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«Важно 
верить 
в себя»

Александра Герасименя:
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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает

Национальный исторический музей
приглашает всех любителей музыки 
к «свободному пианино»! 

Каждый желающий, захватив с собой хорошее на-
строение, сможет прийти и поиграть свои лю-
бимые музыкальные произведения на «свободном 

пианино» в одном из залов музея! Мы уверены, что в Бе-
ларуси огромное количество творческих людей, готовых 
поделиться своим талантом с окружающими.  

Проявить себя за инструментом вы сможете в лю-
бой день недели с 16.00 до 19.00 по адресу ул. К. Маркса, 12.

В качестве приятного бонуса для музыкантов мы 
дарим им и одному их спутнику бесплатный вход на ос-
новную экспозицию музея!

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
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В  первые в Беларуси выставка 
живописи NEW PAINT.RU из со-

брания негосударственного Музея 
современного искусства «ЭРАРТА» 
(г.Санкт-Петербург, Россия) откроет 
новый сезон в художественной га-
лерее «Дом картин»

10 сентября – 23 октября
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П Е Р С О Н А

Татьяна ИВАНОВА
Фото Екатерины СуСлОВОЙ 

(Teddy Studio) и БЕлТА

Не думать о секундах 
свысока

Александра Герасименя на этой 
Олимпиаде показала лучшие 
секунды за всё время своих вы-

ступлений на 50-метровке вольным 
стилем – она установила личный ре-
корд и обновила национальный.

«Временем своим я довольна, – го-
ворила она, комментируя заплыв. – 
Но всё же испытываю горечь, ведь 
от «золота» меня отделили всего 
четыре сотые секунды! «Серебро» 
Олимпийских игр у меня уже было, по-
этому в Рио-2016 мне очень хотелось 
выиграть именно золотую награду».

Несмотря на то, что Александре 
удалось улучшить на 0,17 секунды 
свой лондонский рекорд, который 

«C детства 
удивляла родню
самостоятельным
характером»

Александра Герасименя: 

«Золотая рыбка» белорусского плавания, чемпионка мира 
и Европы Александра Герасименя недавно в третий раз поднялась 

на спортивный Олимп: на Играх в Рио-2016 она смогла с рекордной 
для себя скоростью проплыть 50 метров вольным стилем, уступив 

победительнице, датчанке Пернилле Блуме всего 0,04 секунды!

принёс ей серебряную медаль, в Бра-
зилии она завоевала лишь «бронзу»: 

– Плавание стало за эти четыре 
года техничнее, и цена бронзовой ме-
дали для меня не меньше, чем преж-
них олимпийских наград. Ведь после 
неудачи на 100-метровке специали-
сты уже не брали меня в рейтинги. 
Но главное, я верила в свои силы, меня 
поддерживали тренер, семья, люби-
мый. С детства спортсмена учат не 
сдаваться при любых обстоятель-
ствах и идти до конца. Мне пришлось 
доказывать своё мастерство в не-
простых психологических условиях, 
которые сложились в нашей команде 
по плаванию. К тому же в канун по-
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луфинальных выступлений на 50 м 
олимпийский автобус отвёз меня и 
ещё двух девушек-пловчих не в аква-
центр, а совсем в другую сторону. 
Мы стали звонить организаторам, 
рассказали суть проблемы и попро-
сили перенести старты. Собраться 
на решающий бросок, учитывая все 
обстоятельства, мне было непро-
сто. И я счастлива, что сегодня я 
опять в мировом женском «топе», 
что у меня получилось принести 
олимпийскую медаль нашей стране.

Вскоре после стартов Рио-2016 по-
явилась информация, что Гера-
сименя якобы собирается завер-

шить спортивную карьеру. Надо сказать, 
в финальном олимпийском заплыве она 
была самой возрастной спортсменкой.

Однако на пресс-конференции 
по приезде в Беларусь Александра 
заявила, что «это всего лишь слухи – 
пока я с плаванием не завязываю, 
собираюсь участвовать в чемпионате 
мира в Канаде. Сказать спорту «про-
щай» я не спешу, ведь с любимым 
делом не так просто расстаться». 

Президент страны Александр 
Лукашенко также поздравил Гераси-
меню с олимпийской наградой: «Мы 
все гордимся тобой! Спустя четыре 
года ты вернулась на олимпийский 
пьедестал и своим ярким высту-
плением зажгла сердца белорусских 
болельщиков. Мы до последней мину-
ты верили в тебя, и ты не подвела!»

А между тем, в конце прошлого 
года Герасименя серьёзно размышляла 
об уходе из большого спорта. После се-
рии неудачных выступлений, особенно 
на последнем чемпионате мира в Каза-
ни, она долгое время не видела путей 
преодоления кризиса. К счастью, реше-
ние нашлось: наша «золотая рыбка» 
отправилась в Калифорнию к тренеру 
Дэйву Сало. Этот известный в мире 
специалист по плаванию подготовил 
много олимпийских чемпионов и при-
зёров Игр. Сотрудничество с Сало дава-
ло надежду на успешное выступление в 
Рио-2016. Как видите, всё получилось, 
и в копилке у выдающейся белорусской 
пловчихи появилась третья олимпий-
ская медаль. 

… Когда её поздравляли в олим-
пийском пресс-центре с наградой и 
спросили о заветном желании, она 
честно призналась, что сейчас хочет 
поскорее вернуться домой и, наконец, 
забыть о спортивной диете: «Мама 
уже спрашивала, что приготовить для 
меня вкусненькое…»

Мы очень дружны с Сашей Ковалёвой, она мастер спор-
та международного класса по плаванию, выступала на 
многих международных соревнованиях. А ещё Саша – 
профессиональный стилист и часто помогает мне при 
выборе стиля и образа. Она была стилистом и моей 
фотосессии в «Teddy Studio».
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«Наша Саша»
о к с а н а  н и к о л а е в н а :  Прививать 
Санечке любовь к спорту мы стали, 
как только она начала ходить, где-
то с 1 года, а плавать она начала во-
обще с 3-х месяцев! Нет, серьёзно, 
мы каждый месяц измеряли такие 
показатели, как прыжки в длину, в 
высоту. Потом отвели дочку на гим-
настику, чуть позже – на танцы. Я 
считаю, что важно в полном объёме 
удовлетворять двигательную актив-
ность ребёнка.

В и к т о р  и в а н о в и ч :  Кстати, пер-
вый результат у Сашки зафиксирован 
10.09.1987 – ей был 1 год и 9 месяцев, 
и она прыгнула на 51 см в длину с 
места! Вот как! Саша сама приняла 
решение, что будет заниматься пла-
ванием. Отреагировали мы насторо-
женно. Одно дело – спорт для общего 
развития, и совсем другое – профес-
сиональные занятия спортом. Это и 
огромные нагрузки, и переживания 
за успехи в учёбе. Мы сами были 
спортсменами высокого класса и 
знали, как тяжело достаются побе-

ды. Но, видя её решимость, поняли, 
что наш ребёнок уже принял своё 
первое самостоятельное серьёзное 
решение. 

о . н . :  Конечно, мы даже предпо-
ложить не могли, что она достигнет 
такого уровня! Тем более, что в дет-
стве Саша не сильно отличалась в ре-
зультатах от остальных. Но она была 
очень гиперактивным ребёнком, ей 
просто необходимо было куда-то по-
тратить свою энергию: побегать, по-
прыгать, покувыркаться, в общем, 
перевернуть весь дом с ног на голову.

Виктор Иванович Герасименя 
тоже выступал в большом спорте. 

На легкоатлетическом матче СССР – 
СШа он одержал победу в соревно-

ваниях по тройному прыжку. Имеет 
звание «Мастер спорта международ-
ного класса». Был в числе легкоат-
летов команды СССР на Московскую 

Олимпиаду-80, но из-за травмы был 
вынужден её пропустить.

Кстати

Самая титулованная пловчиха Беларуси в семейном кругу просто Саша, 
Санечка, Сашенька, дочь и сестра, которую все очень любят. Родители 
Оксана Николаевна и Виктор Иванович с удовольствием вспоминают 
о детских годах и первых самостоятельных решениях дочери, о том, как 

росла она такой целеустремлённой, волевой, ответственной.

Н
е жалейте времени на увлечения 
своих детей! Не важно, в какой сек-
ции или кружке будет заниматься 

ваш ребёнок, – плавание это или кружок 
кройки и шитья. Главное, чтобы дети раз-
вивались, чтобы им нравилось то, чем они 
занимаются! 

А чемпиона растить не надо – надо 
воспитать гармонично развитую личность, 
и тогда ребёнок обязательно станет «чем-
пионом», в спорте или другой деятельности, 
но разве это важно? Главное, чтобы ваш сын 
или дочь реализовали себя.

А если спорт? Первое и основное прави-
ло – доверять тренеру, выполнять все его 
рекомендации! Ну и, конечно, помогать и 
поддерживать своего ребёнка во всех на-
чинаниях, даже не совсем перспективных, 
потому что каждый должен уметь справ-
ляться с поражениями и неудачами и делать 
правильные выводы.

Советы родителям

«Как воспитать чемпиона?»

Новый национальный рекорд (24,11 с), как и 
предыдущий (24,28 с), принадлежит Александре 
Герасимене. На сегодняшний день она самая 
титулованная пловчиха в истории Беларуси. 
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В . и . :  Да, тихоней её никак не на-
зовёшь. Она должна была быть всегда 
на виду, всегда в центре внимания и 
играла в основном не со сверстника-
ми, а со старшими ребятами – с ними 
ей было интереснее. А вообще, в дет-
стве проказничала! Помню, летом в 
родной деревне собирались почти все 
родственники (а семья у нас большая), 
много детворы – Сашкины двоюрод-
ные сёстры и братья. И был у моего 
отца мотоцикл с коляской. Вся ребятня 
очень любила на нём кататься, но дед 
был строг и редко позволял такое раз-
влечение. Единственный человек, кому 
он не мог отказать, – это Сашка. По-
этому детвора, когда очень хотела пока-
таться, подкупала малую какой-нибудь 
конфетой, и Санька шла выклянчивать 
у деда поездку…Целая схема была! 

о . н . :  Чаще всего этой проказнице 
всё сходило с рук. Ну как можно нака-
зать дитя, преданно и наивно смотрящее 
тебе в глаза? Тут любая злость пропадёт! 
Хотя, конечно, старались воспитывать 
методом кнута и пряника: иногда ба-
ловали, иногда держали в строгости. 
Никаких специальных методик не при-
меняли, скорее, действовали по наитию 
и по собственным представлениям, что 
такое хорошо и что такое плохо.

Сила воли и твёрдый спортивный 
характер – стержни всех Сашиных до-
стижений в спорте и вне его. Откуда 
они появились? Без природы, конеч-
но, не обошлось, что-то от предков 
досталось, но остальное воспитывала 
самостоятельно. 

В . и . :  С одной стороны, отноше-
ния у нас с дочкой доверительные и 

близкие, всегда найдутся общие темы 
для беседы. Но с другой… Саша стара-
ется не обременять нас своими про-
блемами, решает их сама, уже потом 
расскажет: мол, было такое дело. Это, 
конечно, задевает наше родительское 
самолюбие, но такая наша Саша!

о . н . :  Всю жизнь мечтала стать ей 
другом, а не наставником. К сожалению, 
не сложилось в той мере, как мне хоте-
лось бы. Иногда новости могу узнать из 
газет, а не от Саши. Наверное, она таким 
образом просто пытается защитить нас 
от лишней и ненужной информации.

В . и . :  Мы всегда поддерживаем 
друг друга. Не очень хочется вспоми-
нать допинговый скандал 2003 года и 
дисквалификацию: что там было, кто 
виноват – этого никто никогда не уз-
нает… Сказать, что нам было тяжело – 
ничего не сказать! Переживали все: 
и Саша, и тренера, да и все знакомые 
и друзья, кому была небезразлична 
судьба нашей дочери. 

Но Саня рук не отпускала – пере-
ключилась на учёбу, участвовала в бла-
готворительных мероприятиях и, стис-
нув зубы, работала дальше. Старалась 
об этом не рассуждать, просто перевер-
нула страничку и пошла дальше…

о . н . :  Это был сложный период, 
поначалу после всего пережитого 
Саша потеряла доверие к людям, из 
весёлой жизнерадостной девчонки 
она превратилась в замкнутую и хму-
рую. Нам приходилось находить спо-
собы отвлекать её от грустных мыс-
лей: походы в кино, театр, выставки, 
семейные праздники и разные другие 
неспортивные мероприятия.

О детской мечте и своей 
любви

К
ак и почти любая девочка, в детстве 
Саша мечтала стать певицей или ак-
трисой. На Новый год она переодева-

лась в Деда Мороза и заставляла всех детей 
и взрослых танцевать или читать стихи, или 
петь песни, а как вознаграждение раздавала 
«артистам» сладости. Но спустя годы при-
оритеты в выборе профессии поменялись.

Александра выбрала актуальное на сегод-
ня экономическое образование, поступила в 
БГЭУ на специальность «экономист-менед-
жер», обучалась этому же по гранду в Оксфор-
де. И надеется после окончания спортивной 
карьеры реализовать себя в этой области.

О том, что Александра Герасименя 
встречается с коллегой по сборной, белорус-
ским пловцом Евгением Цуркиным, стало 
известно широкой публике только в февра-
ле этого года, после того, как спортсмены об-
менялись поздравлениями в соцсети ко Дню 
влюблённых. Весной в Словении состоялась 
помолвка, и теперь руку девушки украшает 
красивое обручальное кольцо.

– Мы с Евгением вместе вот уже не-
сколько лет, но предпочитаем наши отно-
шения не афишировать. Стоит ли кричать о 
своём счастье на каждом углу? Это никого не 
должно волновать, кроме меня и моего дру-
га, – в своих интервью Александра немного-
словна. Однако проговорилась, что свадьбы 
в високосном году не будет. Но будет в следу-
ющем! Призовые деньги, что положены ей 
за успешное выступление на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро, спортсменка на-
мерена вложить в строительство квартиры 
для семейного гнёздышка. 

Ну, а пока после кратковременного отдыха 
Александра Герасименя опять занята трени-
ровками. Будем болеть за нашу «золотую рыб-
ку» на ближайшем чемпионате мира в Канаде!

5
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К А М Е Р Т О Н

Камертон – звук определённой 
высоты, по которому настра-

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

Особый камертон – профессио-
нальные, жизненные, нравственные 
ориентиры в отношениях между 
людьми – нужен и каждому из нас. 
Об этих ориентирах я и буду вести 
разговор со своими собеседниками.

Авторская 
рубрика

Людмилы КуСЛивОй

– Всегда восхищаюсь и удив-
ляюсь, как Вы вдохновенно игра-
ете на фортепиано, но и так же 
вдохновенно с залом общаетесь!

– Я ещё в юности почувствовала, 
что мне легко общаться с аудиторией. 
Особенность одновременно говорить 
и играть мне априори дана природой. 
Как показывает практика, хорошего 
музыканта может погубить умение 
говорить. Он будет терять как музы-
кант, будет уходить из чёрно-белого 
пространства рояля... Мне вот удаётся 
из этого пространства не выходить. 

Публика ведь идёт «на артиста» 
или «на программу». А так, как я умею 
составлять программу концерта, мало 
кто может. Сейчас, почти через двад-
цать лет, я имею право это сказать. У 
нас на концертах всегда аншлаг. Вро-
де бы успех, никому уже ничего дока-
зывать не нужно, на моё место вроде 
никто и не претендует. Но всегда есть 
то, что необходимо доказывать самой 

Татьяна 
Старченко: 

Каждый концерт в 
«Музыкальной гостиной» 
Белгосфилармонии – 
это аншлаг, настоящее 
творческое событие, 
праздник для зрителей! 
Этому уникальному 
проекту – «филармония 
в филармонии» – почти 
20 лет. И те, кто приходят 
на концерты, и те, 
кто в них выступает, 
единодушно считают, что 
секрет феноменального 
успеха «Музыкальной 
гостиной» во многом 
определяет её хозяйка. 
Татьяна Старченко – 
пианистка, исполнитель, 
художественный 
руководитель, режиссёр, 
менеджер – всё в одном лице. 
И автор своей собственной 
успешной судьбы музыканта, 
творческой личности, автор 
своей женской судьбы.  

себе: придумывать новое, постоянно, 
каждый день заниматься, репетиро-
вать и экспериментировать.

– Вы уже знаете секрет твор-
ческого долголетия и успеха 
«музыкальной гостиной»? 

– Наши концерты – высокопро-
фессиональные, разнообразные по 
жанру. И я думаю, в этом секрет твор-
ческого долголетия «Музыкальной 
гостиной». У нас есть всё! И вокаль-
ные выступления, и фортепианные 
концерты, и концерты с камерным, 
симфоническим оркестрами.  

– А как у Вас складываются 
отношения с исполнителями?

– У нас выступают лучшие музы-
канты страны. Это блистательный 
флейтист Евгений Виданов; удиви-
тельная, тонкая скрипачка Екатерина 
Архипова; гордость страны – мандо-
линистка Наталья Корсак; превосход-
ная пианистка Даша Мороз; замеча-

И
з 

ци
кл

а 
«Г

ор
од

 ж
ен

щ
ин

».
 Ф

от
о 

Е
го

ра
 В

ой
но

ва
.

«ощущение
счастья
рождает женщина»



верасень  2016 7

тельные виолончелисты Станислав 
Петченко и Наталья Малышева; не-
заменимый виртуознейший ударник 
Игорь Авдеев; известные контрабаси-
сты Виктор Ольшевский и Андрей Ба-
ранов и много других замечательных 
музыкантов. И не только из Беларуси, 
но и из других стран. И, конечно, я 
благодарна директору «Музыкальной 
гостиной» Алле Николаевне Волк.

А ещё очень важно, что мы, му-
зыканты, любим друг друга, восхи-
щаемся друг другом. И это не просто 
восхищение на бытовом уровне. Это 
восхищение мастерством, талантом. 
И это чувствует зал. И это прекрасно!

Знаете, когда ещё я разучивала 
первые гаммы, то открыла для себя, 
что настоящим музыкантом исполни-
теля делает любовь. К музыке!.. А не к 
успеху, аплодисментам или к себе на 
сцене. У пианиста кончики пальцев – 
это особая субстанция, это передатчи-
ки нашей души. Для этого, конечно, 
нужно сначала выстроить фундамент 
чисто технически. А дальше начина-
ется главное. И уже становится ясно, 
кто главным владеет, а кто остаётся 
спортсменом, и у него просто нет это-
го канала – передатчика души. И мы 
это часто слышим. В этом и состоит 
отличие музыканта, который трогает 
сердце, от блестящего ремесленника, 
который тоже восхищает, но восхища-
ет только своим ремеслом.

– Преодоление трудностей 
должно чередоваться у музыкан-
та с победами, с успехом. иначе 
стоит подумать: а в ту ли дверь 
ты стучишь? 

– То, что я постучала в ту дверь, 
ощутила ещё на госэкзамене в консер-
ватории в Нижнем Новгороде. Приеха-
ла моя мама. Вошла в зал, а там – го-
скомиссия и всего несколько зрителей. 
Объявляют мой выход – и зал вдруг за-
полняет публика! После моего высту-
пления – шквал аплодисментов, цветы. 
Я была единственной, у кого был такой 
госэкзамен. Председатель комиссии 
даже возмущался: «Здесь экзамен, а не 
сольный концерт!» Наверное, именно 
тогда у меня появилось ощущение, что 
я чего-то стою как музыкант. 

– А кто повлиял на Вашу твор-
ческую судьбу? 

– Судьба человека проходит, мне 
кажется, от встречи к встрече, и меня-
ется его судьба от встречи к встрече. 

Ещё в юности я полюбила музы-
ку Исаака Шварца, много её играла, 

подбирала на слух, потому что нот не 
было. Уже взрослым человеком я на-
писала письмо Шварцу, лично к нему 
приехала, познакомилась, получила 
от него ноты. И все его последние годы 
я дружила с Исааком Шварцем, и это 
оказалось очень важным для меня.

Встреча с народным артистом 
России, дирижёром Израилем Бори-
совичем Гусманом просто переверну-
ла мою жизнь. Как-то мне передали, 
что ко мне приходил профессор Исаак 
Иосифович Кац. Представляете, «бог» 
музыки приходит к студентке в обще-
житие! Передал, чтобы я ему позвони-
ла. Звоню. Он говорит: «Вы играли 5-й 
концерт Бетховена в прошлом году, а в 
филармонии он должен исполняться с 
оркестром. Пианист Владимир Виар-
до заболел. Если вы сможете быстро 
вспомнить концерт – вот вам телефон 
главного дирижёра оркестра, народно-
го артиста России Израиля Борисови-
ча Гусмана». Звоню, спрашиваю, когда 
играть. Оказывается, послезавтра! А я 
давно не играла этот концерт… Мой хо-
роший друг и коллега убеждает: «Даже 
не рискуй! Ты ведь не поднимешься, 
если неудачно выступишь». Но я пони-
маю, что судьба даёт мне шанс. На сле-
дующий день села за рояль в 10 утра, 
а встала в 11 вечера. Всё вспомнила! 
И выступила удачно! Тогда и поняла, 
что нельзя бояться рисковать, иначе 
упустишь свой шанс, свою судьбу. 

– Трудиться, рисковать… А как 
же вдохновение? Без него разве 
можно обойтись музыканту? 

– Знаете, вдохновение посещает 
тех, кто трудится. Потому что, если 
ждать его, оно никогда не придёт. Но 
сколько сил оно даёт! Другое состояние 
наступает. Разное ведь бывает настрое-
ние, самочувствие, но когда начинаешь 
репетировать, понимаешь, что это – 
твоё лекарство. Работаешь с музыкан-
тами, чувствуешь, как хорошо, слажен-
но все играют. И сама становишься здо-
ровее и счастливее. Это удивительный 
эффект, мы его все знаем.

