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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает«Алеся» приглашает

Н а выставке впервые публичному по-
казу представлено более 150 икон, 
выполненных из природного камня: 

итальянского мрамора, оникса, травертина и 
других.

Данная выставка проводится в преддверии 
подготовки торжественных мероприятий, по-
свящённых празднованию 550-летия явления 
Жировичской иконы Божией Матери, являю-
щейся национальной религиозной святыней 
Беларуси. 

Закономерно, что большую часть экспози-
ции составляет коллекция икон этой святыни. 
Каждая в отдельности Жировичская икона Бо-
жией Матери и их совокупность в тематической 
коллекции «подобно лугу услаждают зрение 
и незаметно открывают душе Славу Божию». 
Ёмкое по существу высказывание одного из От-
цов Церкви, преподобного Иоанна Дамаскина 
наиболее полно соответствует заложенному 
природой потенциалу представленных на вы-
ставке икон.

г. Минск, Лошицкий усадебно-парковый 
комплекс, пр-д Чижевских, д. 8-2.

Арт-галерея под открытым небом: 
на площади Якуба Коласа открылся 
ежегодный проект «Художник и город»
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Старажытны рымскі 
філосаф Марк Цыцэрон 
сцвярджаў, што ведаць 
мінулае вельмі важна для 
будучыні, бо “гісторыя – 
настаўніца жыцця, сведка 
часоў, святло ісціны, 
жывая памяць, вястунка 
даўніны”. 
Мы зноў прапануем вам 
некалькі дакументальных 
хронік з гісторыі нашай 
краіны, каб адчуць 
пульс нядаўняга часу, 
калі нашыя прабабулі 
змагаліся за мір і новую 
савецкую краіну, а матулі 
марылі пра тое, як на 
Марсе будуць квітнець 
яблыні... Давайце праз 
публікацыі нашага часопіса 
вернемся ў тыя гады. Мы 
выбралі для вас найбольш 
цікавае з чэрвеньскіх 
нумароў (правапіс хронік 
захаваны).
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ХРОНІКА

1927 г. Адбыўся разрыў дыпламатычных 
адносін паміж СССР і Вялікабрытаніяй. Людзі ў 
трывозе – чакаюць хуткай вайны. У чэрвені “Бе-
ларуская работніца і сялянка” друкуе  “Письмо 
жён английских шахтёров, получено на междуна-
родном языке Эсперанто”.

Мы не допустим войны
Дорогие работницы и крестьянки Белоруссии! 

Весть о разрыве дипломатических сношений с Со-
ветским Союзом облетела шахты и наши шахтерские 
лачуги. Только недавно наши мужья, сыны и братья 
отложили могучее орудие борьбы рабочего класса – 
забастовку. Теперь правительство английских лор-
дов готовит войну против рабочего класса СССР.

Семь месяцев лишений переносили наши се-
мьи, семь месяцев наши дети и мы были голод-
ными. Нам было очень тяжело. Вы – работницы 
и крестьянки Белоруссии вместе с рабочими всего 
Советского Союза – протянули нам братскую руку 
помощи. Большую поддержку мы получили от вас! 
Ваша помощь давала нам энтузиазм для дальней-
шей борьбы с хозяевами. Забастовка доказала на-
шей буржуазии, что мы, работницы, имели столько 
же мужества, как и наши мужья.

Вы строите новую жизнь, а наши капиталисты 
хотят ее разрушить. Но мы клянёмся вам, что не до-
пустим наших мужей, сыновей и братьев не только 
пойти в армию, но даже стукнуть кайлом (киркой) 
по тому пласту угля, который пойдет на отопление 
судов, отправляемых на борьбу с вами.

Анна Вильямс, Мария Виндерсон, Руба Геллер, 
Елена Довер и др.

1928 г. “Едзь, у дарозе родзіш” – пад такім 
загалоўкам выходзіць артыкул пра лёс жанчы-
ны, якая стала кандыдатам у члены Саюзнага 

Ураду. Ф. Дудзіч прымала актыўны ўдзел у 
грамадскім жыцці, змагалася з дыскрымінацыяй 
і несправядлівасцю. Але часта натыкалася на абы-
якавасць чыноўнікаў. Друкуем для вас урывак.

“Захварэла тав. Дудзіч і лягла ў Тураўскую 
больніцу. Два дні добра абыходзіліся. Мусібыць, 
думалі, што як член Ураду СССР, дык і грашамі 
засыпле. А як уведалі, што ў сялянкі ні рубля, дык 
і сам загадчык больніцы, Кантаровіч, высяляць яе 
ўзяўся. Стала плакаць, што ня сёньня дык заўтра 
радзіць будзе, а Кантаровіч ня ўнімаецца – “і ў 
дарозе родзіш, едзь у горад”. 

Бачыць Дудзіч, што на кожным кроку бюро-
краты цьвердалобыя – напісала пра гэта ў Ма-
скву, Ураду Саюзнаму. Выясьнілася, што скаргі 
былі справядлівыя. Цікава, што Жыткавіцкія ды 
Тураўскія “чынушы” не знайшлі нічога сказаць пра 
Дудзіч, як абазваць яе распуснай. Бачыце, адзін раз 
са сходу з мужчынай за 7 вёрст дадому йшла. Гэта 
ж трэба да такога паклёпу дагаварыцца! Беларускі 
ўрад даручыў пракурору рэспублікі зрабіць дасьле-
даванне ды прыцягнуць віноўных да адказнасьці”.

1929 г. Друкуецца ананімнае пісьмо “Под маской 
активности”, якое яшчэ раз дэманструе высокую 
палітызаванасць таго часу: “В колхозе «ОРТ» Моги-
левского района имеется делегатка Д. Мишкина. 
Она член Сельсовета и нар. заседательница, но все-
же поддерживает религиозный дурман. Близится 
пасха и Мишкина только и думает, как-бы мацу до-
стать. Наконец, раздобыла рублей 15 и спекла мацу, 
в то время как дети ее ходят голые и босые. Лучше 
бы она за эти деньги детей приодела и газеты или 
журнал выписала. Общественница должна знать, 
что религия затемняет сознание трудящихся.

Дальный-Зоркий
Колхоз «ОРТ», Могилевского района”



1937 г. На першых старонках побач з фотаздым-
кам маладых дзяўчат друкуецца Указ Прэзідыума 
Вярхоўнага Савета СССР “За паспяховае выканан-
не заданняў урада па беспасадачнаму пералёту 
Севастопаль – Архангельск на аднаматорным 
гідрасамалёце “МП-1” і за праяўленую пры гэтым 
доблесць узнагародзіць Ордэнам Леніна старшага 
лейтэнанта Паліну Дзянісаўну Осіпенка, старша-
га лейтэнанта Веру Фёдараўну Ламака і штур-
ман-лейтэнанта Марыну Міхайлаўну Раскову”. 

1964 г. У пасляваенныя гады ў рэдакцыю жано-
чага часопіса прыходзіла нямала лістоў з просьбамі 
аб дапамозе ў пошуках блізкіх. Праз іх мы бачым час, 
гісторыю і чалавечыя лёсы. Друкуем адно з такіх пісем.

“Дарагая рэдакцыя! Прашу вас апублікаваць 
маё пісьмо, магчыма, яно дапаможа мне знайсці 

пляменніка Кірэева Аляксандра Іванавіча – сына 
маёй сястры. У 1945 годзе я здала Шуру ва ўзросце 
5–6 гадоў у Віцебскі дзіцячы дом (па Суражскай 
шашы). Нарадзіўся ён у вёсцы Курашчане было-
га Суражскага раёна Віцебскай вобласці. Маці 
Шуры – мая родная сястра – была расстраля-
ная фашыстамі ў 1942 годзе. Бацька яго так-
сама загінуў – на фронце. Адвезла я Шуру ў 
дзіцячы дом у кажушку, на нагах у яго былі 
лапцікі. Магчыма, ён памятае што-небудзь са 
свайго дзяцінства: ён хадзіў, напрыклад, лавіць 
з дзядзькам Лёшам рыбу. У дзядзькі Лёшы не 
было адной рукі. А магчыма, Шура памятае, 
як хадзіў да сваёй бабулі па малако ў вёску Ку-
рашчане праз рэчку Касілю… Вельмі даўно шу-
каю я свайго Шуру і ўсё ніяк не магу знайсці. 
Дапамажыце!”.

ЦІКАВОСТКІ

Пад рубрыкай “Цікава” нейкі час выходзілі 
невялікія зводкі навін з замежжа. Верыць ім ці 
не – справа кожнага, але трапляліся вельмі зай
мальныя. Вось, напрыклад, навіны за 1967 год:

Дзень без гаспадыні
Толькі адзін дзень жыхару МехікаСіці давялося 

гаспадарыць без жонкі і замяняць 7м дзецям маці. 
З нататак, у якіх ён зафіксаваў 
сваю “мацярынскую дзейнасць”, 
вынікае, што на працягу дня 
яму давялося 53 разы адчыняць 
дзверы, 17 разоў рабіць бутэр-
броды, 9 разоў прасіць пра-
бачэння перад суседзямі, 136 
разоў адказваць на пытанні 
і 146 разоў пакінуць розныя 
пытанні без адказу.

Бутэлечнае сватаўство
Малады англічанін Брыян 

Коул не мог знайсці нявесты ў 
сваёй акрузе. Тады ён напісаў 

1282 шлюбныя аб’явы, запячатаў іх у бутэлькі і 
кінуў у мора.

Праз некаторы час жаніх пачаў атрымліваць 
адказы ад сваіх заморскіх карэспандэнтак. З ад-
ной з іх – Інгай Брыт (Швецыя) Коул пачаў весці 
перапіску. А нядаўна яны ажаніліся. Аднак “бутэ-
лечная пошта” працягвае працаваць. Усяго Коул 
атрымаў звыш 500 пісьмаў ад сваіх аднагодак з 

розных краін свету.

Аякс-прымірыцель
Муж і жонка з НовыБы-

тома (Польшча) вырашылі 
развесціся. Спробы суддзі 
прымірыць іх не ўвянчаліся по-
спехам. Пры раздзеле маёмасці 
муж і жонка завялі спрэчку, 
каму дастанецца іх аўчарка 
Аякс. Спрэчка зайшла ў тупік. 
Тады, не жадаючы страціць 
Аякса, муж і жонка памірыліся. 
Сям’ю захаваў пёс.
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НАШЫ  ДЗЕЦІ

Дзіцячая непасрэднасць, як мы ведаем, 
дзейнічае на дарослых як антыдэпрэсант. Таму 
ў часопісе на апошніх старонках амаль заўсёды 
друкаваліся матэрыялы для дзяцей і пра дзяцей. 

Паслухмяная ўнучка (1959 г.)
Здарылася так, што маму паслалі на курсы ву-

чыцца, а Верачку адвезлі да бабулі. Усё ішло добра. 
Унучцы спадабалася бабуля, якая ўмела расказ-
ваць шмат цікавых казак, а бабулі спадабалася 
ўнучка, якая ўжо ўмела напісаць беспамылкова 
слова “баба”.

І вось аднойчы захацела бабуля для Верачкі 
зварыць прасяны крупнік на малацэ. Паставіла 
яна на пліту каструлю, ды і кажа Верачцы:

– Ты глядзі, унучка, каб крупнік не выбег, а я 
пайду курэй пакармлю.

Толькі бабуля выйшла, а Верачка скок да дзвя-
рэй і на кручок іх!

Потым села на падлогу і пачала маляваць 
пеўніка. Але якраз тут бабуля ў дзверы пастукала. 
Напалохалася, не разумее, у чым справа, і пытае: 

– Хто гэта дзверы зашчапіў?
Верачка ахвотна адгукнулася:
– Гэта я, бабулька, ты ж сказала, каб крупнік 

не выбег…
Пра адкрыцці Жэнькі (1981 г.).

Жэнька абнімае Кацюляльку, прытуляе да сябе 
і гаворыць:

– Вось цяпер я ўсю Кацечку абшкадавала!
***

Жэня есць варанае яйка. Аб’ядае бялок, 
пакідаючы цэленькім жаўтоксонейка, і кажа:

– Зіма канчаецца… Вось як канчаецца зіма!
***

– Жэня, пабудзь пяць хвілін на кухні, я тут фор-
тачку адчыню, каб пакой праветрыць.

– А мае лялькі не прастудзяцца?
***

Пачысціла Жэнька зубы.
– Ну, цяпер будзем снедаць,– кажа мама.– Што 

будзеш есці, дачка?
– Ай, я не магу есці…
– Чаму? – занепакоілася мама.
– Зубы замажуцца.

***
– Смешна мне, што нават жывот смяецца.

***
– Дзяўчаткі заўсёды жонкі.

***
– Не гні мне галаву, а то шыя зломіцца.

Падрыхтавала Віталіна БАНДАРОВІЧ
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Як вядома, у “Работніцы 
і сялянкі” – адзінага жаночага 

часопіса Беларусі на працягу 
больш чым 50 год – галоўнымі 

рэдактарамі заўсёды былі 
жанчыны, хоць прысутнасці 
мужчын-аўтараў часопіс не 
цураўся. Адноўленае пасля 

Вялікай Айчыннай вайны 
выданне ўзначаліла журналістка 
з “Гомельскай праўды” і дзіцячая 

пісьменніца 
Аляксандра Паўлаўна УС.

Нарадзілася Аляксандра Ус у 
дарэвалюцыйным Віцебску, 

як мяркуецца, у пачатку 1912 года. 
Бацька яе працаваў чыгу начнікам, 
маці была дома з дзецьмі. Ды 
толькі неўзабаве ў час эпідэміі ха-
леры памёр гас падар, сям’я заста-
лася без кар мільца. А тут – Першая 
сусветная вайна, разруха, рэвалю-
цыйны тлум. І вымушана была 
падацца Настасся Аляксееўна Ус 
з трыма дзецьмі ў вёску, каб хоць 
бульбы ды іншай агародніны для 
сталавання дзяцей займець. Так, 
ледзь пачаўшыся, скончылася 
дзяцінства для Шуры – пайш-
ла яна парабчанкай зарабляць 
сабе на хлеб… Можна знайсці ў 
бібліятэцы яе аўтабіяграфічныя 
кніжкі “Васілінка з Царскай веткі” 
і “За лесам – бярозавы гай”, там 
пра ўсё расказана.

Шура марыла пра вучобу. 
Ма ладая дзяўчына вяртаецца 
ў Віцебск і ідзе працаваць на 
пан чошную фабрыку – вядомае 
ў хуткім часе жаночае прадпры-
емства “КІМ”. Таксама яна на-
ведвае заняткі на рабфаку, дзе 
знаёміцца з Іллёй Башкіркіным, 
і разам яны едуць вучыцца да-
лей у Мінск. Аляксандру Ус, як 
выдатніцу вучобы, накіравалі ў 
КІЖ – Камуністычны інстытут 
журналістыкі. А Ілля стаў сту-
дэнтам політэхнічнага інстытута. 
Студэнтамі яны і пажаніліся. 

Пасля заканчэння КІЖа Аляк-
сандра працавала ў выдавецтве, 
на партыйнай рабоце. Аднак 
грымнула Вялікая Айчынная 

вайна, Ілля пайшоў на фронт і, як 
тысячы іншых маладых хлопцаў, 
дадому больш не вярнуўся. 

А Аляксандра трапіла ў эваку-
ацыю. Адразу ж пасля вызвален-
ня роднай Беларусі ў 1944 годзе 
яна была накіравана ў Гомель, 
дзе стала працаваць рэдактарам 
абласной газеты “Гомельская 
праўда”. А з 1947 года яе прыз-
начаюць галоўным рэдактарам 
беларускага жаночага часопіса 
“Работніца і сялянка”.

Аляксандра Паўлаўна Ус не 
была “кабінетным начальнікам”, 
яна шмат ездзіла па краіне, шмат 
сустракалася з жанчынамі на прад-
прыемствах, у калгасах і саўгасах. 
Ёй важна было ведаць з першых 
вуснаў пра шчаслівыя моманты 
і праблемы сваіх суайчынніц. 
Яна была намеснікам старшыні 
Беларускага камітэта абароны 
міру, членам Камітэта савецкіх 
жанчын, двойчы прадстаўляла 
рэспубліку на сесіях ААН.

Акрамя грамадскай работы, 
Аляксандра Паўлаўна Ус многа сіл і 
часу аддавала журналісцкай працы. 
Паколькі яна добра разумела патрэ-
бы звычайных жанчын, то менавіта 
пад яе рэдакцыяй была падрыхта-
вана да друку вельмі папулярная ў 
свой час «Кніга карысных саветаў» 
(1960). Гэтая кніга перавыдавалася 
дзясяткі разоў (апошні – скарочаны 
варыянт на рускай мове ў 1993 г.).

Пісьменніца А.П. Ус вядомая 
нам як аўтар аўтабіяграфічных 
аповесцяў «Васілінка з Царскай 
веткі» і «За лесам – бярозавы гай». 
У першай кнізе вельмі дакладна і 
падрабязна апісаны раён старога 
Віцебска, цяпер вядомы як «5ты Ка-
мунальны», а да рэвалюцыі ён насіў 
назву «Царская ветка», бо там жыло 
шмат чыгуначнікаў. Разам з Аленай 
Уладзіміравай, калегай па працы ў 
часопісе “Работніца і сялянка”, былі 
напісаныя аповесці “Вікторыя”, “На 
сямнаццатым кіламетры”, а таксама 
кніга “У імя міру”.

У РЫТМЕ 
ІМКЛІВЫХ ГАДОЎ
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Аляксандра, яна ж Васілінка
З нататкаў М. Юзікавай 

(1994 год).
Цікавае жыццё. Цікавая асо-

ба. І мы, маладзейшае пака-
ленне журналістаў, сённяшніх 
супрацоўнікаў рэдакцыі “Работ
ніца і сялянка”, удзячныя Аляк
сандры Паўлаўне за ўсё – яе 
на вуку, яе сардэчнасць, яе прафе
сіяналізм. Амаль да самай хваро-
бы яна была членам рэдкалегіі 
часопіса, дапамагала маладзей-
шым і парадай, і справай.

…Цяжкае гэта пачуццё – 
гартаць сямейны альбом чала-
века без яго самога, перабіраць 
фотаздымкі тых часоў, калі гэты 
чалавек быў малады, шчаслівы, 
поўны творчых планаў і задум, 
а цяпер не першы год ляжыць 
цяжка хворы, прыкаваны да 
лож ка, безуважны да ўсяго, што 
адбываецца навокал. 

Мы гартаем альбом з Інай 
Барысаўнай Нікіфаравай, кан-
дыдатам філалагічных навук, да-

цэнтам Мінскага педагагічнага 
ўніверсітэта, і яна разпораз 
каменціруе:

– Вось тут цётка Шура са 
сваімі бацькамі…

– А гэта яна ўжо ў Гомелі…
– Бачыце, колькі ў яе пля-

меннікаў! Дзяўчынка ў другім 
радзе – гэта я…

– Провады ў Нью-Йорк, на 
сесію ААН…

– А тут з калегамі ў рэдак-
цыі…

А цётка Шура ляжыць у 
суседнім пакоі – дагледжаная, 
прыбраная, накормленая – і я 
разумею, колькі працы, цяр-
пення, вытрымкі патрэбна Іне 
Барысаўне, каб з дня на дзень, з 
месяца ў месяц так увіхацца ля 
хворага чалавека. А яшчэ ж свая 
сям’я, навуковая праца, лекцыі і 
сустрэчы са студэнтамі. “Я вельмі 
многім абавязана цётцы Шуры 
і цяпер вяртаю хоць частку таго 
яе клопату. Сваіх дзяцей яна 
не мела, але вельмі любіла нас, 

пляменнікаў. У яе сястры Марыі 
і брата Івана было многа дзяцей, 
па пяцёра. Асабліва цётка Шура 
вылучала мяне. Калі я скончы-
ла сем класаў, узяла жыць да 
сябе, каб хоць неяк дапамагчы 
сваёй сястры ў час пасляваеннай 
галечы, ды і каб мяне “ў людзі 
вывесці”. Маю дачку Юлю назы-
вала не інакш, як унучкай”.

Цётка Шура для Іны Барысаў
ны – гэта Аляксандра Паўлаўна 
Ус, былы галоўны рэдактар 
часопіса “Работніца і сялянка” 
ў 1947–1971 гг. Дваццаць пяць 
гадоў гэтая жанчына вяла рэдак-
цыйны карабель упэўненай ру-
кою і гэтак жа, як пляменнікам, 
аддавала сваю душэўную цеплы-
ню калегам і супрацоўнікам. 
А яны ў сваю чаргу дзяліліся той 
цеплынёй з аўтарамі і чытачамі 
часопіса. Аляксандра Паўлаўна 
сама “выйшла ў людзі” з горка-
га хлеба вясковай парабчанкі, 
таму добра разумела жаночыя 
клопаты – і сялянкі, і фабрычнай 
дзяўчыны, і мнагадзетнай маці.
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З прадмовы Аляксандры Ус.
Думка аб стварэнні «Кнігі 
карысных саветаў» падказа-
на мне шматлікімі просьбамі 
асвятліць дэтальна розныя 
пытанні па вядзенню хат-
няй гаспадаркі, выхаванню 
дзяцей, медыцынскага харак-
тару і г.д. Матэрыялам для 
складання кнігі паслужылі 
парады, што змяшчаюцца 
на працягу многіх гадоў у 
часопісах «Работнiца i сялян-
ка», «Работніца», «Савецкая 
жанчына», «Здароўе», «Сям’я 
і школа», а таксама матэ-
рыялы, апублікаваныя ў роз-
ных кнігах і брашурах. Спіс 
выкарыстанай літаратуры 
прыводзіцца ў канцы.

Рыцары жаночага выдання
З артыкула Тамары БУНТА

Ва ўсе часы ў жаночым выдан
ні працавалі таксама і мужчыны: 
мастакі, тэхнічныя рэдактары, 
журналісты, фотакарэспандэн-
ты. Жанчынжурналістак у ка-
лектыве, канешне, заўсёды была 
большасць. Аднак мужчыны 
ніколі не засяроджваліся на сва-
ёй адасобленасці, яны пісалі ар-
тыкулы, не падзяляючы тэмы на 
жаночыя і мужчынскія, ездзілі ў 
кандзіроўкі, дзяжурылі па нума-
ры. І ніхто з іх не саромеўся, што 
працуе ў часопісе для жанчын, 
ніхто не шукаў месца “больш 
сур’ёзнае”. Наадварот, той, хто 
прыходзіў на працу ў выданне, 
затрымліваўся тут надоўга.

Сапраўдным “доўгажыхаром” 
у калектыве быў мастак Іосіф 
Пучынскі: 37 гадоў ён адпрацаваў 
у часопісе “Работніца і сялянка”, 
чыёй пераемніцай  з’яўляецца 
“Алеся”. Малады хлопец, які зза 
вайны не паспеў скончыць ма-
стацкае вучылішча, франтавік, 
удзельнік Сталінградскай біт вы, 
чалавек з загартаваным характа
рам і незагойнай ранай у душы, 
у якога ўсе родныя загінулі 
ў Мінскім гета, – та кім Юзэф 
прыйшоў у рэдакцыйны калектыў 
у 1948 годзе. Прыйшоў і застаўся… 
ажно да пенсіі. З года ў год ён 
спраўна, з густам афармляў кож-
ны нумар “Работніцы і сялянкі”.  
Калі падлічыць, то атрымліваецца 

проста фантастычная лічба – 
каля 450 асобнікаў! І кожны ну-
мар быў адметны…

Вялікі адрэзак свайго жыцця 
прысвяціў часопісу таленавіты 
фотакарэспандэнт Уладзімір 
Вяхотка. “Нястомны, спартыўна 
падцягнуты, заўсёды неяк свое
асабліва, памужчынску эле-
ганты, з вялікай скураной  сум-
кай цераз плячо…” – так пра 
яго казалі калегі. Нібы метэор, 
насіўся Уладзімір са сваёй фо-
такарэспандэнцкай сумкай па 
рэспубліцы, з’яўляючыся ў роз-
ных жаночых працоўных ка-
лектывах, тым самым стварыў 
сапраўдны фотапартрэт белару-
сак 1960–70х гадоў. 

Яшчэ адзін прадстаўнік “моц-
най” паловы творчага калектыву 
часопіса “Работніца і сялянка”– 
Аркадзь Бржазоўскі – прыйшоў 
у рэдакцыю ўжо вопытным жур
на лістам, узначаліў аддзел куль
туры. Сваімі яркімі фельетонамі і 
артыкуламі застанецца ў гісторыі 
выдання Уладзімір Правасуд, а 
высока прафесійным мастацкім 
афармленнем старонак і вокла-
дак часопіса – цудоўны мастак
акварэліст Іван Пратасеня. Прыга-
жосцю і жаночай пяшчотай гераінь 
фотаздымкаў напаўняў часопіс у 
1980–90х гадах фотакарэспандэнт 
Аляксандр Лабада. Дзякуй вам, 
рыцары жаночага выдання!
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З успамінаў 
Галіны Васілеўскай 
“Адзін у полі воін”

Васілеўская Галіна – 
беларуская пісьменніца, 
член СП СССР з 1970 г. 

Працавала ў 1959–1977 гг. 
рэдактарам аддзела часопіса 

«Работніца і сялянка». 

Кажуць, адзін салдат – не 
воін. Але бывае сітуацыя, калі 
ўсё залежыць ад таго, хто гэты 
«адзін» і што перад ім за «поле».

