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АФИША

«Алеся» приглашает

Гений фортепиано
Денис Мацуев выступит
в Минске. Народный артист
России даст сольный концерт во
Дворце Республики 6 апреля.

В

иртуозный исполнитель, чьё имя
неразрывно связано с русской фортепианной школой, представит минской публике новую концертную программу. Для белорусских ценителей
классического искусства долгожданный концерт Дениса Мацуева станет
настоящим подарком.
Стремительное восхождение
музыканта началось в 1998 году после его победы на XI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского
в Москве. Сегодня Денис Мацуев
желанный гость центральных концертных залов мира, непременный
участник крупнейших музыкальных
фестивалей, постоянный партнёр
ведущих симфонических оркестров
России, Европы, Северной Америки
и стран Азии.
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В А Ш ГА РА С КО П

Месяц сакавік у гісторыі нашага
жаночага часопіса ў розныя гады
вельмі адрозніваўся па настроі:
у некаторых яго нумарах пісалася
пра трагічныя падзеі, а іншыя
выходзілі толькі з узнёслымі тэкстамі,
прысвечанымі веснавому святу
і радасным навінам.
І ўсё ж, якой бы ні была “Работніца
і сялянка”, ці “Алеся”, яна
заўсёды адлюстроўвала свой час
і надзённае жыццё з яго праблемамі
і хваляваннямі.
Прапануем вам і сёння ўбачыць
гісторыю нашай краіны ў розныя яе
гады вачамі чытачоў беларускага
жаночага часопіса.
Нагадваем, што тэксты друкуюцца з захаваннем арфаграфіі і пунктуацыі арыгіналу.

ХРОНІ КА
1938 г. Асноўны матэрыял на першых старонках
“Работніцы і сялянкі” – прыгавор аднаго з
самых вядомых працэсаў па абвінавачванні
ў антысавецкай дзейнасці, справа “Праватрацкісцкага блока”. Па гэтым прыгаворы
18 чалавек былі расстраляныя, трое прысу
джаныя да астрожнага зняволення тэрмінам
на 25 гадоў, але праз тры гады таксама расстраляныя. Згодна з сённяшнімi рэаліямі,
усе яны, акрамя Г.Р. Ягоды, рэабілітаваныя.
1940 г. Жаночы часопіс выходзіць са шматлікімі
віншаваннямі ў адрас В.М. Молатава, стар
шыні Савета народных камісараў СССР,
які святкаваў 9 сакавіка сваё 50-годдзе і з
гэтай нагоды быў узнагароджаны ордэнам
Леніна.

адзначае 50-годдзе з дня нараджэння першага касманаўта планеты Юрыя Гагарына, і “Работніца і сялянка” друкуе часткова
ўспаміны яго маці з кнігі “Слова пра сына”.
Ганна Цімафееўна ўзгадвае: “Цяжка было
прывыкнуць да славы, якая абрынулася
на Юру. Ягоныя фатаграфіі, расказы пра
эпізоды жыцця друкаваліся паўсюль у
газетах, часопісах, па радыё паведамлялася пра яго паездкі, пра яго справы. Па
праўдзе кажучы, я нават крыху баялася
гэтай яго папулярнасці… Але мой халадок
боязі растоплівала радасць: вунь чаго Юра
дабіўся! Праўда, гэтае пачуцце я старалася
скрыць. Няма завядзёнкі ў нашым родзе
выхваляцца, выстаўляцца”.

1953 г. Смерць Сталіна. “Работніца і сялянка” смуткуе, у нумары друкуюцца матэрыялы з наступнымі
загалоўкамі: “Масква ў дні жалобы”, “Будзем дастойнымі вуч
нямі Сталіна”, “Мы чуем твой
заклік, родная партыя!”, вершы
“Ён з намі”, “Дык пойдзем, таварыш…”, а на адкрыцці нумара – верш Якуба Коласа “Памяці
Бацькі і Настаўніка”.
1984 г. Ізноў галоўным героем жаноча
га часопіса становіцца мужчына: у сакавіку краіна ўрачыста
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ПІСЬМО Ў РЭДАКЦЫЮ
Колькі пісем ад чытачоў надрукавана за ўвесь час у нашым часопісе! У пісьмах ёсць і крыкі
аб дапамозе, і просьбы аб парадзе, і выклік да дыялогу, ды і проста звычайныя разважанні.
Не баялася рэдакцыя паказваць і адмоўныя водгукі.
1938 г. Стаханаўка Елена Матвеева рэзка крытыкуе працу часопіса “Работніца і калгасніца
Беларусі”:
“Журнал паказвае на сваіх старонках прык
лады работы лепшых людзей, мабілізуе
жанчын на выкананне рашэнняў партыі
і ўрада. Гэта станоўчы бок. Але журнал
вельмі часта спазняецца, не паспявае за
падзеямі. І тады яго не цікава чытаць!”
1983 г. Прачытаўшы гэтае меркаванне беларускай
студэнткі, нельга не пагадзіцца, што падобныя думкі прыходзяць да жанчын
і сёння. А можа, так было і раней?
“Паважаная рэдакцыя! Дазволь
падзяліцца сваімі сумненнямі, якія
датычаць сучаснай моды і адносін
да яе.
Напрыклад, як расцэньваць такі
вокліч: “Глянь, дзяўчына пайшла –
ну, апошні крык моды!” Мне здаецца,
што існуе пэўная катэгорыя дзяўчат,
якія лічаць сваім абавязкам заўсёды ісці
ў нагу з любой модай, якая б яна ні была,
ці нават на паўкроку наперадзе яе. І бя
руць яны ў прыклад, як правіла, не леп
шыя ўзоры. Звычайна побач ідуць раз
бэшчанасць у паводзінах, задзірлівасць у
манерах, непатрабавальнасць у адносінах
з маладымі людзьмі, прыхільнасць да цы
гарэты, віна… І што непакоіць больш за
ўсё – менавіта такія пустышкі карыста
юцца поспехам у хлапцоў, на такіх звяр
таюць увагу ў першую чаргу, яны – цэнтр

любой кампаніі. Мода і сучаснасць сталі
сінонімамі, а хто не хоча быць сучасным?
А што застаецца рабіць сціплым дзяўча
там, чыё ўбранне не кідаецца ў вочы і чые
душэўныя якасці губляюцца на фоне чу
жога знешняга бляску? Тут адно з двух:
зрабіць выгляд, што ўсё гэта табе абыя
кава, і заставацца ў адзіноце, ці махнуць
рукой на сваю сціпласць і ва ўсім браць
прыклад з прыхільніц “апошняга крыку”.
Толькі чаго ў гэтым “крыку” больш –
плюсаў ці мінусаў?”
Л. Н., студэнтка, г. Магілёў

ВЫХАВАННЕ І АСВЕТНІЦТВА
З пачатку свайго існавання жаночы часопіс імкнуўся дапамагаць жанчынам ва ўсіх сферах
іх жыцця. Гэта тычыцца і сям’і, у тым ліку выхавання дзяцей.
У 1928 годзе ў свет выйшаў цікавы артыкул
«Почему дети лгут?» Асноўны пасыл быў у тым, што
дарослыя самі ставяць дзяцей у такія абставіны,
калі тыя вымушаны казаць няпраўду. Завяршаецца матэрыял невялікімі парадамі пра тое, як
пазбегнуць такіх стасункаў. Магчыма, некаторыя
з гэтых парад актуальныя і сёння:
 Следует быть правдивым в отношении ребёнка
и при детях.
 Нужно избегать наказаний, которые являются
систематическим воспитанием лжи.
 Следует отказаться от преувеличенного ухода
и баловства детей, ибо это заставляет ребёнка,

ссылаясь на какую либо боль, удовлетворять все
свои желания.
 Надо избегать лишних вопросов. Спрашивающий, видимо, решительно желает получить ответ; ребёнок и говорит всё, что пришло в голову.

“С А К А В І К Б Я Р Э І Н Т Э Р В’Ю”
1984 г. Такая рубрыка нарадзілася напярэдадні
свята 8 Сакавіка. Карэспандэнты часопіса
сутрэліся з вядомымі і паспяховымі
жанчынамі краіны і задалі ім тры аднолькавыя пытанні:
 Вас ведае рэспубліка. Ці дапамагае вам
папулярнасць?
 Эмансіпіраваная жанчына. Які сэнс
укладваеце вы ў гэтае паняцце?
 Так заведзена ў нас: жадаць чалавеку
поспехаў і шчасця ў асабістым жыцці.
Чаго б вы пажадалі самой сабе?

МУЖЧЫНЫ ПРА ЖАНЧЫН
Пад такой умоўнай назвай (назвы рубрык у розныя
гады некалькі адрозніваліся) сустракаюцца
ў часопісе вельмі цікавыя разважанні.
1985 г. У святочным сакавіцкім нумары таленаві
тыя мужчыны расказвалі, якую ролю ў іх
творчасці адыгрывае жаночы вобраз.
Генадзь БУРАЎКІН, паэт:
“Пражыць без інтымнай лірыкі немагчыма, а
такой лірыкі не можа быць без жаночага вобраза.
Сёлета выходзіць мой новы зборнік “Пяшчота”. Ён
увесь пра каханне.  Калі казаць пра асабісты вопыт…
Часам ён ставіць у даволі рызыкоўныя сітуацыі. Напрыклад, у маім вершы “Незнаёмка” ёсць такія радкі:
Ах, незнаёмка, незнаёмка,
Неспадзяваная бяда!
І прыпыніць цябе няёмка,
І адпусціць цябе шкада…
Дык вось, сяму-таму хочацца ведаць дакладнага
адрасата: а хто ж гэта? Пытаюцца часам усур’ёз, адказваю часцей за ўсё з жартам: яна ж незнаёмка…
Скажу адно: калі б нашы жонкі надавалі гэтаму ўсяму
перабольшанае значэнне, паэты хадзілі б халастыя”.
Леў ГУМІЛЁЎСКІ, скульптар:
“Без жаночага вобраза цяжка ўявіць сабе не
толькі маю творчасць, але і наогул мастацтва. Вядома, у майстэрні зараз нельга ўбачыць усё, што зроблена за шмат гадоў: большасць работ у музеях, на
вуліцах і плошчах. Але бярэм каталог, а ў ім назвы,
якія гавораць самі за сябе: “Мацярынства”, “Партрэт
маці”, “Дзяўчына са стужкай”, “Крылатая”... Чаму
я звяртаюся да пластычнага асэнсавання жаночага
вобраза? У шматвекавой гісторыі выяўленчага мастацтва – дарэчы, як і ў жыцці, – не было перыяду,
калі б прыгажосць жанчыны нікога не цікавіла. Я
маю на ўвазе прыгажосць не толькі знешнюю, але і
ўнутраную, духоўную”.

Гераінямі сталі дыктар Беларускага тэлебачання, заслужаная артыстка БССР Зінаіда Бандарэнка, салістка вакальна-інструментальнага ансабля “Верасы” Ядзвіга Паплаўская, чэмпіёнка
свету і Еўропы па вышэйшым пілатажы самалёта,
заслужаны майстар спорту Валянціна Яікава.
На першае пытанне Зінаіда Бандарэнка адказала, што папулярнасць вельмі дапамагае не даваць сабе слабіны, Ядзвіга Паплаўская – што яна
прымушае быць больш патрабавальнай да сваёй
творчасці, а Валянціна Яікава – што папулярнасць
не заўсёды добрым чынам адлюстроўваецца на стасунках паміж людзьмі.

На пытанне пра эмансіпацыю дыктар адказала:
“Я – за моцнае мужчынскае плячо… Як бы мы ні
бравіравалі сваёй незалежнасцю, кожная ўпотай
марыць прытуліцца да яго”. Спявачка ж адзначыла, што жанчыны, на жаль, маюць шмат спраў і
апантана грузяць сябе яшчэ большай іх колькасцю,
называючы гэта эмансіпацыяй. А лётчыца заявіла,
што выбар яе прафесіі лепш за ўсё адказаў на гэта
пытанне.
Пажаданні таксама былі самыя розныя: каб не
так хутка бег час, каб не хварэлі блізкія і каб неба
заўжды было чыстым і ясным.
Гэтага мы жадаем і вам, шаноўныя чытачы!
Падрыхтавала Віталіна БАНДАРОВІЧ

5

Мария КАРПЕНКО:

В начале 1980-х журнал
«Работнiца i сялянка» выходил
тиражом 1,5 миллиона
экземпляров, его знали и
читали женщины не только
Беларуси, но и всех республик
СССР. Этот огромный
тираж и популярность
женского журнала были
несомненной заслугой его
главного редактора – Марии
Иосифовны КАРПЕНКО.
У каждой эпохи свои песни,
свои герои и свои писатели.
Мария Иосифовна Карпенко
руководила журналом почти
30 лет. На протяжении
этого длительного времени
менялись лидеры и резолюции,
лозунги и песни – менялись
и сами печатные издания. Но
неизменным оставался высокий
профессионализм главного
редактора и любовь читателей
к своему журналу.

«Машеров меня приглашал,
чтобы поблагодарить»
– Мария Иосифовна, в известном советском кинофильме «Журналист» героиня говорит: «Меня журналистика
захлестнула». Как и почему
Вы выбрали профессию журналиста?
– Когда я училась в школе, то
участвовала в работе практиче-
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ски всех школьных кружков, от
хорового до драматического. В
спектаклях у меня всегда были
главные роли. И я хотела поступать в театральный институт –
мечтала стать артисткой. Но мои
родители, простые сельские труженики, не одобрили этого выбора. Мама говорила: «Доченька,

представь: тебе плакать хочется
или у тебя живот болит, а тебе
нужно будет на сцене выкаблучиваться!»  И упросила меня не
поступать в театральный, хотя
сама моя мама была по природе
своей артистка: прекрасно пела,
читала стихи, рассказывала
сказки.

А ещё свою роль сыграла одна
полумистическая история. В одной из газет, что выписывали
мои родители, была опубликована игра – нарисованы шарики,
которые нужно было «подбрасывать». Шарик «падал» на текст,
который описывал будущее. Мой
шарик упал на такие слова (я их
и сегодня хорошо помню): «Счастливо смотрите вы вдаль с родного
школьного порога, ждёт золотая
вас медаль, а следом – в БГУ дорога». Игра как бы предрешила
мою судьбу. Я окончила школу
с золотой медалью. И подумала,
что если мой земляк Кузьма Чорны в своё время пешком пошёл
в Минск, чтобы учиться, то и я
могу сделать то же самое. Я буду
учиться в БГУ на филфаке, где
есть отделение журналистики. За
школьные сочинения я всегда получала только пятёрки, мои работы отправляли на различные
олимпиады.
Вот так я поступила в БГУ.
– Какими были Ваши студенческие годы в послевоенном Минске?
– Они тоже начались с чуда!
Мне ехать учиться, а денег у родителей совсем нет, тогда их ни
у кого не было. Мама плачет...
А потом говорит: «Давай облигации проверим!» После войны все
должны были подписываться на
облигации, чтобы помогать восстанавливать народное хозяйство.
И вот в газете «Звязда» читаем,
что на одну из наших облигаций
выпал выигрыш в 100 рублей. Я
даже представить не могла такой
огромной суммы!  Мы с мамой обнимаемся, плачем – теперь мне
есть с чем ехать в Минск!
Учиться мне было интересно и легко, а вот жить – трудно.
Стипендии мне не дали – у меня
был жив отец, а у многих студентов родители погибли. И мы, три
девчонки-однокурсницы, сняли
комнатку, спали вдвоём на одной
кровати, на соломенном матраце.
Как я завидовала тем, кто жил в
общежитии!
…Занимаюсь я в библиотеке,
а в это время на улице выпал
снег. Выхожу и вижу, что люди
идут в пальто, шубах, а я стою в
шевиотовом костюмчике. Его мне

в 10-м классе сшили. Вот на мне
этот костюмчик, мужские ботинки и какая-то фуфайка – весь мой
гардероб. Иду, плачу и думаю:
«Как хорошо, что снег идёт – никто не видит моих слёз. Решила,
что завтра же заберу документы:
как учиться, если у меня даже
одежды тёплой нет?..»
Прихожу домой, а ко мне
мама приехала. Развязывает
свою котомку и достаёт коричневое драповое пальто, крашеную
лису, ботики и даже бордовую
шляпку! Откуда такое богатство? Мне даже во сне такое не
снилось! «Доченька, мы продали
корову», – говорит мама. Но ведь
корова была для семьи кормилицей, как без неё?! Однако мои
родители решили, что важнее
дочку выучить, в люди вывести.
С тех пор в шутку говорю: «Меня
в люди вывела корова».

– А как складывалась Ваша
профессиональная биография?
– Ещё студенткой я публиковалась в газетах «Знамя юности»
и «Звязда». Меня приглашали
на работу в эти издания. Но во
время распределения я сказала,
что хочу работать в Могилёвской
области. Почему? Оттуда удобнее
было добираться до моей родной
деревни, можно было чаще видеться с родителями.  
Думала, что меня направят в
какую-нибудь районную газету.
У нас тогда на факультете даже
такая речёвка была: «Журфак –
вперёд, страна зовёт, районная
газета ждёт!» Но мне предложили работу в областной «Могилёвской правде». Здесь за 15 лет я
объездила всю Могилёвщину,
встречалась с самыми разными
людьми, написала сотни статей.

В Комитете советских женщин с его председателем, первой
женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.
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Начинала с корреспондента, а доросла до первого заместителя главного редактора. В 1972 году меня
назначили главным редактором
журнала «Работнiца i сялянка».
– Каким был тогда журнал
и какую задачу Вы определили для себя как главный
редактор?
– Журнал, откровенно говоря,
в то время был довольно слабый.
Поэтому я старалась найти новые
подходы, затронуть реально волнующие темы, говорить на его страницах о проблемах, которые были
бы интересны читателям, помогать
людям решать насущные вопросы.
На это нацеливала и журналистов
редакции, и наших авторов.  
– Вы как-то сказали на одном из заседаний Белорусского Совета женщин, что не хотите ограничивать интересы
читательниц журнала лишь
тем, «как квасить капусту или
воспитывать детей», а хотите,
чтобы женщина чувствовала
себя личностью.
– Да, наши публикации, на
мой взгляд, помогали женщинам
формировать в себе личность.
Наши героини своим личным
примером давали такие, выражаясь современным языком,
мастер-классы. Мы откровенно
писали о проблемах, и это находило отклик у читателей. Также
мы помогали им решать важные
вопросы на самом высоком уровне. Всё это дало результат: рос
авторитет, следом увеличивался
тираж – через несколько лет он
достиг полутора миллионов.  
Деревня Люсино Ганцевичского района. Беру интервью у 94-летней Екатерины Андреевны Телушко, которая в
своё время была влюблена в молодого
учителя Костю Мицкевича. Всем известным Якубом Коласом он стал позднее.
1982 год.

Марию Иосифовну КАРПЕНКО заслуженно называют «легендой белорусской
журналистики». Она была среди тех, кто создавал наш Союз журналистов в далёком уже 1958 году – тогда состоялся 1-й учредительный съезд Союза журналистов
БССР. Была она и делегатом 1-го съезда Союза журналистов СССР. Общественной
работе Мария Иосифовна всегда отдавала много сил. Была секретарём Белорусского Совета женщин, членом Президиума Комитета советских женщин, народным депутатом СССР. По её инициативе как депутата и благодаря её личным
усилиям было принято решение предоставлять женщинам-матерям СССР трёхгодичный оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком, засчитываемый при этом
в трудовой стаж.
Мария Карпенко принимала участие в работе ООН, других международных
организаций. Она удостоена звания «Заслуженный работник культуры Республики
Беларусь».
Но более всего Мария Иосифовна гордится благодарностью и любовью тысяч
читателей журнала, которые и сегодня присылают ей десятки открыток и писем
со словами признательности.

– Начало Вашей работы в
журнале выпало на годы, которые теперь называют «временами застоя». Например, и
я помню, что поднимать тогда
действительно острые проблемы на страницах газет и
журналов было небезопасно
и для журналиста, и для редактора. Можно было запросто лишиться работы. У Вас
были неприятности? На ковёр в ЦК вызывали?
– Вызывали, но чтобы… поблагодарить! Однажды
весной я поехала в
свою родную деревню Тимковичи.
Там были старые
бараки, построенные ещё Ра
дзивиллами для
рабочих спиртзавода. В таком бараке жила семья
моей одноклассницы. Её отец погиб на
фронте, а мать и пятеро детей ютились в одной
комнатке, им не хватало самого
необходимого. Время сеять картошку, ветеранам войны выделили лошадь, а вдове фронтовика
лошадь не положена. Да и многие другие бытовые вопросы их
семье если и помогали решать,
то в последнюю очередь.
Очень я тогда расстроилась.
Вернувшись в Минск, поручила
журналистке Елене Владимировой подготовить статью-исследование о непростой судьбе солдатских вдов, которым в то время не
платили даже пенсий по потере
кормильца. Журналист написала
очень глубокую и острую статью.
И даже сказала мне, что я как
редактор её не завизирую. Но я
решилась её опубликовать.
Через несколько дней мне позвонили из ЦК партии, из приёмной Машерова, сообщили, что
меня приглашают на встречу.
У меня, честно говоря, даже сердце заболело. Редакция пребывала в «трауре»: все были уверены,
что меня снимут с работы за эту
статью. Я подготовила речь, как
буду отстаивать свою позицию.
Но встретил меня Пётр Миронович доброжелательно, расспросил,
как работаем, сказал, что журнал

Первые дни в редакции «Работнiцы i сялянкi».
Беседую с писательницами Галиной Василевской (слева) и Евдокией Лось. 1972 г.

изменился к
лучшему. И добавил, что пригласил меня, чтобы поблагодарить
за хороший и справедливый материал.
Журнал подсказал, что
необходимо быстрее решать
эту важную проблему. Пожелал
мне как редактору и дальше поднимать острые темы.
Постановление правительства о помощи семьям солдатских
вдов через некоторое время было
принято. Горжусь и ставлю это в
заслугу «Работніцы i сялянцы».
– Будучи народным депутатом СССР, Вы внесли просто
революционное предложение
о предоставлении женщинам
трёхгодичного оплачиваемого отпуска по уходу за ребён-

ком с сохранением трудового
стажа. И это постановление
было принято Советом Министров СССР буквально накануне распада Советского Союза. Получилось, что Комитет
по делам женщин буквально
заскочил в последний вагон...
– Как мать двоих детей, я не
понаслышке знала, как это трудно – растить маленького ребёнка
и работать. Раньше женщинам
предоставляли 56 дней отпуска
до родов и столько же после рождения ребёнка. И всё! А дальше
выходишь на работу, и как за
дитём присматривать – это твоя
проблема. Потом разрешили
брать отпуск ещё на год после
рождения малыша, но этот отпуск не оплачивался. Женщины
просто метались между работой,
домом и детской поликлиникой.