А когда играешь как сольная пиа-
нистка, там чуть иначе. Ты не можешь 
позволить себе роскошь заниматься 
тогда, когда у тебя есть вдохновение. Ты 
должен работать всё время. И вот это 
самое большое волшебство: когда на-
чинаешь работать в плохом настроении, 
как-то это настроение во время работы 
разворачивается совсем по-другому и 
вдруг становится хорошим. Я думаю, так 
бывает у всех, кто занят любимым делом. 
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Когда музыканты работают – 
вдохновение обязательно наступает. 
Мы в счастливой профессии, потому 
что она даёт нам много сил. Причём 
репетиции я люблю не меньше, чем 
концерты. Но на концертах ты полу-
чаешь такую ответную волну любви 
зала, что наступает ощущение полёта. 
Вообще, лучшее обретение крыльев – 
это успех!

– классическая музыка живёт 
сегодня в относительно неболь-
шом кругу ценителей. мейн-
стрим нашего времени – попса 
и рок. что нужно, чтобы человек 
пришёл на концерт классиче-
ской музыки? 

– Ещё сравнительно недавно люди 
были другими: телевизоров не знали, 
радио слушали запоем. Другое инфор-
мационное поле, другая жизнь… Моя 
мама, которая росла в военном Ста-
линграде, например, рассказывала, 
как в 4-ом классе она купила билет 
на оперетту и пешком одна прошла 
7 километров, чтобы попасть на спек-
такль. Так страстно ей этого хотелось!.. 
Но сейчас, когда практически всё, что 
угодно, можно послушать в качествен-
ной записи, публику надо удивлять. 

А сегодня есть тенденция, чтобы 
на концертах публике было… полегче. 
И эти облегчения – не дай Бог, чтобы 
слушатели задумались или заплакали! 
Вот эта тенденция сейчас очень харак-
терна. Но, в любом случае, главное для 
музыкантов – отлично сыграть. И, ко-
нечно, важна личность исполнителя, 
важно, чтобы она притягивала.

В Амстердаме в июне этого года 
была на концерте Григория Соколо-
ва. Он гениальный, глубокий пианист. 

При этом музыкант внешне не арти-
стичен, и он вообще не реагирует на 
публику. Но – битком набитый зал в 
2,5 тысячи человек! Ему аплодируют 
стоя, уже когда он только появляется 
на сцене. Пианист существует как бы 
не по законам времени, но это как раз 
и действует на слушателей. 

Я не разделяю точку зрения, что 
с классической музыкой катастрофа. 
Нужно быть в том времени, в котором 
живёшь. 

– В «музыкальной гостиной» 
много концертов вокальной му-
зыки. Вы любите работать с пев-
цами? 

– Большинство концертов про-
ходят в филармонии, иногда – в 
концертном зале «Верхний город» 
и зале имени Александровской в На-
циональном Большом театре оперы и 
балета. Было немало эксклюзивных 
программ. Музыка Свиридова, напри-
мер, существует только в «Музыкаль-
ной гостиной». 

Все мои программы, их успех, не-
сомненно, зависят от того, кто вы-
ступает на сцене. И я точно знаю, 
когда предлагаю певцу то или иное 
произведение, что лучше его это вряд 
ли кто может исполнить. Так было с 
Татьяной Третьяк и программой Та-
ривердиева. С Натальей Акининой и 
Татьяной Петровой, которые высту-
пали с произведениями Шостакови-
ча и Гаврилина. Выступали в моих 

концертах солисты Илья Сильчуков, 
Салтанат Ахметова. И я этому искрен-
не радуюсь: они стали победителями 
телеконкурса «Большая опера» и 
практически сразу дали согласие на 
участие в наших программах. И ко-
нечно, был аншлаг! 

Свои программы в «Музыкальной 
гостиной» у народной артистки Бела-
руси Натальи Гайды, солистов Боль-
шого театра оперы и балета Андрея 
Валентия, Андрея Морозова, Алексан-
дра Михнюка. 

– Ваша личная жизнь склады-
валась столь же гармонично, как 
и профессиональная. В чем се-
крет такой семейно-творческой 
гармонии?

– Всегда подчеркиваю, что в юно-
сти очень важна не счастливая, а без-
ответная любовь. Потому что безот-
ветная любовь – это другая окраска, 
объект твоей любви может вообще 
не знать о твоих чувствах. И эта вот 
безответная любовь – это моё личное 
мнение – очень важна для формиро-
вания твоей души, её эмоциональ-
ного богатства. Я, например, с 6-ти 
лет помню все свои влюблённости, 
их было много. И я так рада, что мои 
детские, юношеские влюблённости 
варились только во мне, объекты моей 
любви ничего не знали. Это был мой 
мир, который формировал мою душу. 

А вот о замужестве ни в 18, ни в 
25 лет у меня не было мыслей! Все 

– Вы помните свои первые уроки музыки?
– В детстве наша семья жила в коммунальной квартире. И когда мне было 

лет пять, подруге-соседке купили пианино. Я пошла посмотреть. И была по-
трясена этим чудом – необыкновенным инструментом, с особым запахом, с 
лаковым вертящимся стульчиком! Вернулась к себе в комнату и попросила: 
«Мамочка, миленькая, купи мне, пожалуйста, пианино, я на нём так хорошо 
буду играть!». Теперь-то я понимаю, что маме было совсем не до пианино, 
жили мы скромно, потакать таким дорогостоящим капризам дочки она про-
сто не могла себе позволить. Но, несмотря на протесты папы и бабушки, мама 
оформила кредит, и нам привезли пианино. Это было для меня абсолютное 
чудо! И серьёзная ответственность: не игрушку ведь мне подарили. Я была 
счастлива, что мама так поверила мне. Всю жизнь благодарна маме за веру в 
меня. Поэтому занималась я с каким-то недетским усердием. 

Но что удивительно (это я сейчас вспомнила): многочисленные соседи по 
коммунальной квартире, очень простые люди, никогда не возражали, а, на-
оборот, с уважением относились к моим многочасовым занятиям. Но в той же 
коммунальной квартире соседский мальчик Сережа Назаров играл на баяне, 
а братья Криницкие – на скрипках. И ничего, дружно жили!

Настоящим музыкантом исполнителя 
делает любовь. К музыке!.. А не к успеху, 
аплодисментам или к себе на сцене.
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эмоции, усилия, энергия и время 
уходили на многочасовые занятия, 
выступления, концерты. Когда было 
20, у меня случился роман со взрос-
лым, несвободным мужчиной. И весь 
этот опыт – радостей, страданий, рас-
ставаний – дал мне мудрость и силу. 
Планка взаимоотношений – лич-
ных, интеллектуальных – была вы-
сока, и уже взаимоотношений ниже 
этого уровня я не мыслила. И судь-
ба сделала мне подарок – встречу с 
достойным человеком, с которым я 
счастлива уже 25 лет! Для женщины 
семья, в том числе и в творчестве, – 
это главная опора. Мой муж любит 
музыку, прекрасно в ней разбирается, 
и это меня поддерживает. У него от-
личное чувство юмора. Нам вдвоём 
всегда интересно.

– накануне серебряной свадь-
бы уже можно поделиться урока-
ми семейной жизни. какие темы 
нужно назубок выучить, а какие 
можно «прогулять»?

– Самый главный мой урок – надо 
иметь выдержку и терпение. Уметь 
себя затормозить. У всех нас бывает 
плохое настроение, всем нам надоеда-
ет порой наша жизнь. Но это не пото-
му, что рядом с тобой не тот человек. 
Что-то не так, скорее всего, с тобой 
самой, в твоих взаимоотношениях с 
миром. И не надо усугублять каждую 
проблему. Это одно из самых важных 
правил в браке. 

Иногда думают: мол, дом, семья – 
это место, где можно расслабиться, 
выплеснуть свои негативные эмоции. 
Но тогда и в ответ получишь такой же 
негатив. А еще нужно уметь правиль-
но говорить о том, что тебя беспокоит, 

чтобы близкий человек тебя услышал. 
И понял. 

Вообще, ощущение счастья рожда-
ет сама женщина. И нужно воспиты-
вать в себе это ощущение, воспитывать 
умение радоваться, культивировать в 
себе душевную щедрость. А это – по-
стоянная работа души. 

Люблю умную формулу Жванецко-
го, обращённую к мужчинам: «Из жён 
надо выбирать весёлых. Из весёлых – 
умных. Из умных – нежных. Из неж-
ных – верных. И терпеливых!» Блестя-
ще сказано. Ведь если быть в семейной 
жизни умной, но тоскливой, ничего 
хорошего из такой жизни не получит-
ся. Верной, но скучной – тоже ничего 
не получится. В женщине, я уверена, 
притягательна радость. Можно быть 
ухоженной – что называется, держать 
спину. И ничего… Но если женщина 
излучает радость – это притягивает к 
ней, наполняет жизнь новыми краска-

ми. Вот моя бабушка Таня четыре раза 
была замужем – так жизнь сложилась. 
Дедушка погиб в Сталинградскую бит-
ву, второй муж погиб в послевоенные 
годы. И выходила-то она замуж только 
потому, что считала: женщина должна 
быть замужем (у этого поколения, как 
правило, были такие представления). 
Последний раз вышла замуж, когда ей 
было 70 лет! Она была настолько жиз-
нелюбива, излучала такую радость, 
что все хотели к ней прислониться, 
на ней жениться!

– Татьяна, мне пришлось по-
бывать в Вашей домашней, очень 
уютной гостиной. Ваши кулинар-
ные изыски могут соперничать с 
творческими успехами. 

– Да, я люблю готовить. Готовлю 
разные блюда, знаю разные кухни и 
традиции. И делаю это очень быстро 
и с удовольствием. Так же, как, напри-
мер, готовлю пироги. Кстати, слож-
ность пирогов сильно преувеличена. 
Сегодня большинство женщин пиро-
ги не пекут, ленятся. А напрасно. Если 
хочешь, чтобы у тебя была счастливая 
семья, в доме должно иногда пахнуть 
пирогами, именно этот запах создаёт 
домашнюю атмосферу. 

Вообще, если женщина хорошо 
и быстро готовит, то и всё остальное 
в жизни делает хорошо и быстро. Я 
убеждена, что есть прямая связь меж-
ду кухней и темпераментом. Умение 
готовить – это умение радоваться 
жизни, чувствовать её вкус и цвет. 
Кулинарные способности женщины 
напрямую связаны и с её творческим 
потенциалом, и с её сексуальностью. 
Так что, если девушка хорошо гото-
вит, можно на ней жениться! 

– а Вы не огорчаетесь, что 
Ваш сын не стал музыкантом?

– Нет. Кирилл любит музыку, 
учился играть на гитаре. Но музы-
кантом нужно становиться тогда, 
когда не можешь не стать музы-
кантом. Однажды он сказал мне 
замечательную фразу: «Мама, я 
буду слушателем». И я счастлива, 
что мы воспитали такого замеча-
тельного слушателя. 

А ещё – замечательного 
друга. Я сразу решила, что сво-
ему сыну всегда буду другом. В 
результате и я получила хорошего 
друга. Это для меня явилось абсо-
лютным сюрпризом воспитания. 
И это для меня самое большое 
счастье, этим я даже могу гор-
диться как мать.
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Т Р Е Н И Н Г И

Психология успеха
от Ирины Аксючиц

Ирина аксючиц – кандидат пси-
хологических наук, доцент кафед-
ры психологии БГУ, психолог-кон-
сультант, коуч психологии успеха, 
член Российского и Международ-
ного общества психотерапевтов 
символдрамы, владелица кон-
салтинговой компании и бренда 
@SimvolwoMan (консультации и 
тренинги).

Преподаёт в БГУ, имеет более 
50  публикаций и 6 книг по пси-
хологии наркозависимос ти, 
психологии успеха, позитивной 
и когнитивной психологии, кон-
фликтологии. 

Владеет психоаналитическим ме-
тодом «символдрама» с 1998 года, 
имеет опыт исцеления клиентов от 
наркомании (ремиссия) и психосо-
матических заболеваний. 

С 2009 года активно работает с 
клиентами, ориентированными 
на успех, саморазвитие, личност-
ный рост. Среди них – известные 
дизайнеры, директора фирм, бан-
ков и даже национальная сборная 
по футзалу на чемпионате мира 
2015. Использует в работе следую-
щие методы: психоанализ, символ-
драма, коучинг и визуализация.

Как позитивно мыслящий чело-
век, оптимистка, умеет достигать 
поставленных целей и переклю-
чать себя для того, чтобы полу-
чать от жизни удовольствие. 
Имеет опыт потерь и побед, всег-
да верит, что кризисы дают новые 
возможности.

Все достижения человека начина-
ются, когда он выходит из «зоны 
жизненного комфорта». Её можно 

представить символически как мысленную 
территорию вокруг нас, где мы испытыва-
ем позитивные ощущения от собственной 
жизни. Однако состояние комфорта в этой 
зоне нарушается некоторыми нереализо-
ванными желаниями, что человек часто 
испытывает как «чего-то хочется» или 
«знаю, чего хочу, но боюсь, что не полу-
чится». Возникает внутренний конфликт, 
который мешает жить.

Таким образом, наши цели, мечты, жела-
ния находятся в другом месте самореализа-
ции, за пределами «зоны комфорта», именно 
там происходят чудеса достижения мечты. 
Барьером между «зоной комфорта» и «зоной 
исполнения желаний», можно сказать, между 

нашим прошлым и будущим, 
является боль. Пси-

хологи-

ческая или физическая, боль эта настолько 
сильная, что многие отказываются от своей 
мечты и продолжают мучиться в прежней 
жизни, лишь фантазируя о будущем. 

Чтобы достигнуть своей ЦЕЛИ,  надо 
выйти из «зоны комфорта», преодолевая 
болевой барьер, с помощью труда и веры в 
свои силы создать новую зону для жизнен-
ного комфорта или расширить прежнюю. 
Фактически увеличить вокруг себя круг 
счастья и удовольствия, достигая целей, 
реализуя желания. 

Но в момент преодоления барьера, вы-
хода из «зоны комфорта», у нас включается 
боль и такие отрицательные психологиче-
ские черты, которые мешают продвиже-
нию вперед. Во-первых, стереотипы мыш-
ления крепко удерживают в привычном 
поведении. Во-вторых, возникает страх 
осуждения, причём мы боимся порицания 
самых близких людей. В-третьих, присо-
единяется страх неудачи, корни которого 
лежат в глубоком детстве и личном опыте 

ошибок и поражений. В-четвертых, 
возникает чувство лени. Отнюдь 
не банальное состояние: на языке 
психологии, когда говорят о лени, 
то следует подразумевать отсутствие 
у человека жизненной энергии, 
усталость, сильное переутомление, 

Дорогие читательницы, здравствуйте!

Продолжаем наш дистанционный тренинг «Успешная-Я». Сегодняшнее 
занятие тесно связано с предыдущим «Зарабатывайте столько, сколь-
ко вы стоите». Там мы говорили о необходимости и возможностях улуч-
шать качество собственной жизни, потому что наступила эра инфор-
мационного взрыва и технологической революции. Однако достигнуть 

желаемых целей можно только выйдя из «зоны комфорта». Как это 
сделать – вам помогут упражнения. Делайте их, о своих результатах 

пишите мне на simvolwoman@gmail.com или www.simvolwoman.by 

З а н я т и е  «Как изменить качество жизни 
 и достигнуть желаемых целей»
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Упражнениекоторое может проявляться в на-
рушениях физического здоровья. 

Однако невероятный потен-
циал заложен в самом человеке! 
Достижение поставленных целей 
осуществляется благодаря трём 
основным психологическим систе-
мам личности, таким как: 1) энер-
гия и активность; 2) мышление, 
фокусирующееся на цели; 3) пове-
дение, использующее верные стра-
тегии и инструменты.  

Энергия – это, в первую оче-
редь, сила воли человека. 
Эрих Фром, классик психо-

анализа, написал: «Нет волшебных 
таблеток, избавляющих от душевной 
боли и проблем жизни, но есть рецеп-
ты преуспевающих людей, которые 
прошли путь из отчаяния к выдаю-
щимся решениям. И все они не по-
зволяли себе БЕЗВОЛИЯ – «безраз-
личия к самому себе». В дополнение 
классику Энтон Уилсон, современный 
психоаналитик, предложил рецепт 
укрепления воли: «Будущее суще-
ствует сначала в воображении, затем 
в ВОЛЕ и только потом в реальности. 
Человек активного мышления и бес-
прерывного действия всегда может 
рассчитывать на успех».

Энергия, конечно же, зависит от 
здоровья, которому следует в период 
«расширения зоны комфорта» уде-
лять больше внимания, например, 
заниматься спортом. Удовольствие 
от чтения статьи – это тоже энергия. 
Энергию можно создавать психоло-
гическими тренингами и упражне-
ниями. Она усилится, если вы будете 
действовать и культивировать в себе 
принцип «я хочу»! И все получится.

Что касается мышления, сфокуси-
рованного на цель, если вы не знаете, 
как достигнуть своей цели, то здесь 
возможно применить самый надёж-
ный метод: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ 
ДРУГИХ, выдающихся людей, или 
просто ваших хороших знакомых. 

Прочтите и руководствуйтесь кни-
гой Остина Клео «кради как ху-
дожник. 10 уроков творческого 
самовыражения». В ней говорить-
ся о том, что совсем необязательно вы-
думывать кардинально новое, нужно 
просто смешать то, что уже вы имеете 
и знаете, чтобы в последствии стать 
на поиски собственного пути. Кроме 
того, вы можете обратиться к специ-
алисту – психологу, который поможет 
разработать вам «путь личностного 
развития и совершенствования».

1 Найдите того, кто из выдаю-
щихся людей или ваших знако-
мых уже достиг похожей цели 

(желательно 3-4 варианта): 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

2 Узнайте, как они это сделали 
(стратегии и инструменты): 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

3 Проанализируйте и выберите 
верные для вашей ситуации 
стратегии и инструменты: 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

4 Составьте новый план дости-
жения собственной цели (как? 
когда? где?): 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

5 Установите первые действия, 
которые вы совершите в бли-
жайшие дни:

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Если, выполняя упражнение, 

вы представили и почув-

ствовали Цель, значит, вы уже 

вышли из прежней «зоны ком-

форта» и двигаетесь 

в своё БУДУЩЕЕ. 

«Самый быстрый алгоритм

достижения цели»
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Хрысціна ХільКО
Фота з сямейнага альбома

А С О Б А  Б С Ж

25 гадоў
р а з а м

“і прыгажосць, 
і натхненне ва ўмелых  
жанчыны руках”

Вікторыя 
Ладуцька:  

Сёлета Гомельскаму раёну 
спаўняецца 90 гадоў! Напярэдадні 
юбілею мы завіталі ў госці да 
Вікторыі Ладуцька, старшыні 
раённага аб’яднання прафсаю- 
заў і старшыні раённай 
арганізацыі Беларуска- 
га саюза жанчын. “Але- 
ся” даведалася, чым 
сёння жыве буйны 
аграрны рэгіён, якія 
клопаты турбуюць 
мясцовых жанчын 
і як ідзе падрыхтоў- 
ка да юбілею.

– Яшчэ вясной у нас пачаўся фестываль-
эстафета «Гомельскі раён: 90 гадоў памяці, 
міру, дабра і стварэння». Плануецца, што да 
снежня мерапрыемства ахопіць усе нашы сель-
саветы. У праграме – гістарычныя замалёўкі, 
канцэрты мастацкай самадзейнасці, выста-
вы твораў народных умельцаў, выставы-
прэзентацыі прадукцыі прадпрыемстваў, а 
таксама дзіцячыя атракцыёны. Пярвічкі БСЖ 
прадстаўляюць на гэтым фестывалі вырабы 
хэнд-мэйд пад дэвізам “І прыгажосць, і нат-
хненне ва ўмелых жанчыны руках”.

Наша раённая жаночая арганізацыя не за-
стаецца ў баку і ад другога важнага для 

нас юбілею: 25-годдзя ГА “Беларускі 
саюз жанчын”. Сумесна з Гомельскім 
гісторыка-краязнаўчым музеем і 
раённай газетай «Маяк» з 1 чэрве-
ня па 1 кастрычнiка мы праводзім 

конкурс «Гісторыя Гомельскага 
раёна ў жаночых партрэтах». 
Запрашаем да актыўнага ўдзелу 
ўсе нашы пярвічкі. Лепшыя 
творчыя нарысы з’явяцца на 

старонках “раёнкі”, а таксама 
зоймуць ганаровае месца 
на тэматычнай выстаўцы, 
пры свечанай Дню маці.

– Значнай па дзеяй 
для нашай краіны сталі 
выбары дэпутатаў у 
Палату прадстаўнікоў 
нацыянальнага схо-
ду рэспублікі Бела-
русь. Жанчыны з 
вашых аб’яднанняў 
далучыліся да гэтай 

кампаніі?
– Так. Сёння Го-

мель скі раённы жан-
савет сабраў пад сваім 
крылом 23 пярвічкі, 
у якія ўваходзяць 
206 актыўных і неабы-
якавых жанчын. Амаль 
кожная з іх прымала 
ўдзел у падрыхтоўцы і 
правядзенні выбарчай 
кампаніі. Амаль 78 % 
жанчын з’яўляюцца 
членамі  участковых 
выбарчых камісій, 
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43 (з 49!) узначалілі таксама жан-
чыны, а таксама выступілі ў ролі 
назіральнікаў. Мы, жанчыны, заўсёды 
падтрымліваем намаганні, скіраваныя 
на стабільнасць і дабрабыт Беларусі. 

– Вікторыя Аляксандраўна, 
які праект вашай арганізаціі сён-
ня патрабуе найбольш увагі?

