 
Но теперь и детский садик пританцовыва-
ет – вот это супер!!!

– кстати, молодёжь вы поко-
рили тем, что снимались в раз-
ных забавных видеороликах. Вы 
целенаправленно соглашались 
принять в них участие, чтобы 
сработать на молодое поколение?

– Ролик для «Евровидения» с 
крыль ями бабочки придумала Белте-
лерадиокомпания, пародию на песню 
«Виноград» – телеканал ОНТ, потом 
был розовый костюм с крыльями ан-
гела и т.д. И я всегда соглашаюсь на 
такие эксперименты! Почему? Да пото-
му, что, во-первых, я понимаю: это бу-
дет успех и хорошая реклама для меня 
как артиста. Во-вторых, если откажусь, 
то подумают: «Испугался… струсил». 

А я смело принимаю эти пред-
ложения! Но это же не я на-

прашиваюсь, а мне пред-
лагают подобные идеи. 

Это лестно и отрадно, 
что меня позициони-
руют как успешного и 
популярного артиста. 
Вы ведь, наверняка, 
читали в прессе, что 

меня называют «поп-
король», «народный 

любимец»…  Это обязы-
вает всегда быть в форме и 

держать планку. 

– кстати, о форме. а как у вас 
обстоят дела со спортом?

– Со школьной скамьи много 
играл в футбол и особенно в баскет-
бол. Спортивная закалка помогает 
мне выдерживать огромные нагруз-
ки на сольных концертах. Кстати, чем 
не спорт – стрижка газона или уборка 
снега до седьмого пота на участке в 
загородном доме?! (Смеётся) Пока 
наведёшь порядок на 15 сотках, в тре-
нажёрный зал не захочется!
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– Может, и жене ещё по хо-
зяйству успеваете помочь?

– Стараюсь. что касается готовки 
еды, уборки в доме, стирки, глажки 
одежды – всё это на Наташе. Но вот про-
дуктовую программу обязательно вы-
полняем вместе. Раз в две недели едем 
в гипермаркет и закупаемся – а это уйма 
тяжёлых пакетов, которые надо погру-
зить в машину, а потом перенести в дом. 

– Что вы любите делать, если 
выдаётся свободное время?

– Стараемся все вместе ходить на 
детские спектакли, в оперный театр, в 
кино… А вообще, замечательно можем 
провести время и дома, просто в кругу 
семьи. Любим с Варечкой гулять у бе-
рега озера, что возле нашего участка.

– Всё ваше внимание теперь 
только дочке? а жене устраива-
ете сюрпризы?

– Действительно, сейчас моё 
внимание прежде всего Варечке. Но 
и про Наташу не забываю! Один из 
самых ярких сюрпризов для неё – ав-
томобиль.  Ночью, когда жена спала, 
машину привезли во двор, украсили 
ленточками и шариками. Утром На-
таша проснулась, отвесила шторки на 
окне – и ахнула! 

– Что вас больше всего радует 
сегодня?

– Конечно, самое главное для нас 
с Наташей – наши дети и внуки.  У 
нас с женой на двоих четверо детей 
и двое внуков. Старшей Наташиной 
дочери Антонине 26 лет, у неё растёт 
сынок Димочка, ему 3 годика. Моим 
сыновьям по 29. И у Антоши уже есть 
дочка Сонечка 2-х лет. Ну, а нашему 
солнышку Варечке 6 лет. Всех ма-
лышей мы называем просто «наши 
детки».

– Летом бываете в отпуске на 
море?

– Хотелось бы. Возможно, поедем 
с Варечкой в Болгарию вдвоём – На-
таше солнце пока противопоказано. 

В прошлом году мы с дочкой впервые 
ездили отдыхать без мамы. Путёвка 
на 14 дней, и, знаете, справился я от-
лично! (Улыбается). Конечно, Варю 
только успевай догонять: забралась 
на самую крутую горку в аквапарке и 
кричит: «Папа, поехали!». Я только 
из-за неё в трубу и прыгнул, а там – 
18 секунд по спирали, и на бешеной 
скорости! Ну, ничего, выпрыгну-
ли из этой трубы в бассейн. Я сразу 
предупредил: «Варя, больше я туда 
не полезу!». Однако очень приятно, 
что сумел себя побороть и скатился с 
дочкой с горки. 

– с вами не соскучишься! Вы, 
как магнит, притягиваете к себе 
позитив. как вам это удается?

– Я живу этим – 24 часа в сутки с 
улыбкой. Мне помогает моя настоль-
ная книга «Внутренний фэн-шуй» 
китайского автора Лиллиан Ту. Там 
есть ответы на любые вопросы. И есть 
аффирмации – 21 фраза-ободрение: 
«Я силён и здоров», «Я непобедим», 
«У меня всё обязательно получится». 
Больше всего мне нравится 20-я –«От 
меня исходит сияние любви и радо-
сти» – и 21-я – «Я привлекаю в свою 
жизнь любовь, удачу и богатство». С 
таким посылом во Вселенную я и живу!

24 часа в сутки с улыб-
кой. Мне помогает 

моя настольная книга 
«Внутренний фэн-

шуй» китайского авто-
ра Лиллиан Ту.
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Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

Любовь ПЕТРОВА
Фото Екатерины СУСЛОВОЙ 
и из личного архива артистки

Маймуна:

В 2009 году талантливая 
скрипачка Маймуна Дико, 

бывшая первая скрипка 
Президентского оркестра 

Республики Беларусь, нача-
ла сольную карьеру. Каково 

это – быть в свободном 
плавании на весьма огра-

ниченном музыкальном 
пространстве белорусско-
го шоу-бизнеса? На какой 

скрипке рождаются самые 
прекрасные мелодии? Когда 

лучше отдавать детей в 
музыкальную школу? Обо 

всём этом Маймуна сегод-
ня откровенно рассказыва-

ет читателям «Алеси».

«музыка
учит нас чувствоватьпрекрасное!»
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сольная карьераД а, семь лет назад я ушла из 
Президентского оркестра. 
Но не в мир шоу-бизнеса, 

а в декретный отпуск: я была в волну-
ющем ожидании первого ребёнка. Во 
время декрета у меня появилась идея 
создания сольного проекта. Кстати, 
на тот момент у меня уже был боль-
шой опыт сольных выступлений. Во 
время учёбы в Белорусской государ-
ственной академии музыки и после 
неё я выступала сольно в Германии,  
Франции, Польше как классический 
исполнитель в разных проектах. По-
этому правильнее будет сказать, что я 
ушла не в шоу-бизнес, а в творчество. 
Мне было интересно поработать в но-
вом направлении, в новом стиле. 

У меня есть боевая творческая 
команда, с которой мы работаем не 
первый год. Благодаря этим людям 
я могу концентрироваться только на 
творчестве, а все административные 
и технические вопросы решают они. 

Я сотрудничаю с разными компо-
зиторами и аранжировщиками. Свой 
первый альбом «Queen of Africa» за-
писывала с известным белорусским 
композитором Евгением Олейни-
ком. Музыку для второго альбома 
«Showtime» мне сделал молодой 
композитор Виталий Судьин, кото-
рый сегодня очень востребован – он 
пишет музыку к кинофильмам и теа-
тральным постановкам. 

Сейчас я работаю над концертной 
программой, которая будет испол-
няться совместно с симфоническим 
оркестром Белорусского государ-
ственного академического музыкаль-
ного театра. В этом проекте заняты 
белорусские и украинские аранжи-
ровщики. 

«Евровидение» – нужный 
опыт«Е вровидение» – на самом 

деле очень масштабное 
мероприятие, над кото-

рым работает профессиональная ев-
ропейская команда. Это полезный и 
нужный для артиста опыт. Мне было 
интересно наблюдать слаженную ор-
ганизаторскую работу и профессио-
нальный подход к концертам такого 
высокого уровня, и я старалась что-то 
почерпнуть для своей работы. Конеч-
но, это касалось музыкальной и тех-
нической составляющих.  Но данный 
этап мною уже пройден. 

Я сотрудничаю с разными композиторами 
и аранжировщиками. Свой первый альбом 

«Queen of Africa» записывала с известным 
белорусским композитором 

Евгением Олейником. 
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Сейчас есть более интересные и 
важные для меня направления твор-
чества, которые будут давать мне воз-
можность профессионально разви-
ваться. В данный момент особенно не 
слежу за конкурсом, но слышала пес-
ню наших представителей этого года, 
группы NаviBаnd. Мне симпатичны 
эти ребята, они очень интересные и 
харизматичные. Их сценические об-
разы гармоничны с песней, которую 
они будут исполнять на конкурсе. Же-
лаю им удачи! 

Любимая скрипка 
из ХIX векаВ сего в моей коллекции четы-

ре скрипки: две старинные 
мастеровые (акустические) 

и две электронные. Одна электрон-
ная скрипка марки Yamaha, вторую 
приобрела у известной американской 
фирмы Fourness – эта скрипка со-
здавалась на протяжении 4-х месяцев 
по индивидуальному заказу с учётом 
персональных замеров. Акустические 

скрипки, на которых я играю, были 
созданы ещё в начале ХIX века гол-
ландским и немецким мастерами. Из 
мастеровых скрипок хочу особенно 
выделить одну – она была создана в 
1860 году немецким мастером Кай-
телем. Эта скрипка у меня уже много 
лет, на ней я записываю свои компо-
зиции в студии и в последнее время 
играю на концертах. У этой старин-
ной скрипки очень красивый тембр 
и густое, плотное звучание.

Я репетирую каждый день по 1,5-
2 часа. Это максимальное количество 
времени, которое я могу уделить для 
индивидуальных занятий на инстру-
менте. Для подготовки произведений 
к студийной записи нужна как мини-
мум неделя регулярных репетиций 
для того, чтобы «выиграться в про-
изведение». Я очень оптимистичный 
человек, и, когда мне весело, люблю 
просто поиграть на скрипке в своё 
удовольствие. Это могут быть любые 
мелодии, как весёлые, так и грустные. 

К сожалению, сама я музыку не 
пишу. Но с удовольствием исполняю 
авторские произведения, написанные 
специально для меня, а также извест-
ные мировые хиты в обработке для 
скрипки. 

Маймуна – яркая, 
колоритная и 
очень разная. В 
ней гармонично 
уживаются 
серьёзная 
виртуозная 
скрипачка 
и весёлая 
улыбчивая 
девушка, 
африканские 
страсти и 
славянский задор. 
Импульсивность 
и порывистость 
Маймуне 
передались от 
скрипки, на 
которой она 
с лёгкостью 
может выразить 
весь спектр 
эмоций: от 
бурной радости 
до любовной 
тоски. К сожалению, 

сама я музыку 
не пишу. Но с 
удовольствием 
исполняю авторские 
произведения, 
написанные 
специально для 
меня, а также 
известные мировые 
хиты в обработке 
для скрипки. 
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М ои творческие планы на ближайшее время – сольная про-
грамма совместно с симфоническим оркестром Белорусско-
го государственного академического музыкального театра.

Кстати, впервые я сыграю её 1 июля на очень популярной летней кон-
цертной площадке «У Ратуши» в историческом центре Минска. 

МАйМунА ДИко 
(Мурашко) – белорусская 

артистка, скрипачка, 
педагог, бывшая первая 

скрипка Президентского оркестра 
Республики Беларусь. Стипендиат 

Специального фонда при Президенте 
Республики Беларусь. Участница 

международного конкурса 
песни «Евровидение-2015» 

в дуэте с Юзари. 

Музыка – с детстваВ сем мамам я бы посовето-
вала обязательно отвести 
детей в музыкальную шко-

лу, независимо от инструмента, на 
котором они захотят заниматься. У 
нас дома был набор пластинок с про-
изведениями классической музыки, 
в том числе балетами «Щелкунчик», 
«Лебединое озеро». В детстве я люби-
ла их слушать, придумывала под них 
свои танцы. Так проявилась у меня 
любовь к искусству. Это важно, чтобы 
с детства рядом с ребёнком звучала 
красивая музыка. Музыка учит детей 
чувствовать прекрасное, развивает их 
образное мышление, дисциплиниру-
ет (это очень большой труд – система-
тические занятия на инструменте!). А 
ещё, как это ни покажется странным, 
в музыке много математики – соль-
феджио, гармония. 

открыта 
к сотрудничествуМ не нравится вы-

ступать на разных 
площадках и меро-

приятиях. Не так давно выступала на 
открытии выставки «ТИБО-2017» и 
XXIV Международном специализи-
рованном форуме по телекоммуни-
кациям, информационным и банков-
ским технологиям. часто участвую в 
благотворительных мероприятиях, 
например, 2 апреля – в программе, 
посвящённой Всемирному дню ин-
формирования о проблеме аутизма. 
Также поддержала проект «Не остав-
ляя никого в стороне» к 50-летию 
ПРООН и компании «Инклюзивная 
Беларусь». Как видите, я открыта к 
сотрудничеству!

Мечтаю, 
чтобы в 
сутках было 
48часов, 
чтобы всё 
успевать – 
и дома, и 
в творчестве.
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Самая
«секретная»

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Ольга ИВАНОВА

Самая
«секретная»
страна 
европы

Отпуск в июне

На календаре почти лето, а вы ещё не 
определились с планами на отпуск? Понятно, 

Турция – надоела, Болгария – не вдохновляет, 
и хочется чего-то особенного. Ну, а если мы 

посоветуем вам отправиться в Албанию? 
Сюда не нужна виза (что радует белорусов), тут 

сразу два моря, к тому же интересно открыть для 
себя самую «секретную» страну Европы! 

В этом году Албания станет для нас чуточку 
ближе – из Минска в Тирану в июне отправится 

первый прямой рейс. 
Ну что, разгадаем вместе 

«последнюю тайну Европы»?
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Почему Албания – тайна? 

Признаться честно, Албания 
давно ждёт, чтобы её откры-
ло как можно больше людей. 

Невероятной красоты природа, само-
бытная культура, два тёплых моря, 
разнообразные пляжи, гостеприим-
ные местные жители – и при этом 
пока что самые доступные цены на 
Средиземноморье. 

Неудивительно, что в последние 
годы туризм здесь развивается просто 
бешеным темпами: в Албании стро-
ятся новые отели, прокладываются 
дороги, а главное – сюда активно едут 
туристы. Фотографиями с потрясаю-
щих албанских пляжей делятся путе-
шественники из Германии, Италии, 
Финляндии и даже Украины – наши 
соседи открыли для себя Албанию 
несколько лет назад, теперь призна-
ются, что даже и не думают её «за-
крывать»!  

Конечно, за время долгой между-
народной изоляции (под управле-
нием коммунистического диктатора 
Энвера Ходжи албанское государство 
на 40 лет оказалось фактически изо-
лированным от всего мира) об этой 
стране возникло немало стереотипов. 
Но, к счастью, настало время, когда 
мы можем развеять мифы и увидеть 
Албанию своими собственными гла-
зами. 

А посмотреть здесь есть на что! 
Албания привлекает туристов бо-
гатым археологическим наследием 
Древней Греции и Османской импе-
рии, артефактами времён холодной 
войны, чистейшими пляжами, гор-

ными тропами, блюдами традицион-
ной албанской кухни и самобытной 
атмосферой сельской местности. 

На каком курорте 
остановиться

Несмотря на то, что побе режье 
Албании вытянуто вдоль 
Адриатического и Ионическо-

го морей на 360 километров, полно-
ценных курортов здесь пока немно-
го. В Албании сегодня выделяют три 
удобных для отдыха места – это Дур-
рес, Влера и Саранда. Каждое из них 
имеет свои особенности. 

Виза не нужна 

Это очень приятный сюрприз: для поездки в Албанию в летний 

период (с 15 мая по 1 ноября) белорусским туристам не нужна 

виза. Пожалуй, это единственное европейское туристическое 

направление, где нет ни аэропортовых сборов, ни марок для вклеи

вания в аэропорту – ничего из того, что бы потребовало от белорусов 

дополнительных трат, связанных со въездом в страну и выездом из неё. 

отметим, что граждане Беларуси могут въезжать в Албанию без 

визы на срок до 90 дней. 

Дуррес
(30 километров 
от аэропорта) 

Находится на Адриатическом 
море. Второй по величине город Ал-
бании. Идеальный курорт для отды-
хающих с детьми: пляжи здесь ши-
рокие и песчаные, а море – тёплое и 
мелкое. Кроме того, курорт утопает в 
зелени и сосновых деревьях. 