Коллектив редакции. 1987 г.
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Поэтому, когда меня избрали
народным депутатом СССР и членом Комитета по делам женщин,
охраны семьи, материнства и детства, я решила, что грош цена
мне будет, если я не поставлю
вопроса о том, чтобы облегчить
положение женщин-матерей. На
первом же заседании Комитета взяла слово. Рассказала, как
трудно мне было растить двоих
детей, как моя дочь растит ребёнка и как ей пришлось уволиться
с любимой работы, потому что в
яслях малыш постоянно болел.
Меня включили в комиссию по
подготовке соответствующего законодательного акта. Члены Комитета готовили его больше года. Много
пришлось походить по министерским кабинетам! А нужно было ещё
уговорить мужчин-депутатов, чтобы они проголосовали – они ведь
не сразу согласились с этим предложением. «Вы же квалификацию
потеряете!» – твердили нам. Наш
аргумент был такой: «Что важнее – квалификация или дети, их
здоровье и будущее?» В итоге постановление правительства СССР
было принято, его должны были исполнять все местные органы власти.
Сегодня, встречая счастливых
молодых мам с детскими колясками, я радуюсь и внутренне немного завидую им, горжусь, что в их
материнском благополучии есть
частица и моего труда. Греет душу
и то, что наша независимая Беларусь так много внимания уделяет
вопросам материнства и детства.

– Хорошо помню, как уже
перед началом рабочего дня
в Ваш редакционный кабинет
стояла очередь «на приём к
главному редактору». Женщины приходили сюда как в
последнюю инстанцию, где
им могли помочь.
– Журнал, который наши читатели получали по подписке или
покупали в киоске «Союзпечати»,
это была лишь вершина «айсберга».  А самая важная часть этого
«айсберга» редакционных забот
была скрыта от читателя. Ведь 90
процентов времени у нас уходило
на работу с письмами и обращениями. Люди шли в редакцию,
действительно, как в последнюю
инстанцию. Многие говорили,
что уже были на приёме в Совете
Министров, и в ЦК партии писали, больше им некуда идти, только в редакцию. И знаете, как ни
удивительно, именно редакции
удавалось решить многие проблемы! Я потом поняла, почему.
Мы конкретно помогали людям. А они передавали это из уст
в уста. Редакция добивается, чтобы люди получили необходимую
медицинскую помощь, проясняет
жилищные вопросы, ситуацию с
путёвками для детей в пионерские лагеря и санатории, решает
конфликты на работе. Приходилось даже мирить жену с мужем,
который хотел бросить семью с
тремя детьми: я пригласила их
в редакцию, и – представьте! –
Нью-Йорк.
В составе белорусской
делегации на 28-й сессии
Генеральной Ассамблеи
ООН.

убедила думать прежде всего о
благе детей.
У редакции были хорошие отношения с министерствами, ведомствами. И это тоже помогало
нам решать вопросы, с которыми к нам обращались читатели.
Я нередко использовала своё служебное положение, чтобы помочь
людям.
– Мария Иосифовна, Вы
как-то сказали, что работу в
редакции тогда можно было
приравнять к работе на шахте.
– Да, по психологическому напряжению, по той самоотдаче, с
которой трудились журналисты
и сотрудники редакции, помогая читателям решать их трудности…   
Однажды из Горецкого района позвонила женщина. Плачет,
говорит, что её ребёнок вылил на
себя кастрюлю с кипятком: «Что
делать? Помогите, сын умирает!»
Звоню министру здравоохранения, и он направляет срочно
санитарный самолёт, чтобы забрать ребёнка в ожоговый центр
в Минске. Сотрудники редакции навещали потом мальчика в больнице. Его спасли, выходили. Мама мальчика, наша
читательница, много лет писала
мне, присылала поздравления к
праздникам, благодарила за спасение сына. Этот парень пошёл в
армию, тоже писал в редакцию
благодарственные письма. Кстати, такими письмами и открытками редакцию просто засыпали
благодарные читатели, которым
мы реально смогли помочь.
Порой доводилось весь день
принимать посетителей, а вечером начинала читать материалы
в журнал, часто брала их с собой
как «домашнюю работу». Собственные статьи могла писать
вообще только ночью, а печаталась я тогда во многих изданиях;
кроме прочего, написала 4 книги.
– Почему Вы решили переименовать «Работнiцу i сялянку» и добились, в конце
концов, чтобы журнал стал
называться «Алеся»?
– Это название – «Работнiца i
сялянка» – с самого начала я не любила. В Москве были ведь журналы «Работница» и «Крестьянка».

И в Минске ничего лучшего не
придумали, как повторить московские названия. Название
считалось пролетарским, партийным – кто бы мог выдвигать иные
предложения?
В начале 1990-х, когда я была
в Германии на симпозиуме, мне
принесли для партнёрского знакомства стопку журналов… об откорме свиней и крупного рогатого
скота. Педантичные немцы буквально перевели название моего
издания «Работнiца i сялянка» и
«учли» таким образом мой редакторский интерес. Этот случай
ещё больше укрепил меня в том,
что женскому журналу нужно
другое имя. Да и содержанию
журнала оно уже не соответствовало, ведь мы писали не только о
работницах и крестьянках. А где
интеллигенция? Я обычно, когда
мне задавали этот вопрос, отшучивалась: мол, буква «и» есть же
в середине названия.

В то время в журнале был популярный вкладыш-приложение
«Алеся». Мне хотелось бы так и
журнал назвать. Но сначала решили изучить мнение читателей,
обратились к ним с просьбой выбрать новое название. Получили в
ответ тысячи писем. И буквально
в каждом втором нам писали, что
ничего не нужно придумывать,
что уже есть прекрасное название – «Алеся», нужно только перенести его на главную обложку.
Сперва мы встретились с Ниной
Снежковой, заместителем Председателя Совета Министров БССР.

Но она не одобрила: мол, нужно
более патриотичное. Поговорила с
писателями – Нилом Гилевичем,
Василём Быковым, Алесем Адамовичем и другими, с которыми
была хорошо знакома. Они меня
поддержали: «Отличное название
для женского журнала. Маша, ты
молодец!» Заручившись такой поддержкой, я пошла дальше по инстанциям. И в 1995 году журнал
стал называться «Алеся». Его история и сегодня продолжается!
Людмила КУСЛИВАЯ
Фото из архива М. КАРПЕНКО

Мы конкретно помогали людям. А они
передавали это из уст в уста. Редакция
добивается, чтобы люди получили необходимую
медицинскую помощь, проясняет жилищные вопросы,
ситуацию с путёвками для детей в пионерские
лагеря и санатории, решает конфликты на работе.

Вышел свежий номер журнала. Обсуждаем…
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ПЕРСОНА

Татьяна ШЕМЕТОВЕЦ пришла в белорусский балет в 1979 году – 40 лет назад! –
и танцевала до 2005-го. Для артистов балета срок немалый. Но её поклонникам
кажется, что она ушла рано, они скучают по её характерным ролям,
которые она воплощала ярко и талантливо.
Теперь заслуженная артистка республики – заведующая балетной труппой
и балетмейстер-репетитор Большого театра Беларуси. И тот свет, который
она излучала, будучи на сцене, никуда не пропал – теперь её талант
помогает раскрыть потенциал новых звёзд балета.

Сотканная

из света и чувств…
«Звёздочка» в 5 лет

– Я была очень домашним ребёнком, в детский сад не ходила, поэтому к общению с другими людьми не
была привычна. Впрочем, и особой
потребности в коллективе у меня не
было. Но дома я постоянно танцевала около телевизора. Дедушка смотрел-смотрел на мои «выкрутасы»
и решил: раз внучка беспрерывно
«пляшет», надо её отдать во Дворец
пионеров. Так в 5 лет я оказалась в
танцевальном коллективе «Звёздочка», с которым мы даже ездили на
гастроли!
На тот момент о балете не помышляла. Когда мне исполнилось 10 лет,
руководитель ансамбля порекомендовала отвести меня в хореографическое училище. Мои родные понимали, что это не кружок, куда ты ходишь
или нет по своему желанию, а первый
серьёзный шаг к будущей профессии.
Я же об этом не думала – просто хотела танцевать. Они так и не повели
меня в Большой театр, где в то время
располагалось училище. Мою судьбу
решила всё та же руководительница.
Правда, мы пришли с опозданием,
два тура вступительных экзаменов
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прошли, классы практически были
набраны, оставалось последнее испытание. На меня посмотрели, покрутили и… взяли!
Не представляете, как я была
счастлива! Летела с белых ступенек
театра и вопила во всю силу: «Меня
приняли!» Мама, конечно, была в
шоке, она не предполагала такого
развития событий. Но со словами
«Таня, подумай хорошенько!» пошла
в школу, забрала мои документы и
отнесла их в училище.
Началась совершенно другая
жизнь. Когда я ребёнком смотрела
на танцующих артистов по телевизору, то не понимала, что они так прекрасны, потому что их научили быть
таковыми. Но осознание того, что
красиво – это ещё и сложно, трудно,
больно, тяжело и даже обидно, пришло в танцевальном классе училища,
когда меня начали ставить в классические балетные позиции и выворачивать ножки.
Да, было непросто, но бросить совершенно не хотелось!..

Елена БАЛАБАНОВИЧ
Фото: Аника НЕДЕЛЬКО
и личный архив Т . ШЕМЕТОВЕЦ

Красота = труд

– Помню, как после трёх лет
обучения нас взяла другой педагог.
И почему-то я, девочка, получавшая
по специальным танцевальным дисциплинам одни «пятёрки», абсолютно ей не понравилась. Она пригласила
маму в класс и заявила: «Ваша дочка
профнепригодна, можете её забирать из училища». Моя мамочка в
то время сама работала с талантливыми детьми – преподавала в гимназии-колледже искусств им. Ахремчика, поэтому от слов перешла к делу:
пошла забирать документы. Но здесь
надо особо сказать о нашем директоре
Клавдии Фёдоровне Калитовской. Эту
фантастическую женщину, ходившую
на шпильках и курившую «Беломорканал», все боялись, как огня. Но
именно она меня и «спасла». После
разговора с мамой она своим легендарным прокуренным баском вынесла вердикт: «Даже не думайте!»
Когда мама вернулась домой, я
поняла, что она не в лучшем настроении, но и помыслить не могла, что
это из-за меня. После моего вопроса, что случилось, она долго смотрела на меня, а потом произнесла:

Фото: Аника НЕДЕЛЬКО
Мейкап и причёска:
Алена КУСТОВА
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«Таня! Ты больше старайся!» И я
стала трудиться ещё усерднее.
Это теперь я понимаю, что наша
педагог своим цепким взглядом профессиональной артистки оценила
всех девочек в классе и выбрала тех,
у кого от природы были так называемые «балетные ноги». Честно признаюсь, ноги у меня были «средние»,
поэтому и особого внимания мне не
уделяли. Но когда в классе другим
ученицам делали замечания, все эти
неточности исправляла и я. И к выпуску оказалось, что у меня не меньше
достоинств, чем у девочек, на которых «делали ставку»: лёгкий, высокий прыжок, выразительная спина,
природная артистичность.
На выпускном экзамене меня отметил Елизарьев (художественный
руководитель Большого театра
Беларуси, народный артист СССР,
профессор. – Прим. автора). Если
по классическому танцу я получила
«пять с минусом», то по характерному танцу Валентин Николаевич поставил мне «пять с плюсом». С этим
жирным плюсом моя оценка и была
занесена в табель.
Кстати, в тот выпуск
произошёл беспрецедентный случай. Как правило,
из курса Большой театр
выбирает себе нескольких молодых артистов –
лучших. Так вот, весь (!)
наш класс, все шесть девочек, были приняты в
труппу! Шанс был дан
всем, правда, не все его
использовали. Ведь кажущаяся лёгкость и изя
щность в балете даётся
только через адский
труд. Здесь не удастся
блеснуть однажды и
удержаться на этом же
уровне. Остановишься
хоть на минуту – и сразу же полетишь вниз!
Необходимо постоянно развиваться,
и не только физически – надо много читать, слушать музыку,
но главное – любить
профессию и хотеть ею заниматься. Для здоровья и хорошей фигуры можно ходить на йогу, пилатес,
шейпинг. Но балет – это не хобби!
Это серьёзная профессия, в которой
не должно быть случайных людей.
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Работа с Елизарьевым
– Это словно глоток свежего воздуха. Его спектакли были чем-то новым и потрясающе интересным! Я
никогда с подобным не сталкивалась.
Знаете, порой танцовщикам надо
долго объяснять: плечо сюда, а руку
туда и т. д. Мне повезло – я чувствовала Елизарьева как постановщика.
Думаю, и он это понимал. Не всем
артистам удалось найти своего балетмейстера. Мне – посчастливилось!
И Валентину Николаевичу всегда
везло с исполнителями, да и сейчас везёт. Но тогда везло больше (улыбается).
Время было другое – и ценности были
иные. Материальные блага стояли на
втором месте, на первом всегда было
дело, которому мы отдавались целиком
и полностью. Мы были одной командой
и дышали в унисон – и это было потрясающе. Я даже не обращала внимания,
какие мне платят деньги, просто получала сумму, брала оттуда 5 рублей, остальное отдавала маме. И всё…
Я сутками жила в театре, после репетиций или спектаклей не уходила
домой: стояла перед зеркалом, искала
нужный ракурс, работала с позами,
над движениями, линиями, мимикой.
Теперь приоритеты расставлены
иначе. Пожалуй, это верно... Балет –
адский труд, и люди, растрачивая
своё здоровье, хотят получить уверенность, что завтра у них будет всё
хорошо. Время изменилось…
Да и Валентин Николаевич изменился, стал мягче. Единственное,
что он никогда не сможет изменить – отношение к профессии, которую он чувствует, как никто другой.

«Кармен-сюита»
Ж. Бизе – Р. Щедрина
в постановке В. Елизарьева.

О гениальности
– Гениальный человек в
первую очередь талантливый, потому что талант
даётся Богом не всем. Ну
и, конечно, колоссальная
работоспособность. Он постоянно находится в поиске
и никогда не останавливается. Гениальность – удел
избранных. Да, есть много
потрясающих артистов,
перед которыми я преклоняюсь. Но гениальных
– единицы: Майя Плисецкая, Михаил Барышников,
Рудольф Нуриев, Владимир
Васильев… Ты можешь
прыгать удивительно высоко и доставать головой
потолок, но твои старания
вызовут лишь улыбку – не
более. Гениальность – это
предмет иного свойства.
Это – полётность, что живёт в тебе, внутри, в твоём
теле, в твоей душе.
Валентин Елизарьев словно гипнотизировал меня,
настраивая на балет. В «Болеро» существовала
только я и музыка…
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Планка в творчестве у него – высочайшая! Требования к себе и артистам – такие же.
Меня часто называли «синтетическая балерина»: я танцевала хорошо
классику, но гармонично влилась и
в елизарьевские спектакли. Балеты Валентина Николаевича всегда
чувствовала и понимала: я могу это
танцевать, потому что мне это было
невероятно интересно!
«Кармен-сюита» для меня – один
из лучших его балетов, настолько
гармонично здесь сочетаются мысль,
идея, хореография и потрясающая музыка Ж. Бизе–Р. Щедрина. Всё слито
в единое целое, всё доведено до высшей точки, до самого пика… В последний раз на этом балете сидела в зале
вместе с Валентином Николаевичем.
Когда прозвучал последний аккорд,
я к нему повернулась и прошептала:
«Гениальный спектакль!» Елизарь
ев промолчал, а я почувствовала: он
согласился. (Улыбается.) Ведь он
всегда всем недоволен: это не так, это
неверно, это неправильно. А здесь он
промолчал… Балет действительно
прекрасный! Несмотря на то, что он
одноактный, он один из сложнейших
для балерины. Здесь есть всё – адажио, монологи, огромная внутренняя
наполненность, которая переходит в
нечто запредельное, в то, что, наверное, и называют «катарсис». Когда я
вводилась в спектакль, его танцевали
невероятные Нина Павлова, Людмила Бржозовская, Инесса Душкевич –
три балерины, до которых мне было
как до Луны. И у меня были все шансы
стать худшей из Кармен. (Улыбается.) Но мне поверили – и я несколько
раз выходила на сцену в этом образе.
Это было счастье!
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Меня часто
называли
«синтетическая
балерина»:
я танцевала
хорошо классику, но
гармонично влилась и
в елизарьевские
спектакли.

В роли Блудницы.
Знаковый для Татьяны Шеметовец
спектакль «Кармина Бурана»
на музыку К. Орфа.
Постановка В. Елизарьева.
С Александром Фурманом.
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По другую сторону
баррикад.
Татьяна Шеметовец –
педагог-репетитор.
С Ириной Еромкиной.

«Шопениана».
С Александром
Мартыновым.

Другая профессия
– Всем известна фраза: балет – искусство молодых. И это действительно так. Очень важно уйти в нужный момент. Но для каждого артиста эта
черта своя. Я выходила на сцену до 45 лет. Мне повезло: я вовремя ушла от
сложных технических партий, которые с возрастом даются всё труднее. Но
у меня появилась возможность остаться на сцене – в образах, которые даже
без высоких прыжков и вращений на пальцах были наполнены смыслом,
красотой, драматизмом – благодаря богатому профессиональному багажу.
А ведь не каждый танцор, даже ведущий мастер сцены, с возрастом
может стать хорошим актёром. Кому-то честнее будет расстаться со сценой,
чтобы оставить о себе хорошее впечатление.
Именно Валентин Николаевич Елизарьев предложил мне попробовать
свои силы на ином поприще – стать репетитором. Мне это действительно
было интересно, и в душе понимала: смогу! Потому что мне хотелось помочь
артистам стать другими, ведь быть танцовщиком – это значит постоянно
что-то в себе менять.
Сейчас могу признаться, что труд репетитора – один из самых неблагодарных. Ты, словно из глины, лепишь из совсем юных мальчиков и девочек
профессиональных артистов, помогаешь им сделать над собой усилие –
прыгнуть, быть может, выше головы. Но то, что ты вкладываешь, и то, что
получаешь взамен, это абсолютно разные вещи. Работа идёт постоянно и
без перерыва: кого-то выпустил – и тут же принимаешься за других.
Конечно, ты тоже меняешься и учишься. Потому что к каждому артисту
необходимо найти свой подход. Необходимо быть и мудрым педагогом, и
неплохим психологом. И не всегда даже самые замечательные артисты
балета могут (более того – имеют право) быть репетитором балета. Это
уникальная, я бы даже сказала, штучная профессия. Уверена: эта способность также даётся Богом. Нужно не только физически помочь: поставить
правильно тело, улучшить вращение, показать, как прыгнуть выше, но и
сделать роль, добиться, чтобы артист превратился именно в того персонажа, партию которого он танцует. А для этого артиста надо научить быть
разным – романтичным, страстным, ироничным, смешным.
Быть педагогом, конечно, трудно. Мимика, артикуляция и жестикуляция, танцы и разговоры – я пытаюсь донести информацию до ребят
самыми разными способами. Но знаю точно: они могут взять каждый до
определённой черты. И я тогда ищу, чем же можно помочь. Иногда нахожу
быстро, подчас поиски занимают долгое время, порой и вообще захожу
в тупик. И снова передо мной стоит задача: сделать так, чтобы какие-то
минусы артиста не были видны зрителям. Репетитор по балету – огромный
титанический труд: интеллектуальный, физический, эмоциональный.
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Балет «Привал кавалерии»
И. Армсгеймера в постановке П. Гусева.
Первый год работы Татьяны Шеметовец
в Большом.
Хореографический номер «Монолог».
Первые шаги Раду Поклитару
в качестве постановщика.

– Мне порой кажется, что Бог
меня щедро наградил, подарив в жизни Игоря. Когда впервые его увидела
(Игорь Артамонов, народный артист
Беларуси. – Прим. автора.), безусловно, даже и не представляла, что с
этим человеком меня свяжет судьба
на многие годы.
Мы жили на одной улице, он на
остановку дальше. И как-то оказались рядом в переполненном автобусе. Игорь стеснялся со мной первым
заговорить, поэтому я сказала: «Ну,
давай знакомиться. Я – Таня…»
Даже и не думала, что так всё обернётся. Всегда отмахивалась, когда
мамочка говорила по поводу Игоря:
«Смотри, влюбишь в себя мальчика!»
А он всегда был рядом: помогал, поддерживал… И сейчас, по прошествии
26 лет, мы постоянно вместе. Понимаю – без него уже не могу. Он – часть
меня, моя половинка.
Мне кажется, что это произошло
потому, что мы с ним абсолютно
разные. Игорь – спокойный и самодостаточный, я – эмоциональная и
взрывная. В нём есть самое главное –
умение воспринимать меня такой,
какая я есть на самом деле. Влюблённость у нас постепенно переросла в
настоящие чувства – заботу, понимание, доверие, тепло, любовь… А если
это происходит, тогда и в жизни всё
получается.

Фото: Павел Бас.

С любимыми
не расставайтесь

С мужем,
Народным артистом Беларуси
Игорем Артамоновым.

Он всегда был рядом: помогал,
поддерживал… И сейчас, по прошествии
26 лет, мы постоянно вместе. Понимаю – без
него уже не могу. Он – часть меня, моя
половинка.

«Ромео и Джульетта».
Синьора Капулетти – Татьяна Шеметовец.
Тибальд – Юрий Ковалёв.
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ЖЕНЩИНА ГОД А

Васильковая
Жар-птица
Современные женщины удивительным образом сочетают
в себе красоту, энергичность и душевный покой, скромность
и вдохновение. Как и весна, они дарят тепло, желание жить
и совершенствоваться, двигаться вперёд.

Р

еспубликанский конкурс «Женщина года» общественная организация «Белорусский союз
женщин» проводит с 2009 года. Его
цель – чествование и выражение
признания тем представительницам
прекрасной половины человечества,
которые добились значительных
успехов в различных сферах общественной жизни и профессиональной
деятельности, принимают активное
участие в женском движении.
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16 марта в Минске состоится финал
республиканского конкурса «Женщина года-2018». Его участницы своим
личным примером подтверждают
простую истину – в повседневной
жизни важна практика конкретных
дел. Это большой труд: воспитывать детей, руководить бизнесом, влиять на общественные
процессы и становиться примером для подражания.
Слова благодарности, цветы
и подарки в этот день будут для
лучших из лучших – лауреатов
нынешнего конкурса.