З гэтай думкай я сутыкну-
лася ў 1960 годзе, калі была ў 
Чэхаславакіі і трапіла ў Лідзіцэ – 
адзіную на ўсю краіну вёску, якая ў 
час Другой сусветнай вайны была 
знішчана, спалена фашыстамі. 
Што я ўбачыла ў Лідзіцэ? Памя-
таю да гэтага часу: першае, што 
сустрэла нас, экскурсантаў, быў 
высокі чорны крыж, зроблены з 
абгарэлага дрэва. Да крыжа было 
прымацавана кола з калючага 
дроту, якое сімвалізавала закон-
чаны круг жыцця людзей. Былі 
мы ў музеі, дзе сабрана тое, што 
засталося ад вёскі, ад людзей: 
абгарэлыя дзіцячыя цацкі, абпа-
лены сялянскі інвентар і многае, 
многае іншае. 

Сабрала ўсё гэта жыхарка 
вёскі, маладая дзяўчына, якая 
напярэдадні трагедыі паехала да 
сяброўкі і там затрымалася. Калі 
вярнулася – ні хаты, ні вёскі, 
ні людзей. Тады яна з плачам 
збірала абгарэлыя сведкі было-
га шчаслівага жыцця, складвала 
іх у адно месца, яшчэ не дума-
ючы, што ўсё гэта потым стане 
экспанатамі музея.

Цяпер на месцы былой вёскі 
мы ўбачылі плантацыю руж, 
кветкі прысланыя з усяго све-
ту. На сімвалічных могілках 
быў пайменна названы кожны 
загінулы жыхар. Дзяўчына ве-
дала ўсіх…

Мяне, журналіста, усё гэта 
настолькі ўразіла, што я падыш-
ла да яе, ужо дырэктара мемары-
яла, і сказала:

– Мы, беларусы, разумеем тра-
гедыю жыхароў вашай Лідзіцэ, 

Тады ўжо год як я працавала 
ў часопісе «Работніца і сялян-
ка». Вярнуўшыся з Чэхаславакіі, 
адразу ж прыйшла да галоўнага 
рэдактара Аляксандры Паўлаў
ны Ус, расказала ёй пра Лідзіцэ, 
пра тое, што бачыла там і што ад-
чувала. І прапанавала: “Давайце 
ўвядзём рубрыку і будзем пісаць 
пра нашыя спаленыя вёскі, каб 
хоць назваць іх”...

Рэдактар адразу ж згадзіла ся. 
Яна была харошым арганізата
рам і заўжды трымала руку на 
пульсе грамадскага жыцця. Так 
паявілася ў часопісе рубрыка 
«Нашы Лідзіцэ». Вяла яе я. Кожна-
га пісьменніка або жур наліста, хто 
ад часопіса ехаў у камандзіроўку, 
я прасіла пры везці інфармацыю 
пра спаленыя вёскі. 

Рубрыка жыла каля двух 
гадоў. А потым Аляксандра Паў
лаўна паклікала мяне да сябе ў 
кабінет і сказала, што рубрыку 
«Нашы Лідзіцэ» ўжо можна зняць, 
бо ствараецца мемарыяльны 
комплекс, дзе будуць названыя 
ўсе спаленыя фашыстамі вёскі 
Беларусі. Гаворка ішла 
пра ме ма рыял “Хатынь”. 
Было нам вель мі пры-
емна, што і наш часо піс 
меў дачыненне да та-
кой важ най справы, як 
увекавечанне памяці 
бязвінна загінулых 
мірных жыхароў 
беларускіх вёсак.

шчыра спачуваем вам, бо ў нас 
такіх спаленых вёсак многа.

Яна паглядзела на мяне здзіў
лена:

– У вас ёсць спаленыя вёскі? 
Назавіце мне іх.

Я назвала тры, можа, чаты-
ры, што былі на маёй памяці, і 
адчула: яна мне не верыць. Бо 
спытала:

– У нас адна Лідзіцэ, і яе ве-
дае ўвесь свет. А чаму ніхто не 
ведае пра вашыя спаленыя вёскі?

Я разгублена адказала:
– Калі б мы ў кожнай спале-

най вёсцы рабілі мемарыялы, у 
нас не было б дзе сеяць хлеб…

Мне крыўдна было да слёз, 
што яна мне не паверыла. Але гэ-
тая жанчына мела на тое права – 
фактычна адна яна стварыла ме-
марыял. Нават сёння, калі яна 
ўспамінала сваіх аднавяскоўцаў, 
у яе вачах стаялі слёзы... Вось 
усяго адзін чалавек, а які воін, 
якое ў яго поле дзейнасці!
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– Напэўна, няма ў Беларусі сям’і, якую б не закранула вайна. Сёння ў 
нас ёсць магчымасць зрабіць хай невялікую, але добрую справу – 
паса дзіць дрэўцы ў памяць пра нашых прабабуль і бабуль, – адзна-
чыла Марыяна Шчоткіна. – Трэба зрабіць усё, каб вайна не стала 
далёкім міну лым і засталася ў памяці не толькі як жахлівыя гады 

вялікіх страт, – важна захаваць, найперш у сённяшняй моладзі, 
павагу да пакалення пераможцаў. 

На Кургане Славы ў год 
75-годдзя вызвалення Беларусі 

ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў з’явілася алея 

з ніцай вярбы ў гонар жанчын-
ветэранаў Вялікай Айчыннай 

вайны.

Цёплым майскім 
днём на тэ-
рыторыі мема-

рыяльнага комп лексу 
«Курган Славы» адбы-
лася ўрачыстая заклад-
ка вярбовай алеі. У ме-
рапрыемстве ўзялі ўдзел 
старшыня ГА “Беларускі 
саюз жанчын”, намеснік 
старшыні Савета Рэспублікі На-
цыянальнага сходу Беларусі Марыяна 
Шчоткіна, члены Прэзідыума БСЖ, 
прадстаўнікі аб’яднанай арга ні зацыі 
БСЖ ААТ «Беларусбанк» і жаночага 
мотаклуба AnGirls. 

Напярэдадні Беларускі саюз жан-
чын абвясціў акцыю «Беларусь па-
мятае. Жаночы твар Перамогі», мэта 
якой – аддаць даніну памяці і павагі 
жанчынам-ветэранам, якія нароўні з 
мужчынамі набліжалі Вялікую Пера-
могу і на фронце, і ў тыле. 

Да акцыі БСЖ далучыліся многія 
арганізацыі. Сумесна з работнікамі 
музея гісторыі Вялікай Айчыннай 

– Дзесяць ніцых вербаў – гэта 
пачатак “жаночай алеі” каля Кур-
гана Славы. Дрэва выбрана не вы-
падкова. У традыцыі многіх народаў 
вярба – сімвал смутку, – дзеліцца 
Марына Лянчэўская, член Прэзі-
дыу ма ГА “БСЖ”. – Наша акцыя 
«Беларусь памятае. Жаночы твар 
Перамогі» не абмяжоўваецца адным 
мерапрыемствам. З падарункамі і 
цёплымі словамі падзякі напярэдадні 
9 мая мы ўжо шмат год наведваем 
жанчын-ветэранаў, якія жывуць у 
Мінску. На жаль, іх застаецца ўсё 
менш. Важна не быць абыякавымі 
да гэтых састарэлых і часам знямог-
лых людзей, падтрымаць іх добрым 
словам, увагай, ласкавай усмешкай. 

П Р А Е К Т Ы

Нізка схіляцца 
галінкі вярбы

Яніна КУРЫЛОВІЧ
Фота аўтара і БЕЛТА

вайны будзе пра-
ведзена фотавы-

става, галоўныя гераі-
ні якой – жанчыны, чые 

імё ны ўпісаны ў гісторыю Вялікай 
Перамогі. Выстава будзе перасоўная, 
яе ўбачаць у розных рэгіёнах краіны. 
А самае галоўнае, яна ўвесь час буд-
зе папаўняцца новымі жаночымі 
партрэтамі. Старшыня Беларуска-
га саюза жанчын спадзяецца, што 
фотаздымкі стануць асновай новай 
кнігі, аб’яднанай тэмай «Жаночы 
твар Перамогі».

Напрыканцы ўдзельнікі акцыі ўсклалі кветкі 
да падножжа мемарыяльнага комплексу і 
ўшанавалі хвілінай маўчання памяць тых, 
хто загінуў на вайне.
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Фотовыставку «Женское лицо Победы» увидят во всех областях 
Беларуси. Экспозиция приурочена к 75-летию освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

— Наша фотовыставка посвяще-
на женщинам, чьи имена вписаны в 
историю Великой Победы, — отме-
чает Лилия АНАНИЧ, заместитель 
председателя Белорусского союза 
женщин. — Вдумайтесь: только в пар-
тизанском движении и подпольной 

Мы помним….
Это совместный проект ОО «БСЖ» 

и Белорусского государственного му-
зея истории Великой Отечественной 
войны. В подготовке выставки также 
участвовали Министерство обороны, 
Национальная академия наук и На-
циональный архив Беларуси.

работе принимали участие около 70 
тысяч отважных женщин! Девять 
участниц подпольной борьбы в Бе-
ларуси получили звание Героя Совет-
ского Союза. Мы должны сохранить 
связь поколений и передать истори-
ческую память нашим детям, внукам. 
Давно уже отгремели последние зал-
пы Великой Отечественной войны. 
Уходит поколение ветеранов, их всё 
меньше рядом с нами, но память о 
Великой Победе должна жить. 

Первые показы фотовыставки состоя-
лись в Минске в музее истории Великой 
Отечественной войны, во Дворце респу-
блики и в музее-усадьбе в Лошицком 
парке… Отважных женщин уже нет в 
живых, но потомки могут увидеть их 
портреты, прочитать их стихи и письма.

Фотовыставка будет доступна не толь-
ко минчанам и гостям столицы. Вскоре 
её покажут в Молодечно, где пройдёт 
республиканский фестиваль песни и 
поэзии, посвящённый 75-летию осво-
бождения Беларуси. Акция «Белaрусь 
помнит. Жeнское лицо Побeды» – ре-
спубликанская. Шагая по стране, фото-
выставка постоянно будет пополняться 
новыми женскими портретами. Уни-
кальные снимки станут основой для 
фотоальбома «Женское лицо Победы».

Янина КУРИЛОВИЧ
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а моя мама трезво смотрела на вещи 
и хотела видеть своим мужем инже-
нера. Поэтому папа поступил в Ле-
нинградский автодорожный институт 
и вскоре перевёз маму в Ленинград. 
Благодаря своему таланту, он с успе-
хом выступал в студенческом театре, 
и ему дали место в общежитии, в ком-
нате, где жили ещё три человека. Ког-
да у родителей появилась я, выдели-
ли отдельную небольшую комнатку, 
бывшую до этого гладильной.

Я росла спокойным, но любозна-
тельным ребёнком. Однажды, когда 
мне не было и года, мы гостили у ба-
бушки в Минске. Все пили чай, и тут 
бабушка попросила подкинуть дров 
в печку-голландку. Но никто не ше-
лохнулся, взрослые продолжали ча-
ёвничать. А я подошла к печи, взяла 
полено и схватилась за раскалённую 
дверцу, чтобы открыть её. Какой тут 
раздался крик! Шрам остался на всю 
жизнь. По нему мама и опознала 
меня спустя некоторое время…  

Мне было три года, когда нача-
лась Великая Отечественная война. 
Отец – он только окончил институт – 
ушёл на фронт, а мама, как и многие 
ленинградцы, записалась доброволь-
цем в ряды защитников города. Меня 
вместе с другими маленькими детьми 
отправили в эвакуацию. Но эшело-
ны с детьми на 126-м километре от 
Ленинграда разбомбила фашист-

ская авиация, и уцелевшие малыши, 
грязные, испуганные, в оборванной 
одежде, были возвращены в город. 
Дети от пережитого стресса забыли 
свои имена, фамилии, адреса – их 
разыскивали по приметам. Именно 
тогда мама нашла меня по шраму от 
ожога на левой руке. Многих потом 
определили в детские дома, дали дру-
гие имена, фамилии... Родные искали 
друг друга долгие годы.

В сентябре 1941 года Ленинград 
оказался во вражеском кольце. На-
чалась блокада. Та страшная суро-
вая зима запомнилась постоянным 
ощущением холода и голода. Самым 
вкусным, желанным продуктом был 
хлеб. Его катастрофически не хвата-
ло, за него люди были готовы отдать 
всё самое ценное.

Нас с мамой вывезли по «Дороге 
жизни» в Набережные Челны. Тогда 
это была маленькая деревня, где сто-
яла воинская часть. В 1944 году осво-
бодили Минск, и мы тут же переклад-
ными отправились на родину. Здесь 
нам дали жильё в доме, который чу-
дом остался целым после войны. Мама 
устроилась на работу, а я оставалась 
дома с котом Васькой. Такой верный 
был друг! Когда я пошла в школу, он 
всегда чётко знал, в какое время меня 
провожать и когда нужно встретить. 

После окончания школы я посту-
пила в Белорусский политехнический 
институт имени Сталина. Там я по-
знакомилась с будущим мужем. 

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ

Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото автора и из архива 

Натальи Медведевой

«Тот, кто выжил во время войны, обязан и дальше 
побеждать в жизни», – считает Наталья Ивановна 
МЕДВЕДЕВА, которая трёхлетней малышкой застала 
блокаду Ленинграда. Не было детства и не было юности, 
но эта сильная женщина, несмотря на невзгоды, 
всегда верила в лучшее.

И всегда веримв лучшее
Мои родители – коренные бело-

русы, жили в Минске. Папа, 
Иван Альбертович Довнар, возглав-
лял театральную группу, которая 
стала основой для организации Рус-
ского драматического театра имени 
М. Горького. Он так много работал, 
что у него начались проблемы с го-
лосовыми связками, и врачом моло-
дому человеку было рекомендовано 
сменить род деятельности. Пример-
но в то же время он попросил руки 
моей мамы. В те годы к театральной 
сфере относились с осторожностью, 
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Студенчество… Хорошие, но груст-
ные времена – послевоенные годы 
были трудными. Но я всегда была 
активисткой и запомнилась друзьям 
тем, что легко взрывалась, борясь за 
справедливость. За это меня ещё в 
школе прозвали Фугаской. В инсти-
туте вела концерты, с удовольствием 
бралась за общественные дела, меня 
невозможно было удержать. Так, в 
1957 году я была делегатом VI Все-
мирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов в Москве, вела там концерт, 
а после, уже в белорусской столице, 
была ведущей в театральной студии 
Дворца профсоюзов.

Окончив институт, я вышла замуж 
и родила дочь, а потом сына. По-

ступила в аспирантуру Всесоюзного 
научно-исследовательского инсти-
тута консервной и овощесушильной 
промышленности в Москве, но науч-
но-диссертационные материалы го-
товила в Минске. После первых родов 

вышла на работу спустя два месяца, 
сидеть дома не получалось. Мы жили 
в крошечной времянке, и наш ребё-
нок спал в алюминиевой ванночке, на 
ночь туда я подкладывала матрасик. 
Но мы были счастливы и верили в 
своё счастливое будущее и будущее 
своей страны.

Моё первое и единственное место 
работы – Белорусский научно-иссле-
довательский институт продуктов 
питания: я пришла туда в 1960 году, 
а в 1992 году ушла на заслуженный 
отдых. Институт много раз реоргани-
зовывали, теперь он дорос до акаде-
мического: РУП «Научно-практиче-
ский центр Национальной академии 
наук Беларуси по продовольствию». 
За свой труд я была награждена ме-
далью «В честь основания Нацио-
нальной академии наук Беларуси», 
и очень горжусь этим. 

В 1992 году я принимала участие 
в создании совета общественной ор-
ганизации «Защитники и жители 

Дети от пережитого стресса забыли свои имена, 
фамилии, адреса – их разыскивали по приметам. 
Именно тогда мама нашла меня по шраму от 
ожога на левой руке. Многих потом определили 
в детские дома, дали другие имена, фамилии... 
Родные искали друг друга долгие годы.

блокадного Ленинграда» Фрун-
зенского района Минска, а через 
три года стала его председателем. 
Также я активно участвую в рабо-
те Фрунзенской районной органи-
зации ветеранов войны и труда, 
являюсь почётным членом Меж-
дународной ассоциации блокад-
ников города-героя Ленинграда.

Блокадники – это особый на-
род. Четыре года тому назад Гер-
мания стала выплачивать деньги 
узникам войны. Потом предложи-
ли выплачивать и тем, кто пере-
жил блокаду Ленинграда. Но на 
съезде мы отказались от денег и 
ответили, что мы не жертвы вой-
ны, а её герои, которые не пустили 
в любимый город фашистов.  

Трагедия блокадного Ленин-
града – о ней обязательно долж-
ны знать и помнить наши потомки. 
Поэтому в СШ №7 по нашей иници-
ативе была создана музейная ком-
ната «И память сердца говорит…». 

Участники организации «Жители и 
защитники блокадного Ленингра-
да Фрунзенского района» – частые 
гости школьников. Мы понимаем, 
что это наш долг, наша задача – без 
прикрас рассказать детям об ужасах 
войны, об испытаниях, которые вы-
держал наш народ. И каждую встречу 
мы повторяем: пусть вам никогда не 
придётся увидеть и испытать то, что 
испытали мы.

13
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А С О Б А

На яе палотнах у асноўным 
жаночыя вобразы – 

вытанчаныя, адухоўленыя. 
Марта Шматава закладвае 
ў свае мастацкія рэфлексіі 

шмат сэнсаў – таму творы 
атрымліваюцца выразна 

філасофскія, метафарычныя. 
Акрамя своеасаблівага 
почырку, аб’ядноўвае 

розныя работы (часам яны 
ўтвараюць серыі) надзвычай 

моцная гуманістычная 
энергетыка. 

Мы пагутарылі з Мартай 
Шматавай пра яе ўзнёслых 

гераінь, крыніцы натхнення, 
стаўленне да мастачак у 
грамадстве ды пра іншае.

Марта ШМАТАВА: 

«Я і мая карцінапавiнны гучаць
на адной хвалі...»

"Мора ўнутры" 70×80, палатно/алей, 2017. 
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Мастак ці мастачка жыве ў рэальным 
свеце, і гэты свет не можа не 
ўплываць на творчасць. 

– У адным інтэрв’ю вы ка-
за лі, што вас цікавіць пера-
важна жанчына, яе пошукі. Ці 
ёсць гэта пошукамі ўнутранай 
гармоніі ці спробай усталяваць 
камунікацыю са знешнім светам 
праз унутраны духоўны рэсурс?

– Думаю, усё разам. Мае жа-
ночыя вобразы ў высокай ступені 
ідэалістычныя, не ў сэнсе – адарва-
ныя ад рэалій, а ў сэнсе – блізкія ча-
лавеку, які мае ідэалы, імкнецца да 
ўзнёслага. Паколькі я жанчына, то 
абапіраюся на ўласныя светапогляд і 
светаадчуванне. Калі абагульніць – на 
фемінныя, на падмурку якіх, з май-
го пункту гледжання, трымаецца 
гуманізм. 

Мае гераіні знаходзяцца ў по-
шуках сэнсу свайго ўласнага жыцця 
і абапіраюцца на пэўныя мараль-
ныя прынцыпы, робяць выбар. Я 
з’яўляюся прыхільніцай тэорыі 
пазітыўных сэнсаў аўстрыйскага 
псіхолага Віктара Франкла. Ён лічыў, 
што асэнсаваным наша жыццё ро-
бяць пэўныя каштоўнасці: тое, што 
чалавек можа зрабіць як творца; 
перажыванні, якія ён можа адчуваць; 
пазіцыя, якую займае ў адносінах 
да жыццёвых выпрабаванняў аль-
бо лёсу. Я абрала сімвалізм у якасці 
асноўнага кірунку творчасці, і такі 
падыход мяне натхняе.

– Што з’яўляецца глебай для 
ўзнікнення мастацкай задумы – 
рэальнасць ці ідэя, роздум? Пад-
свядомасць? Інтуіцыя? Гледзя-
чы на некаторыя вашы карціны, 
падумала, што вы малюеце пра-
стору сну… 

– Мастак ці мастачка жыве ў рэ-
альным свеце, і гэты свет не можа не 
ўплываць на творчасць. Любыя ідэі 
ды роздумы… яны альбо народжаныя 
рэальнасцю і мусяць яе ў мастацкай 
форме адлюстроўваць, альбо ідуць 
ёй насуперак і праецыруюць іншую 
рэальнасць – магчыма, лепшую. Мне 
даволі цяжка абагульніць, таму што 
апошнім часам мае творчыя пошукі 
адбываюцца ў розных кірунках. Ад 
таго фрагмента жыцця, які апынуўся 
ў полі майго зроку, залежыць і ма-
стацкая форма, якую я абіраю.  

Мабыць, найменш абапіраюся на 
інтуіцыю. Існуе такі выраз «будаваць 
кампазіцыю», аднак мастацтва – не 
будоўля. Таму, калі я акрэслілася з тэ-
май, адказала сабе на пытанне, што я 
хачу данесці і навошта, то магу ўбачыць, 

як кажуць, «унутраным бачаннем» 
агульны вобраз. Гэта можа быць по-
стаць гераіні, колеравая гама, а можа і 
проста пачуццё, якое я хачу выклікаць у 
гледача. Потым цалкам асэнсавана пра-
цую над кампазіцыяй, адкідваю лішняе 
і шукаю менавіта тыя дэталі, якія дапа-
могуць мне стварыць задуманае. 

– Вы працуеце з эскізамі?
– Найчасцей. Мне трэба спачатку 

візуалізаваць ідэю для самой сябе – 
у выглядзе графічных, жывапісных, 
часам і камп’ютарных распрацовак. 
Але ў час працы, тым не менш, шмат 
чаго можа памяняцца. Я працую да 
таго моманту, пакуль карціна сама 
не «скажа» мне, што яна скончаная... 
Часам сябрам ці калегам здаецца, 
што я даўно скончыла твор, але я сама 
не адчуваю задавальнення і працяг-
ваю, пакуль яно не прыйдзе. Такім 
чынам, спантаннасць, інтуітыўная 
творчасць – не самы моцны мой бок. 
Аднак апошнім часам я «саспела» да 
таго, каб яе выкарыстоўваць і, як ні 
дзіўна гучыць, раблю гэта асэнсавана. 
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У майстэрні. Фота Леаніда Леўшынава.



16  

– Упартая праца з паступовым давядзеннем твора да дасканаласці 
важнейшая за натхненне?

– Як вядома, натхненне не прыходзіць па раскладзе, а мастацтва – мая 
прафесія. Таму імкнуся працаваць у любы час. Калі натхнення няма і дзень 
відавочна не задаўся, пераключаюся на тэхнічную працу. Але ўсё ж, на шчасце, 
найчасцей я пачынаю пісаць і паступова ўваходжу ў патрэбны стан. Не ведаю, 
з чым гэта можна параўнаць. Я і мая карціна павінны гучаць на адной хвалі... 
Толькі тады карціна нясе адбітак той энергіі, якую хацелася перадаць. Калі я 
хачу, каб мая карціна ўзвышала чалавека, я сама мушу быць узнёслай. 

– Часам жанчынам у творчых сферах даводзіцца дабівацца, каб 
да іх ставіліся ўсур’ёз. Вы былі натхняльніцай і куратаркай група-
вых выстаў, у якіх узялі ўдзел толькі мастачкі. Ці ёсць арганізацыя 
такіх выстаў спробай давесці, што жанчыны ў мастацтве нічым не 
саступаюць мужчынам? І наколькі эфектыўная такая спроба?

– Так, мы ажыццявілі два творчыя праекты, у якіх узялі ўдзел выключна 
жанчыны: “Клара і Роза” і “Чысціня і гігіена”. Безумоўна, найперш мы ставілі 
мастацкія задачы. Было вельмі камфортна працаваць разам, у атмасферы 
павагі адна да адной, з агульнай мэтай. Выставы праводзіліся падчас 8 сакавіка, 
і мы свядома абіралі тэмы, сэнсава звязаныя з Жаночым днём, але насуперак 
зместу “ружова-кветкавага свята”, які з цягам часу гэтая дата набыла. Мы не 
абіралі чыста правакацыйную стратэгію, а сумясцілі мастацкі змест з ідэяй 
супрацьстаяння стэрэатыпам ва ўспрыманні жанчын. 

Талент не мае біялагічнага полу. Мне здаецца, сёння параўнанне мастачкі 
з рукадзельніцай амаль зжыло сябе. Барацьба за месца жанчыны ў мастацтве 
для нас, на шчасце, засталася ў мінулым. Чаго не скажаш пра многія праблемы 
існавання жанчыны ў патрыярхальным грамадстве. Аднак будучы студэнткай, 
у 90-я гады я на свае вушы чула разважанні аднаго выкладчыка: маўляў, няма 
сэнсу набіраць для навучання шмат дзяўчат, бо ў выніку ўсе яны апынуцца “на 
кухні”. Асабіста для мяне гэта стала адной з матывацый, каб больш працаваць 
над сабой. Таму, безумоўна, нашы мастацкія праекты былі і пэўнай справаз-
дачай для саміх сябе, і пасылам грамадству. 

– Наша цывілізацыя, якая 
час ад часу апынаецца пад па-
грозай знішчэння праз войны 
і агрэсію, даўно адчувае па-
трэбу ў тым, каб ва ўсе сферы 
жыцця быў прыўнесены жа-
ночы, мацярынскі пачатак – 
дабрыні, міласэрнасці, любові. 
На мой погляд, згарманізаваны, 
гуманістычны свет вашых 
палотнаў якраз і дае ўяўленне 
пра жаночыя, фемінныя прын-
цыпы светабудовы. Некаторыя 
жанчыны-творцы, жадаючы 
прыцягнуць увагу да гендарных 
стэрэатыпаў, абіраюць шлях 
правакацыі, акцэнтавання тэмаў 
жаночай ідэнтычнасці і гендару. 
Як вы да гэтага ставіцеся? 