Дуррес подойдет для тех, кто лю-
бит отдыхать активно. В городе есть 
порт, колоритные улочки, набереж-
ная с аттракционами, множество 
ресторанов, магазинов и кафе. Здесь 
есть на что посмотреть и где погулять. 
При этом все отели располагаются в 
отдалении от порта – в более спокой-
ной зоне. 

Среди архитектурных сокровищ 
города Дуррес лидирующую пози-
цию занимает «Венецианская Баш-
ня». Правда, древнее византийское 
величие слегка подпорчено 
более поздними граффити 
(что поделать – издержки 
современной цивилиза-
ции). Вообще, башен в 
Дурресе несколько, ос-
матривать их можно 
совершенно бесплат-
но. В Венецианской 
работает популярный 
молодёжный бар с 
весьма демократичны-
ми ценами.

Для поездки в Албанию 
в летний период (с 15 мая по 1 ноября) 
белорусским туристам не нужна виза. 
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саранда (285 километров от аэропорта) 
Находится на Ионическом море 
Этот небольшой курортный городок на юге Албании расположился прямо 

напротив греческого острова Корфу. За ослепительно бирюзовое море и бе-
лоснежные пляжи Саранду часто называют албанскими Мальдивами. Здесь 
прекрасная набережная, бурная ночная жизнь, множество развлечений для 
детей и взрослых. Отметим, что пляжи здесь в большинстве своём галечные. 

Кстати, в 15 километрах от Саранды расположился, наверное, самый жи-
вописный курорт Албании – посёлок Ксамиль. Отдых здесь можно рекомен-
довать тем, кто хочет спокойного времяпрепровождения в окружении идил-
лических картинок. 

Трансфер от аэропорта в Тиране до отелей Саранды занимает 4-5 часов. 
Скрасить долгий переезд помогают гиды, которые проводят за это время 
практически полноценную обзорную экскурсию. 

5 особенностей 
албанских отелей

1 Большинство пляжных отелей в 
Албании построено в последние 

5-7 лет. Это новые, современные ком-
плексы со всей необходимой инфра-
структурой. 

2 Во всех отелях Албании есть 
бесплатный вай-фай и конди- 

ционеры. 

3 Основной тип питания, который 
предлагают отели, это «завтрак» 

или «завтрак–ужин». В Албании все-
го несколько отелей, работающих на 
«всё включено». Впрочем, так как еда 
в местных кафе и ресторанах вкусная 
и недорогая, отдыхающие предпочи-
тают питаться самостоятельно. 

4 Несмотря на то, что все пляжи в 
Албании муниципальные, многие 

отели имеют свой «кусочек» пляжа. 
Данный участок более тщательно 
убирается, а зонтики и лежаки для 
отдыхающих на нём предоставляются 
бесплатно. Впрочем, со своим поло-
тенцем и зонтиком загорать можно 
везде. 

5 Анимации в албанских отелях 
практически нет, при этом во мно-

гих отелях вечером играет живая му-
зыка или проходят дискотеки. 

Влера 
(130 километров 
от аэропорта) 

Находится на стыке 
Адриатического и Иониче-
ского морей 

Популярность Влеры сре-
ди туристов растёт с каждым 
годом – благоустроенные 
песчано-галечные пляжи, 
большой выбор ресторанов и 
кафе, а также красивая при-
рода и интересные достопри-
мечательности (поблизости 
находится сразу несколько 
древних замков, церквей и 
монастырей). 

В этом городе также, как 
и в Дурресе, есть старый порт 
и абсолютно новая набереж-
ная. 
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Что попробовать в албанских кафе и ресторанах?

А знаете ли вы, что… 
»»»  Албанцы называют свою страны Шчиперией, а себя – 

шчиперами. 

»»»  Сегодня население Албании составляет около 3 200 000 человек. 

»»»  Главный и единственный гражданский аэропорт Албании назван в честь 
матери Терезы – албанки по происхождению. 

»»»  В 1960–1980-е годы чуть ли не у каждого жителя Албании был свой соб-
ственный бункер. 

»»»  Албания занимает второе место в мире по количеству кафе на душу на-
селения. 

»»»  В албанском сельском хозяйстве запрещены химикаты и ГМО. 

»»»  В Албании вы ни на секунду не забудете, где находитесь: албанцы очень 
патриотичны, и цвета национального флага (красный и чёрный) можно 
видеть на каждом шагу. 

»»»  Помимо албанского, в Албании говорят на английском, итальянском и 
греческом языках. 

»»»  На самом юге Албании есть маленький живописный курорт под назва-
нием Борщ. Так как этот поселок окружён оливковыми рощами, русско-
говорящие туристы называют его «Борщ с оливками». 

Урожай в Албании 
снимают по три раза в 

год, поэтому на местном 
столе всегда свежие овощи, 
фрукты: черешня, клубни-

ка, бананы, картофель – 
нет ничего привозно-

го, всё своё.

Кстати

Благодаря почти 400-летнему 
османскому владычеству, ал-
банская кухня – наследница, 

в первую очередь, турецких гастро-
номических традиций. В 
местных ресторанчиках 
можно отведать раз-
ные виды кебабов, 
щедро приправ-
ленных специя-
ми. Запивают всё 
это знакомой нам 
среднеазиатской 
пахтой. Из мяса 
чаще всего ис-
пользуется ягня-
тина и баранина. 

Не остались в стороне от форми-
рования местной кухни и соседи по 
региону – Греция и Италия. В Алба-
нии распространены различные сорта 

мягкого сыра, оливки и оливко-
вое масло, а также огромное 

количество салатов из 
свежих овощей. Ово-

щи здесь уважают и в 
тушеном виде: рагу – 
самое популярное 
местное кушанье, в 
которое можно по-
ложить всё, что угод-
но: картофель, тома-

ты, морковь, сладкий 
перец, зелень. 
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На летний период заплани-
ровано 10 чартерных рей-
сов из Минска в Тирану. 

Полётная программа начнётся 12 
июня и продлится до 14 сентября. 
Рейсы будут выполняться каждые 
10-11 дней. Время в полёте – чуть 
больше 2-х часов. 

Что посмотреть в Албании? 

К а к  д о б р а т ь с я  д о  А л б а н и и  и з  М и н с к а ?

Цены в албан-
ских ресторанчиках и 

кафешках ниже, чем в сосед-
них Черногории или Хорватии. 

Килограмм помидоров в магазине 
стоит 10 центов. А цена хорошего 

ужина со спиртным, закусками, 
салатом, горячим блюдом – око-

ло 10 евро.

Турпакет – от 450 евро 
(перелёт, отель 3*, завтраки) 

на человека

Цены

Адриатическое 

море

горных курортов, 
многие из которых ос-
нованы ещё римлянами, до 
монастырей всех конфессий. Про-
стые коробки фабрик здесь могут 
стоять рядом с захватывающими 
дух своей архитектурой мечетями, 
красивейшие греческие православ-
ные церкви могут находиться в двух 

шагах от помпезных двор-
цов культуры в сталинском 

стиле.
Кроме того, всё это великолепие 

практически не «засвечено» туриста-
ми и не испорчено показухой и навяз-
чивым сервисом, столь характерным 
для множества туристических мест 
Европы.

Конечно, Албания – это необыч-
ный колорит, богатейшее куль-
турное наследие и абсолютная 

новизна. А ведь неизведанность – это 
именно то, что притягивает туристов. 

Албания – это пёстрая смесь рели-
гий, стилей и культур: от памятников 
древнегреческого периода до мусуль-
манских минаретов, от идиллических 
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Во время поездки в албанию 
стоит посетить такие места, как:

Гирокастра – живописный город-
музей, раскинувшийся по склонам 
горы над берегом реки Дрин;

Берат – город «тысячи окон», как 
будто специально повёрнутых к солнцу;

Бутринт – древние руины Бутрин-
та лежат почти на южной границе 
страны с Грецией и считаются жем-
чужиной Адриатического побережья;

Шкодер – ровесник Афин и Рима, 
принадлежит к числу старейших ев-
ропейских городов. Тут можно осмо-
треть реку Бояну и Скадарское озеро, 
крепость Розафа, Свинцовую мечеть;

Порт Дурреса – вы будете в вос-
торге от исполинских погрузочных 
механизмов, стоящих на рейде кора-
блей и прочей портовой атрибутики;

Дикта т ор ский «Ко л око л 
Мира», отлитый из снарядов и 
гильз, в центре Тираны, а рядом – 
здание «Пирамида», что напомина-
ет стеклянную пирамиду Лувра (про-
ектировала объект дочь албанского 
коммунистического диктатора);

Часова башня Тираны. Эту до-
стопримечательность многие 
путеводители включили 
в список основных, и 
особенно советуют 
осматривать её с 
ребёнком. Для 
мальчишек та-
кие сооружения 
подходят иде-
ально — это ведь 
живой дух Сред-
невековья! 

Почему в Албании 
много бункеров? 

В течение 40 лет правления  Энвера 
Ходжи, с момента окончания Второй 

мировой войны и до его смерти в апреле 
1985 года, в Албании шла стройка бетон-
ных бункеров. Из-за того, что диктатор 
панически боялся за свою жизнь и ждал 
подвоха от всего окружающего мира, 
страна находилась в постоянном ожида-
нии вой ны. В итоге за это время в Албании 
было построено свыше 700 тысяч малых 
бункеров. Это по одному бункеру на каж-
дых 4 жителей страны! 

Малые бункеры располагались груп-
пами по 3 и более «в местах наиболее 
вероятного наступления противника». 
В результате сейчас бункеры можно встре-
тить повсеместно: в деревнях, городах, на 
пляжах, прямо во дворах домов. Издали 
они могут казаться просто огромными 
валунами, скрытыми в тени деревьев. 
Интересно, что многие бункеры не пустуют, 
албанцы используют их под свои нужды. 
Например, в районе Дурреса можно встре-
тить бункеры на пляже, переоборудован-
ные в душевые, кафешки, раздевалки или 
просто склады. 

Естественно, Энвер Ходжа не мог не по-
заботиться о себе. Для правителя Албании 
бункер был выстроен в его родном городе 
Гирокастре. Помимо укреплений на земле, 
два бункера были построены на воде. они 
предназначались для укрытия, ремонта и 
снаряжения подводных лодок. Был также 
сооружён подземный аэродром, способ-
ный вместить до 50 самолётов.

К сожалению, в 2012 году правитель-
ство страны приняло решение о ликвида-
ции этих артефактов прошлого, и начался 
демонтаж бункеров. В первую очередь их 
убирают с пляжей, центральных улиц, до-
рог и тех мест, где они могут попасть на 
глаза туристу. 

Впрочем, сами путешественники, на-
оборот, охотно фотографируются со столь 
необычными объектами – наследием не-
спокойной эпохи...

33
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В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е
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В Ы Ш И В А Е М  К А Р Т И Н У

 DMC    GAMMA

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

«Букет сирени»

Яркий букет весенних цветов 
украсит любой интерьер – и 
гостиной, и спальни, и дачного 

дома. Сирень очень любят рисовать 
художники: Борис Кустодиев, Михаил 
Врубель, Пётр Кончаловский, Борис 
Аракчеев, Игорь Бархатков и др. Осо-
бенно много сирени у Петра Кончалов-
ского: более 40 полотен, где цветы изо-
бражены в корзинах, вазах, кувшинах, 
ветки лежат на подоконнике или на 
столе.
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В К У С  Ж И З Н И
ЗЕЛЁНЫЙ ДИЗАЙН

газон:
не так прост,
как кажется

Как человека мы встречаем по одёжке, 
так и впечатление о вашем дачном “зелёном” 
дизайне складывается по тому, как выглядит газон. 
Ухоженный плотный газон – не просто красивое «лицо» 
сада, но и основной компонент, который создаёт 
уютную, душевную атмосферу на участке. Летом 
газон объединяет все элементы сада: деревья, цветы, 
кустарники, выделяет альпийские горки, патио, 
помогает изящно кружиться дорожкам. Ранней весной 
и осенью зелень газона бодрит опустевший сад.
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С егодня я открою вам несколько секретов, как сделать зелёный газон 
дачного участка или загородного дома по-настоящему красивым 
и как сохранить эту красоту надолго. 

с е я н ы й  г а з о н
Шаг 1
Уборка. Ландшафтные работы, как пра-
вило, проводятся после строительных. 
Поэтому тщательно убираем мусор, кам-
ни, древесные остатки (иначе будут расти 
совсем несъедобные грибы и образовы-
ваться провалы из-за перегнивающих 
корней). С помощью культиватора пере-
пахиваем почву и выкорчёвываем пни.

Шаг 2
гербициды сплошного действия. 
Только такие средства справятся с пыреем, 
хвощом и другими активными сорняками. 
Ими лучше обработать почву несколько 
раз, т. к. гербициды действуют на вегета-
тивную массу, т.е. на зелень, а не на семена. 
Высота растений перед обработкой должна 
быть до 5 см. Пройдёт 2-3 недели – и тогда 
будет виден результат ваших действий. 

Шаг 3
дренаж. Если изначально территория 
неровная, то при планировке нельзя до-
пускать образования низких участков 
рельефа, чтобы избежать вымокания 
газона. В таком случае имеет смысл про-
вести дренирование (отвод воды). Лучше 
всего, если на участке есть естественный 
или создан искусственный уклон, чтобы 
была возможность уходить лишней воде.

Шаг 4
подготовка почвы. Почва – это самое 
главное для газона, от её качества будет 
зависеть рост травы. Если у почвы низкие 
показатели плодородия, необходимо про-
вести окультуривание. 

В Беларуси в основном песчаные и 
глинистые почвы. Глинистые нужно раз-
бавлять песком и торфом, песчаные – су-
глинками и торфом. Если есть возмож-
ность привезти чернозём, то это очень и 
очень хорошо. При добавлении песка его 
следует просеять: в нём часто попадается 
корень хвоща, а не хотелось бы, чтобы он 
рос на вашем газоне. 

Елена БояНКова-КоНоНович – ведущая 
рубрики. Инженер садово-паркового строительства, 
основатель компании «Сад мечты» 
(dreamgarden.by)

Шаг 5
Кислотность почвы. Идеаль-
ная – PH 6,8-7,0. Определить кис-
лотность почвы может специалист 
(по произрастающим растениям). 
Или это можно сделать специальным 
прибором – измерителем кислотно-
сти почвы (кроме того, прибор ещё 
указывает уровень влажности, осве-
щённости). Обратите внимание, что 
кислотность почвы может быть не-
равномерная, особенно на больших 
участках. Газон лучше высаживать на 
оптимальной для него почве. 

Кислые почвы любят гортензия, 
рододендроны, хвойники. 

чтобы понизить кислотность по-
чвы, проводят известкование, затем 
снова перепахивают участок куль-
тиватором. Минимальная толщина 
плодородного слоя для газона долж-
на быть 10-20 см. Поэтому и перепа-
хиваем на глубину 20 см.

Шаг 6   
Уплотнение. Идеально уплотняет 
почву вода, но это тогда, когда почва го-
товится «под зиму». В случае весенне-
летних работ придётся воспользовать-
ся водяным катком (или по старинке: 
доской). Главное, чтобы на участке под 
газон получилось твёрдое основание, 
на котором не было бы следов и про-
валов. Иначе после первого дождя у вас 
получится «лунный пейзаж». 

Подсказка
Запомните, какие семена вы использовали 
для посева газонной травы (состав, произ-
водитель). Эта информация понадобится 
для «ремонта» газона в случае появления 
проплешин. Подсев осуществляется таки-
ми же по составу семенами, чтобы газон 
смотрелся цельно и красиво! 
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Шаг 7
посев семян. Газонная трава по-
купается из расчёта 50 граммов на м². 
Обратите внимание: на пакетиках часто 
пишут 25 граммов на м². В этом случае 
нужно купить в два раза больше семян. 

Оптимальная смесь – универсаль-
ный газон. Для игровых площадок 
хорошо подходит «Спортивный», он 
более жёсткий. «Партерный» мало 
пользуется спросом, ведь по нём не-
желательно ходить. 

В смеси обычно три или четыре 
варианта трав. Разница между отече-
ственными и импортными семенами 
несущественна, если хорошо подготов-
лена почва. 