Рассказывает заместитель
председателя ОО «Белорусский
союз женщин» Лилия АНАНИЧ:
– У конкурса есть своя история,
свои традиции и развитие. В этом году
у нас появился новый знак – символ
конкурса «Васильковая Жар-птица».
Мы долго думали, какой образ лучше
всего может передать суть белорусской
женщины, её многогранность и богатый внутренний мир, притяжение и теплоту, стремление в любых ситуациях
добиваться победы и при этом, важно,
умение словом и делом воплощать мечту в реальность.
Согласитесь, все мы немножко верим в чудо. Но ведь мало только верить
и мечтать. Нужно идти вперёд и достигать своей цели. Именно такие качества
присущи победительницам конкурса
«Женщина года».
Вспомнилась славянская мифология, образ жар-птицы. С невероятным
ярким оперением, символизирущим
пламя и свет. Её искали за морем как
символ счастья. Поймать хотя бы перо
жар-птицы мечтали смелые, верящие,
что такой амулет обязательно принесёт
удачу.
Вот так мы придумывали свою Жарптицу. Главный идейный смысл конкурса, воплощённый в «Васильковой
Жар-птице»: своё счастье, свою жарптицу нужно и можно найти не за морем, а в своём Отечестве, состоявшись в
той или иной сфере деятельности, принося пользу людям, делая мир добрее
и справедливее, неся в жизнь красоту
и гармонию, созидая себя, свою семью,
свою страну.
Наша Жар-птица особенная не в
силу своих броских качеств. В Беларуси
она – васильковая, со своей особенно
трепетной красотой, чистотой и глубиной. Она открыта миру и удивляет мир,
не теряется на фоне дивных заморских
птиц.
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В символе жар-птицы издревле
хранится вера в чудо. У нас это чудо
осязаемое, реальное. Оно в красоте
нашего края и людей, его населяющих, в образе каждой женщины,
удостоенной заветной статуэтки,
своим трудом и талантом достигшей
вершины общественного признания.
Идею «Васильковой Жарптицы» прекрасно воплотила Жанна Морозова, член Белорусского союза художников, в своей авторской
работе из стекла, где играют цвета
чистой воды и синевы белорусского
цветка – василька.

Одна из основных задач
конкурса «Женщина
года» – показать роль
женщин в современном
обществе, их вклад в
здоровье нации, воспитание
детей, социальноэкономическое, научное и
гуманитарно-культурное
развитие страны.

В конкурсе «Женщина года-2018» 5 номинаций

П

о итогам ХI республиканского конкурса, который традиционно
проводит Белорусский союз женщин, звание «Женщина года2018» будет присвоено в пяти номинациях.

Победители в номинации «Лидерство и успешное руководство» –
это женщины-руководители, успешные бизнес-леди, которые создали
благоприятные условия труда на производстве, внесли значительный
вклад в развитие женского движения в регионе.

В номинации «Активная жизненная позиция» отметят женщин, сочетающих успешную работу и общественную деятельность (в том числе
волонтёрскую), популяризирующих проекты БСЖ и женского движения
в СМИ.
В номинации «Материнская слава» воздадут почёт многодетным матерям, а также матерям, воспитавшим детей, которые добились признания
и успеха на международном уровне.
В номинации «Хозяйка села» награды ждут тех. кто внёс значительный
вклад в развитие села, агроэкотуризма, социальной инфраструктуры и
местного самоуправления.
Женщин, чья деятельность на ниве развития духовно-нравственного потенциала общества и сохранения исторических и культурных ценностей
признана выдающейся, а также женщин, которые занимаются благотворительностью, наградят в номинации «Духовность и культура».
Янина КУРИЛОВИЧ
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ПРОЕКТЫ

«Марафон

добрых дел»

Социальные проекты, дела милосердия всегда находят особый
отклик в женских коллективах. Ведь поспешить на помощь другим –
это так характерно для отзывчивого женского сердца. Поэтому
и для объединённой организации «Белорусский союз женщин»
ОАО «АСБ Беларусбанк» на протяжении ряда лет гуманитарная
деятельность значится в числе приоритетов.

С

реди главных женских программ банка – «Марафон добрых дел». И этот марафон
ежегодно состоит из десятка различных благотворительных акций
и мероприятий. Так, в ходе акции
«Сила души в надежде» было собрано
почти 10 000 BYN для учреждений,
оказывающих помощь тяжелобольным детям. Денежный сертификат
был передан Республиканскому реабилитационному центру для детейинвалидов. Ранее была оказана финансовая поддержка Белорусскому
детскому хоспису и фонду «Геном»
(детям, чьи заболевания вызваны генетическими нарушениями).
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Подопечные «Генома» – особенные
дети, страдающие нервно-мышечными заболеваниями, вызванными
генетическими нарушениями.
А в канун Дня защиты детей актив БСЖ «АСБ Беларусбанк» организовал в Центральном ботаническом
саду Минска красочную акцию «Книга – лучший друг» по формированию
библиотечек для детей и подростков.
«Наши адресаты – социальные приюты, школы-интернаты для детей-сирот, детские медицинские учреждения,
– рассказывает председатель Белорусского союза женщин ОАО «АСБ
Беларусбанк» Марина Ленчевская.
– Несмотря на доминирование

гаджетов, книга как была, так и остаётся главным источником знаний.
А детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, книга может стать в
какой-то мере собеседником и другом.
На специальной карточке-вкладыше
каждый участник нашей акции мог написать слова поддержки и пожелания.
Присутствие наших друзей из мотоклуба Angirls сделало праздник необыкновенно ярким и незабываемым».
В новогодние и рождественские
дни все «первички» банка активно
участвовали в Республиканской благотворительной программе «Наши
дети».
Кстати, первая структура Белорусского союза женщин «Беларусбанка»
была создана в 2001 году в его центральном аппарате и насчитывала
79 женщин. Сегодня объединённая
организация БСЖ «АСБ Беларусбанк» – это 128 «первичек», в которые входят 10 тысяч его сотрудниц. В
2014 году женская организация банка
первой в республике получила статус юридического лица, а члены БСЖ
«АСБ Беларусбанк» начали первыми
отчислять взносы. Их инициатива по
перечислению взносов была подхвачена и другими «первичками» Белорусского союза женщин.

СЕМЬЯ

«Без детей нельзя было бы так любить человечество», –
с этими словами Достоевского согласится каждая мама.
И чем больше детей – тем больше любви! В этом я смогла
убедиться на примере семьи Светланы и Владимира Акуловых,
которые воспитывают 15 детей: трое «самодельных»,
как шутит Светлана, и двенадцать приёмных.
Именно о самой важной любви – материнской –
Белорусский союз женщин каждый год напоминает обществу
благодаря проекту «Наши дети». Знакомим вас с семьёй,
которая стала героем акции в 2018 году.

Чем больше детей,

тем больше любви!
Светлана Акулова: «Когда

муж делал мне предложение, я
ответила: «Должна сразу тебя
предупредить, что хочу много
детей». Он не испугался, думал,
что трое – это тоже много… но
никак не 15!» (Смеётся).
– Не устаю благодарить мужа за то,
что поддержал меня в этой моей любви
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к большой семье. Мы не думали, что нас
будет столько, хотя я с детства знала,
что хочу воспитать много-много детей.
Приёмная семья для нас началась
с того, что подруга собиралась удочерить ребёнка и попросила меня помочь
забрать девочку из больницы. Мы
приехали, открываем дверь – и я вижу
малышку. У неё огромные глаза, она
такая большеголовая и несуразная…

И я думаю: «Мама дорогая, подруга
сейчас заберёт моего ребёнка!» Мне
стало так страшно – это ведь мой ребёнок, как же она его заберёт?! И тут
я понимаю, что в палате две девочки,
и моя подруга смотрит на вторую…
Так мы нашли Алёнку, ей был год
и девять месяцев. Когда мы оформили все документы и приехали её
забирать, медсестра принесла в палату небольшой кулёк и положила
на свободную кровать. Мы одевали Алёнку и услышали, как в этом
свёртке кто-то закряхтел. Я подошла,
чтобы освободить из одеял ребёнку
лицо, чтобы ему легче дышалось.
Смотрю – а там такое чудо! Необыкновенные чёрные глаза, чёрные брови, чёрный чуб на лысой голове…
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О возвратах

П

В общем, через два с половиной месяца мы забрали 6-месячную Ангелинку. Третья малышка, Маргарита,
тоже очень интересно пришла к нам
в семью. Её нам передали из Управления образования Заводского района со
словами: «Эта девочка должна дожить
до операции». Как оказалось, у ребёнка порок сердца, и ей необходимо было
набрать вес, чтобы выдержать сложное

хирургическое лечение. Было непросто, конечно, ухаживать за тяжело –
больной малышкой, но через два месяца врач целовал нам руки и говорил,
что мы волшебники, что оперировать
пока нет необходимости – началась
компенсация, ребёнок захотел жить.
И вот мы живём, растём, операции так
и не было. Порок никуда не делся, но
мы справляемся и не волнуемся.

роработав в детском доме воспитателем, я узнала много случаев, когда
детей отдавали обратно. Это, наверное,
самое трудное и печальное, что есть в
жизни. Тяжело, что люди переоценили
свои силы, и вдвойне тяжелее ребёнку,
потому что это для него всегда трагедия.
Взрослые справятся, хотя им тоже придётся оставаться с этим на всю жизнь. Но
не все дети могут преодолеть такую боль.
И неизвестно, к каким последствиям это
может привести.
К сожалению, наша система устроена
так, что пока нет серьёзной подготовки к
осознанному приёмному родительству.
Люди сталкиваются со многими нюансами
и проблемами, о которых даже не подозревали изначально. Дети замечательные,
они очень хорошие, но в какой-то степени
всё равно психологически травмированные, с раненой душой. И с этим приёмным
родителям нужно научиться жить. Принимать и понимать, почему с ребёнком
происходят те или иные вещи, почему в
конкретной ситуации он себя так ведёт.
Надо сказать, в последнее время какие-то
сдвиги наметились: организованы школы
для усыновителей, где объясняют, с чем
можно столкнуться, что такое пресловутая
адаптация, как себя вести и др.

О сложностях

М

аленький ребёнок – для него априори благо, что бы ты ни
сделал. Искупал – ему хорошо, покормил – прекрасно, взял
на ручки, покачал – ему очень нравится!
Когда в семью приходит ребёнок-подросток, сложность в том, что
у него уже есть своя история. Это уже человек со своим характером
и жизненной позицией. Даже дети, которые хотят жить в приёмной
семье, как-то уже представили её для себя, но случается, что эти
представления не совсем совпадают с реальностью. Кто-то приходит
в дом так, будто всегда здесь жил, а кому-то поначалу весьма непросто. И нам, родителям, тоже тяжело, если мы видим неустроенность
дитяти. Мы вместе ищем подходы друг к другу, и взрослые всегда
стараются помочь ему почувствовать себя в новой семье комфортно.
Была у нас одна очень болезненная история. К нам пришла девочка, которая только окончила первый класс, она была старшей
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сестрой ещё двух малышей, но по какой-то причине их отдали в
другую семью, а её в ту семью не взяли. Она была очень привязана
к своим малышам, без них совсем грустила. На третий день девочка
сказала: «Отвезите меня обратно». У ребёнка поднялась высокая
температура, она не могла, категорически не хотела оставаться. Мы
растерялись – как же так? Стали разбираться, в чём дело. И оказалось, что её хотел взять ещё кто-то кроме нас. Девочка решила, что
там ей может быть лучше… Что мы тут могли объяснить ребёнку?
Вместе с ней мы поехали обратно, проделали опять путь до приюта,
вместе искали ту женщину, которая хотела её взять… И вдруг выясняется, что женщина передумала. С этим мы вернулись домой…
Для всех нас это было тяжело, но ребёнок принял ситуацию. Она и
сегодня с нами, уже взрослая, учится, а на выходные всегда приезжает к нам домой.

О внимании

Т

Для меня очень важно, чтобы они выросли
добрыми, отзывчивыми людьми, чтобы
создали семьи и не бросили своих детей...
О чуде

К

огда я увольнялась
из детского дома,
решила забрать из
своей группы двух
девочек, о чём сообщила директору.
Она пошла в группу,
подозвала их и сообщила эту новость.
И старшая девочка
запрыгала, заплакала,
она хлопала в ладоши
и говорила: «Теперь я точно верю в то, что есть на свете
Бог. Потому что я сказала себе, что если
100 раз прочитаю «Отче наш», то меня заберут в семью. В её семью! Я так хотела, чтобы
она была моей мамой». Как раз в тот день,
когда она прочла молитву в сотый раз, ей сообщили, что мы её забираем. Это самое уди-

вительное чудо, с которым
мы все живём.
Разных случаев в
нашей большой приёмной семье было
много, наши дети все
разные. Но как-то так
складываются обстоятельства, что они очень
успешные: и в учёбе, и в
других делах. Хотя я всегда говорю, что каждый ребёнок должен сравнивать себя,
свои успехи и достижения только с
самим собой. Для меня очень важно, чтобы
они выросли добрыми, отзывчивыми людьми, чтобы создали семьи и не бросили своих
детей, чтобы у них всё в жизни сложилось благополучно. Это, наверное, наша родительская
задача. Для этого мы живём и стараемся.

О преемственности

П

режде чем взять первого ребёнка, мы советовались с нашими родными
детьми и учитывали мнение каждого. Их было трое, по возрасту 16, 13 и
10 лет. Они отнеслись к идее большой семьи положительно, а средний сын и
вовсе с первого дня начал говорить: «Когда я вырасту, у меня тоже будут приёмные дети». Мы с мужем поначалу не воспринимали этих его слов всерьёз.
Когда он начал говорить это в 18-19 лет, мы уже отвечали ему: «Слышишь,
подожди, сначала получи образование, работу, женись». Он сделал всё это. И,
как только женился, снова завёл эту тему. Я ответила, что это неправильно,
когда молодая семья, не имеющая своих детей и опыта общения с ними, идёт
на такой шаг. Нужно родить ребёнка. Родили. И снова тот же разговор. Я опять
попыталась возразить, а он сказал: «Подожди, ты говорила: «Вырасти, получи
профессию», – я получил. Ты говорила: «Женись», – я женился. Ты говорила:
«Роди», – мы родили. Сколько же можно ждать?» И вот семья моего сына поучаствовала в конкурсе – и они стали семейным детским домом города Минска.

сакавiк 2019

от распорядок, по которому мы живём, даёт мне возможность быть
дома и уделять внимание всем. Со старшими детьми у нас есть такая «фишка»: когда
ребёнок хочет побыть со мной наедине, чтото важное рассказать, он говорит: «Я сегодня
хочу попить с тобой чаю». И вечером, когда
все поужинали, когда вместе обсудили, как у
кого прошёл день, и постепенно разошлись,
я остаюсь с тем, кто нуждается во мне, и
провожу с ним столько времени, сколько
он хочет. Иногда сама вижу, что ребёнка чтото беспокоит. Тогда провоцирую сама ситуацию, зову пошушукаться и почаёвничать.
С самыми старшими всё ещё проще. Они
сразу говорят: «Мам, я завтра приеду, ты мне
нужна поговорить». Внимание каждому необходимо разное. Мне очень помогают старшие
дети, если нужно младших отвести на кружки,
секции, мероприятия. Максимально стараемся, чтобы дети развивались всесторонне.
Мы много рукодельничаем. Все, и
мальчики, и девочки, вышивают крестом,
вяжут крючком и спицами, занимаются
выпечкой. Когда одному нравится что-то
делать, остальным тоже становится интересно, и они подтягиваются. Всегда говорю
им: «Всё, чему вы научились, обязательно
поможет в жизни, даже если вы пока не
знаете, зачем это пригодится».
Мы много путешествуем, в основном
по Беларуси, хотим, чтобы дети знали свою
историю. Наши дети занимаются оздоровительной гимнастикой, вокалом, танцуют,
играют на разных музыкальных инструментах, а потом переживают друг за друга на
концертах и выступлениях – это так трогательно. Они учатся в одной музыкальной
школе, и я безмерно благодарна людям,
которые там работают. Не только за то, что
мои дети получили музыкальное образование, но и за ту человечность от взрослых, за
те особенные знания, которые дают детям
возможность чувствовать себя достойно.
То же касается и общеобразовательной
школы. Нас там знают много лет, коллектив педагогов прекрасный, отношение к
нашим детям очень внимательное, поэтому я испытываю огромную благодарность к этим людям и к директору, Татьяне
Сергеевне Соболь, которая была когда-то
первым учителем у нашего сына.
В жизни случается всякое, но нам всегда
везёт на добрых людей. Отношения складываются с пониманием и принятием нашей
большой семьи, в чём-то необычной и не
всегда удобной. Мы все разные, но, слава
Богу, нас в большинстве своём люди понимают и принимают, и это, считаю, замечательно!
Виталина БАНДАРОВИЧ

Фото автора и из семейного альбома.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Татьяна Хвагина:

Туристический
потенциал Полесья
«

неисчерпаем»
24

Надежда СУСЛОВА
Фото автора и из личного
архива Т. ХВАГИНОЙ

В республиканском
туристическом конкурсе «Познай
Беларусь» Татьяна ХВАГИНА
признана лучшим экскурсоводом
2018 года. И это не первая
победа председателя Пинского
отделения Белорусского
объединения экскурсоводов и
гидов-переводчиков: Татьяна
Хвагина уже была лауреатом
конкурса в номинациях
«За разработку туристскоэкскурсионных маршрутов
по Беларуси» и «Лучший
экскурсионный маршрут».
– Татьяна Аркадьевна, в турбизнесе вас называют «легендой
белорусского туризма», а друзья
шутливо – «зиркой Полисья».
Более того, когда речь заходит
о Пинске и Пинщине, многие
сразу говорят: «А, там же Татьяна Хвагина!» Как начинался ваш
путь в туризме?
– Вначале я и не подозревала,
что есть такая замечательная сфера
деятельности, где можно настолько
реализовать свои творческие способности. Закончив филфак БГУ и не
имея шанса найти работу в родном
городе, я пришла в Барановичское
бюро путешествий и экскурсий, где в
1977 году окончила курсы по подготовке экскурсоводов. В Барановичах
за 8 с лишним лет работы прошла
множество этапов – от экскурсовода
до старшего методиста бюро, сама
проводила экскурсии и разрабатывала их, совершенствовала экскурсионные маршруты.
– Но каким образом вы оказались в Пинске?
– Вскоре меня заметило руководство Белсовета по туризму и стало настойчиво предлагать директорский
портфель. В конце концов, меня уговорили возглавить Пинское бюро путешествий и экскурсий, где на тот момент
постоянно менялись директора и практически не было профессионального
туризма. Пинск – один из древнейших
белорусских городов, он притягателен
своим архитектурным обликом, своей
900-летней историей, местоположением у слияния Пины и Припяти, само-
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бытной культурой региона. Поэтому я
и согласилась поднимать «полесскую
туристическую целину».
Задачу «сделать Пинск популярным туристским центром, а бюро –
успешным» я выполнила и перевыполнила. Объёмы услуг, с которыми
много лет коллектив не справлялся,
выросли в три раза. Гостиницы в Пинске, Лунинце, Столине были заполнены туристами. В межсезонье один за
другим уходили из Пинска турпоезда.
Но в начале лихих 90-х вектор туризма на постсоветском пространстве
резко поменялся – все устремились
в зарубежье. Экскурсионные кадры
попали под сокращение. Совсем из
этой сферы я не ушла, работала в
«Брестинтуристе», ЭМО «Полесье»»,
ООО «Роза ветров»», гостиничном
комплексе «Припять»… Самой важной вехой для меня стало преподавание в Полесском государственном
университете, где я возглавляла науч-

но-исследовательскую лабораторию
регионального туризма и имела возможность передать свой опыт и знания
будущим специалистам турбизнеса.
– И вы вправе гордиться:
сегодня Пинск – это туристический город, который любим туристами, интересен им!
– Да, сегодня это так. Но были
времена, когда приём туристов в
Пинске практически прекратился,
экскурсии не проводились, экскурсоводы разбрелись, потеряли не только
навыки, но и надежду на возрождение экскурсионной работы в городе.
Душа болела, что никто в регионе не
замечал этой проблемы, не понимал
её и даже не хотел выслушать. Бытовало мнение: вот если приедут туристы, то раскупят наш «дефицит»,
заполонят все кафе и рестораны и –
а вдруг? – усугубят криминогенную
обстановку…
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– Для того, чтобы победить
в конкурсе и стать лучшим экскурсоводом, необходимо было
выполнить ряд условий. Среди
главных критериев – количество проведённых экскурсий.

У нас сегодня есть не меньше десятка
городских экскурсий для разных категорий
населения, эксклюзивные программы для
экологов, этнографов, ностальгические туры
для гостей из Польши и Израиля. К нам
за опытом стали приезжать коллеги, им
была интересна методика нашей работы.
Мне пришлось возрождать экскурсионную деятельность в городе на
общественных началах – я бесплатно
организовала первые в постсоветский
период курсы по подготовке экскурсоводов. Сама собирала людей, искала спонсоров, помещение, проводила
практические занятия, учебные экскурсии и разрабатывала новые экскурсионные маршруты.
И вскоре Пинск и Полесье зазвучали по стране как успешный туристско-экскурсионный регион. У нас
сегодня есть не меньше десятка го-
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родских экскурсий для разных категорий населения, эксклюзивные программы для экологов, этнографов,
ностальгические туры для гостей из
Польши и Израиля. К нам за опытом
стали приезжать коллеги, им были
интересны и методика нашей работы, и появление новых форм, таких,
как детский экскурсионный праздник
«Память столетий». Число приезжих
экскурсантов сегодня вновь радует,
да и пинчане с удовольствием записываются на семейные экскурсии по
родному городу.

– Здесь я, не скромничая, могу
сказать, что установила настоящий
рекорд. Случалось по 2-3 экскурсии в
день! Работала с таким напряжением,
как в годы расцвета экскурсионной
деятельности. Организовала и провела обзоры для пинских школьников,
посвящённые Году малой родины.
Кроме того, разработала новые экскурсии – сейчас у меня около 30 собственных тем и маршрутов.
Конечно, мне всегда важны отзывы туристов. Недавно получила благодарность вместе с видеофильмом
из Польши после эксклюзивной экспедиции «Дорогами Матеуша Бутримовича», участниками которой были
профессора и инженеры-техники из
Познани. Очень ценно, когда с туристами-экскурсантами завязывается
дружба, переписка, обмен краеведческими материалами и фотографиями.
Есть группы, которые побывали у нас
в Беларуси на моих маршрутах уже по
3–4 раза и обещают приехать ещё.
– Вы создали столько маршрутов по Пинщине и Полесью, что,
казалось бы, тема исчерпана.
– На самом деле туристический
потенциал Белорусского Полесья далеко не исчерпан. И он используется
крайне слабо. Местный турбизнес
раскруткой своего региона «не заморачивается»: в любом каталоге услуг
белорусских туроператоров вы найдёте Пинск либо в конце перечня предлагаемых маршрутов, либо не найдёте вообще. Я называю эту ситуацию
категорией «и др.». То есть всё внимание столичных менеджеров – брендовым объектам, а остальным – как
повезёт… Между тем наше Полесье –
это удивительный, самобытный край.
Всех его туристических достоинств не
перечесть: архаичные деревни с замшелыми крышами, заливные дубравы и непроходимые болотные топи,
наконец, сами полешуки – «люди на
болоте» – с их особым говором, менталитетом и вековыми традициями,
обрядами, удивительной кухней.
Здесь возможно подобрать объекты
и сформировать тур на любой вкус,
по любым культурным или экологическим запросам.