– Акцыя “Вяртанне сэрцаў”. На ша 
жаночае аб’яднане разам з Беларускім 
рэспубліканскім саюзам моладзі рых-
туецца да гэтай акцыі ўжо не адзін 
тыдзень. Задача складаная: дапамагчы 
бацькам, што пазбаўленыя бацькоўскіх 
правоў, знайсці паразуменне і кантакт 
са сваімі дзецьмі, якія ў выніку вы-
мушаны выхоўвацца ў інтэрнатных 
установах ці замяшчальных сем'ях. 
Правядзенне такой акцыі – праца 
клопатная, карпатлівая. Але калі мы 
зможам аказаць дапамогу нават адной 
сям’і – гэта ўжо вынік.

Па сваёй прыродзе жанчыны про-
ста не могуць заставацца ў баку ад 
бедаў і праблем дзяцей. Летась мы 
прынялі актыўны ўдзел у абласным 
праекце «Ад чыстага сэрца»: сабралі 
неабходныя навагоднія падарункі 
для дзяцей-інвалідаў раёна. Пярвічка 
Бальшавіцкага сельскага выканко-
ма зладзіла акцыю «Новы год – пара 
чараўніцтва!», падчас якой наведалі дзя-
цей  з цяжкімі захворваннямі, уручылі 
ім падарункі, а таксама адрасавалі твор-
чыя віншаванні. Вельмі важна, што да 
такіх дабрачынных спраў па ініцыятыве 
саветаў жанчын далучаюцца мясцовыя 
ўлады, прадпрыемствы і ўстановы.

– Жанчыны вашага раё-
на актыў на ўдзельнічаюць 
у рэспубліканскім конкурсе 
«Жанчына года».

– Сучасная жанчына павінна быць 
гаспадыняй свайго лёсу, сваёй сям’і, 
сваёй зямлі. А аб’явіць пра гэта ўсім 
яна можа менавіта праз удзел у рэ спуб-
ліканскім конкурсе. На працягу трох 
апошніх гадоў мае зямлячкі дадому без 
узнагарод не вярталіся. Нашы жанчыны 
не шукаюць лёгкіх шляхоў і не чакаюць 
падарункаў лёсу, яны самі ствараюць 
свой дабрабыт і для многіх становяцца 
прыкладам для пераймання.

– Гомельскі раён – 
аграрны, зразуме-
ла, што большасць 
жанчын працуюць 
у сельскагаспадар-
чай галіне.

– Так, сельскія 
працаўніцы складаюць 
аснову нашых пярвічак. 

Таму значная ўвага ў рабоце надаец-
ца паляпшэнню ўмоў працы і по-
быту сялянак. Жанчыны-актывісткі 
ствараюць і робяць утульнымі пакоі 
адпачынку на працоўных месцах, 
упрыгожваюць вытворчыя тэрыторыі 
зелянінай і кветкамі.

Адзначу, што зараз у калектыўных 
дагаворах прафсаюзных камітэтаў з 
адміністрацыямі сельскагаспадар-
чых прадпрыемстваў з’явіўся разд-
зел «Ільготы і гарантыі жанчынам», 
які дазваляе адстойваць інтарэсы 
працаўніц у калектыве. Напрыклад, 
на птушкафабрыцы «Рассвет», дзе 
большая частка працоўных – жан-
чыны (53 %), кіраўніцтва заўсёды з 
вялікай увагай ставіцца да іх просьбаў, 
праблем, імкнецца аказаць як мараль-
ную, так і матэрыяльную дапамогу. Ды 
і ў калектыўным дагаворы прадпры-
емства прадугледжаны шэраг дадат-
ковых сацыяльных ільгот: грашовыя 
выплаты пры нараджэнні дзіцяці, да-
датковы выхадны для маці, якія павя-
дуць дзяцей у школу ў дзень ведаў і г. д.

– Вы помніце дзень, калі 
ўзначалілі Гомельскую раённую 
арганізацыю БсЖ? ці шмат з 
таго часу ўдалося дасягнуць?

– Гэта было шэсць гадоў таму. 
Агуль нымі намаганнямі жанчын раёна 
зроблена нямала. Я павінна была заха-

ваць традыцыі і далей развіваць са-
цыяльна значную дзейна сць 

жансавета. Скажу, можа, 

нясціпла, але лічу, што ў мяне ўсё атры-
малася. Канешне, без патрымкі каля-
жанак не абышлося. У нашым раёне 
згуртаваная каманда жанчын, сяброў 
праўлення раённай БСЖ, мы заўсёды 
калегіяльна вырашаем найбольш важ-
ныя пытанні, падтрымліваем творчыя і 
дабрачынныя пачынанні адзін аднаго. 
Добрай традыцыяй сталі нашы жано-
чыя “вя чоркі”, дзе мы ў нефармальнай 
абстаноўцы абмяркоўваем надзённыя 
клопаты і справы, абменьваемся во-
пытам. 

На маю думку, праца любой гра-
мадскай арганізацыі не будзе плён-
най, калі яе не падтрымае мясцовае 
кіраўніцтва. Нам пашанцавала: Та-
мара Прымак – старшыня раённага 
Савета дэпутатаў – ніколі не адказвае 
нам у дапамозе.

– Вы маеце столькі грамадскіх 
даручэнняў – як удаецца ўсё 
сумясціць, адкуль бяруцца 
энергія і сілы?

– Галоўнае, лічу, – любіць справу, 
якой займаешся. І кожны дзень ісці на 
працу з радасцю. Калі я дапамагаю вы-
рашыць хоць адну праблему людзям, 
што да мяне звяртаюцца, разумею, 
што жыццё праходзіць не дарэмна. 
А паколькі я жанчына актыўная, то ў 
мяне ў руках усё “гарыць”! Пры любой 
доўгай адсутнасці дома напярэдадні 
абавязкова прыбяруся ў хаце, нагатую 
ежы, каб муж з сынам не адчулі ніякіх 
нязручнасцяў. Я вельмі ўдзячная маім 
родным за падтрымку і разуменне.

– Разумею, што вольнага часу ў вас няшмат, але ўсё ж як вы 
ім карыстаецеся?

– Збіраемся разам з сям’ёй і абмяркоўваем цікавыя кнігі і фільмы, 
любім сумесна разгадваць сканворды і крыжаванкі. Пра актыўны ад-
пачынак таксама не забываем. Любім катацца на веласіпедах. Пакуль 

стаяць прыгожыя асеннія дзянькі, на выхадныя мы з сынам адпраўляемся 
ў міні-падарожжы па ваколіцах, дзе знаёмімся са славутасцямі нашага краю. 
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З А К у л И С ь Е

Д  а, большинство людей при-
выкло, что популярные певцы 

и артисты выступают на больших 
сценах, торжественных концертах, 
участвуют в телепроектах. И, конечно 
же, многим из них хотелось бы гор-
до заявить, что «я выступаю только 
лишь в концертных залах». Однако 
реалии в шоу-бизнесе сегодня тако-
вы, что нужно постоянно «разжигать 
костёр», подбрасывая в него или но-
вые песни, или новые клипы, и всё это 
требует финансовых затрат, которые 
как-то нужно окупать… Сегодня мно-
гие белорусские артисты радуются и 
даже гордятся, если их приглашают 
выступить на частном празднике. И 
как бы кто из популярных исполни-
телей не «хорохорился», они всё же 
вынуждены признать, что частные 
выступления составляют 50%, а ино-
гда и все 80% их рабочего графика. 

Конечно, будучи уже хорошо уз-
наваемым, имея звания лауреатов 
или номинантов песенных конкур-
сов, можно позволить себе заболеть 
«звёздной» болезнью. И выступать 
только с концертами. Но с билетами 
далеко не всё так сладко у белорус-
ских артистов. Это я могу утверждать 
как певица, находящаяся в эпицентре 
событий. 

В этом году я отправилась в боль-
шой тур по городам Беларуси, ме-
роприятие было приурочено к Году 
культуры. Мои сольные концерты 
проходят при поддержке Белтелера-
диокомпании. Прежде чем выступить 
с концертом, наша команда знакомит-
ся с городом, его достопримечатель-
ностями, мы собираем факты куль-

турной жизни и снимаем видеосюжет 
для телеканала «Беларусь-1», а также 
записываем радиопрограмму, кото-
рая выходит в эфире «Радиус-ФМ». 
Так вот, не очень-то просто нашему 
брату собрать аншлаг даже в круп-
ных белорусских городах. Во-первых, 
серь ёзно усилилась конкуренция со 
стороны российских коллег. И во мно-

Несколько читательниц 
«Алеси» задали мне один 

и тот же вопрос: как можно 
пригласить известного 

артиста на день рождения или 
юбилей?  Насколько охотно 

они принимают участие в 
камерных вечерах, семейных 

вечеринках, свадебных 
мероприятиях? 

Прежде чем выступить с концертом, 
наша команда знакомится с городом, его 
достопримечательностями.

певицы Влады

«А сейчас
перед вами
выступает…»
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гих учреждениях культуры с подчёрк-
нутой гордостью нам говорят о том, 
что их недавно почтила своим вни-
манием звезда российской эстрады Х. 
Хотя лично я фамилию этого певца 
слышу впервые, да и как истинный 
патриот я переживаю и болею за сво-
их белорусских коллег. Почему им 
помогают собрать зрителя, а от нас 
отмахиваются?

С другой стороны, наш артист, по-
ставленный в условия жёсткой кон-
куренции с российскими коллегами, 
вынужденно снижает стоимость би-
летов. И поэтому в шоу белорусских 
певцов, как правило, только несколько 
человек в балете – и всё! Когда я гото-
вилась и продумывала свой тур, собра-
ла команду из 18 человек. Закупили 
эффектные костюмы и мне, и шоу-
балету, выстроили программу, чтобы 
она была наполнена спецэффектами, 
пригласили баянистов-виртуозов, 
взяли в аренду светодиодный экран. 
И поехали. Но всё оказалось не так 
просто. В каких-то городах концерты 
проходили с аншлагом. А в других их 
пришлось отменять. Обсудив ситуа-
цию, нам пришлось сократить коман-
ду до 12 человек: урезать количество 
артистов балета, а из приглашённых 
артистов оставить лишь дуэт баяни-
стов. Ещё я настояла на сохранении 
арендованного светодиодного экрана: 
ХХI век на дворе, хочется показать 
достойный продукт и красивое шоу. 
Зачем артистам все эти гастрольные 
проблемы? Казалось бы, спел на двух 
юбилеях в месяц – и отдыхай себе…

Как организатор праздников (а 
моё праздничное агентство уже 9 
лет на рынке) могу сказать, что го-
норары белорусских певцов далеко не 
баснословные. Однако наши звёзды 
всегда выступают от души, искренне 
и доброжелательно, внимательны 
к юбилярам и гостям, общаются и 
фотографируются на память, посвя-
щают песни вашим родителям или 
любимым. Они так же, как и все бело-
русы, зарабатывают своим трудом, а 
не «отбывают программу». 

Подводя итоги, могу с уверен-
ностью сказать, что вовсе необяза-
тельно занимать высокую должность 
или быть «богатеньким Буратино», 
чтобы на вашем празднике выступил 
известный белорусский артист «из те-
левизора». Наши певцы и музыканты 
не отказываются от частных праздни-
ков, а наоборот, рады возможности 
любой встречи со зрителями, ведь в 
этом – призвание артиста!

Наши звёзды всегда выступают от 
души, искренне и доброжелательно, 
внимательны к юбилярам и гостям, 
общаются и фотографируются на 
память, посвящают песни вашим 
родителям или любимым.

«А сейчас
перед вами
выступает…»
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С П А Д Ч Ы Н А

белыничская икона 
Божией Матери 

Чудотворная икона Матери 
Божией «Белыничская» 

(список ХIХ в.), находится 
в церкви г. Белыничи 

Могилёвской области.

Эта чудотворная икона 
Богородицы почитаема 

как православным, так и 
католическим, и униатским 

населением Беларуси.

Существуют два различных пре-
дания, повествующие об исто-
рии иконы. По одной версии, 

икона явилась в кармелитском Бе-
лыничском монастыре чудесным об-
разом: была нарисована Ангелом на 
оконной ставне во время песнопения 
монахами в честь Божией Матери. По 
другой версии, древняя византийская 
икона была похищена католиками из 
православного Кутеинского монасты-
ря под Оршей и передана в монастырь 
католического монашеского ордена, 
основанного Великим канцлером Ли-
товским Львом Сапегой в 1622 году. 
Есть и ещё одно повествование: буд-
то после разгрома Киева татарскими 
войсками Батыя несколько монахов, 
взяв с собой древнюю икону визан-
тийского письма, ушли, спасаясь, в 
леса. Свой долгий путь они заверши-
ли на живописной возвышенности у 
реки Друть, основав там церковь Свя-
того Илии Пророка и мужской мона-
стырь. Неожиданно на новом месте 
от образа Владычицы стали исходить 
светлые лучи, так что ночью стало 
светло, как днём. И такое чудо повто-
рялось каждую ночь, отчего место 
основания монастыря назвали Белы 
ночи, или Белыничи.
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Во время русско-польской войны 
(1655 г.) кармелиты перевезли 
икону в безопасное, укреплён-

ное местечко Ляховичи, но и оно 
вскоре было окружено войском царя 
Алексея Михайловича. После дли-
тельного молебна у иконы исход со-
бытий решился благополучно: осада 
с крепости в Ляховичах была снята, а 
затем и одержана победа польско-ли-
товских войск под Полонкой. В честь 
чудесной силы Белыничского образа 
Божией Матери был написан благо-
дарственный гимн «Te Deum» («Тебя, 
Бога, хвалим»). В комиссию Вилен-
ского епископа было предъявлено 
девять чудес от Белыничской иконы, 
и в 1754 г. получено разрешение папы 
римского Бенедикта XIV на корона-
цию. В 1760 г. икону торжественно 
перенесли из Ляхович назад в Белы-
ничи во вновь построенный костёл, 
а в сентябре следующего года здесь 
состоялась торжественная церемония 
коронации. Золотые короны с герба-
ми Сапег и Огинских были изготовле-
ны на средства этих магнатских родов. 

После раздела Речи Посполитой 
(1773 г.) местечко Белыничи 
вошло в состав Российской им-

перии. Восстание 1830 г. послужило 
поводом к закрытию в Могилёвской 
губернии 23 католических монасты-
рей, а после польского восстания 
1863–1864 гг. царским указом Русской 
православной церкви были переданы 
многие костёлы, в том числе и костёл 
в Белыничах. В связи с этим возникла 
версия, что приходской священник, 
ксёндз Люциан Годлевский, спрятал 
оригинал чудотворной иконы, а в хра-
ме оставил копию. К этому времени 
слава о силе чудотворной Белынич-
ской иконы распространилась да-
леко на восток и запад, фактически, 

на белорусских землях был её культ. 
Создаются многочисленные списки 
и копии, которые хранятся в храмах 
разных конфессий. Перед этой ико-
ной Пресвятой Богородицы молятся 
об исцелении от недугов, о сохранении 
жизни воинам, об утешении в скорби.

В самих Белыничах церковь, в 
которой ранее хранилась чу-
дотворная икона, с приходом 

советской власти переоборудовали 
сначала в клуб, затем в кинотеатр, а 
позже – в склад. В 1960-х годах здание 
монастыря было взорвано, остатки 
его стен раздробили и этими кусками 
вымащивали дороги. Вновь церковь 
появилась только в 1990-х: под храм 

передали здание бывшей турбазы, и 
вскоре после ремонта в день празд-
ника Белыничской иконы Божией 
Матери он был освящён в её честь. 
Ко дню освящения храма также чу-
десным образом была обретена одна 
из копий чудотворной иконы (спи-
сок ХIХ века), которую 70 лет в своём 
доме бережно сохраняла местная жи-
тельница Акулина Орехова. В 2002 г. 
в центре посёлка Белыничи началось 
строительство новой церкви, которое 
было закончено в январе 2005 г. 

Сегодня в Белыничи едут сотни ве-
рующих, чтобы поклониться святой 
чудотворной иконе и просить о здо-
ровье, помощи в житейских невзгодах.

Большинство историков склонны считать, 
что Белыничская чудотворная икона 
была написана в 1634–1635 гг. неизвестным 
художником. Икона относится к одному 
из наиболее ранних иконографических 
типов – Одигитрия (Путеводительница), 
хранительница и наставница рода человеческого 
на его пути к Богу.

Чудотворная икона Божией Матери 
«Белыничская» для восточного региона Беларуси 
столь же духовно значима, как икона Божией 
Матери «Жировицкая» для западного края 
или как Почаевская икона Божией Матери 
«Умиление» для украинцев и белорусов Полесья.
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Белыничская икона Божией Матери 
(XVII в.), дер. Новая Мышь 

Гродненской области.

Белыничский образ Богоматери 
(конец XVIII в.), дер. Новый Двор 

Гродненской области

Белыничская икона Божией Матери 
(начало XIX в.), г. Докшицы Витебской 

области

С
овсем недавно ксёндз Андрей Кевлич, настоятель прихода Богоматери Бе-
лыничской в Горках, отыскал текст песнопения в Её честь, датированный 
1761 годом. «На древнее песнопение я наткнулся, можно сказать, случайно. 

Я интересуюсь историей, готовил статью о санктуарии Матери Божьей в Белыничах, 
где находился чудотворный образ. Белыничи раньше имели такую славу, что на-
зывались «Белорусская Ченстохова». И мне удалось найти скан очень интересного 
документа, который был подготовлен к моменту коронации Белыничской иконы в 
1761 году папскими коронами – наивысшим знаком признания славы и чудотвор-
ности иконы. В брошюре находятся исторические сведения, описание некоторых 
чудес и текст песнопения. Мы хотим перевести его на белорусский язык, чтобы он 
снова звучал в храме», – рассказывал священник о своей находке.

Кстати
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И сегодня различные списки 
иконы в честь Белыничской 
Божией Матери широко по-

читаемы в Беларуси. Точных сведе-
ний о судьбе иконы-прототипа после 
Октябрьской революции нет. Счита-
ется, что после закрытия Белынич-
ской церкви в 1930-х годах святыня 
попала в Могилёвский областной 
краеведческий музей, где в это же 
время находилась ещё одна святыня 
Православия – Крест преподобной 
Евфросиньи Полоцкой с частицей 
Креста Господня. Во время Великой 
Отечественной войны при эвакуации 
экспонатов могилёвского музея они 
пропали.

До наших дней дошли только ко-
пии древнего образа – на Могилёв-
щине их около десяти, две хранятся в 
Могилёве: в музее и в костёле Святого 
Станислава. Однако эти копии не пе-
редают художественных качеств ори-
гинала. Наиболее близкими к ориги-
налу древней Белыничской иконы 
учёные называют копии середины 
XVII века: образ на доске несвижского 
происхождения из костёла в деревне 
Новая Мышь и образ на полотне из 
церкви в деревне Тарейки (хранится 
в Институте этнографии и фольклора 
НАН Беларуси). Судя по их полному 
подобию, они могли быть списаны 
одним и тем же автором с иконы-
прототипа, когда она находилась в 
Ляховичах (1654–1665 гг.).

Елена ТЕРЕНТЬЕВА
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Сергей Катков относится к тем художникам, которые 
оставили нам не только своё бесценное наследие в виде 
многочисленных произведений искусства, но и вос-

питали целую плеяду талантливых художников. Невозможно 
подсчитать, сколько молодых людей проходило обучение у 
выдающегося педагога, учителя и друга. Среди них есть очень 
известные имена, такие как Май Данциг, Владимир Товстик, 
Василий Сумарев, Зоя Литвинова, Леонид Левин, Ольга Сазы-
кина, Леонид Хоботов. А есть имена, о которых знают только 
посвящённые: ведь не все приходили к Мастеру с целью на-
учиться ремеслу художника и получить профессию, а были и 
те, которые брали уроки просто ради эстетического воспитания 
и собственного удовольствия. Однако в независимости от того, 
кто стал художником, врачом, дипломатом или учёным, все 
они тепло вспоминают и благодарят своего учителя.

Изостудия республиканского Дворца пионеров времён Кат-
кова была невероятно притягательной. Свою деятельность 
она начала в 1936 году. Это было место, где царили уважение, 
любовь и очень доброжелательная творческая атмосфера. «Мы 
туда летели как на крыльях», – вспоминает художник Валерий 
Рогалевич. Почему? Да потому, что ко всем своим ученикам 
Катков относился как к собственным детям (он не только по-
свящал их в секреты мастерства, он был другом и советчиком). 
Потому что он не указывал на недостатки: «А разве может 
кого-то ругать Санта-Клаус?» (Так назвала Каткова Ольга Са-
зыкина). Потому что он учил не только рисовать, создавать 
композицию, передавать отражение на водной глади или луч 
света на небе, но прежде всего развивал творческое начало, 
учил любить окружающий мир, смотреть на него своим инди-
видуальным взглядом, радоваться и восхищаться.

И С К у С С Т В О
И С Т О Р И Я 

О Д Н О Й  К А Р Т И Н Ы

Художник 
с душой Учителя!

Должны ли дети уметь рисовать? Какую роль играет воспитание искусством? 
Как прорасти зерну творца, художника? Какой смысл заложен в детском 

рисунке? Каждый ли может создать свой «Солнечный континент»? На все 
эти вопросы красноречиво и в красках ответил народный художник Беларуси 

Май Данциг, создав полотно-посвящение своему знаменитому педагогу, 
прекрасному белорусскому художнику, заслуженному учителю БССР 

Сергею Каткову.
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Мозаику и уникальность каж-
дого детского взгляда и вос-
создал Май Данциг в своей 

работе «Солнечный континент», раз-
делив гигантское полотно на отдель-
ные фрагменты, где каждый ученик 
выстраивает свою картину будущего. 
Один высказывается по поводу стро-
ительства новых домов, другой – на 
тему свадебного торжества, третий 
задумывается об уборке урожая в 
поле, четвёртый изображает паряще-
го в небе голубя мира и т.д. Кажет-
ся, ничто не ускользает от детского 

взгляда: есть дома и деревья, досто-
примечательности и пейзажи, танки 
и трактора, и, разумеется, люди... 