В последнее время большой 
популярностью пользуют-
ся рулонные газоны. Очень 

активно они практикуются в России. 
Главные плюсы таких газонов: момен-
тальный эффект, идеальная густота 
травы, двухлетняя гарантия отсут-
ствия сорняков. Среди минусов – цена 
(включая доставку). 

Рулонный газон отлично подхо-
дит для нашего ритма жизни, когда 
времени на всё не хватает, а красоты 
хочется здесь и сейчас. Шаги, которые 
нужно предпринять по подготовке к 

укладке рулонного газона, практи-
чески идентичны действиям перед 
закладкой сеянного газона: уборка 
и подготовка почвы, обработка гер-
бицидами, утрамбовка. Далее вам 
понадобится сделать расчёт рулонов 
(самостоятельно или с помо-
щью ландшафтного дизай-
нера) и своевременную и 
качественную укладку 
(её лучше поручить 
специалистам, т.к. 
это нужно сделать 
достаточно быстро). 

Какой газон 
выбрать, ре-
шать вам. Толь-
ко помните, 
газоны любят 

частые стрижки 
и поливы. Если 

вы хотите полу-
чить плотный, тём-

но-зелёный газон, его 
надо подкармливать каждые 

две недели минеральными удобрени-
ями. И поливать – ориентируясь на 
состояние почвы. 

Ухаживайте за своим газоном – и 
он будет радовать вас и ваших гостей!

Подготовила Галина ЦЫГанОК

Сеять можно с помощью сеялки, 
распределяя семена на м2 или вруч-
ную. В последнем случае зрительно 
или с помощью колышек разбей-
те газон на квадраты и двигайтесь 
от одного к другому. Каждый ква-
драт нужно сеять по вертикали, по 
горизонтали и по диагонали в обе 
стороны. 

Шаг 8
Удобрение. Сразу же после посева 
семян можно внести минеральное 
удобрение для стимуляции роста га-
зонной травы. Конечно, рассеивать 
удобрения стоит не так тщательно, 
как семена .

Кстати

В еликолепно могут украсить 
газон луковичные растения. 
Такой вариант очень популярен 

в Голландии: волнами или небольшими 
островками на газоне высаживаются лу-
ковичные растения. Для этой цели лучше 
всего подойдут крокусы, тюльпаны и нар-
циссы. Эффектнее всего засевать растения 
в одной цветовой палитре (с переходом от 
одного тона к другому). Если же вы исполь-
зуете растения одного вида, например, 
крокусы, то они хорошо будут смотреться, 
создавая разноцветные акценты.

Р у л о н н ы й  г а з о н

Идея
Под рулонный газон 

отлично укладывается 
сетка от кротов. Даже если 
вам кажется, что кротов на 
вашем участке нет, то, как 
только газон начнёт расти, 
«гости» придут. Лучше под-

готовиться к встрече 
заранее.
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В К У С  Ж И З Н И
Д АЧ А

Лолита АНИСОВЕЦ

В начале ХХ века серьёзную ра-
боту по окультуриванию 
голубики провёл амери-

канский ботаник Ф.В. Ковилл, 
поэтому у нас садовую вы-
сокорослую  голубику и на-
зывают «американская». В 
зависимости от погодных 
условий и сорта ягоды со-
зревают с середины июля до 
конца сентября. Они могут, не опа-

дая, висеть на ветках почти 2 недели, 
что очень удобно для постепенной 
уборки урожая. Кроме того, ягоды 

голубики имеют длительный 
срок хранения, хорошую транс-

портабельность и свеже-
собранными могут хра-
ниться целую неделю в 
комнатных условиях, а в 

холодильнике – до одного месяца.

голубика 
дарит молодость

Так вполне справедливо называют ягоды голубики. Для многих из 
нас голубика прежде всего лесная ягода. Хотя это уже не совсем 
так, потому что сегодня есть садовые сорта голубики с крупны-

ми ягодами и высотой куста до 2,5 метра, наподобие смородины. 
В Европе и Северной Америке окультуренная голубика пользуется 

большим успехом – ею засажены огромные территории.

от ста болезней

Садовая голубика не только 
очень вкусная, но и очень по-
лезная ягода. В основном го-

лубику едят в свежем виде, потому что 
именно в свежих ягодах концентрация 
полезных веществ самая высокая. 

Ягоды голубики обладают рядом 
уникальных свойств: защищают от 
воздействия радиоактивного излуче-
ния, укрепляют стенки кровеносных 
сосудов, поддерживают здоровье ки-
шечника и поджелудочной железы, 
замедляют старение нервных клеток, 
а значит, и головного мозга. Кроме 
того, голубика обладает противо-
цинготным, желчегонным, противо-
склеротическим, кардиотоническим 
и противовоспалительным действи-
ем. Ягоды голубики рекомендуется 
употреблять диабетикам, так как они 
способствуют восстановлению тканей, 
усиливают действие лекарственных 
препаратов, понижающих уровень са-
хара в крови, и усиливают обмен ве-
ществ. Сухие ягоды голубики иногда 
заваривают как противодизентерий-
ное средство (1 ложку ягод нужно за-
варивать 15 минут в стакане кипятка).
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Ягоды голубики на 88% состоят 
из воды, содержат около 8% 
сахара, 1% белков, 1,6% органи-

ческих кислот (бензойной, лимонной, 
яблочной, щавелевой, уксусной), 1,2% 
клетчатки и 0,5% дубильных, крася-
щих и пектиновых веществ (именно 
эти вещества выводят тяжёлые радио-
активные элементы – стронций и ко-
бальт). Кроме того, голубика содержит 
каротин, провитамин А и аскорбино-
вую кислоту, флавоноиды, все витами-
ны группы В, витамины К, Р и РР (что 
обеспечивает эластичность капилля-
ров кожи и уменьшает риск варикоз-
ного расширения вен). В голубике 
также присутствуют 6 незаменимых 
аминокислот и минеральные веще-
ства: фосфор, магний, кальций, калий, 
кремний, натрий, железо, марганец, 
йод и другие. Поэтому эти замечатель-
ные ягоды способствуют омоложению 
организма, улучшают память, зрение 
и координацию движений. 

от посадки до урожая

Садовая голубика не относит-
ся к тем растениям, о которых 
можно сказать: «посадил и за-

был». Она одарит своими вкусными 
и полезными ягодами только при 
правильной посадке и надлежащем 
тщательном уходе.

Садовая голубика светолюбива, 
теплолюбива и не переносит как дли-
тельного затопления, так и длитель-
ной засухи. Если посадить её в тени 
деревьев, то ягоды будут кислыми.

Зимой, когда морозы достигают 23-
25 градусов, голубика может подмёрз-

Употребление ягод голубики замедляет 
старение мозга, так как содержащиеся в них 
полифенолы обладают антиоксидантным 
и противовоспалительным действием, 
замедляющим процессы старения.

Полезны не только ягоды голубики, 
но и листья, отвар из которых ре-
комендуется при лечении сахарно-
го диабета и болезнях сердца.

самые популярные:
голубика «блу джайнт»
Это ягоды размером с вишню (до 30 мм в диа-

метре), которые созревают постепенно в течение 
3-х недель. Сорт очень урожайный, среднего срока 
созревания. Весной покрывается кистями сладко-ду-
шистых кремово-белых соцветий, листья осенью при-
обретают яркую красную, жёлтую и малиновую окраску.

голубика «роуз Шампейн»
Её ярко-розовые ягоды очень вкусны и аромат-

ны, они также великолепно смотрятся на кусте, 
который достигает в высоту 150 см. Усыпанный ро-
зово-белыми колокольчатыми цветками, весной 
такой куст смотрится очень эффектно. Листья меняют 
цвет с зелёного (весной) до жёлто-бордового (осенью).
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Голубая россыпь сортов

Выбор сортов садовой голубики сегодня очень боль-
шой, на любой вкус и для любого региона. Если ваш 
участок не защищён лесом от суровых зимних ве-

тров, то лучше выращивать низкорослую американскую 
голубику (хотя правильнее было бы назвать её среднерос-
лой, так как высота кустов – от 60-80 см и выше). Моро-
зостойкие сорта – это такие, как «Дивная», «Изящная», 

«Иксинская», «Таёжная красавица», «Юрковская».
низкорослая американская голубика: «Норт-

ленд», «Нортблу», «Норткантри».
Если же вы хотите выращивать высокорослую голу-

бику, то лучше приобретать раннеспелые сорта или сорта 
среднего срока созревания. Это «Патриот», «Блюкроп», 
«Ранкокас», «Нортланд», «Уэймут» и другие.

Выкапываем яму размером 60×60 см и 
50 см глубиной, поверхность дна и стенок ямы 
желательно немного разрыхлить для того, 
чтобы со временем они не стали плотными и 
не затрудняли поступление воды и воздуха. 
Затем яму заполняем верховым слаборазло-
жившимся торфом или смесью торфа, опилок, 
опавшей хвои и песка, а также вносим в неё 40-
60 г серы (для подкисления), всё перемешива-
ем и уплотняем. Иначе говоря, делаем кислый 
субстрат, в котором и любит расти голубика.

А ещё для подкисления почвы можно 
использовать раствор лимонной кислоты (на 
10 л воды добавить 3 чайные ложки кисло-
ты), а также яблочную кислоту или 9%-ю 
уксусную (на 10 л воды 100 мл кислоты).

Пока никаких удобрений добавлять в 
посадочную яму не надо, особенно орга-
нических, которые защелачивают почву. 
На дачных участках кусты голубики ре-
комендуется высаживать на расстоянии 
0,75-1,2 м друг от друга.

Посадка
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нуть, но кусты способны быстро восста-
навливаться даже после суровых зим. 
Хотя в опылителе голубика не нужда-
ется, но всё же если на участке растёт 
несколько сортов, цветущих одновре-
менно, то урожайность повышается. 
Опыляется голубика пчёлами, шме-
лями, а также другими насекомыми.

Голубика очень требовательна 
к почве, она предпочитает расти на 
участке с кислой почвой (рН 3,5-4,5), 
не занятом ранее другими культур-
ными растениями, так как микориза, 
обитающая на корнях, очень плохо пе-
реносит разработанную землю. Если 
же у вас нет такого местечка, тогда 
надо постараться его создать, исходя 
из того, что голубика любит торфяно-
песчаные или торфяно-суглинистые 
хорошо дренированные почвы.

Лучше всего покупать саженцы 
голубики с закрытой корневой си-
стемой (в горшках или контейнерах), 
а затем очень важно правильно их 
посадить. Ни в коем случае нельзя 
просто перевалить саженец из кон-
тейнера в яму, так как нежные корни 
голубики не смогут в плотном коме 
земли развернуться в стороны, и 
корневая система не будет нормаль-
но развиваться, в связи с этим рас-
тение, скорее всего, через несколько 
лет погибнет.

чтобы этого не произошло, необ-
ходимо перед посадкой контейнер с 
саженцем опустить всего на 10-15 ми-
нут в воду, затем вынуть растение из 
контейнера и постараться очень акку-

ратно размять земляной ком, 
а если корни плотно оплели 
землю, то необходимо осто-

рожно расправить их руками.
Растение сажаем на 5-6 см 

глубже, чем оно росло в 
контейнере, поливаем его 

и мульчируем опилками 
(или какой-либо другой 
мульчей). Мульча летом 
сможет предохранить 
от сорняков, сохранит 

влагу да и просто 
послужит допол-
нительным удобре-
нием; зимой же она 

защитит корни от 
обмерзания.

Как ухаживать за голубикой?

Большое значение при уходе за 
голубикой имеют регулярные 
прополки. Особенно, пока ку-

сты молоденькие – сорняки являются 
злейшими врагами голубики. Не ме-
нее важно и рыхление, но при этом 
не следует забывать, что корневая 
система залегает на глубине 20-40 
см, и поэтому рыхление пристволь-
ных кругов мы должны проводить на 
глубину не более 8-10 см.

При выращивании голубики не-
обходимо постоянно контролировать 
водный режим, так как это растение 
нуждается во влаге. Очень важно не 
допустить пересыхания почвы. Пока 
саженец голубики не приживётся, 
надо, чтобы земля была постоянно 
влажной. И в течение нескольких 
недель нужно поддерживать двух-
трёхразовый полив. А в дальнейшем, 
если погода стоит сухая, голубику 
нужно поливать два раза в неделю, 
и лучше это делать утром и вечером. 
При жаркой погоде желательно ещё 
и опрыскивать кусты водой.

В июле-августе, когда кусты пло-
доносят и закладывают цветковые 
почки для будущего урожая, голуби-
ке очень необходим обильный полив. 
Но в то же время застоя воды следует 
избегать!

Когда обрезать кусты?

Обрезать голубику в молодом 
возрасте не рекомендуется. 
Можно лишь ранней весной 

(до набухания почек) у непло-
доносящих кустиков выре-
зать больные, поломанные, 
стелющиеся по земле, сла-

бые и подмёрзшие ветки. И 
лишь к 10-летнему возрасту 

начинается измельчание ягод 
и снижение урожайности. 

Поэтому тогда необходимо 
будет провести омолаживающую об-
резку.

Подкормка

Для улучшения роста и уве-
личения урожая голубику 
хорошо подкармливать ми-

неральными удобрениями, в то вре-
мя как органические удобрения ей 
просто противопоказаны.

Подкармливать голубику реко-
мендуют два раза весной. Один раз 
делаем это, когда набухают почки, а 

второй – через 6-7 недель. Подкормку 
голубики следует начинать со второ-
го года выращивания: под 2-летний 
куст вносят 1 столовую ложку пол-
ного минерального удобрения; под 
3-летний — 2 столовые ложки; под 
4-летний — 4 столовые ложки; под 
5-летний — 8 столовых ложек; под 
кусты постарше — 16 столовых ложек.

По внешнему виду голубики 
очень легко определить, каких ми-
неральных элементов ей не хватает 
на данный момент. 

при недостатке:
азота — замедляется рост побегов, ста-
новятся желтовато-зелёными старые листья, а 
если дефицит азота значительный, то уже весь 
куст выглядит желтовато-зелёным, потом на 
листьях появляется красноватый оттенок, уро-
жай уменьшается, ягоды становятся мельче;
фосфора — листья тесно прижимаются 
к стеблю и приобретают пурпурный оттенок;
калия — отмирают кончики листьев, по-
являются пятна, верхушки молодых побегов 
чернеют и отмирают;
кальция — листья деформируются, а 
края их становятся жёлтыми;
магния — у листьев красные края, но в 
тоже время возле средней жилки сохраня-
ется зелёный цвет;
бора — верхушечные листья приобрета-
ют голубую окраску, появляется пожелтение 
между жилками старых листьев, останавли-
вается рост побегов, а затем они отмирают;
железа — на молодых верхушечных 
листь ях появляется пожелтение между 
жилками, образуется сетка зелёных жилок 
на фоне жёлтой окраски всего листа;
серы — листья приобретают желтовато-
белую окраску, а иногда и целиком стано-
вятся белыми.
Зная эти признаки, можно с большой достовер-
ностью определить, каких элементов не хвата-
ет растению, и своевременно восполнить их 
дефицит, дополнительно подкормив куст соот-
ветствующими минеральными удобрениями.

собираем урожай

Сроки сбора ягод зависят от того, 
какие сорта вы посадили. Если 
сорт голубики раннеспелый, то 

ягоды начинают убирать с первой дека-
ды июля; если среднеспелый — со вто-
рой-третьей декады июля; позднеспе-
лый — со второй-третьей декады августа.

Плоды голубики поспевают не-
одновременно, поэтому сбор урожая 
на кусте продолжается больше меся-
ца. Снимать с куста надо только такие 
ягоды, которые легко отделяются от 
кисти с сухим отрывом.
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Мария МОРОЗ

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Иметь стройную и красивую фигуру сегодня мечта 
любой представительницы прекрасной половины 
человечества. Но иногда стремление «похудеть» 
заходит так далеко, что может привести к 
опасному заболеванию – анорексии.

Анорексия – психологическое, а по другим оценкам 
– психическое заболевание (бредовое состояние) 
в виде панической боязни поправиться. По стати-

стике, «весовой фобией» страдают чаще всего девушки в 
возрасте от 12 лет и женщины до 35 лет. В развитых стра-
нах анорексией страдает каждая вторая девушка из 100.