– Но, помимо грамотных экскурсоводов, важно состояние самих экскурсионных объектов…
– Да, нам приходится постоянно
держать руку на пульсе и обращаться
к местным властям с просьбами, которые касаются сохранения и улучшения туристического потенциала
Пинщины, обустройства маршрутов.
Здесь вопросы и наличия стоянок для туристических
автобусов, и туалетов, и
мест, где могут фотографироваться туристы, и
т.д. К примеру, недавно в парке Пинска появился Король Вьюнов,
о котором повествует городская легенда. Новый
объект для фотосессий!
Глухие стены домов стали расписывать граффити на тему Старого города. Надеюсь,
что туристический образ Пинска и
дальше будет становиться всё более
привлекательным.
– Можете ли вы сказать, туристы каких стран являются
наиболее частыми гостями Пинска?
– Было время, когда родные белорусы составляли абсолютное большинство наших гостей. Но сейчас это
не так: всё активнее приезжают туристы из Польши, проявляют интерес
еврейские группы и туристы-индивидуалы, которые связаны с Пинском и
ближайшими местечками кровными
узами. Эти группы могут пробыть на
Полесье целую неделю, «от шабата до
шабата». Для них подготовлен большой тур «Евреи на Полесье». Также
активнее стали туристы из России.
Периодически заглядывают гости из
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Германии, Италии, Франции, Швеции, Великобритании, Канады, США.
Мне случалось принимать гостей
даже из Южной Африки и Австралии.
Думаю, что в скором времени увеличится число групп из Китая.
– Вы являетесь настоящим
патриотом Пинщины и Полесья,
ваша фамилия значится на обложках многих краеведческих
книг и путеводителей. По секрету, над чем вы работаете сейчас?
– Написать книгу о Белорусском
Полесье я мечтала давно, с 1980-х, но
в советское время осуществить это
было нереально. Задумку удалось воплотить в жизнь лишь в 2002 году:
в издательстве «Вышэйшая школа»
вышла моя первая книга «Пінск –
чароўная казка Палесся». Она нашла
очень тёплый читательский отклик
и мгновенно разошлась-разлетелась

не только по Пинску,
но и по всему миру.
Я в шутку называла
себя «знаменитый
автор единственной
книги», однако эта
книга несколько раз
успешно переиздавалась. В 2005 году вышла вторая книга «Полесье от Буга
до Уборти», работа над которой дала
мне много новых знаний и ярчайших
впечатлений о полесском крае. Затем
появились «Пінск і яго ваколіцы» и
«Холокост на Пинщине» в соавторстве с Э. Злобиным, И. Либерманом.
Много и плодотворно сотрудничала с
туристическим издательством «Рифтур»: здесь вышли более 10 книг и буклетов, в том числе «Экологические
маршруты Брестчины», «Места, воспетые Адамом Мицкевичем», «Припятское Полесье», объёмный путеводитель «От Беловежской пущи до
полесских болот», подготовленный в
соавторстве с А.Вараввой.
Сейчас я работаю над книгой
«Пінск на скрыжаванні стагоддзяў»,
которая будет моим подарком любимому городу, получившему в 2019
году статус «Культурная столица Беларуси».
На самом деле лично у меня много благодарностей, грамот, дипломов
и других наград. Однако, если говорить откровенно, о тех, кто работает
в провинции, у нас часто забывают.
Поэтому я приняла решение об очередном участии в конкурсе «Познай
Беларусь». А ещё мне подумалось:
«Пусть это станет информационным
поводом для пропаганды Пинска и
Полесья. Пусть как можно больше
людей узнают о нашем крае и захотят
к нам приехать!»
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Т РА Д И Ц И И
С ЛЮ НИН и ЯО ШАОЛИН мы встретились на
фестивале «Весёлая весна», организованном
Посольством КНР в Республике Беларусь
для учащихся школ и гимназий города
Минска. Признаюсь, пробраться к их стенду, на котором можно было поупражняться
в китайской каллиграфии, было совсем непросто – желающих попробовать написать
тушью «небо», «солнце» или «счастье»
оказалось очень много.
Захотелось подробнее узнать, чем сегодня
занимается каллиграф и почему современные
люди всё чаще обращаются к древнему искусству?

Каллиграфия –
танец букв,

или Как познакомиться с самим собой

К

аллиграфия считается одним из главных сокровищ китайской культуры. С её помощью
можно не только получить информацию, но и, что более важно, прикоснуться к
внутреннему духовному миру мастера.
А знаете, что в Китае считается четырьмя главными драгоценностями культурного
человека? Так называют кисть, бумагу, тушь и тушечницу. Именно эти инструменты необходимы для занятий каллиграфией.
Лю Нин и Яо Шаолин – супруги. В Беларусь они впервые попали в прошлом году. Яо
Шаолин пригласили преподавать китайский язык в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция при БГУ, а Лю Нин, приезжая с супругой, проводит здесь же
мастер-классы по каллиграфии для белорусских преподавателей и студентов. Почти всю
свою жизнь Лю Нин посвятил искусству письма, он – профессор Института искусства Востока в Китае. Сейчас он вышел на пенсию и называет себя «свободным каллиграфом».
– Зачем сегодня что-то писать кисточкой, если всё можно набрать на клавиатуре? –
спрашиваю у Лю Нин.
– Сегодня люди почти не сидят на месте. Мы всё время суетимся, бегаем, заняты повседневными делами. А каллиграфия помогает успокоиться. Когда вы сидите и пишете, то вы не
агрессивны. Каллиграфия позволяет человеку расслабиться, прийти в себя. Неудивительно,
что сегодня всё больше китайцев в свободное время занимаются каллиграфией. Так, например, у нас не редкость, когда человек серьёзно увлекается этим искусством после выхода
на пенсию. Это занятие, без сомнения, очень полезно для здоровья. Такая своеобразная
медитация, концентрация и погружение в себя.

Екатерина АПАРИНА
Фото автора
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Каллиграфия закаляет характер. Конечно, детям, которые
изучают каллиграфию в школе,
это занятие порой даётся нелегко, но зато оно помогает понять
иероглифы и китайскую культуру. Многим любовь к каллиграфии прививают родители. Это
очень древнее искусство, и его
нельзя забывать.
– Каллиграфия совершенствует человека. Это в первую очередь работа над собой, – добавляет
Яо Шаолин. – Мы заметили, что если
человек начинает увлекаться каллиграфией, то он становится другим. Да,
сейчас есть смарфтоны и компьютеры. Но когда мы работаем с клавиатурой, мы просто механически набираем слова. Если же мы пишем их
сами, то мы обязательно мыслим и
выражаем свои чувства.

В

современном Китае каллиграфические надписи – незаменимое украшение для дома и офиса. Каллиграфии можно встретить в
кабинетах директоров, в магазинах,
отелях, ресторанах и в обычных домах. К слову, чем более высок статус
человека в обществе, тем более дорогая и большая картина будет висеть
у него в кабинете. Те, кто занимаются каллиграфией, вывешивают свои
работы, другие – заказывают такие
картины у мастеров или покупают в
магазинах.
Ну и, конечно, каллиграфические
надписи используют во время традиционных праздников. Например, на
праздник весны каждая китайская
семья вывешивает у входа в дом парные надписи – пожелания счастья и
благополучия, написанные вручную
на красной бумаге.

Каллиграфии, по словам моих
собеседников, можно начать
учиться в любом возрасте. Ктото хочет просто красиво написать такие слова, как «счастье»,
«удача», «благополучие», и порадовать своих близких, а кто-то
готов полностью посвятить себя
древнему искусству. К примеру,
Лю Нин переписывает стихи, написанные сотни лет назад, работает над изречениями Конфуция
и других философов. Во время
работы он, как признаётся, забывает все заботы, объединив все
мысли в красоте своего искусства.

7 фактов о каллиграфии
– традиционное китайское искус1ностиКаллиграфия
ство, одна из форм живописи. История письменв Китае насчитывает более 5 тысяч лет.
Каллиграфия в Китае сродни произведению ис2иликусства,
это написание иероглифа кистью (тушью
чернилами) похожее на написание картины или

создание поэзии. При этом для овладения китайской письменностью требуется знание 5000 иероглифов. Их комбинация даёт около 20 тысяч слов.

из трёх выдающихся шедевров каллиграфии. Работа Ван Сичжи описывает встречу 42 литераторов в
Павильоне Орхидей недалеко от города Шаосин во
время праздника Шансы. Ван и компания играли в
древнюю игру, пуская по извилистому потоку реки
чаши рисового вина. Возле кого чаша останавливалась, тот должен был выпить вино и сочинить стих.
Ван написал предисловие для собрания стихотворений, которые были сочинены по этому случаю.
При занятиях каллиграфией спадает нервное напряжение, снижается артериальное давление,
стабилизируется дыхание, становится умеренным
пульс, снижается мышечное напряжение. Каллиграфия используется как эффективная терапия при
таких нарушениях, как дефицит внимания, гиперактивность, болезнь Альцгеймера и депрессия.
Создатель iPhone Стив Джобс бросил колледж
после первого семестра, но продолжал посещать занятия по каллиграфии. По его словам, если
бы он не записался на тот единственный курс, у нас
бы не было такого разнообразия шрифтов в программах для персональных компьютеров.

времена иероглифы писали тушью 6
3тушьВкак–древние
на бумаге, так и на шёлке. Считается, что
одно из богатств Китая. До сегодняшнего момента в отличном состоянии сохранились рисунки и
надписи, сделанные тысячи лет назад.
В Древнем Китае владение каллиграфией было
очень важно для кандидатов, сдающих императорский экзамен.
Самой известной китайской каллиграфией является «Предисловие к стихам», написанное
китайским каллиграфом Ван Сичжи в Павильоне
Орхидей в 353 году. Эта работа известна как один
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СПАДЧЫНА

Вясна-красна

Калі хто з вас чуў хоць аднойчы, як гукаюць вясну, то ніколі аб тым не забудзецца. Гэта ні з чым не параўнальна. Да вас ізноў вернецца адчуванне
юнацтва — быццам бы ўсё наперадзе. Вясна – яна ж заўсёды маладая і
прыгожая! У яе вянок на галаве і сінія, як пралескі, вочы. Вясна заўсёды
нясе спадзяванне на лепшае. Вясна — гэта і пра каханне.

В

ясне-Вяснянцы належыць самы
прыгожы і светлы вобраз у народнай творчасці з даўніх часоў. Яе
малююць заўсёды маладой прыгажуняй у зялёным убранні, усю ў кветках
і з усмешкай на вуснах.
Няма нікога і нічога жывога на
Зямлі, што б не імкнулася да святла і
цяпла, і таму, каб паскорыць іх прыход,
трэба паклікаць, або загукаць, Вясну
«вяснянкамі». Іх прынята спяваць,
радуючыся нараджэнню веснавога
сонца, надыходу цяпла, пачатку
палявых работ, Новаму году, які
даўней пачынаўся ў славян менавіта
веснавой парой. Вядомы этнограф
Адам Багдановіч, вывучаючы ў канцы
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ХІХ ст. абрадавую культуру беларусаў
у Слуцкім, Барысаўскім, Мінскім
паветах, заўважаў, што, па ўспамінах
старажылаў, “вяснянкі” неперапынна
спявалі нават падчас Вялікага посту,
збіраючы моладзь на вольных ад
снегу пагорках.
Цяпер веснавыя спевы, як і многія
старадаўнія звычаі і магічныя абрады,
беспаваротна забытыя. Зразумела,
час ідзе, уносячы карэктывы ў
сучаснае жыццё. Зрэшты, цяпер мы
не так, як нашы продкі-земляробы,
залежым ад дароў зямлі.
І ўсё ж мудрасць пакаленнняў,
іх духоўны і матэрыяльны вопыт,
хараство мастацкай народнай культу
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ры прыцягваюць нас да сябе. Да ўсяго
гэтага трэба беражліва ставіцца.
Цяпер шмат хто бярэцца адраджаць
старыя звычаі, толькі не ўсім гэта па
сілах. Тут патрэбны глыбокія веды і
густ. Штучна створаныя абрадавыя
святы хутка перастаюць існаваць. А
ёсць такія, заснаваныя на мясцовых
звычаях, дзеля якіх едуць з розных
куткоў Беларусі.

Гуканне вясны

Г

эта маё любімае народнае свята. Адрадзіўшыся ў сярэдзіне
1980-х, яно шырыцца год ад
году. Цікава адбываецца свята ў
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Фото БЕЛТА.

Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту, што пад
Мінскам (не раз прымала ўдзел у ім і
я). Гукаюць вясну і ў іншых культурных установах Беларусі.
Гукаючы вясну, дзяўчаты шукалі
высокае месца і, сабраўшыся разам,
заклiкалі вясну, прамаўлялі вяснянкі:
«Агууу, вясна, агууу, красна! Што ты
нам прынясла?..» Гэта «агууу» ляцела
далёка і часам было чуваць у суседняй
вёсцы. А адтуль таксама можна было
пачуць той жа адказ. Калі ўзгорку не
было, спеўнай пляцоўкай станавілася
страха адрыны, хлява ці звычайны
плот.
Я ж апошнім часам палюбіла
ездзіць з сяброўкай на свята ў Вязынку. Калі хачу рамантыкі, саджуся на
электрычку і сярод спяваючай моладзі
еду, прыхапіўшы ссабойку, на радзіму
Я. Купалы. Усяго гадзіна – і мы на
месцы. Прырода, рака, жаўрукі і надзвычайная атмасфера, якую не можа
сапсаваць ні мароз, ні снег з дажджом,
якія часам бываюць гэтай парою.
У гэты дзень у Вязынцы на тэры
торыі музея можна пабачыць і пачуць
шмат цікавага: паспяваць разам з
фальклорнымі гуртамі “вяснянкі”,
прыняць удзел у розных майстар-класах для дзяцей і дарослых, пахадзіць
у адмысловых карагодах, набыць
сувеніры ад народных майстроў, пачаставацца народнымі стравамі, пагушкаццы на арэлях.
Гуканне вясны ў Вязынцы ладзіцца
сумесна з маладзёжнай арганізацыяй
«Студэнцкае этнаграфічнае таварыства». Гэта людзі, якія імкнуцца захаваць беларускую традыцыйную
культуру і актуалізуюць яе ў сучасным гарадскім асяроддзі. Сярод іх –
этнографы, рамеснікі, людзі розных
прафесій і адукацый, зацікаўленая
моладзь. У таварыства вялікі вопыт
па стварэнні абрадавых свят. Дзейнасць па захаванні і папулярызацыі
традыцыйнай культуры не засталася
незаўважанай: з 2014 г. «Студэнцкае
этнаграфічнае таварыства» з’яўляецца
акрэдытаванай установай пры ЮНЕСКА як кансультант па пытаннях нематэрыяльнай спадчыны Беларусі.
Цікава? Тады раю далучыцца да
гэтага свята. Дарэчы, па рашэнні
Міжнароднай арганізацыі ЮНЕСКА, музей Я. Купалы ўключаны ў
міжнародны турыстычны маршрут, і
яго варта наведаць. Упэўнена, вашым
набыткам будзе добры настрой. Да сустрэчы, і нясумных вам дзён!

Птушкі на вярбе

Ц

і ведаеце вы, як вызначыць пачатак вясны на слых? Вельмі проста. Для гэтага трэба
выехаць за горад і пастаяць хоць паўгадзінкі ў полі, каб пачуць жаўруковыя спевы.
На Паазер'і існаваў цудоўны звычай, калі дзеці босымі (быццам бы ўжо цёпла) з
печывам у форме розных птушак выбягалі на праталіны, слухалі жаўрукоў і крычалі:
«Сорак мучанікаў прылятаець, сорак мучанікаў прылятаець!»
22 сакавіка ў нас святкуюць Саракі — Дзень сарака пакутнікаў Севасцiйскіх, якія
пакутвалі ў Севасційскім возеры. У драматычнай гісторыі расказваецца пра воінаў, якія
адмовіліся прынесці ахвяру ідалам падчас праўлення імператара Лікінія. За непаслушэнства іх пад аховай пакінулі на ноч на лёдзе Севасційскага возера, якое знаходзіцца ў
Арменіі. Пакутуючых ад холада людзей спакушалі тым, што на беразе была натопленая
лазня. Адзін з сарака воінаў не вытрымаў, пабег да лазні, але памёр на яе парозе. Тады
адзін з вартаўнікоў, уражаны мужнасцю і верай пакутнікаў, далучыўся да іх.
Каму і калі прыйшло ў галаву звязаць дзень памяці сарака пакутнікаў з прылётам
птушак, цяпер нам не дазнацца. Народ жа, як заўсёды, удала спалучыў у сваёй свядомасці
святкаванне веснавага раўнадзенства з падзеямі хрысціянскай гісторыі. Фігуркі птушак з
паперы або цеста на Саракі прынята вешаць па дрэвах.
Жаўрукі пры чым тут? Па народных уяўленнях, душы людзей-пакутнікаў ператварыліся
ў жаўрукоў. Самі ж воіны сталі апекунамі земляробства. Маленькая птушка прылятае з выраю ў наш край, калі яшчэ даволі холадна, а часам на палетках яшчэ ляжыць снег. Аднак
цэлы дзень гучна спявае жаўрук песню сонейку, а ў начным змроку мерзне на скаванай
марозам чорнай зямлі. Пакутнікі, што і казаць! З цягам часу нават абрадавае печыва
ў выглядзе птушак пачалі называць «мучанікамі».
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Абрадавае печыва

У

яўленне аб тым, што на Саракі
прылятае сорак «птушак-пакут
нікаў», пасля чаго надыходзіць вясна, распаўсюджана амаль па ўсёй
Беларусі і асабліва на яе поўначы.
Свята практычна прыпадае на веснавое раўнадзенства, калі дзень і
ноч бываюць роўныя па часе. У народзе пра тое так і казалі: «На Сорак
мучанікаў дзень з ноччу мераецца».
Раўнадзенства – заўсёды чароў
ны час! Гэта перыяд, калі ўсё
аднаўляецца ў прыродзе, абуджаецца
ад сну, адраджаецца наноў. Асабліва
ў гэты дзень нікому не можна жадаць
злога.
Згодна з павер'ямi, у гэты час гас
падыні выпякалі з цеста 40 жаўру
коў – 40 маленькіх піражкоў, галушак, лапуноў і іншыя стравы.
Печаныя фігуркі птушак раздавалі
дзецям, сваякам, суседзям. Было
прынята падкідаць іх угару, сочачы
за тым, каб «птушачка» падлятала як
найвышэй. Так варажылі на здароў'е.
Чым вышэй птушка падляціць, тым
здаравейшы будзеш на працягу года.
Крошкі ад печыва гаспадыні
сыпалі хатнім птушкам, каб добра
несліся, не хварэлі, вяліся. Для вясковых дзяцей яйкі заўсёды былі ласункам, паколькі іх гаспадыні звычайна
прадавалі на кірмашы, каб папоўніць
сямейны бюджэт. Таму хлопчыкі
даўней часта адпраўляліся шукаць
яйкі ў лес і поле. На Саракі яны
павінны былі ўстаць да ўсходу сонца
і, заплюшчыўшы вочы, падабраць
на двары сорак трэсак і высыпаць іх
пад печ. Хто выканае гэта, той вясною
знойдзе 40 птушыных гнёздаў.
Каб быць паспяховым на рыбалцы, трэба было зрабіць тое самае,
толькі трэскі пакласці ў рыбалоўную
снасць «ват», якая нагадвае сеткавы
мяшок, прымацаваны да квадратнай
рамы, і добра іх патрэсці. Казалі:
«Будзець рыба сільна лавіцца ў гэтую ватку!”
Каб добра рос лён, малыя і дарослыя гушкаліся на арэлях. А яшчэ
дзяўчаты варажылі на лёс. Пры
выпяканні булачак у сырое цеста
ўкладалі: пярсцёнак — да вяселля;
манету — да дабрабыту; ключ — да
новай хаты; пацерку — на цяжарнасць; гузік — да новай вопраткі;
завушніцу — знойдзеш суджанага.
Калі надыходзіў вечар, кожны браў
па булачцы – і кожнаму выпадаў свой
прадмет-лёс.
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Рэцэпт посных булачак-птушачак.

Цес та: вада — 0,5 літра, дрожджы свежыя — 30г, цукар — 0,5 шклянкі, соль — 1 ч.
лыжка, алей — 0,5 шклянкі, мука — 6-8 шклянак, некалькі разынак птушкам для «вочак».
С п о с а б п р ы гата в а н н я: Зрабіць дражджавое цеста, раскатаць у валік і падзяліць
яго на 40 роўных частак. З кожнага кавалачка зрабіць кілбаску даўжынёй у 15 см. Завязаць
яе вузлом і сфармiраваць з аднаго канца галоўку з дзюбкай і вочкамі, а з другога – хвост.
Яго варта расплюшчыць і зрабіць некалькі надрэзаў нажом. Вочкі робяць з пакрышанай
на дробныя кавалачкі разынкі, а калі разынак няма, то можна скарыстаць зярняткі грэчкі.
Цяпер на нашмараваную алеем бляху выкласці булачкі і паставіць у цёплае месца, каб
жаўрукі крыху падраслі.
Пасля гэтага змазваем булачкі алеем, ставім бляху з печывам у прагрэтую духоўку на
20–25 хвілін і выпякаем пры тэмпературы 180°С.
Гатовую выпечку здымаюць з бляхі, злёгку пырскаюць вадой, накрываюць ільняной
сурвэткай і пакідаюць на 10–15 хвілін.

Час прыйшоў рабіць
шпакоўню

Н

е ведаю, як для вас, а для мяне
сапраўдная вясна надыходзiць,
калі прылятаюць з выраю шпакі
і на двары пачынаецца жыццё.
Птушкі чысцяць старую шпакоўню,
у якой зімой кватаравалі вераб'і
(таму смецця назбіралася багата).
Час ад часу птушыныя шляхцюкі ў
чорна-зялёных фраках вылятаюць
на агляд тэрыторыі, шпарка хо
дзяць па зямлі, вышукваючы казюлек, якія зазяваліся. А яшчэ весела
пасвістваюць, седзячы на галінках
старой яблыні.
Гэты посвіст, як і спевы жаўрука
ў полі за вёскай, нараджаюць у душы
беспрычынную радасць.Слухаючы
іх, можна доўга стаяць, падставіўшы
твар веснавому сонцу, і ні пра што не
думаць. Сапраўдная птушкатэрапія.
Пасля такіх працэдур (прынамсі, ў
мяне) з’яўляецца творчы настрой, і
справы ідуць неяк весялей. Сяброўка
Люба пра шпакоў склала вершык:
«Свет ваш музыкай напоўню. Час
прыйшоў рабіць шпакоўню». Актуальна!
Дарэчы, не так даўно кожны хлопчык мог зрабіць хатку для птушак.
Гэтаму навучалі на ўроках працы ў
школе, а шпакоўні, зробленыя рукамі

вучняў, падчас суботнікаў развешвалі
ў гарадскіх парках. Шкада, што гэтая карысная справа прыпынілася.
Вось і застаецца цяпер адно — ісці па
шпакоўню на кірмаш. Бо спрадвеку
клопат гаспадароў быў пра тое, каб
прыгожым птушкам на падвор’і было
ўтульна!