– Вы вельмі дакладна вызначылі 
маё светаадчуванне. Што датычыцца 
радыкальных пазіцый мастачак – я за 
свабоду выбару. Наш сённяшні свет 
вельмі недасканалы, у тым ліку і ў 
пытаннях правоў жанчын, таму шчы-
рае жаданне засяродзіць сваю твор-
часць на гэтых праблемах заслугоўвае 
павагі і падтрымкі. Але мне бліжэй не 
правакацыя, а «акцэнтаванне тэмаў 
жаночай ідэнтычнасці і гендару». Ду-
маю, выбар тут залежыць ад асобы 
мастачкі. 

На пленэры ў Друі. 
Фота Валянціны Калеснікавай.

"Адасобленасць" , 80×100, палатно/алей, 2014.
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Я сама перыядычна звяртаю-
ся не столькі да жаночых праблем, 
колькі да сацыяльных. І ў гэтым 
выпадку першасным робіцца пы-
танне нават не творчых пошукаў, а 
грамадскай адказнасці. Мастацтва 
заўсёды было той сілай, якая здоль-
ная агаліць патаемныя хібы ў нашым 
жыцці. Адзінае – заўсёды хочацца, 
каб мастацкі і сацыяльны складнікі 
арганічна спалучаліся. 

– Вы прымаеце ўдзел у праекце «Адкрытыя арт-прасторы: майстэрні маста-
чак», запрашаеце да сябе гледачоў. Неяк вы сказалі, што расцэньваеце кожны 
акт такіх стасункаў як камень, кінуты ў ваду, ад якога разыходзяцца колы. Такія 
сустрэчы шмат даюць наведвальнікам, а што яны прыносяць вам як творцы? І 
наколькі вам неабходна адчуваць зваротную сувязь, энергетыку гледача? 

– Для мяне зваротная сувязь вельмі важны кампанент. Калі адказваеш на пытанні, 
адчуваеш зацікаўленасць людзей, гэта дае магчымасць зірнуць на сваю творчасць з іншага 
боку. Я візуалізую пэўную ідэю, а глядач спрабуе яе зразумець і інтэрпрэтаваць праз прызму 
ўласных рэфлексій. Спадзяюся, што мае ідэі сугучныя людзям з ідэнтычным светаадчуваннем.  

Калі ж размова заходзіць пра сацыяльнае мастацтва, то яно мусіць быць зразумелым, 
інакш губляецца ўсялякі сэнс. Яшчэ магу адзначыць цікавы момант: распавядаючы гасцям пра 
сваю творчасць, часам прагаворваеш нейкія рэчы, якія маглі б так і застацца недзе ў глыбінях 
несвядомага. Такім чынам больш даведваешся пра сябе самую, што і ёсць развіццём.
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"Зоры для яе", 100×120,палатно/алей, 2013.

Трыпціх "Стратэгіі палётаў", 2019. 
Фота Кацярыны Сумаравай.
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– Калі мы гаворым пра жано-
чае пісьмо ў літаратуры, робім 
акцэнт на тым, што жанчына 
прынесла ў мастацтва сваё све-
таадчуванне, бачанне свайго 
цела і душы, а вобраз жанчы-
ны, створаны пісьменніцай, 
адрозніваецца ад жаночых 
вобразаў, якія ствараюць 
мужчыны-аўтары. Ці напіша ма-
стачка жанчыну інакш, чым гэта 
зрабіў бы яе калега-мужчына? 

– Па творы мастацтва вельмі часта 
нельга сказаць, каму ён належыць, 
мастаку ці мастачцы. Больш за тое, 
можна пераблытаць. Твор сам па сабе, 
калі хочаце, можа быць фемінным 
ці маскулінным, ці нейтральным, 
у залежнасці ад асобы творцы, а не 
яго/яе біялагічнага полу. Тое самае і 
з жаночымі вобразамі. Я думаю, што 
альбо ў мастачкі мусіць быць вельмі 
моцная жаночая энергетыка, альбо 
яна свядома павінна звярнуцца да 
свайго светаадчування як жанчыны, 
каб стварыць вобразы, якія б моцна 
адрозніваліся ад вобразаў мужчыны-
мастака. 

Талент не мае біялагічнага полу. 
Мне здаецца, сёння параўнанне мастачкі 
з рукадзельніцай амаль зжыло сябе. 

Барацьба за месца жанчыны ў мастацтве для 
нас, на шчасце, засталася ў мінулым. Чаго не 
скажаш пра многія праблемы існавання 
жанчыны ў патрыярхальным грамадстве. 

З карцінай 
"Бязгучнасць". 
Фота Таццяны 

Маркавай.

Экскурсія "Адкрытыя арт-прасторы". 
Майстэрня Марты Шматавай. 
Фота Кацярыны Сумаравай.
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– Мастацтва – таталітарнае, 
яно патрабуе чалавека цал-
кам. Тое ж можна сказаць і пра 
мацярынства. Сумясціць іх – 
дылема, якая паўстае перад 
многімі творчымі жанчынамі. 
Вы вырасцілі сына і стварылі 
адметныя творы жывапісу. 
Ці складана было сумясціць 
творчасць і  мацярынскія 
абавязкі?   

– Па шчырасці – вельмі склада-
на. І мастацтва, і мацярынства па-
трабуюць самааддачы. Я ўжо не кажу 
пра эканамічны фактар. Прафесія 
мастачкі сама па сабе не стабільная, 
а ў перыяд, калі адказваеш яшчэ і за 
жыццё дзіцяці, утрымацца можна 
толькі пры дапамозе звонку і пры 
моцнай веры ў сваю справу. Аднак 
я ніколі не дазваляла сабе думкі пра 
тое, што магу ахвяраваць мастацтвам. 
За кошт гэтай веры, самадысцыпліны, 
мінімізацыі патрэбаў і дапамогі 
сям’і ўдалося ўтрымацца. Паступова 
выпрацаваўся лад жыцця і знайшліся 
магчымасці. Яшчэ мне пашчасціла 
з сынам, які быў у большай ступені 

крыніцай радасці, чым праблем. Тым 
не менш, факт ёсць факт: за больш 
значныя праекты і эксперыменты 
атрымалася ўзяцца толькі тады, калі 
сын вырас. 

– Летась у галерэі “Мастацт-
ва” ў вас праходзіла персаналь-
ная выстава “Метафары святла”. 
Ці рыхтуецеся да новых паказаў? 
Вашы работы з серыі “Зона 
палётаў”, як мне здалося, на-
мякаюць на далейшае развіццё 
аўтарскага стылю, з’яўленне но-
вых колераў і вобразаў…     

– Планаў, арыентаваных на кан-
крэтныя выставачныя пляцоўкі, 
у мяне зараз няма, акрамя ўдзелу 
ў рэспубліканскіх выставах, якія 
ладзіць на працягу года Беларускі 
саюз мастакоў. Але, як вы трапна 
заўважылі, у мяне пачала складвац-
ца асобная серыя “Зона палётаў”. На 

дадзены момант у серыю ўваходзяць 
шэсць карцін, і я планую давесці яе 
да пэўнага закончанага выказвання. 

Серыю “Метафары святла” я пача-
ла ў юнацтве. Сёлета напісала яшчэ 
адну работу, магчыма, не апошнюю. 
Аднак стала адчуваць, што моцна 
змяніўся свет, а разам са светам – я, 
мае героі і гераіні. Іх вобразы сталі 
яшчэ больш шматслаёвымі, існуюць 
у розных праекцыях адначасова. 
Такія развагі прывялі мяне да ідэі но-
вай серыі “Прагулкі”, дзе я збіраюся 
стварыць шэраг сюррэалістычных 
“партрэтаў”. Яны адлюструюць тыя 
калажы з думак і інфармацыі, што 
ўзнікаюць у нашых галовах.

– Творчага плёну вам! 

Гутарыла Алена БРАВА

Фота прадастаўлена 
Мартай ШМАТАВАЙ
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Каля дыптыху 
"Шпацыры". 
Фотасесія 
ў шоурум "B'Art"
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Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

Елена БАЛАБАНОВИЧ
Фото: личный архив 

Е. МЕДЯКОВОЙ, архив 
Большого театра Беларуси

Елена Медякова:
«Режиссёр –
НЕ женская профессия!»

В детстве Лене было 
интересно всё – она 
наблюдала, изучала, 
экспериментировала. 
И очень легко увлекалась. 
Более того, книги, 
рассказы, фильмы 
вдохновляли её настолько, 
что она могла легко заявить 
маме: «Буду учителем 
физкультуры. И точка!»

Сегодня «Алеся» 
знакомит своих 
читательниц с режиссёром 
Большого театра Беларуси 
Еленой МЕДЯКОВОЙ.
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– Мои детские фантазии действительно порой при-
водили родителей в шок, – улыбается Елена Медяко-
ва. – Очень долго я отождествляла себя с персонажами 
художественных фильмов или героями книг, в них искала 
свой портрет. Однажды, посмотрев комедию «Семь стари-
ков и одна девушка», прониклась уверенностью: у меня 
обязательно получится быть учителем физкультуры! О 
чём я и сказала маме и папе… Конечно, они ко многим 
моим фантазиям относились с лёгкой иронией, но всегда 
поддерживали и помогали. Мои родители из того поко-
ления, что сочетало в себе «лириков» и «физиков». По 
образованию – инженеры-конструкторы, они ходили в 
походы и пели песни у костра. Именно они познакомили 
меня с бардами, с прекрасной литературой, живописью и 
фильмами. Отец увлекался скульптурой и чеканкой, мама 
принимала участие в самодеятельных выступлениях… 
Они с уважением относились к любому моему выбору. 
И когда я в 14 лет сказала: «Буду художником!» – папа 
традиционно скептически прокомментировал мои слова. 
Но поддержал.

Елена занималась в самых разных кружках, даже была 
участником лыжной секции и ботанического клуба. 
А ещё училась в музыкальной школе по классу фортепи-
ано. Вот эти уроки она всегда посещала через «не хочу», 
каждый экзамен брала практически с боем. 

– Помню, мне никак не давалось одно произведение 
Арама Хачатуряна. И мама, глядя на мои мучения, пред-
ложила сделку: я прохожу это испытание – и могу бросить 
занятия по фортепиано. Наверное, она полагала, что я 
не смогу решиться на этот шаг. Но я сдала – и к пианино 
больше не подходила. Уговор есть уговор. Меня спаса-
ло то, что я довольно серьёзно занималась живописью 
и рисунком. Да, порой возникало желание вернуться к 
инструменту, но я прекрасно понимала: связывать с этим 
свою жизнь я не хочу. Девятый класс заканчивала с един-
ственным желанием – быть художником.  

Живопись до сих пор является для меня одним из ис-
точников вдохновения, я легко погружаюсь в колорит, 
цвета, краски, оттенки и блики. Всё это, нашедшее своё во-
площение на холсте, меня бесконечно притягивает. И при-
тягивало. Тем более, что я понимала и чувствовала: у меня 
это получается… Но в то время специальность «дизайн» 
требовала новых знаний и иного качества обучения…

Будучи уже третьекурсницей Минского архитектурно-
строительного колледжа, Елена попала на студенче-
ский спектакль. Энергетика молодых ребят-актёров 
ее просто потрясла! Она, что называется, «пропала». 
И на 4-м курсе колледжа пошла на подготовительные 
курсы в Академию искусств. На режиссуру.

– В колледже нам очень хорошо преподавали живо-
пись и рисунок, но не было настоящего педагога по ди-
зайну. А когда он появился, моё сердце уже было отдано 
театру. Я жила единственной мечтой… Если бы Юрий 
Отливщиков, потрясающий педагог, пришел к нам на 1-м 
курсе, уверена, моя жизнь повернулась бы по-другому. 

Хотя за многие вещи, просто космического масштаба, 
я ему бесконечно благодарна. Ведь режиссура – это со-
единение в тебе очень многих направлений, здесь важен 
весь опыт, полученный в то или иное время. Матери-
ал накапливается в тебе постоянно, поэтому режиссёр 
не может расслабиться, он всё время находится в так 

называемой «циничной наблюдательности». Выключить 
в себе режиссёра невозможно. Поэтому, когда готовишь 
программу, проект, спектакль – создаёшь новую про-
странственно-временную Вселенную, перед тобой не бу-
мажные герои, а конкретные живые люди…

На специальность «режиссура театра» в БГАМ в тот 
год вместе с Медяковой поступили ещё 17 человек. А вот 
дипломированными выпускниками стали лишь 10.  Ди-
пломный спектакль Елена делала по пьесе Дмитрия 
Богославского, своего однокурсника, ныне – известного 
белорусского драматурга, актёра, режиссёра. Своей 
дружбой они дорожат и сейчас.

– Мне самой в моё поступление в Академию, на ре-
жиссуру, не верилось. Всегда казалось, что режиссёр – это 
прикосновение к чему-то божественному. Пиетет перед 
профессией был невероятный! И это благоговение суще-
ствовало во мне довольно долго… На 2-м курсе мне безум-
но понравился рассказ Джека Финнея «О пропавших без 
вести», и я решила воплотить этот интересный материал 
на студенческой сцене. В качестве главного героя я по-
звала Диму Богославского. Уже после показа мы полу-
чили много хороших отзывов о работе, причём не только 
от педагогов, но и от старшекурсников, мнение которых 
было важно. «Ребята, если вы на втором курсе готовите 
такие отрывки, что же будет дальше», – говорили они. 
Эти слова были очень ценны.

А дальше были спектакли – как на малой, так и на боль-
шой сценах Академии искусств. Немало было сделано по-
становок, в том числе и спектакль «Чистовики», осно-
ванных на пластике, движениях, пантомиме. Благодаря 
мастеру курса – Виталию Котовицкому, который при-
вил любовь к пластическому жанру и многому научил. 

– Студенческие спектакли – это особый жанр. С бе-
шеной энергетикой. На суд зрителя свои постановки вы-
носят студенты, невероятные энтузиасты, которые гото-
вы практически жить и спать в аудиториях, приходить 
к 7 утра, а уходить в час ночи. Но чем печальна судьба 
студенческих спектаклей: как правило, 90% из них жи-
вут исключительно на сцене Академии, и после выпу-
ска курса, через год-два, уходят со сцены. Да, некоторые 
находят своё воплощение в профессиональных театрах. 
Но происходит это нечасто. Сейчас у меня как раз роди-
лась идея – восстановить свой спектакль «Чистовики». 
На другой сцене, с другими исполнителями, для других 
зрителей…

На 4-м курсе Академии Галина Галковская, режиссёр-
постановщик белорусского Большого, пригласила Елену 
Медякову выступить в качестве своего ассистента 
на одном концерте. А потом предложила: «Знаю, что 
тебе бы пойти режиссёром в драматический. Но, воз-
можно, тебе будет интересно в Оперном…» Решение 
далось нелегко.

На сегодня в Камерном зале я подготовила более 30-
ти проектов. Идеи рождаются всегда и везде – успевай 
только записывать. В прошлом году работала исключи-
тельно по расписанию. Например, вечером у меня был 
лишь час, чтобы «родить» концепцию концерта. Казалось 
бы: абсурд! Это же вдохновение, которое должно прийти, 
причём не мгновенно. Но я садилась и… думала. И всегда 
получалось!
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На главной сцене Большого театра Елена Медяко-
ва совместно с дирижёром Иваном Костяхиным пред-
ставили концерт молодых исполнителей La Canzone 
Italiana, который прошёл в рамках Минского междуна-
родного Оперного форума. Этот концерт-спектакль 
критики назвали «ноу-хау» Большого. Дальше была ра-
бота над «Реквиемом» Дж. Верди. А совсем недавно, 26 
апреля на сцене Белгосфилармонии Елена представила 
новый проект – «Война и мир. Очищение».

– Помню, Ольга Янум (главный дирижёр хоровой 
капеллы им. Г. Ширмы) пригласила нас с Анной Корзик 
(художественный руководитель театра танца «Альтана») 
поговорить о новом проекте. Было понятно, что имеется 
в виду не канва знаменитого романа Толстого. А борьба – 
внутри себя, за твои решения, чувства, за твоё отношение 
к этому миру. Поэтому и тизер проекта: «Мир слеп, война 
видит многое». Через испытания и потери человек может 
прозреть, сквозь слёзы увидеть ситуацию объёмнее... Нам 
было важно, с какими мыслями из зала выйдет зритель…

С театром танца «Альтана» Елена Медякова познако-
милась ещё в 2015-м. Тогда и появился пластико-хорео-
графический спектакль «Кроткая» по мотивам рас-
сказа Ф. Достоевского.

– Меня долго не покидала мысль – поставить пласти-
ческий спектакль на основе рассказа Достоевского. Ма-
териал был практически готов, и я искала исполнителей. 
Писать с таким необычным предложением незнакомым 
хореографам, руководителям коллективов было немно-
го страшно. И вот однажды ночью решила: сейчас или 
никогда. Написала письмо нескольким адресатам, среди 
них была и Анна Корзик, руководитель театра танца «Аль-
тана». Я видела их работы, и мне понравился их пласти-
ческий язык, их хореография, способ передачи мысли. 

Помню, как была рада, когда получила ответ: «Нам ин-
тересен ваш проект! Давайте встречаться…» Так родился 
спектакль, который получил яркую жизнь и положил 
начало большой дружбе. Наш спектакль стал участником 
нескольких международных фестивалей и конкурсов, был 
отмечен театральными критиками, в 2017-м мы показы-
вали его в рамках форума «ТЕАРТ» в программе Belarus 
Open. Да и сами ребята-артисты выросли с момента наше-
го знакомства. Спектакль, пусть и на разных площадках, 
живёт, а это – главное.

Каждый день работы в Большом для Елены Медяковой – 
словно новый этап, новый шаг, новый толчок. И серьёзный 
рост – в смысле музыкального погружения в материал. 

– Наша работа связана с творениями гениев. Но в каж-
дом из них стараюсь разглядеть человека. Чем он жил, в 
чём ошибался, что стало его викторией, а что – поражени-
ем… Важно при подготовке материала изучать не только 
сам материал, но и его создателя, иначе ничего живого на 
сцене не получится.

Говорят, что режиссёр – не женская профессия. Абсо-
лютно с этим согласна. Здесь так важно умение подчинить 
себе, своим идеям и мыслям группу людей. Необходима 
авторитарность, которая не свойственна женщине. 

Муж ласково называет её Алёнка. Свой блог она ведёт 
под псевдонимом Лена Коппер – LenaCopper.com. «Обо 
всём, что полезно для девушек» – написано в информа-
ции на главной странице. «Все это сочетается во мне 
легко. И я радуюсь своему внутреннему «ребёнку». А са-
мое главное – рядом со мной любимый человек, который 
принимает эти мои стороны, и родные люди, близкие 
друзья, которые способны воспринимать самые неве-
роятные мои безумства…» – говорит Елена Медякова.

В окружении солистов Большого. После программы в Камерном зале театра.
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– Я с детства была невероятно серьёзным ребенком. 
Философские книги, интеллектуальные встречи, самого 
разного рода экскурсии – все это было моё. К примеру, 
мне в 3-м классе подарили «Бесов» Достоевского. Правда, 
читать сразу не стала – оставила на потом. (Улыбается.) 
Мне были интересны телепрограммы, которые никто 
и никогда из моих одноклассников не смотрел. Словно 
игра на сопротивление: пойму или нет? Понимала не 
всегда. Но всегда стремилась. В подростковом периоде 
у меня не было розовых джинсов, маечек и тетрадей с 
котиками. И сейчас, наверное, я компенсирую отсутствие 
этого легкомысленного возраста. Для меня этот блог – от-
дых. «Быть можно дельным человеком и думать о красе 
ногтей». Вот с этой индульгенцией Пушкина и продол-
жаю жить… А Лена Коппер «родилась» путём игры слов: 

этимология моей фамилии не от слова «мёд», а от слова 
«медный». Отсюда – Copper, по-английски – «медь».

Единственный человек, к которому наша героиня 
прислушивается чаще, чем к себе, – её муж, дирижёр 
Большого театра Беларуси Иван Костяхин. Как при-
знаётся Елена, она безгранично доверяет супругу – в 
профессии и в жизни.

– Всегда знала, что рядом со мной будет человек, с 
которым мне будет хорошо. Так и случилось… Нам не 
скучно вместе – и это главное! Ваня – человек потряса-
ющей эрудиции и очень острого ума! Он восхищает меня 
и как профессионал, и как человек. О музыке, искусстве, 
книгах, фильмах, поэтах мы можем говорить часами. Мы 
какое-то время не видимся, но чем-то впечатляемся, что-
то смотрим или читаем, с кем-то общаемся. Всегда важно 
эти чувства, эмоции не расплескать – донести до люби-
мого человека и поделиться с ним. Нам интересно быть 
друг с другом. Наверное, ещё и потому, что у нас одного 
рода чувство юмора. Не зря говорят, с кем хорошо сме-
яться, с тем хорошо и работать. А ведь у нас за плечами 
на сегодняшний день три совместных постановки. Нам 
интересно вместе общаться, гулять, молчать. Ещё в сту-
денческие годы прочла исследование на тему «Кто такой 
Шекспир», и одна из гипотез мне понравилась особенно. 
В ней предполагалось, что под псевдонимом «Шекспир» 
скрывалась весьма образованная знатная супружеская 
пара, а весь мир сейчас читает результат их совместного 
творчества. Вот такое общее дело, супружеское согласие, 
результат которому – творчество, объёмное, полномер-
ное видение мира, мы с Ваней и называем Шекспиром. 
Такое взаимное проникновение редкое и дорогого сто-
ит. Каждый раз я этому удивляюсь и мысленно говорю: 
«Спасибо!»

Сцена 
из спектакля 

«Кроткая».

С мужем Иваном Костяхиным, дирижёром Большого театра Беларуси.
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Тамара САХАРЧУК
Фото из личного архива

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

– Идеи для будущих исследова-
тельских работ моих учеников при-
ходили ко мне как-то сами собой, – 
рассказывает Ирина Николаевна. 
– Здесь важно уметь разглядеть не-
обычное в обычном и найти то, что 
может действительно стать предме-
том для анализа. 

Как-то осенним утром я шла на 
работу по яркому ковру из опавших 
листьев, а листья всё падали и пада-
ли… Вдали я увидела огромный гру-
зовик и женщин, которые сгребали 
эти красивые листья в мешки и гру-
зили в машину. Тут же у меня воз-
ник вопрос: а куда они их вывозят? 
Причём каждый год – тоннами. Для 
школьных исследований это – благо-
датная тема: листья высыхают, а как 
их использовать дальше? 

Или идея газонов на крыше. 
Я любитель путешествовать, и ког-
да в странах Европы видела зелёные 
насаждения на крышах, появлялось 
желание посмотреть, как там всё об-
устроено. Когда мы с Александрой 
Коховец принимали участие в между-
народной олимпиаде в Турции, нас 
поселили в студенческом общежитии. 
Поднимаемся мы на верхний этаж, а 
там – зелёная зона, скамейки, уютно и 
красиво. И я говорю Саше: смотри, это 
новая тема для твоих исследований.

Ирина Николаевна 
ПИЧУГИНА –

учитель географии 
(квалификационная кате-

гория – учитель-методист) 
ГУО «Гимназия № 1 г. Жоди-
но», талантливый педагог 

и пытливый исследователь, 
автор учебных и методи-
ческих пособий по вопро-
сам педагогики, десятков 

научных статей; обладатель 
звания «Человек года 

Минщины»; награждена на-
грудным знаком «Отличник 

образования Республики 
Беларусь» и медалью 

«За трудовые заслуги».Ирина 
Пичугина:

«Школьный опыт исследований
важен 
для взрослой 
жизни»
Имена многих школьников из города Жодино засветились 
на олимпиадном «небосклоне» благодаря Ирине Николаевне 
Пичугиной: 23 награды завоевали её ученики на международных 
научно-практических конференциях, конкурсах исследовательских 
проектов по энергосбережению, олимпиадах по наукам о Земле, 
экологических проектах. 
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– Так уж повелось, что перед 
ответственными международны-
ми конференциями или олим-
пиадами учебный процесс после 
занятий в школе переносился ко 
мне домой, где мои ученики го-
товились штурмовать научный 
Олимп, – продолжает свой рас-
сказ Ирина Николаевна. – Дочке 
же обычно адресовался короткий 
вопрос: «У тебя всё хорошо?». Ко-
нечно, у неё было всё хорошо – 
учёба, кружки. Но однажды я 
услышала от дочери-шестиклас-
сницы такую фразу: «Как я зави-
дую детям, у которых мамы – не 
учителя!». Для меня это было как 
гром среди ясного неба.

Взглянула на себя со стороны. 
И поняла, что при моей бурной 
исследовательской деятельности 
собственный ребёнок остаётся 
вне этих увлекательных занятий. 
У меня не однажды спрашивали, 
почему моя дочь не выступает 
на конференциях, но мне каза-
лось неэтичным «продвигать» 
собственного ребёнка. И я заду-
малась: почему? Разве для своей 
дочери я не такой же преподава-
тель, как для других детей? Если я 
дарю свои идеи другим ученикам, 
почему не могу помочь и ей?

Тему для исследований Кри-
стине мы отыскали… на даче. Там 
у нас огромная зелёная зона, гу-
стые заросли топинамбура, кото-
рый мы не знали, куда девать. А 
что, если взглянуть на топинам-
бур как на альтернативный вид 
топлива? Зелёная масса – это 
биогаз. Клубни можно использо-
вать для производства этанола. 

Тему работы сформулировали так: «То-
пинамбур – перспективная биоэнер-
гетическая культура». С каким 
увлечением мы с дочерью 
описывали технологию, 
рассчитывали эконо-
мическую выгоду! 

Так зажглась 
«звёздочка» Кри-
стины Пичугиной: 
она стала обла-
дателем главного 
приза Международ-
ной школы MEF-2012 
на Всемирной научно-
практической конферен-
ции школьников и студентов 
в Стамбуле. Затем её работа была 

Исследователь-
ские работы 
Захара 
Якубовского 
«Палая осенняя 
листва как 
альтернативный 
вид топлива» и 
Александры 
Коховец 
«Экологический 
путь развития 
современных 
городов» 
получили 
несколько 
международных 
наград.