Бум анорексии начался в ХХ веке с создания куклы 
Барби – именно эта пластиковая красавица ввела моду 
на очень узкую талию и худобу. Сегодня многие девоч-
ки-подростки и девушки, мечтающие о карьере модели, 
голоданием и разного рода манипуляциями доводят себя 
до состояния скелета. А потом вместо подиума оказывают-
ся в психиатрической лечебнице. Первый звоночек – это 
постоянная увлечённость диетами при 
небольшом весе.

 

о проявлениях анорексии рассказывает врач 
Екатерина ЛаДУТЬкО: 

– Симптомы анорексии начинают отмечать родные и 
близкие. Сама же больная признавать себя анорексиком 
не хочет. Ей патологически кажется, что нужно похудеть 
ещё, что её фигура «ужасно жирная» и все на неё косо 
из-за этого смотрят. Подобные размышления вносят в её 
жизнь постоянные фобии и недовольство.

В таком состоянии у человека не бывает адекватного 
контроля над своим сознанием, поступками и мыслями. 
Жизнь начинает вращаться вокруг еды и собственного 
веса, девушки заняты подсчётом калорий в каждом съе-
денном кусочке, разыскивают мнимые жировые складки 

на теле, а вид еды вызывает у них па-
нический ужас и отвращение. Ночью 

до смерти красивая
анорексия:

анорексия не является ни «манией», ни «пло-
хим» поведением – это психическое заболева-
ние. У больного наблюдается искажённое вос-
приятие своего образа, а именно: беспокойство 
о мнимом увеличении веса, даже если такого 
не наблюдается. 
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таким людям снятся кошмары на тему 
лишнего веса, еды и жира. В резуль-
тате они боятся не только есть, но и 
спать – нервная система ещё быстрее 
истощается. И происходит сбой.

Анорексия резко вмешивается в 
гормональный фон женщины – при 
весе в 45 кг и меньше возникает бес-
плодие и могут полностью прекратиться 
менструации, нарушается сексуальная 
функция, теряется привлекательность. 
Усугубляется комплекс неполноценно-
сти, возникает непонимание со стороны 
родных и друзей. Таких женщин счита-
ют сумасшедшими. Эта болезнь может 
привести также и к летальному исходу.

Анорексики упорно скрывают своё состояние от окружающих. чрезмер-
ное похудение они обычно объясняют отсутствием аппетита, болью в 
желудке и кишечнике и другими выдуманными причинами. 

Несколько главных симптомов  анорексии, которые помогут 
распознать заболевание: 

Ежегодно около тысячи человек в Беларуси 
заболевают нервной анорексией. Около 20% 
заболевших умирает. Пик заболеваемости 

приходится на подростковый возраст.

»»»стабильное снижение веса тела на 3-5 кг 
в неделю, или 15% и более от минимально 
допустимого уровня (индекс массы тела 17,5 
и ниже); 
»»»пониженное давление, редкий ритм 
сердца, плохой сон, низкая температура 
тела – ниже 36 градусов;
»»»нездоровая бледность кожи, ломкость 
волос и ногтей;
»»»нарушение менструального цикла, от-
сутствие интереса к сексу;
»»»«симптом зеркала»: пристальное внима-
ние к лицу и фигуре в зеркале с целью ещё 
раз оценить, насколько он похудел или на-
брал в весе; 
»»»«симптом фотографии»: отказ фотогра-
фироваться даже на документы из-за «из-
лишней полноты»; 
»»»стремление питаться отдельно, а не 
за общим столом, не афишировать, что и 
сколько он ест; стремление самостоятельно 
«вкусно» готовить, закармливая родствен-
ников при резком самоограничении в пи-

тании, страсть к приготовлению необыкно-
венных блюд; 
»»»регулярное взвешивание, строгий под-
счёт калорий, изнурительные, абсурдные по 
длительности и нагрузке тренировки; 
»»»постоянный приём слабительных 
средств, искусственное вызывание рвоты, 
частое применение клизм; 
»»»слёзы и самобичевание за еду, даже если 
это крошечный кусочек яблока – то есть 
повышенная раздражительность, обидчи-
вость, истеричность;
»»»почти всегда плохое настроение и посто-
янные депрессии;
»»»изменения в характере, которые прояв-
ляются ранее не свойственной раздражи-
тельностью и вспыльчивостью, доходящи-
ми до абсурда. Постоянные поиски новых 
«похудательных» приёмов: есть стоя, кро-
шечными кусочками, с кукольных тарелок и 
проч. И неконтролируемые приступы гнева 
при попытках окружающих объяснить, что 
так делать нельзя.

Модель 
Луисель РАМоС 

потеряла со-
знание прямо во 
время показа на 

Неделе моды в 
Уругвае. Луисель 

едва дошла 
до гримёрки, 

сразу же была 
вызвана скорая, 

но, к сожалению, 
врачи были бес-
сильны – Рамос 

скончалась от 
сердечной не-

достаточности. 
отказ сердца был 

вызван неверо-
ятным истоще-

нием – при росте 
в 175 см девушка 

весила всего 
44 килограмма. 

Как позже рас-
скажет полиции 
и журналистам 

отец Луисель, 
несколько дней 

до показа она 
вообще не ела 

ничего, а нака-
нуне три месяца 

провела на неве-
роятно жёсткой 

диете – салат-
латук и диетиче-
ская кока; ранее 

Луисель питалась 
исключительно 

яблоками и 
помидорами. 

Девушке было 18 
с половиной лет.
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Если вы постоянно слышите: недовольство по поводу 
набора лишних 100 граммов, подсчёты «огромного ко-
личества» лишних калорий в салатике, возгласы «Боже, 
какая я толстая!» при нормальном или даже сни-
женном весе, если после еды первая реакция – 
вызывать рвоту – следует обратиться к пси-
хиатру. Особенно нужно торопиться, если 
при этом возникают проблемы с менстру-
альным циклом, вес резко снижается, на-
чинают выпирать рёбра, локти, худоба 
выглядит болезненной.

Обратиться к врачу необходимо не-
медленно, так как в запущенной стадии 
нарушения процессов обмена веществ мо-
жет стать необратимым. Тогда пищевари-
тельная система будет отказываться прини-
мать пищу, усваивать её, и гормоны настолько 
расшалятся, что будут давать неадекватные реакции. 
Всё это может привести истощённый и ослабленный ор-
ганизм к гибели.

Около 20% больных нервной анорексией умирают. 
чем позже обращаются за лечением, тем меньше шансов 

на выздоровление. Лечиться приходится по нескольку 
раз, возвращаясь в медучреждение периодиче-

ски, но этого не стоит бояться, потому что бо-
лезнь тяжёлая, затрагивает очень многие 

сферы личностного развития. Лечение 
длится не менее 2,5-3 месяцев.

Последствия анорексии для организ-
ма бывают очень печальные, ни один 
орган не остаётся незадетым. Повреж-
дается сердце, желудочно-кишечный 
тракт, в печени появляются признаки 

жирового гепатоза. Из-за повторяющейся 
рвоты повреждаются зубы. Страдает мозг – 

снижается работоспособность. Происходят и 
внешние изменения: выпадают волосы, портят-

ся зубы, нет овуляции и месячных. На теле появляют-
ся пушковые волосы, включая лицо. Воспаляются слюнные 
железы, в результате чего изменяется овал лица. 

Памятка для родных

Если рядом с вами 
находится близкий 
человек, который 
постоянно теряет 
вес, приглядитесь к 
нему внимательнее. 
Возможно, его 
излишняя худоба 
вызвана намеренным 
нарушением пищевого 
поведения. 

Все вышеперечисленные психо-
логические и физиологические 
симптомы говорят об уже запу-

щенных процессах в организме. Бро-
сайте все дела и срочно ведите такого 
человека к психологу! А ещё лучше – 
к психотерапевту. Попытки друзей и 
родственников помочь в этой ситуа-
ции бессильны – разобраться в тече-
нии болезни сможет только опытный 
врач, который и назначит терапию.

Особенно актуальна проблема 
анорексии для девочек-подростков, 
у которых система ценностей ещё не 
сформирована и побеждает ложное 
представление, что, если иметь пара-
метры 90-60-90, в жизни всё будет 

идеально. Причём большин-
ство девочек развиты интел-
лектуально, отличницы в шко-
ле, часто из статусных семей, 
ответственные и исполни-
тельные. Они успешны и 
всегда добиваются своей 
цели. Похудеть для них ста-
новится вдруг сверхценной 
идеей. Они продолжают хорошо 
учиться, заниматься спортом, ве-
сти активный образ жизни, даже 
если за день съедают, например, 
только листик салата! Когда они 
демонстрируют свою худобу в об-
тягивающих нарядах, то кажутся 
абсолютно счастливыми. 

Нервную анорексию врачи ста-
ли называть «болезнью отличниц», 
средний возраст заболевших в Бела-
руси недавно составлял 14-16 лет, 
но в последнее время появилось 

много пациенток и 10 лет. Это 
связано с тем, что повысился 

уровень информативности: 
с раннего возраста девочки 
смотрят по телевизору и 
в Интернете на моделей, 
которые пропагандируют 
худобу, видят их в рекламе, 

играют с такими же куклами. 
И идеалом красоты становится 
высокая худая особа со слабовыра-
женными половыми признаками. 
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Актриса и модель Изабель Каро стала известна всему миру 
после участия в кампании по борьбе с анорексией. Каро 
умерла в возрасте 28 лет, а анорексией страдала с 13 лет.



май 2017 45

Помните о главном
Разнообразные пищевые до-

бавки очень распространены 
в развитых европейских странах, 
но там их изготовители и распро-
странители подвергаются строгому 
государственному контролю. Произ-
водя заказ БАДа через интернет, вы 
рискуете получить непроверенное, 
несертифицированное вещество.

Приобретайте добавки, рекомен-
дованные доктором, только в аптеч-
ной сети.

Не поддавайтесь на рекламу, ак-
тивные уговоры сетевых продавцов, 
остерегайтесь мошенников. Хорошо, 
если вместо качественной добавки 
получите просто нейтральное безо-
пасное вещество. А если вредное?

Особенно тщательно проверяйте 
сертификацию при покупке пище-
вых добавок для детей.

Внимательно читайте инструк-
цию. Даже самый полезный БАД мо-
жет навредить или оказаться 
бесполезным, если не следо-
вать правилам приёма.

– Для начала определимся: 
разговор у нас пойдёт именно о 
биологически активных пище-
вых добавках, иначе ещё назы-
ваемых БАДами. Их не нужно 
путать с добавками к пищевым 
продуктам (это всевозможные 
красители, консерванты, усили-
тели вкуса), что применяются 
при производстве продуктов в 
технологических целях или с 
целью улучшения их внешнего 
вида, вкусовых качеств.

Что такое бады? Это препа-
раты, которые в концентрирован-
ном виде содержат недостающие 
организму человека витамины, 
минералы и прочие вещества. 

зачем они нужны? Пита-
ние современного челове-
ка находится в весьма 
парадоксальной 
ситуации: с од-
ной стороны, 
перечень про-
дуктов пита-
ния огромен и 
разнообразен, 
а с другой – всё 
больше людей 
в современном 
мире испытывают 
в своём рационе недо-
статок веществ, необходимых 
для полноценного функциони-
рования систем и органов. Кро-
ме того, из-за плохой экологии 
и «химизации» пищевой про-
мышленности организмы людей 
засоряются шлаками и токсина-
ми, снижается иммунитет. БАДы 
призваны восполнить недостаю-
щие элементы, помочь организ-
му очиститься, повысить сопро-
тивляемость болезням.

В чём разница между 
бадами и лекарством? На 
первый взгляд БАДы похожи 
на лекарства, но это продукты с 
разной целью применения и раз-
ного действия. БАДы не предна-
значены для борьбы с болезнями 
или ослабления их симптомов. 
Лекарство, напротив, применя-
ется именно для лечения или 
облегчения болезненного со-
стояния. 

Следует помнить, что со-
вместное употребление лекарства 
и БАДов является опасным. Ведь 
каждый витамин с определённой 
дозы становится лекарством. 
Следует соблюдать осторож-
ность также в отношении БАДов 

с растительными компо-
нентами, поскольку 

применяемые в 
народной меди-

цине растения 
не прошли ба-
зовых и клини-
ческих иссле-
дований, и их 
употребление 

может сопрово-
ждаться побочны-

ми действиями.

Кому действительно 
нужны пищевые добавки?
 Людям, чей рацион ограничен 
в разнообразии, например, при 
лечебной диете.
  Испытывающим большие 
физические или умственные 
нагрузки.
 Ослабленным после долгой и 
тяжёлой болезни.
 Испытывающим стрессы, рез-
кие перемены условий жизни.

могут ли бады навредить? 
ответ на этот вопрос, к большому сожале-
нию, положительный. часто лица, которые 
не дочитали до конца аннотацию или ин-
струкцию по применению продукта, при-
нимают пищевые добавки за лекарство. 
БАДы – это не лекарства! они не излечива-
ют болезни, только помогают восполнить 
недостающее звено в организме. В чём 
сходство БАДов с лекарствами, так это в 
том, что принимать их можно, только про-
консультировавшись с врачом, ведь каж-
дый организм индивидуален. что полезно 
одному, для другого – яд.

Что входит 
в состав бадов? 

Минералы  Витами-
ны  Полезные бактерии 

(дрожжи, молочные бакте-
рии и т.д.)  Аминокислоты 
 Экстракты растений 

или части растительных 
веществ.

Сегодня практически в каждом крупном универсаме, 
в отделах по реализации продуктов здорового питания, 

а также в аптеках есть широкий выбор биодобавок, 
или БАДов. Закономерны вопросы потребителей: 

что на самом деле несут эти многообещающие продукты 
нашему здоровью? Консультирует читателей «Алеси» 

врач-валеолог Анна ТИШКО.

Д е л о в о й  б л о к н о т
стоит ли доверять бадам?
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Аліна БЯЛОВА

С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
Д О М

Часам на фотаздымках хатнія 
інтэр’еры выглядаюць вельмі 
цікава, проста ідэальна, а на 

справе аказваюцца сапраўдным 
пакараннем. Узяўшы на заметку 

незвычайную дызайнерскую 
ідэю, мы нават не задумваемся, 
на якія пакуты асуджаюць нас 
выдумшчыкі-дэкаратары. І як 

потым жыць з гэтымі “моднымі 
штучкамі” кожны дзень! 

Вось некаторыя нязручныя 
інтэр’ерныя рашэнні, якія бу-
дуць пастаянна дзейнічаць вам 

на нервы.

Адкрытыя паліцы

Разглядаючы фотаздымкі 
інтэр’е раў, мы забываемся пра 
тое, што, перш чым зрабіць 

ідэальны здымак, фатограф або дэ-
каратар 10 раз памяняў размяшчэнне 
прадметаў, каб дамагчыся жаданага 
выніку. Таму, калі мы бачым на фота 
акуратна і прыгожа расстаўлены по-
суд і мілыя аксесуары, нам хочацца 
зрабіць гэтак жа і ў сябе дома. Насам-
рэч, адкрытыя паліцы – гэта пастаян-
ны галаўны боль (асабліва, калі вы 
жывяце ў горадзе, дзе пылу больш). 
Праціраць іх трэба дастаткова часта. 
А гэта значыць: здымаць посуд, пера-
мываць і яго (ён жа таксама пакрыва-
ецца пылам), а потым – расстаўляць 
усё па месцах.

І яшчэ адзін сюрпрыз чакае тых, 
хто адважыўся павесіць адкрытыя 
паліцы на кухні побач з плітой. Тады 
іх паверхні і 
посуд бу-
дуць пакры-
тыя не проста 
пылам, а ліпкім 
і тоўстым слоем 
выпарэнняў ад 
п р ы г а т а в а н н я 
ежы. І тут звычай-
най вільготнай 
анучай ужо не 
справіцца.

модна,
але нязручна! 6 недарэчных трэндаў у хатнім інтэр’еры
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сцены з грыфельнай 
фарбай

Пакрываць сцены грыфель-
най фарбай, а потым ма-
ляваць і пісаць на іх цяпер 

вельмі модна. Нягледзячы на   гэта, 
уладальнікі інтэр’ераў з такімі 
сценамі заўважаюць, што з таго часу, 
як яны пафарбавалі сцяну грыфель-
най фарбай, ужо не могуць дазволіць 
сабе іншых адценняў. чаму? Ды 
таму, што такі колер вельмі цяж-
ка перафарбаваць у іншы. Гэта ўсё 
роўна, што з яркай брунеткі спраба-
ваць перафарбавацца ў бландзінку. 
І калі гаварыць зусім шчыра, то на 
такіх сценах пісаць крэйдай таксама 
не вельмі і зручна. Зусім не так, як на 
школьнай дошцы, – атрымліваюцца 
нейкія брудныя і невыразныя 
надпісы.