В центре этого «Солнечного кон-
тинента» Май Вольфович изобразил 
Сергея Петровича Каткова с только 

что пришедшей к нему в студию но-
венькой девочкой, держащей чистый 
лист бумаги. У неё ещё нет рисунка. 
А калейдоскоп всех других детских 
рисунков позволяет нам окунуться в 
реальную атмосферу студии Каткова. 

Все изображённые здесь рисунки – подлинные, 
они перерисованы мной с настоящих детских 
работ. Я просто пошёл в студию, отобрал 
разные рисунки – я ничего не выдумывал.
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Ведь, как говорит Май Данциг: «Все 
изображённые здесь рисунки – под-
линные, они перерисованы мной с 
настоящих детских работ. Я просто 
пошёл в студию, отобрал разные ри-
сунки – я ничего не выдумывал». 

К слову сказать, Сергей Петрович 
Катков всегда собирал детские работы 
своих воспитанников, наклеивал их 
на большие листы ватмана и подпи-
сывал. Долгие годы эти рисунки хра-
нились в его квартире, а благодаря 
дочери художника дожили до наших 
дней. Однажды из-за неисправной 

проводки в здании случился пожар, 
однако Светлана Сергеевна Каткова 
буквально из пламени вытащила ста-
рый деревенский сундук, в котором 
хранилась детская коллекция. Впо-
следствии художница использовала 
эти рисунки для создания витражей 
мемориала «Красный берег», посвя-
щённого детям, которые погибли во 
время Великой Отечественной войны.

Успех педагогической деятель-
ности Сергея Петровича Кат-
кова был связан с тем, что он 

нашёл свой собственный метод, по-

шёл, так сказать, третьим, но самым 
верным путём: из двух противопо-
ложных концепций – «надо их учить» 
и «надо у них учиться» – он выстроил 
своё педагогическое кредо, которое 
основано на диалоге. Художник не 
отказался от академической системы 
преподавания (о важности и эффек-
тивности копирования как метода об-
учения нам говорят гипсовые слепки 
знаменитых мировых скульптурных 
шедевров – голова Давида прослав-
ленного Микеланджело и бюст ве-
ликой царицы Нефертити, которые 
можно увидеть в левом верхнем углу 
композиции). Однако в его студии не 
нужно было долго и упорно копиро-
вать слепки и рисунки, чтобы перейти 
к самостоятельной работе. Главной 
задачей уроков рисования было раз-
витие у детей образного мышления, 
фантазии. А фантазия невозможна 
без импровизации, которой у Катко-
ва было предостаточно. Он устраивал 
конкурсы, организовывал детские 
выставки, придумывал необычные 
премии, дарил подарки (краски и 
альбомы!), водил учеников в парк, 
объездил с ними в рамках пленэров 
многие уголки Беларуси. И главное, 
в его студии общение ученика с учи-
телем во время творческой работы 
было не менее, а порой и более зна-
чимо, чем сам процесс рисования.

Педагогические принципы и раз-
личные вопросы об особенностях дет-
ского творчества художник излагал 
в блокнотах для записей – спешил 
подготовить методические пособия. 
Однако мечтам не суждено было 
сбыться. Так же не осуществилась и 
идея художника о создании первого в 
Беларуси музея детского творчества. 
То, что мы сегодня знаем о принци-
пах Каткова-педагога, собрано из рас-
сказов и интервью его учеников. 

А главным визуальным докумен-
том 40-летнего беззаветного 
педагогического служения 

творчеству Сергея Петровича Кат-
кова является гигантское полотно 
его ученика Мая Данцига, который 
со свойственным ему монументаль-
ным размахом материализовал не 
менее монументальное изречение и 
идейный принцип своего учителя: 
«Дети – наше будущее». 

Екатерина ИЗОФАТОВА,
заведующая отделом современного 

белорусского искусства НХМ РБ

Дети – наше будущее

Май Данциг. «Солнечный континент», 1977. Холст, масло.
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В К у С  Ж И З Н И
у В л Е Ч Е Н И Е
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В Ы Ш И В А Е М  К А Р Т И Н у

 DMC    GAMMA

Размер вышитой картины 
при стандартной канве 14 кл. 

на дюйм – 18×23,5 см.

«Подсолнухи» 

Эта тема является визитной карточкой 
творчества Вин сента Ван Гога, выда-

ющегося гол ландского живописца. Серия 
картин с изображением подсолнухов се-
годня в числе самых знаменитых работ 
художника. Как известно, Ван Гог писал их 
с целью украсить свой дом в Арле к при-
езду друга Поля Гогена. 

Яркие солнечные цветы действитель-
но наполнят ваш дом светом и уютом. 
Подсолнух считается символом радости 
и полноты жизни у многих народов мира. 
С точки зрения фэн-шуй, как и некоторые 
другие жёлтые цветы, подсолнух благо-
приятствует росту материального достат-
ка. Кроме того, издревле считается, что 
подсолнух способен отгонять злых духов: 
говорят, эти цветы могут нейтрализовать 
любой негатив, «сжигая» его своим сол-
нечным светом. А на Востоке подсолнух 
называют «магическим огненным цвет-
ком» и хранят изображение в доме как 
мощный защитный оберег.
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В К у С  Ж И З Н И
Д Е Т И

Тамара САХАРЧуК

геНИЙ – 

в каждом из нас, 
илиКак воспитать талантливого ребёнка

Напутствия 
родителей самим себе 
спустя 30 лет.

вместо пролога
У нас с мужем двое сыновей. Когда приятельницы, с которыми дав-
но не виделись, спрашивают: «Как там ваши дети?» – лет десять 
подряд неизменно отвечаю: «Метр восемьдесят четыре». И всем 
понятно: не просто высокие – взрослые.
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В нашем доме немало семейных ре-
ликвий, но две из них для меня 

особенно дороги. Это бронзовая ме-
даль победителя Международной 
олимпиады школьников по физике, 
которую младшему сыну Константину 
вручили в испанском городе Саламан-
ка в теперь уже далёком 2005 году, и 
миниатюрный Оскар, на котором на-
писано «BEST PARENTS» (Лучшим 
родителям). Его наш старший сын 
Тимофей, работавший в то время над 
сайтом известной кинопремии, при-
вёз несколько лет назад из команди-
ровки в Лос-Анджелес. Вроде просто 
сувенир. Но я хорошо понимаю, что 
из уст нашего скупого на эмоции сына 
это – наивысшая оценка родителям. 

Сыновья – погодки. Представляе-
те, что такое три года декретного от-
пуска для меня, привыкшей жить в 
постоянном движении журналиста? 
Настоящий информационный голод. 
Мой муж, отпуская меня к подругам 
развеяться, неизменно предупреждал: 
только не говори о детях, это разговор 
бесконечный. Сегодня я скажу боль-
ше: дети – прекрасная тема для раз-
говора с любым человеком. 

…Я на приёме у участкового врача. 
Очень талантливого, всегда готового 
погрузиться в проблемы пациента. 
Но сегодня у неё немного отсутству-
ющий взгляд. Судя по всему, в де-
кретный отпуск очень скоро, поэтому 
она мысленно уже в совсем другом 
измерении. Сколько раз рожали? Это 
ко мне. Дважды. В глазах загорается 
огонёк интереса, как будто добави-
ли света в лампочку накаливания. И 
как они? Говорю о том, чем больше 
всего горжусь. Дети довольно успеш-

ны. Старший сын работает в парке 
высоких технологий, о своих шагах 
в карьере рассказывает будущим 
абитуриентам. Младший – лауре-
ат специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке 
одарённых учащихся и студентов. У 
кабинета – очередь, но врач просит 
ответить на очень непростой вопрос: 
как воспитать талантливого ребенка? 
Так, на будущее, ведь её ребенок скоро 
родится, и она очень хочет научиться 
открывать в нём способности… 

… Готовлюсь к интервью. Очень 
занятая бизнес-леди заранее пре-
дупреждает, что её рабочий день рас-
писан по минутам. Вопрос – ответ. 
Действительно, железная леди, и ин-
тервью какое-то железное. А может, 
личный вопрос? В точку! Проходит 
почти полчаса, а «железная» леди 
всё ещё умилённо докладывает, что 
уже умеет делать её годовалая дочка. 
Я тоже очень тороплюсь, но не пре-
рываю. Дети – это святое…

… Хмурый столяр Алексей один-
надцатый час безмолвно монтирует 
кухню в новой квартире сына. Сын 
на работе – «горит» проект. Я играю 
роль хозяйки и официантки (горячий 
чай и кофе через равные промежутки 
времени). Вязать надоело. Откровен-
но – скучно. Пытаюсь установить хотя 
бы минимальный контакт. А как от-
носится семья к такой продолжитель-
ности вашего рабочего дня? Алексея 
буквально прорывает. Оказывается, 
он работает по двенадцать часов в сут-
ки, чтобы его шестилетний сын смог 
посещать курсы английского языка. 

Я понимаю Алексея. Когда-то мно-
го лет назад мы с мужем разглядыва-

ли розовое личико нашего первенца и 
мечтали, каким он будет, когда вырас-
тет. Большим, красивым и обязатель-
но успешным. И мы уж постараемся, 
чтобы всё это было действительно так. 

Когда родились наши дети, рядом 
не было бабушек и дедушек, и основы 
питания и воспитания детей мы по-
стигали сами. По крупицам собирали 
информацию из немногочисленных 
книг по теме. Доктор Спок и извест-
ная семья Никитиных стали нашими 
первыми учителями. Старший сын 
взращивался «по науке», и поэтому 
питался «по часам». Ну и что, что пла-
чет. Хочет есть? Так еще полчаса до 
кормления! Спит? Разбудим – время 
перекусить. Не удивительно, что сын 
возмущался и орал круглосуточно. 
Его младшему брату повезло гораз-
до больше: кое-какой родительский 
опыт у нас уже был, поэтому он ел, 
когда хотел, ночью спал и давал вы-
сыпаться родителям. 

Сейчас миром правит интернет, 
и любую проблему можно «погу-
глить». И всё равно, когда мы с му-
жем рассказываем о детях, молодые 
коллеги спрашивают, как удалось. И 
мы делимся своими родительскими 
открытиями, сделанными в разные 
годы, удивляясь при этом, как быстро 
бежит время. И сейчас, когда старший 
сын готовится отпраздновать своё 
тридцатилетие, мы решили собрать 
воедино наши рассказы и создать сво-
еобразный сборник напутствий … нам 
самим, но не нынешним, а еще моло-
дым, ничего не умеющим родителям, 
о том, как мы можем в дальнейшем 
помочь детям раскрыть свои таланты 
или просто способности. Ведь на са-

Никто не любит нас больше, 
чем наши родители.
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мом деле, как мы сейчас хорошо по-
нимаем, мы были далеко не идеаль-
ными родителями. И многих ошибок 
можно было бы избежать. И оградить 
наших детей и от сомнений, и от ду-
шевной боли, и от разочарований на 
их пути к себе.

По моему глубокому убеждению, 
каждый ребенок, каждый человек 
талантлив. Самое сложное – опреде-
лить в чем. Ведь можно просидеть в 
бухгалтерском кресле до пенсии, раз-
рисовывая старые документы остро-
умными шаржами на коллег, так и не 
узнав, что в тебе умер талантливый 
художник. 

Почему родители, спросите вы? 
Ведь есть ещё школа, педагоги, пси-
хологи, курсы по личностному раз-
витию, в конце концов, которых 
сейчас создано немало. Всё очень 
просто. Никто не любит нас больше, 
чем наши родители, хотя эту лю-
бовь иногда осуждающе и называют 
слепой. Никто не проводит с нами 
больше времени, особенно на стар-
те нашего жизненного пути, когда 
таланту можно и нужно начинать 
развиваться и время это не ограни-
чено рамками рабочего дня. Никто 
не знает нас больше, чем родители 
и не верит так неистово в ваши уни-
кальные способности, а желание эти 
способности раскрыть никак не зави-
сит от толщины кошелька и размеров 
оплаты за эти специальные курсы.

Мы побеседовали со своими уже 
взрослыми детьми и узнали, что с 
высоты их жизненного опыта в пове-
дении родителей было правильным, 
а что – нет.

Мы встречались с родителями лауре-
атов специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке 
одарённых учащихся и студентов и 
узнавали их родительские секреты 
воспитания.

Мы говорили с педагогами, через 
чьи руки прошли дети, добившиеся 
в этой жизни многого, и просили их 
дать оценку вклада родителей в эти 
достижения.

Мы обратились к мнению професси-
ональных психологов.

Выделили цитаты из книг и жур-
нально-газетных публикаций, ко-
торые запомнились.

Просто слушали родителей, кото-
рым есть что посоветовать другим. 

Возможно, советы эти пригодятся 
и другим родителям, которые сегод-
ня воспитывают маленьких детей и 
которых волнуют те же вопросы, что 
и нас много лет назад. Мысли, кото-
рые удалось собрать, и сделанные 
выводы не руководство к действию, 
а всего лишь повод подумать и, мо-
жет быть, что-то использовать в своей 
жизни. Ведь чем больше талантли-
вых детей и взрослых будет вокруг 
нас, тем больше будет счастливых 
людей, которые смогли в этой жиз-
ни самореализоваться, тем крепче 
будут семьи, где эти дети растут, тем 
богаче и известней всему миру будет 
страна, где эти люди живут и рабо-
тают. Итак…

Шаг первый. учимся любить

Предвижу возражения: разве есть 
родители, которые не любят 

своих детей? Осмелюсь утверждать, 
что любовь бывает разной. 

Можно воспитывать чадо, пота-
кая ему буквально во всём и так же 
во всём отказывая себе. И вырастить 
законченного эгоиста, который жи-
вёт по принципу: всё лучшее – мне. 

А можно воспитать близкого че-
ловека, рядом с которым всегда теп-
ло, светло и празднично. 

Учитель из Жодино Элла 
Николаевна Якубовская 
размышляет:

– Родители задают вопрос, ког-
да их ребенок уже в 10 классе: «Что 
делать, он меня не слушает?» Это 
потому, что когда-то вы не слуша-
ли его. Встаньте на коленки рядом с 
маленьким ребёнком, и вы увидите 
и услышите многое. 

Чтобы услышать ребёнка, с ним 
нужно разговаривать. А с какого воз-
раста? Со своими детьми я начинала 
разговаривать задолго до их рождения. 
Вместе с ними мы пели песни, делали 
домашнюю работу и ожидали с рабо-
ты папу. Честно говоря, тогда я была 
уверена, что, находясь в декретном от-
пуске и будучи на какое-то время от-
лучённой от привычной рабочей «на-
пряжёнки», делаю это от потребности 
простого человеческого общения. Но в 
том, что это было не просто так, меня 
убедила Оля Липинская, рассказав 
свою удивительную историю.

Оля – дизайнер. Очень талантли-
вый дизайнер. Её работами восхища-
лись посетители стенда БЕЛАЗа на 
выставке в Лас-Вегасе и те, кто хотя 
бы раз держал в руках фотоальбом, 
подготовленный рекламной службой 
к 65-летию предприятия «БЕЛАЗ. 
История продолжается…».

Сейчас Оля работает … мамой, 
воспитывает двухлетнего сына 

Женю. И живёт далеко от 
Беларуси. Но мы по-

прежнему общаемся. 
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Оля очень ответственно относится к 
своей новой роли, впрочем, как и ко 
всему, чем бы она ни занималась. Она 
делится своими наблюдениями за 
ребёнком и радостями собственных 
родительских открытий. Кому-то эта 
история может показаться нереальной. 
Но лично мне она близка и понятна.

– Когда я ждала ребёнка (срок 
составлял уже 32 недели), врач-
гинеколог назвала мне причину 
вдруг ставшего некрасивым моего 
живота. Мой малыш повернулся и 
лёг поперёк. До этого я была в пол-
ном восторге от того, как здорово 
мы выглядим вместе: скромно и со 
вкусом, а главное – правильно для 
естественных родов. А тут...

Я понимала, что срок приличный 
и у меня очень мало времени на его 
(ребёнка) обратный поворот. Целую 
неделю я уговаривала малыша повер-
нуться. А когда мои силы иссякли, я 
включила скайп и позвонила мужу 
(Олин муж, программист, в то время 
был в командировке – Т.С.). Он разго-
варивал с ребёнком около двух часов. 
Компьютер стоял рядом, и я отчёт-
ливо чувствовала, как малыш начал 
реагировать на мужской голос. Он 
дал «пять» с внутренней стороны 
живота наружу – это такое своео-
бразное приветствие папе, а потом 
периодически толкался, укладыва-
ясь, видимо, поудобнее. На следующий 
день, делая мне УЗИ, врач сказал, что 
положение ребёнка идеальное, можно 
пробовать рожать самой, если нет 
никаких других ограничений, – завер-
шает Оля свой рассказ.

Вот такая история.

Дети рождаются, растут и взрос-
леют.

Мой знакомый бородатый и 
ужасно талантливый дизайнер как-
то поделился мыслями об эволюции 
собственных взаимоотношений с ро-
дителями.

Три – пять лет. За ручку с роди-
телями в садик и на аттракционы в 
парк. Мама-папа т-а-а-а-а-а-кие ум-
ные!

Одиннадцать – пятнадцать лет. 
Абсолютно автономно и издалека. 
Мама-папа н-и-и-и-и-и-чего не по-
нимают!

Двадцать пять лет. Под ручку с 
молодой женой из гостей от роди-
телей. В руках – пакет с мамиными 
вкусностями, в голове «пакет» му-
дрых советов от папы. Мама-папа 
т-а-а-а-а-а-кие умные!

С малышами совсем просто. Глав-
ное, несмотря на занятость, всё же за 
ручку и вместе. Разговаривать, пока-
зывать, объяснять. 

Со взрослыми тоже, вроде, всё по-
нятно: главное – уважать выбор сына и 
понимать, что худой мир всё же лучше, 
чем война. К тому же, если поле вспаха-
но, то убирать урожай намного проще. 

Трудно с подростками. В любом 
возрасте и любого пола.

…Наш старший сын в свои шест-
надцать – всё ещё сплошное отрица-
ние. Завтра вместе с одноклассника-
ми отправляется узнавать результаты 
поступления в вуз. А мы неделю назад 
ездили сдавать вступительные экза-
мены с дочерью подруги. С нашей 
девочкой всё в порядке, сдала на «от-
лично». Зато наблюдаем страшную 
картину: открывается дверь учебного 
корпуса, и незнакомый парень с абсо-
лютно прямой спиной ровно шагает 
через тротуар на проезжую часть. 
В глазах – абсолютная пустота. Всё 
ещё переживает результаты экзаме-
на, который, судя по всему, не сдал. 
Перекошенное лицо водителя. Визг 
тормозов до сих пор стоит в ушах. 

Понимаю, надо ехать с сыном, 
мало ли что. Но на работе – аврал, 
отправляем грузы на выставку в Лас-
Вегас. Стучат молотки и визжит скотч. 
Папа тоже очень занят, но ехать согла-
шается. Против сын. Вы что! Да никто 
не едет с родителями!!! Папа опять со-
глашается и садится в последний ва-
гон электрички. Сын папины маневры 
видит, но держится независимо. 

Поступили!!! Всё. Радостные вва-
ливаются в метро, компостируя льгот-
ные талончики. Но оказывается, льго-
ты для школьников закончились ещё 
вчера, о чём новоиспечённым студен-
там напоминает строгий дядечка и 
требует штраф. Лишних денег у ре-
бят, понятное дело, нет, но усиленно 
начинают шарить по карманам. Тут 
на сцене появляется папа и просит 
предъявить служебное удостоверение, 
а заодно показать, где обнародована 
информация об окончании срока дей-
ствия льгот. В итоге конфликт исчер-
пан и праздник продолжается!

Вечером сын докладывает по те-
лефону кому-то из одноклассников: 

– С вами разговаривает студент 
первого курса…– а через минуту: – 

Да, были небольшие проблемы, но 
тут пришёл папа и разобрался…

И-и-и-ес!!! Позже эта шутливая 
фраза «Тут пришёл папа и разобрал-
ся» в нашем доме звучала довольно 
часто, особенно когда нужно было 
деликатно признать, что родители 
всё же были правы.

А если серьёзно, то я долго думала, 
как же сформулировать этот осново-
полагающий принцип взаимоотноше-
ний родителей и детей: как научиться 
понимать своего ребёнка и поддер-
живать, когда ему это действительно 
необходимо. А ответ нашла неожи-
данно – в любимой «Комсомолке», в 
комментарии к статье о подростковом 
суициде: «Важно, чтобы подросток не 
боялся рассказывать про свои неуда-
чи. Он всегда обращает внимание на 
то, как ведут себя родители в крити-
ческой ситуации. Если ругают и нака-
зывают – подросток отдаляется, если 
слушают и пытаются вместе найти 
выход, то в следующий раз он также 
обратится за помощью. Нужно дать 
понять: «Ты можешь ошибиться, но 
тебя поймут, поддержат. Главное не 
то, что случилось, а то, как нам вместе 
выйти из сложной ситуации». 

Путь к успеху ребенка, который 
ставит перед собой амбициозные 
цели, труден и тернист. И ожидают его 
на этом пути, кроме больших и малых 
побед, ещё и обиды, и разочарования. 
И чтобы трудности не сломали его, 
не позволили напрасно растратить 
свой талант и уникальные способно-
сти, нужно, чтобы он верил, что кро-
ме опытных педагогов и преданных 
друзей, верных спутников (спутниц) 
жизни у него всегда будет надёжная 
поддержка и опора – его родители. 