удостоена сразу двух высоких на-
град – диплома ІІ степени на 

Международном конкур-
се исследовательских 

проектов SHPIRE 
по энергосбереже-

нию и серебряной 
медали Между-
народной олим-
пиады экологи-
ческих проектов 
INEPO (об успе-
хе можно су-

дить по цифрам: 
экспертам INEPO 

было представлено 
более 250 школьных 

исследовательских проек-
тов из 45 стран).

С Александрой Коховец После награждения серебряной медалью INEPO. 

Во время презентации

Ирина Пичугина с дочерью Кристиной 
на 21-й Международной олимпиаде 
экологических проектов INEPO.
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– Двенадцать ваших учени-
ков стали лауреатами Специаль-
ного фонда Президента Респу-
блики Беларусь по поддержке 
одарённых учащихся и студен-
тов. За годы педагогической де-
ятельности вы много общались 
также и с родителями одарён-
ных детей. Какие они, идеаль-
ные родители? 

– В первую очередь, небезразлич-
ные: они живут делами своих детей. 
При подготовке к предметной олим-
пиаде, например, нужен большой 
объём определённой конкретной ин-
формации, и эту информацию нужно 
найти. А исследовательская работа 
требует времени, терпения, усидчи-
вости, скрупулёзности и т.д. Когда мы 
начинаем с ребятами эту работу, ро-
дители тоже подключаются. Перво-
начально какими-то советами, а по-
том и сами участвуют в проектах. Это 
очень важно, когда ребёнок чувствует 
поддержку родителей.

Наша дочь сперва очень волно-
валась на презентациях: щёчки пун-
совели, ощущался некоторый стресс 
на первых минутах доклада… Но 
спустя два года это уже был совер-
шенно другой человек – прекрасное 
представление работы и аргументи-
рованные ответы на вопросы жюри. 
Я рада, что решилась дать шанс пуб-
личных выступлений своей дочери, 
помогла приобрести этот опыт. На 
протяжении пяти лет она достой-
но представляла свои работы, в том 
числе на английском языке. Что это 
значит? Например, международ-
ное жюри и организаторы INEPO – 
это представители разных стран: 
бразильцы, эстонцы, болгары, ан-
гличане… Уровень английского язы-
ка у них разный. И вопросы звучат 
по-разному, а ребёнок должен не 
растеряться и отвечать. Тут уж ни-
какая «звёздность» мамы или лю-
бого другого научного руководителя 
не поможет, всё зависит только от 
способностей и подготовки самого 
ученика.

Кристина после окончания гимна-
зии поступила в Академию управления 
при Президенте Республики Беларусь. 
На протяжении всех студенческих лет 
являлась волонтёром в Минском об-
ластном институте развития  образо-
вания (МОИРО), участвовала в моло-
дёжном жюри. Считаю, что участие в 
школьной исследовательской работе 
стало серьёзным опытом для неё. 

Кристине было проще в вузе писать 
курсовые, работать с информацией и 
структурировать её. И ещё я убежде-
на, что в школьные годы дочь полу-
чила тот багаж навыков, который она 
сможет перенести не только на свою 
работу, но и на свою жизнь. Это уме-
ние в нужный момент сделать пра-
вильный выбор и принять решение. 

Сейчас Кристина работает ин-
женером-экономистом в одном из 
НИИ – ведущей проектной органи-
зации Министерства архитектуры 
и строительства. То, чем она зани-
мается, ей нравится, а это и работа 
с картографическим материалом, и 
аналитика. Увидеть будущее наших 
городов – это ведь так заманчиво и 
так интересно!  

Такая уж судьба у школьного педагога: наши ученики уходят во взрослую жизнь, мы 
расстаёмся с ними с лёгкой грустью и с надеждой, что всё у них в будущем получится. 
Прошлый учебный год был триумфальным для Александры Коховец. Её работа 

«Золотарник как перспективное сырье для фармакологии и энергетики» была удостоена 
диплома I степени и главной премии – хрустального шара «Совершенство как надежда». 
Сама Александра  получила диплом лауреата учительского жюри и диплом лауреата 3-й 
премии бизнес-жюри на XIV Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге, 
где были представлены более 500 проектов и исследований юных учёных из почти 60 
регионов России, а также Беларуси, Казахстана и Украины. Полагаю, что научный поиск 
в этом направлении – природа на службе здоровья человека – Александра продолжит, 
будучи сегодня студенткой Белорусского государственного медицинского университета.  

А у нас в 
гимназии 

новые 
ученики 
и новые 

вершины, 
кото-

рые мы 
вместе 

будем 
штурмо-

вать... 

Семья Пичугиных

С мамой – лучшие друзья
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Д е л о в о й  б л о к н о т

А вы привиты против кори?
К началу летнего туристического сезона число случаев 
заболевания корью в мире выросло почти в 4 раза, 
сообщается в недавнем докладе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). С января 2019 года было зафикси-
ровано более 112 тысяч случаев заболевания против 
28 тысяч за тот же период в прошлом году.

Корь – очень высокозаразное 
заболевание, индекс конта-

гиозности (свойство инфекци-
онной болезни передаваться от 
заражённых пациентов к здоро-
вым людям) у кори почти 100%. 
Поэтому человек, не переносив-
ший ранее это заболевание и не 
прошедший вакцинацию, при 
контакте с больным, конечно же, 
заболеет. 

Вирус кори – самый летучий 
и самый заразительный из всех 
известных на Земле. Болезнь 
известна человечеству давно, 
прежде её называли «детской 
чумой», так как заболевание ха-
рактеризуется высокими показа-
телями смертности детей грудно-
го и раннего возраста.

Корь передаётся воздушно-ка-
пельным путём. Чтобы заболеть, 
достаточно побыть в одном поме-
щении с тем, кто уже заболел, при 
условии, что вы не привиты и у вас 
нет иммунитета. Первые симп-
томы кори напоминают грипп или 
ОРВИ: повышается температура, 
появляются насморк, кашель, вос-
паляются и краснеют глаза, воз-
никает слезотечение. На 4-й день 
болезни на лице и шее появляется 
сыпь, затем она распространяется 
по всему телу. 

В Беларуси после введения 
массовой вакцинации против 
кори долгое время не проявля-
лась местная циркуляция вируса. 
Но в связи с эпидемиологиче-
ским неблагополучием в боль-
шинстве стран Европы, особенно 
у ближайших соседей – в России 
(зарегистрировано 3 017 случаев 
кори в 2018 г.), Украине (44 386 
случаев) ситуация находится на 
строгом контроле. 

Прививка сохранит здоро-
вье! Вакцинация бывает пла-
новая (12 месяцев, 6 лет), а так-
же экстренная. Можно сделать 
запрос в вашу детскую поли-
клинику и уточнить сведения о 
прививках: если они сделаны по 
правилам, то иммунитет должен 
защищать вас до конца жизни. 
Можно также сдать анализ крови 
и узнать свой уровень антител к 
кори – если он выше 40 единиц, 
тогда вы защищены.

Может ли взрослый сделать 
прививку от кори? Если у че-
ловека был контакт с больным 
корью, и он боится заболеть, то 
в первые 72 часа после контакта 
нужно привиться. Во всех дет-
ских поликлиниках Беларуси в 
кабинете иммунопрофилактики 
вам скажут, каким образом это 
сделать. 

Сколько раз надо приви-
ваться взрослому, если нет 
данных о прививках? Взрос-
лому достаточно одной привив-
ки. Через 5 лет после неё можно 
сдать анализ на антитела к кори и 
посмотреть, надо ли прививаться 
снова.

В Республике Беларусь орга-
низация и проведение иммуни-
зации населения против кори 
находятся на особом контроле 
Министерства здравоохранения. 
Охват вакцинацией составляет 
98,2%, что превышает рекомен-
дуемые ВОЗ уровни (95%). 

Однако при планировании 
поездок в страны Европы реко-
мендуется узнать свой уровень 
антител к кори и при необходи-

мости сделать прививку. Также 
стоит привиться тем, кто не болел 
корью и не был привит в детстве, 
особенно перед поездкой в те 
страны, где сейчас часто болеют 
корью. Прежде всего, это Укра-
ина, Литва, Франция, Италия. 
Вакцинация бесплатная.

(По информации Минского 
областного ЦГЭиОЗ)

Важно:
Одна треть всех заболев-
ших в 2019 году, согласно 
докладу ВОЗ, приходится на 
Украину. В Грузии, Албании, 
Черногории, Греции, Румы-
нии, Франции также наблю-
дается эпидемический рост 
заболевания.

Новые случаи заражения 
опасной инфекцией наблю-
даются, как правило, среди 
непривитых.

В докладе ВОЗ говорится, 
что в среднем приходится 
один летальный исход на 10 
заболевших. Больше всего 
таких случаев зафиксирова-
но в Конго, Эфиопии, Судане, 
Таиланде, на Филиппинах и 
Мадагаскаре, а также в 
Грузии, Казахстане, Кир-
гизии.
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Знайдзіся,дзiця! 
П Р А Е К Т Ы

Сотні дзяцей у нашай краіне 
не ведаюць, што такое любоў 
родных людзей, бо гадуюцца ў 
дзяржаўных установах – прытул-
ках і дзіцячых дамах. “Знайдзіся, 
дзіця!” – так мы назвалі праект 
“Алесі”, які ажыццяўляецца пры 
падтрымцы Нацыянальнага Цэн-
тра ўсынаўлення Рэспублікі Бе-
ларусь. Каб новыя бацькі і дзеці 
атрымалі магчымасць зрабіцца 
па-сапраўднаму роднымі, трэба 
дапамагчы ім сустрэцца. У кож-
ным нумары часопіса мы рас-
казваем пра дзяцей, якія маюць 
патрэбу ў сям’і.

Тамара КРАСОЎСКАЯ, старшы-
ня Пастаяннай камісіі па працы 
і сацыяльных пытаннях Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь:

Андрэй

Рухавы, кемлівы, цікаўны хлопчык. 
Андрэйка любіць машынкі, кан-
структар, іншыя гульні. Ведае на 

памяць шмат вершаў. Чытаць чатырох-
гадовы Андрэй пакуль не ўмее, кніжкі 
яму чытае старэйшая сястра Крысціна. 
Але затое лічыць да дваццаці! “Мой 
брацік – разумны, жвавы, вясёлы, - гаво-
рыць Крысціна. – З ім не засумуеш!” Ня-
гледзячы на сваю актыўнасць, Андрэй 
даволі спакойны і разважлівы хлоп-
чык – пра гэта кажуць педагогі дзіцячага 
дома. Ён ахвотна наведвае заняткі, лёгка 
засвойвае матэрыял. Раскрыць патэн-
цыял гэтага сціплага, ласкавага дзіцяці 
дапаможа прыёмная сям’я, гатовая акру-
жыць яго любоўю і пяшчотай.  

ДУА “Дзіцячы дом № 2 г. Мінска”.

Тэл. 8 (017) 281-14-18, 8 (017) 283-03-29.

– Прыярытэтнае права гадаваць дзіця ад-
даецца ў нашай краіне біялагічнай сям’і, пры 
неабходнасці з ёю працуюць зацікаўленыя 
службы, дапамагаюць. Але здараецца, што, 
нягледзячы на гэта, мама і тата, блізкія людзі 
выконваць свае функцыі ў адносінах да дзіцяці 
не могуць. Тады клопат пра яго прымае на сябе 
дзяржава. 

Аднак як бы ўтульна, цёпла і сытна ні 
было дзіцяці ў прытулку альбо дзіцячым 
доме, самае вялікае шчасце для яго – 
сям’я. Добрая, любячая. Менавіта сям’я 
становіцца для хлопчыка ці дзяўчынкі пры-
кладам станоўчага жыццёвага сцэнарыя, 
дае арыенціры на дарослае жыццё. У сям’і 
закладваюцца духоўна-маральныя асновы 
маленькага чалавека, будучага грамадзяніна 
нашай краіны. І паколькі не ўсе дзеці маюць 
магчымасць атрымліваць любоў і клопат 
мамы і таты, якія іх нарадзілі, вельмі важная 
ў грамадстве роля прыёмнай сям’і. Цудоўна, 
калі дзяцей прымаюць да сябе і выхоўваюць 
людзі з гарачым сэрцам, адпаведным во-
пытам і вялікім жаданнем падарыць сваю 
любоў і пяшчоту. І, безумоўна, вельмі важ-
ныя ініцыятывы, якія прыцягваюць увагу 
грамадства да праблемы сацыяльнага 
сіроцтва, дапамагаюць знайсці адно аднаго 
дзецям і прыёмным бацькам, усынавіцелям. 

Працуючы дэпутатам беларускага Пар-
ламента, не раз на практыцы сутыкалася з 
сітуацыямі, калі даводзілася вырашаць кан-
крэтныя пытанні прыёмных сем’яў, людзей, 
што жадалі ўсынавіць, удачарыць дзіця. 
Спатрэбіўся і мой шматгадовы вопыт работы 
ў органах ЗАГС, а таксама на пасту старшыні 
Барысаўскага раённага савета жанчын. Рада, 
што асабіста здолела дапамагчы шасці ма-
лышам з Барысаўскага дома дзіцяці знайсці 
новых, любячых бацькоў. Акрамя гэтага, 
ёсць у мяне традыцыя – да Раства, Дня 
ведаў з падарункамі наведваць установы, 
дзе выхоўваюцца дзеці, што засталіся без 
бацькоў. Хацелася б, каб ніводнае дзіця з іх 
не было пазбаўлена ўвагі і як мага хутчэй 
займела бацькоўскі дом.      
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Дзіяна

Вясёлая, жыццярадасная, актыўная, разумная і артыстычная – 
усё гэта пра Дзіяну. Яна лёгка знаходзіць кантакт з дзецьмі і 
дарослымі. А колькі ў Дзіяны творчых захапленняў! З задаваль-

неннем малюе, спявае, танцуе, складае вершы, вышывае, слухае музы-
ку, займаецца аплікацыяй і алмазнай мазаікай. Любіць упрыгожваць 
сябе і рабіць прычоскі дзяўчынкам. 

Вучыцца Дзіяна ў чацвёртым класе, у яе добрыя адзнакі і 
прыкладныя паводзіны. Музыка, літаратура, матэматыка – любімыя 
прадметы. Ленавацца ў школе не выпадае, бо потым прыйдзе час 
выбіраць прафесію, каб стаць самастойнай, і веды, атрыманыя на ўроках, 
абавязкова спатрэбяцца, лічыць яна. На сённяшні дзень Дзіяна спыніла 
свой выбар на прафесіі масажысткі, якую хоча атрымаць у будучым.  

– Мне падабаецца дапамагаць людзям быць здаровымі, – усмі-
хаецца яна. – Бо добрае здароўе – гэта важна.  

А зараз Дзіяна дапамагае малодшым з вучобай: займацца з малы-
шамі ёй таксама вельмі падабаецца. Ёсць у Дзіяны хобі – фехтаванне. 
Яна наведвае спартыўны гурток, дзе ўмела ўпраўляецца са шпагай, 
апрануўшы спецыяльны касцюм. Бо дзяўчынка павінна быць 
фізічна моцнай, каб пры неабходнасці пастаяць за сябе. Акрамя таго, 
фехтаванне – гэта так здорава! 

Некаторы час Дзіяна жыла ў прыёмнай сям’і, але вярнулася ў 
дзіцячы дом.

– Тут у мяне шмат сябровак, – дзеліцца дзяўчынка. – Бо знаём-
люся вельмі лёгка з усімі. Ставяцца да мяне і дзеці, і дарослыя добра. 
Але ўсё ж хочацца ў сям’ю... Я буду дапамагаць маме і тату, любіць 
іх... Дзіцячы дом у нас цудоўны, але вельмі мару пра сям’ю!

– Добра выхаваная, рознабаковая дзяўчынка, цалкам падрыхтава-
ная для жыцця ў сям’і, – характарызуюць Дзіяну педагогі.

ДУА “Дзіцячы дом № 2 г. Мінска”.

Тэл. 8 (017) 281-14-18, 8 (017) 283-03-29.

Крысціна 

Актыўная, сур’ёзная, камунікабельная дзяўчынка вельмі любіць 
вучыцца. Асабліва падабаецца Крысціне руская літаратура. 
Шмат часу другакласніца праводзіць за чытаннем. З задаваль-

неннем вучыць на памяць вершы, не супраць пагартаць дзіцячыя 
часопісы, кнігі. Пагуляць з сяброўкамі Крысціна таксама рада. 
Дзяўчаты любяць уяўляць сябе добрымі чараўніцамі. А яшчэ Крысціна 
абажае танцаваць! Калі гучыць музыка, яе так і цягне рухацца ў такт. 
“Мару стаць танцоўшчыцай”, – прызнаецца яна з сарамлівай усмеш-
кай. Прыёмным бацькам, калі яны знойдуцца, не давядзецца доўга 
выбіраць для Крысціны гурток па інтарэсах. Дарэчы, спяваць яна такса-
ма любіць. Прыязная, заўсёды гатовая прыйсці на дапамогу, Крысціна 
не скардзіцца на адсутнасць сяброў. А яшчэ ў яе ёсць чатырохгадовы 
брацік Андрэй, ён жыве разам з ёю ў дзіцячым доме. Дзевяцігадовая 
Крысціна адчувае сваю адказнасць за малога, яна любіць пагуляць з 
братам і займаецца яго выхаваннем. І, вядома ж, дзяўчынка марыць 
пра прыёмную сям’ю для сябе і Андрэя, пра добрых і клапатлівых маму 
і тату. На пытанне, што б яна хацела атрымаць у падарунак ад бацькоў, 
Крысціна адказала так: “Калі мы з братам спадабаемся гэтым добрым 
людзям, і яны возьмуць нас да сябе, гэта і будзе для нас найлепшым 
падарункам”. 

ДУА “Дзіцячы дом № 2 г. Мінска”.

Тэл. 8 (017) 281-14-18, 8 (017) 283-03-29.
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О Т Д Ы Х

Вот мы и на пороге нового 
активного летнего сезона. 
К нему старательно готовились 
туристические компании, 
санатории, базы отдыха, 
оздоровительные комплексы. 
И конечно, не остались в сторо-
не объекты агроэкотуризма. 
О перспективах и новинках 
в этой сфере «Алесе» 
рассказала руководитель 
БОО «Отдых в деревне» 
Валерия КЛИЦУНОВА. 

–  Заслуги белорусского агро-
туризма неоспоримы – недав-
но по версии журнала National 
Geographic Traveler Беларусь 
названа лучшей страной в этом 
направлении.

– А этим летом мы выступаем с 
новой инициативой: хозяева агроуса-
деб будут ездить друг к другу в гости! 

Что касается успеха в конкурсе, 
то сельский туризм – действитель-
но один из самых привлекательных 
вариантов отдыха в Беларуси. И его 
достоинства оценили многие тысячи 
гостей нашей страны и самих бело-
русов. Журнал National Geographic 
Traveler ежегодно проводит итоговый 
опрос сезона, в прошлом году в нём 
было 25 номинаций. Традиционно в 
этом престижном конкурсе участвует 
и наша страна.

Беларусь победила по итогам 2018 года в номинации 
«Агротуризм» более чем с 50 процентами, обойдя в чита-
тельском голосовании Италию, Бразилию, Китай и США. 

В гостидруг к другу

Агроусадьба «Велесаў шлях»
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– Белорусскому агротуризму 
скоро исполнится 17 лет, и можно 
утверждать, что направление ра-
стёт и качественно, и количествен-
но: в стране более 2 300 усадеб!

– Динамика развития сферы на 
фоне упрощения порядка ведения биз-
неса действительно радует: по данным 
Белстата, наши «домики в деревне» 
посетили более 350 тысяч человек. 
Большинство из них – зарубежные 
гости: из России, Польши и Украины. 
В условиях расширения безвизового 
режима ожидается и того больше.

Однако были полтора года, когда 
обсуждались возможные изменения 
в работе агроусадеб; за это время от 
дела отошли многие энтузиасты. Но 
сейчас люди снова воспряли духом, 
снова началось движение. Я считаю, 
что сельский туризм – одна из самых 
перспективных отраслей экономики, 
этакая зона свободы, эксперимента 
и креатива, где опробуются разные 
варианты создания интересного тур-
продукта. Весь мир сейчас вступает 
в эпоху креативной экономики, ис-
пользует свои знания и творчество, 
делает ставку на впечатления. На-
пример, в наших белорусских усадь-
бах есть и свои театры, батлейка, и 
народные календарные программы, 
и необычные экскурсионные марш-
руты… Да, нельзя останавливаться на 
достигнутом, нужно двигаться впе-
рёд! Для этого необходимо внедрять 
какие-то новые формы работы, инно-
вации, чтобы не образовался застой. 

Именно с этой целью в нынешнем 
сезоне БОО «Отдых в деревне» выступа-
ет с новой инициативой: хозяева агро-
усадеб будут ездить друг к другу в гости. 

– А какие цели преследуют 
такие гостевые поездки? 

– Прежде всего, укрепить нашу 
команду, корпоративный дух, помочь 
хозяевам вдохновиться, поддержать 
их энтузиазм. Многие ведь на своих 
усадьбах делают уникальные вещи, а 
коллеги об этом и не знают. Мы хо-
тим, чтобы люди знакомились друг с 
другом, делились опытом, общались, 
перенимали что-то новое.   

Первый наш выезд состоялся в 
апреле. Около 20 хозяев усадеб прак-
тически из всех регионов Беларуси по-
сетили кластер «Велесаў шлях». Это 
были незабываемые встречи на усадь-
бах «Медвежий угол», «Утрина», «За-
поведный остров». Здесь на каждой 
усадьбе есть чему поучиться, все они 

отличаются какими-то своими фиш-
ками, находками… Кроме этого, такие 
поездки – не только эмоциональный 
толчок, но и своеобразная платформа 
для обсуждения насущных проблем.

– Куда отправитесь в следую-
щий раз? С какой периодичностью 
планируете осуществлять выезды?

– Мы получили приглашение на-
вестить усадьбы, входящие в кластер 
«Муховецька кумора», что в Кобрин-
ском районе. Планируем ездить один 
раз в 1,5-2 месяца. Причём обязатель-
но в будние дни, чтобы не мешать 
приёму туристов.

Часто получается так: провели одно 
мероприятие, а оно как бы «притяги-
вает» другое… Недавно в Глубокском 
районе состоялся тренинг-семинар 
«Создание креативного турпродукта 
в агроэкотуризме и его продвижение». 
Мероприятие было организовано при 
поддержке ОАО «Белагропромбанк». 
Местом его проведения усадьбу «Яки-
мович» выбрали не случайно. Это 
пример креативной деятельности из-
вестного бизнесмена Дмитрия Якимо-
вича. Прекрасные дома с необычными 
картинами, великолепный парк с пру-
дами, ручьями и фонтанами вдохнов-
ляют многих.

В мае кластер «Муховецька кумора» принимал 
хозяев агроусадеб со всех регионов Беларуси

Усадьба «Заповедный остров» специализируется 
на спокойном семейном отдыхе
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Хочу отметить, что в Глубокском 
районе агроэкотуризм развивается 
довольно бурно: здесь уже 44 агро-
усадьбы, проводятся интересные фе-
стивали – «Вишнёвый фестиваль», 
«Дударскі Рэй». Особый интерес 
вызывает туристический маршрут 
«Велесаў шлях», связанный с бело-
русской мифологией. Надеемся, се-
минар вдохновил участников на но-
вые свершения и творчество.

– Вы неоднократно говори-
ли о том, что Беларусь можно 
превратить в подобие Италии, 
которая славится своим агроту-
ризмом. Что нужно сделать для 
этого?

–  Для этого необходимо несколь-
ко составляющих, и прежде всего – не 
менять условия игры, то есть оста-
вить неизменным то правовое поле, 
которое сегодня существует. Важно 
образовывать хозяев вновь открыва-
ющихся усадеб, обучать, в том числе 
английскому языку. И, конечно, сер-
тифицировать усадьбы. 

Опыт показал, что работать вме-
сте выгодно. Значит, нужно и далее 
создавать кластеры. Сегодня в Бела-
руси два реально действующих кла-
стера: «Воложинские гостинцы» и 
«Муховецька кумора». Но этого явно 
недостаточно. 

А ещё важно наладить отношения 
с туроператорами, вместе с ними ра-

ботать на имидж страны. Мы решили 
начать тесное взаимное сотрудниче-
ство пока с одной компанией. И при-
гласили сотрудников туроператора 
«Виаполь» побывать в усадьбах Во-
ложинского района. В ходе поездки 
удалось устранить некоторые шеро-
ховатости, обозначить детали, мешав-
шие сотрудничеству. Мне кажется, 
что сотрудники фирмы прониклись 
идеей не только отправлять туристов 
по маршруту «Воложинские гостин-
цы», но и включать посещение усадеб 
в программы в качестве украшений. 
Из опыта знаю, что подобные визиты 
оставляют наиболее приятные воспо-
минания и впечатления у туристов. 

– Одним из самых популяр-
ных мероприятий ранее был 
«День открытых дверей» в агро-
усадьбах. Планируется ли такой 
день в нынешнем сезоне?

– Да, мы обязательно его прове-
дём. Даты уже известны: 28-29 июня.  
В нынешнем году мы специально 
перенесли время проведения этого 
мероприятия, чтобы приурочить его 
ко II Европейским играм.  

До начала игр осталось немного вре-
мени. Уже идёт бронирование усадеб ту-
ристами, которые приедут на эти спор-
тивные состязания. Особенно активно 
это происходит в Минской области. 

Надежда СУСЛОВА

Искренне желаю 
всем хозяевам 

агроусадеб Беларуси 
отличного летнего 

туристического сезона!