ЮБІЛЕЙ

Дарога даўжынёю

ў

стагоддзе

Валянціна Іванаўна нарадзілася (падумаць толькі!) у 1919
годзе ва ўкраінскім горадзе Славянску. Бацька, паранены
падчас Першай сусветнай вайны, у 1922 годзе вырашыў
вярнуцца на сваю малую радзіму ў Беларусь. Так маленькая
Валя апынулася на Пастаўшчыне.
Тут скончыла 7 класаў польскай школы. Яе ружовай
марай было паехаць, як многія местачкоўцы, шукаць “птушку
шчасця” ў Вільню. Але бацька не дазволіў: “Рабі пільна, і тут
будзе табе Вільня!” Яго строгія словы і сёння помняцца.
Шукаць шчасце нікуды ў свет яна не паехала, бацькаў наказ
выканала. Працавала ўвесь час на роднай зямлі.
Юнацкія гады прайшлі ў клопатах – як самая старэйшая,
дапамагала гадаваць брата і дзвюх сясцёр. Скончыла
настаўніцкія курсы, працавала ў вясковых школах у Вайшкунах,
Пешкаўцах ды іншых, выкладаючы рускую і польскую мовы.
Педагагічнай дзейнасцю займалася і падчас вайны, і пасля яе.
Менавіта ў школе яна ўпершыню ўбачыла свайго будучага
мужа, якога пасваталі знаёмыя. “Памятаю, як прывялі да мяне
Івана, быў якраз перапынак паміж заняткамі, — успамінае
жанчына. — Паглядзела – дык хлопчык ён яшчэ зусім! На 7
гадоў быў маладзейшы. Толкам і не пагаварылі тым разам,
празвінеў званок на ўрокі, і я пабегла. Распісаліся мы праз
тры тыдні. Ні пра якія доўгія спатканні гаворкі не ішло, трэба
было думаць, як выжыць у складаныя пасляваенныя гады,
сумесна супрацьстаяць шматлікім цяжкасцям”.
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Жыць да 100 гадоў –
ці ж не гэта самае папулярнае
віншаванне імяніннікам?!
Для Валянціны Іванаўны
РЫБЦОВАЙ з мястэчка
Лынтупы Пастаўскага раёна
Віцебскай вобласці яно больш
ужо не актуальнае — 8 лютага
2019 года яна адзначыла
векавы юбілей.

Разам яны, Іван і Валянціна, пражылі 64 гады. Мужа
не стала ў 2014-м. З роднай хаты пераязджаць Валянціна
Іванаўна і думаць не думае: толькі тут адчувае сябе спакойна і
ўтульна. Спраўляцца з гаспадарчымі клопатамі ёй дапамагае
мясцовая сацыяльная служба. “У бальніцы за ўсё жыццё я
толькі тры разы ляжала: двойчы, як дзяцей нараджала, і
аднойчы на аперацыі была”, — прызнаецца юбілярша.
Прыехалі не толькі блізкія і сябры – шчырыя пажаданні і
прыемныя падарункі яна атрымала таксама ад прадстаўнікоў
мясцовых улад. А напярэдадні юбілею Валянціне Рыбцовай
уручылі новы пашпарт, тэрмін дзеяння якога – аж да
2044 года – значыць, будуць яшчэ неаднойчы віншаванні
з днём нараджэння.
Альфрэд МІКУС,
фота аўтара
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МУЖЧЫНЫ ПРА ЖАНЧЫН

Мы ведаем, як выглядае сучасная беларуска, а якой яна была ў старажытнасці? Якімі былі
стасункі паміж людзьмі, ці шмат мы ў гэтым страцілі? Што можа расказаць пра жанчыну
песня і танец? Чым адметная добрая жонка?
Пра гэта сёння разважае музыка Алесь СВІРСКІ, мастацкі кіраўнік беларускага народнага
фальклорнага ансамбля "Вербіца" Палаца культуры Мінскага аўтамабільнага завода.

Алесь Свiрскi:

“Прыгожае цела

палюбіць лёгка,

але ж яднае душа”
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Віталіна БАНДАРОВІЧ
Фота аўтара і з архіва
Алеся СВІРСКАГА

Лепшыя якасцi ў жанчыны…

Шчырыя вочы, гарачае сэрца і
ўзаемнасць у стасунках.

Кажуць, што жанчына –
гэта загадка…

Так, і задача мужчыны ўсё жыццё яе
разгадваць. Напэўна, гэта магчыма,
але, калі ўжо разгадаў, не трэба гэтага
паказваць (усміхаецца).

Што нi ў якiм разе нельга
казаць жанчыне?

Хлусню. Не трэба падманваць, бо
губляецца давер і павага, а менавіта
яны – залог шчаслівых адносін.

натхняе?
Добрая жонка – гэта якая? Гэта
Напэўна, гэта больш яднае нас і ўзмацняе наша каханне. У паездках мы разам.
Тая, што заўсёды цябе чакае, каханне
якой ты заўжды адчуваеш, з ёю табе
добра і хораша. І яна смачна гатуе
(усміхаецца). Хоць у нас час – я не
лічу, што месца жанчыны на кухні.
Калі за нейкімі прычынамі каханая
не можа ці не хоча гатаваць, ці проста стамілася, я сам усё зраблю. Гэта
мне не замінае, карона не падае. І
калі трэба ў хаце прыбраць, нічога
дзіўнага ў гэтым не бачу. А вось адпрасаваць штаны сабе можа толькі
мужчына, таму гэтым займаюся выключна асабіста.

Калi б жанчыны былi
музычным iнструментам,
то якiм?

Самым дасканалым – голасам. Голас можа выказаць сум, радасць,
дзяцiннасць ці нейкія трывогі. Такі
розны, універсальны, ён адлюстроў
вае самыя разнастайныя пачуцці. Як
і нашыя жанчыны.

Вы працуеце ў калектыве,
большую частку якога
складаюць жанчыны. Цi
ўзнiкаюць у сувязi з гэтым
якiя-небудзь асаблiвасцi
ў працы ?

Узнікаюць. Прыемна працаваць
(усміхаецца). Мая каханая Вольга
Ладуцька таксама спявае ў нашым
калектыве.
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Ёй няма хваляванняў, дзе я і чым заняты, ды і што тут казаць, няма прычын
для рэўнасці. Яна – мая падрымка, бо я кіраўнік, і бываюць моманты, калі мне
набходна дапамога блізкага чалавека.

Народны аматарскi
ансамбль "Вербiца" быў
створаны ў 1979 годзе.
У яго рэпертуары –
аўтэнтычныя народныя песні і сучасныя
апрацоўкi, абрадавыя i
лiрычныя песнi розных
рэгiёнаў Беларусi. Арыентацыя на захаванне iх
першароднага гучання
i стылю выканання,
iмкненне зберагчы народныя традыцыi, абрады, танцы i мову беларусскага народа – галоўнае
творчае крэда калектыву.
Акрамя спеўнай группы, у
“Вербіцы” ёсць танцоры i
музыкi (гармонiк, цымбалы, скрыпка, кантрабас).
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Як па-вашаму, колькi жыве
каханне?

Пакуль жыве чалавек. Гэта пачуццё
нараджаецца, расце, выспявае, дае
нейкі плён – і кожны этап па-свойму
цудоўны.
Спачатку чалавек павінен прай
сці праз ружовыя акуляры, якія
ўзнікаюць пры першым знаёмстве,
і закахацца ў душу, не мацаючы
цела. Гэта вялікая справа, бо прыгожае цела палюбіць лёгка, але яно
зменлівае: пакуль мы маладыя, усе
прыгожыя. Калі чалавек пакахаў
душу, гэта пачуццё можна пранесці
праз усё жыццё. Таму так радасна бачыць бабуль і дзядуль, якія прагульваюцца па вуліцах, ходзяць у кавярні
і падарожнічаюць разам.

Але часам каханне знiкае,
цi мы аддаём яго iншаму
чалавеку…

Як ставiцеся да рэўнасцi?

Шмат чытаў пра гэта і шмат разважаў. Напэўна, у нейкай ступені рэўнасць
мае права быць. Бо тады партнёр будзе адчуваць, што за яго нехта хвалюецца, перажывае. А калі чалавек не раўнуе, можна сказаць, што яму ўсё
роўна. Ці гэта ўжо такі давер і ўпэўненасць. Але, як спяваў Высоцкі: “Не
люблю ўпэўненасці сытай”.

– Так, чалавек заўсёды шукае. Добра,
калі ён знаходзіць сваю палавінку
адразу, і ўсё атрымліваецца. А бывае
такое, што людзі разам шмат гадоў
і ў нейкі момант разумеюць, што не
падыходзяць адзін аднаму. Ці некаторыя проста жывуць побач, без
кахання, “дзеля дзяцей”. Калі дзеці
вырастуць, яны не ацэняць гэтага.
Каб не жыць з болем штодзень, лепш
сказаць “прабач” і адпусціць.

Як жанчыне даведацца,
што мужчына сапраўды
закаханы ў яе?

На мой погляд, каханне – гэта першнаперш клопат пра чалавека. Калі
мужчына кахае жанчыну, ён будзе
хвалявацца, каб ёй было добра і
ўтульна. І не толькі ў кветкава-цукерачны перыяд, а на працягу ўсяго
жыцця.
Гэта нават глыбей… Каханне – сёння гэта слова, на жаль, мае
павярхоўны сэнс. Людзі сустракаюцца і – што тут хаваць – адразу разам
жывуць. Пажылі – добра калі год! –
“мы не падыходзім адзін аднаму”.
Гэта ўсё так лёгка. Чалавек быццам
матылёк лётае з кветачкі на кветачку.
Пры гэтым губляецца нейкі глыбокі
сэнс жыцця, узнікае звычайны
спартыўны інтарэс, прага да нейкага
параўнання партнёраў. А сапраўднае
каханне – гэта клопат, павага, давер.
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Калi хлопец у танцы “лапаць”, будзе “лапцем” па жыццi
– У інтэрв’ю вы не раз казалі, што ў кожнай песні ёсць
гістарычны код. Таму цікава даведацца: якімі прадстаюць
беларускія жанчыны ў нашых песнях?
– Ведаеце, амаль усе нашыя песні пра каханне. І ёсць шмат
пра цяжкую жаночую долю. Але лёгкай быць не магло: трэба было
працаваць, гадаваць дзяцей ды гнуць спіну ў полі. Не сказаць, што
ў мужчын доля была лягчэйшая: яны таксама шмат працавалі і
часта ваявалі. Колькі ёсць рэкруцкіх і салдацкіх песень! Але людзі
знаходзілі час на вячоркі і сустрэчы, танцы і спеўкі. Дарэчы, танцы
былі вельмі цікавымі, яны выхоўвалі маладзён.
Напрыклад, першы танец на вячорках яшчэ з часоў ВКЛ дазваляў
юнаку дакранацца толькі да локця дзяўчыны. Танец гэты вельмі
просты. Людзі становяцца ў кола, за рукі не бяруцца. Спачатку ідуць
плаўныя рухі і саскокі. А потым яны па кругу бяруць адзін аднога
за локаць. Хлопцы – левую руку за спіну, а правай рукой кранаюць
правы локаць дзяўчыны.
Гэта танец, калі ўсе прыглядаюцца адзін да аднаго. Бо людзі
збіраліся з некалькіх вёсак, навошта ж яшчэ былі гэтыя танцы?
Гэта сустрэча не толькі, каб бавіць час, але і каб хлопец абіраў сабе
дзяўчыну.
Другі танец, напрыклад, “Млын”, быў такі: выбіралі сабе пару,
але яшчэ не ведалі адзін аднаго. Станавіліся ў кола, чаргуючыся:
хлопец-дзяўчына, хлопец-дзяўчына. Правыя рукі ў цэнтр кола, і ішлі
па крузе, тры пляскі ў далоні – і ў другі бок. А пасля ўжо ішла полечка,
тады хлопец мог трошкі ўзяць дзяўчыну за талію, патанцаваць, і
пры гэтым падчас танца маглі трошкі паразмаўляць. Потым зноў
станавіліся ў кола, ішлі ў адзін бок, у другі – зноў полька. Але кожны
раз моладзь мяняла партнёраў – так яны знаёміліся.
Далей танец – падэспань. Асаблівасць яго ў тым, што дзяўчына
стаіць спінай і трымае руку ўверсе, далонню да неба. Хлопец кладзе
далонь зверху, і такім чынам, калі ён захінае яе на сябе, дзяўчына
па інэрцыі выпрамляецца. Тады можна паглядзець, які ў яе стан,
наколькі прыгожая постаць і як яна панясе каромыслы з вёдрамі
(смяецца). Гэта і гумар, і ўсур’ёз, бо праз танцы маладыя людзі
прыглядаліся.

Дарэчы, тады такога не было, што людзі ажаніліся, пажылі
нейкі час і разыходзіліся. Яны сур’ёзна ставіліся да таго, каго сабе
выбіраюць. Як дзяўчына спявае, як танчыць, як смяецца… такая
яна будзе і ў жыцці. Тое ж тычыцца і хлопцаў. Калі ён у танцы “лапаць”,
то і будзе “лапцем” па жыцці. Дзяўчаты ж таксама абіралі жаніхоў.
Для мужчын былі сілавыя танцы, якія праводзіліся, пакуль дзяўчаты
адпачывалі. Напрыклад, танец-гульня “Патэльня”. З мужчынскіх
кушакоў на зямлі выкладвалася кола. Хлопцы браліся за рукі, і, калі
вядучы скажа “гарачая патэльня”, кожны павінен паспрабаваць адзін
аднаго запіхнуць ў кола, а сам застацца па-за яго межамі. Тыя, хто трапіў
у кола, выбываюць. Вядучы блытае: “Гарачы… пацалунак”,– хлопцы
ідуць па крузе і нічога не робяць. ”Гарачае… надвор’е”, – таксама. Калі
ён скажа “гарачая патэльня”, мужчыны трапляюць у кола, пакуль не
застанецца адзін, самы моцны і самы спрытны.
Ці гульня “Яшчур”, якая праводзілася на Купалле. Бралася такая доўгая жордка, якая пабывала ў купальскім вогнішчы, і вось ёй
хлопец круціў па крузе, што было, дарэчы, небяспечна. А астатнія
павінны былі пераскокваць, бо, калі не пераскочыш, атрымаеш гарачай галавешкай па нагах. Такім чынам выяўляўся спрыт.
Многае ў тыя часы было разумным і правільным. Мы, на жаль,
адышлі ад гэтага. Нам навязалі чужую культуру, але яна нішчыць
наш код, што закладзены ў крыві продкамі. Шкада – мы свайго не
беражом і нават цураемся.

Цi ёсць рысы, па якiх можна вызначыць,
што мужчына падыходзiць да сур’ёзных
стасункаў?

Выхаванне мужчыны праяўляецца адразу. Таксама бачна, культурны, прыстойны ён ці не дужа. Тое, як хлопец
ставіцца да сваёй маці, адразу адлюстроўвае, як ён будзе
адносіцца да сваёй жонкі. Гэта закладзена з дзяцінства.
Калі ён не паважае сваёй маці, не трэба думаць, што ён
будзе паважаць іншых жанчын. Можа, толькі напачатку,
а потым – “ведай сваё месца” ды і ўсё.

Што такое быць жанчынай?
Каханне –
гэта калi…

Адзін без аднога не
можна існаваць і
дня.
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Жанчына – гэта сусвет, космас, глыбіня. І, безумоўна,
такая жанчына, якая сама гэта разумее і правільна
сябе падае, заслугоўвае вялікай павагі. З такой цікава.
Напэўна, жанчынай быць цяжка, гэта вялікая
праца. Сёння многія хочуць быць на ўзроўні з
мужчынамі, што мае права быць. Толькі ў іх губляецца нейкая жаноцкасць і пяшчота…
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ИСКУССТВО

Портреты на фоне эпохи.
«ТЁТКИНИАНА»

Многие белорусские художники
в своём творчестве обращались к
образу поэтессы Алоизы
Пашкевич. Среди них Алесь
Марочкин, Николай Селещук,
Гавриил Ващенко, Александра
Последович, Андрей Заспицкий,
Николай Опиок, Феликс
Янушкевич и другие. Только в
собрании Национального художественного музея Республики
Беларусь иконография поэтессы
насчитывает более 20 произведений живописи, графики
и скульптуры.
Все произведения музейной
коллекции представляют собой
«портреты–реконструкции»,
созданные к юбилейной выставке, посвящённой 100-летию со
дня рождения Тётки (псевдоним
Алоизы Пашкевич). Это очень
разные по образной трактовке
работы, но объединяет их общее
стремление художников не только
запечатлеть внешний облик, но
и показать духовную красоту поэтессы, романтизировать образ
автора сборников “Скрыпка беларуская” и “Хрэст на свабоду”.

С
Алесь Марочкин «Портрет Тётки.
Нас ковали в пламени...», 1976 г.
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пустя почти 20 лет искусствовед Геннадий Соколов-Кубай
в интервью журналу “Мастацтва Беларусі” (1993 г.) рассказывал, как непросто было организовать
такую выставку на национальную
тему в период «застоя», когда «вечная
мерзлота сковывала художественную
жизнь, а пафос конъюнктурных урапатриотических работ преобладал».

Но само время требовало перемен,
новых тем и средств художественной
выразительности. Это не было локальным белорусским явлением, это
коснулось всех национальных художественных школ СССР. Вопросы
исторической памяти, национальных
традиций получили колоссальный
резонанс. Многие художники старались понять себя в пределах своей
культуры. В искусство пришло новое
поколение, которому была небезразлична судьба и история своего народа. Виктор Марковец, Евгений Кулик,
Владимир Вишневский, Владимир
Басалыга и многие другие последовательно разрабатывали в разных жанрах национальную тему, органично
совмещая при этом формально-стилистические, просветительские и возрожденческие задачи.
Рассказывая о выставке, Геннадий Соколов-Кубай отмечает, что она
была камерная, занимала два небольших зала. Организаторы старались
не допустить случайных участников:
боялись «опошлить экспозицию неискренностью». Готовил её Евгений
Кулик, человек с абсолютным художественным «слухом» и вкусом графика,
с пониманием национальных задач. И
это была половина успеха: отсутствие
конъюнктуры и талант художникаэкспозитора. Планировалось, что
все произведения (от 61 участника!)
станут основой для будущего музея
Тётки, но замысел этот не осуществился – работы оказались разбросаны по
школам и различным организациям.
Более трети произведений с выставки пополнили коллекцию Художественного музея. Это были работы
как известных, так и молодых, начинающих авторов. Но самое главное,
что многогранный образ – каждая
ипостась Алоизы Пашкевич как белорусской поэтессы, революционерки,
сестры милосердия, просветительницы – нашёл своё отражение в этих произведениях белорусских художников.
На картине Алеся Марочкина
«Нас ковали в пламени…» Тётка
предстаёт в образе самоотверженной революционерки. Натянутая,
как струна, со смелым открытым
взглядом и гордой статью, она нервно
сжимает в руках газету «Наша Ніва».
Кажется, вот-вот с её уст сорвутся поэтические строки:
Такі бой вякамі жджэцца,
Такі бой гігантаў дасць,
Ў такім баю толькі грэцца,
Ў такім баю толькі пасць!
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Эмоциональный накал усиливает
и фон портрета, на котором изображена часть Вильни, где Алоиза Пашкевич долгое время жила и работала. Листовки на стене с её словами
и в целом жёсткий рисунок женской
фигуры, тёмный колорит, высветленный акцентами белого… Название работы «Нас ковали в пламени…» очень
точно соответствует пластическому
и цветовому строю полотна. Перед
нами определённо деятельная, мужественная и вместе с тем по-женски
трогательная и обаятельная натура.
Обращение к национальному наследию в портрете проявилось и на
уровне стилистики. Здесь явно прочитываются аллюзии на белорусскую иконописную школу, строгими
традициями сарматского портрета

с его развернутыми «паспортными
данными».
Лаконичностью пластического
решения отличается работа Петра
Свентоховского «Начало», в которой
Тётка предстаёт в образе учительницы. В аскетичном и строгом интерь
ере деревенской школы, где есть
только стол и лампа, она стоит возле окна, вглядываясь куда-то вдаль.
Две книги, лежащие на столе (возможно, её авторства, ведь перу Тётки принадлежат книжки и учебники
для детей: “Гасцінец для маленькіх
дзяцей”, “Першае чытанне для дзетак
беларусаў”), иллюстрируют её стремления как просветителя, истово преданного своему делу. Героиня привлекает своей открытостью, чистотой,
энергичностью.

Пётр Свентоховский «Начало», 1976 г.
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Ретроспективные
изображения поэтессы
были созданы на
основе изучения её
фотодокументов,
творчества и
биографии.

Единство поэтессы и родной земли, золотого зерна и народных рушников эпично звучит в работе Владимира Басалыги «Шануйце роднае
слова». Художник в свойственной
ему стилистике народных традиций
создал настоящий «алтарь», в ярусах
которого отражён весь дух и душевность белорусской песнярки.

Алоиза Пашкевич (фото конца ХХ ст.).

Подлинным шедевром белорусского графического искусства является работа Александры Последович
«Тётка». В лаконичном и выразительном образе поэтессы художница
смогла обобщить и дух революционной эпохи, в которой она жила,
и отражение прошлого, и предчувствие будущего. В большой чёрной
декадентской шляпе, занимающей
практически всё пространство графического листа, Алоиза Пашкевич
выступает чутким барометром своего
времени, приоткрывая внимательному зрителю мир множества своих
современников – интеллигентов-революционеров. Во взгляде поэтессы,
пронизанном знанием и мудростью,
есть любовь и драма, грусть и надежда, стойкость и мужество. Мастерски
используя выразительный язык графики – линию, пятно, возможности
светотеневой проработки – Александра Последович нашла адекватное
пластическое выражение верности и
одержимости, энергичности – всем
определениям, прочно вошедшим в
характеристику Тётки как человека
идейного.

Б
Гавриил Ващенко «Тётка», 1976 г.