Итак, первое и самое важное, 
дорогие родители: разгова-

ривайте со своими детьми как 
можно больше, слушайте их, 
слушайте всё, что они вам го-
ворят, когда рассказывают о 
том, что произошло сегодня 
в детском саду и в школе, как 
прошла тренировка или тур
слёт. Пусть вам кажется, что 
это неинтересно. Слушайте, 
и тогда в один прекрасный мо-
мент вы вовремя услышите то 
главное, от чего, возможно, за-
висит будущее вашего ребенка.

 (Продолжение следует)

Главное не то, что случилось, а то, как нам 
вместе выйти из сложной ситуации
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С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
С Я М ' Я

Аліна БЯлОВА

Тэатральны,
фота...
У які гурток аддаць дзіця?

музычны,
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улічвайце пол

Дзіцячыя псіхолагі раяць з малога ўзросту 
прывіваць дзецям поларолевыя мадэлі паводзін: 
у дзяўчынках развіваць жаноцкасць, а ў хлопчы-

ках – мужнасць. Выбар гурткоў можа ў гэтым дапамагчы. 
Мастацкая гімнастыка, бальныя танцы, фігурнае катанне 
разаўюць у дзяўчатках пяшчоту, грацыёзнасць, чуласць. 
Пляценне з бісеру і іншае рукадзелле – пачуццё цудоўнага, 
уседлівасць, стараннасць, акуратнасць.

Хлопчыкаў жа мае сэнс арыентаваць на мужныя віды 
спорту: футбол, хакей, барацьба, веславанне. Важна і ву- 

чыць іх майстраваць, пілаваць, габляваць, рамантаваць 
электратэхніку.

Вядома, гэта не выключае занят каў «унісекс» накшталт 
малявання, тэатральнай студыі або гістарычнага гуртка, 
аднак развіццём спецыфічна жаночых або мужчынскіх 
якасцяў варта займацца мэтанакіравана. Асабліва цяпер, 
калі так шмат няпоўных сем›яў і многія хлопчыкі ра-
стуць спешчанымі і істэрычнымі, а дзяўчаткі, наадварот, 
капіруюць маму, якая ніяк не падыходзіць пад катэгорыю 
слабага полу, паколькі, як ламавік, цягне на сабе ўсю сям'ю.

Клапатлівыя бацькі імкнуцца ўсебакова развіваць сваіх дзяцей, пашы-
раць кола іх інтарэсаў, таму не шкадуюць своайго часу, курсіруючы паміж 

адукацыйнымі студыямі, спартыўнымі секцыямі і творчымі гурткамі… Аднак 
нават карыснае распачынанне можа пайсці дзіцяці на шкоду. Якіх памылак 

варта асцерагацца?

 
 
 
 
 

Галоўнае не мода, а здольнасці

Выбіраючы гурток, арыентуйцеся перш за ўсё на задаткі 
дзіцяці. Калі гэта жвавы хлопчык, лепш аддаць яго 
ў спартыўную секцыю, дзе ён знойдзе выхад сваёй 

неўтаймоўнай энергіі, а заадно прызвычаіцца да дысцыпліны.
Або, скажам, дзіця з лагапедыч нымі 

праблемамі. Ён і родную фанетыку ніяк не 
асвоіць, дык навошта яго перагружаць 
дадатковай англійскай? Можа, яму 
значна больш па душы канструяванне 
або матэматыка? Дэманстратыўнага 
чалавечка запішыце ў тэатральны 
гурток. Ціхага, сарамлівага – туды, 
дзе, наадварот, не патрабуюцца 
публічныя выступленні. Напрыклад, у 
студыю выяўленчага мастацтва або ў гур-
ток керамікі. Заняткі з глінай, як сцвярджаюць спецыялісты, 
спрыяюць гарманізацыі дзіцячай псіхікі і пераадоленню роз-
ных комплексаў.

29
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узрост мае значэнне

У   дашкольны перыяд у дзяцей фарміруецца вобраз 
сям'і. Калі дом – самае лепшае месца на свеце, дзе 
спакойна і весела, дзе побач мама, якая ўсё ўмее, 

заўсёды табе дапаможа – дзіця давярае бацькам і пасту-
пова, без напругі вучыцца ў іх розным карысным рэчам. 
Інакш ідуць справы, калі дашкольнік праводзіць большую 
частку часу па-за домам, а бацькі выконваюць, галоўным 
чынам, функцыі перавозчыкаў і касіраў. Тут воляй-няво-
ляй узнікае адчужэнне. Змалку прывыкшы да таго, што 
яго вучаць чужыя людзі, дзіця не ўспрымае бацькоў як 
скарбніцу мудрасці, і іх словы для яго нярэдка мала што 
значаць.

«Я для яго не аўтарытэт», – уздыхае мама, не разуме-
ючы, што яна сама настроіла на гэта сына, занадта рана 
перадаручыўшы яго навучанне і выхаванне староннім 
людзям.

Калі дзіця ідзе ў школу, для многіх 
гэта сапраўдны стрэс. У першыя меся-
цы вучобы дзеці становяцца больш 
капрызнымі, моцна стамляюцца, 
могуць хварэць. У гэтым выпад-
ку нагружаць іх дадатковымі 
заняткамі не варта. Пачакайце, 
пакуль малое ўвойдзе ў новы 
рытм. Трэба так скласці рас-
клад, каб заставаўся час на адпа-
чынак і на гульню. Калі ж дзіця 
прызвычаіцца да вучэбнага рыт-
му, можна падумаць і пра гурткі.

Бл і ж э й  д а 
школы мож-
на, вядома, 

запісаць дзіця ў 
групу эстэтычнага 
развіцця, на тан-
цы або ў басейн. 
Асабліва калі дзіця 
дамашняе і яму 
напярэдадні шко-
лы ўжо пара пры-
выкаць да калекты-
ву. Але калі малое 
ходзіць у садок, то 
лепш не ўзмацняць 
нагрузкі або ў дні 
наведвання гурткоў 
садок прапускаць.

У   школьным узросце здаровае дзіця аба-
вязкова павінна займацца хаця б у ад-
ным гуртку, інакш лішак вольнага часу 

будзе заняты камп’ютарнымі гульнямі або 
шматгадзінным сядзеннем перад тэлевізарам. 
Не хвалюйцеся, калі, захапіўшыся чымсьці, 
дзеці потым астынуць і захочуць заняцца 
іншым. Гэты ўзрост аптымальны для развіцця 
рознабаковых інтарэсаў. Паспрабаваўшы сілы 
ў розных галінах, дзіця ўбачыць, што ў яго 
лепш атрымліваецца, да чаго ў яго ляжыць 
душа.
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Адкажыце на пытанні нашага тэста, які дапаможа 
вам вызначыць, ці не робіце вы яўных памылак у 

выхаванні дзіцяці.

1. Што вашаму дзіцяці больш падабаецца:
а) калі вы кантактуеце з ім, як з дарослым;
б) калі вы даяце яму магчымасць адчуваць сябе дзіцем.

2. гуляючы з малым у новую, крыху складаную для 
яго гульню, вы:

в) стараецеся яму паддавацца, каб не пацярпела яго сама
ацэнка;

г) не паддаяцеся, паколькі ўпэўнены, што дзіця павінна 
вучыцца змагацца з жыццёвымі цяжкасцямі.

3. прывучаючы дзіця захоўваць рэжым дня, вы:
а) вучыце яго распараджацца сваім часам;
б) рызыкуеце перашкодзіць натуральнаму развіццю яго 

асобы.

4. якія цацкі больш падабаюцца вашаму малому:
в) канструктары і машынкі;
г) мяккія цацкі і лялькі.

5. Купляючы дзіцяці падарунак да дня нараджэння, вы 
хутчэй выбіраеце тую рэч, якая:

а) прынясе карысць;
б) даставіць яму радасць.

6. Вы лічыце, што характар вашага дзіцяці больш па-
добны:

а) да вашага уласнага;
б) да характару мужа.

7. Калі вы незадаволены дзіцем, вы стараецеся:
в) даць яму гэта зразумець сваімі паводзінамі, не выказва

ючы ніякіх прэтэнзій;
г) растлумачыць яму, што ён заслугоўвае вымовы.

8. дапамагаючы малому выконваць хатнія заданні, вы 
лічыце, што:

в) так вучыце яго быць старанным і добрасумленным;
г) крыху перашкаджаеце развіццю яго самастойнасці.

9. На ваш погляд, дзіця:
в) недастаткова адкрытае з вамі;
г) любіць дзяліцца з вамі сваімі маленькімі сакрэтамі.

10. Успомніце, якія думкі ўзніклі ў вас перш за ўсё, калі 
вы даведаліся, што   народзіце дзіця:

а) што яно будзе паспяховым і, пасталеўшы, даб’ецца мно
гага;

б) што яно ўмацуе вашы сямейныя адносіны, надаўшы да
датковы сэнс сямейнаму жыццю.

11. апынуўшыся сведкам сямейнай сваркі, ваша дзіця 
звычайна імкнецца:

в) узяць на сябе ролю міратворцы;
г) уцячы, схавацца.

12. Ваша дзіця часцей праяўляе дэманстратыўнае не-
паслушэнства:

а) у адказ на пакаранне;
б) без усялякай прычыны.

13. ці варта караць дзіця за агрэсіўныя паводзіны ў 
дачыненні да блізкіх людзей:

в) так, малое павінна навучыцца шанаваць блізкіх і разу
мець, што яны заўсёды жадаюць яму толькі дабра;

г) не, гэта навучыць дзіця хаваць або падаўляць сваю 
агрэсію, але не больш за тое.

14. ці лічыце вы мэтазгодным караць дзяцей за 
няўдалую спробу свавольства або праступка:

а) так, гэта навучыць дзіця быць больш дысцыплінаваным 
і папярэдзіць наступнае падобнае дзеянне;

б) не, дзіця можна караць толькі за канкрэтныя правіннасці.

Падлічыце літары А, Б, В і Г у вашых адказах. Цяпер 
параўнайце колькасць адказаў А з колькасцю адказаў Б, і 
В – з Г. Знайдзіце свой варыянт.

А больш за Б, В больш за Г. Нараджэнне дзіцяці было 
для вас жаданым. У вас, хутчэй за ўсё, ужо ёсць планы адносна 
яго будучыні. Гэта магчымасць увасобіць у жыццё вашы мары, 
якія не ажыццявіліся. Але задумайцеся, ці трэба гэта яму? 
Кожны чалавек мае права выбару, і калі ваша дзіця вырашыць 
ісці сваёй дарогай, заглушыце ў сабе папрокі ў няўдзячнасці.

А менш за Б, В больш за Г. Верагодна, вы з усіх сіл 
стараецеся забяспечыць вашаму дзіцяці маральны кам-
форт і абараніць яго ад няшчасцяў. Аднак, кіруючыся такімі 
прынцыпамі, вы рызыкуеце вырасціць цяплічную расліну! 
Асабліва калі ў вас сын. Калі вы хочаце, каб ваша дзіця вы-
расла дастаткова жыццяздольным, паспрабуйце паверыць 
самі, што, паступова вызваляючы яго ад сваёй апекі, вы да-
паможаце яму сталець і станавіцца самастойным.

А больш за Б, В менш за Г. Вы вельмі стараецеся вы-
хаваць сваё дзіця добрым чалавекам, навучыць яго жыць. Але 
ваша дзіця – яшчэ толькі дзіця! І самыя строгія меры не прыму-
сяць яго быць такім жа добрасумленным і абавязковым, як вы. 
Праяўляйце цярпенне і не будзьце занадта патрабавальнымі 
і катэгарычнымі, каб не нанесці дзіцяці маральную траўму.

А менш за Б, В менш за Г. Пэўна, вы адносіце сябе 
да ліку дэмакратычных бацькоў. Вы стараецеся не стамляць 
дзіця празмерным кантролем і не імкняцеся навязваць яму 
сваю апеку. Аднак асоба дзіцяці яшчэ недастаткова стабільная. 
Яна толькі фарміруецца. Дзіцяці, паводзіны якога амаль зусім 
не кантралююць бацькі, будзе вельмі складана навучыцца 
самакантролю, што немінуча створыць яму праблемы ўжо ў 
дарослым жыцці.

Калі розніца паміж А і Б, В і Г па абсалютнай 
велічыні не перавышае 2 (напрыклад, А–Б = 1; В–Г = 
2), то вас можна павіншаваць: вы цудоўная маці. Вы ўмееце 
быць і ў меру строгай, і ў меру клапатлівай. Вы добра ведаеце 
і разумееце сваё дзіця.

Наколькi вы ўважлiвыя 
да дзяцей? Т э с т
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Г О С Т ь  Н О М Е Р А

Ксения КРАСОТА

Виталий ГИБЕРТ: 

«с “рюкзаком обид“  за плечами
невозможно идти вперёд»

Победитель 11-го сезона проекта «Битва экстрасенсов», пара-
психолог Виталий Гиберт на своих семинарах учит людей, как само-
стоятельно, без помощи всяких целителей и гадалок, изменить свою 

жизнь, раскрыть весь свой творческий потенциал, отказаться от 
зависимости от прошлого и начать жить ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. 
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Он уверяет: чтобы начать идти 
вперёд, надо отпустить своё 
прошлое, а это, в первую оче-

редь, значит отпустить обиды. Ведь по 
обыкновению мы копим их, собираем 
в «рюкзак» и несём за спиной. Хоть и 
тяжело, но выбросить жалко. А очень 
важно раз и навсегда сбросить этот 
«рюкзак» – и с лёгкостью шагать даль-
ше по жизни! Простить и отпустить – 
это самое главное для каждого. Но как 
это сделать? Вот практические пошаго-
вые рекомендации от Виктора Гиберта.

«Я прощаю тебя, мама…»

Первым делом надо простить 
маму, а в её лице все обиды, 
так или иначе связанные с 

женщинами. Закройте глаза, рас-
слабьтесь, руки и ноги не скрещи-
вайте, руки положите на коленях 
ладонями вверх. Таким образом мы 
открываемся миру и самому себе. 
Детально вспомните каждую ситуа-
цию, где у вас было недопонимание 
с мамой, все конфликты, все обиды, 
которые вы держите в себе до сих 
пор. Затем нарисуйте образ вашей 
матери перед собой. Не важно, что 
чьих-то матерей уже нет в живых, 
всё равно надо сказать этому образу, 
глядя в глаза: «Мамочка, я прощаю 
тебя! Мамочка, я тебя очень люблю!». 
Мысленно обнимаем маму… 

«Папа, я прощаю тебя!»

Затем прощаем папу, а в его 
лице всех мужчин, причинив-
ших нам боль. «Смотрим» в 

глаза отцу, вспоминаем все тяжёлые 
ситуации, связанные с ним. Произно-
сим искренне: «Папа, я прощаю тебя! 
Папа, я люблю тебя». И мысленно об-
нимаем этого дорогого нам мужчину. 

«Я прощаю себя»

Это очень важный момент – 
простить самого себя. Кто-то 
корит себя за то, что не сделал 

в определённое время какой-то шаг, 
кто-то, наоборот, переживает вновь 
и вновь содеянное. Осознайте, что в 
тот момент вы не могли поступить 
по-другому! Вспомните все обиды на 
себя, которые терзают душу. Глядя 
себе в глаза, скажите: «Я прощаю 
себя… Я люблю себя таким, какой я 
есть!». Мысленно обнимите самого 
себя. 

Простить и отпустить – это самое 
главное для каждого.

Виталий Гиберт родился в 1988 году вто-
рым из троих детей в обычной семье в 

столице Калмыкии, городе Элиста.И детство 
его проходило в самой обычной квартире 
«пятиэтажки», учился он в общеобразо-
вательной школе в классе с юридическим 
уклоном. Но родственники и близкие не раз 
замечали, что он был не такой, как все, был 
«отмеченный судьбой», а за ярко-рыжую 
шевелюру и «солнечную» внешность Вита-
лия называли «апельсинчиком».

Мама Виталия скончалась от рака, когда 
он был подростком: «Я был не готов к этому, 
потому что она ушла из жизни молодой. Я 
думал, что ещё успею надарить маме цве-
тов, успею наговорить, как её люблю. Про-
сто успею с ней побыть». На похоронах, 
поглощённый горем, Виталий вдруг увидел 
свою маму. «Я видел её реально, как живую. 
Сначала не поверил, подумал, мне кажется. 
Присмотрелся – это она, мне ничего не ка-
жется. Я даже чувствовал, как она меня гла-
дит по голове. Потом мы начали общаться 
через сны – она приходит во сне и мы раз-
говариваем». Так Виталий осознал, что ему 
дано больше, чем другим.

Н е м н о г о  б и о г р а ф и и

Ведущий «Битвы экстрасенсов» актёр Михаил БАшАРОВ 
и победитель 11-го сезона Виталий ГИБЕРТ



34  

Нас постоянно 

окружают какие-то 

страхи: страх смерти, 

одиночества, страх перед 

отношениями… Но страх – 

это всего лишь иллюзорный 

мыльный пузырь, не 

представляющий реальной 

угрозы. Он только в нашей 

голове. Лопните его! 

Порой мы даже боимся 

признаться родным, как мы 

их любим. А важно ничего 

не бояться, оставить все 

страхи в прошлом и уже 

с этой минуты начать 

в каждом своём слове 

выражать свои самые 

сокровенные чувства. 

Это действительно 

потрясающе! 

«Бог, я люблю тебя»

Нередко мы виним Бога за 
свою неказистую судьбу, за 
беды, свалившиеся на нас, за 

смерти родственников, свои неуда-
чи… Однако очень важно каждому 
из нас наладить доверчивый диалог 
с Ним. Разговаривать, просить, мо-
литься, каяться. Поймите, наконец, 
что всё, что вами сделано, – это было 
по вашему выбору. Представьте образ 
Бога. «Бог – это Любовь». Вспомните 
моменты, когда винили Его. «Боже, 
прости меня! Бог, я люблю тебя!». 
Мысленно обнимите Бога и Вселен-
ную. Вы должны слиться в единое це-
лое. И с этой минуты Он всегда будет 
с вами рядом и поможет в тяжёлых 
ситуациях. 

Сбросив «рюкзак с обидами», 
распрямив спину, вы почув-
ствуете свободу и колоссаль-

ную энергию. Вы начнёте получать 
удовольствие от жизни, которая из 
серой и мрачной превратится вдруг 
в череду интересных встреч, дел, со-
бытий. Запомните: всё, абсолютно всё 
в ваших руках!

Первая книга Виталия 
Гиберта «Моделирование 
будущего» стала 
безоговорочным победителем 
Книжной премии 
Рунета и переведена за год 
на 4 языка!

Из книги «Моделирование 
будущего»

Притча

Однажды осёл упал в колодец и 
стал громко вопить, призывая 

на помощь. На его крики прибежал 
хозяин и развёл руками — ведь вы-
тащить ослика из колодца было не-
возможно.

Тогда хозяин рассудил так: 
«Осёл мой уже стар, и ему недолго 
осталось, а я всё равно хотел купить 
нового молодого осла. Этот колодец 
уже совсем высох, и я уже давно хо-
тел его засыпать и вырыть новый. 
Так почему бы сразу не убить двух 
зайцев: засыплю-ка я старый коло-
дец да и ослика заодно закопаю».

Недолго думая, он пригласил 
своих соседей — все дружно взялись 
за лопаты и стали бросать землю в 
колодец. Осёл сразу же понял, что 
к чему, и начал громко вопить, но 
люди не обращали внимания на его 
вопли и молча продолжали бросать 
землю в колодец.

Однако очень скоро ослик за-
молчал. Когда хозяин заглянул в 
колодец, он увидел следующую 
картину: каждый кусок земли, ко-
торый падал на спину ослика, он 
стряхивал и приминал ногами. Че-
рез некоторое время, к всеобщему 
удивлению, ослик оказался наверху 
и выпрыгнул из колодца!

Так вот...  В нашей жизни много 
бывает всяких неприятностей, и в бу-
дущем вы можете притягивать к себе 
всё новые и новые. Но всякий раз, 
когда на вас упадёт очередной ком, 
помните, что вы можете стряхнуть его 
и именно благодаря этому кому под-
няться немного выше. Таким образом 
вы постепенно сможете выбраться 
даже из самого глубокого колодца.

И ещё, вспомните себя, когда вы 
были маленькими, и ваши первые 
шаги. Сразу ли они были успешны-
ми? Или вы сначала много падали, 
потом вставали и снова падали, 
вставали и снова падали? И только 
благодаря тому, что вы не боялись 
упасть и всё равно вставали, вы на-
учились ходить.

То же самое и в вашей жизни: не 
бойтесь совершать ошибки; именно 
благодаря им мы находим другие, 
более лучшие стратегии на жизнь. 
Только ценой проб и ошибок вы по-
знаете реальный опыт счастливой 
жизни, полной любви!!!

34  
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Д е л о в о й  б л о к н о т

О правилах сборадаров леса
Начало осени – самая грибная пора. Однако помним ли мы о 
том, что существуют правила сбора даров леса? Соблюдаем 
ли их? О том, что важно знать всем любителям «тихой охо-

ты», поясняет Государственная инспекция охраны животного 
и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

В   соответствии с «Правилами заготов-
ки второстепенных лесных ресурсов 

и осуществления побочного лесопользо-
вания», введёнными Министерством 
лесного хозяйства РБ, заготовка и сбор 
грибов осуществляются на любых участ-
ках лесного фонда, за исключением тех, 
где данный вид лесопользования запре-
щён или ограничен в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.

Нельзя собирать грибы на территории 
зон радиоактивного загрязнения ЧАЭС, в 
зоне последующего отселения, где уста-
новлен контрольно-пропускной режим. 
Собранные на запрещённых территориях 
дары леса подлежат конфискации.