Ванны на ножках

Выглядаюць яны, вядома, раскошна і элегант-
на. Але з устаноўкай бываюць скла да насці, бо 
такія ванны патрабуюць вялікіх памяшканняў. 

Даглядаць іх яшчэ цяжэй: у такой ванны часцей за 
ўсё глянцавая, а не порыстая паверхня, што патра-
буе спецыяльных сродкаў. Акрамя таго, з-за высокіх 
борцікаў з такой ванны нязручна вылазіць. Мыцца 
вам прыйдзецца ўвесь час седзячы, а калі захочаце 
прыняць душ, спатрэбіцца кругавая шторка, каб на 
падлозе ваннага пакоя не ўтваралася лужын.

Шкляныя ракавіны 

Гэтыя ракавіны – сапраўднае 
выпрабаванне для гаспадыні. Іх 
трэба мыць пасля кожнага вы-

карыстання. І мыць не толькі ўнутры 
ракавіны, але і звонку, бо пырскі 
сцякаюць па сценках. Акрамя таго, 
вам давядзецца ўвесь час сачыць за 
напорам вады, бо калі ўключыце яе 
мацней, то пырскі будуць усюды. 
Маленькім дзецям трэба будзе ку-
пляць адмысловае крэселка, інакш 
такая ракавіна будзе для іх занадта 
высокай, альбо ўсталёўваць яе ніжэй.

Падоўжаныя шторы

Яшчэ адзін сучасны трэнд – дазволіць што-
рам стру меніцца па падлозе, робячы палатно 
даўжэй на 20, а то і на ўсе 50 см. І шторы 

сапраўды выглядаюць прыгожа. Але калі справа 
даходзіць да прыбірання – не цяжка здагадацца, 
колькі пылу і бруду будзе ў гэтых доўгіх «падолах». 

Ну, а калі ў доме сабачка ці кошка? Тады там 
будуць яшчэ і клубкі поўсці. Таму будзьце гатовыя 
мыць падоўжаныя шторы ў тры разы часцей.

Мыйкі каля акна

Мабыць, кожная другая га-
спадыня марыць мыць 
посуд, гледзячы ў акно. 

Кожны раз даводзіцца чуць нешта 
падобнае: «Я так хачу мыйку насу-
праць акна, бо прыемна мыць посуд 
і любавацца прыродай». Але, гэта 
прыемна, толькі ўлічыце, што з ча-
сам, і асабліва калі акно знаходзіцца 
на блізкай адлегласці ад мыйкі, лю-
бавацца вы будзеце не дзівосным 
пейзажам за акном, а кроплямі і 
разводамі, якія засталіся на шкле 
ад мыцця посуду. Іх не пазбегнуць, 
таму праціраць вокны спатрэбіцца 
вельмі часта. На жаль…
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В К У С  Ж И З Н И
Д Е Т И

Галина ЦЫГАНОК

Совсем скоро лето, и всё чаще 
детей и взрослых посещает на-
стойчивая мысль: «Каникулы! 
Вот бы подальше от города…». 
И мы увозим детей на дачу, в 

деревню к бабушке, на море, в 
лагерь. Ищем места, где много 

природы, мало компьютеров, где 
вкусно, весело и интересно. 

«Мамочкино» сарафанное радио 
направило меня в детский психо-
логический лагерь «Развивари-

ум». Почему родители выбирают 
этот лагерь? Почему дети приез-
жают сюда во 2-й, 3-й и 4-й раз и 

счастливы жить в лесу в палатках?
Об этом рассказывает 

Андрей КрупеньчИК, психо-
лог центра nora.by, руководитель 

проекта «Развивариум».

– андрей, с чего началась 
история «Развивариума»?

– В 2013 году возникла идея прове-
дения палаточного психологического 
лагеря. Первый проект назывался «10 
спартанцев» и был сугубо мужским по 
составу: 2 педагога-психолога, повар и 
10 мальчишек в возрасте 7-12 лет. Рас-
положились с палатками возле реки 
Ислочь. Оказалось, что лес довольно 
тёмный, за водой ходить далековато. 
Пришлось делать 3-километровый 
марш-бросок на другую, солнечную 
поляну, которая была рядом с родни-
ком. Мы с ребятами купались, игра-
ли, мастерили удочки и рыбачили. В 
общем, «робинзонили» по-мужски. 
Дети до сих пор вспоминают ту пер-
вую поездку с теплотой: они прожили 
в лесу действительно очень насыщен-
ную жизнь. Они много общались, вза-
имодействовали, решали проблемы и 
разруливали сложные ситуации. 

С тех пор психологи работают 
в штате вожатых постоянно. Обра-
щаю внимание, что педагоги у нас, 
в основном, – мужчины. Все умные, 
образованные, любящие детей, и все 
очень разные. Мужской состав – это 
наша фишка. Ведь сфера образования 
в стране практически женская, дома 
воспитанием занимаются, в основ-
ном, мамы. А в лесу, в сложных и не-
стандартных ситуациях, нужна муж-
ская сильная рука. Многие родители 
специально отправляют мальчишек 
в лагерь «за мужским воспитанием». 
Конечно, есть у нас и педагог-жен-
щина, на ней лежит женская забота 
о ребятах и решение «девчачьих» во-
просов. 

– За что же дети любят «Раз-
вивариум»? 

– В лесной жизни всегда есть ме-
сто нешаблонности, приключениям 
и импровизации. Какой ребёнок не 
будет в восторге от этого! Мы учим 

«                         »:
подальше от гаджетов,
поближе к природе
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не бояться проблем, ведь разрулить 
можно любую ситуацию. Ну, а глав-
ное, дети едут к нам за особой атмос-
ферой . 

На самом деле причин несколько. 
Во-первых, в 7-8 лет родители хотят 
приучить детей к большей самостоя-
тельности. У нас обучение самосто-
ятельности происходит ненавязчиво 
и практически автоматически. Для 
этого существует естествен-
ная среда. Ребята еже-
дневно сами решают 
бытовые вопросы: 
самостоятельно 
одеваются (по по-
годе и удобству), 
чистят зубы, уби-
рают свои вещи, 
поддерживают 
порядок в палат-
ке, моют за собой 
посуду. 

Вторая причина – 
«тепличные условия» 
для социализации. На 25 
детей в лагере приходится 5 пе-
дагогов. Т.е. дети всё время под кон-
тролем, работа проводится с каждым 
ребёнком. Как в большой семье: все 
знакомы, все постоянно взаимодей-
ствуют друг с другом, сами разреша-
ют вопросы и конфликты. Ты – зна-
чимый, ты варишься в одном котле 
со всеми. Дети учатся обеспечивать 
себе место под солнцем, адаптиро-
ваться к любым ситуациям. И всегда 
рядом есть взрослый, который готов 
поговорить, объяснить, пожалеть, 
обнять.

Третья причина – короткие сме-
ны, они в «Развивариуме» длятся все-
го неделю. 7 активных, насыщенных 
событиями дней проносятся незамет-
но. И даже совсем домашние дети не 
успевают начать скучать по дому. Мы 
вкладываем огромный заряд энергии 
в эту неделю.

– сейчас так много темати-
ческих детских лагерей: с изуче-
нием английского, спортивной 
подготовкой, есть даже «школы 
волшебников». какие «активно-
сти» предлагаете вы?

– Активностей очень много. Ус-
ловно их можно разделить на робин-
зонаду, приключения, мастер-классы, 
игры. Робинзонада – это активности 
по выживанию в лесу. Среди наших 
педагогов – опытнейшие туристы и 
скауты. Они научат ребят выбирать 
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удобное место для лагеря, ставить 
палатку, правильно разжигать и под-
держивать костёр в лесу, находить 
питьевую воду, решать проблемные 
ситуации, оказывать первую меди-
цинскую помощь. Вместе мы по-
строим шалаш, плот, походную баню, 
научимся вязать туристские узлы и 

пользоваться альпинистской об-
вязкой. 

Приключениями 
наполнен каждый 

день в «Развивари-
уме»: шпионские 
игры, верёвоч-
ный городок, по-
иск затерянных 
сокровищ, пе-
шие походы, экс-
курсии, турниры 

«волшебников» и 
индейские празд-

ники. Мастер-классы 
проходят ежедневно и 

по содержанию привязаны 
к теме дня: мы делаем карнаваль-

ные маски, воздушных змеев, луки 
и стрелы, проводим кулинарные 
поединки, творческие мастерские с 
самыми разнообразными материа-
лами. 

что касается игр – мы много, 
весело и разнообразно играем: на-
стольные игры, интеллектуальные 
типа «что? Где? Когда?», бизнес-
игры типа «Ярмарки», игры у костра, 
спортивные состязания… Фактиче-
ски, играем целый день. 

Нам хочется, чтобы у детей было 
яркое, интересное, настоящее дет-
ство. чтобы они умели и желали 
творить, создавать что-то новое, 
фантазировали и получали от этого 
удовольствие. 

– а чем интересен лагерь для 
ребят постарше?

– Многие дети, побывавшие в 
«Развивариуме» один раз, приезжа-
ют сюда снова и снова. Естественно, 
у них больше опыта, чем у новичков. 
Поэтому мы даём им больше прав, 
свобод, но и больше ответственности. 
Например, таких детей назначают 
старшими в палатках. Таким обра-
зом, срабатывает мотивация и воспи-
тываются лидерские качества. У нас 
много разнообразных проектов, а это 
отличная среда для личностного роста 
подростка. В этом году мы планируем 
провести одну смену только для ребят 
13-15 лет, которые хотят стать помощ-
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никами вожатых. Это будет настоящий 
курс лидерства для подростков. 

– Расскажите немного про обу-
стройство быта в лагере, думаю, 
многих родителей это волнует.

– Летний лагерь расположен на 
реке Уша, в нескольких километрах 
от города Смолевичи. Здесь недалеко 
есть магазин (мы делаем ежедневные 
закупки продуктов питания), больни-
ца (на всякий случай), три интерес-
ных музея (для экскурсий) и даже 
небольшое конное ранчо. 

До приезда детей в лагере отстра-
иваются туалеты, устанавливаются 
умывальники, обустраиваются место 
для кухни и «костровое», натягива-
ются тенты и ограничительные лен-
ты по всему периметру лагеря. Лес 
здесь сухой и светлый. Есть большая 
поляна для игр, отдельная волейболь-
но-футбольная площадка. В лагере 
работает отличный повар, ежегодно 
родители просят его номер телефона, 
чтобы «научиться готовить, как дядя 
Валик». «Вкусняхи» типа чипсов и 
сладостей в лагере запрещены (чтобы 
избежать вредного питания и «торгов-
ли» между детьми). При этом балуем 
вкусненьким каждый день (пряники, 
печенье, мороженое, арбузы). Также в 
лагере запрещены телефоны. Звонки 
разрешаются вечером, когда всем раз-
даются мобильники для разговоров 
с родителями и друзьями. Конечно, 
для некоторых ребят, особенно под-
ростков, это настоящая пытка – про-
быть неделю без телефона. Но один из 
слоганов нашего лагеря – «Подальше 
от компьютеров, поближе к природе». 
Был случай, когда мальчик сутки вы-
прашивал телефон. При этом он ак-
тивно участвовал во всех мероприя-
тиях, хорошо проводил время, но, как 
только выдавалась пауза, вспоминал 
про телефон. Мы обсудили проблему 
с родителями, выслали фотоотчёт, что 
ребёнок занят и не в депрессии, т.е. 
забирать срочно из лагеря его не нуж-
но. На третий день мальчик привык, 
расслабился и втянулся в активную 
лесную жизнь «без гаджетов».

Нам хочется, чтобы у детей было 
яркое, интересное, настоящее детство. 
Чтобы они умели и желали творить, 
создавать что-то новое, фантазировали 
и получали от этого удовольствие.

– И всё-таки: часто ли 
дети не выдерживают жизни 

в лесу, уезжают раньше?
– За 4 года работы к нам приезжало 237 де-

тей, и только двоих забрали со смены порань-
ше. Конечно, есть очень домашние дети или 
те, кому нужны очень комфортные условия. 
Такие живут в лагере неделю, но больше не 

приезжают. однако большинство детей 
отдыхают в нашем палаточном ла-

гере ежегодно и остаются даже 
на несколько смен. 51
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Многие взрослые с настороженностью относятся 
к такому модному сейчас слову «творчество». 
Не все из нас заканчивали музыкальную школу 

или работают художниками-оформителями. Поэтому 
детские просьбы вроде: «Нарисуй мне игуану», «Помо-
ги построить летучий корабль» или «Расскажи, из чего 
Шрек готовил торт», могут пугать. У меня для вас есть 
чудесная новость: творчество – это не ежедневные за-
нятия по 20 минут, это образ жизни. Творчески можно 

подойти к прогулке, походу к стоматологу, уборке и при-
готовлению пищи. Творчество заложено в каждом из нас 
от рождения. Только с возрастом мы его в себе «прячем», 
отстраняемся, потому что жизнь требует «мыслить здра-
во». И нужно только позволить себе быть любознатель-
ным, поддерживать и вдохновлять ребенка, помогая рас-
крыть его таланты. Об этом рассказывает Джулия Кэмерон 
в своей книге «Художник есть в каждом. Как воспитать 
творчество в детях». 

 Ближний круг (для родителей!) – 
ежедневно общайтесь с людьми, с 
которыми вы можете быть собой и 
говорить абсолютно обо всем. Даже 
короткие беседы придадут вам сил. 

 Время отдыха (для родителей!) – 
выделяйте время для своего любимого 
занятия (чтения, рисования, вязания, 
пробежки). Так, ежедневно, вы по 
капле будете вносить в свою жизнь 
равновесие. И наберетесь сил, чтобы с 
удовольствием общаться с детьми. 

 Связь с природой. Природа – это 
доступный всегда источник вдохно-
вения для развития и возрождения. 
Любуйтесь цветами, делайте поделки 
из природных материалов, общайтесь 
с животными. Самый верный способ 

В К У С  Ж И З Н И
Д Е Т И

Галина ЦЫГАНОК
Фото автора

Как разбудить
творческую энергию
в себе и детях 

«Быть родителем – 
великое приключение. 

Пробудите в ребенке 
желание узнавать новое, 

и это поможет вам 
самим стать любоз-

нательнее. А ребенку 
будет интересно все, 
что интересно вам»
Джулия КЭМЕРОН 

 Утренние страницы (для ро-
дителей!) – ежедневное утреннее 
упражнение, когда родители пишут 
три страницы рукописного текста. 
Они побуждают к действию, вносят 
ясность, помогают расставить при-
оритеты и построить планы на день. 
Они наполнят вас энергией.

 Творческое свидание (для роди-
телей!) – каждую неделю посещайте 
какое-нибудь интересное место, глав-
ное – без ребенка. Это может быть 
художественный магазин, прогулка 
у реки, булочная. Очень важно, что-
бы родители стремились к новому и 
чтобы воспитание ребенка стало для 
них увлекательным приключением.

  Творческие приключения – 
еженедельный поход куда-нибудь 
спланированный и подготовленный 
вместе с детьми. Это может быть вы-
ставка кошек, обувной магазин или 
песчаный карьер. Главная задача – 
получить яркие впечатления, попол-
нить духовные запасы.

  Яркие мгновения – ежеднев-
ный вечерний ритуал: перед тем, как 
пойти спать родители и дети делятся 
друг с другом событиями, которые за-
помнились им больше всего. Может 
быть вы заметили первые весенние 
крокусы, покачались на качелях или 
выпили любимый какао. Вспоминая 
яркие события мы создаем счастли-
вые воспоминания.

11 методов пробуждения творческой энергии в себе и детях:
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«Человек, изменивший искусство», великолепный Пабло Пикассо, 
утверждал, что «Каждый ребёнок – художник. Трудность в том, 

чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста». 

привести в порядок мысли и осознать 
свое новое «я» – обычная прогулка. Без 
цели, просто прислушивайтесь к звука-
ми и смотрите на все, что вас окружает. 