Гости агротуристическогог кластера «Муховецька кумора» 
могут отправиться на судне дракар по древнему Янтарному пути
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Ц І К А В О С Т К І

“Хатка хобітаў”, 
Вялікабрытанія

Захапіўшыся раманамі Джона 
Рональда Толкіена, Сайман 

Дэйл пабудаваў для сваёй сям’і ка-
зачны дом хобітаў. Пры пераездзе 
ў каларытную хатку больш за ўсіх 
радаваліся дзеці. Пры ўзвядзенні 
будынка ў ход актыўна ішлі падруч-
ныя матэрыялы, што былі побач. На-
прыклад, каркас ствараўся са ствалоў 
30 дрэваў, паваленых ветрам, фасад 
зроблены з кары дуба, падмурак – з 
камянёў і гліны, у якасці матэрыялу 
для ўцяплення даху, падлогі і сцен 
выкарыстана салома. Стаўка зро-
блена на экаматэрыялы. Сонечныя 
батарэі “сілкуюць” дом электрыч-
насцю. Чаго няма ў казачнай хатцы, 
дык гэта сістэмы водазабеспячэння. 
Ваду сям’я Дэйлаў бярэ з крыніцы 
непадалёку. Каб узвесці, а затым на-
палову закапаць у зямлю незвычай-
ную хатку, спатрэбілася ўсяго чатыры 
месяцы. Гаспадар прызнаецца: толькі 
пераехаўшы ў новы дом, ён пачаў 
жыць у гармоніі з сабой і прыродай.

“Дом-чаравік”, Новая Зеландыя

Экзатычны гатэль нагадвае абутак велікана з дзіцячых казак. У сімпатычнай пабудове 
прадумана ўсё да дробязяў: невялікія вокны, дзверы, пасярэдзіне ёсць нават шнуроўка. 

На вялізны чаравік цаглянага колеру прыязджаюць паглядзець з усяго свету.
Дом пабудавалі Стыў і Джудзі Рычардс. Пара прызналася: ад смелай ідэі да ўвасаблення 

прайшоў усяго год. Унутры два шыкоўныя пакоі, гасціная, дзе можна пагрэцца каля коміна. 
Гатэль знаходзіцца ў маляўнічым лесе.

Яніна КУРЫЛОВІЧ

Ад крэатыўнасці 
"зносіць дах”

Архітэктурны ансамбль буйных гарадоў прывычна для 
нас складаецца з аднатыпных хмарачосаў. Але ўсё часцей 
архітэктары адыходзяць ад стэрэатыпаў і даюць волю 
фантазіі, увасабляючы ў жыццё самыя неверагодныя праекты.

«Дом з камянёў», Партугалія

У гарах Партугаліі напачатку сямідзясятых гадоў быў пабудаваны дзіўны 
дом. Ён хутчэй нагадвае жытло першабытных людзей. Справа ў тым, што 

хаціна размешчана між чатырох валуноў, і здаецца, што яна высечана ў камені. 
Ад непагадзі дом-камень абараняе надзейны чарапічны дах, а любавацца 
навакольнымі краявідамі можна праз арыгінальныя асіметрычныя вокны. Па-
крытыя мохам валуны ў імгненне вока сталі турыстычнай славутасцю. У доме 
два паверхі, недалёка ёсць басейн і нават каменны хлеў. Дом нібы магнітам 
прыцягвае турыстаў. З-за шматлікага натоўпу людзей і ўспышак фотаапаратаў 
яго першапачатковым жыхарам прыйшлося знайсці сабе хатку папрасцей і 
з’ехаць. Па сённяшні дзень цікаўныя турысты спрачаюцца наконт паходжання 
каменнага дома. Адны лічаць яго плёнам фантазіі крэатыўнага архітэктара, 
іншыя – спосабам зэканоміць на будаўнічых матэрыялах.

«Палац бурбалак», Францыя

На Атлантычным узбярэжжы Фран-
цыі немагчыма адарваць вачэй ад 

дома, што нібыта складаецца з россы-
пу бурбалак. Фантасмагарычнае жыллё 
пабудавалі для вядомага і эпатажнага 
дызайнера П’ера Кардэна. Сапраўдны 
арт-аб’ект цалкам пазбаўлены кутоў і 
нагадвае россып мыльных бурбалак, 
што вылецелі на ўзбярэжжа з мора. 
Тварэнне архітэктара яшчэ называюць 
машынай часу ці касмічным караблём. 
А якія асацыяцыі ён выклікае ў вас?
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3 Родник Серебрянка, рас-
положенный недалеко от де-
ревни Клястицы в Россонском 

районе, известен далеко за преде-
лами Витебщины особой чистотой 
воды, считающейся целебной. Он 
не замерзает даже в сильные морозы. 
Недавно у источника появилась дере-
вянная часовня с купелью, на Креще-
ние окунуться сюда приезжают сотни 
верующих не только из Беларуси.

Живая вода
Топ-7 самых известных криниц Беларуси

Родники во все времена были 
и остаются для белорусов 

местом притяжения. Сегодня 
они являют собой удивительный 

сплав природных сил 
и христианских традиций. 

1  Голубая криница возле де-
ревни Клины Славгородского 
района в числе немногих родни-

ков Беларуси объявлена памятником 
природы республиканского значения. 
Криница представляет собой неболь-
шое озеро с тёмно-синей водой, кото-
рая бьёт из кратера, расположенного 
на глубине 2,5 метра. Каждую секун-
ду оттуда на поверхность выливается 
60 литров воды. 

Этот родник пригоден для питья 
и сильно минерализован, потому спо-
собен оказывать на организм челове-
ка лечебное воздействие. К Голубой 
кринице на протяжении уже многих 
лет относятся как к святому источ-
нику. Говорят, если перейти озеро 
трижды, никакая болезнь не сможет 
одолеть человека. За этим сюда по-
стоянно приезжают верующие (день 
массового паломничества — 14 авгу-
ста). На берегу криницы построена 
часовня и установлены кресты.

2 Болтикская криница является вторым по величине родником Беларуси. 
Её могут увидеть посетители заказника «Голубые озёра», расположенного в окрест-
ностях Нарочи. Это место пользуется популярностью благодаря своей особой красо-

те, его ежегодно посещают тысячи туристов. Болтикской кринице, как и некоторым другим 
источникам Мядельщины, удалось сохраниться в естественном состоянии. 
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4 Криница Капличка пробива-
ется на поверхность земли не-
далеко от Сенненского озера, 

этот родник получил своё название 
благодаря возведённой над ним не-
большой часовенке-капличке. Рань-
ше на этом месте стояла деревянная 
церковь, разобранная в 1930-е годы. 

Издавна криничка славится как 
источник целебной воды. О том, 
что в воде содержится сероводород, 
предупреждает характерный запах. 
Родник Капличка пользуется попу-
лярностью среди местных жителей, 
также он объявлен памятником 
природы местного значения. 

5 Софийкин родник известен 
во многом благодаря Софийско-
му собору в Полоцке. Храм счи-

тается одной из главных христианских 
святынь Беларуси. Неудивительно, что 
благоговейное отношение к нему рас-
пространилось и на расположенный 
поблизости родник, который пробива-
ется из-под земли на южной стороне 
замчища, неподалёку от знаменито-
го Борисова камня. Как и у других ис-
точников, считающихся целебными, 
у этого есть своя «специализация»: 
часто можно услышать, что его вода 
помогает от глазных болезней.

6 Источник Николая Чудотворца в Логойске. Свято-Николаевская 
церковь здесь была возведена в 1886 году над источником, который бьёт 
фактически из-под самого алтаря. Поклоняются роднику люди вот уже 

более 100 лет. В начале 2000-х рядом была оборудована купель, в которую на 
Крещение стремятся окунуться сотни верующих. Впрочем, и в течение всего 
года здесь можно встретить людей, ищущих исцеления. Считается, что этот 
родник помогает при болезнях ног и психических расстройствах. А ещё го-
ворят, что некоторые женщины, долгое время не способные забеременеть, 
стали матерями именно после купания в этом источнике, названном в честь 
Николая Чудотворца. 

Источник в 2005 году был освящён самим митрополитом Филаретом, Па-
триаршим Экзархом всея Беларуси. Год от года очередь желающих окунуться 
возрастала, и назрела необходимость постройки новой купальни. И это не 
удивительно, так как целебные свойства Логойского источника документально 
зафиксированы с начала XIX в. П
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7 Раковский 
родник, что 
располагается 

на окраине местечка 
Раков, известен из 
письменных источников 
вот уже на протяжении 
500 лет. С ним связана 
легенда о слепом мест-
ном жителе, который 
исцелился благодаря 
тому, что послушался 
Богоматери, явившейся 
ему во сне, и умылся 
водой из этой криницы. 
Впоследствии здесь 
была построена цер-
ковь, а сам родник стал 
местом паломничества. 

Для любителей 
природы он интересен 
тем, что течёт по по-
верхности земли лишь 
150 метров, а затем, 
никуда не впадая, вновь 
скрывается в глубине. 
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Звычайна на чэрвень прыпадае адно з галоўных хрысціянскіх 
святаў – Тройца, яшчэ вернікі яго называюць днём Спаслання 
Святога Духа. З апошняй назвы зразумела, з якімі падзеямі звяза-
на ўрачыстасць: у Бібліі апісана сашэсце на зямлю Святога Духа, 
якое прадвясціў Ісус Хрыстос і якое даказала трыадзінства Бога. 
Паколькі Тройца – свята рэлігійнае, то гэты дзень не абыходзіцца 
без службы ў храмах, якія прынята ўпрыгожваць зелянінай: 
на падлогу звычайна кладуць свежую духмяную траву, іконы 
ўпрыгожваюць кветкамі і маладымі галінамі дрэў. Многія людзі 
ў гэты дзень прыносяць з сабой у царкву зялёныя букеты з бярозы 
і аеру, каб асвяціць іх, а затым паставіць у сябе дома (лічыцца, 
што такім чынам можна абараніць свой дом і сябе ад зла). 
Наогул, бяроза з’яўляецца галоўным атрыбутам свята Тройцы, 
менавіта яе галіны сімвалізуюць сілу Святога Духа.

Ёсць у Тройцы і іншыя назвы – 
Пяцідзясятніца, Сёмуха або Зя-
лёныя святкі. Дата святкавання 

адлічваецца заўсёды ад Вялікдня – 
на пяцідзясяты дзень. Сёлета хры-
сціянская ўрачыстасць з нагоды Свя-
той Тройцы прыпадае на 16 чэрвеня. 
Не толькі храмы, але і сваё жыллё 
вернікі таксама ўпрыгожваюць 
зелянінай і кветкамі, духмянай тра-
вой – квітнеючая зеляніна сімвалізуе 
адраджэнне ўсяго жывога на зямлі.

Дзень Святой Тройцы лічыцца 
вельмі вясёлым і радасным святам, 
яго адзначаюць пасля царкоўнай 
службы “пры народзе ў карагодзе”, 
шумна і супольна. З гэтым днём звя-
заны шматлікія народныя звычаі 
і абрады. Тыдзень перад Сёмухай 
нашыя продкі называлі Русаль-
ным: лічылася, што ў гэты перыяд 
русалкі падымаліся з глыбіні вады, 
таму падыходзіць да вадаёмаў і тым 
больш купацца асцерагаліся, каб не 
патрапіць да жартаўніц-русалак і не 
быць заказытаным… Многія з народ-
ных абрадаў і павер’яў захаваліся на 
беларускай зямлі, як вядома, яшчэ з 
дахрысціянскіх часоў. 

Марыя МАРОЗ
Фота: Альфрэд МІКУС

Зялёныя святкi 
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Перад Сёмухай важна было ста-
ранна прыбраць і ўпрыгожыць жыл-
лё маладой зелянінай: галінкамі бя-
розы, дуба, клёна або ліпы (аднак не 
выкарыстоўваць галінкі асіны ці вяр-
бы), а таксама духмянымі травамі – 
аерам, мятай, мелісай, чаборам, 
васількамі. На Сёмуху забараняецца 
любая праца. І нельга ў гэты дзень 
сумаваць, крыўдзіцца на кагосьці, ду-
маць аб дрэнным. Свята прыпадае 
на той час, калі распускаюц-
ца дрэвы і расцвітаюць 
кветкі. У стара жыт насці 
гэты пе рыяд славяне 
асабліва шанавалі, 
называючы яго тры-
умфам Вясны. Таму 
свята імкнуліся 
праводзіць на пры-
родзе, удзельнічаючы 
ў народных гуляннях і 
забавах. 

Фатограф Альфрэд Мікус пабываў мінулым годам на народным 
свяце Сёмухі ў вёсцы Пласток Любанскага раёна. У ім прымалі 
ўдзел фальклорныя і самадзейныя калектывы ”Беражніца” 

(в. Пласток), “Журавушка” (в. Ямінск) і “Світанак” (в. Асавец). 
Свята пачалося з абраду “Ваджэнне Куста”. Адну з жанчын упры-

гожваюць галінкамі маладой бярозы – апранаюць у зялёную ”су-
кенку“. Гэткі Куст, як сімвал квітнеючай прыроды ва ўсёй сваёй красе, 
водзяць па хатах, імкнучыся зазірнуць да кожнага з жыхароў вёскі, каб 
плады былі ў кожнай гаспадарцы. Гаспадары частуюць удзельнікаў 
абраду, а тыя водзяць “зялёныя“ карагоды і спяваюць народныя песні.

Затым усе супольна збіраюцца на палянцы і прывязваюць да 
бярозы каляровыя стужачкі, упрыгожваючы дрэва. Дзяўчаты ца-
луюцца праз бярозавыя вянкі і абдымаюцца, абяцаючы адна адной 
сябраваць і дапамагаць у справах. 

Важны рытуал – “распрананне Куста“. Галінкі бярозы з Куста раз-
даюцца ўсім, каб прыўнесці энергію прыроды ў кожны дом. Затым 
адна з жанчын бярэ звязак крапівы, ходзіць і б’е ўсіх, у каго ёсць 
праблемы са здароўем: прырода – наш лекар. 

Кожная з удзельніц абраду прынесла з дому яйка, іх усе разам 
кладуць у ваду і вараць у вялізным чыгунку на вогнішчы. Так за-
кладваецца супольны вясковы дабрабыт, сумесны лад і дастатак, а 
агульны кацёл такім чынам аб’ядноўвае жыхароў.

Пакуль яйкі варацца, пачынаецца гульня. Маладыя дзяўчаты 
спрабуюць закінуць свае бярозавыя вянкі на дрэва і загадваюць 
жаданні: калі вянок завіс на бярозе, значыць, жаданне збудзецца.

А калі яйкі зварыліся, іх раздаюць вяскоўцам нібыта адзінай 
дружнай сям’і. Тут жа на паляне раскладваюцца ручнікі і пачынаецца 
сумеснае застолле з народнымі песнямі і жартамі.
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Напачатку лета яркі сонечны дыван з дзьмухаўцоў заўжды радуе нашае вока. 
Яны як салодкі ўспамін пра дзяцінства, калі можна было бесклапотна лётаць 
па дзьмухаўцовым полі і пэцкацца ў жоўтым пылку кветак. Лепшай забавай для 
вясковых дзяўчат было старанна плесці ў кампаніі сябровак вянок.

Беларускі жэньшэнь

Як толькі не называюць у нас гэ-
тую каштоўную ва ўсіх адносінах 

расліну: малачай, пустадуй, пляшы-
вец, кульбаба, зубны корань. Часам 
жа кажуць, што гэта беларускі жэнь-
шэнь! Гаючыя ўласцівасці дзьмухаўца 
здаўна былі добра вядомыя нашым 
бабкам-зяляркам. 

Адну такую бабку я добра ведала з 
маленства. Звалі яе па мужу Лявоніха, 
як гэта прынята ў беларускай вёсцы, 
і зрэдку — цётка Надзя. Была яна 
вельмі добрай і любіла лес, як само 
жыццё. Пра такіх кажуць, што яны 
разумеюць мову раслін. Так і было. 
Па траве яна магла вызначыць, якое 
ў бліжэйшыя дні будзе надвор’е, дзе 
лепей капаць калодзеж, хутка спыня-
ла кроў пры парэзах і ранах, навучала 
сваім ведам усіх жадаючых і пражыла 
больш за 90 гадоў.

У Лявоніхі заўжды было насуша-
на дзьмухаўцовае карэнне, якое яна 
раіла піць як каву. Казала, што гэта 
вельмі добра для страўніка, печані, 
нырак, паляпшае кроў, спрыяе до-
браму апетыту. У якасці моцна-
га прафілактычнага сродку раіла 
ўжываць на працягу дня па 5 г сухога 
парашку з дзьмухаўцовага карэння 
перад ядой. Таксама яна варыла нек-
тар з кветак дзьмухаўцоў, куды дада-
вала пчаліны мёд.

Ды хіба ўсё праз час згадаеш з 
таго разумнага, што ў маладосці чула 
ад дарослых! Калі я стала свядома 
цікавіцца народнай медыцынай, то, 
прыехаўшы ў вёску, заўсёды спяша-
лася завітаць да Лявоніхі, каб пагута-
рыць з ёй. Вось яе парады ды крыху 
майго досведу.

Франкфурцкі зялёны соус

Пра гэты рэцэпт я даведалася нядаўна ў колішнім беларускім горад-
зе Дзвінску, які цяпер знаходзіцца на тэрыторыі Латвіі і называец-

ца Даўгаўпілс. Жыве там шматлікая беларуская дыяспара. На сустрэчы з 
аматарамі беларускай культуры мне пашанцавала пазнаёміцца з зяляркай 
Анастасіяй Сазанковай, якая і распавяла пра любімую страву Гётэ.

Інгрэдыенты: 2 жмені свежай здробленай зеляніны (дзьмухавец, крапіва, 
шчаўе, агурочнік, крэс-салата або рукала, пятрушка, пер’е цыбулі, любіста); 
2 вараных яйкі; 1 шклянка кефіру (для соуса); сок лімона, соль і чорны 
перац — па смаку.

Як гатаваць: вараныя яйкі і зеляніну неабходна дробна пакрышыць, 
потым усё заліць кефірам. Дадаць па смаку соль, чорны молаты перац і 
некалькі кропель лімоннага соку.
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Мёд з дзьмухаўцоў

Калісьці з кветак дзьму-
хаўцоў спрактыкаваныя 

знахаркі ва рылі прываротнае 
зелле, але прыва рот, ці як пра 
яго казалі ў народзе, «прысуш-
ка», — справа нядобрая. Таму 
мудрыя цёткі прапаноўвалі 
дзяўчатам пачаставаць сваіх 
выбран нікаў смачным духмя-
ным напоем. Пра прыварот-
ныя ўласцівасці тут даклад-
на казаць не прыходзіцца, 
аднак піць такі напой для 
закаханай пары вельмі ка-
рысна. Вядома, што расліна 
дзьмухавец спрыяе агульнаму 
аздараўленню арганізма, мае 
антыаксідантныя ўласцівасці, 
узмацняе імунітэт, лечыць пе-
чань, мочапалавую сістэму, 
здымае ацёкі, скуру робіць 
чыстай і гладкай, змагаецца з 
лішнімі кілаграмамі, высокім 
ціскам, умацоўвае косці, 
выводзіць шлакі з арганізма, 
адсоўвае старасць, лекуе нервы 
і павышае апетыт. Вып’е юнак 
такі напой, пагаворыць з ласка-
вай дзяўчынай, яшчэ шклянач-
ку папросіць, а там, глядзіш, і 
да вяселля недалёка.

Зялярка цётка Наста раіла 
мне варыць дзьмухаўцовы мёд 
па такім рэцэпце: 200 галовак 
кветак, 1 кг цукру, 2 цытрыны, 
1 л халоднай вады. 

Як гатаваць: 200 кветак 
дзьмухаўцоў, сабраных далёка 
ад дарогі, разаслаць на паперы 
на некаторы час, каб адтуль 
павыпаўзалі ўсялякія казюркі. 
Каб захаваць каштоўны пылок, 
нямытыя кветкі заліць халод-
най вадой і паставіць на агонь.

Варыць на працягу адной 
гадзіны, адкінуць на дуршлаг. 
У сіроп дадаць цукар і давесці 
да кіпення. Паменьшыць агонь 
і варыць яшчэ гадзіну. За 15 
хвiлiн да гатоўнасці выціснуць 
у сіроп сок з дзвюх цытрын. 
Астудзіць і разліць па слоічках. 

Калі хочаце цукар замяніць 
мёдам, то варта спачатку крыху 
астудзіць варыва — так мёд заха-
вае свае лекавыя ўласцівасці, а ў 
спалучэнні з дзьмухаўцом стане 
сапраўды чароўным эліксірам. 
Гэта нектар лекавы, таму дужа 
не налягайце! Смакуюць па 1 ч. 
лыжцы тры разы на дзень. ФО
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Кава з дзьмухаўцоў

Карані выкопваюць і збіраюць ранняй вясной ці ўвосені, калі перакопваюць 
агарод. Іх добра мыюць, злёгку аскрабаюць і сушаць, пакуль яны не стануць 

крохкімі. Лявоніха іх таўкла ў ступцы, а ў мяне цяпер ёсць кавамолка. Пасля пара-
шок абавязкова пражу (апрацоўваю моцным жарам) на патэльні, увесь час пера-
мешваючы лыжкай. Астуджаю і ссыпаю ў шкляны слоік.

Прыгатаванне: 1ч. лыжку парашку заліць 200 г вады, давесці да кіпення і 
5 хвілін паварыць на маленькім агні, даць пастаяць 15–20 хвілін, працадзіць, дадаць 
малако і цукар і закіпяціць яшчэ раз. Паспытайце, гэта смачна!

Многія гатуюць падобным спосабам каву з каранёў цыкорыі. Дарэчы, аўтарка 
«Літоўскай гаспадыні» Ганна Цюндзявіцкая ў раздзеле аб пражанні кавы раіла 
заўсёды браць чацвёртую частку, а то і палову цыкорыі для сумесі з натуральнай 
кавай.

Ларыса М
ятлеўская
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СУНІЧНЫЯ ПРЫСМАКІ

Разам з этнографам Ларысай МЯТЛЕЎСКАЙ 
вучымся гатаваць сунічныя ласункі 

па 100-гадовых рэцэптах.

Яшчэ не так даўно на вёсцы жанчыны хадзілі ў лес 
па ягады толькі ў нядзелю ці на свята, калі іншыя 

гаспадарчыя работы былі забароненыя. Мужчыны звы-
чайна ў гэтай далікатнай і маруднай справе наогул удзелу 

не прымалі. А вось дзеці амаль штодзень адпраўляліся ў 
лес са збанкамі ці невялічкімі пляцёнкамі.

Цяжка паверыць, але ў 1950-60-я гады (сярэдзіна ХХ 
стагоддзя) на вёсцы не было халадзільнікаў. Прадукты, 
якія хутка псаваліся, захоўвалі на крыгах лёду ў склепе, 
апускалі на вяроўках у пасудзіне ў калодзеж або імкнуліся 
хутка спажываць. Так было і з суніцамі, якіх зараз надый-
шла самая пара. 

На вёсцы суніцы елі са смятанай і малаком, дадавалі ў 
малочны суп з тварагом, гатавалі кулагу ці нават сушылі. 
Дарэчы, сушаныя ягады захоўвалі ў гліняным посудзе як 
лекі ад галаўнога болю.

Хацелася туды 
               прыспешыць крок,
Дзе на прыпёку 
             першыя суніцы
Паказваюць 
           ружовенькі бачок.

Сяргей Законнікаў

Як сушаць суніцы?Ягады суніц перад тым перабраць, але не мыць. На-
сыпаць тонкім слоем на сіта і сушыць у печы або 

духоўцы спачатку пры 40-50 градусах, а потым — пры 60 
градусах. Працягласць сушкі — 2-4 гадзіны. За гэты час 
суніцы трэба некалькі разоў перамяшаць, каб не перасохлі 
і не падгарэлі.

Лепшыя лекі. Суніцы займаюць першае месца па 
ўтрыманню жалеза: яго ў гэтых ягадах у 4 разы больш, 
чым у яблыках, вінаградзе і ананасах. Акрамя таго, у ляс-
ных суніцах у вялікай колькасці ўтрымліваюцца фосфар, 
бялкі і многія вітаміны. Карысныя якасці робяць ягаду 
незаменным прафілактычным і лекавым сродкам пры 

захворваннях сэрца, печані, нырак, парушэннях ліпіднага 
і мінеральнага абмену. Свежыя ягады ў вялікай колькасці 
ўжываюць пры атэрасклератычных змяненнях сасудаў 
сэрца, гіпертанічнай хваробе, а таксама для паляпшэння 
апетыту і рэгулявання стрававання. Пры тым суніцы не 
губляюць сваіх карысных уласцівасцяў нават у перапраца-
ваным выглядзе, таму з іх смела можна гатаваць варэнне, 
сок, джэм, мармелад, кісель, мус і крэм.

Старыя зяляркі лячылі таксама гарбатай, у якую 
ўваходзілі лісце, плады і кветкі суніц. Па сваёй карыснасці 
ягада не саступае маліне. Але трэба памятаць, што ёсць 
людзі, якія маюць павышаную адчувальнасць да суніц, ім 
гэтая ягада супрацьпаказана.
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ЛАСУНКІ ПА 100-ГАДОВЫХ РЭЦЭПТАХ

Беларускія гаспадыні здаўна выдатна ўмелі гатаваць сунічныя ласункі. 
Прапаную некалькі рэцэптаў, папулярных больш за 100 гадоў таму, з кніг 

Ганны Цюндзявіцкай «Літоўская гаспадыня» 1848 года і Вінцэнты Завадскай 
«Літоўская кухарка. Першая беларуская кулінарная кніга 1854 года». Стара-
жытныя рэцэпты наўмысна перададзены слова ў слова, каб аматары народнай 
кухні змаглі адчуць не толькі смак страў, але і смак мовы, эпохі і плынь думак 
руплівых гаспадынек.