Т

ётку – революционера-просветителя – невозможно отделить от
Тётки-писателя. Неслучайно фронтиспис к её книге «Избранные
произведения», созданный Николаем Купавой, представляет собой
квинтэссенцию всей образной поэтической системы поэтессы. Монументальная и величественная, она, держащая в руках книгу, изображена на
фоне верных птиц (журавлей) раскидистого дуба, вспаханной земли, бегущих облаков и крестьянских хат – всего того, что получило отражение в
её ярком и страстном поэтическом и прозаическом слове, что вдохновляло
её на создание произведений.
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ольшинство представленных
на выставке и сегодня находящихся в музейных коллекциях
произведений – портреты поэтессы.
Но накануне юбилея 1976 года многие
художники посетили деревню, где родилась Алоиза Пашкевич, памятные
места в Вильно, где она училась и работала, её могилу. Опосредованные
натурные впечатления от посещения
этих мест легли в основу пейзажей,
которые составили своеобразный раздел выставки. Любовь к родной земле, задушевность простых обыденных
мотивов воплощены в работах «На
родине Тётки» Павла Масленикова,
«Деревня Старый двор» Константина
Хорошевича.
Ретроспективные изображения
поэтессы были созданы на основе изучения её фотодокументов,

В образе сестры милосердия предстаёт Алоиза Пашкевич в работе
Феликса Янушкевича «Размышление». Живописно заломанные
складки халата, переливы светящихся белил и застывшее в этой
атмосфере строгости и чистоты
сосредоточенное, обращённое к
некоему постороннему наблюдателю лицо героини – всё это
сообщает композиции глубокую
содержательность, выводя её за
рамки простой жанровой сцены.
Зритель чувствует, что художник
создаёт портрет не только и не
столько профессионала, сколько
человека, готового пожертвовать собой ради судьбы и жизни
многих людей. Напряжённости и
строгости соответствует и колористическое решение – сочетание
тёмно-синего, чёрного и белого,
выразительные чёткие силуэты.
Александра Последович
«Тётка», 1976 г. 

Феликс Янушкевич «Размышление», 1976 г.

Павел Маслеников «На родине Тётки», 1976 г.
творчества и биографии. Все
они несут на себе печать как
времени их создания, так и
эпохи жизни самой Тётки.
Эти произведения искусства
соединили в себе документальность и достоверность
биографических событий с
областью личных переживаний и ощущений авторов, с областью чувств и эмоций. И это
неудивительно, ведь визуальное представление – одно из
самых сильных и запоминающихся.
Екатерина ИЗОФАТОВА,
кандидат
искусствоведения,
зав. отделом современного
белорусского искусства
НХМ РБ
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В ЖИЗНИ/УВЛЕЧЕНИЕ
КУС ЖИЗНИ
ВКУС
ВКУС
ЖИЗНИ/УВЛЕЧЕНИЕ
У ВЛЕЧЕНИЕ
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ВЫШИВАЕМ КАРТИНУ

В Ы Ш И В К А « Б ОТА Н И Ч Е С К А Я Ж И В О П И С Ь »

Н

а пороге весна – пришла пора
украшать интерьер цветами! Сегодня «Алеся» предлагает
вам ещё один вариант вышивки
ботанического этюда, направления, которое обрело в настоящее
время небывалую популярность.
А началось всё с французского дизайнера Вероник Анжинжер, которая подготовила для интерьеров
серию «Ботанические исследования». Её цветочные, фруктовые и
ягодные дизайны были выполнены
в стиле старинных ботанических
атласов. И «бабушкина ботаника»
обрела небывалый успех.

DMC

Размер вышитой картины
при стандартной канве
14 кл. на дюйм –
16,522,5 см.
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ВКУС ЖИЗНИ
МАСТЕРСКАЯ

С

ейчас начинают своё восхождение на пьедестал моды вязаные украшения. Чем же они
привлекательны?
Во-первых, это ручная работа,
в которую вы вложили не только свои
старания и мастерство, но и частичку
души, такое украшение становится
своеобразным оберегом для его обладателя.
Во-вторых, такой нестандартный
аксессуар всегда выделяет вас из общего фона, делая любой ваш наряд
более актуальным и изысканным.
Особенно хорошо вязаные серьги смотрятся с лёгкими платьями и
другими летними нарядами. Поэтому
предлагаю научиться самостоятельно
изготавливать оригинальные украшения к яркому лету!
Обучившись несложным методикам, вы сможете создавать уникальные аксессуары аутентичного
характера.

серьги

Вязаные

Предлагаем два варианта серёжек – яркие цветные треугольнички
и льняные в этно-стиле.

Серьги-треугольнички

ки

Для работы нам понадобится:
хлопковая пряжа Ирис двух цветов (молочно-белый и розовый)  крючок №2 Ведущая ру
бри
 бисер розового и золотистого
цвета  металлическая фурнитура для сборки: два колечка
диаметром около 5 мм 
две швензы  плоскогубцы
(2 шт.).

Анастасия
ТОДОРОВА.

Если у вас
возникли
вопросы, а также
предложения
и идеи, пишите
на почту

luanni@mail.ru

Уникальное украшение – это
то, которое рождено вашим
вдохновением с учётом актуальных
модных тенденций.

По схеме 1 начинаем вязание розовой нитью.
Затем нить обрываем. На нить молочного цвета
надеваем бисер в очерёдности:
»»»   1 розовая бусина,
»»»   2 золотистые,
»»»   повторяем еще 2 раза и продолжаем вязать
по схеме 1,
»»»   в отмеченных местах ввязывая бисер.
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Схема 1

Схема 2

Таким же образом вяжем вторую серьгу. Готовые детали стираем, высушиваем, растянув и закрепив булавками.
Затем с помощью плоскогубцев прикрепляем к серьгам швензы. Готово!

Этно-серьги
Для работы
нам
понадобится:
льняная тонкая
пряжа  крючок
№2  бисер цвета
тёмный металлик
 металлическая
фурнитура для
сборки: два колечка
диаметром около
5 мм  две швензы
 плоскогубцы
(2 шт.).
Перед началом работы на нить надеваем бисер –
для двух серёг 24 штуки. И по схеме 2 вяжем, в отмеченных местах ввязывая бисер. Закончив вязать
две детали, стираем их, сушим, растянув и закрепив
булавками. С помощью плоскогубцев прикрепляем к
серьгам швензы.
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ВКУС ЖИЗНИ
ЗД О Р О ВЬЕ

Косметика

для межсезонья
Как зима, так и весна оказываются серьёзным испытанием для
кожи лица. Мы с удивлением отмечаем новые морщинки на лбу
и щеках, тусклый цвет и шелушение, потрескавшиеся губы.
О том, как помочь нашей коже весной, рассказывает врачвалеолог Минского областного центра гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья Жанна АЛЕКСАНДРОВА.

В

иноваты отрицательные температуры с резкими перепадами, короткий
световой день и отсутствие солнышка. К тому же в это время года наш
организм испытывает сезонный недостаток витаминов, который сказывается на внешности: кожа лица и рук выглядит уставшей, на ней появляются
признаки увядания.
В арсенале любой женщины имеются всевозможные питательные, регенерирующие тоники и кремы, маскирующие пудры и карандаши, шампуни с
витаминами, щадящие краски для волос.
Но средства декоративной косметики не скроют недостатка витаминов
и минералов. Чтобы выглядеть привлекательно, кожу следует подпитывать
регулярно, а не от случая к случаю.
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Витамины, которые обязательно должны
присутствовать в нашем меню весной.
Никотиновая кислота (витамин РР). Если кожа стала
шершавой, значит, вам не хватает именно этой кислоты.
Обогатите свой рацион хлебом из муки грубого помола,
блюдами из круп и фасоли. Кроме того, никотиновая
кислота содержится в дрожжах – их можно принимать в
таблетках. Этот витамин содержится также в сое, горохе,
нежирной рыбе, мясе.
Витамин А (ретинол) и провитамин А (каротин) необ-

ходимы для роста и развития всего организма, а особенно
для кожи и слизистых оболочек. О нехватке этих витаминов свидетельствует сухая, шелушащаяся кожа. Иногда на
ней появляются тёмные пятна, гнойничковая сыпь, угри.
Ешьте говяжью, телячью, куриную печень, сливочное
масло, морковь, помидоры, курагу. Не помешает и рыбий
жир. Сейчас он продаётся в капсулах и не отпугивает специ
фическим запахом. Много витамина А в сыром яичном
желтке.

Провитамин А в организме под влиянием ферментов
превращается в витамин А. Каротин содержится в зелёной
части всех растений, во многих овощах, плодах, ягодах,
окрашенных в яркий жёлтый или красный цвет: тыкве,
редисе, помидорах, моркови, абрикосах, облепихе, шиповнике, грибах лисичках. Чтобы жирорастворимый каротин усвоился, его следует принимать со сметаной или
растительным маслом.
Витамин Е необходим для упругости кожи. Недаром его называют витамином молодости: он предотвращает старение,
появление морщинок. В большом количестве это биологически активное вещество содержится в нерафинированном
растительном масле, бобовых растениях, моркови, зелёных
овощах. Даже тем, кто придерживается диеты, необходимо
ежедневно получать хотя бы чайную ложку любого постного
масла. К слову, витамин Е содержится и в яичных желтках.
Источниками витамина Д (кальциферола) являются
печень тресковых рыб, сливочное масло, яичный желток. Этот витамин способствует нормальному развитию
костей и зубов. При недостатке витамина Д нарушается
всасывания кальция. В организме данный витамин образуется под действием ультрафиолетовых лучей. Рыбий
жир – настоящая кладезь витаминов А и Д.

Витамин К (викасол) необходим для свёртывания крови.
В природе он находится в зелёных листьях овощей, капусте, помидорах, моркови, рябине, картофеле. Синтезируется в организме человека бактериями толстой кишки.

Витамин Р (рутин) содержится в тех же продуктах, что
и витамин С. У рутина есть одно важное свойство: вместе
с витамином С он повышает прочность стенок кровеносных сосудов.
Водорастворимые витамины группы В (1, 2, 6, 12)

играют большую роль в борьбе с инфекциями, так как
повышают сопротивляемость организма. Кроме этого,
все витамины группы В входят в ферменты, регулируют
деятельность нервной системы, кроветворных органов, пищеварения, участвуют в обмене веществ. Человек получает
витамины группы В с продуктами растительного и животного происхождения. Они содержатся в хлебе из муки
грубого помола, крупах, бобовых, орехах, в зародышах
семян пшеницы, ржи, в отрубях риса, пшеницы, пекарских
и пивных дрожжах, красном перце, в листьях чая, овощах,
фруктах, а также в животных продуктах – нежирном мясе
и рыбе, печени, молоке, твороге, сыре, яйцах. Недостаток
витаминов этой группы сопровождается понижением чувствительности голеней и стоп, появлением судорог мышц,
быстрой утомляемостью при ходьбе, запорами, сухостью
кожи, трещинами и язвами в углах рта (заеды).
Если же вы заметили у себя кровоточивость дёсен, на
коже появились кровоизлияния, язык стал ярко-красным
и отечным, мучают язвенные стоматиты, поносы, различные сыпи на коже и частые простудные заболевания, а ещё
вы стали быстро уставать, это почти наверняка говорит о
недостатке витаминов Р, РР, С.

А вот витамин С (аскорбиновая кислота) в организме
человека не синтезируется. Главными источниками этого нужного и важного витамина являются
овощи, фрукты, ягоды, зелень. Особенно много
аскорбиновой кислоты в плодах шиповника, чёрной смородине, красном сладком перце, капусте,
петрушке, помидорах, шпинате, землянике. Аскорбиновая кислота разрушается при длительном или
неправильном хранении овощей и фруктов, в процессе кулинарной обработки и консервирования.
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К

роме витаминов, вашему организму не помешают и пищевые
добавки, содержащие комплексы микроэлементов. Так например,
нехватка цинка приводит к быстрому
старению кожи. Без этого микроэлемента клетки эпителия реже обновляются. Цинка много в курином и индюшачьем мясе, овсянке, в бобовых
культурах и в грецких орехах.

Ванна Клеопатры

Весна – самое время для приёма тонизирующих и увлажняющих ванн.
В тёплую ванну необходимо добавить несколько капель эссенциального
масла грейпфрута или апельсина. Для настоящих косметических гурманок – рецепт ванны Клеопатры: 1–1,5 литра жирного молока на ванну,
можно добавить 2–3 столовые ложки мёда. После приёма ванны ополосните кожу прохладной водой. Такие процедуры сделают вашу кожу
бархатистой и гладкой.

Секрет долгой красоты и молодости
вашей кожи – тщательный уход
за ней, умеренное и разнообразное
питание, своевременная витаминная
подпитка. И, разумеется, здоровый
образ жизни.
Что касается косметики, то весна – тяжёлый период для сухой кожи.
Нехватка витаминов и жирных кислот истощает её ресурсы. Кожа лица
и тела теряет упругость, выглядит
безжизненной, дряблой. Пользу вам
принесут тонизирующие косметические средства.
Жирной коже весной угрожает опасность воспалений из-за избытка жира,
который закупоривает поры. Неприятности, свойственные этому типу кожи, –
высыпания и угревая сыпь. Легко возникают раздражения, ощущение стянутости. С повышением температуры воздуха увеличивается активность сальных
желез, и у обладательниц жирной кожи чаще появляются прыщики. Весной
следует уделить больше внимания очищающим средствам, а также тем, которые регулируют активность сальных желез. Не следует забывать и о бактерицидных масках. Весной полезно воспользоваться народным рецептом:
смешайте 2-3 столовые ложки кефира с ложкой муки и добавьте сок выжатого
лимона. Такая маска очищает поры, выравнивает цвет лица, уменьшает жирный блеск, подпитывает кожу.
Секрет долгой красоты и молодости вашей кожи – тщательный уход за ней,
умеренное и разнообразное питание, своевременная витаминная подпитка.
И, разумеется, здоровый образ жизни.
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П

оставьте на полочку в ванной комнате маски с оливковым маслом или репейником, чтобы избавиться
от этих неприятностей. И выбирайте специальный шампунь с указанием «для сухих и повреждённых волос».
Прежде всего к сухости и ломкости волос приводит
отсутствие необходимых организму витаминов. Зимой
вы мало двигались, мало занимались спортом и употребляли преимущественно калорийную пищу. Срочно
меняйте такой режим! Витаминизируйте максимально
своё питание, в том числе и для того, чтобы «взбодрить»
волосы после зимы.
Обязательно посетите по весне парикмахерскую. Не
жалейте длины своей косы – не стоит стремиться сохранить сухие, повреждённые волосы. Доверьтесь мастеру,
пусть он обрежет «мёртвые» локоны, которые портят
вашу причёску и весь ваш образ.
Улучшить состояние волос помогут также некоторые
ограничения. Временно, на несколько недель, с приходом весны постарайтесь отказаться от плойки, щипчиков, различных выпрямителей, которые беспощадны к
волосам. Если такой возможности нет, то перед укладкой
обязательно наносите на локоны специальные термозащитные средства: спреи, масла, сыворотки. Постарайтесь
сушить волосы естественным путём, без фена. Сначала
подсушите их в полотенце 5-7 минут, затем распустите
и позвольте высохнуть свободными. Не расчёсывайте
мокрых волос, чтобы не травмировать их, особенно густым гребнем.
Полезно побаловать ваши локоны качественной
косметической питательной маской для ослабленных
и сухих волос или бальзамом с натуральными маслами.
Мария МОРОЗ

Совет

Хороший эффект
даёт такое домашнее
средство, как натуральная
простокваша: хорошо промажьте ей кончики волос,
на 15-20 минут оберните
голову лёгкой пелёнкой;
промойте тёплой
водой.

Лірычная гераіня першай кнігі паэткі яшчэ жыве
ў палоне светлых летуценняў, спадзяецца “пасадзіць
пальму, / Пабудаваць горад, / Разбіць сотні сэрцаў,
/ Знайсці матылька пад чароўным шкельцам”. Але
ўжо прадчувае, што ажыццявіць мары будзе няпроста. Залаты сон дзяцінства скончыўся, наперадзе –
шлях дарослага жыцця, і ружамі ён не ўсыпаны.
За вытанчанай прыгажосцю метафар паўстаюць
трывожныя прадчуванні, на ўзлёце юнацкай зачараванасці каханнем
прыходзяць думкі пра тое, як “невыносна цяжка робіцца, / Калі зямля ўжо стамлёна дыхае пад нагамі”, а “аскепкі шкельца” выяўляюцца
“глыбока ў сэрцы”. Лірычная гераіня ўсведамляе: выйсце – упарта ісці
да сваёй мэты, шмат працаваць і не здавацца, ні ў якім выпадку не
збочваць з абранай сцяжыны. Хочацца, каб для таленавітай аўтаркі
гэтай сцяжынай, абранай на ўсё жыццё, стала паэзія. У кнігу ўвайшлі
пераклады паэтаў Эквадора, Непала, Кітая ды іншых краін.

Анка Упала. “На заснежаны востраў”.
Раман. Выдавец А.М. Янушкевіч, Мінск,
2017.

Гераіня аўтабіяграфічнай кнігі Анкі Упалы
праходзіць стажыроўку па шведскай мове ў народнай школе недалёка ад Стакгольма. Вучоба,
побыт студэнцкага інтэрната, паездкі ў шведскую
сталіцу. Камунікацыя з карэннымі жыхарамі краіны
і з эмігрантамі з усіх канцоў свету даецца няпроста:
«Я пачала думаць на пякельнай беларуска-шведскаанглійскай трасянцы. Да ўсяго яшчэ руская – мова
міжнародных зносін з людзьмі з постсавецкай
прасторы». Але галоўная складанасць у іншым: побач з Аленай прыстасоўваюцца да жыцця на чужыне розныя людзі, у
кожнага з якіх свае псіхалагічныя траўмы. Перад гераіняй паўстаюць
пытанні, над якімі жыхары Беларусі проста не задумваюцца, бо не сутыкаюцца з імі ў паўсядзённым жыцці. Адна з такіх праблем – расавая
дыскрымінацыя. “Мой колер скуры – адзін з многіх, і за ім цягнецца
гісторыя прывілеяў”. Фемінісцкія погляды Алены таксама развіваюцца:
яна даведваецца пра асаблівасці функцыянавання патрыярхальных
стэрэатыпаў у Афрыцы, ісламскіх краінах. Гэтая гранічна шчырая
дзённікавая проза дазваляе зразумець: свет, у якім мы жывем, значна
шырэйшы за нашы стэрэатыпныя ўяўленні пра яго.

Аксана Спрынчан. Смачная кніга.
“Мастацкая літаратура”, Мінск, 2017.

Кніга прызначана для дзяцей малодшага школьнага ўзросту, але і дарослыя з задавальненнем прачытаюць гэтыя “смачныя” вершы і загадкі, бо ўсе яны
распавядаюць пра тыя ці іншыя стравы і спосабы іх
прыгатавання. Дранікі ды верашчака, грыбны суп,
аладкі, булён, гарбата з зёлак, а яшчэ шакаладкі,
мармелад, марозіва – колькі смакаты! Кніга раскажа пра адметнасці страў нацыянальнай кухні, патлумачыць, чаму хлеб,
пакладзены на абрус з беларускага лёну, “свой і ў спёку, і ў дажджы”, –
найсмачнейшы. Чытач даведаецца, як мятлік гатаваў гарбату з мялісай,
чаму баклажан і кажан – зусім не радня. Назбірае грыбоў на суп разам
з вожыкам, высветліць, хто такая нябесная піратка і пра што размаўлялі
лось з ласосем. Ёсць тут і “Смачныя загадкі”, а раздзел “Агародная хованка” распавядзе пра тое, што расце на градках. Паэтка нездарма
раіць сваім чытачам «Смачна чытаць!» – акрамя ўласна тэкстаў, дзеці
і дарослыя атрымаюць асалоду ад мастацкага афармлення кнігі.
Алена БРАВА
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Многие из вас заметили, что перепады
температуры и длительное ношение тёплых
шапок не на пользу волосам. Обезвоженная
кожа головы становится сухой и раздражённой,
нарушается водно-солевой баланс, зачастую
появляется перхоть.

Юлія Алейчанка. Пад чароўным
шкельцам. Вершы, пераклады. РВУ
“Выдавецкі дом “Звязда”, Мінск, 2017.
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КНИЖНАЯ

Возвращаем
красоту причёске

ВКУС ЖИЗНИ
ЗД О Р О ВЬЕ

Ароматные

спасатели
Зима закончилась, но вопрос, как уберечься от инфекций и простуд,
в весеннее межсезонье по-прежнему актуален. Про март не зря
ведь говорят: «Марток – оденешь трое порток». Профилактика
заболеваний – самый мудрый способ избежать проблем
со здоровьем.

С

уществует множество народных натуральных рецептов,
а также немедикаментозных
способов защиты от сезонных простудных заболеваний – от лукового сока вовнутрь до ингаляций над
горячим картофелем и горчичных
припарок. Но ничто не сравнится по
эффективности и простоте применения с эфирными маслами.

Дышите глубже!

П

редупреждать заражение простудными заболеваниями при
помощи аромамасел намного
приятнее, полезнее и дешевле, чем
лечиться. Эфирные масла сами по
себе уже высоко концентрированы
и многофункциональны, готовы
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сражаться и с бактериальными, и
с вирусными инфекциями. Для их
применения не нужны ни сложные
приготовления, ни запредельные
финансы. Только немного времени
и желание поддержать своё здоровье.
Эфирные масла в целом (а некоторые в особенности) благодаря своему
составу – антисептики, многие обладают противовоспалительными и
противовирусными свойствами. Они
блокируют инфекции, оздоравливают воздух в помещении, укрепляют
иммунитет. Всё это – большая помощь в защите от болезней в период
эпидемий, когда простуды «гуляют»
везде: в офисах, школах, детских садах, транспорте и магазинах.

Лара КАРПОВА

Наши бабушки и
прабабушки всегда
использовали
целебную силу
трав и растений
для лечения и
профилактики
любых заболеваний.
Чаи из ромашки,
мяты и малины
мы хорошо
помним с детства,
используем их
и сейчас.

Антипростудные «ароматы-многостаночники»

Д

авайте узнаем их в «лицо». Познакомимся с наиболее яркими и мощными ароматами-спасателями, которые способны стать нашим щитом
от неприятностей переменчивой погоды и её «шпионов» – ОРВИ, ОРЗ,
гриппа и других.

ЛАВАНДА. Аромат холодный, мягкий, свежий, тонкий, «пушистый».
Мощный антисептик. Обладает противопростудным, противокашлевым действием. Усиливает сопротивляемость организма переутомлению и инфекционным заболеваниям. Способствует очистке от шлаков.
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО. Аромат терпкий, горьковато-пряный, холодный.
Один из наиболее сильных антисептиков и противовоспалительных средств
многогранного применения. Устраняет вирусные (грипп, герпес и др.) и бактериальные (воздушно-капельные, контактно-бытовые, кишечные) инфекции.
Эффективен при воспалениях носоглотки и органов дыхания. Стимулирует
работу иммунной системы организма. Купирует воспалительные процессы
в ротовой полости. Устраняет синдром пищевой интоксикации (тошнота,
рвота, диарея).

ЛИМОН. Аромат свежий, холодный, «горьковато-зелёный».
Устраняет кровоточивость и воспаление дёсен. Оказывает противовирусное
и иммуностимулирующее, а также антибактериальное и антисептическое
действие. Облегчает лихорадку, способствуя понижению жара. Активизирует
лейкоцитарную активность, восстанавливает естественную формулу крови.