  Любознательность. Наша 
задача – заинтересовать ребенка и 
подыграть ему. Давайте ему «полу-
фабрикаты» – материалы, идеи, но 
дальше пусть он работает самостоя-
тельно. И не вмешивайтесь. Детьми 
всегда управляет желание шагнуть 
дальше, поймать волну, подхватить 
любую проплывающую мимо идею. 
Если мы доверяем детям, поддержи-
ваем их воображение, возможности 
ребенка вырасти оригинальной лич-
ностью многократно увеличиваются. 

 Пробуйте всё подряд. Экспе-
римент не может быть неправиль-
ным! Когда мы учим детей трени-
роваться и экспериментировать, мы 
побуждаем их относится к миру с 
оптимизмом и верить в свои способ-
ности начинать новое. 

 Ритуалы – создавая ритуал для 
ребенка, мы помогаем ему чувство-
вать себя в безопасности, даем воз-
можность проявлять фантазию, быть 
уверенным в себе и доверять другим. 
Ежегодная вечеринка по поводу дня 
рождения или просто воскресный за-
втрак, мы показываем, что вместе соз-
даем то, что делает нас счастливыми. 

  Идеальность. Главное – дей-
ствие, а не резуальтат. Нужно по-
дарить ребенку уверенность в том, 
что можно попробовать еще раз. 
Совершенство – недосягаемо, мы 
не сможем до него дотянуться. Этот 
блокирующий механизм не дает дви-
гаться вперед! Стать не «профи», а 
«любителем» – отличная цель. Ведь 
«любитель» любит, что делает. По-
этому не бойтесь учиться рисовать в 
технике сумиэ, играть на цимбалах, 
петь в хоре и показывать пантоми-
му. Тот, кто меньше всего обращает 
внимание на окружающих, прогрес-
сирует быстрее и легко становится 
лидером. 

Творчество – это 
нечто большее, чем 

краски и бумага, 
выданные ребенку. 

Творчество – это 
способ смотреть и 

видеть мир по-другому!

Все дети, независимо от характе-
ра и способностей, от рождения 
творческие, свободные, не ша-

блонно мыслящие натуры. Поддер-
живать их любознательность и твор-
ческий дух – задача родителей, и это 
возможно с помощью разнообразных 
творческих экспериментов. 

Аппликации в стиле 
Кандинского

Василий Кандинский умел удив-
лять. Его работы – это абстрактный 
язык, который вызывает очень силь-
ные эмоции у зрителя. Похожие гео-
метрические абстракции попробуем 
сделать и мы. 

Тв
орческ

ий 

    э
кс

перимент

Вам понадобится: цветная бума-
га   однотонный (белый, чёрный, 
фиолетовый или на ваш выбор цвет) 
картон для фона  ножницы  клей-
карандаш. 

ход занятия: из бумаги вырезаем 
разноцветные геометрические фигу-
ры, а затем в произвольной форме 
клеим их на картон. Можно сразу 
задать какую-то абстрактную тему. 
Например, «Настроение», «Поне-
дельник», «Дождь» – чтобы ребёнку 
было интереснее.

Творческий запал 
гарантирован!
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С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
С А ЛО Н  П Р Ы ГА ЖО С Ц і

Хрысціна ХіЛЬКО

ламініраванне 
валасоў
у чым сутнасць працэдуры: панацэя ад ломкасці 
і  с у хасці або выкіданне грошай на вецер?

Прыгожыя, густыя, 
дагледжаныя валасы 
заўсёды ў модзе. Але 
няпроста зрабіць іх 

такімі, дзеля гэтага 
жанчыне прыходзіцца 

шмат працаваць. Вецер 
і сонца, фены і прасікі, 
лакі і пенкі – усё гэта 
не на карысць валасам. 

Сёння салоны прыгажосці 
і звычайныя цырульні ўсё 

часцей заклікаюць нас 
зрабіць ламініраванне, 

прывабліваючы выгаднымі 
зніжкамі і прапановамі. 

Да увагі!
Мілыя жанчыны, памятайце, што 
ламініраванне – гэта “разавы” до-
гляд за валасамі. Гэтая працэдура 
не вылечвае вашы валасы як па 
ўзмаху чароўнай палачкі, а толькі 
на кароткі час хавае знешнія 
недахопы. Каб зрабіць валасы 
прыгожымі і здаровымі, іх трэба 
песціць штодня, выкарыстоўваць 
спецыяльныя шампуні, маскі, алеі, 
бальзамы, а таксама не забываць 
сцяжынку да цырульні.
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Важна
Эфектыўнасць 

ламініравання залежыць 
ад таго, наколькі валасы 
здаровыя і як часта вы іх 
мыеце. У сярэднім, вынік 

трымаецца ад 2 да 
3 тыдняў.

– Ламініраванне – гэта, па 
сутнасці, касметычная працэдура. 
З выгляду працэс нагадвае звы-
чайнае нанясенне маскі. 
Стыліст наносіць на 
валасы адмысловы 
крэм, які трымаюць 
на галаве каля 20 
хв іл ін ,  пасля 
чаго змываюць. 
“Цудадзейная” 
сумесь вяртае 
валасам яркасць, 
пругкасць, глад-
касць. 

У састаў су-
месі звычайна ўва-
хо дзяць пратэін, ком-
плекс амінакіслотаў і 
іншыя біялагічна актыўныя рэчы-
вы, якія якасна ўзбагачаюць валасы 
пажыўнымі рэчывамі. Маска ахінае 
кожны валасок, склейваючы “рас-
хрыстаныя» лускавінкі, і не дапускае 
іх далейшага траўміравання. 

Больш колеру!

Б ескаляровы варыянт 
ла мі ніравання даволі 
распаўсюджаны, а вось 

каляровае “лячэнне” валасоў па-
куль прымяняецца не так шырока. 
Зрэшты, гэтая працэдура мае больш 
ашчадны эфект, чым звычайная 
афарбоўка валасоў, аднак колер будзе 
не такі насычаны і яркі. 

Майстр звычайна прапануе 
кліентам больш цёплае або больш 
халоднае адценне, каб крыху асвя-
жыць вобраз. Праца гэта марудная і 

карпатлівая і патрабуе ад цырульніка 
пэўных навыкаў і высокага майстэр-
ства. Таму, адважваючыся на каля-

ровае ламініраванне, варта 
адказна паставіцца да 

выбару майстра і сало-
на. Напрыклад, з да-

памогай калярова-
га ламініравання 
можна атрымаць 
“ п ш а н і ч н ы я ” , 
“сонечныя”, “ме-
сяцовыя” валасы. 

Захоўваецца 
колер не менш чым 

два тыдні, пасля 
чаго спачатку знікае 

“плёнка” з валасоў, за-
тым патроху вымываецца 

набытае адценне.

усё будзе ў глазурыГ лазураванне, або глазуры-
раванне, валасоў – адзін з 
варыянтаў ламініравання. 

Пры гэтай працэдуры на валасы 
наносіцца іншы адмысловы сродак – 
глазура, якая надае валасам бляск і 
здаровы выгляд. У яе склад увахо-
дзяць кераміды і ўвільгатняльныя 
кампаненты. Глазураванне таксама 
можа быць як каляровым, так і бес-
каляровым. Калі валасы не вельмі 
пашкоджаныя, сродак можна нанесці 
толькі на кончыкі. 

Асаблівага догляду пасля гла-
зуравання валасы не патрабуюць. 
Адзінае, што можна параіць – гэта 
мыць галаву не больш за 2-3 разы на 
тыдзень.

Ці варта аддаваць грошы на 
такія модныя працэдуры, 

як ламініраванне 
валасоў? Разбіраемся 
з экспертам – 

цырульнікам 
Алегам НАВіНскім.

Давайце паглядзім на 
«за» і «супраць» гэтай 

касметычнай працэдуры

Перавагі:
 Ламініраванне падыходзіць да ўсіх 

тыпаў валасоў. Брунэтка вы, ша
тэнка альбо бландзінка – ніякай 
ролі не грае. у канцы вы пабачыце 
ў люстэрку шаўкавістыя, здаровыя 
валасы. вам не трэба больш марна
ваць час на ўкладку непаслухмяных 
пасмаў.

  у складзе сумесі няма шкодных 
кампанентаў. Таму працэс даволі 
бяспечны, яго можна праводзіць 
колькі заўгодна разоў.

  расколіны пашкоджаных вала
соў запаўняюцца карыс нымі рэ
чывамі, увільгатняючы і сіл куючы 
іх.

  Дзякуючы “плёначцы”, што ахінае 
валасы, іх колер блёкне не так хутка.

Недахопы:
 калі валасы моцна пашкоджаныя, 

вынік ад першага ламініравання 
будзе не дужа прыкметны. Эфект 
пратрымаецца ўсяго каля тыдня. 

  Заламініраваныя валасы нель
га фарбаваць, бо кожны валасок 
ахінае “плёнка”. Давядзецца пача
каць, пакуль яна не змыецца. калі 
вы ўжо надумалі дабавіць валасам 
колеру, раю зрабіць гэта перад 
ламініраваннем альбо падчас яго. 

  Добры вынік працэдуры зале
жыць ад спецыяліста, да якога вы 
патрапілі. вопытныя, добрасумлен
ныя майстры выкарыстоўваюць 
толькі правераныя прэпараты. 
А вось нячысты на руку цырульнік 
можа зрабіць танную, дрэнную ма
ску, якая хутка змыецца. Хадзіце 
толькі да праверанага спецыяліста, 
парайцеся з сяброўкамі, пачытайце 
водгукі на сайце салона.

  Не апошнюю ролю адыгрывае і 
вялікі кошт ламіні равання. Ён бу
дзе залежыць ад даўжыні і аб’ёму 
валасоў (чым яны гусцейшыя і 
даўжэйшыя, тым даражэй абыйд
зецца працэдура). Не ўсім жанчы
нам па кішэні кожны месяц навед
ваць салон. канешне, паспрабаваць 
зрабіць маску можна і дома, але 
эфект ад яе будзе значна слабейшы. 
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У цырульні вам могуць прапанаваць зрабіць 
біяламініраванне. Тэхналогія працэсу не 

адрозніваецца ад звычайнага ламініравання. 
Адзіная асаблівасць – у склад комплексу 

ўваходзяць выключна натуральныя кампаненты. 
Таму кошт гэтай працэдуры звычайна вышэйшы.
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В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

– Обычно головную боль воспри-
нимают как следствие банального пе-
реутомления, нахождения в душном 
кабинете, ночного недосыпа, плохой 
еды или даже (и такое бывает) неу-
меренной выпивки. Но на деле боль 
чаще всего сигнализирует о наруше-
нии мозгового кровообращения. 

ощущение сдавливания в 
висках, пульсирующая боль в 
затылке, «голова раскалыва-
ется», слабость и другие пери-

одические проявления головной 
боли — это повод, чтобы на-
чать профилактику сосуди-
стых заболеваний. 

Тревожным звонком должны стать 
также головокружения, шум в ушах и 
другие недомогания, которые могут 
свидетельствовать о начале развития 
хронической ишемии мозга — цере-
бральной патологии, возникающей 
в результате медленно прогрессиру-
ющего нарушения кровообращения. 

Это ответная реакция организма на 
локальный кислородный голод, об-
условленный недостаточностью кро-
воснабжения мозговой ткани. 

Дополнительными симптомами 
являются быстрая утомляемость на 
работе, плохой сон, ухудшение памя-
ти и другие тому подобные признаки. 
Последствия этих нарушений самые 
суровые – от склероза мозга и ише-
мического инсульта до старческого 
слабоумия.

головную боль
терпеть опасно

Кровеносные сосуды 
головного мозга сегодня 

часто испытывают 
перегрузки. Работа 

за компьютером, 
неблагополучная экология, 

загрязнение окружающей 
среды плюс нервные стрессы 

на работе и дома, другие 
факторы, с которыми 

современные люди 
встречаются ежедневно, 
провоцируют сосудистые 

заболевания. 

Как правильно реагировать на 
частые головные боли, расска-
зывает врач-валеолог Минского 

областного центра гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья 
Жанна аЛЕксанДРОВа.
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Наиболее частыми факторами возникновения хронической ишемии 
мозга являются атеросклероз сосудов мозга и нарушения артериального 
давления (гипертония или гипотония), широко распространённые сегод-
ня системные и локальные патологии, встречающиеся не только у людей 
старшего возраста, но и у молодёжи. К ним приводят не только вредные 
привычки (курение и злоупотребление алкоголем), но и отсутствие ре-
гулярных физических нагрузок (гиподинамия), и сидячий образ жизни, 
способствующий появлению остеохондроза, и ряд других факторов, в ком-
плексе создающих «оптимальные» условия для возникновения и развития 
нарушений в работе сосудов головного мозга.

чаще всего при возникновении го-
ловной боли первым, а в ряде случаев 
и единственным способом борьбы с 
ней становится приём обезболиваю-
щих препаратов. Такое симптомати-
ческое лечение, конечно, не устраняет 
причину боли. Более того, обезболи-
вающие зачастую «смазывают» кли-
ническую картину, и специалистам 
становится труднее диагностировать 
заболевание. Поэтому каждому, у кого 
головные боли носят регулярный ха-
рактер и кто относится к группе риска 
по сосудистым заболеваниям, помимо 
симптоматического лечения, необхо-
димо регулярно наблюдаться у врача-
невролога, а также проводить профи-
лактику хронической ишемии мозга.

Для профилактики и лечения 
головных болей, вызванных сосуди-
стыми нарушениями, используются 
препараты, нормализующие работу 
сосудов и улучшающие обменные 
процессы в мозге. Они препятству-
ют развитию хронической ишемии 
мозга, а заодно повышают умствен-
ную активность, улучшают память 
и внимание, снимают психологиче-
скую нагрузку. Их может прописать 
только врач. Не пользуйтесь советами 
«опытных» больных со стажем.

Если головная боль длится несколько дней 
или проявляется регулярно, не стоит делать 
обезболивающие препараты своими постоянными 
«спутниками» – необходимо обратиться за 
квалифицированной помощью к врачу-неврологу. 

Факт
Более 60% горожан 

периодически страдают 
симптомами нарушения 
мозгового кровообраще-
ния, самый распростра-

нённый из которых – 
головная боль.

Не менее важно для профилактики сосудистых заболе-
ваний головного мозга выбирать соответствующий рацион 
питания, включающий продукты, богатые витаминами 
группы В (шпинат, брокколи, зелёный горошек, 
мясные продукты, яйца, рыба и другие), так 
как они участвуют в продуцировании энер-
гии, могут облегчить состояние тревоги, 
улучшают работу сосудов и, соответ-
ственно, снижают вероятность их за-
болеваний. Регулярные физические на-
грузки, занятия спортом или прогулки 
на свежем воздухе также способствуют 
укреплению сосудов мозга. Переедание, 
курение, алкоголь и постоянный стресс — 
признанные враги сосудов, поэтому 
желательно исключить эти факторы 
из своей жизни или снизить их при-
сутствие до минимума.

Если головная боль длится несколько дней или про-
является регулярно, не стоит делать обезболивающие пре-

параты своими постоянными «спутниками» 
– необходимо обратиться за квалифици-

рованной помощью к врачу-неврологу. 
Если у вас бывает повышенное 

или пониженное артериальное дав-
ление или вам диагностировали 
повышенное внутричерепное дав-
ление, либо атеросклероз сосудов 

мозга, – это означает, что вы в 
группе риска возникновения 

хронической ишемии мозга. По-
этому вам необходимо проводить ре-

гулярное профилактическое лечение, 
направленное на нормализацию работы 
и укрепление сосудов головного мозга. 

57



58  

С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
З Д А Р О ў Е

58  

простых парад

Большасць людзей недаацэньваюць вынікі 

здаровага ладу жыцця, у многіх наогул у 

сувязі з гэтай тэмай найперш узнікаюць 

асацыяцыі, звязаныя з рознага роду 

абмежаваннямі, забаронамі. Насамрэч 

здаровы лад жыцця не прадугледжвае ахвяр, 

а, наадварот, дорыць вам на доўгія гады 

актыўнасць, шчасце і добрае самаадчуванне. 

Паспрабуйце – вам спадабаецца!30
на кожны дзень

Аліна БЯЛОВА

1 Ешце толькі якасную ежу і старайцеся не эканоміць на 
харчаванні.