Заготовка и сбор грибов должны 
производиться способами, не нанося-
щими вред грибницам. Грибы нужно 
срезать ножом на почве у основания 
или осторожно выкручивать без нару-
шения лесной подстилки. Разгребать 
подстилку, особенно при сборе лисичек, 
запрещается. Кроме того, нельзя соби-
рать лисички с размером шляпки менее 
1,5 см в диаметре. 

Заготовка и сбор грибов в промыс-
ловых целях запрещаются:
 в лесах заповедников и памят-
ников природы;
 в лесах особо ценных участков лес-
ного фонда, имеющих генетическое, на-
учное и историко-культурное значение;
 в городских лесах и лесах лесо-
парковых частей зелёных зон;
 в курортных лесах;
 на участках, определяемых для 
юридических лиц, ведущих лесное 
хозяйство;
 на глухариных токах и в радиусе 
300 метров вокруг них.

Не стоит также собирать дары леса 
вблизи автомобильных трасс: грибы 
впитывают все тяжёлые металлы и 
вредные вещества, поступающие в 
окружающую среду с выхлопами ма-
шин. Особенно не рекомендуется поку-
пать лесную продукцию на стихийных 
рынках возле дорог.

Как свидетельствует Республикан-
ский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья, в этом году 
из общего числа исследованных проб 
грибов в 22,9% выявлено превышение 
содержания цезия-137.

Проверить дары леса, как и про-
дукцию, выращенную (собранную) са-
мостоятельно или купленную на рынках, 
можно в центрах гигиены и эпидемио-
логии, в лабораториях радиационного 
контроля лесхозов, которые занимаются 
измерением содержания радионукли-
дов в лесной продукции. Можно это 
сделать в лабораториях радиационного 
контроля Белкоопсоюза, размещённых 
на обслуживаемых рынках, или в мест-
ных центрах радиационного контроля. 

Для проверки в лаборатории нужно 
предоставить не менее 300-350 г грибов. 
Проверка даров леса по личной иници-
ативе для собственного стола в Минске 
стоит 5 рублей. Для продавцов на рынке 
цена будет зависеть от веса партии. 

в каких грибах радио-
нуклидов больше?

Большинство видов съедобных гри-
бов способны концентрировать 

радионуклиды в опасных для здоровья 
количествах, так как лесная подстилка 
является своеобразным экраном для 

выпавших на леса радионуклидов. По 
способности накапливать цезий-137 
грибы делятся на 4 группы.

Грибы-аккумуляторы – это горькуш-
ка, колпак кольчатый (курочка), сви-
нушка, польский гриб, маслёнок, жёл-
то-бурый моховик. В их плодовых телах 
даже при загрязнении почв, близком 
к фоновому значению (0,1-0,2 Ки/км2), 
содержание цезия-137 может превы-
шать допустимый уровень. Поэтому 
сбор таких грибов не рекомендуется.

Грибы, которые сильно накапливают 
цезий-137, – это грузди, розовая вол-
нушка, зелёнка, сыроежки. Собирать их 
можно при плотности загрязнения почв 
до 1 Ки/км2 с обязательным радиоме-
трическим контролем.

Средненакапливающими считаются 
лисичка, рядовка, белый гриб, подберё-
зовик, подосиновик. Слабонакапливаю-
щие – это опёнок осенний, гриб-зонтик 
пёстрый, дождевик жемчужный. Со-
бирать последние рекомендуется в ле-
сах с плотностью загрязнения почв до 
2 Ки/км2 с обязательным радиометри-
ческим контролем.

Перед приготовлением грибы обя-
зательно нужно очистить от прилипших 
частиц лесной подстилки, мха, почвы. У 
некоторых необходимо снять со шляп-
ки кожицу. Снизить содержание радио-
нуклидов можно путём отваривания 
в течение 15-60 минут в солёной воде 
с добавлением уксуса или лимонной 
кислоты, отвар нужно удалять через 
каждые 15 минут. При такой обработке 
сыроежек, зелёнок, рядовок и волнушек 
в течение 30 минут концентрация ради-
оцезия снижается в 2-10 раз. Немного 
больше времени (45 минут) требуется 
для трубчатых грибов (подберёзовика, 
боровика, польского гриба, подосино-
вика).

При сушке содержание радиону-
клидов меньше не становится, поэтому 
сушить нужно только «чистые» грибы.
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В К у С  Ж И З Н И
О ТД Ы Х

Александр БАТуРА
Фото автора

Вот и наступила эта 
прекрасная, радующая 

глаз и душу пора – 
грибная. Для меня, как 

и для многих, прогул-
ка по осеннему лесу 

всегда была отличным 
способом отдохнуть 

от ежедневной суеты 
и забот. Под ногами 
шуршит яркая опав-
шая листва, и мысли 

неспешно, как падаю-
щие листья, кружат в 
голове…  Но вдвойне 

приятно гулять по лесу 
в поисках грибов. 

Конечно, если про-
сто для прогулок 
хо чется тёплой и 

солнечной погоды, то для 
сбора грибов погода боль-
шого значения не имеет. 
Особенный восторг, если 
удаётся оказаться в лесу 
тогда, когда солнце только-
только начинает вставать. 
Буквально у тебя на глазах 
контуры деревьев, слегка 
размытые в сумерках и 
утреннем тумане, начи-
нают приобретать чёткие 
очертания, образуя порой 
весьма интересные фигуры 
из стволов и веток. Приро-
да вокруг преображается 
всего за несколько минут. 

Приятно осознавать, что 
сегодня ты в лесу – первый 
грибник, и, наверняка, най-
дёшь много трофеев. а вот и 
первый гриб – будто ждал–   
стоит не прячась!

грибами
За
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Первый гриб – са-
мый радостный. В 
хороший год мы вы-
езжаем только за бо-
ровиками – счёт идёт 
на сотни. Когда год не 
удался – каждый най-
денный боровик за-
ставляет остановить-
ся, чтобы, несколько 
минут полюбовав-
шись им, отправить-
таки в лукошко.

Грибной сезон в Бела-
руси достаточно долог 
и наполнен в разные 

его периоды разными же 
грибами. Россыпью сол-
нечных лисичек и разноц-
ветных сыроежек –  летом. 
Начиная с сентября, ищем и 
собираем опята и рядовки. 
В октябре – зелёнки и под-
зелёнки. 

Поиск грибов, естественно, 
требует определённых зна-
ний и навыков. Ну и, конеч-
но, нужна удача! Вот тогда 
результат не разочарует.
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6
С М А К  Ж Ы Ц Ц Я

А Д П АЧ Ы Н А К

для восеньскiх 
вакацый
ідэй

Ваш такі чаканы працоўны 
адпачынак выпаў на во-
сень? Не варта засмучац-
ца і псаваць сабе настрой! 
Варыянтаў вясёлага баўлення 
часу таксама шмат, і, каб 
вас не ахапіў залаціста-
чырвоны восеньскі сум, мы 
падкажам, куды адправіцца 
па пазітыўныя эмоцыі.

Вы спытаеце: гэта як? Усё зусім 
проста: адправіцца ў цёплыя 

краіны. На марскіх курортах якраз 
пачынаецца аксамітны сезон. Ён 
ахоплівае перыяд з верасня па 
сярэдзіну кастрычніка, тую залатую 
пару, калі ўжо не горача, але яшчэ і 
не холадна. Надвор’е мяккае, пры-
емнае, на марскіх пляжах і ў гатэлях 
людзей няшмат, няма залішняга 
тлуму. Ды і кошт восеньскага адпа-
чынку абыдзецца вам значна больш 
танней, чым летняга. 

У Італіі і Іспаніі з першых дзён 
восені мора становіцца халаднава-

тым, таму аматарам камфортнай для 
купання тэмпературы вады лепш пе-
рабрацца крыху на поўдзень. Вось 
Грэцыя, Кіпр сустрэнуць вас тэмпе-
ратурай + 25 градусаў па Цэльсію. І 
калі вы рашаеце ляцець у Грэцыю, 
лепш выбірайце буйныя астравы, 
накшталт Крыта, дзе і восенню 
захоўваецца вельмі цёплае і бязве-
траннае надвор’е.

У Турцыі купальны сезон будзе 
доўжыцца па лістапад, таму і сюды 
можна смела ляцець па любімай 
многімі сістэме «ўсё ўключана».  

Калі вы не аматары пасіўнага 
адпачынку на пляжах, то смела 
адпраўляйцеся ў экскурсійныя туры 
па Еўропе. Шматлікія славутасці 
старажытных гарадоў нададуць 
станоўчых эмоцый ажно да наступ-
нага адпачынку.

2 Працягнуць лета

Не варта праводзіць 
с в о й  а д п а ч ы н а к 

толькі пасіўна. Тым 
больш залатой во-
сенню, калі сама 
прырода кліча 
пагуляць па пры-
гожаму рознака-
ляроваму парку, 
няспешна прабег-
чыся па алейцы, 
пакатацца на рова-
ры, або бадзёра крочыць 
штодзень з палкамі ў 
руках (скандынаўская 
хадзьба зараз вельмі папу-
лярная!). Галоўнае, не пад-
давацца ляноце! Вось уба-
чыце, за некалькі актыўных 
заняткаў фігура падцягнец-
ца, а настрой палепшыцца. 
Паверыце ў свае сілы, хутка ад-
чуеце асалоду і ўвойдзеце ў рытм. А 
там, чаму б і не працягнуць заняткі 
пасля адпачынку? Хрысціна ХільКО

1 Заняцца спортам
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На п р ы к л а д , 
запісацца на ма-

саж, гразевыя абгортванні, пілінг, 
жамчужныя або хвойныя ванны. З-за 

напружанай працы і хатніх клопатаў на гэ-
тыя прыемнасці многім не хапае часу. А між 
іншым, СПА-працадуры актывізуюць працэ-
сы абмену рэчываў, паляпшаюць кровазва-

рот, выводзяць таксіны з арганізма і па-
ляпшаюць агульнае самаадчуванне. 

Скарыстайцеся такім падарун-
кам лёсу! 

6  Па
пе

сціць сябе СПА- працэдурамі

4 “Пафестываліць” ад душы

3 Пазнаць Беларусь
Калі адпачынак за мяжой вам не па 

кішэні – не бяда. Павандраваць і зрабіць 
неспадзяваныя адкрыцці можна і на Беларусі. 
Цудоўная нагода пазнаёміцца з непаўторнымі 
славутасцямі нашых гарадоў і мястэчак. Вар-
та толькі разгарнуць карту і пракласці марш-
рут. Можна запісацца на экскурсіі і паехаць 
у вандроўку з групай і гідам. Беларускія 
турфірмы распрацавалі апошнім часам 
шмат цікавых пазнавальных інтэрактыўных 
праграм, дзе вы зможаце быць не про-
ста староннім назіральнікам, а актыўным 
“удзельнікам” мінулых падзей. Напрыклад, 
можаце адправіцца ў госці да лепельскага ба-
лотнага Цмока, або на пошукі прывідаў кара-
левы Барбары (дарэчы, у беларускіх замках 
розныя прывіды сустракаюцца), або нават 
зазірнуць на вяселле да князя Ягайлы і Соф’і 
Гальшанскай у Лідскі замак. Выбар за вамі! 

5 Асвоіць новае рамяство

Адпачынак – гэта шмат вольных 
дзянькоў. Падчас іх справядліва 

аддаліццца ад хатніх клопатаў і па-
чаць займацца тым, пра што даўно 
марылі: вывучаць  замежную мову, 
запісацца на курсы фатографаў, на-
ведаць майстар-класы па макіяжу 
ці манікюру, звязаць новы шалік, 
разабрацца ў акордах для гітары… 
Варыянтаў безліч! 

Разнастайныя курсы, школы, аду-
кацыйныя цэнтры ёсць як у вялікіх, 
так і ў маленькіх гарадах, трэба толькі 
дасканала ўсё разведаць. Нават калі 
не знайшлі “ў рэале” для сябе занятак 
па душы, не хвалюйцеся – у інтэрнэце 
больш чым дастаткова папулярных 
відэаўрокаў, галоўнае – быў бы на іх 
час…

Восенню ў Беларусі ладзіцца 
шмат адмысловых тэматычных 

фестываляў. Ехаць блізка, і кошты 
невялікія. Напрыклад, традыцыйна 
ў Музеі народнай архітэктуры і по-
быту (вёска Азярцо пад Мінскам) 
праводзяць фолк-фестываль “Камя-
ніца”. Вы пачуеце незвычайныя 
спалучэнні фальклору і сучасных му-
зычных стыляў, павесяліцеся падчас 
старадаўніх гульняў і забаў. Вядома 
ж, да вашай увагі  – разнастайныя вы-
рабы народных умельцаў і славутых 
беларускіх майстроў.

Напрыканцы верасня ў Мінску 
адбудзецца XI міжнародны музыч-
ны фестываль Юрыя Башмета. У 
сталіцы збяруцца лепшыя музыканты 
з Беларусі, Расіі і краін Еўропы. 30 ве-
расня – урачыстае адкрыццё свята. 
На сцэну філармоніі выйдзе  вядомы 
італьянскі скрыпач Сяргей Крылоў і 
беларускі піяніст Расціслаў Крымер. 
А 1 кастрычніка, у Міжнародны дзень 
музыкі, адбудзецца канцэрт сусветна-
вядомага піяніста Мікалая Луганска-
га. Прыходзьце і атрымлівайце асало-
ду ад класікі.

Ужо традыцыйным для восені 
стаў міжнародны форум тэатраль-
нага мастацтва “ТЭАРТ”. На розных 
пляцоўках гледачы змогуць ўбачыць 
лепшыя беларускія і еўрапейскія 
спектаклі. Раім аматарам тэатра са-
чыць за афішай – квіткі разбіраюць 
вельмі хутка! 

А ў апошні месяц восені адбу-
дзецца любімы многімі міжнародны 
кінафестываль “Лістапад”. У Мінску 
зноў пакажуць лепшыя кінакарціны 
з усяго свету! 



40  

С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
" А л Е С Я "  З А  Р у л Ё М

Дар’я лАБАЖЭВіЧ

з «аўтаматам»
як справіцца

Меркаванні пра кіраванне аўтамабілем з аўтаматычнай каробкай 
перадач вельмі розныя. Дасведчаныя аўтааматары кажуць, што машына, 
абсталяваная АКПП, паводзіць сябе на дарозе інакш і патрабуе асабліва 

акуратных дзеянняў. Пачаткоўцы ж, наадварот, лічаць, што такім аўто 
кіраваць нашмат прасцей. А спецыялісты сцвярджаюць, што на прывыканне 
да аўтаматычнай каробкі перадач дасведчанаму кіроўцу трэба выдаткаваць 

тыдні два, пачаткоўцу – на парадак больш. А раз падкаванаму кіроўцу асвоіць 
новы стыль будзе прасцей, разгледзім асаблівасці падобных аўтамабіляў.
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 Адна з самых распаўсюджаных 
памылак, якая з’яўляецца самай ча-
стай прычынай выйсця са строю 
каробкі, – гэта ўключэнне рэжыму 
«паркінг» падчас руху. Лепшае, што 
чакае няўдачлівага кіроўцу, – вельмі 
гучны трэск «паркавальнага зуба», 
горшае – поўны выхад далікатнага 
механізма са строю. Запомніце, пад-
час кіравання аўтамабілем уключаць 
«паркінг» на хаду катэгарычна заба-
ронена, рабіце гэта толькі тады, калі 
машына цалкам спынілася.

 Яшчэ адна даволі частая па-
мылка – злоўжыванне рэжымам 
«нейтрал». Многія яго ўключаюць 
і пры руху накатам з горкі, і пры 
спыненні, напрыклад, на светлафо-
ры. Нібыта так эканоміцца паліва. 
Аднак кіраванне аўтамабілем з 
аўтаматычнай каробкай перадач 
з празмерна частым пераходам на 
«нейтрал» вядзе толькі да зносу 
каробкі. Падчас прыпынкаў якраз 
лепш ставіць рычаг у становішча 
«паркінг».

Галоўнае – забыцца пра такія міфы, 
як «АКПП бескарысная на моцным 
марозе» або «машыну з «аўтаматам» 
нельга буксіраваць».

Тры асноўныя правілы пры яздзе на машыне 
з аўтаматычнай каробкай перадач:

 Пачаткоўцу важна ведаць нюан-
сы язды халоднай зімой. Змазка, якая 
выкарыстоўваецца ў аўтамабільных 
агрэгатах (маторы, АКПП і да т.п.), 
застывае пры нізкіх тэмпературах. У 
абавязковым парадку машыну трэба 
праграваць, каб масла разышлося па 
ўсёй паверхні дэталяў. Але калі ў вы-
падку з рухавіком дастаткова проста 
яго завесці і пачакаць дзесяць хвілін, 
то з каробкай перадач складаней. 
«Аўтамат» так проста не запусціш, 
адзіны спосаб разагрэць масла – пра-
ехаць кіламетраў дзесяць. Да гэтага 
лепш не рызыкаваць, сачыць, каб 
матор працаваў на сярэдніх абаротах.

Спецыялісты кажуць, 
што гэта галоўныя 
правілы для ўладальнікаў 

аўтамабіляў з АКПП. Вядома, 
нюансаў існуе шмат, але ў на-
шым клімаце і ў нашых дарожных 
умовах кіраваць аўтамабілем з 
аўтаматычнай, а не механічнай 
каробкай перадач можна бязбо-
язна, запомніўшы менавіта гэтыя 
тры важныя пункты.

"вандроўкі ў мінулае"

Гэта адукацыйны і дабрачынны пра-
ект, прысвечаны пешым вандроўкам 

па Мінску. Кожная з экскурсій адкрывае 
новую цікавую частку гісторыі беларускай 
сталіцы. Вас чакаюць гарадскія апове-
ды, смешныя, незвычайныя і кур’ёзныя 
выпадкі,  прывіды, с таражытныя 
некропалі, гісторыя Беларусі на будынках 
і плошчах. 10 цікавых маршрутаў, сотні 
фактаў, легендаў і паданняў!
Экскурсіі такога фармату даўно ўжо ла-
дзяцца ў розных турыстычных гарадах 
па ўсім свеце. У Еўропе такія туры кары-
стаюцца вялікай папулярнасцю. Кожны, 
хто жадае, можа прыйсці на экскурсію па 
горадзе, па заканчэнні якой, калі вам спа-
дабалася, вы можаце дапамагчы развіццю 
гэтага праекта і ўнесці такую суму, якую 
палічыце патрэбным. Запіс па тэлефоне: 
+375(29) 5647009 (МТС).

Падрабязная афіша экскурсій 
па тэмах размешчана 
на аfisha.tut.by/other/vandrouki_u_minulae.
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Ц В Е Т Ы

В К у С  Ж И З Н И

лолита АНИСОВЕЦ

Фейерверк
из ярких астр

Знаете ли вы, что означает название 
цветка «астра»? В переводе с греческого это 

«звезда». И действительно, с наступлением 
первых дней осени в наших полисадниках 

и цветниках вспыхивают фейерверком 
разноцветные яркие звёздочки астр…
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Многолетняя астра – довольно 
неприхотливое холодоустой-

чивое растение. Растёт на одном ме-
сте до 5-и лет. После этого растение 
рекомендуется пересадить. Позднец-
ветущие сорта высаживают весной, а 
раноцветущие – осенью. 

Для посадки необходимо выбрать 
тёплое и солнечное место, которое 
имеет плодородную, нетяжёлую, 
рыхлую и водопроницаемую почву. 
Добавление в почву органических и 
минеральных удобрений обязатель-
но. Но нельзя применять свежий на-
воз. Лучше использовать компост, 
перегной или же древесную золу. А на 
хорошо окультуренной почве можно 
обойтись без подкормки. Уход заклю-
чается в своевременном рыхлении 
почвы вокруг стеблей, регулярном 
удалении сорняков. 

Увядающие цветки надо регуляр-
но удалять, высокорослые сорта обя-
зательно подвязывать. После окон-
чания цветения астры обрезают под 
корень, а сверху насыпают толстый 
слой компоста или садовой земли. 
Следующей весной этот слой можно 
слегка разровнять, и он послужит от-
личной мульчой для отрастающего 
куста астры.

В засушливые периоды астры 
нуждаются в поливе – нечастом, но 
обильном. В воду для полива реко-
мендуется добавить немного мар-
ганцовки (чтобы получился раствор 
бледно-розового цвета).

Размножение

Размножается растение с помо-
щью зелёного черенкования. 

Весной или летом на стеблях появ-
ляются молодые побеги, которые 
используются при размножении. 
Побеги довольно быстро дают кор-
ни, хорошо приживаются и быстро 
разрастаются, образуя крепкие кусты. 
Получают новые растения и при по-
мощи деления корневищ. Можно 
выращивать многолетние астры и из 
семян, но зацветут они только через 
три года. 

Многолетние астры у нас называют «сентябринками» и «октябринками», 
а в Англии – Михайлова ромашка, ведь зацветают они в то время, когда 
христианская церковь отмечает день Архангела Михаила. Насчитывает-
ся примерно 500 видов этого растения. Непосредственно к роду астра 
(Aster) относятся лишь растения европейского и азиатского происхож-
дения: астра альпийская, астра итальянская, астра татарская, астра пи-
ренейская и другие. Астры американского происхождения современные 
ботаники отнесли к другим родам семейства сложноцветных. 

вредители и болезни

Многолетние астры почти не 
имеют вредителей, но нередко 

их поражают болезни, самая распро-
страненная из которых – мучнистая 
роса. Она развивается в слишком за-
гущенных посадках и на растениях, 
посаженных в тени. Для профилак-
тики можно использовать препараты 
«Гуми» и «Фитоспорин» (одновре-
менно). В числе других болезней – 
грибные инфекции, в частности, се-
рая плесень. Грибным поражениям 
многолетних астр способствует недо-
статок влажности в грунте и излишне 
густая посадка. Для лечения приме-
няют универсальный пестицид для 
садовых растений. 