Суніцы для марожанага, пенак і крэмаў
«Свежыя ягады праціраюць праз сіта і вараць, дадаўшы фунт (409,5 г) ці 

паўтара фунта цукру на фунт цёртых суніц. Запечаная з такімі суніцамі пенка 
нічым не адрозніваецца ад летняй, а крэм і марожанае нібыта са свежых ягад 
прыгатаваныя. 

Калі суніцы праціраюць, насенне ад іх выкідаюць, аднак варта частку яго 
пакінуць, каб было падобна на свежыя ягады. Маліну можна гатаваць гэткім 
жа чынам, але яна вадзяністая, не такая густая і смачная, як суніцы», — піша 
Ганна Цюндзявіцкая.

Жэле сунічнае
«Адціснуць сок з сырых спелых суніц, працадзіць і пракіпяціць, каб 

аддзяліць асадак. Потым узяць на 2 шклянкі чыстага сунічнага соку шклян-
ку соку з зялёнага агрэсту, а на шклянку змяшанага соку 2 шклянкі дробнага 
цукру і гатаваць, спачатку на большым, потым на малым агні, часта спрабу-
ючы, ці не сцягваецца ўжо жэле (выліваючы трохі вадкасці на сподачак, які 
трэба трымаць у халоднай вадзе)», — вучыць гаспадынь Вінцэнта Завадская.

Кулага беларуская
Наступны рэцэпт родам з Сенненскага раёна Віцебскай вобласці. Ён вя-

домы па ўсёй Беларусі, але значна адрозніваецца ад кулагі рускай. Беларускі 
варыянт гатуюць з любых лясных ягад: суніц, чарніц, маліны, брусніц, буякоў, 
каліны і нават чаромхі, вішні і сліваў, папярэдне ачышчаных ад костачак.

Інгрэдыенты:  1 кг ягад; 1 л кіпню; 3-4 ст. лыжкі аржанай мукі; 1-2 ст. 
лыжкі мёду; 1 стакан цукру.

Як гатаваць: Гліняны гаршчок запаўняецца ягадамі і вадой у суадносінах 
1:1. Варыць кулагу можна як у печы, так і на пліце. Калі ягады разварацца, да 
іх падсыпаюць аржаную муку і мяшаюць да той пары, пакуль не ўтворыцца 
маса, падобная да кіселю.

У сярэдзіне варкі кулагу запраўляюць цукрам і мёдам. Цукар можна зусім 
не дадаваць і выкарыстаць толькі мёд. У гэтым выпадку мукі трэба дадаць 
на 1-3 лыжкі болей. Па кансістэнцыі кулага павінна нагадваць рэдкую кашу.

Смачна есці!
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Што варта пачытаць
Адам ГЛОБУС. Сям’я. Мінск. Ма-

стацкая літаратура, 2017.

Пра бацькоў, сваякоў, жонку, дач-
ку, унука Адам Глобус расказвае з 

гранічнай шчырасцю, ствараючы парт-
рэты вялікай псіхалагічнай дакладнасці. 
“Калі доўга глядзець на… неабдымны, 
непад’ёмны валун, можна ўбачыць у ім 
Бога”. Паводле ўсходняй філасофіі, Бог 
ёсць ва ўсім, пагатоў – у дарагіх нам лю-
дзях. Мы даведваемся, што аўтар “Чужой 
бацькаўшчыны” любіў пісаць у сшытках. 
Што спрачацца аб літаратуры каля паліц 
з кнігамі было ў сям’і традыцыяй. Бачым 
Вячаслава Адамчыка, які са скрухай 
прыносіць дамоў скрэмзаныя цэнзарамі 
рукапісы. Надзвычай глыбокі вобраз 
маці. Як многія жанчыны, яна адмовілася 
ад кар’еры дзеля сям’і. “Яна заўсёды 
выбірала сям’ю, жыла болей дзеля нас, 
чым дзеля сябе”. Нездарма сын-мастак 
намаляваў партрэт мамы, шукаючы воб-
раз Дзевы Марыі. Жанчына мае больш 
трывалыя карані ў рэчаіснасці, чым 
мужчына; паглыбленасць маці ў побыт, 
у матэрыю, у сучаснасць бачыцца аўтару 
больш запатрабаванай “за нашы з татам 
надзеі, вечна няспраўджаныя, планы, 
заўсёды недавыкананыя, захапленні і 
расчараванні”. “Нездарма Ралан Барт у 
кнізе “Камера” прыйшоў да высновы, што 
найкаштоўнейшым здымкам асабіста 
для яго з’яўляецца партрэт маці”. А з якім 
лірызмам апісаны пачуцці новаспечана-
га бацькі: ён ідзе па глыбокім, чыстым 
снезе паміж сініх дрэваў і паўтарае: “У 
мяне ёсць дачка”. “Углядаюся ў мінулае. 
Яно расплываецца, як акварэль на 
вільготнай паперы”. Празрыстасць і лёг-
касць акварэлі ўзгадаеш не раз, чытаючы 
гэты твор вядомага пісьменніка.
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У З О Р  Д Л Я  В Ы Ш И В К И  Д И В А Н Н Ы Х  П О Д У Ш Е К

 DMC    GAMMA

Размер вышитой картинки 
при стандартной канве 14 кл. 

на дюйм – 18×23,5 см.

Вышивка крестом декоративных 
подушек издавна характерна 

для славянской культуры. Такие 
подушечки раньше были в каждом 
доме, они считались оберегом жи-
лища от злых духов, оберегом для 
молодых девушек от сглаза, они от-
гоняли зло и людскую зависть. По 
сути, с такой же целью крестиком 
вышивали и другие предметы оби-
хода: рушники, рубахи, салфетки, 
скатерти, картины и др.

А знаете ли вы, что вышитые 
подушки ещё называли «думочка-
ми»? Ведь на них так приятно поле-
жать, поразмышлять, упорядочить 
свои мысли. Особенно если изделие 
вышито любимой женщиной и не-
сёт в себе тепло рук и нежные мыс-
ли мастерицы. 

Сегодня вновь актуальна вы-
шивка подушек – ими декорируют 
интерьер жилого дома, особенно 
коттеджного или дачного. В вышив-
ке популярны чистые сочные цве-
та, они будто озаряют окружающее 
пространство яркостью. Многие ру-
кодельницы декорируют крестиком 
весь домашний текстиль, украшая 
таким образом свои гостиные или 
спальные комнаты. 

Вышитые диванные подушки 
являются оригинальным авторским 
элементом интерьера. 
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Лолита АНИСОВЕЦ

В К У С  Ж И З Н И
В А Ш  С А Д

Словно россыпи жемчуга по-
являются на лесных полян-
ках и опушках в конце весны. 

Это ландыши, их аромат ни с чем 
не сравним, а изысканность неж-
ных белых колокольчиков вызывает 
восхищение. Но всеобщая любовь 
обернулась для прекрасного цветка 
лихом: всё реже сегодня встречает-
ся он в естественной среде обитания. 
Ареал распространения растения, к 
сожалению, сокращается. Значит, 
стоит посадить ландыши на садовом 
участке и счастливо любоваться ими 
многие годы!

Ландыши радуют своими пре-
красными цветками недолго, всего 
2–3 недели. На время их цветения су-
щественно влияет температура возду-
ха. Как правило, цветы распускаются 
в середине мая и исчезают в середине 
июня. Соцветия затем темнеют, появ-
ляется завязь, из которой развивается 
ягода красно-оранжевого цвета диа-
метром 6-8 мм. Ягодки формируются 
к началу июля и, созрев, долго дер-
жатся. Ими лакомятся птицы, но для 
большинства животных и человека 
все части ландыша – яд.  

Лесныеколокольчики

Когда Белоснежка убегала от злой 
мачехи, её ожерелье внезапно порвалось 

и рассыпалось. Бусинки упали в траву 
и превратились в нежные колокольчики 
ландышей. Этими цветами гномы потом 

стали пользоваться как фонариками, а по 
ночам в них спали солнечные зайчики...

Министерство охраны природы Беларуси призывает не покупать ландыши, 
васильки, ромашки – любые дикорастущие цветы «у бабушек»: массовый сбор 
красивых цветущих растений резко сокращает численность их популяций и 
их способность к вегетации. Ежегодное собирательство сопряжено, прежде 
всего, с повреждением корневой системы. Согласно ч.2 ст.15.8 КоАП предус-
мотрены штрафы за изъятие или уничтожение дикорастущих растений, либо 
совершение действий, которые могут привести к их гибели или сокращению 
численности (от 20 до 50 базовых величин). 

Важно
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Переезд к дому

Как утверждают специалисты, 
ландыши отлично чувствуют 
себя на приусадебных сотках 

и разрастаются даже лучше, чем в 
лесу. Кстати, голландцы убеждены: 
если посадить эти цветы возле дома, 
то любовь в нём никогда не угаснет, 
каждый год она будет расцветать сно-
ва и снова.

Считается, что лучшее время для 
посадки ландышей – конец лета, 
начало осени. Точную дату назвать 
трудно, это зависит от погоды. Ори-
ентироваться нужно на окраску ли-
стьев: как только начинают желтеть, 
надо приступать к работе. Можно 
высадить ландыши и весной, однако 
растения (опыт многих садоводов) 
будут болезненными и в первый год 
не зацветут.  

Чтобы переселенцы лучше при-
жились, не страдали от заморозков, 
перепадов ночных и дневных темпе-
ратур, быстрого пересыхания грунта, 
надо обязательно мульчировать зем-
лю. Плантацию покрывают тонким 
слоем перегноя или крошки торфа, а 
на ночь ещё и плёнкой.

Солнце и тень. Ландышам 
готовят место с северной стороны 
дома, в затенённой части палисад-
ника под сенью больших деревьев 
или кустарников. Там растения будут 
чувствовать себя в своей стихии и со 
временем образуют плотные зарос-
ли, сквозь которые сорнякам будет 
трудно пробиться. Однако и на солн-
це ландышам вполне комфортно. 
Правда, листва будет не такая яркая и 
сочная как обычно, но цветение оста-
нется обильным. Если тень окажется 
слишком плотной, ландыши могут 
перестать цвести.

Почва. Ландыши предпочита-
ют слабокислую плодородную по-
чву (pH — 5,0-6,0) и в то же время 
вырастут и зацветут практически на 
любом грунте, исключая разве что 
заболоченный и солончаковый. Оп-
тимальны лёгкие суглинки с хорошей 
воздухо- и водопроницаемостью. 

Окультуривают грунт неглубоко, 
примерно на штык лопаты, так как 
корневая система у ландыша по-
верхностная. На бедной почве вно-
сят ведро компоста или перепревше-
го навоза, 100 г суперфосфата, 50 г 
сульфата калия на 1 кв.м. Корневища 
укладывают на глубину 1,5-3 см, рас-
стояние друг от друга примерно 10 см. 
Загущать растения не стоит.

Ландыш майский в настоящее время не 
относится к видам, включённым в Красную книгу 
Республики Беларусь, однако требует к себе 
бережного отношения. «Букетное» истребление 
его способствует естественной угрозе исчезновения 
растения, в особенности вблизи крупных городов.

Лилия – его сестра
Знаете ли вы, что ландыши относятся к роду Ли-

лейных? Научное название растения Convallaria, а 
известный ботаник Карл Линней дал ему имя «Lilium 
convallium», что переводится как «лилия, растущая в 
долине». 

В русском языке слово «ландыш» закрепилось в 
XVII веке, но до сих пор учёные спорят о его проис-
хождении. Кто-то утверждает: слово произошло от 
польского «lanuszka», так как листья напоминают за-
острённые ушки испуганной лани. Другие полагают, 
будто название сложилось из двух слов – «ладан» и 
«дышать», намекая на дивный аромат цветов. А не-
которые концентрируют внимание на совершенно 
гладких листьях – от слова «гладыш».  

В природе ландыши расселились по всей Европе, 
их можно видеть в Польше, Германии, Франции, Ав-
стрии, Италии, Португалии… И, конечно, во всех стра-
нах бывшего СССР. Есть они и в Китае, странах Малой 
Азии, Японии, Северной Америке. 

Излюбленные места обитания – опушки и поляны 
лиственных, смешанных или хвойных лесов, дубовые, 
буковые, грабовые, берёзовые рощи, заросли лещины 
и рябины. Ландыш можно встретить также на лугах, 
расположенных в поймах рек, на горных склонах. 

Внимание! 
Ландыш считается ядовитым растением, поэтому работать с ним 
необходимо в перчатках. 

Если в семье есть маленькие дети, лучше не оставлять на цвето-
носе ягоды, их ярко-красный цвет обязательно привлечёт вни-
мание малышей.  
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Уход. Постоянного внимания 
ландыши не требуют. Примерно 
через месяц после пересадки рас-
тения укоренятся. В первое время 
нужно удалять сорняки и рыхлить 
почву, в засуху обязательно поли-
вать. Ландыши не переносят засу-
хи. Они сами не погибнут, но цветов 
не дадут, или они будут мелкими, 
редко расположенными на стебле.  
Ландыши хорошо переносят морозы 
и не требуют укрытия. Но, приобре-
тая селекционные сорта, всё же стоит 
изучить рекомендации по зимовке. 

Размножаются ландыши само-
севом, с помощью созревших ягод. 
Ежегодный прирост корней состав-
ляет 15-25 см, поэтому их считают 
растениями-захватчиками. Опыт-
ные садоводы советуют прореживать 
плантации ландышей 1 раз в два-три 
года, иначе делянка загущается, рас-
тения перестают цвести. На одном 
цветоносе вместо 12-14 колокольчи-
ков развиваются всего 2-3.

Болезни. Ландыши подвержены 
поражению серой гнилью. Болезнь бы-
стро развивается там, где есть сильное 
переувлажнение почвы, множество 
сорняков. Борются с ней при помощи 
фунгицидов. Растения, заражённые 
нематодой, сразу удаляют и сжигают.

В лечебных целях

Ландыш – растение лекар-
ственное, его полезные свой-
ства известны с древнейших 

времён. Знаменитый астроном и ма-
тематик Николай Коперник был ещё 
и великолепным врачом. Интересно, 
что художники на некоторых портре-
тах изобразили его с букетиком лан-
дышей в руках – эти цветы тогда сим-
волизировали искусство врачевания.

Надземные части растения для 
приготовления лекарственного сырья 
собирают в период цветения; препа-
раты из ландыша майского исполь-
зуют как желчегонное средство, при 
лечении холецистита, воспалитель-
ных процессов в желчных протоках 
печени. В каплях применяют при 
сердечной недостаточности, гипер-
тонии, головных болях, некоторых 
заболеваниях глаз и др.

Однако лекарства, приготовленные 
на основе ландыша, можно принимать 
далеко не всем – в каждом случае не-
обходимо предварительно проконсуль-
тироваться с врачом (особенно в случае 
приёма препарата детьми).

Отравления ландышами

Сильный аромат цветов нередко вызывает головную боль, поэтому ком-
нату, в которой стоит букет, надо регулярно проветривать.

Самой ядовитой частью ландышей считаются ягоды. Приготовлен-
ные из них медицинские препараты можно принимать только по назначению 
врача и строго соблюдать дозировку. Симптомы отравления: головокружение, 
сильная тошнота, общая слабость, состояние сонливости; снижение частоты 
сердечных сокращений (брадикардия) вплоть до остановки сердца; судороги; 
мерцание перед глазами; потеря сознания.

Если появился хотя бы один из этих симптомов, необходимо срочно вызвать 
врача. Дожидаясь приезда скорой помощи, необходимо дать больному выпить 
большое количество жидкости с марганцовкой, вызвать рвоту и промыть же-
лудок. Не помешает принять активированный уголь, энтеросгель, полисорб, 
сорбекс или другой сорбирующий препарат. Можно поставить очистительную 
клизму.   
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Уже с начала июня в продаже 
повсеместно можно увидеть 

одну из первых летних ягод – 
черешню. Сочная и сладкая, 
она любима как детьми, так и 
взрослыми. А какая эта ягода 

полезная! 

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

О пользе черешни
Косметологи отметили, что 

при употреблении ежедневно этой 
вкусной ягоды в течение одной недели 
улучшается состояние ногтей, волос 
и кожи. Маски на основе черешни 
избавляют от отёчности, воспалений 
на лице, защищают кожу от сухости. 

Как утверждают диетологи, яго-
ды черешни – среди самых низ-
кокалорийных плодов. Так, на 

100 г приходится всего 50 калорий, 
а содержащиеся в черешне фитону-
триенты ускоряют процесс сжигания 
жиров. За фигуру точно можно не 
беспокоиться! 

Вместе с тем, ягоды черешни – 
это отличный источник витаминов 
А, группы В, С, Е, К, РР, макро- и ми-
кроэлементов (медь, железо, фосфор, 
марганец, йод, калий, магний), орга-
нических кислот, пищевых волокон, 
кумаринов, фитонутриентов. 

В природе существует 40 сортов 
плодового растения, которые отли-
чаются вкусовыми качествами, но 
по степени полезности они равно-
значны.

Черешня обладает антиоксидант-
ными и противовоспалительными 
свойствами. Связывая свободные 
радикалы, противостоит окислению 
и соответственно старению и гибели 
клеток, снижает риск развития онко-
логических заболеваний. А при таких 
заболеваниях, как ревматизм, артрит, 
подагра – облегчает болезненные 
ощущения. 

Ягода ускоряет обмен веществ (её 
волокна усиливают пищеварение), 
поддерживает работу иммунной и 
нервной систем. Благоприятное воз-
действие оказывает на сердечно-сосу-
дистую систему: содержащиеся в че-
решне вещества регулируют частоту 
сердечных сокращений, тонус сосудов 
и кровяное давление, препятствуют 
свертываемости крови, чем снижают 
угрозу образования тромбов. Также 
черешня улучшает усвояемость же-
леза, необходимого для образования 
гемоглобина, помогает снизить уро-
вень холестерина. Обладая лёгким 
мочегонным эффектом, нормализует 
давление и устраняет
отёки.

Черешня особенно полезна 
женщинам среднего возраста: 
она притормаживает есте-
ственные процессы старения 
и помогает легче перенести 
климактерический период. 

Рецепт для увлажнения кожи. Выдавить сок черешни, перемешать его с мёдом и 
оливковым маслом (соотношение 4/1/1 частей). Дать настояться 2-3 дня, после чего маску 
наносить на лицо и шею на 20 минут с последующим смыванием тёплой водой. 

Для сужения пор. Размять плоды и сразу наложить их на лицо на 15 минут. После 
смывания нанесите крем, обладающий увлажняющим эффектом. 

Питательная маска. Отлично питает кожу перетёртая с творогом черешня (1/1), для 
большего эффекта можно в смесь добавить 6 капель витамина А. 

Жирный блеск. Черешня отлично убирает чрезмерную жирность в виде нездорового 
блеска. Для этого нужно размять плоды, смешать с 1-2 каплями лимонного сока. Всё это 
нанести на марлю и приложить на 30 минут к проблемной зоне. А для просто питательного 
умывания сок из черешни разбавляют тёплой водой!

Маска для волос. Смешать мятую черешню с крахмалом (1/1) и добавить немного 
лимонного сока. Такой состав положительно  воздействует на корни волос (наносить на 30-40 
минут). После 3-5 применений исчезает перхоть. 

Будем внимательны!
При всём многообразии полезных свойств черешни следует помнить о некоторых 
возможных негативных моментах. Это, прежде всего, риск развития аллергической реакции 
у высокочувствительных людей. Также существует ограничение в употреблении ягоды для 
больных сахарным диабетом (по причине содержания фруктозы), больных мочекаменной 
болезнью (в связи с имеющимся мочегонным эффектом). С осторожностью рекомендуется 
употреблять эти ягоды и лицам, страдающим гастритом с повышенной кислотностью, язвой, 
имеющим склонность к метеоризму.

Мария МОРОЗ
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Б езусловно, солнце ока-
зывает на наш организм 
положительное влияние, 

так как является основным помощни-
ком при синтезе витамина D в нашей 
коже. Все согласятся, что принимать 
солнечные ванны гораздо приятнее, 
чем пить  рыбий жир (он выполняет 
те же функции для кожи, что и сол-
нечные лучи).  

Кроме того, пребывание на солн-
це повышает иммунитет и общую со-
противляемость организма болезням, 
увеличивает умственную и физиче-
скую работоспособность, делает более 
прочными костную ткань и зубную 
эмаль. Ультрафиолетовые лучи есте-
ственного происхождения проникают 
под кожу всего на 1 мм, но этого до-
статочно, чтобы начал понижаться 
уровень холестерина, уменьшилась 
вязкость крови, снизилось количе-
ство вредных бактерий и вирусов в 
организме, усилилось тканевое ды-
хание, активизировались обменные 
процессы. Под воздействием лучей 
синтезируется белок, ферменты и 
гормоны. 

Солнце – полезно для нашего ор-
ганизма! Однако помним ли мы, что 
солнце не прощает беспечности?

Чего мы не знаем 
о загаре?С ам по себе загар пользы 

нашему организму не 
приносит. Вы удивлены? 

Собственно загар является лишь 
следствием пребывания на солнце. 
Он свидетельствует о том, что человек 
находился под солнечными лучами 
определённое время. И в коже его под 
воздействием солнца выработался  
меланин. 

Если загар лёгкий, приятного зо-
лотисто-бронзового оттенка, то его 
можно расценивать как благопри-
ятный фактор – значит, пребывание 
на солнце было не долгим, но доста-
точным. А вот тёмный, выраженный 
загар свидетельствует о превышении 
той нормы, которую можно считать 
полезной для здоровья. 

Чрезмерное ультра-
фиолетовое облучение 
способно оказать 
серьёзное отрица-
тельное воздей-
ствие и даже на-
нести явный вред. 

Речь идёт не о видимых ожогах или 
солнечном ударе. Существует такое 
понятие, как «отложенное воздей-
ствие». Оно означает, что послед-
ствия длительного пребывания на 
солнце могут проявиться серьёзными 
заболеваниями (включая злокаче-
ственные образования) спустя годы.

Полезная норма –  
это сколько? В семирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) 
полезной для здоровья 

нормой пребывания на солнце на-
звала 60 минимальных эритемных 
доз в течение года. Это означает, что 
под прямыми солнечными лучами 
можно находиться около 10 минут 
в начале солнечного сезона и до 50 
минут в его разгар. Если задуматься 
о том, сколько времени мы проводим 
на солнце во время отдыха на море 

или в знойные дни в горо-
де, становится понятно, что 
норму мы порой превыша-
ем в разы! 

Задумайтесь об этом и не 
выходите на улицу без шля-

пы и солнцезащитной косметики.

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Пусть солнце 
будет в радость!
О  п р а в и л а х  б е зо п а с н о го  з а га р а

С приходом лета у нас появляется 
естественное желание – заиметь красивый 

ровный загар. И многие посвящают этому 
долгие часы, лёжа на горячем солнце, чтобы 

стать «шоколадкой».

Мария МОРОЗ
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Загораем правильноЕ сли ваша цель – красивый 
загар, помните: безопас-
ными для этого считаются 

утренние (с 8 до 11) и послеобеден-
ные (с 16 до 19) часы. Днём солнце 
агрессивно, а воздух максимально 
влажный, это создаёт все условия для 
получения ожога. Лучи солнца глубо-
ко проникают в кожу, разрушитель-
но действуя на неё, и провоцируют 
фотостарение. 

Если вы находитесь на пляже в 
полдень, укрывайтесь от солнца под 
зонтиком. При этом ваша кожа всё 
равно приобретёт загар, но будет за-
щищена от особо коварных лучей 
светила.

Не забывайте пользоваться солн-
цезащитным кремом! Наносить его 
нужно за 20-30 минут до выхода из 
дома, а не на пляже, как зачастую де-
лают отдыхающие. Через 30 минут 
пребывания на солнце процедуру 
нужно повторить, независимо от того, 
купались вы или нет. Используйте за-
щиту с фактором выше SPF 15, при-
чём чем светлее кожа, тем более вы-
сокий фактор защиты нужен.

Зачем нужен головной 
убор?Н а ярком солнце под угрозой 

находится не только кожа, 
но и волосы, поэтому ис-

пользуйте солнцезащитные средства 
для волос. Ультрафиолет и морская 
соль усиливают окисление липидов 
защитного слоя головы и волос, что 
значительно снижает их прочность. 
В отличие от кожи, в которой пред-
усмотрены механизмы защиты и вос-
становления от свободных радикалов 
и от любой другой «агрессии» окру-
жающей среды, волосы охраняются 
только меланином и кератином. 

Потому на пляже обязателен го-
ловной убор! Это убережёт вас не 
только от пересыхания волос, но и 
от солнечного или теплового удара.

Что делать 
при солнечных ожогах?Е сли образовались волдыри, 

то ни в коем случае не про-
тыкайте их во избежание 

занесения инфекции. Сперва нужно 
аккуратно убрать с кожи остатки со-
лёной воды (в дальнейшем избегайте 
её попадания на поражённую поверх-
ность). Для лечения ожога используй-
те препараты, содержащие пантенол, 
который способствует заживлению 
кожи. Можно в последующем при-
менять специальные крема и мази. 

Пейте воду!
При отдыхе под ярким солнцем нужно регулярно пить 
воду  – делать хотя бы по паре глотков каждые 20–
30  минут. Вода может быть минеральной, без газа 
(но ни в коем случае не пиво, сладкие пакети-
рованные соки или квас). Так вы увлажните кожу 
«изнутри», избежите её пересыхания и утраты ми-
нералов, которые выходят вместе с потом.

Об «отложенном 
воздействии»С олнце полезно, но в раз-

умных пределах. Не отно-
ситесь беспечно к своему 

здоровью, не превышайте рекомен-
дуемых норм нахождения на солнце!