2 Ніколі не прапускайце снеданне – гэта адзін з самых 
важных прыёмаў ежы за ўвесь дзень.

3 У рэстаранах адмаўляйцеся ад страў, якія выклікаюць у 
вас сумненне. Атручэнне ці нават нястраўнасць падрыва-
юць сілы арганізма.

4 Усе прадукты захоўвайце ў халадзільніку, каб яны 
даўжэй не псаваліся. Выкідвайце ўсё, што ўжо мінула ру-
беж свайго тэрміну прыдатнасці.

5 Старайцеся піць як мага больш вады. Сярэдняя рэкаменда-
ваная доза вадкасці ў дзень – 1,5–2 літры, аднак памятайце, 
што 50% яе трэба атрымліваць з супу, гарбаты, сокаў і г. д.

6 Не купляйце гародніну і садавіну ў вялікай колькасці, 
набывайце роўна столькі, колькі атрымаецца з’есці ў 
бліжэйшыя пару дзён.

7 Падчас прыгатавання ежы як мага менш смажце прадук-
ты – лепш варыце, тушыце або гатуйце на пары.

8 Адмоўцеся ад курэння. 

9 Адмоўцеся ад усяго, што змяшчае канцэрагены, – у асноўным, гэта вяндліна і ежа, смажаная на тлушчы, бялковыя 
прадукты пасля высокатэрмічнай апрацоўкі, кансерваваныя, марынаваныя і салёныя прадукты, прадукты з дабаўкамі 
нітрыту натрыю. 
10 Ешце мёд – ён вельмі карысны, у ім змяшчаецца мноства найкаштоўнейшых для арганізма рэчываў: глюкоза, 
фруктоза, цукроза, макра- і мікраэлементы, бялкі, амінакіслоты і інш. Для таго, каб усе яны працавалі на поўную сілу, 
мёд павінен адпавядаць шэрагу ўмоў, галоўная з якіх – натуральнасць.
11 Абмяжуйце колькасць спажыванага алкаголю і 
захоўвайце культуру яго спажывання, каб не нанесці 
арганізму адчувальнай шкоды.

12 Хадзіце пешшу заўсёды, калі гэта магчыма. Толькі 
дзякуючы актыў на му руху ваша цела не назапасіць шмат 
тлушчаў.
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на кожны дзень

13 Калі ў вас сядзячая праца, 
на працягу кожнай гадзіны 

выдзяляйце як мінімум тры 
хвіліны на размінку – 
пацягніцеся, разамніце 

ногі, ступні, зрабіце 
павароты корпуса, 

падніміце і апусціце 
плечы. Усё гэта 

можна зрабіць, не 
ўстаючы з 

крэсла.

14. Не сутульцеся, сядзіце і хадзіце з прамой спінай, шыю 
таксама трымайце прама. Вельмі многія хваробы праваку-
юцца праблемамі пазваночніка.
15 Не падымайце цяжару – гэта рэзка павялічвае нагрузку на 
міжпазванко выя дыскі і пазваночнік. Нават пры здаровай спіне 
не рэкамендуецца пады маць адначасова больш за 15 кілаграм.
16 Займайцеся спортам. Які менавіта від фізічнай актыўнасці 
выбраць – вырашайце самі. Тут галоўнае – рэгулярнасць. 
Для здароўя падыходзяць танцы, ёга, пілатэс, хада. Толькі з 
сілавымі практыкаваннямі, бегам і кантактнымі відамі спор-
ту варта быць асцярожнымі: па-першае, яны траўматычныя, 
па-другое, лепш імі займацца пад наглядам інструктара.
17 Ганіце сумны настрой любымі спосабамі, бо песімізм – 
гэта завуаляваная форма хранічнай дэпрэсіі, якая вінаватая 
ва ўзнікненні мноства захворванняў.
18 Калі злуяцеся, то рабіце гэта адкрыта, не трымайце ў 
сабе. Злосць, якая знайшла выхад, значна меньш шкодзіць 
здароўю, чым стрыманая ўнутраная незадаволенасць.
19 Імкніцеся ні з кім не сварыцца, але калі ўжо сварка па-
чалася, то высвятляйце адносіны спакойна і канструктыўна, 
каб канфлікт вырашыўся, а не пагоршыўся. Пры любым, 
нават самым бурным высвятленні адносін неабходна не 
губляць галавы і трымаць кантроль над сабой.

21 Не сядзіце дома. Сустракайцеся з сябрамі, хадзіце ў тэ-
атры, кіно і музеі. 
22 Спіце мінімум 8 гадзін у суткі. Пры гэтым важна, каб сон 
быў рэгулярным, класціся спаць трэба ў адзін і той жа час. 
Менавіта сон дапамагае аднавіць фізічныя сілы, вярнуць 
яснасць галаве, палепшыць памяць і ўвагу.
23 Ідзіце ў лазню! І хадзіце туды як мага часцей. Лазня – 
гэта не толькі прыемна, але і вельмі карысна.
24 Цалуйцеся і абдымайцеся як мага часцей. Псіхолагі ра-
яць абдымаць сваю другую палавінку або проста блізкага ці 
прыемнага вам чалавека не менш за 8 разоў на дзень.
25 Знайдзіце любімую працу або любімы занятак. Памятай-
це, што праца – гэта не толькі крыніца даходаў, яна павінна 
прыносіць і маральнае задавальненне.
26 Абстаўце кватэру зялёнымі раслінамі. Пакаёвыя расліны 
не толькі дапамагаюць прыхарашыць дажджлівыя дні, але 
і валодаюць лекавымі ўласцівасцямі.
27 Не забывайце чысціць зубы раніцай і ўвечары. 
Стаматолагі запэўніваюць, што зубную шчотку замяніць 
жуйкамі або простым паласканнем рота немагчыма.
28 Не цярпіце. Катэгарычна нельга цярпець голад, боль, хо-
лад і смагу, бо гэта ўсё сігналы арганізма. частку з іх можна 
лёгка зразумець, гэта значыць, проста паесці або папіць, а 
частку давядзецца расшыфроўваць у спецыялістаў – і лячыць.
29 Трымайце дома ўсе важныя лекі. Няхай яны будуць пад 
рукой і не спатрэбяцца, чым яны будуць патрэбныя, але не 
знойдуцца ў вашай хатняй аптэчцы. І не ўжывайце лекаў, у 
якіх скончыўся тэрмін прыдатнасці.

20 хвалюйцеся як мага менш, а 
лепш – наогул не хвалюйцеся. 

чым больш чалавек нервуецца, тым 
хутчэй ён старэе. акрамя таго, стрэс – 
галоўны віноўнік з’яўлення зморшчы-
нак і выпадзення валасоў.

30   Не бойце-
ся дакта роў! 

Здароўе любога чалавека 
патрабуе рэгулярнага аб-

следавання. Памятайце, што 
ваша здароўе – у вашых ру-

ках, і менавіта ў вашых сілах 
не дапусціць сур’ёзных 

захворванняў або своеча-
сова іх выявіць.
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“Была яна дапамогай 
пакрыўджаным, 

суцяшэннем смуткуючым, 
распранутым адзеннем, 

хворым злягчэннем: 
для ўсіх была ўсім”. 

кірыла ТурАўскі 

Штогод 5 чэрвеня мы святку-
ем дзень памяці прападобнай 

Еўфрасінні Полацкай, якая ша-
нуецца як нябесная заступніца 

зямлі беларускай. Гэта была 
першая жанчына на Русі, якую 
царква кананізавала, і першая 

беларуская святая. Незвычайны 
лёс Еўфрасінні, яе самаадданае 
служэнне роднай зямлі зрабіла 
славутую палачанку ўзорам для 
наступных пакаленняў і ўзнесла 

высока над сваёй эпохай.

Асноўная крыніца біяграфічных 
звестак пра асветніцу — 
«Жыціе Еўфрасінні Полац-

кай», арыгінальны помнік стара-
жытна-беларускай літаратуры. Гэты 
твор быў напісаны на стараславян-
скай мове невядомым полацкім 
аўтарам і падрабязна апавядае пра 
жыццёвы шлях святой, яе духоўнае 
ўзыходжанне. 

Нарадзілася Прадслава (у мана-
стве Еўфрасіння) каля 1101 года ў сям’і 
князя Святаслава-Георгія, малодша-
га сына Усяслава чарадзея. Род яе 
паходзіў ад князя Ізяслава полацка-
га, сына кіеўскага раўнаапостальнага 
князя Уладзіміра і полацкай княгіні 
Рагнеды Рагвалодаўны. А маці (па 
ўскосных сведчаннях) была адной з 
дачок Уладзіміра Манамаха і нале-
жыла па прамой лініі візантыйскаму 
імператарскаму дому Комніна.

3 дзяцінства князёўна Прадслава 
вельмі любіла чытаць: «Так любіла 
вучэнне яна, што дзівіўся бацька яе 
з любові такой да навук». Акрамя 
гэтага, дзяўчынка была вельмі пры-
гожая. Слава пра яе прыгажосць, рах-
манасць, мудрасць, здольнасці да на-
вук разышлася па наваколлі. Многія 

Ж АНЧЫНЫ-ЛЕГЕНДЫ

Нябесная 
заступніца
Беларусi 
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князі хацелі б назваць яе сваёй няве-
стай. Але Прадслава вырашыла ахвя-
раваць сваё жыццё Богу. 

Калі ёй споўнілася 12 гадоў, яна, 
пачуўшы пра бацькавы намер ў 
хуткім часе выдаць яе замуж, тай-
ком прыйшла ў манастыр. Ігумення 
княгіня Раманава, цётка Прадславы, 
спачатку не хацела яе браць, бо ба-
ялася і гневу князя Георгія і шкада-
вала дзяўчынку, бо тая была яшчэ 
«маладая векам, каб несці цяжар 
манаскага жыцця». Аднак Прадсла-
ва была няўмольнай: «Бога пабойся, 
які ўладарыць над усімі стварэннямі, 
не пазбаў мяне ангельскага чыну!». 

Пасля пострыгу дзяўчынка атры-
мала імя Еўфрасіння. Яе сям’я вельмі 
цяжка ўспрыняла гэтую навіну, 
бацька «у роспачы рваў на сабе ва-
ласы». «Жыціе...» апавядае, што з 
гэтае прычыны «смуткаваў ўвесь 
дом». Пастрыгшыся ў манашкі, 
Еўфрасіння з дазволу полацкага 
епіскапа пасялілася ў Сафійскім сабо-
ры ў келлі-галубніцы і «пачала пісаць 
кнігі сваімі рукамі, і прыбытак ад про-
дажу іх аддавала тым, хто папросіць». 

Варта зазначыць, што князёўна 
Прадслава ў свае 12 гадоў мела до-
брую адукацыю, яна валодала мовамі 
і магла перакладаць. Таму пасля пры-
няцця манаскага сану Еўфрасіння 
і папрасілася ў епіскапа Іллі 
перапісваць кнігі. Ёй выдзелілі месца 
ў Сафійскім саборы. Магчыма, юную 
князёўну цягнула туды, таму што там 
была самая вялікая бібліятэка, або 
таму, што заснаваны сабор быў яе 
дзедам, князем Усяславам.

Перапіску кніг Еўфрасіння, відаць, 
узяла адным са сваіх манаскіх зарокаў. 
Працэс пісьма быў надзвычай склада-
ны і надта марудны. Увогуле, гэта была 
нялёгкая фізічная праца, і ёй займаліся 
выключна мужчыны. Перапісчык 
працаваў не на стале, а на далоні ле-
вай рукі, а каб неяк замацаваць яе 
становішча, упіраўся локцем у калена. 
Пісалі на пергаменце асобым стату-
там – буйным і прамым, без нахілу, 
кожная літара аддзялялася ад сусед-
няй. Перапісчык павінен быў не толькі 
добра ведаць граматыку, але і мець 
мастацкія здольнасці, бо пачатковыя 
літары і загалоўкі раздзелаў трэба было 
афармляць арнаментам, жывёльным 
або раслінным. Акрамя гэтага, кнігі 
часта ўпрыгожваліся спецыяльна 
адмыслова выпісанымі загалоўнымі 
літарамі, буквіцамі, або ініцыяламі, ці 
нават мініяцюрамі. За дзень спісвалі не 
больш за чатыры старонкі. 

Еўфрасіння марыла пра тое, каб 
граматай і перапісваннем кніг 
у Полацку займаліся многія 

пісьменныя людзі, дзеля чаго яна 
«аздобіла ўсю зямлю Полацка сваімі 
багалепнымі манастырамі». Пад яе 
кіраўніцтвам дзейнічалі майстэрні 
па перапісванні кніг, па іканапісе. 
Таксама Еўфрасіння адкрывала шко-
лы. Аднак яна імкнулася пашырыць 
межы звычайнай навучальнай пра-
грамы. Апрача царкоўнаславянскай, 
юныя палачане вывучалі грэчаскую і 

лацінскую мовы, атрымлівалі звесткі 
па прыродазнаўстве, медыцыне. 
Вялікая ўвага надавалася гісторыі. По-
лацкае княства мела вялікую патрэбу 
ў адукаваных людзях. «Жыціе...» па-
ведамляе, што ў сваёй педагагічнай 
дзейнасці Еўфрасіння абапіралася 
на мудрасць народнай дыдактыкі. 
Яна рупілася, каб вучні манастырскіх 
школ разам з граматай навучаліся 
«душэўнай чысціні і цялеснаму супа-
каенню», каб разумелі, што «пры ста-
рэйшых маўчаць, а мудрых слухаюць». 

старажытны Полацак.  
Ілюстрацыя Паўла Татарнікава да кнігі «Айчына»

5 чэрвеня 
ў Праваслаўі 
адзначаецца 
Дзень памяці 
святой Еўфрасінні 
Полацкай
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Дарэчы, Еўфрасіння праславі-
лася як першая белару-
ская мецэнатка: яна вельмі 

цікавілася мастацтвам, сама ства-
рала музыку, навучалася жывапісу, 
таму апекавала таленты, выступала 
іх збіральніцай. Па яе заказе і на 
яе сродкі вядомы тагачасны дойлід 
Іаан пабудаваў царкву Святога Спа-
са. «Жыціе…» апавядае, што адной-
чы анёл у сне ўзяў Еўфрасінню і 
прывёў яе ў Сяльцо, за дзве вярсты 
ад Полацка, на бераг ракі Палаты. І 
сказаў: «Тут належыць табе быць!». 
Сон паўтарыўся тройчы. Пасля гэ-
тага Еўфрасіння стала ініцыятаркай 
будаўніцтва жаночага Спаскага ма-
настыра. А полацкі епіскап Ілля, 
паклікаўшы князя і іншых шля-
хетных палачан, абвясціў, што ад-
дае пад манастыр урочышча Сяль-
цо. Каля 1133 года завяршылася 
будаўніцтва Спаскай царквы, што 
стала адной з галоўных падзей у 
полацкім дойлідстве таго перыяду. 
Царква ўяўляе сабой трохнефавы 
аднакупальны храм, унутры якога 
адмыслова крыжуюцца скляпенні і 
шырокія аркі. Адметнай характары-
стыкай як інтэр’еру, так і знешняга 
аблічча Спаскай царквы з’яўляецца 

вертыкалізм яе кампазіцыі, ак-
цэнтаваная накіраванасць храма 
ўвысь. Архітэктура ўдала спалучае ў 
сабе некалькі напрамкаў, і ў гэтым 
праявіўся талент дойліда Іаана. На 
сёння гэта адзіны ў Беларусі храм, 
дзе захаваліся роспісы XII стагоддзя, 
прычым сама Еўфрасіння спрыяла 
стварэнню ўнікальных фрэскавых 
роспісаў Спаскага храма (у і 1656 г. 
адбылося яго пераасвячэнне як Спа-
са-Праабражэнскага храма). 

З імем асветніцы звязанае і 
з’яўленне ў Сафійскім саборы пры-
везенай з Візантыі іконы Багародзіцы 
Эфескай, вядомай як Адзігітрыя 
Полацкая. Па сведчаннях, існавалі 
толькі тры такія іконы, іх пры жыцці 
Багародзіцы напісаў евангеліст Лука. 
Еўфрасіння па-
слала свайго слугу 
Міхаіла з пісьмом 
да візантыйскага 
імператара Мануіла 
(а ён быў сваяком 
прападобнай). Так 
рэдкая ікона трапіла 
ў Полацк. Цяпер яна 
захоўваецца ў фон-
дах Рускага музея ў 
Санкт-Пецярбурзе.