Соседи в цветнике

С точки зрения композиции, астры 
хорошо смотрятся в любых вари-

антах посадки. И все же надо иметь 
в виду, что листья на нижней части 
стебля чернеют, засыхают, и кустики 
приобретают неаккуратный вид. По-
этому перед астрами лучше посадить 
невысокие растения, которые скроют 
их нижнюю часть.

Отличные соседи для астр в пали-
саднике – рудбекия, седум, поскон-
ник, хризантемы, анемоны и другие 
многолетники, цветущие осенью. 
Астры отлично смотрятся на фоне 
кустарников, компонуются с декора-
тивными злаками. 

Астры долго остаются свежими 
после срезки.Они хорошо смотрятся 
в различных композициях. 

Если поздней осенью астры в 
палисаднике не успе-
ли распуститься до 
прихода холодов, 
их надо срезать и 
поставить в вазу: 
цветы обяза-
тельно раскро-
ются и долго 
будут радовать 
своей красотой.
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Итальянская астра. 
Этот вид называют ещё 
ромашковой астрой. 
Растение относительно 
невысокое (до 70 см). 
К достоинствам италь-
янской и других астр 
европейского происхож-
дения относятся раннее и 
продолжительное цветение. 
Сиреневые, розовые или тёмно-
синие крупные цветы появляются в 
августе (а иногда и в июле) и держат-
ся до конца октября. Диаметр одного 
соцветия – около 5 см. 

Растение мало подвержено муч-
нистой росе. К недостаткам можно 
отнести особую требовательность 
к высокому содержанию извести в 
грунте и к водопроницаемости почвы. 

виды астр многолетних
Новобельгийская астра – самый многочисленный вид и 

самый распространённый в садовой культуре. Множество со-
ртов новобельгийских астр подразделяют на низкорослые (60-
70 см) и высокорослые (до 180 см). Некоторые сорта зацветают 
в начале сентября, другие отличаются поздним цветением. 
Белые, розовые, сиреневые или светло-фиолетовые цветы не 

очень крупные, в диаметре достигают 2,5 см. Срезанные могут 
простоять в воде около двух недель. Недостаток новобельгий-

ских астр – склонность к поражению мучнистой росой.

Новоанглийская астра. Кусты этого вида отличаются высоким 
ростом – от 1 до 1,5–2 м. Единственный карликовый сорт — Purple 
Dome (60 см). Высокорослые сорта рекомендуется подвязывать. 
Диаметр соцветий – около 4 см. Цветы бывают розовые, красные, 
белые, тёмно-фиолетовые или голубые. В зависимости от сорта, 
новоанглийские астры различаются по началу цветения, по его 
длительности и окрасу соцветий. К преимуществам относится вы-
сокая устойчивость к мучнистой росе. Срезанные растения в воде 
стоят примерно 12 дней.

альпийская астра. Низкорослое 
растение (высота достигает 30 см). 
Соцветие достигает примерно 4 см в 
диаметре. Цветы голубые, розовые, 
белые, фиолетовые, красные. Пышно, 
дружно и обильно зацветают пример-
но в начале лета и радуют глаз около 
месяца. Альпийская астра прекрасно 
смотрится в групповой посадке.

Кустарниковая астра. Отлич-
ное почвопокровное растение, осо-
бенно рекомендуется для участков на 
склонах, потому что сдерживает эро-
зию грунта. Невысокие кустики этой 
астры широко разрастаются благода-
ря ползучим побегам. Неприхотлива, 
характеризуется повышенной устой-
чивостью к морозам. Цветёт с 
начала осени и до наступле-
ния морозов (примерно 
40 дней). Цветы имеют 
розовую, фиолетовую 
или красноватую 
окраску. В диаметре 
соцветия достигают 
3см. В сухую пого-
ду растение требует 
обильного полива.

астра 
Фрикарта – ги-

брид астры итальянской и 
астры Томсона. Эти популярные 

сорта создал в 1918 г. швейцарский 
селекционер Фрикарт. Считается, что 

астры Фрикарта взяли лучшие черты от 
обоих родителей: крупные цветы, про-
должительное цветение с середины 

лета до середины октября и непри-
хотливость. Астра Фрикарта не 

поражается грибами.
44  
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Традиция готовить мясо на све-
жем воздухе знакома всем на-
родам. Американец подобный 

вид отдыха называет барбекю, не-
мец – грилем, а мы – шашлыком. 
В принципе, разницы большой тут 
нет – процесс термообработ-
ки сходный во всех слу-
чаях. 

Безусловно, шаш-
лык – это вкусно, 
хотя диетическим 
такое блюдо не на-
зовёшь. Но лишние 
калории – совсем 
не главная опас-
ность, которая под-

О Т Д Ы Х

В К у С  Ж И З Н И

Мария МОРОЗ

пикникна природе

Что может быть лучше, чем отправиться в погожий осенний денёк с друзьями или 
семьёй на природу? И как тут не вспомнить про шашлык – такой вкусный, сочный, 

ароматный... Кто устоит? 

 
 
 

стерегает любителей пикников. Го-
раздо больший вред здоровью могут 
нанести канцерогены. Речь идёт, в 
первую очередь, о бензпирене, кото-
рый входит в состав испарений, что 

образуются при попадании 
жира на горячие угли. Так 

что лучше быть подальше 
от костра или мангала, 

когда жарится шаш-
лык.

Запивать  шаш-
лык врачи реко-
мендуют не вином, 
а зелёным чаем 

или соком с кислин-
кой– грейпфрутовым, 

яблочным, гранатовым и др. Кроме 
жареного мяса, остальная еда на пик-
нике должна быть лёгкой – налегайте 
на овощи и фрукты. Хлеб или батон 
благоразумно заменить лавашом, в ко-
торый можно завернуть любой салат. 

Чаще всего на пикнике шашлык, 
барбекю или люля-кебаб берут прямо 
руками, поэтому обязательно нужно 
взять с собой чистую водопроводную 
воду в бутылках. 

Помните, что не следует устраи-
вать костёр непосредственно на зем-
ле – выгоревшая трава и плодород-
ный слой почвы восстанавливаются 
долго, до 7 лет. Кроме того, так вы 
можете спровоцировать пожар. 

Бензпирен – аро-
матический полицикличе-

ский углеводород, относится к 
1-му классу опасности. Образуется 

при сгорании любого органического 
топлива: дров, соломы, торфа, угля. 
Источники загрязнения также вы-

хлопы из автомобилей, самолётов, 
каменно-угольные смолы, го-

рячий асфальт, нефтепро-
дукты и др.

Важно
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возьмите на заметку:
 покупать мясо рекомендуется только в крупных су-
пермаркетах или на крытом рынке, где оно проходит го-
сударственный контроль;
 в готовое шашлычное мясо в супермаркетах могут 
добавлять в маринад красящие вещества, консерванты и 
усилители вкуса, поэтому лучше маринуйте шашлык сами;
 мясной сок, жир или маринад, капая на угли, способ-
ствуют выделению опасных канцерогенов. Промокните 
салфеткой мясо, прежде чем положить его на мангал, а 
также срежьте лишний жир;
 на дрова годятся только лиственные породы деревьев 
(ольха, осина, яблоня, берёза). Хвойные породы слишком 
смолистые и только усиливают канцерогенную опасность. Но 

для пикантного запаха можно добавить несколько веточек 
можжевельника или сосны с иглицей. Также на угли можно 
бросить веточку полыни, чабреца или несколько зёрнышек 
кардамона;

 не готовьте угли для шашлыка из строительного мусо-
ра или из крашенных досок, если не желаете все ароматы и 
вкусы лакокрасочного производства ощутить у себя во рту;

 безопаснее и удобнее всего воспользоваться древес-
ным углём из пакетов. Но здесь выбор невелик: берёзовый 
или дубовый. Первый горит жарче, приготовленный на 
нём шашлык отличается прожаренной хрустящей короч-
кой. Второй горит дольше и незаменим, если собираетесь 
приготовить еду для большой компании.

Маринад

Лимонный, виноградный, гранатовый сок, сухое белое или красное вино 
идеально подойдут к свинине. Для того, чтобы замариновать 2 кг мяса, 

вам понадобится один лимон или 200 мл виноградного, гранатового сока или 
вина. Уксус сушит мясо. Минеральная вода (лучше с газом) придаст говядине 
мягкость, но выдержать мясо в ней надо не менее 5–6 часов. Пикантный вкус 
баранины оттенят и подчеркнут любые кисломолочные продукты – кефир, 
йогурт, простокваша. Некоторые любители добавляют в маринад апельсины, 
яблоки, мёд или горчицу. 

Что касается специй, то среди них есть такие,  которые можно добавлять в 
любой шашлык, какое бы мясо вы не предпочли. Это лук, горчица, базилик, 
лавровый лист. Свинина и телятина особенно «любят» шалфей, кориандр и 
имбирь; баранина – имбирь, гвоздику и розмарин.

Посуда для маринования должна быть стеклянной или эмалированной. 
Алюминиевая и пластмассовая могут способствовать пищевым отравлениям.

Мясо

Выбирайте для шашлыка мясо све-
жее охлаждённое (и лучше мясо 

молодых животных), но ни в коем слу-
чае не замороженное. Определить это 
можно по цвету (свинина имеет блед-
но-розовый, а говядина и баранина – 
светло-красный цвет). Внимательно 
присмотритесь также к жиру – на нём 
не должно быть жёлтого оттенка. Луч-
шие куски для шашлыка из свинины – 
шея и корейка, при покупке говядины 
отдайте предпочтение вырезке, а для 
шашлыка из баранины идеально по-
дойдёт мякоть задней ноги.

Приготовление

Смажьте шампуры подсолнечным маслом, затем слегка нагрейте и только 
после этого нанизывайте мясо. Мясо нужно нанизывать вдоль волокон, 

располагая крупные кусочки в середине, мелкие – по краям. Шампуры сле-
дует укладывать рядом друг с другом как можно плотнее: угли будут дымить 
сильнее, и шашлык получится более ароматным. Идеальное расстояние над 
раскалёнными углями– от 15 см. 

Чтобы проверить степень готовности шашлыка, аккуратно надрежьте 
один кусочек. Выделяется прозрачный сок – можно подавать к столу. Если 
сок розовый – время для шашлыка ещё не пришло. Сока вовсе нет – значит, 
мясо пересушено. Время приготовления зависит от сорта мяса. 

O р и г и н а л ь н ы е  м а р и н а д ы
для говядины. На 
1 кг мяса – 0, 25 ст. крас-
ного сухого вина, 1 ст. л. 
острого томатного соуса, 
1 ст. л. томатного сока, 
1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. 
зелени розмарина, 
1 зубчик чеснока (мел-
ко измельчить). Все ин-
гредиенты перемешать 
и залить ими подготов-
ленное мясо.

для свинины. На 1 
кг мяса – 4 ст. л. слад-
кой горчицы, 50 мл 
яблочного сока, 2 ст. 
л. яблочного уксуса, 
2 кислых яблока, соль, 
чёрный перец горош-
ком, лавровый лист. В 
миске смешать лавро-
вый лист с горчицей, 
яблочным соком и ук-
сусом, добавить соль и 

перец. Свинину наре-
зать, залить маринадом 
и поставить в холодное 
место. 

для баранины. На 
1 кг мяса – 1 стакан йо-
гурта без добавок сме-
шать с выдавленым 
чесноком, тмином и 
раздавленными зёрна-
ми кардамона. 
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Для начала обмойте мясо проточной 
водой и хорошо высушите салфе-

точным полотенцем: лишняя влага при 
мариновке не нужна. 

Ингредиенты для мариновки – самый 
главный успех блюда. Важно не только 
то, что  положить, но и в какой последо-
вательности (расчёт примерно на 3-4 кг 
мяса).

1. соль (примерно 4-5 ч.л.). Её сы-
плем первой. Недосоленный шашлык 
будет для гостей очень некстати, поэтому 
мясо важно хорошо и правильно посо-
лить.

2. перец чёрный (15-20 горошин), 
особо подчеркну, КРУПНО молотый. Ни-
какой «пыли» из перечницы!  Лучше все-
го самим раздавить горошины чем-то пло-
ским и потом немного порезать ножом. 
Когда будете есть шашлык, эти крупинки 
придадут мясу приятные вкусовые нотки. 

3. Кориандр или кинза, тоже 15-
20 горошин. Их нужно растолочь в ступе, 
сперва слегка прожарив. Если кориандр 
уже молотый, то берём чуть больше по-
ловины  1 ч.л. 

4. базилик. Берётся столько же, 
сколько и молотого кориандра. Эта трава 
не имеет резкого и острого вкуса.

5. Тимьян, он же чабрец. Сыпать 
1\2 ч.л., слегка перетирая пальцами. Это 
одна из приправ, которая применяется 
только в засушенном виде. В небольших 
количествах хорошо дополняет овощные 
и мясные блюда, а также различные са-
латы. Использование тимьяна восходит 
к Древней Греции, где солдаты купались 
в воде, настоянной на тимьяне, чтобы на-
браться сил, энергии и смелости. В Сред-
ние века девушки вышивали веточку 
тимьяна на шарфах рыцарей для отваги. 

6. зира, она же кумин. Это очень 
специфическая приправа, будет доста-
точно 2 щепоток. Не спутайте с тмином 
или укропом, которые в шашлык не идут 

вообще!

7. лавровый лист, 3-4 штуки. Пусть 
он даже разломается на мелкие кусочки 
при перемешивании. Когда будете на-
девать мясо на шампуры, лавровый лист 
уберите в сторону.

8. Красный перец, паприка (мо-
лотый, сладкий). Взять 1 ст. л. без горки. 
Он даст аромат и красивый цвет при жар-
ке. Хотите добавить остроту? Но острый 
стручковый перец способен перебить вкус 
мяса, и он не используется в грузинском 
шашлыке. Можно при желании взять 
1-2 зубчика раздавленного чеснока.

9. лук репчатый, примерно 5-6 лу-
ковиц. Режем их только кольцами, отде-
ляя друг от друга. Еще столько же луковиц 
пропустить через мясорубку, а потом от-
жать через марлю. Добавить сок в мясо.

10. масло подсолнечное, 5-6 ст. 
ложек. Не спутайте с оливковым маслом! 
Масло не даёт шашлыку обугливаться и 
обгорать. Его добавляют последним, пере-
мешивая приправы  именно в такой по-
следовательности, как написано.

Положив в мясо перечисленные спе-
ции, надо всё хорошенько переме-

шать, добавив очень важный продукт – 
ЛИМОН (0,5–1 шт., в зависимости от 
размера). Только выдавливать лимонный 
сок нужно в самом конце, когда всё будет 
уже перемешано с приправами и маслом. 
Попадая на чистое мясо, лимон делает 
его «колом», как и уксус (поэтому уксус в 
шашлык нежелателен). 

Полстакана сока такого фрукта, как 
гранат, придаст шашлыку особый гармо-
ничный вкус. Но нужен только свежевы-
жатый гранатовый сок, а не магазинный.

Оставляем мариноваться мясо плот-
но накрытым в кастрюле, придавив 

сверху небольшим грузом на 10-12 часов 
(если мясо свежее, то промаринуется за 
6-8 часов). Мясо для шашлыка обязательно 
должно быть первой свежести, лучше – пар-
ное и ни в коем случае не перемороженное. 

Гр у з и н с к и й  ш а ш л ы к  ( м ц в а д и )
Грузинский шашлык  хорошо известен во всем мире, но мало кто 

знает, что мясо, приготовленное на жару от углей, у грузин называ-
ется мцвади. Для углей традиционно используют старые ветки вино-
градной лозы: она даёт сильный жар, кроме того, мясо приобретает 

очень приятный аромат и красивую корочку.

Совет от Сосо Павлиашвили:

Забудьте об уксусе! Мой проверенный рецепт мари-
нада: смешайте аджику, порезанный лук, чёрный 

перец, соль и сок лимона (из расчета 1 лимон на 1 кг мяса). 
Мясо замачивается в этом минут на 30-40. Чтобы шаш-
лык был сочным, даже во время жарки поливаю мясо 

водой с лимонным соком.

Шашлык «Мимино» 
(на 10 порций) 

 Свиная вырезка 1 кг 
 Куриное филе 1 кг
 Телячья вырезка 1 кг 
 Баранина 1 кг 
 Болгарский перец 3 шт. 
 Лук 4 шт. 
 Помидор 4 шт. 
 Баклажан 2 шт.  

Мясо разделите на кусочки ве-
сом по 100 г и замаринуйте 

каждый вид отдельно. 
Для свинины приготовьте мари-

над из лука, соли, перца и белого сухо-
го вина с добавлением растительного 
масла. Маринуйте минимум 3 часа. 

Курицу оставьте на несколько ча-
сов в смеси апельсинового фреша, 
подсолнечного масла, паприки, шаф-
рана, чёрного перца и соли. 

Телятину натрите солью, перцем, 
переложите нарезанным кружочками 
луком, добавьте немного кориандра и 
оставьте на 5 часов в холодильнике. 

Баранину залейте маринадом из 
растительного масла, лука, зиры и 
небольшого количества толчёного 
чеснока, маринуйте 5-6 часов. 

Промаринованные куски мяса на-
низать на большие шампуры в такой 
последовательности: курица, кружо-
чек болгарского перца, свинина, ба-
клажан, телятина, луковица, поми-
дор, баранина. 

Жарится шашлык «Мимино» на 
открытом гриле. 
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В К у С  Ж И З Н И
К у Х Н Я

Елизавета МЕлИХОВА
Фото Иоланты ВАШКЕВИЧ

создаём волшебный вкус
Еда должна радовать не 
только желудок, но и обоня-
ние. В этом плане китай-
ской кухне нет равных! 
Необычное сочетание 
солёного и пресного, кис-
лого и сладкого создаёт 
такой волшебный вкус, 
что грешно не попробо-
вать хотя бы маленький 
кусочек. 

Курица «Гунбао» - 
классика сычуаньской 

кухни

И н г р е д и е н т ы :
 Куриное филе 2 шт.
 Соевый соус 1 ст.л.
 Сахар 1 ст.л.
 Чили 6 штук
 Пучок зелёного лука
 Чеснок 3 зубчика

П р и г о т о в л е н и е :

Нарежьте куриное филе на 
крупные кусочки (2 см)

В чаше размешайте со-
евый соус и 1 ст.л. сахара. 
Добавьте в смесь кусочки ку-
риного филе и хорошо пере-
мешайте. Накройте плёнкой 
и уберите в холодильник 
минимум на 1 час. Мелко 
порубите чеснок и чили. 
Зелёный лук (только белую 

часть) нарежьте полосками в 
3 см. Если боитесь остроты – 
возьмите чуть меньше чили.

На раскалённой сковоро-
де нагрейте 1 ст.л. оливково-
го масла. Добавьте марино-
ванную курицу (добавляйте 
партиями, чтобы кусочки 
хорошенько обжаривались, 
а не начали тушиться). Об-
жарьте курицу с двух сторон 
(по 4 минуты с каждой). 

После того, как кури-
ца будет готова, на этой же 
самой сковороде обжарьте 
чеснок до появления запаха. 
Добавьте лук, чили и ложку 
молотого перца. Жарьте еще 
2 минуты. 

Добавьте кусочки кури-
цы и жарьте ещё минуты 4.

Подавать блюдо лучше 
всего со стаканом холодной 
воды.

48  
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Салат 
из креветок 
по-китайски

И н г р е д и е н т ы :
 Креветки 500г
 Огурцы 3 шт.
 Сахар ½ ч.л.
 Соль (по вкусу)
 Бальзамический уксус 1 ст.л.
 Укроп 1 пучок
 Хрен 1 ч.л.
 Майонез (по вкусу)

П р и г о т о в л е н и е :

Креветки очистить, отварить и 
замариновать на 2-3 минуты в 

бальзамическом уксусе с солью и са-
харом.

Огурцы почистить от кожуры и на-
шинковать тонкой соломкой.

Перемешать креветки с огурцами. 
Заправить соусом из майонеза с тёр-
тым хреном и рубленой зелени.

Посолить, поперчить.
個飽

Яичные 
тарталетки

И н г р е д и е н т ы :
 Яйца 4 шт.
 Мука 200 г
 Сахар 130 г
 Сливочное масло 100 г

 Молоко 100 мл
 Вода 100 мл
 Ягоды для украшения

П р и г о т о в л е н и е :

Разогреть духовку до 180 граду-
сов.

Сливочное масло порубить ножом 
и довести до комнатной температуры.

Добавить в масло муку и 50 г саха-
ра. Растереть руками до образования 
крошки.

Добавить 1 яйцо и замесить тесто в 
плотный однородный шарик.

Взять формочки для тарталеток 
(лучше использовать рифлёные ме-
таллические) и плотно прилепить те-

сто слоем 3 мм по стенкам формочки, 
чтобы получились чашечки. Дно тар-
талеток проткнуть вилкой, чтобы не 
надувались.

Для начинки: растворить 80 г са-
хара в воде, добавить молоко, 3 яйца и 
взбивать миксером. Процедить через 
сито.

Разлить по тарталеткам начинку, 
оставляя 5 мм от верхнего края.

Выпекать 20–25 минут.
Сверху тарталетки можно укра-

сить ягодами или шоколадом.

49
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Большинство из нас в вос-
хищении от красивых шелко-
вистых волос героинь теле-
рекламы. Но возможно ли 

простым женщинам добиться 
такого результата? В салонах 

красоты сегодня предлага-
ют разнообразные услуги по 
комплексному уходу за во-

лосами, где много непонятных 
слов: глазирование, биола-

минирование, керапластика, 
элюминирование, экрани-

рование, каутеризация… Как 
не запутаться в современных 
технологиях, чтобы потом не 
пришлось жалеть о выбро-
шенных на ветер деньгах? 