Одним из факторов риска разви-
тия меланомы (вид рака кожи) счи-
тается избыточное ультрафиолетовое 
облучение в сочетании с генетиче-
ской предрасположенностью: свет-
лой, восприимчивой к солнечным 
ожогам кожей и большим числом 
пигментных невусов. Опухоль может 
развиваться в любой части тела. 

В Беларуси на учёте по поводу 
меланомы состоят более 6,5 тысячи 
человек. 
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Меланома прежде всего опасна 
из-за высокого риска развития мета-
стазов –распространения опухолевых 
клеток в другие отделы и органы ор-
ганизма.

Как отмечают медики, в группу 
повышенного риска развития мела-
номы относятся люди с первым и вто-
рым фототипом кожи. Также те, кто 
перенёс солнечные ожоги и длитель-
но был на солнце, особенно в возрасте 
до 20 лет. Внимательны должны быть 
и те, чьи близкие родственники име-
ют более 100 родинок на теле.

Специалисты Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) пред-
упреждают, что искусственный за-
гар, полученный с использованием 
специального оборудования, также 
способствует развитию рака кожи, 
поэтому лица моложе 18 лет не долж-
ны посещать солярий.

Солнце для детейМ алышам до 3-х лет и беременным женщинам желательно 
не находиться под прямыми солнечными лучами. Загара 
в тени будет достаточно для оздоровления организма и 

придания коже красивого оттенка.
У детей до 3-х лет нет достаточного количества меланина ― пигмента, 

фильтрующего солнечные лучи. К тому же защитные реакции у малышей 
только формируются. Не говоря о том, что детская кожа очень нежная и 
обгореть может за считанные минуты. На маленьких детей  даже в тени 
нужно надевать лёгкую рубашечку, а на голову – кепку или панаму из на-
туральных материалов. 

Детям необходимы солнечные лучи в весьма разумных количествах. 
Это профилактика рахита и укрепление защитных реакций организма. Под 
действием ультрафиолетовых лучей в коже вырабатывается витамин Д, 
который отвечает за обмен кальция в организме, – этот витамин особенно 
необходим в период роста.

Проверьте себя!

П о данным ВОЗ, каждый год в мире регистрируется более 
200 тысяч случаев заболеваний меланомой. Заболевае-
мость раком кожи за последние 50 лет возросла в 7 раз!

В целях профилактического обследования специалисты рекомендуют 
пройти первичный скрининг. Например, чтобы попасть на консультацию в 
Городской клинический кожно-венерологический диспансер в Минске, нужно 
заранее записаться по номеру телефона 8 017 219−05−69. Записаться на пер-
вичный скрининг в Минский областной кожно-венерологический диспансер 
можно по телефону 8 017 292-31-20; в Гродненский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер по телефону 8 015 255-09-02; в Брестский 
областной кожно-венерологический диспансер – по телефону 8 016 250-04-60.

(По информации УЗ «Минский областной 
кожно-венерологический диспансер»)



чэрвень  2019 51

Снимаем боль при солнечном ожоге
Народные рецепты

Чай. Компресс из крепко заваренно-
го чая рекомендуется накладывать 
на повреждённую солнцем кожу, он 
хорошо снимает боль и ощущение 
жжения. Повторять эту процедуру 
необходимо 2-3 раза в день продол-
жительностью по 20-30 мин. Чтобы 
получить лечебную заварку, необхо-
димо чайную ложку чая заварить в 
1/4 стакана кипятка, выдержать 30-
40 мин. и процедить. Заварку можно 
также использовать в виде компресса.

Чай обладает не только лечебным 
свойством, но и профилактическим: 
предварительно смазав кожу лица и 
другие части тела крепко заваренным 
чаем, вы можете предупредить воз-
никновение солнечного ожога.

Сметана (а также кефир или кислое 
молоко) всегда считались одними из 
первейших средств, которые следует 
использовать при солнечных ожогах,  
а также для снятия раздражения и 
зуда. В  сметане присутствуют белки, 
которые при нанесении образуют на 
коже защитный слой, препятствую-
щий испарению влаги (интенсивно 
увлажняет и успокаивает обгоревшую 
кожу).

Сок алоэ. Обожжённые участки 
кожи рекомендуется смазывать как 
чистым соком из свежих листьев алоэ, 
так и разведённым кипячёной водой в 
соотношении 1: 1. Для более продол-
жительного эффекта рекомендуют  
салфетки пропитать разведённым со-
ком и класть на обожжённую поверх-
ность 1-2 раза в день каждые 5-10 мин. 
в течение часа.

Картофель. Можно использовать 
как противовоспалительное средство 
свежий картофельный сок, которым 
смазать лицо или смочить в нем марле-
вую салфетку и наложить на поражён-
ные участки кожи. Сок также можно 
смешать с толокном или пшеничной 
мукой и наложить как маску на лицо 
на 15-20 мин. Нередко в особо тяжё-
лых случаях на коже после обгорания 
могут появиться волдыри. Чтобы этого 
избежать, на сильно обож жённый уча-
сток кожи сразу же следует наложить 
сырой тёртый картофель на 20-30 мин. 
Это успокоит боль и предотвратит по-
явление волдырей.

Также можно клубни картофеля 
отварить в мундире, размять в пюре 
и смешать со свежей сметаной или 
сливками. Смесь наносится на лицо 
в тёплом виде на 10-15 мин., затем 
кожа протирается ватным тампоном.

Арбуз и огурец. Смазывать обгорев-
шую на солнце кожу можно лосьоном, 
приготовленным из равных частей 
арбузного и огуречного сока.

Отвары из трав и коры деревьев. К травам, которые широко используются 
в народной медицине при солнечных ожогах, чаще всего относят: листья иван-
чая узколистного, ромашку аптечную, зверобой, календулу, кору дуба. Из них 
обычно готовятся отвары и настои, которые используются в виде компрессов 
на повреждённую солнцем кожу или протираний. 
Рецепт 1. Взять 10 г сухих листьев иван-чая узколистого, залить 1 ста-
каном кипятка, прокипятить 15 минут.

Рецепт 2. Взять 1 столовую ложку ромашки аптечной, залить стака-
ном кипятка, настаивать 30 минут.

Рецепт 3. Столовую ложку сухой травы (листьев и цветков) зверобоя 
залить стаканом кипятка, кипятить 10-15 минут, после чего сразу же 
процедить.

Рецепт 4. Три столовых ложки коры дуба залить 1 стаканом воды, до-
вести до кипения, дать настояться 30 минут. Отвар процедить сразу 
же после нагрева, охладить и использовать для компрессов, которые на-
кладывают на обожжённую кожу в течение часа через каждые 5-10 мин.

Рецепт 5. Столовую ложку цветков календулы залить 1 стаканом кипят-
ка, настаивать 20 минут. Применять компресс три раза в день по 20 минут.

51



52  

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото автора

С недавнего времени его рецепт знают в Несвиже, где производятся 
белорусская медицинская косметика и белорусские БАДы. 

Подробнее об этом мы попросили рассказать главного технолога 
СП ООО «Фармлэнд» Аделину ЯЦЕВИЧ.

зачастую дефицит полезных веществ 
возникает именно вследствие непра-
вильного питания. 

Мы производим несколько наи-
менований БАДов в капсулах: это ис-
точники незаменимых Омега-3 нена-
сыщенных жирных кислот, комплекс 
витаминов и минералов для сохране-
ния красоты и молодости, вещества 
для нормализации функций мужско-
го здоровья, комплекс для снижения 
риска развития заболеваний мочевы-
водящих путей и другие. Также мы 
производим несколько видов гемато-
гена. Среди интересных и полезных 
новинок – гематоген «Лён с лакту-

«Эликсир молодости»
– Многие считают БАДы – 

биологически активные добав-
ки – вредными и всячески их 
избегают. Действительно ли 
БАДы опасны? 

– Официальных заявлений меди-
ков по поводу вреда БАДов нет. Но 
важно понимать, что биологически 
активные добавки к пище – это не ле-
карства, поэтому ждать от них каких-
то особенных чудес в плане лечебного 
эффекта не стоит. Их задача – вос-
полнение дефицита необходимых 
для нормального функционирова-
ния организма веществ. Не зря они 
называются добавками к пище, ведь 

лозой», помогающий нормализо-
вать функции желудочно-кишечного 
тракта. А ещё «Фармлэнд» – первое 
в Беларуси предприятие, которое вы-
пустило гематоген в шоколадной и 
молочной глазури. Мы хотим сделать 
этот важный продукт не только полез-
ным, но и вкусным, поэтому добавля-
ем курагу, чернослив, орехи, какао, 
кокосовую стружку. Однако прежде 
всего гематоген – не только приятная 
сладость, но и источник железа, не-
обходимого для женского здоровья. 
Именно наличие железа позволяет 
гематогену называться БАДом, иначе 
это был бы просто сладкий батончик. 
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– Белорусский покупатель 
доверяет и охотнее выбирает 
отечественного производителя.

– Мы знаем об этом и стараемся 
оправдать это доверие. Каждый со-
трудник компании понимает, что при 
производстве лекарственных средств 
и любых предметов медицинского 
назначения на первом месте стоит 
здоровье людей. Для того, чтобы 
продукт был качественным, на пред-
приятии создан специальный центр, 
включающий в себя научно-фарма-
цевтическую лабораторию, отдел 
регистрации лекарственных средств 
и отдел предметов медицинского 
назначения. Высоким качеством и 
доступными ценами мы заслужили 
уважение специалистов здравоохра-
нения и доверие покупателей. 

– Знаю, что ваша компания 
не так давно начала выпуск ме-
дицинской косметики.

– Да, мы постоянно развиваем-
ся и открываем для себя новые на-
правления. Медицинскую косметику 
«Фармлэнд» начали выпускать в мае 
2014 года. Сейчас в наших планах есть 
разработка лекарственных препара-
тов на основе гиалуроновой кислоты 
для использования в косметической 
хирургии и при проведении офталь-
мологических операций.

Гиалуроновая кислота – это важ-
ное для организма вещество, которое 
регулирует водный баланс тканей. 
Она помогает участвовать в процес-
сах синтеза коллагена и эластина: в 
детстве и юном возрасте с этими про-
цессами проблем не возникает, по-
этому наша кожа выглядит упругой 
и ровной. Но с годами синтез кисло-
ты нарушается, появляются сухость 
кожи и мелкие морщинки. 

Поэтому дерматологи придумали 
вводить гиалуроновую кислоту в кожу 
извне. С одной стороны, это помога-
ет удерживать влагу в кожных слоях 
(одна молекула гиалуроновой кисло-
ты притягивает примерно 700 моле-
кул воды). С другой, дополнительно 
стимулирует выработку собственно-
го вещества. В итоге кожа выглядит 
увлажнённой, эластичной и гладкой, 
без дряблости и преждевременных 
морщин. Можно сказать, гиалуроно-
вая кислота – это главный «увлажни-
тель» и один из самых популярных 
компонентов косметических средств. 
Как правило, ни один антивозрастной 
крем не обходится без неё.

– На вашем предприятии вы-
пускается семь видов гиалуро-
новой кислоты. В чем их отли-
чие? И для чего нужен каждый 
из видов? 

– В основе всех сывороток лежит 
высокомолекулярная и низкомолеку-
лярная гиалуроновая кислота в опре-
делённом соотношении. Они разли-
чаются дополнительными компонен-
тами, которые вводятся в сыворотку 
для решения той или иной проблемы 
кожи. Однокомпонентная гиалуроно-
вая кислота увлажняет, омолаживает, 
оказывает уплотняющее действие, 
создаёт эффект лифтинга. Но есть 
сыворотки и с различными компо-
нентами. Например, коллаген под-
тягивает кожу, добавляет упругости, 
стимулирует синтез собственного 
коллагена в организме. Стволовые 
клетки винограда оказывают омо-
лаживающее действие, уменьшают 
глубину морщин, создают длитель-
ное увлажнение. Гексапептид «Botox 
Like» оказывает разглаживающее 
действие, снижает мускульное на-
пряжение, выравнивает морщины 

и быстро увлажняет кожу. Экстракт 
икры, экстракт Гинкго оказывают 
восстанавливающее действие, соз-
дают антивозрастной эффект, повы-
шают тонус кожного покрова, делают 
кожу лица сияющей и увлажняют её. 

Есть у нас и компоненты расти-
тельной ДНК – экстракта Босвеллии: 
они нужны для биоревитализации, 
также оказывают обновляющее и 
омолаживающее действие, восстанав-
ливают защитные функции кожи, и, 
что очень важно, защищают от ультра-
фиолетовых лучей. Экстракт зелёного 
кофе и кофеин, которые содержатся 
в сыворотках, нужны для энергетиче-
ского заряда, они способствуют умень-
шению темных кругов и припухлостей, 
разглаживают морщины вокруг глаз и 
губ, быстро увлажняют кожу.

Работа над медицинскими косме-
тологическими средствами для ухо-
да за кожей лица, шеи и линии де-
кольте будет продолжена. Мы очень 
хотим порадовать в первую очередь 
белорусских женщин продукцией 
отличного качества и разнообразного 
назначения.

Экстракт 
Гинкго оказывает 
восстанавливающее 
действие, создаёт 
антивозрастной эффект, 
повышает тонус кожного 
покрова, делает кожу лица 
сияющей и увлажняет её.
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Первое, что невозможно не 
заметить, по мнению муж-
чин, – это внешний облик. Но 

привлекательность – это вовсе не по-
падание во все стандарты современ-
ной красоты, а, скорее, уникальность, 
грамотно подчёркнутая обладатель-
ницей. Когда отражение в зеркале, 
может, и не полностью устраивает, но 
улыбка делает его притягательным. 

Самым же важным является со-
стояние, в котором находится жен-
щина. Лёгкость, жизнерадостность, 
игривый взгляд, загадочная улыбка, 
нежный тембр голоса или прикосно-
вение, флирт, игра – против этого не 
устоит ни один мужчина.

Уверенность в себе (но не самоуве-
ренность) позволяет даме не цеплять-
ся за первого, проявившего интерес, 
не заискивать, не угождать. Чувство 
собственного достоинства, своей цен-
ности, когда ничего не надо доказы-
вать, не только увеличивает шансы 
на успех у сильной половины чело-
вечества, но и привлекает в жизнь 
женщины достойных мужчин.

Говорят, чтобы очаровывать 
других, нужно очароваться самой 
собой. И ведь правильно! Когда мы 
счастливы с собой и интересны для 
самих себя, сами можем реализовать 
свои желания и фантазии… «То за-
чем мужчина?» – спрашивают меня 

на консультациях. Ну, уж точно не 
для того, чтобы ре-
шать все наши 
проблемы… Так 
вот, когда мы 
можем и сами, 
но выбираем 
быть с мужчи-
ной, ценим, 
что он делает 
для нас, – это 
с н о г с ш и б а -
тельно очаро-
вательно.

        Раздел ведёт

Татьяна ЛЕВИНА, 
детский, подростковый 
и семейный психолог, 
гештальт-терапевт. 
Можно направлять 
вопросы на адрес 
korre@tut.by, отвечу всем.

П С И Х О Л О Г И Я

Секреты 
очарования

Быть привлекательной, притягивать восхищённые взгляды всегда 
приятно, но не всегда получается само собой. Порой надо приклады-

вать к этому усилия и пробовать различные варианты. 
Об этом и пойдёт речь.

У каждой женщины свой особый шарм, индивидуальный набор 
чарующих сил, и не важно, знает ли она это о себе или нет, пользует-

ся или нет. А вот на что обращают внимание мужчины? Помог мне 
в этом разобраться мой коллега – психолог Александр Чернега.

Очарование – это и колдовство, 
                волшебство, 
это и сильное притяжение. 
В самом слове «очарование» 
скрыто в глубине слово «чары» – 
притягательность, 
              обаяние, 
                    магия.

«Нигде ничего не 
ждёт человека. 
Всегда надо 
приносить с собой. 
Любовь – в семью. 
Счастье – в будни. 
Тепло – в дружбу».

Э. М. Ремарк
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У каждой женщины 
свой секрет очарования. 
Я заметила, 
что лучше всего у 
меня получается 
очаровывать, когда не 
ставлю такой задачи, 
совсем не стараюсь. 
А у вас?

Когда вы очаровываетесь в чело-
веке, хорошо, если вы понимаете, чем 
именно, и даёте этому очарованию 
верное место в вашей жизни и ваших 
с ним отношениях. Потому что, очаро-
вываясь собственной фантазией, легко 
оторваться от реальности. Вступая в 
новые знакомства, периодически за-
давайте себе простые вопросы, чтобы 
понять, насколько вы зачарованы. 

– Чем именно я очарован(а)?
И честно себе на это отвечайте. 

Если он говорит комплименты, зна-
чит, он умеет говорить комплименты, 
а вам это нравится… Но это может и не 
значить, что вы – особенная и лучшая 
женщина на свете (что, конечно, так 
и есть, однако ему это станет ясно не 
раньше, чем он действительно хорошо 
вас узнает). 

– Какое это имеет отноше-
ние именно ко мне? Как это про-
является по отношению ко мне?

«Он такой заботливый и внима-
тельный к женщинам и детям!» – ча-
сто можно услышать от женщин. Но 
как это проявляется по отношению 
именно к вам? Бывает, что пока никак.

– Кто мы друг другу?
Ох, уж эти психологи. Да, часто 

очень непросто ответить на этот вопрос, 

придумать название отношениям, 
отнести их к какой-либо из катего-
рий. Но полезно и вносит ясность.

Разочарование в любых отноше-
ниях неизбежно. Но очень ободряет 
тот факт, что разочарование может 
стать отправной точкой для улучше-
ния отношений. 

Если мы готовы принять партнё-
ра и своё разочарование, это может 
стать новым этапом в отношениях, 
еще одним шагом к истинной бли-
зости.

Мы действительно можем выби-
рать – очаровываться или разоча-
ровываться. Не каждое очарование 
заканчивается любовью всей жизни. 
Не каждое разочарование заканчи-
вается расставанием.

Любовные мифы
Будьте осторожны!!!

Он идеален!
Он меня понимает (без слов)!
Он для меня всё (всё сделает)!
Он моя вторая половинка!
Он только мой!

Немного практики
Упражнение «Фотография»
Выберите фотографию, на которой вы себе очень нравитесь: и выглядите хорошо, и 
настроение-состояние волшебное. Перед выходом посмотрите на неё, и весь день пред-
ставляйте себя такой.

Упражнение «Интерес»
В течение дня смотрите на окружающих вас мужчин с интересом, размышляйте, какими 
качествами они обладают, фантазируйте о них… 

Да, неподдельный, искренний интерес к мужчине очень соблазнителен. А вот мани-
пуляции никогда не приводят к чувству близости, любви и приносящим удовлетворение 
отношениям. Истинная и многолетняя любовь расцветает из искренности, общения. И 
нет в мире женщины сексуальнее той, которая не стыдится быть собой, которая честно 
говорит о своих чувствах, искренне выражает свои эмоции и достаточно уверена в себе, 
чтобы поделиться своей неуверенностью, когда она её испытывает.

Секреты разочарования

Слово «разочарование» тоже 
включает в себя слово «оча-
рование». Значит, чтобы ра-

зочароваться, прежде нужно очаро-
ваться. То есть, чтобы не страдать от 
разочарования, просто не надо оча-
ровываться? А вот и нет. Просто надо 
знать о некоторых нюансах. Если их 
видеть и понимать, разочарований в 
жизни будет точно меньше.

Когда вы встречаете прекрасно-
го незнакомца, ваши мозг и чувства 
создают желаемый образ, потому что 
реальной информации пока слиш-
ком мало. И тогда легко попасть в 
сети очарования. Что помогает в та-
ких случаях справиться с иллюзией? 
Ваши телесные ощущения, эмоции 
и чувства, ваш прошлый опыт, ин-
туиция, неведомо откуда взявшиеся 
мысли, а также информация, кото-
рую выдаёт сам человек, – это то, 
на что можно опираться. Поэтому 
расспрашивайте мужчину, слушай-
те, смотрите на него внимательно, 
чувствуйте телом и сердцем, пере-
проверяйте, уточняйте. И что самое 
важное – оставайтесь собой, откры-
той и честной, чтобы привлечь того, 
кто действительно подходит.

ТОП-10 очарований
(по результатам опросов в социальных сетях)

Что очаровывает мужчин? 
  Внешняя привлекательность
  Мягкость, забота
  Сексуальность и сексуальная 

совместимость
  Богатый внутренний мир
  Интуиция, мудрость

Что очаровывает женщин?
  Неподдельный интерес  

к женщине
  Умение слушать и слышать
  Сила рук, воли, харизма 
  Наличие ценностей 

и целей в жизни
  Интеллект



56  

В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Елена ВОРОНЬКО

– Сегодня многие, к сожалению, 
часто забывают правила этикета 
вообще, а про парфюмерный этикет и 
подавно. Конечно, выбор духов – лич-
ное дело каждого, но и тут важно пом-
нить о простых истинах, которые по-
кажут вас с лучшей стороны. Будьте 
изысканны и легки – излишние ста-
рания в использовании парфюма, на-
против, отталкивают. Ведь вы хоти-
те, чтобы за вами тянулся приятный 
шлейф от необыкновенных запахов, 
а не удушающий след, как от взрыва 
ядерной бомбы. 

1 Не наносите туалетную воду на 
немытое тело и грязные волосы. 

Таким образом вы усилите все запахи 
своего тела (и не всегда приятные).

2 Не брызгайте кофту, шаль, шарф, 
любую одежду двумя разными 

ароматами. Перед использованием 
новых духов постирайте одежду – это 
предотвратит мешанину запахов.

3 Не совмещайте яркий дезодо-
рант с парфюмом. Опять же, 

созда дите непонятную смесь.

4 Не используйте духи перед по-
ходом в тренажёрный зал – это 

только усилит запах пота при интен-
сивных нагрузках.

Парфюмерныйэтикет

Правильно использовать 
парфюм важно не только 

для собственного «я», но и 
для окружающих. Духи лишь 

подчёркивают наш законченный 
образ, а значит, не обязательно 

выливать на себя флакон 
приятно пахнущей жидкости, 

чтобы привлечь внимание.

О том, что такое парфю-
мерный этикет, какие 

правила он диктует 
нам в повседнев-
ной жизни, мы 
п о г о в о р и л и 
со с тилис том, 

д и р е к т о р о м 
«Театра Причёсок» 

Анастасией ЯТКОВОЙ.

Так какие же правила следует запомнить 
при использовании парфюма?
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5 Двух-трёх «пшиков» достаточно, 
чтобы коллеги оценили вашу 

туа летную воду. Человек не чувствует 
своего запаха так, как люди со сторо-
ны. Поэтому если вам кажется, что вы 
слабо надушились, лучше спросите 
совета у домочадцев; возможно, они 
уже открывают окна, чтобы прове-
трить квартиру.

6 Откажитесь от парфюмерии или 
используйте её с осторожностью 

при посещении кино, театра, боль-
ницы и прочих общественных мест, 
где вы находитесь в замкнутом про-
странстве рядом с большим количе-
ством людей. Неизвестно, как они 
воспринимают инородные, а особен-
но сильные запахи. Рядом с вами мо-
жет оказаться астматик, аллергик или 
беременная женщина. Подумайте об 
этом заранее.

Что? Где? Когда?

Мы разобрались с количеством наносимых на себя запахов, но су-
ществуют определённые стандарты уместности того или иного 

аромата. Время суток, место, которое вы посещаете, пора года и иногда 
даже профессия задают тон парфюмерной композиции. Это очень ши-
рокий вопрос, но выделим главное.

Жара. Приветствуются лёгкие цветочные, цитрусовые и водяные се-
мейства ароматов, не перегружающие наши обонятельные органы чрез-
мерной сладостью. Под палящим солнцем она покажется приторной 
даже вам.

Холод. Позволительны кожаные, гурманские и специевые композиции, 
потому что лёгкие ароматы попросту исчезнут на морозе. Важна темпе-
ратурная гармония. 

Утро. Уместны цветы и цитрус для передачи лёгкости и энергичности 
вашей персоны. Свежесть зарядит вас на продуктивный день.

Вечер. Подразумевает более сложные и насыщенные ароматы пар-
фюма для выхода. Но учитывайте место посещения и не переборщите 
с количеством.

Наносить духи рекомендуется на 
точки пульса: запястье, шею, 

сгиб локтя, солнечное сплетение, за 
мочками ушей. Но не на всё сразу – 
выберите два-три любимых места. 
Будьте осторожны, брызгая духами 
одежду, чтобы на ней не осталось 
жирных пятен.
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Што варта пачытаць
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Таіса СУПРАНОВІЧ. Халодны дзень і 
цёплы вечар. Мінск. Выдавецкі дом 
“Звязда”, 2017.