Намаганнямі Еўфрасінні пры ма-
настыры былі адкрытыя іканапісная 
і ювелірная майстэрні. У 1161 годзе 
яна заказала мясцоваму майстру-
ювеліру Лазару Богшу зрабіць крыж 
з рэліквіямі, які пазней стаў вядомы 
як крыж Еўфрасінні Полацкай. Ас-
нова крыжа – кіпарысавае дрэва, 
пакрытае золатам з каштоўнымі 
камянямі. Гэта быў крыж-каўчэг, у 
ім павінны былі захоўвацца вялікія 
хрысціянскія святыні: часціца дрэ-
ва ад Крыжа Гасподняга з кропляй 
Крыві Збавіцеля, часціцы камянёў ад 
Магілы Гасподняй і Гроба Маці Бо-
жай, часціцы мошчаў першамучаніка 
Стэфана, лекара Панцеляймона, 
вялікапакутніка Дзімітрыя Салун-
скага. Крыж быў скампанаваны такім 

чынам па ўказанні самой 
Еўфрасінні.

Гэта рэліквія стала бе-
ларускай нацыянальнай 
святыняй і адначасова 
помнікам старабелару-
скага мастацтва. Крыж 
захоўваўся ў царкве Свято-
га Спаса да пачатку XIII ст., 
потым быў перавезены ў 
Смаленск, адтуль у Маскву, 
аднак вернуты на радзіму 
Іванам Грозным. Падчас 
вайны 1812 года крыж быў 
схаваны ў сцяне Сафійскага 
сабора ў замураванай 
нішы, потым зноў вернуты 
ў храм Спаса. А ў 1921 годзе 
яго канфіскавала Савецкая 

ўлада; сляды крыжа Еўфрасінні По-
лацкай канчаткова згубіліся ў 1941-м 
падчас адступлення чырвонай 
арміі з Магілёва. Усе пошукі кры-
жа не прынеслі выніку, таму ў 1997 
годзе брэсцкім майстрам Мікалаем 
Кузьмічом была зробленая дакладная 
копія, якая захоўваецца ў Полацку ў 
Спаса-Еўфрасінеўскім манастыры.

Свой зямны шлях Еўфрасіння 
Полацкая завяршыла пасля палом-
ніцтва ў Канстанцінопаль, а потым 
у Іерусалім, дзе яна захварэла і ў 
1173 годзе памерла. Асветніца была 
пахаваная ў манастыры недалёка ад 
Іерусаліма. У 1187 годзе яе мошчы 
былі перавезеныя ў Кіева-Пячэрскую 
лаўру, а ў 1910-м – у родны Полацк, 
дзе знаходзяцца і цяпер. Дазвол на 
канчатковы перанос мошчаў быў 
атрыманы толькі праз сем стагоддзяў 
ад імператара Мікалая II. Перанос 
адбываўся вельмі ўрачыста: пры 
вялікім пакланенні народа нятлен-
ныя астанкі прывезлі ў Спаскі храм 

У 1133 годзе 
завяршылася 
будаўніцтва царквы 
Святога Спаса на 
беразе ракі Палаты. 
Будаваў храм вядомы 
тагачасны дойлід
Іаан на сродкі 
і па заказе ігуменні 
Еўфрасінні
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Падрабязнасці

Рыхтуецца навуковае дасье па 
духоўнай спадчыне Еўфрасінні 
Полацкай для ўнясення ў Спіс 

сусветнай культурнай спадчыны 
ЮНЕСКА.

Сёння Спаса-Праабражэнскую царкву 
навукоўцы называюць «зорка» і «сенса-
цыя». Гэты храм быў пабудаваны ў XII ст. 
пры актыўным удзеле самой прападобнай 
Еўфрасінні. Мала таго, што захаванасць 
жывапісу ў храме выдатная, – там невера-
годна цікавы па змесце роспіс!

Да рэстаўрацыі, у пачатку 2000-х гадоў, 
царква выглядала ўнутры, як звычайны 
правінцыйны храм. Усё, што ніжэй скляпенняў – 
сцены, алтарная частка – усё было пад суцэль-
ным роспісам алейнымі фарбамі. Да таго ж 
пакрытае чорнымі закурваннямі ад гарэння 
свечак, таму што доўгі час гэта быў адзіны 
парафіяльны храм у Полацку і ва ўсёй акрузе.

Але ж Еўфрасіння, відавочна, будавала 
Спаскую царкву зусім не для таго, каб яна ста-
ла галоўным храмам у горадзе – для гэтага 
існаваў Сафійскі сабор. Маленькую па сваіх 
памерах царкву прападобная меркавала 
зрабіць пахавальняй для сваёй сям’і, свайго 
роду. Таму Еўфрасіння прымала ў стварэнні 
храма і яго дэкарыраванні самы непасрэдны 
ўдзел. Гэта была яе асабістая ініцыятыва. 

Палова фрэскавага жывапісу Спаскай 
царквы – гэта цыклы, традыцыйныя і  звы-
чайныя для храмаў, хоць яны таксама твор-
ча інтэрпрэтаваныя. Вядома, шмат сюжэтаў, 
звязаных з дзеяннямі апосталаў, свяціцеляў, 
прападобных айцоў. 

А другая палова – гэта асабістая задум-
ка прападобнай, позыў яе душы. Бясспрэч-
на, Еўфрасіння была вельмі адукаваным, 

кніжным чалавекам. У “Жыціі…” не раз 
апісваецца, што яна любіла кнігі, кніжную му-
драсць. І гэта адбілася ў роспісах сцен храма, 
у распрацоўцы сюжэтаў фрэсак. Еўфрасіння, 
маючы выдатную бібліятэку, склала як бы 
свой пласт іканаграфічнай праграмы,  што 
носіць пэўны асветніцка-павучальны ха-
рактар. Уся ніжняя зона сцен – гэта мастацкі 
заклік да спасціжэння ведаў, вывучэння 
мудрасці: адкрытыя кнігі, выявы святых 
айцоў, якія ўвесь час пішуць у кнігах. Гэта 
такая своеасаблівая іканаграфія – «Крыніца 
Прамудрасці».

У храме ёсць дзве вялікія кампазіцыі: 
Ян Залатавуст і Рыгор Багаслоў сядзяць за 
пюпітрам, а з іх кніг выцякаюць водныя 
патокі, з якіх п’е натоўп народа. Вось такі 
наглядны малюнак мудрасці. На іншых 

роспісах велізарная колькасць манахаў, 
якія трымаюць у шырока разведзеных 
руках гіганцкія скруткі. І ў скрутках – усё 
тэксты, тэксты, тэксты... Неверагодна на-
сычаны зварот да паствы, да сёстраў, да ўсіх 
вернікаў і наведвальнікаў царквы – заклік 
да спасціжэння хрысціянскай асветы. Гэта 
ўнікальная асаблівасць іканаграфічнай пра-
грамы Еўфрасінні Полацкай. 

Сёння ў Спаса-Праабражэнскай царкве 
службы амаль не вядуцца, тут нельга паліць 
свечкі, таму што гэта – смерць для стара-
жытных фрэсак, іх дым «з’ядае» жывапіс, 
фарбы ад сажы выцвітаюць. У храме гарыць 
толькі лампадка. Вучоныя лічаць, што такую 
практыку трэба прымяняць паўсюдна, дзе 
ў храмах захаваліся каштоўныя абразы або 
роспіс.

і паклалі ў спецыяльна зробленую 
кіпарысавую раку, абкладзеную сера-
бром і каштоўнымі камянямі. Гэтая 
рака Еўфрасінні Полацкай таксама 
бясследна знікла ў 20-я гады XX ста-
годдзя. Адноўленая рака вырабленая 
зноў жа мастаком Мікалаем Кузь мічом, 
але яна з’яўляецца не копіяй былой, а 
самастойным аўтарскім творам.

Цуды ацалення, якія звязваюць 
са святой Еўфрасінняй, адбыва-
юцца і сёння. Іх летапіс вядзецца ў 
Спаса-Еўфрасінеўскім манастыры. 
Праваслаўныя храмы ў імя святой 
Еўфрасінні Полацкай існуюць у 
Лондане, Саўт-Рыверы (паблізу Нью-
Ёрка), Таронта.

рака з мошчамі святой 
прападобнай Еўфрасінні 

Полацкай 
у спасаЕўфрасінеўскім 

манастыры
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В А Ш  Г А Р А С К О П

Ч э р в е н ь  2 0 1 7

Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Цяпер вы зможаце ў поўнай меры 
праявіць дадзеныя вам ад прыроды 
байцоўскія якасці, а таксама даказаць, 
што здольныя на многае, калі наперадзе 
маячыць сапраўды значная мэта. Пры 
гэтым нябесныя свяцілы рэкамендуюць 
не ісці на повадзе ў пустых амбіцый, каб 
не растраціць сілы на тое, што ў выніку 
не прынясе вам задавальнення. Вашы 
кар’ерныя поспехі могуць ашаламіць 
навакольных.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Кар’ера запатрабуе капіталаўкла-
дан няў у асобаснае развіццё. Асаблівую 
ўвагу рэкамендуецца надаць вывучэнню 
спецыяльных камп’ютарных праграм і 
замежных моў. Дзеці-падлеткі папро-
сяць вашай парады ў выбары будучай 
жыццёвай сцежкі. Не старайцеся пера-
ламаць іх жаданне займацца творчас-
цю, нават калі б вам хацелася, каб дзіця 
абрала больш перспектыўную прафесію.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

У чэрвені зоркі акажуць вам усялякую 
падтрымку. Вакол вас будуць збірацца 
толькі верныя сябры і добразычліва на-
строеныя калегі. Вы нават здзівіцеся, 
як лёгка і проста вырашаюцца любыя 
рабочыя пытанні! Не забывайце пра 
падзяку і арганізуйце для сяброў парач-
ку вясёлых вечарынак. Тым больш, што 
фінансавыя справы ідуць так, што вы з 
лёгкасцю зможаце сабе дазволіць такія 
траты. Кар’ернае прасоўванне запатра-
буе ініцыятывы. Начальства настроенае 
вельмі добразычліва.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

На прафесійнай ніве месяц не пры-
нясе нейкіх нечаканасцяў і тэрміновых 
праектаў. Справы будуць ісці сваім па-
радкам і не запатрабуюць ад вас занад-
та вялікіх намаганняў. Калі вы даўно 
хацелі адправіцца ў водпуск – самы час 
рэалізаваць задуманае. Зоркі раяць вы-
браць ціхі пансіянат, размешчаны каля 
вады. Пасля такога адпачынку вы атры-
маеце зарад бадзёрасці на ўвесь год. 
чэрвень таксама абяцае ўдалае выра-
шэнне пытанняў, звязаных з набыццём 
жылля ці пераездам. 

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Месяц будзе напоўнены цікавымі 
праектамі і сустрэчамі. Аднак фінан-
савы бок можа прымусіць вас крыху 
засумаваць. Не хвалюйцеся і не спра-
буйце пазычаць грошы ў знаёмых! Гэ-
тая з’ява будзе часовай, і ўжо да канца 
месяца зоркі прадказваюць вам узнага-
роду за памяркоўнасць і цярпенне. Па 
магчымасці старайцеся як мага больш 
часу праводзіць з сям’ёй. Дом стане той 
ціхай гаванню, у якой вы зможаце па-
чарпнуць не толькі сілы, але і пачуць 
некалькі слушных парад.

Скарпіен
24 кастрычніка – 22 лістапада

Фінансавыя справы не прынясуць вам 
хваляванняў. Больш за тое, менавіта ця-
пер, калі свет радуецца надыходу лета, вы 
можаце зрабіць шэраг крокаў, якія ста-
нуць асновай вашых будучых поспехаў у 
кар’еры. Гарантыяй чэрвеньскіх перамог 
стане гібкасць мыслення ў сукупнасці з 
прагай наватарства. Вам рэкамендуецца 
пазбягаць толькі аднаго – манатоннасці 
падчас выканання службовых абавязкаў.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Нястрыманасць і агрэсіўны настрой 
толькі адсунуць вас назад у даўно за-
служаным павышэнні. Ваш фінансавы 
дабрабыт будзе наўпрост залежаць ад 
умення працаваць у камандзе. У чэрвені 
вам варта звярнуць увагу на патрэбы 
другой палавінкі. Не канцэнтруйцеся 
толькі на сваіх задавальненнях і да-
звольце любімаму чалавеку крыху ад-
пачыць, узяўшы на сябе трошкі больш 
хатніх клопатаў.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

Не сумнявайцеся ў сваіх здольнас-
цях. Рашучасць дапаможа вам дасяг-
нуць поспеху ў рэалізацыі задуманага. 
Зоркі рэкамендуюць суцішыць сваю 
прыродную прагматычнасць – дробныя 
траты на прыемныя цацанкі не спусто-
шаць ваш кашалёк, а вось адцягнуцца 
ад сумных думак і сумневаў адназначна 
дапамогуць. Дзевам, якiя заняты на ніве 
прадпрымальніцтва, нябесныя свяцілы 
не раяць звяртацца ў банкі па крэдыты. 
Калі ўжо ёсць неабходнасць пазычыць 
грошай, то папрасіце ў сяброў.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

Зоркі рэкамендуюць вам падыхо-
дзіць да любых спраў з некаторай до-
ляй скепсісу. Хутчэй за ўсё, на вас пасы-
плюцца прывабныя прапановы, аднак 
далёка не кожная з іх будзе вартая таго, 
каб прыкладаць намаганні і ўкладаць 
грошы. У чэрвені вы можаце стаць ах-
вярай ашуканскіх схем, таму тым Казя-
рогам, якія шукаюць новую працу, трэба 
асабліва ўважліва вывучаць водгукі аб 
патэнцыйным месцы працы. Фінансавае 
пытанне паўстане даволі востра. Варта 
крыху зменшыць запыты.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Нарэшце-ткі ў вас будзе магчымасць 
адпачыць ад працы. Смела плануйце 
водпуск і правядзіце хаця б пару тыдняў 
у цішыні і спакоі. Вам даўно трэба 
было ўзяць паўзу і прывесці думкі ў 
парадак, паколькі ў вас пачынае згасаць 
прафесійны запал. Лепш за ўсё правесці 
дні адпачынку разам з сям’ёй або 
блізкімі сябрамі – адзінота катэгарычна 
не вітаецца, і нават больш за тое – яна 
можа давесці вас да дэпрэсіўных думак.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

Зоркі сцвярджаюць, што прадстаў-
нікі гэтага знака задыяка, якія ма-
юць творчае хобі, могуць з поспехам 
перавесці гэтую справу на камерцыйныя 
рэйкі і нарэшце-ткі перастаць працаваць 
«на таго дзядзьку». Справа, якая доўгі 
час з’яўлялася крыніцай толькі мараль-
нага задавальнення, пачне прыносіць 
стабільны прыбытак. Блізнятам трэба 
толькі праявіць працавітасць і не пад-
давацца перападам настрою. 

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Менавіта чэрвень можа стаць ме-
сяцам, які будзе карміць вас увесь год. 
Асабліва гэта прадказанне датычыцца 
тых з вас, хто заняты ў гандлі. Зоркі 
абяцаюць нямала шанцаў на тое, каб 
ажыццявіць выключна ўдалую здзелку. 
Галоўнае, каб вы пастараліся як мага 
менш вагацца і здолелі вылічыць мо-
мант, калі трэба пайсці на апраўданую 
рызыку.
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«Белпо
чты

»

1.Набираем belpost.by 

      2.Регистрируемся.

            3. Заполняем форму.

                  4. Нажимаем 
                   «заказать».

С помощью системы ЕРИП:
1. Набираем belpressa.by. 

2. Выбираем «Подписка на печатные издания – 
     Учреждение «Редакция газеты «Звязда». 

3. Заполняем форму на журнал «Алеся». 

4. Перейти к шагу 2. 

5. Сформировать счёт на оплату и оплатить.

«Белсоюзпечати»
В магазинах и киосках 

подписка
«До востребования»

Через систему
«Интернет-подписка»:  

Чытайце i выпiсвайце часопiс для жанчын 
i пра жанчын Беларусi74 9 9 5

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

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

 подписка 
на II полугодие

vk.com/alesyamag

facebook.com/alesyamag

instagram.com/alesya.mag
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