МЯТА. Аромат бодрящий, холодный, свежий, ментоловый.
Обладает противовирусной и антибактериальной активностью. Хорошее жаропонижающее. Оказывает смягчающее, противовоспалительное действие
при охриплости и потере голоса. Лечит ларингиты. Устраняет головную боль,
вызванную гипоксией и переутомлением. Купирует боль при кариесе, воспалении дёсен, стоматите.
ЭВКАЛИПТ. Аромат светлый, холодящий, смолисто-терпкий.
Устраняет воспалительные и застойные процессы органов дыхания и носоглотки. Оказывает противопростудное и жаропонижающее действие. Антисептик.
Эффективен при головной боли.
ПИХТА. Аромат свежий, смолисто-хвойный, терпкий, холодный.
Оказывает противовоспалительное и отхаркивающее действие. Источник натуральных провитаминов и фитонцидов. Стимулирует иммунитет.

ГЕРАНЬ. Аромат тёплый, масляный, горьковато-цветочный.
Издревле герань носит название «доктор ухо-горло-нос», она способна купировать боль при воспалении среднего уха, пазух носа, миндалин и зева.
Устраняет также мигрени.
РОЗМАРИН. Аромат уютный, тёплый, горьковатый, пряный.
Мощный стимулятор защитных сил организма. Оказывает противовоспалительное и противокашлевое действие на органы дыхания. Натуральный
анальгетик, купирующий боль различной природы.

Аромапрофилактика
показана нам всем
с октября по апрель
ежегодно.
Как работают
аромапомощники?

Э

ффективность эфирных масел
подразумевает правильность
их использования.
Для профилактики инфекций
концентрация эфирных масел снижается; детям – снижается в два раза
по сравнению со взрослыми.

Аромамассаж желательно проводить вечером перед сном. Для него
подойдут смеси эфирных масел (на
основе животного жира – барсучьего,
медвежьего и т.п.): лимон + тимьян;
ладан + эвкалипт + лимон; можжевельник + пихта + розмарин; розмарин + мята + эвкалипт + гвоздика. Количество капель каждого масла можно
подобрать по степени приятности.

Местная ароматерапия при-

меняется простым промазыванием
преддверия носа. Смесь готовится
на базовом (жожоба, миндальное,
оливковое холодного отжима) масле
с добавлением следующих эфиров
(или их сочетаний): чайное дерево,
эвкалипт, мята, тимьян, розмарин,
ладан, пихта, герань, лемонграсс, мелисса. Можно приготовить несколько
смесей и чередовать их для большего
удовольствия и эффективности.

МЕЛИССА. Аромат резкий, утренний, прохладный, «горько-зелёный»,
свежий.
Обладает противовирусной и иммуностимулирующей активностью. Запах
эффективен при гриппе, герпесе, опоясывающем лишае.

ЛАДАН. Аромат протяжный, смолистый, древесно-амбровый, бальзамический.
Оказывает противовоспалительное действие на носоглотку и органы дыхания.
Применяется при насморке, воспалении пазух носа, зева и миндалин, а также
при спазмах в лёгких и бронхах, оказывая противоастматическое действие.
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Имбирный чай

Порезанный кусочками или натёртый на тёрке имбирь залить кипятком, потомить на медленном огне
5–10 минут, сдобрив куркумой и чёрным перцем. Можно добавить листья
мяты. Снять с огня, настоять 15 минут, добавить сок лимона и (или)
апельсина, мёд по вкусу.

Коричный чай

Заварить в термосе палочки корицы (можно молотую), добавить щепотку чёрного перца, настоять 2 часа.
Пить с мёдом.

И

нгаляция подразумевает использование аромамедальонов, аромаламп, диффузоров, а самый простой способ – взять носовой платок
или бумажную салфетку с несколькими каплями эфирного масла.
Самое главное в ингаляции – получить удовольствие от аромата. Это могут
быть моно-масла (эвкалипт, мята, апельсин), а также сочетания: апельсин
с корицей и иланг-илангом; ладан с розовым деревом и шалфеем; пихта с
лимоном и мятой; левзея с мятой, лавандой и апельсином.

При полоскании горла готовим основу – 1 стакан воды с 1 чайной ложкой
морской соли; добавляем ¼ чайной ложки молотой гвоздики, обогатив смесью
масел (эвкалипт, чайное дерево, мята – по 1 капле). Также подойдёт и такой
рецепт: 1 стакан горячей воды + ½ чайной ложки морской соли + 1 чайная
ложка куркумы.
Санация воздуха в помещении – распыление смесей аромамасел с помощью

спрея-пульверизатора. Для этого в минеральную воду добавляем и активно
встряхиваем для смешивания следующие эфирные масла: лимон + грейпфрут
+ лайм; пихта + ель + сосна. Можно использовать моно-масла: эвкалипт, мята,
чайное дерево, розмарин, ладан. Хорошим дополнением, но в очень умеренных
дозах, будет цитронелла (гвоздика, кориандр, базилик).

Вызываем на помощь специи

С

пеции являются источником получения многих эфирных масел (базилик, анис, корица, гвоздика, кориандр, имбирь, фенхель), поэтому
они эффективны сами по себе. Хочется поделиться несколькими рецептами напитков, которые можно приготовить в домашних условиях. Это
вкусно, ароматно и полезно!

Лечебное молоко на ночь

В горячее молоко добавить куркуму и чёрный перец по вкусу.

Жгучий чай

½ чайной ложки молотого имбиря, ½ чайной ложки молотой корицы, ½ чайной ложки семян фенхеля
залить 1 стаканом кипятка.

Шамбала

2 чайных ложки семян пажитника
залить 300 мл воды, кипятить 15 минут на медленном огне. Пить с мёдом.

Чай «Доброе утро».

В термос засыпать 2 столовые
ложки семян кориандра, залить 1 стаканом кипятка и оставить на ночь.
Утром пить, добавив лимон.

Бодрящий чай

1) Кориандр молотый, корица молотая, имбирь молотый – всё по ½ чайной ложки на стакан кипятка.
2) Семена кумина, кориандра, фенхеля по ½ чайной ложки на стакан
кипятка.

И

спользование в нашей повседневной жизни растений и их
ароматов в чаях, ваннах или
для ароматерапии даёт возможность
взять себе в помощники естественные средства для того, чтобы всегда
хорошо себя чувствовать. Сила природы, умноженная на жажду жизни,
всегда торжествует над болезнями,
старостью и усталостью.
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сыров на счастье
Немного истории

Сколько видов сыра сегодня существует
в мире, не возьмётся сказать ни один
кулинарный эксперт! Впрочем, это совсем
не мешает нам открывать для себя новые
сорта и наслаждаться уже полюбившимися.

Н

аибольшей популярностью в Беларуси сегодня пользуются твёрдые и полутвёрдые
сыры марок, известных ещё со времён СССР:
российский, голландский, пошехонский, сливочный, костромской, сулугуни. Наряду с ними стали
производиться эдам, маасдамер, гауда, пармезан,
радамер, тильзитер.
Лишь немного уступают им по популярности
мягкие плавленые сыры. Современные технологии
позволяют при их приготовлении применять разнообразные добавки, играя вкусом, консистенцией и цветом: тмин, кориандр, чёрный и красный
перец, имбирь, орехи, сухофрукты, какао, мёд, сиропы и др. Пастообразные, ломтевые, колбасные
сыры – конечно, их нельзя отнести к элитарным
сортам, зато они вкусны и универсальны, подходят
как для дежурных бутербродов, так и для оригинальных салатов, соусов и супов.

Издревле человек использовал в быту шкуры и внутренности убитых
животных. Учёные полагают, что процесс образования сыра был обнаружен случайно. Первобытные люди применяли желудки животных в
качестве ёмкостей для переноски и хранения жидкостей – воды, молока,
соков, вина. Однажды под воздействием сычужных ферментов из молока
получился сыр…
Существует несколько вариантов легенд о чудесном изобретении сыра
арабскими кочевниками. А древнегреческие мифы повествуют, что ещё в
античные времена греческий герой Аристей владел искусством изготовления сыра (кстати, задолго до того, как грекам стало известно вино). По
свидетельству историка Плиния Старшего, сыры производили за пределами Древнего Рима, но привозили их сюда немало, чтобы «удовлетворить
изысканные желания римской элиты».
На славянских землях сыр производился естественным, «сырым» способом,
без тепловой обработки, поэтому продукт так и называли – «сыр». Только
при Петре I в Российской империи появились твёрдые европейские сорта.
Предполагаемую дату начала изготовления сыра историки относят к 8000
году до н. э., когда были одомашнены первые овцы. А самые ранние упоминания об изготовлении сыра в археологической летописи датируются
5500 годом до н. э., и находки, свидетельствующие об этом, были обнаружены на территории современной Польши. Так что нашим предкам вкус
сыра был знаком давно!

Мария МОРОЗ
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По технологии изготовления сыры подразделяются
на твёрдые, полутвёрдые, мягкие, рассольные
и переработанные (плавленые).
Твёрдые сыры

Э

то сыры с твёрдой, плотной консистенцией, как правило, они покрыты
также плотной корочкой, восковой или натуральной. Отличаются способом прессовки и сроком созревания. Среди твёрдых сыров практически не
встречаются плесневые, т.к. технология производства не позволяет свободно
развиваться плесневым культурам внутри сыра. Однако здесь выделяют подкласс «тёрочные сыры»: их очень сложно нарезать, они крошатся, поэтому
используются как дополнение к блюдам в натёртом виде.
Французы гордятся своими видами твёрдых сыров: салер, тампле, франшконте, де-пирене, канта́ль, маруаль. Кстати, согласно «Закону о наименованиях», сыр, носящий имя географической области Франции, может производиться только в самой этой области. Сегодня таких сыров насчитывается более 30.
Главные творения итальянских мастеров — это пармезан, грана-падано,
пекорино романо и пекорино сицилиано. Без них не представить ни настоящей
пасты, ни лазаньи, ни пиццы.

Полутвёрдые сыры

Х

арактеризуются плотной сливочной консистенцией, производятся без
дополнительной обработки. Зачастую покрыты корочкой (естественной
или плесневой), также могут быть упакованы в воск. Отличаются способом
прессовки и сроком созревания. В иных случаях при классификации сыров к
полутвёрдым относят привычные для нас твёрдые сорта – российский, голландский, канталь, эдам, гауда и др.
Согласно стандартному описанию, полутвёрдые сыры делают из крупнозернистой сырной массы, выдерживая её под прессом несколько месяцев.
Характерный для них внешний вид напоминает продолговатый глаз.
Большинство известных изысканных сыров относят к полутвёрдым (подкласс «голубые сыры»): это рокфор, стилтон, горгонцолла, дорблю. Из деликатесных – аббеи-де-Беллок и аббеи-де-Тимадёк, брезен, бруэр, лайоль, морбье.
Есть и особо примечательные экземпляры, как, например, Альпцирлер с
красной корочкой, производимый только в Австрии. Или швейцарский сыр
Аппенцеллер, который создаётся по уникальной технологии вот уже 700 лет.
Он созревает в особом растворе из пряных трав, вина и соли, благодаря чему
приобретает неповторимый фруктовый вкус. Вместе с Грюйером и Сбринцем
сыр Аппенцеллер составляет «тройку швейцарских сыров» премиум-класса.

Копчёные сыры

О

тносятся к типу твёрдых сыров
(по плотности), но кардинально
отличаются от них способом приготовления и вкусом. Как правило, при
копчении сыров используется древесина бука, которая придаёт сырам
весьма оригинальный вкусовой букет.
Именно технология изготовления выделяет их в особую категорию.
При холодном копчении сыр выдерживают при 20–32 °C от 2-х до 4-х
недель. При горячем копчении сыр
нагревают до 88 °C, поэтому созревает он вдвое быстрее. В результате
образуется золотисто-коричневая корочка с дымком, надёжно хранящая
полезные элементы. Пожалуй, самый
знаменитый копчёный сыр – это «косичка», или чечил.
При изготовлении любимого многими колбасного сыра также сперва
нагревают сырную массу до 95 °C,
затем доводят до готовности в коптильне с хвойными парами.

Плавленые сыры

В

ырабатывают плавлением сычужных кисломолочных натуральных сыров с добавлением творога,
сметаны, молока, сливочного масла,
специй и разного рода наполнителей. Бывают сладкие пастообразные,
колбасные, бутербродные с грибами,
ветчиной, луком, а также элитные с
лососем, грецкими орехами и др.
Эти сыры были изобретены в
XX веке, и некоторые специалисты
даже не считают их полноценными
сырами, так как в них присутствуют
посторонние жиры растительного
происхождения. Являясь продуктом
дополнительной обработки, они упакованы в фольгу или герметичные баночки, имеют долгий срок хранения.
А главное, они любимы за многообразие вкусов и доступность.

54

Важные правила
»»»  Чтобы сохранить полезные свойства сыра, необходимо правильно его
хранить: оптимальная температура для этого продукта 5-8 градусов (верхняя
полка холодильника). Большинство сортов сыра не подлежат длительному
хранению.

Мягкие сыры

Э

то сыры с мягкой сливочной/
творожной консистенцией, произведённые без дополнительной обработки, такой, как копчение или
плавление. Такие сыры могут быть
как с корочкой (плесневой или естественной), так без неё (свежие сыры).
Хорошо известные нам свежие
сыры – рикотта, фета, моцарелла.
Мягкие свежие сыры с белой пенициллиновой корочкой, которые к
тому же обладают нежным вкусом
с пряными нотками, это камамбер,
бри, бончестер. Выделяется также
большой ряд наименований мягких
сыров с промытой плесневой корочкой – шамбертен, арриньи, блё
д’Овернь, броччио, лаонез, бель-дешан, а также мягких сыров из козьего
молока – пикодон, паве Блезуа, мораше, риготт-де-Кондриё. Особенно
ценятся гурманами голубые сыры с
благородной плесенью – за их пикантную изюминку.
Но самую громкую славу снискали
утончённые маскарпоне и филадельфия, выпечка и десерты из них просто
восхитительны!

»»»  Некоторые специалисты утверждают, что польза от употребления сыра
будет максимальной, если съесть его утром, примерно с 9 до 11 часов, тогда
все полезные вещества усвоятся.
»»»  Также рекомендовано употреблять сыр комнатной температуры, то есть
предварительно достать его из холодильника и дать ему нагреться в естественных условиях.

Употребление 50 граммов сыра равноценно
употреблению 0,5 л молока.

Сырные
редкости

Очень своеобразный, неповторимый вкус имеют сыры
из молока буйволицы, нам из их
числа известна моцарелла.
Настоящая диковинка –
сыры из кобыльего и верблюжьего молока.

Рассольные сыры

И

х основное отличие состоит в том,
что они созревают и хранятся в
рассоле, не имеют корочки, тесто
ломкое, массовая доля жира – не более 45 %, но соли – до 7%. Наиболее
любим нами пришедший с горного
Кавказа сыр брынза. Сырную массу
для него формируют с применением
ферментов или закваски и выдерживают до готовности в концентрированном рассоле. Этот сыр не имеет
корочки, но обладает приятным терпким вкусом.
В зависимости от плотности, рассольные сыры тоже бывают мягкими
и твёрдыми. Самые известные мягкие виды сыров – это брынза, чанах
и адыгейский. К твёрдым рассольным
сортам принадлежат сулугуни и лори.
Из рассольных сыров получаются
вкуснейшие хычины, осетинские пироги, лепёшки с начинками и фаршированные баклажаны.
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Полезные свойства
»»»  В состав сыра входят жизненно важные, ценные для человека белки, молочный жир, многие минералы и витамины, экстрактивные вещества. Их
концентрация почти в 10 раз выше, чем в молоке, из которого делают сыр.
»»»  Белок, который содержится в сыре (его доля около 25%) усваивается намного лучше, чем белок из свежего молока. Из минеральных веществ львиная
доля принадлежит кальцию и фосфору, но наряду с ними в сыре содержатся
цинк, йод, селен, железо, медь, калий. Не менее богат и витаминный ряд: А,
В1, В2, В12, С, D, Е, РР, пантотеновая кислота и др. Усвояемость питательных
веществ – до 99%.
»»»  Сыр – незаменимый источник кальция и калия, а также белков (его употребление обеспечивает потребность организма в животных белках). Регулярное употребление сыра позволяет улучшить состояние кожи, волос и ногтей,
благотворно влияет на зрение. Но это продукт достаточно калорийный, что
важно помнить тем, кто пытается сбросить вес или сидит на диете.
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СМАК ЖЫЦЦЯ
ДОМ

Каміны ў інтэр’еры
часта разглядаюцца
выключна як
прадмет раскошы.
Але не варта
забывацца, што
гэта яшчэ і тое,
што можа зрабіць
дом цёплым і
ўтульным. Камін
непазбежна
прыцягвае да сябе
ўвагу і служыць
цэнтральным
элементам у
афармленні
інтэр’еру.

І
А

снуе некалькі тыпаў камінаў, і іх класіфі
куюць у залежнасці ад канструкцыі і
матэрыялаў, з якіх каміны вырабляюцца.

Каміны з каменя
здобце свой камін каменем, і няхай ён цягнецца да самай столі,
што падкрэсліць (або візуальна
павялічыць) вышыню пакоя. А калі вы
хочаце надаць прывабнасці вашаму пакою, зрабіце такі камін цэнтрам інтэр’ера.
Камень таксама можа быць выкарыстаны
для стварэння кантрастаў, ён цудоўна спалучаецца з дрэвам, прыўносячы ў дызайн
памяшкання яшчэ большую гармонію.
Пакой з мураваным камінам звычайна мае крыху вясковы выгляд, што робіць
яго больш утульным. Натуральны матэрыял дазваляе каміну выдзеліцца, робіць
яго прыцягальным. Як правіла, каміны
з каменя не адпавядаюць сучасным
інтэр’ерам – яны больш падыходзяць для
"праставатых" загарадных дамоў. Аднак

Камін

у iнтэр’еры
Аліна БЯЛОВА
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для прыгажосці можна зрабіць і штучны
мураваны камін.

Сучасныя каміны

С

учасныя каміны акцэнтуюць
на сабе ўвагу ў прасторы пакоя.
Сёння можна знайсці каміны самых незвычайных і інтрыгуючых форм
і канструкцый, і яны лёгка інтэгруюцца
практычна ў любы інтэр’ер. Гэта робіць
іх сапраўды ўніверсальнымі, але азначае і
тое, што неабходна прыкласці намаганні,
каб знайсці камін такога дызайну, які
падыходзіць менавіта вам.
Сучасныя каміны маюць мала агульнага з
традыцыйнымі, але яны таксама дабаўляюць
памяшканню цяпла (хоць часам і чыста
сімвалічна). І ўсё ж каміны ў сучасных дамах
– гэта нешта большае, чым проста "іскрынка"
дэкору ці архітэктурны элемент. Яны таксама
могуць нетрадыцыйна выкарыстоўвацца ў
некаторых іншых памяшканнях, напрыклад,
такіх, як ванны пакой.

Стыль
i расслабляльная
атмасфера

"Лунаючыя" каміны

В

ыбірайце падвесны камін, калі хочаце больш лёгкасці.
У адрозненне ад звычайных, гэтыя каміны менш
масіўныя, што робіць іх аптымальным рашэннем
для невялікіх памяшканняў. Камін, які звісае са столі, можа
цалкам змяніць пакой, але можа застацца і незаўважаным.
"Лунаючыя" каміны – гэта выдатны варыянт для пакояў
з высокімі столямі або для двухсвятловых памяшканняў.
Галоўнай перавагай падвеснага каміна з’яўляецца тое,
што пры яго ўсталяванні вы не залежыце ад сцен і можаце
размясціць камін у любым месцы, нават у цэнтры пакоя.

Скандынаўскія каміны

Н

ягледзячы на тое, што
скандынаўскія каміны могуць быць самых розных канструкцый і форм, іх лёгка адрозніць
ад камінаў іншых тыпаў. Галоўная іх
асаблівасць – прастата. Такі камін,
незалежна ад канструкцыі, надае
інтэр’еру зусім адмысловы выгляд.
Вельмі папулярны колер для
скандынаўскіх камінаў – белы.
Найбольш распаўсюджаная канструкцыя – цыліндрычная, хоць
і канічная таксама папулярная.
Скандынаўскія каміны ідэальна падыходзяць для размяшчэння ў куце
пакоя.

Металічныя каміны

І

нтэграваць у памяшканне металічны
камін даволі цяжка, калі ў інтэр’еры
адсутнічаюць іншыя металічныя
акцэнты. З іншага боку, металічны
камін – гэта менавіта тое, што трэба для інтэр’ераў у індустрыяльнапрамысловым стылі, каб прастора
выглядала закончанай.
Металічныя каміны нельга назваць папулярнымі. Яны не даюць таго
ж цяпла (у прамым і пераносным сэнсах), як, напрыклад, каміны з каменя,
але пры правільна падабранай тэкстуры металу могуць таксама добра гля
дзецца і ў інтэр’еры загараднага дома.

Каміны, аздобленыя дрэвам

К

амін, аздоблены дрэвам, выглядае крыху іранічна. У адрозненні
ад сучасных камінаў, для якіх не
выкарыстоўваецца драўніна ў якасці паліва,
гэта спроба вярнуць цяпло традыцыйных
канструкцый, што таксама дае магчымасць
спалучаць кантрасныя матэрыялы, такія, як
дрэва і цэгла. "Драўляныя" каміны маюць
элегантны знешні выгляд і могуць упісацца
ў любы стыль афармлення інтэр’еру, у
залежнасці ад колеру, формы, наяўнасці на
іх “налёту” часу і іншых дэталяў.
сакавiк 2019
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Перагародкі з камінам

К

амін, убудаваны ў перагародку, аб’ядноўвае адразу
два элементы інтэр’ера
ў адной канструкцыі. Аддайце
перавагу такому варыянту, калі ў
вас адкрытая планіроўка і вы хочаце крыху адзіноты ў гасцёўні.
Камін можа быць выдатна
інтэграваны ў перагародку, якая
падзяляе памяшканне на дзве
часткі. Гэты варыянт дазволіць
вам, маючы толькі адзін камін,
атрымаць па каміну ў кожнай з
атрыманых прастор (г. зн., камін
можна бачыць з абодвух бакоў).
Звычайна такая канструкцыя
выкарыстоўваецца для падзелу кухні
і гасцёўні, але можа быць добрым
варыянтам і для вялікай спальні.

Кутні камін
Паколькі звычайна куты
памяшкання пустуюць, яны
ўяўляюць сабой добрыя месцы для
размяшчэння каміна. Такім чынам, вы
можаце выкарыстоўваць гэтыя не занятыя нічым зоны для чагосьці практычнага і прыгожага. Акрамя таго, пры такой
расстаноўцы пакой набывае цікавую
форму і становіцца менш аднастайным.
Кутнія каміны карыстаюцца папулярнасцю ў традыцыйных інтэр’ерах,
але іх смела можна назваць
універсальнымі.