Кніга складаецца з трох аповесцей 
і пяці апавяданняў. Сугучнасць лёсаў і 
характараў герояў і гераінь, пераваж-
на вяскоўцаў, скразная праблематыка 
дазваляюць разглядаць гэтыя тэксты 
як адзінае мастацкае палатно. Крыніцы 
зла, якое раз’ядае душы беларусаў, 
пісьменніца бачыць у сацыяльных уз-
рушэннях ХХ стагоддзя, бездухоўнасці, 
нацыянальным нігілізме, нішчымніцы. 
Зрэшты, ёсць зло старажытнае, дрыму-
чае, пры тым – звычайнае, побытавае. 
Гэта такія праявы патрыярхальнага 
вясковага ўкладу, як жорсткасць, зайз-
драсць, цкаванне тых, хто чым-небудзь, 
няхай не па сваёй віне, адрозніваецца ад 
шэрай масы, дзікунскія забабоны і стэрэ-
атыпы. Ганебнай мянушкай «Фрыцаўна» 
«ўзнагароджваюць» аднавяскоўцы 
вывезеную падчас вайны ў Германію 
Шуру. Маладога мужа гераіні апавя-
дання «Хутаранка» ўвогуле зводзяць у 
магілу «ліхія людскія вочы». Гвалт над 
жанчынай не лічыцца за злачынства. 
Партыец-камуніст Жарнакоў на горкі 
яблык збівае цяжарную ад яго Шуру, 
якая ў выніку страчвае дзіця. Аня ран-
кам пасля вяселля атрымлівае ад мужа 
поўху – за тое, што на прасціне няма свед-
чання яе цноты. І хоць сведчанне Багдан 
пасля атрымае, гэта не перашкодзіць 
яму ўсё жыццё ганьбіць жонку. Падмур-
кам, на якім стаіць жыццё, выяўляецца 
доўгацярплівасць беларускіх жанчын, 
іх самаахвярная любоў да дзяцей. Але 
ёсць мяжа цярпенню: новае пакаленне 
беларусак па-іншаму ставіцца да шлюбу, 
імкнецца да незалежнасці ад мужчын і 
эканамічнай самастойнасці.
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В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Мария МОРОЗ

Леопардовые, тигровые, змеи-
ные принты вернулись в моду! 
Но этот новый старый тренд – 
один из самых спорных. Сни-
скав статус problem look/про-
блемный стиль, такие принты, 

несмотря на большую любовь к 
ним, на самом деле украсят да-
леко не каждый женский образ, 
они ограничивают выбор аксес-
суаров и мало с чем сочетаются 

в повседневном гардеробе.

Н о дизайнеры всегда в 
творческом поиске и 
восторгают нас своей не-

уёмной фантазией! Животная тема-
тика модных решений сегодня зна-
чительно расширилась – на подиумах 
«гуляют» принты леопарда, ягуара, 
тигра, далматина, зебры, жирафа, 
рептилий... Расцветки хищников в 
коллекциях выглядят оригинально 
и необычно: красный, алый, розовый, 
фиолетовый, зелёный.

В этом сезоне в тренде самые не-
ожиданные решения. Например, 
длинная бахрома на леопардовом ко-
ротком платье-шанель. Или вариант 
лёгкого воздушного халата «в пол» с 
принтом зебры и широким поясом-
шарфом. Экстравагантно – для очень 
смелых дам – представлен змеиный 
принт кислотных оттенков на кожа-
ных юбках и брюках.

Почему хищные мотивы так при-
тягательны и популярны среди мод-
ниц любого возраста? Возможно, они 
напоминают про уверенных и свобод-
ных амазонок. А вообще, за ткани 
со звериным рисунком мы должны 
благодарить древних египтян – они 
первыми облачились в одеяния, укра-
шенные характерными для окраса 
животных рисунками. 

В начале прошлого века анима-
листические принты вызвали инте-
рес у француженок – известных за-
конодательниц моды. На подиумах 
animal look появился благодаря Кри-
стиану Диору. Девиз его коллекции 
1947 года был таким: «Если у вас нет 
столь шикарного меха, как у живот-
ных, то его можно имитировать». 

Лето-2019:
анималистические 
принты
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И Кристиан Диор воссоздал всё это в 
своих моделях. Разнообразные жен-
ские платья, жакеты, пальто, накидки 
с пятнистыми рисунками принесли 
именитому кутюрье большую славу. 
В числе его постоянных клиенток 
были популярные модницы той эпо-
хи: принцесса Маргарет, герцогиня 
Виндзорская, Марлен Дитрих, Мэ-
рилин Монро, Бриджит Бардо, Грейс 
Келли и др. 

Недавний выход в массовый про-
кат культовой семейной ленты «Кни-
га Джунглей» (2016) поспособство-
вал возвращению многочисленных 
animal look на Неделях моды мира. 
Практически все модные дома в своих 
коллекциях «Весна – лето – 2018\19» 
использовали животную тематику.

Надеть на себя леопардовое, зме-
иное или тигровое платье осмелится 
далеко не каждая женщина – такой 
наряд содержит в себе некоторый вы-
зов окружающим и становится цен-
тром внимания. Стильное анимали-
стическое платье должно быть сшито 
из благородных тканей натурального 
происхождения. Безупречный каче-
ственный пошив является необходи-
мым условием. 

Продумывая animal look, следует 
отдать предпочтение простому крою. 
Рисунок с имитацией шкуры дикого 
животного уже выглядит агрессивно 
и выпукло, поэтому не нуждается в 
поддержке дополнительными эле-
ментами. В стильном образе должен 
быть только один доминирующий 
акцент. Нейтральными подбираются 
колготки, обувь, сумочка.   

В действительности звериный 
принт очень требовательный по от-
ношению к женской фигуре. Хищная 
окраска способна активно привлекать 
внимание окружающих не только к 
достоинствам телосложения, но и ко 
всем изъянам. Контрастные пятна 
или зигзаги создают иллюзию объ-
ёмности и некоторое сходство с го-
лограммой. Поэтому в такой одежде 
полная фигура кажется более мас-
сивной, и стилисты не рекомендуют 
такие платья для полных женщин. 
Им стоит заменить платье акцента-
ми – сумочкой, туфлями или шалью.

При сочетании 
animal рисунка 
с другими цве-
тами следует 
придерживать-
ся принципа 
нейтральности. 
Самый простой 
вариант – 
чёрный цвет. 
Он прекрасно 
сдерживает 
агрессию жи-
вотного окраса 
и облегчает 
визуальное 
восприятие 
образа. 

Платье с анималистическим 
прин том не относится к 
категории вещей повсед-
невного использования. 
Крайне нежелательно 
появляться в таком на-
ряде на работе, деловой 
встрече, официальном 
мероприятии. Аnimal look 
больше подходит для вече-
ринок, дружеских встреч, 
романтичных прогулок. 

Аnimal расцветка 
делает платье абсолют-
но самодостаточным. 
Поэтому подбирать 
дополнительные эле-
менты для наряда сле-
дует очень продуманно 
и осторожно. Чтобы не вы-
глядеть в глазах окружающих нелепо и 
безвкусно одетой, следует запомнить, 
что животный принт должен быть 
только у одного элемента вашего об-
раза. Макияж выбирают естественный, 
а маникюр должен перекликаться с 
цветами принта. Ногти не удлиняют, 
чтобы они не напоминали когти – это 
выглядит вульгарно. Причёску также 
не следует делать сложной  – распу-
щенные волосы, конский хвост, не-
большой пучок или улитка. 
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В К У С  Ж И З Н И
П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Татьяна МАЛЬКО
Фото автора

Удивительное 
Августовский канал – один из красивейших уголков Гродненщины, 
привлекающий своей сохранившейся природой туристов их разных 
стран и любителей водного туризма. По каналу курсирует теплоход. 
Ежегодно проводятся международные сплавы байдарочников, 
народные фестивали и праздники.

Августовский канал – 
выдающееся гидротехническое 

сооружение XIX века, один из 
крупнейших каналов Европы, 

включенный в предвари-
тельный Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. В мире 
существует всего три подобных 
канала: Каледонский в Велико-
британии, канал Гота в Швеции 

и Августовский, расположен-
ный на территории Польши 

и Беларуси. 

рядом

60  



чэрвень  2019 61

Это действительно уникальный объект своего времени: 
по сложности инженерных решений, масштабам и, ко-

нечно, природной красоте мест, где он пролегает.
Этот рукотворный водный путь соединил бассейны рек 

Вислы и Немана, обеспечив на севере – выход к Балтий-
скому морю, а на юге – к Черному (через Огинский канал, 
Днепр, Березинскую водную систему и Двину).

Водный путь общей протяженностью около 102 км на-
чинается от озера Сервы вблизи польского Августова 

и пролегает практически до белорусского Гродно. Искус-
ственные русла длиной 45 км связали одиннадцать рек 
(35 км) и семь озер (22 км).

Идея создания канала родилась еще в 1760-70-е годы. 
Однако строительство началась только в ХIХ веке после 
введения Пруссией высоких пошлин на перевозку грузов в 
балтийские порты. В 1824 году проект Августовского канала 
одобрил император Александр І. Строительство заняло 15 лет.

В 1825 году соглашение с Пруссией урегулировало тамо-
женные пошлины, а во второй половине ХIХ века развитие же-
лезных дорог сделало канал невостребованным для перевозок.

Однако, пролегая по красивейшим местам, Августов-
ский канал стал туристической меккой. В 1909 году вдоль 
русла состоялась первая пешая экскурсия, позже открылся 
конный маршрут.

Сегодня на 
белорусской 
части старин-
ного канала 
действуют 
5 шлюзов-
регуляторов, 
2 плотины 
и 4 судоход-
ных шлюза –  
Немново, 
Домбровка, 
Волкушек 
и Кужинец.
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

алентина          ыстримович

На рыбный базар в Абу-Даби обычно ходят мужчи-
ны. Среди прилавков, заваленных свежей рыбой, 
омарами, невероятных размеров креветками, хо-

дили всего три женщины: две арабки во всём черном, ко-
торые следовали за мужем, и третья — недалеко от входа. 
Она стояла одна, в светлых джинсах и майке, тоненький 
шарф покрывал её голову и плечи. Кусочки льда осыпа-
лись с прилавков на пол и таяли. Пол в здании рынка 
мыли целый день, не останавливая процесс мытья ни на 
минуту.

Незнакомка увлечённо торговалась с продавцом, до-
казывая, что омар недостаточно велик. О том, что она 
русская, я догадалась по сумочке у неё на боку — сумка 
была сделана из кусочков джинсовой ткани, соединённых 
нешироким фиолетовым кружевом, вывязанным крюч-
ком. Кто, кроме русской женщины, будет изобретать себе 
сумочку, да ещё тратить столько времени на обвязывание?

Она была похожа на воробышка: хрупкая, курносень-
кая, с большими голубыми глазами. Какой волею судеб её 
сюда занесло? Я подошла к ней, и мы познакомились. Ве-
рочка действительно оказалась из глубинки России. Ей 36 
лет, и у неё 19-летняя дочь. Посидели в кафе, поговорили.

Чтобы приехать сюда, Верочка год копила деньги. Вер-
нее, это подруга предложила ей испытать судьбу: «Может, 
сможем там остаться. Давай попытаемся! Под лежачий ка-
мень вода не течёт. Возможно, жизнь наша и переменится».

Так редко бывает, но жизнь действительно переме-
нилась. В бассейне Верочка познакомилась с Шарлем, 
худощавым мужчиной 45 лет. Трудно представить, как 
они разговаривали, ведь она не знала ни английского, ни 
французского, а он не знал русского. Но неким образом 
поняли друг друга, и Верочка осталась здесь жить с Шар-
лем. А подруга уехала.

Шарль – француз, в Абу-Даби работает по контракту. 
В Париже у него жена и дети, но с женой он ведёт брако-
разводный процесс. А с Верочкой живут душа в душу вот 
уже пять лет. Узнав, что у Веры есть дочь, Шарль пред-
ложил пригласить её сюда из России. И Вика теперь тоже 
здесь, учится в колледже. 

Верочка рассказала, что родила Вику, когда сама ещё 
только училась на продавца.

— Почему на продавца? — полюбопытствовала я.
— Они мне казались в те времена такими значимыми. 

Имели доступ к продуктам, разные связи. А я всегда есть 
хотела, — улыбнулась Верочка очаровательной белозубой 
улыбкой.

— А где отец Вики? Как вы встретились?
— С Андреем я познакомилась, когда мне было всего 

16, и я очень  комплексовала по поводу своей хромоты. 
— А что у вас с ногой? 
— Ключи забыла, вот и перелезала с балкона на бал-

кон. Упала с третьего этажа — перелом позвоночника. 

Джинсовая сумочка
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Хорошо, что ещё так закончилось. Ког-
да долго за прилавком стоишь, спина 
болит, но я привыкла. Ничего. Меня 
ребята за раскачивающуюся походку 
«уточкой» звали. Думала: кому я та-
кая нужна? Наверное, зря так думала, 
сейчас вижу — нужна. Шарлю нужна…

А Андрей шастал по общаге, не 
зная, к кому приткнуться. Вот я его и 
пригласила на чай. Потом стали встре-
чаться. Он не был красив — широкие 
скулы, большой нос. Но был очень до-
брым, а в моей жизни был дефицит 
доброты. Мать с отчимом пили и па-
раллельно меня воспитывали, поэтому 
я и удрала в общагу. Там ведь бельё раз 
в две недели меняли, на окнах висели 
шторы — мне нравилось.

Работать направили продавцом в 
выездной лавке. Часто возвращалась 
домой поздно, а ребёнок мой сидел в 
яслях со сторожем, дядькой Семёном. 
Детсад был с печным отоплением, дети 
спали одетыми. Дядька Семён, хоть не-
много и выпивал, но детей любил жуть 
как. Викуша к нему привязалась, на-
зывала «дета-сета». А Андрей пил мно-
го, забывал дочку забрать домой. Да 
и дочка на него смотрела с испугом, а 
к «дету-сету» шла с радостью. Обидно 
было, что мужу ребёнок наш как бы и 
не нужен…

Я показала на сумочку:
— Вы сами это сотворили?
— Да. Эта сумочка — работа моих 

рук и обиды. 
— Как так?
— Когда мы жили с Андреем, денег не было, но мне 

очень хотелось сделать ему подарок на 23 февраля. Под-
руга предложила пойти сдать кровь за деньги. К нам че-
тыре раза в год станция переливания крови приезжала… 
На следующий день купила мужу джинсы. Он был рад 
и даже два дня не пил. А через две недели его принесли 
пьяным. Джинсы были в мазуте и порванные, как будто 
над ними специально издевались. Носить их было нельзя, 
вот я и повырезала из них кусочки, сшила себе сумочку. 
Она мне давно служит и нормально смотрится. Я Андрея 
вспоминаю, когда она у меня на плече. Выслала ему но-
вые джинсы уже отсюда. Его мать звонила, говорила, что 
очень рад.

— А как Шарль к тебе относится?
— Он меня любит и заботится обо мне. Сначала учил 

меня языку и как одеваться. Я по привычке всё короткую 
юбку носила. Сейчас выбросила. Это другая страна, и её 
законы нужно уважать. Мне здесь нравится, и Шарля я 
люблю. Мне повезло! А дома… У нас городок маленький, 
все мой поступок уже обсудили. И мне приходит много пи-
сем: кто просит прислать приглашение, кто узнать, какой 
товар здесь в ходу, за чем можно приехать – за золотом 
или шубами. Одна знакомая написала, чтобы я закупила 
товар и выслала ей.

— Ну и что вы решили?

Так редко бывает, но жизнь действительно 
переменилась. В бассейне Верочка 

познакомилась с Шарлем, худощавым 
мужчиной 45 лет. 

— Я отказалась. Не хочу ничего менять. 
— А Андрей как сейчас? Вы общаетесь?
— Да. Он рад за меня. В моем домике живёт подруга, 

если у нее электричество замкнёт или забор повалится, 
она мне звонит, а я звоню Андрюше, и он поправляет. Он 
всё умеет и добрый, только пьёт сильно. Отец его недавно 
вот умер от водки...

Зазвонил телефон. Моя собеседница вся засвети-
лась и сказала: «Шарль звонит». Стала с ним говорить, 
встрепенулась. Потом сказала мне: «Приятно было 
встретить человека, который тебя выслушает, а то по-
говорить здесь не с кем. Мне пора, Шарль возвраща-
ется! Бай-бай», — и, протянув номер своего телефона, 
побежала ловить такси. Она действительно несколько 
хромала.

С печалью смотрела я вслед чужой судьбе, бегущей 
в неизвестность: без гражданства — в чужую страну, 
кажущуюся ей раем, где реальная жизнь не легче, чем 
на родине; без работы — на содержании неразведённо-
го мужчины, которого считает мужем; от спившегося, 
но до сих пор небезразличного ей Андрюши. На боку у 
неё сумочка, которая напоминает о нём, а знакомые из 
её маленького городка завидуют, осаждают письмами и 
просьбами. Она радуется, что в этой стране нет алкого-
ля, что Шарль любит её. И летит, как мотылёк на огонь. 
Что ждет её?
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Другі летні месяц пройдзе для вас 
параўнальна гладка. Ужо ў пачатку меся-
ца тыповыя прадстаўнікі знака зоймуцца 
паляпшэннем матэрыяльнага становішча, 
прычым ім удасца дасягнуць фінансавага 
поспеху ў самыя кароткія тэрміны. Гэта 
выдатны час для пачатку і ўмацавання 
рамантычных узаемаадносін. Ва ўжо 
сфарміраваных любоўных саюзах вы атры-
маеце асалоду ад гармоніі і паразумення з 
партнёрам.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Пачатак месяца спрыяе інтэнсіўнай 
працоўнай дзейнасці і атрыманню новых 
ведаў. Ваша прадукцыйнасць павялічыцца, 
самыя складаныя задачы акажуцца вам па 
сілах. Галоўнае – не растрачвацца на пустыя 
сваркі, а ўшчыльную заняцца дасягненнем 
пастаўленых мэт. Сярэдзіна ліпеня стане 
часам шанцаў, паспрабуйце іх не ўпусціць. 
Цярплівыя Стральцы будуць узнагарод-
жаны па заслугах – зоркі абяцаюць вам 
імклівы ўзлёт у кар'еры.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

Першыя дні месяца асабліва падыходзяць 
для наведвання салона прыгажосці, буцікаў і 
гандлёвых цэнтраў. Ваш вытанчаны густ не за-
станецца без увагі навакольных і паспрыяе по-
спехам як у дзелавой сферы, так і на асабістым 
фронце. А вось другая дзесяцідзёнка стане ча-
сам зацішша. Рэкамендуецца заняцца дэталё-
вым планаваннем, пераправеркай нюансаў у 
дакументах і бягучых справах. Не спяшайце-
ся дзейнічаць, паспешлівыя рашэнні могуць 
негатыўна паўплываць на вашы прафесійныя 
і сацыяльныя пазіцыі.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Ліпень абяцае мноства паездак. Частыя 
перамяшчэнні будуць звязаны з кар'ерным 
развіццём і павелічэннем узроўню даходаў. 
Асабліва гэта датычыцца тых прадстаўнікоў 
воднага сімвала, чыя прафесія звязана з 
творчасцю. Спрыяльны час таксама для 
арганізацыі ўласнай справы – ліпеньскія 
стартапы прынясуць гарантаваны поспех. 
Падзеі трэцяй дэкады будуць спалучаны 
з любоўнымі сустрэчамі і рамантычным 
баўленнем часу са спадарожнікам жыцця. 
Гэта найбольш гарманічны і спакойны пе-
рыяд для вас.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Ліпень запатрабуе ад вас павышанай 
актыўнасці і дэманстрацыі дыплама-
тычных талентаў. Першыя дні месяца – 
спрыяльная пара для завязвання дзела-
вых знаёмстваў. Акрамя таго, у гэты час 
з'явяцца магчымасці для стабілізацыі 
матэрыяльнага становішча. Вы з лёг-
касцю зоймеце лідарскія пазіцыі, калі 
раскрыеце ў сабе арганізатарскі патэн-
цыял. У большасці прадстаўнікоў гэта-
га знака задыяка ўзрасце самаацэнка і 
з'явіцца ўпэўненасць у заўтрашнім дні.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

З-за непрадбачаных трат вас спасцігнуць 
невялікія грашовыя праблемы, прыйдзец-
ца перайсці на рэжым эканоміі, але ўжо 
да канца месяца бюджэт нармалізуецца. У 
міжасобасных адносінах вы павінны кан-
траляваць уласныя эмоцыі, асабліва на 
працы. А вось залішняя прамалінейнасць 
і адкрытая грубасць наўрад ці паспрыяюць 
станоўчаму цячэнню спраў. Зоркі раяць вам 
адмовіцца ад запрашэнняў на забаўляльныя 
мерапрыемствы: легкадумнасць сяброў буд-
зе вас раздражняць.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Дзякуючы праяўленай актыўнасці, 
многім Цяльцам удасца прасунуць асабістыя 
праекты і рэалізаваць даўнейшыя задумы. 
Месяц добры для сямейнага баўлення часу, 
умацавання ўзаемаадносін з малодшым па-
каленнем і пажылой раднёй. Канец ліпеня 
спрыяе свабодным Цяльцам – надыходзіць 
пара рамантычных сустрэч. Не саромейцеся 
ўласнага абаяння – насупраць, карыстай-
цеся магчымасцю прадэманстраваць свае 
найлепшыя якасці.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

Зоркі раяць вам крыху пачакаць з 
напалеонаўскімі планамі: узважце ўсе за 
і супраць, пераканайцеся, што прынятыя 
рашэнні адпавядаюць вашым жаданням і 
мэтам. У сярэдзіне месяца ўзнікне цяга да 
пашырэння кругагляду, многіх павабяць 
дарога і прыгоды. Гэта спрыяльная пара 
для далёкіх камандзіровак, падарожжаў 
і водпускаў. Праўда, ляжанне на пляжы 
наўрад ці здаволіць прыгодніцкую пра-
гу. Зоркі прапануюць аддаць перавагу 
актыўнаму адпачынку.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

Гэта ідэальная пара для першых 
спатканняў і рамантычных сустрэч у не-
звычайных месцах. На працы ж могуць 
узнікнуць некаторыя цяжкасці, звяза-
ныя з новым начальствам. Хутчэй за 
ўсё, новаўвядзенні вы прымеце вельмі 
хваравіта. Канец месяца можа прынесці 
пагаршэнне эмацыянальнага стану і нават 
нервовыя зрывы. Абстаноўка ў прафесійнай 
сферы будзе вас гнясці. Зоркі рэкаменду-
юць адправіцца ў далёкае падарожжа, каб 
аднавіць растрачаную энергію і зарадзіцца 
яркімі ўражаннямі.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Самастойнасць і ўпартасць спатрэбяц-
ца вам у сярэдзіне ліпеня. У гэтыя дні вам 
можа паступіць перспектыўная і вельмі 
прыбытковая прапанова дзелавога харак-
тару. Не бойцеся адказнасці, вы на «вы-
датна» справіцеся з пастаўленымі задачамі 
без пабочнага ўмяшання. Акрамя таго, 
блізкія і сябры гатовыя падтрымаць лю-
быя вашы распачынанні. Значныя пера-
мены ў асабістым жыцці чакаюць адзінокіх 
Вадалеяў: у рэшце рэшт вы закахаецеся па-
сапраўднаму.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

Зоркі раяць больш часу праводзіць 
сам-насам з сабой. На працягу ўсяго меся-
ца ваш унутраны голас будзе падказваць 
вам цікавыя ідэі і правільныя рашэнні. 
Пазбягайце шумнага баўлення часу ў ма-
лазнаёмых кампаніях. Не паддавайцеся на 
правакацыі ворагаў і трымайцеся ў баку 
ад розных інтрыжак. Ваша самадастатко-
васць будзе раздражняць навакольных, 
таму прыйдзецца паклапаціцца аб сваёй 
рэпутацыі.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Ліпень акажацца для вас не самым пра-
дукцыйным, але цалкам удалым. У кар'еры 
і бізнесе будуць пераважаць стабільныя 
станоўчыя тэндэнцыі, таму праца часова 
адыдзе на другі план. Напачатку месяца 
праявіце асцярожнасць, паколькі верагод-
насць траўматызму будзе зашкальваць. У 
гэты час не мітусіцеся, не спяшайцеся, не 
паддавайцеся эмацыйным усплёскам. Для 
адзінокіх Шаляў ліпень багаты на сюрпры-
зы: чакайце прызнанняў у каханні ад чала-
века, які ўвесь час знаходзіўся побач з вамі.
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Чытайце i выпiсвайце 
часопiс для жанчын 

i пра жанчын Беларусi

Что можно прочитать в журнале «Алеся»:

Первый номер журнала, который назывался тогда «Беларуская работнiца i сялянка», увидел свет 
в ноябре 1924 года. Долгое время журнал выходил под названием «Работнiца i сялянка», а в 1995 году 
получил популярное в Беларуси женское имя – «Алеся».

	интервью с успешными женщинами, 
«звёздами» эстрады, театра и кино; 

	советы и тренинги от авторитетных 
семейных психологов, юристов;

	актуальные тенденции моды;
	идеи для интерьера дома и дачи, 

ведения приусадебного участка;

	консультации специалистов (молодость 
и красота, женское здоровье, долголетие);

	подсказки по рукоделию и кулинарные 
рецепты;

	«женские истории», сканворды, 
тесты, гороскопы.

74 9 9 5 74 9 9 52
индивидуальная 

подписка
ведомственная 

подписка

Оформить подписку 
можно в любом 
почтовом отделении 
Республики Беларусь.

май  2018
67

1.Набираем belpost.by 
      2.Регистрируемся.
            3. Заполняем форму.
                  4. Нажимаем 
                   «заказать».
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Работніца 
і сялянка

асо б а  <	п о с п е х  <	з д а Р оў е  <	п с і х а л о г і я  <	с я м ’ я  <	д з е ц і  <	д о м 12+

Екатерина 
ОлЕйНик:

«Счастье – 
это гармония 
во всём»

кастрычнік  2018
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АСО Б А  <	П О С П Е Х  <	З Д А Р ОЎ Е  <	П С І Х А Л О Г І Я  <	С Я М ’ Я  <	Д З Е Ц І  <	Д О М 12+

Инна Афанасьева:

«Любовь
спасёт наш мир»
Инна Афанасьева:

«Любовь
спасёт наш мир»

Работніца 
і сялянка

снежань  2018
67

     1. Набираем belpost.by. 

  2. В колонке слева нажимаем
      на слово «Подписка».

3. Ищем посредине страницы ссылку
    «Интернет-подписка» и нажимаем.

  4. «Кликаем» Регистрация физических
       лиц. Дальше всё по инструкции

zviazda.by/be/edition/alesya.by
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Маргарита  Левчук:

«Счастье – в нас самих!»

Работніца
і сялянка

Работніца і сялянка

Приглашаем  оформить  подписку 
на  женский  журнал  «Алеся»!

Журнал «Алеся» — 
одно из старейших 

изданий в нашей стране. 