Знадворныя каміны

З

рабіце знадворны камін
галоўнай адметнасцю
вашага двара. Стварыце
вакол зручную зону адпачынку,
каб кожны мог бачыць камін і
атрымліваць асалоду ад яго цяпла. У выніку вашых намаганняў
будзе створана ідэальнае месца
для вячорак. (Як правіла, каміны
на адкрытым паветры акружаны зручнымі месцамі для
сядзення). Каб знадворны камін
гарманіраваў з домам, вы можаце
пафарбаваць яго ў той жа колер,
што і дом.
Знадворныя каміны вельмі
адрозніваюцца ад тых, якія
прызначаны для ўнутранага
інтэр’ера. Перш за ўсё яны могуць
быць значна большых памераў,
паколькі прастора звонку практычна не абмежаваная. Акрамя
таго, канструкцыі знадворных камінаў маюць пэўныя
асаблівасці (напрыклад, дымаход
каміна размяшчаецца вышэй за
дах веранды, таму тыя, хто адпачывае каля агню, не адчуваюць
паху дыму).
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Газавыя каміны

К

аміны на газавым паліве сёння складаюць выдатную альтэрнатыву добрым старым дроўным.
Прастата канструкцыі дазваляе манціраваць падобныя каміны практычна ў любых памяшканнях, дзе
прысутнічае цэнтральнае ацяпленне. (Да таго ж падвод
балоннага газу для сілкавання падобнага каміна таксама
магчымы.)
Але ў пытаннях устаноўкі і эксплуатацыі газавых
камінаў ёсць свае асаблівасці:
  Абавязковая наяўнасць дазволу на ўстаноўку ад газавых службаў.
  Неэфектыўнасць вырабленага цяпла – большая яго
частка будзе сыходзіць у дымаход.
  Падвод газавых труб, як і само ўсталяванне каміна з
дымаходам, – даволі затратныя работы.
  Паколькі газавае паліва стварае "жывое" полымя, варта таксама прымаць узмоцненыя меры пажарабяспекі.

Электрычныя каміны

К
Якія бываюць каміны

ў залежнасці ад віду паліва?
Дроўныя каміны

К

аміны, якія працуюць на дровах або вуглі, – нестарэючая класіка. Менавіта такія мадэлі асацыiруюцца
ў многіх з дамашняй утульнасцю. Нягледзячы на
простую будову самога каміна, падобныя канструкцыі па
меркаваннях бяспекі прызначаюцца выключна для прыватных дамоў. Тэхналогія іх закладкі такая, што можа адбывацца толькі на першапачатковых этапах будаўніцтва
дома.
Але і гэта яшчэ не ўсе "падводныя камяні":
  Пасля кожнага прагарання паліва ў каміне збіраецца
вялікая колькасць попелу, які неабходна вычышчаць. Таму
тым, хто не любіць падобную работу па доме, лепш добра
ўзважыць усе "за" і "супраць" каміна.
   У працэсе згарання дроў узнікаюць
іскры, часам з топкі вывальваюцца распаленыя вуглі, што можа стаць прычынай пажару. Да таго ж і бяспека дзяцей побач з такім камінам
можа стаяць пад пагрозай.
І ўсё ж манатонны трэск дроўцаў,
сапраўднае полымя, цудоўны пах,
які ідзе ад каміна, робіць дроўны
камін неймаверна папулярным сярод фанатаў такога дамашняга ачага.
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аміны, якія працуюць ад электрычнасці, – выдатны
варыянт для тых, хто хоча мець дамашні ачаг, але
не жадае мець праблем з устаноўкай і пастаянным
тэхнічным абслугоўваннем каміна.
Падобныя мадэлі зарэкамендавалі сябе выключна са
станоўчага боку:
  не патрабуюць паліва;
  для працы патрэбен толькі ток са звычайнай разеткі;
  даступны кошт;
  наяўнасць агню;
  не патрабуюць адмысловага догляду;
  могуць усталёўвацца ў любых памяшканнях;
  электракаміны бываюць не толькі з рэжымам агню,
але і з рэжымам абагравання.
І ўсе гэтыя выгоды маюць прыгожую “абгортку”
шматлікіх дызайнерскіх рашэнняў, сярод якіх можна
выбраць любыя стылявыя разнавіднасці для вашай кватэры. Аднак за ўсё трэба плаціць. Электраэнергія сёння – дарагое задавальненне, а падобныя мадэлі камінаў
спажываюць немалую яе колькасць.

Біякаміны (экакаміны)
Апошні павеў у галіне падобных канструкцый.
Уяўляюць сабой бяспечныя віды камінаў для дома з
сапраўдным полымем, а не імітацыяй.
Перавагі:
  працуюць на раслінным паліве;
  вылучаюць прыемнае цяпло, якога можа быць дастаткова для ацяплення памяшкання ў залежнасці ад
памераў каміна і пакоя;
  магчымасць устаноўкі ў любым месцы;
  не патрабуюць устройства дымахода;
  няма гару і сажы;
  шырокі асартымент дызайнерскага
афармлення.
"Лыжкай дзёгцю" з’яўляецца высокі
кошт падобнага віду камінаў. Ды і наяўнасць
сапраўднага полымя патрабуе пэўнага кантролю за ім падчас гарэння.

59

ВКУС ЖИЗНИ
ВЫС ТА ВКИ

гигантских
фонарей
Более 25 масштабных композиций –
всего свыше 500 фигур животных
и растений – поселились в минском
Ботаническом саду. Несколько
десятков мастеров 12 дней
собирали необычные фигуры
из металла и ткани, все
материалы для этого специально
везли из Китая.
По словам организаторов, фестиваль
гигантских китайских фонарей считается
одним из самых известных выставок в мире.
Этот фестиваль проводился в 40 странах.
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Татьяна МАЛЬКО
Фото автора

Прочный стальной
каркас искусно укрыт
разноцветной тканью
и мастерски подсвечен
изнутри, благодаря
чему, несмотря на свой
немаленький размер,
экспонаты кажутся
абсолютно невесомыми.

Шоу создано китайской компанией
Haitian Culture на основе древних
традиций и современных технологий.
Необычные персонажи будут радовать
посетителей до 31 марта.

сакавiк 2019
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Это поколение не знало интернета, мобильных телефонов, не общалось в социальных сетях «ВКонтакте» и facebook. Юноши знакомились с девушками на танцплощадках, чтобы потом с гордостью вести избранницу в кафе-мороженое. Прогулка
по городским улицам была обязательным ритуалом ухаживаний, а «Волга» в лентах
и с наряженной куклой на капоте – экипажем, который мчал советских молодожёнов в ЗАГС. Ещё один раритет – альбомом чёрно-белых фотографий, где жених
и невеста трогательно скованные, но счастливые, фотографий, которые
так приятно показывать потом детям и внукам.

Ностальгия по юности

У

Нины Ивановны Лысых и белорусского парня по
имени Филипп до свадьбы дело не дошло. Нине
было 19, когда она познакомилась с юношей. В её
родном украинском городе Кривой Рог Филипп работал
на заводе. Было это в 1971 году. Память Нины Ивановны
сохранила о парне не так уж много: худощавый, около 20ти лет, с закатанными рукавами рубашки. Воображение
дорисовало образ: светлый, добрый и чистый, искренний и порядочный. По-видимому, застенчив был Филипп,
симпатию свою выразить красивыми ухаживаниями и
цветистыми фразами не умел. Приходил к дому, где Нина
жила у родственников (родители девушки находились в
Павлограде), ждал её, встречал лучистой улыбкой. Сама
не заметила Нина, как впустила парня в своё сердце, начала радоваться обмену робкими взглядами, улыбками.
История могла бы закончиться для молодых людей вполне традиционно. Но вышло иначе.
Ни с того ни с сего решила проявить активность двоюродная сестра Нины. Пожаловалась своему отцу на то, что
навязчивый молодой человек преследует кузину. И дядя,
вспоминает Нина Ивановна, «поговорил с Филиппом».
Как именно – она не знает, так как после этого разговора

Вот такие открытки дарили в СССР друг другу влюблённые 
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белорус больше не приходил. Некоторое время девушка
чувствовала грусть, перед глазами стоял образ несправедливо обиженного парня, хотелось найти его. А потом
жизнь пошла своим чередом. Вышла замуж, родились
сыновья. Работа, забота о детях, общественные дела...
Вскоре семья уехала из родной Украины в российский
Якутск. И опять – работа, нелёгкий быт не оставляли
времени на раздумья и мечтания, да и семейная жизнь
не была безоблачной: муж часто заглядывал в рюмку.
Забота о доме и детях лежала исключительно на плечах
Нины Ивановны.
Сейчас женщине 67 лет. Долгие годы работала бухгалтером в Якутске. Ко всем людям, которые встречались
на жизненном пути, старалась относиться искренне и доброжелательно. Вырастила двоих сыновей, продолжает
окружать любовью и теплом пятерых внуков. Заботится о
бездомных животных. Но почему-то не покидает горькое
ощущение: прожила не свою жизнь. А в последнее время к
этому прибавилось мучительное чувство вины. Спустя вот
уже 47 лет вспомнился Нине Ивановне белорус Филипп,
которого когда-то ни за что обидели её родные. Укоряет
себя пожилая женщина, что не разыскала тогда парня,
не попросила прощения. Может, и её жизнь сложилась
бы иначе? Может, в
застенчивом светловолосом юноше
была её судьба, её
несостоявшаяся
любовь, мимо которой прошла не разглядев?
Вот с такими мы
слями решила Нина
Ивановна Лысых обратиться в редакцию
белорусского журнала для женщин «Алеся». Чтобы разыскать
Филиппа, «искупить
вину» и попросить

у него прощения. «Наверняка, – пишет она в своём письме, – у мужчины есть дети, внуки, жена. Может, родственники Филиппа отзовутся? Хотела в передачу «Жди меня»
обратиться, но не решилась. Пробовала сама разыскать
давнего друга через интернет – но как найдёшь человека, не зная даже его фамилии? Увидеть бы в 19 лет хоть
краешком глаза часть своей судьбы, знать бы, что жизнь
пролетит, как миг, что сотрётся из памяти местность, фамилия, но не уйдут из души облик, теплота, белорусский
говор», – сетует Нина Ивановна и делится в письме подробностями своей нелёгкой женской доли, обычной для
её поколения.
Чем помочь в такой ситуации? Ведь информации о
Филиппе совсем мало, и прошло почти полвека. Думается,
мужчина, которому уже под семьдесят, давно простил ту
обиду. Да и помнит ли о ней? Нина Ивановна надеется,
что друг её юности отыщется и, возможно, ей напишет.
Адрес есть в редакции.
Случай этот не единичен. Люди, чья юность прошла
в СССР, нередко обращаются в редакции телеканалов и
газет, пытаются через интернет-сайты разыскать друзей,
с которыми когда-то вместе учились, жили в одном дворе,
отдыхали в пионерском лагере. Что заставляет мужчин и
женщин, проживших долгую жизнь, писать в СМИ, проводить часы в интернете, отыскивая тени своего прошлого?
Один из возможных ответов таков: ностальгия по юности.
Именно этим объясняется популярность таких ресурсов,
как «Одноклассники», интернет-каналов музыки ретро,
где собраны песни, звучавшие на концертах и дискотеках
в 1970-80-х. Вот типичные комментарии под видеозаписями таких дискотек: «Под эту музыку мы жили, любили, были счастливы», «Время нашей молодости – самое
лучшее», «Хочу назад в прошлое, где были настоящие
чувства», «Почему мне в те времена было хорошо? Сейчас, в эпоху интернета, ничего не радует». И даже такое:
«Меняю квартиру, машину, дачу на юность в СССР».
Какой бы на самом деле ни была жизнь тридцать, сорок, пятьдесят лет назад, человеку свойственно идеализировать минувшее, создавать миф об утраченном. Особенно если по каким-то причинам настоящее не слишком
радует. Вот и кажется: в прошлом небо было ярче, люди
добрее, чувства сильнее, мороженое вкуснее, а человек,
который мелькнул на житейском перекрёстке, был тем
самым «единственным». И не пройди мы когда-то мимо
него (неё), жизнь обязательно сложилась бы иначе. Если
бы не потеряли адреса, проводили домой ту девушку, а
не другую, вышли замуж за того парня, а не за этого, поехали по распределению в другой город, то непременно
были бы счастливы...
Может, и были бы, а может -- нет. Никто не знает. Но
бесспорно одно: прошлое притягивает нас, потому что
мы были тогда молоды и полны надежд. Не у всех они
сбылись. Вечная мечта человека – прожить жизнь заново.
Начать с чистого листа. Мудрость в том, чтобы научиться
принимать себя и прожитую жизнь без угрызений, бесплодных сожалений и разрушительного чувства вины. Да
и маленькие чудеса в эпоху интернета вполне реальны:
многие находят старых знакомых спустя несколько десятков лет, пишут друг другу, встречаются.
Пожелаем Нине Ивановне, чтобы её желание исполнилось, и друг её юности откликнулся.
Елена ГОРШКОВА

сакавiк 2019

“Алеся” аб’яўляе
літаратурны конкурс
Веснавое сонейка абуджае не толькі родную
беларускую прыроду, але і творчыя памкненні
тутэйшых жыхароў.
“Алеся” радая запрасіць сваіх шаноўных чытачоў стаць
стваральнікамі ўжо традыцыйнага для нас “Літаратурнага
выпуску” часопіса. Сябры, у вас ёсць выдатная магчымасць
падзяліцца з усімі плёнам сваёй творчай працы, прадэманстраваць здольнасці да мастацкага слова.
Імкненне далучыцца да прыгожага пісьменства
ўласцівае многім. Часам радкі самі просяцца на паперу.
Не першы год “Алеся” ладзіць літаратурны конкурс сярод
чытачоў, і кожны раз мы ўпэўніваемся, як многа сярод
вас таленавітых людзей. Некаторыя пранеслі любоў да
творчасці праз усё жыццё. Моцныя перажыванні, яскравыя падзеі, цікавыя сустрэчы – усё гэта натхняе і робіцца
штуршком да стварэння мастацкага тэксту.
Ідучы насустрач вашым пажаданням, запрашаем да
ўдзелу ў літаратурным выпуску “Алесі”.

Часопіс выйдзе ў ліпені 2019 года.
Прыём творчых работ ажыццяўляецца да 1 чэрвеня.
Рэдакцыйны савет “Літаратурнага выпуску” ўзначаліць
вядомая беларуская пісьменніца Алена БРАВА.
Мы ўпэўненыя, што мэта праекта – падтрымаць вашы
таленты і здольнасці, шаноўныя чытачы, знойдзе ў вас гарачы водгук. У якой форме ствараць свае мастацкія тэксты –
вырашаць вам. Гэта могуць быць вершы і творы малой
прозы (умоўны аб’ём – да 10 тыс. камп’ютарных знакаў).
Галоўнае, каб гэта былі вашы арыгінальныя працы.

К алі лас к а, д ас ы лайце і х н а ад рас:
220013, г. Мінск, вул. Б.Хмяльніцкага, 10а,
выдавецкі дом “Звязда”, часопіс “Алеся”,
або на электронны адрас: a.chasopis@yandex.by.
Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што, прапануючы нам
свае творы, вы даяце згоду на іх размяшчэнне ў часопісе
бязвыплатна, а таксама несяце адказнасць перад трэцімі
асобамі за парушэнне аўтарскіх правоў. Рукапісы не вяртаюцца і не рэцэнзуюцца. (Удакладніць можна па кантактным нумары (8-172) 287-17-59).

Чакаем вашых твораў.
Поспеху ўсім удзельнікам!
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В А Ш ГА РА С КО П
Красавiк 2019
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Вас чакае не самая дынамічная, але
ўдалая пара – на працягу ўсяго месяца інцыдэнты і непераадольныя пера
шкоды выключаны. У першай дэкадзе
прадстаўнікі гэтага знака задыяка будуць знаходзіцца ў спакоі. Эмацыянальная стабільнасць паспрыяе паспяховым
пачынанням і дасягненню дастойных
вынікаў у прыярытэтных сферах жыцця. Канец месяца Авен прысвеціць бытавым справам.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня
У гэтым месяцы вам трэба будзе
ўзяць на сябе вядучую ролю ў сям’і.
Такая сітуацыя прыйдзецца вам даспадобы, ды і палавінка ваша пагодзіцца
з роляй другога плану. У прафесійнай
сферы спатрэбіцца мабілізацыя
рэсурсаў, вы з лёгкасцю завершыце
бягучыя праекты і адказныя справы.
Гарманічным і няспешным часам стане апошняя дэкада. Зоркі раяць вам
крыху адпачыць, правесці вольны час
з сябрамі і каханымі.

Шалі

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Другі месяц вясны акажацца для вас
вельмі супярэчлівым. Асабліва складанай выдасца першая дэкада. У гэтыя дні
не выключаны непаразуменні з блізкімі,
фінансавыя страты. Стрэсавыя сітуацыі
акажуць негатыўнае ўздзеянне на ваш
псіхалагічны стан, таму пастарайцеся
ўдзяляць увагу свайму здароўю. Гэты
перыяд неспрыяльны і для планавання бюджэту і маніпуляцый з грашовымі
сродкамі.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня
Красавік для вас – прадуктыўны
перыяд. Галоўнае – па мінімуме крытыкаваць навакольных і не займацца
самакапаннем. Першая дэкада стане
часам магчымасцяў і шанцаў. Менавіта
ў гэтыя дні кар’ерысты змогуць умацаваць прафесійныя пазіцыі, верагодныя павышэнні і буйныя фінансавыя
заахвочванні. К канцу месяца ў многіх
узрасце цяга да зносін і знаёмстваў.
Надыходзіць пара для дзелавых і аса
бістых сустрэч, наведвання культурных
мерапрыемстваў і адукацыйных трэнінгаў.

Скарпіён

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

Любое красавіцкае пачынанне павернецца даволі хуткім поспехам, хоць
і не факт, што ў самым пачатку вы не
сутыкняцеся з пэўнымі цяжкасцямі.
Няхай яны вас не палохаюць – у
выніку ўсё атрымаецца. Справы на
асабістым фронце палепшацца. Для
адзінокіх Шаляў настаў ідэальны час,
калі можна завязаць стасункі з цікавым
прадстаўніком супрацьлеглага полу.

Красавік для вас пройдзе на вельмі
неадназначнай хвалі. Першыя дні месяца прынясуць заняпад энергетычных
рэсурсаў. У гэты перыяд верагодныя заблытаныя сітуацыі ў фінансавай сферы.
Зоркі рэкамендуюць вам устрымацца ад
дарагіх пакупак, удзелу ў дзелавых сустрэчах, публічных выступленняў. Калі
ж вы запланавалі на красавік адпачынак,
то сярэдзіна месяца – аптымальны час.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
Пачатак красавіка падыходзіць
для вырашэння пытанняў, звязаных
з нерухомасцю, будаўніцтвам, рамонтам, добраўпарадкаваннем сямейнага гняздзечка. Галоўная ўмова поспеху – усе мерапрыемствы і выдаткі
павінны быць прадуманы вамі загадзя.
Дынамічным, але пры гэтым прыемным у эмацыянальным плане часам
акажацца сярэдзіна месяца. Наперадзе
ў вас запамінальныя паездкі і вандроўкі,
інтрыгуючыя знаёмствы з працягам,
поспехі ў вучобе.
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Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
Для вас надыходзіць перыяд заціш
ша, тым не менш інтэлектуальная і
фізічная актыўнасць вам не зашкодзіць.
На пачатку месяца вы адчуеце адсутнасць
зацікаўленасці да тых падзей, што адбываюцца вакол вас. Але ўжо ў другой палове тыповыя Вадалеі пачнуць праяўляць
ініцыятыву ў сферы сямейных і сяброўскіх
узаемаадносін. Галоўнае – стварыць
вакол сябе максімальна камфортную
атмасферу. Адзінокім прадстаўнікам гэтага знака сярэдзіна месяца абяцае галавакружны раман.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Вас чакае займальны ў эмацыянальным плане месяц. Праўда, ёсць адно
«але»: дазвольце сабе плыць па цячэнні,
зараз не час для гонкі і самааналізу,
залішняя патрабавальнасць да сябе
можа абярнуцца нервовым зрывам. У
сярэдзіне месяца прадстаўнікі гэтага
знака задыяка адчуюць непераадольнае жаданне змяніць імідж. Гэта добры час для набыцця адзення, абутку
і аксесуараў.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня
Калі вы свабодныя ад усялякіх сувя
зяў, рыхтуйцеся да раптоўнага і імклі
вага рамана. Адносіны акажуцца для вас
занадта галавакружнымі і спантаннымі.
Не супраціўляйцеся гэтай віхуры і
атрымлівайце асалоду, як ад вострасюжэтнага фільма. А на прафесійным
гарызонце ўзнікнуць настырныя канкурэнты, але гэта нават да лепшага. Тыповыя прадстаўнікі гэтага знака паставяць
перад сабой канкрэтныя мэты і распачнуць актыўныя дзеянні якраз дзякуючы
негатыўнаму ўздзеянню звонку.

Стралец
23 лістапада –21 снежня
Пачатак месяца акажацца для
вас спрыяльным перыядам. Вы бу
дзеце перапоўненыя энергіяй і мэта
накіраванасцю, што паспрыяе рэалізацыі
раней задуманага, адкрые перад вамі
цікавыя магчымасці, звязаныя з кар’ер
ным ростам. А вось у другой палове вельмі
верагодныя ўскладненні ў любоўнай сферы, не выключаны і негатыўныя фактары
ў сферы дзелавых зносін.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
Красавік – этап поспеху і прадуктыў
насці. Першыя дні акажуцца багатымі
на перспектыўныя ідэі, некаторыя
вырашаць адкрыць уласную справу.
Кар’ерыстаў чакае дадатковая нагрузка
ў прафесійнай сферы. У канцы месяца
прадстаўнікам воднай стыхіі прыйдзецца паварушыцца, часу для адпачынку
амаль не прадбачыцца. Верагодныя
службовыя паездкі, перастаноўка
кадраў, можа ўзнікнуць неабходнасць
змяніць тактыку ўзаемадзеяння ў сферы бізнесу.

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.
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подписка
«До востребования»
С помощью
системы ЕРИП:
1. Набираем podpiska.by.

Калаж Таццяны Малько

В магазинах и киосках

Через систему
«Интернет-подписка»:

1. Набираем belpost.by.
2. Ищем окошко Учреждение
2. В колонке слева нажимаем
«Редакция газеты «Звязда»,
на слово «Подписка».
в котором сменяются названия
изданий, относящихся к ней.
3. Ищем посредине страницы ссылку
«Интернет-подписка» и нажимаем.
3. Нажимаем «Алеся».
4. «Кликаем» Регистрация физических
4. Заполняем форму,
лиц. Дальше всё по инструкции.
выполняя рекомендации
пошаговой инструкции.

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных

66
падпісчыкаў

падпісчыкаў

Чытайце i выпiсвайце
часопiс для жанчын
i пра жанчын Беларусi