В К у С  Ж И З Н И
С Т И л ь

Ксения КРАСОТА

Разобраться поможет наш консультант – стилист, 
победительница чемпионатов Европы и мира 
по парикмахерскому искусству, тренер и судья 
международного класса анастасия ЯтКОВа.

заблестят,
как в рекламе!
50  
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Природные аналоги – народные рецепты 
Знаю несколько проверенных народных рецептов. 

1 Разведите 1 ст.л. желатина в 3 ст.л. минеральной воды. Хорошенько размешайте 
до однородной массы и растопите на водяной бане. Пусть остынет, и только потом 
нанесите на волосы. В желатине содержится витамин Е. Также можно добавить не-

сколько капелек витамина А, лимонного сока либо лавандового масла. Чем длиннее ваши 
волосы, тем больше маски понадобится. Главное, соблюдайте пропорции 1:3. 

2 Маска – для объёма волос. Понадобится: 2 ст. л. воды, по 1 ч.л. желатина, бесцветной 
хны и горчицы, 1 желток. Всё размешайте и поставьте на водяную баню. Нанесите на 
волосы и подержите не более 1 часа. 

3Рецепт – с использованием фруктов. Блондинкам нужно взять лимонный сок, брюнеткам и 
шатенкам – морковный сок. Для всех типов волос подойдёт яблочный сок. Итак, размешай-
те 1 ст. л. желатина с 3 ст. л. сока. Оставьте на водяную баню, а затем нанесите на волосы. 

4 Если у вас сухие волосы, то поможет следующий состав: 1 ст.л. желатина, 3 ст. л. воды, 
1 ч.л. яблочного уксуса. Смесь поставьте на водяную баню, добавьте 4 капли любого 
эфирного масла. Если волосы жирные, то состав таков: 1 ст.л. желатина, 4 ст.л. уксуса 

или лимонного сока, 1 желток, 1 ст.л. шампуня. Размешайте, поставьте на водяную баню. 

– Сразу хочу заметить, что все перечисленные вами 
выше техники – это, по сути своей, одно и то же, их 

можно объединить под одним словом – «ламини-
рование». Все эти техники направлены на улуч-

шение внешнего вида волоса, чтобы он казался 
здоровым и ухоженным. Внутреннее же влияние 
минимально. Это не лечебная, а только космети-
ческая процедура. Поэтому, придя в парикма-

херскую или салон, вам не стоит ломать голову, выбирая 
что-то особенное из огромного списка современных тех-
ник, просто попросите ухаживающую процедуру для волос.  

«Почему тогда столько вариаций названий  у этой про-
цедуры?» – спросите вы. Дело в том, что каждая косме-
тическая компания дала своё название ламинированию 
в зависимости от применяемого ими собственного  кос-
метического состава. Из-за этого и возникла путаница... 

Метод нанесения составов

Процедуры делаются по сле-
дующей схеме. Сначала 
следует вымыть волосы 

специальным препаратом глубо-
кой очистки, затем наносится со-

став для ламинирования. Чтобы со-
став максимально хорошо проник 
в волос, обязательно нужна терми-
ческая обработка. Волосы необхо-
димо высушить, можно сделать 
это, пройдясь парикмахерским 
утюжком 6-10 раз по каждой 
прядке (прядки должны быть 
очень тонкими, примерно по 
0,5 см). При определённой тем-

пературе, в зависимости от цвета 
и структуры волос, прогреваем 

их утюжком. Но есть такие 
составы, после которых 

достаточно просто надеть 
на волосы полиэтилено-
вую шапочку и посидеть 
под климазоном. Затем 
смыть состав специаль-

ной маской, которая за-
кроет все чешуйки волоса, 

«запечатает» его, чтобы кос-
метическое средство как мож-
но дольше оставалось.  

Волос покрывают бесцветным либо цветным со-
ставом, который абсолютно безвреден. Зачастую это безаммиачные кра-
сители, которые обволакивают волос сверху, создавая впечатление лощё-
ности, блеска и воздушности. Все процедуры, как правило, не химические, 
без глубокого проникновения. 

Плёнка, которая покрывает волосы, улучшает их структуру и защищает 
от негативных воздействий внешней среды. За счёт этого вы сможете оздо-
ровить волосы и придать им ухоженный вид. Особенно это рекомендуется 
для ломких волос и секущихся кончиков. 

Ламинирование помогает окрашенным волосам дольше сохранять 
свой цвет. Краска остаётся внутри «запечатанного» волоса и долго не вы-
мывается. Поэтому окрашивать волосы рекомендуют до процедуры ла-
минирования. 

Волосы становятся объёмными и послушными, крепкими и толстыми. 
Они легко расчёсываются, держат форму.  

Стоит отметить, что минусы также есть. К примеру, 
какой-то волос станет послушным, а другой, наоборот, 

станет скользким и перестанет держать объём. И если вы захотите сделать 
локоны, то это не получится. 

Ещё один недостаток: состав воздействует не на каждый волос. Бывает, 
что сделаешь процедуру, а эффекта нет. Жёсткие, стеклистые волосы состав 
попросту не «пробивает»: не может попасть даже в первый слой волоса.  Тут на-
угад действовать нельзя. Компетентный мастер должен провести диагностику 
и сказать вам, целесообразно ли вообще тратить деньги на данную процедуру. 

Как я уже говорила, процедура эта поверхностная, поэтому состав доста-
точно быстро вымывается. Держится в основном 3 недели, максимум 4–5. А 
делать ламинирование можно не чаще, чем 1 раз в 2-3 месяца. 

Возможно, к минусам следует отнести и цену, примерно равную 50 и 
выше долларам. 

Плюсы

Минусы



52  

Цвет и форма: простые 
правила

В моде сейчас достаточно широ-
кие, плотные, полные брови.  
Можно их делать квадратны-

ми, очень чёрными или, наоборот, 
высветлить и т.д. Мода сегодня ва-
риативна! Но всё зависит от формы 
лица. У некоторых девушек есть такие 
безукоризненно идеальные лица, что 
подойдёт абсолютно любая форма 
бровей. Но, конечно, это девушки 
примерно до 25 лет, у которых ещё 
нет даже мимических морщин. По-
тому что если на лице уже есть мор-
щинки, то любая жёсткая, графиче-
ская прорисовка в виде бровей уже 
придаст возраст и лишний раз под-
черкнёт эти же морщинки. 

Возрастная бровь должна быть до-
статочно мягкой по своему оттенку. А 
вообще, самым интенсивным по цве-
ту должно быть тельце бровки,  голов-

В К у С  Ж И З Н И
С Т И л ь

Ксения КРАСОТА

Наш консультант – стилист, победительница 
чемпионатов Европы и мира по парикмахер-
скому искусству, тренер и судья международ-
ного класса, директор салона «Театр Причёсок» 
Анастасия Яткова.

Как сделать
«правильную»

бровь

Брови – удивительный элемент на нашем лице, и важны нам они 
вовсе не для того, чтобы с их помощью показывать другим свои эмо-
ции. Правильная форма бровей подчёркивает вашу красоту и делает 
главным акцентом ваши глаза. 

ка должна быть немного размытой,  
хвостик – средним по наполнению 
цветом, но при этом он должен иметь 
чёткое окончание.  

Блондинкам зачастую рекомен-
дуется подбирать цвет бровей в тон 
волосам. Но у нас есть клиентки-
блондинки, у которые яркие тёмно-
шоколадные или чёрные брови! И я 
вам скажу, что образ девушек от этого 
нисколько не портится! У брюнеток 
брови могут быть тон в тон с волосами 
либо на 1-2 тона темнее. 

Хочу обратить ваше внима-
ние на некоторые ошибки, 
которые я часто вижу у 

женщин. Если вы постараетесь 
их избежать, уверяю: ваше лицо 
вмиг заиграет другими красками. 

1. Если одна бровь плотно растущая, а вто-
рая (как и у многих из нас) раздваивается, 
то есть, у начала растёт «кустиком», то его 
лучше всего простригать ножницами, что-
бы начало брови выглядело ровным. 
2. Если у вас нет крупных черт лица и всё 
пропорционально, то массивные брови 
будут выбиваться, всегда привлекая вни-
мание. Не подойдёт и плотный татуаж. 
Если черты лица аккуратные и некруп-
ные, то должно быть больше изящества 
и утончённости. 
3. Если разные брови, к примеру, правая – 
спокойная, а левая – активная, которая из-

Бровь состоит 
из головки(начало), 
тельца (середина), 
хвостика (конец).

Красители:
Полуперманентные и перманентные – геле-
вые красители остаются на коже 7-11 дней.
Хна – продержится 2-3 недели. Ни в коем случае 
нельзя применять хну, которой делают художе-

ственные рисунки на теле. Потому что можно 
получить ожоги кожи. Нужно использовать спе-
циальную хну для бровей. 

Обычные красители: окрасят только волоски, а  
с кожи смоются буквально через 1-2 дня. 

запомните! Перед применени-
ем любого красителя следует 
сделать тест на чувствитель-
ность кожи и аллергию. 

Ну жно придер-
живаться определённых 

правил при оформлении бровей. 
Например, бровью можно как расши-

рить лицо, так и сузить.  А если у девуш-
ки с нависающим веком ещё и брови по-
садить низко, то создаётся впечатление 
«узкого глаза». Если же брови расста-

вить слишком широко, то нос ста-
нет визуально шире. Поэтому 

так важен совет специ-
алиста! 

И
м

ей
те

 вви
д

у!
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Как правильно строить 
брови?

В   интернете вы 
найдёте много 

дезинформирующих 
руководств, в которых 
говорится, что строить 
бровь нужно, отталки-
ваясь от точек уголков 
глаза, крыльев носа 
и т.д. На самом деле 
верный способ построе-
ния идеальных бровей следующий. 
Определяем начало брови: 
1. Находим центр лица – он будет на перено-
сице. Белым карандашом ставим там точку.
2. Далее ставим точку на той же горизонтали, 
где начинается наш внутренний уголок глаза. 
3. Находим середину между первой и вто-
рой точками. Ставим отметку – это и есть 
идеальное начало нашей брови.
Определяем конец брови:
1. Ставим точку у внешнего уголка глазика.
2. Ставим точку у края силуэта нашего лица.
3. Определяем середину между этими точ-
ками – это и есть окончание брови. 
Определяем уголок брови:
Разделите визуально глаз на три равных 
части. На одной трети от внешнего края и 
будет находиться наш уголок. 

за мимики постоянно поднимается в форме 
буквы «с». Мой совет: стоит добавить маки-
яж, чтобы «округлить» глаза, а ни в коем 
случае не вытягивать в сторону «лисичкой».
4. Запомните одно правило: глаза всег-
да прорисовываются по форме бровей. 
Нельзя делать так, чтобы бровки шли 
«домиком», а макияж был бы более спо-
койный и вытянутый, прорисованный 
«лисичкой». За счёт этого расстояние от 
брови до глаза кажется большим. 
5. Если брови придана форма тонкой ни-
точки, то томный макияж (коричневые 
тени, растушёвка), идущий по всему под-
вижному веку, где нет никакого светлого 
блика, совершенно не будет с ней сочетать-
ся. Будет казаться, что глаза впалые, что 
похоже на  взгляд уставшей женщины. 
6. Важно сделать красивую «улыбку» 
брови, верно выбрав расположение 

уголка. Раньше, во времена чёрно-бело-
го кино, считалось, что уголок должен 
быть над зрачком. Но сегодня он  отда-
лился во внешний край глаза, что придаёт 
брови более выразительную и красивую 
форму. 
7. Если брови коротковаты, то создаётся 
впечатление, что они широко посажены. 
Как это исправить? Не стоит их так силь-
но выщипывать в центре, чтобы начало 
брови было ближе к переносице. 
8. Нельзя, чтобы  вторая половина брови 
была толще, чем внутренняя. Бровь долж-
на перетекать из более плотной части к 
более узкой. 
9. Плохо, когда совершенно нет «улыб-
ки» брови, из-за этого ещё больше ак-
центируется нависающее веко. В таких 
случаях советую сделать татуаж или про-
рисовать лёгкий уголочек брови. 

Восходящие брови Брови домиком Восходящие брови

Горизонтальные брови Изогнутые бровиДугообразные брови

Форма бровей по типу лица
если лицо круглого типа, то подойдут брови с 
изломом, высоко поднятые, с тонким кончиком 
и немного более широким началом. Не делайте 
всю бровь очень округлой формы, которая бы 
повторяла контуры лица. 
если лицо квадратного типа, подойдут 
длинные брови с высоким подъёмом, то есть, 
дугообразные или с изломом. В данном случае 
уголки брови должны быть именно над зрач-
ками или немного смещены к вискам, головка 
брови должна быть выраженной, а сужающиеся 
хвостики направлены к середине ушей. ширину 
брови лучше оставить естественной. 
если лицо треугольного типа, то подойдут 
изогнутые брови с мягким подъёмом по середи-
не либо же аккуратные круглые брови. Не стоит 
делать прямую горизонтальную форму, брови 
не должны быть широкими, также длинными и  
слишком высоко поднятыми. 
если лицо овального типа, то подойдут гори-
зонтальные брови, можно чуть-чуть их закру-
глить. Желательно сделать их немного тоньше, 
чем они есть от природы, иначе при широких 
прямых бровях лицо будет выглядеть  суровым. 
если лицо прямоугольного типа, то подойдут 
брови с небольшим изгибом, средней ширины. 
Кончики не стоит делать длинными и опущенны-
ми вниз, лучше сделать их вразлёт. 
если лицо ромбовидного типа, то подойдут 
брови с изломом, закруглённые или изогнутые. 
Главное, линия должна быть плавной, не стоит 
поднимать её высоко.
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В К у С  Ж И З Н И
З Д О Р О В ь Е

Ольга БЕлЯВСКАЯ

Женская грудь во все вре-
мена считалась символом 
женской красоты и сексу-

альности. Более того, ни для кого не 
секрет, что мужчины обращают осо-
бое внимание именно на эту часть 
женского тела. Но мы сегодня пого-
ворим не столько о красоте женской 
груди, сколько о её здоровье. 

Молочная железа — это слож-
ный орган, созданный природой для 
кормления новорождённых. Грудью 
мать вскармливает своё дитя, по-
могая ему окрепнуть, передавая по-
лезные питательные вещества для 
развития и роста. Но, к сожалению, 
грудь может стать и источником про-
блем со здоровьем. Согласно стати-
стике, примерно у 60%-80% женщин 
детородного возраста врачи диагно-
стируют сегодня доброкачественные 
опухоли молочной железы.

Самые актуальные 
и волнующие 
читательниц «алеси» 
вопросы мы задали 
врачу-маммологу 
ГУ «Республиканский 
клинический 
медицинский 
центр» александру 
ПОДДУБНОМУ.

─ какие причины, по мнению 
врачей, вызывают рост количе-
ства заболеваний мастопатией?

─ Мастопатия — гормональное за-
болевание. Основная её причина — это, 
безусловно, нарушение соотношения 
гормонов: высокий уровень эстрогена 
и пролактина, низкий ─ прогестерона. 
Иначе, когда прогестерон в организме 
женщины есть, но его недостаточно. 

Есть сомнения?
Обращайтесь к врачу!
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Или прогестерон в норме, но уровень 
эстрогенов очень высок. К факторам, 
способствующим развитию мастопа-
тии, можно отнести воспалительные 
процессы в органах малого таза, эндо-
кринные нарушения, аборты, длитель-
ное кормление грудью (более 1,5 лет 
при восстановлении менструального 
цикла), отсутствие лактации, курение, 
приём алкоголя, неудовлетворенность 
семейным положением.  

─ может ли случиться масто-
патия у девочек?

─ Нет, не может.

─ чем опасен повышенный 
уровень пролактина в крови?

─ Повышенный уровень пролак-
тина способствует возникновению 
прогестерон-дефицитного состояния 
путём блокирования овуляции, что и 
является причиной мастопатии. Если 
причина только в повышенном про-
лактине, то для эффективного лечения 
требуется снизить его уровень, чтобы 
нормализовать состояние.

─ могут ли оральные контра-
цептивы стать причиной гормо-
нального дисбаланса, и, как след-
ствие, мастопатии?

─ Нет, контрацептивы не повыша-
ют риск развития рака. Исключением 
являются нерожавшие женщины, им 
следует с осторожностью принимать 
противозачаточные таблетки. Если же 
у женщины есть мастопатия, то следу-
ет отдавать предпочтение тем контра-
цептивам, у которых уровень этинилэ-
страдиола составляет не более 20 мкг.

─ может ли сочетаться масто-
патия с миомой матки, эндоме-
триозом или другими подобными 
заболеваниями?

─ Да, в 95% случаев мастопатия со-
четается или с миомой матки, или с 
эндометриозом, или с аденомиозом, 
или с дисфункцией яичников, или с 
дисфункцией коры надпочечников.

─ По статистике, около 1 мил-
лиона женщин во всём мире еже-
годно узнают о страшном диагно-
зе — рак. В странах европы это за-
болевание выявляется у одной из 
12 женщин детородного возраста, 
в россии — у каждой 8-й женщи-
ны. какова статистика заболева-
емости в Беларуси?

─ В Беларуси каждая 9-я женщи-
на рискует заболеть раком молочной 
железы. 

─ можно ли считать, что ма-
стопатия — это предшественник 
рака?

─ Ни в коем случае нельзя считать, 
что мастопатия — это путь к раку! По 
результатам гистологического анализа 
(биопсии) мастопатии можно разде-
лить на три вида: простая мастопатия, 
мастопатия с пролиферацией эпите-
лия, мастопатия с атипичной проли-
ферацией клеток. Простая мастопатия 
не представляет опасности. В странах 
Европы есть области, где заболева-
ние мастопатией диагностируется у 
95% женщин. Врачи в таких регионах 
склоняются к мнению, что, возможно, 
это один из вариантов нормы. Но ма-
стопатия с пролиферацией эпителия 
увеличивает риск рака молочной же-
лезы в 2-3 раза. Мастопатия с атипией 
клеток повышает риск рака в несколь-
ко десятков раз.

─ Почему болит грудь? когда 
это норма, а когда нет?

─ У здоровой женщины за 
7-10 дней до начала месячных уровень 
пролактина в организме повышается: 
это проявляется болью и отечностью 
молочной железы. После месячных 
это состояние проходит, грудь вновь 
становится мягкой и безболезненной. 
При диффузной мастопатии боли ста-
новятся более интенсивными и про-
должительными, не проходят после 
месячных, могут распространяться на 
плечо, лопатку, подмышечную впа-
дину. Болезненным становится даже 
лёгкое прикосновение к молочным 
железам. 

─ что должно насторожить 
женщину?

─ Нарушение симметричности мо-
лочных желез, изменения кожи в об-
ласти груди и сосков, прощупывание 
уплотнений, появление выделений из 
сосков ─ всё это должно насторожить 
женщину. Не стоит надеяться только 
на самообследование. При любых со-
мнениях или подозрениях следует об-
ращаться к врачу.

─ В какой день цикла лучше 
обратиться к врачу, сделать уЗи 
молочной железы?

─ В первую неделю после месяч-
ных, или до 16-го дня цикла.

─ что более информативно: 
уЗи или маммография?

─ Исключительно маммография. 
Это золотой стандарт. Есть случаи, 
когда ни пальпаторное, ни УЗИ-ис-
следование не может помочь опреде-
лить образование. И только с помощью 
маммографии нам удаётся диагности-
ровать опухоль на ранней стадии. За 
последние три года у нас не было ни 
одного случая годичной летальности 

(смертности) от рака молочной железы 
благодаря ранней диагностике.

─ что вредно для женской гру-
ди?

─ Алкоголь, табак, травмы, корот-
кий период кормления грудью (менее 
6 мес.), длительное кормление при вос-
становившемся менструальном цикле. 
Бесконтрольный приём антибиотиков 
также повышает риск развития рака.

─ существует ли специальная 
диета, предупреждающая разви-
тие мастопатии?

─ Специальной диеты нет, но следует 
ограничивать употребление продуктов, 
содержащих метилксантин: какао, чай, 
шоколад, кофе, кола. Потому как ме-
тилксантин способствует развитию фи-
брозной ткани и образованию жидкости 
в кистах. Если полностью отказаться или 
уменьшить их употребление, то можно 
снизить боль и чувство напряжения в 
молочных железах. И, самое главное, 
следует включать в меню свежие овощи 
и фрукты: помидоры, капусту, виноград, 
цитрусовые. Рекомендуется употреблять 
достаточное количество жидкости — до 
2 л в сутки. Не следует забывать и о фи-
зической активности, следить за весом.

─ В погоне за красотой жен-
щины решаются на пластические 
операции по улучшению формы 
груди. каков риск развития ма-
стопатии в последующем?

─ Установка эндопротезов не повы-
шает риска развития рака молочной 
железы.   

─ наверное, пока учёные не 
создали такого лекарственного 
средства, которое бы стало пана-
цеей при мастопатии. но всё же 
среди множества лекарственных 
препаратов, БАдов какие из них 
можно назвать эффективными?

─ Действительно эффективны ин-
дольные соединения, препараты на 
основе примулы, прутняка обыкно-
венного, гормональные средства.

─ как быть с антиоксидантами? 
─ Антиоксиданты необходимы ор-

ганизму, но желательно принимать их 
в форме лекарственных средств только 
в зимне-весенний период. Летом пред-
почтение следует отдавать свежей зе-
лени, овощам, фруктам.  

─ Александр Александрович, 
что бы вы пожелали нашим чи-
тательницам? 

─ Никогда не отчаиваться, быть 
здоровыми, любить самим и быть лю-
бимыми!
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С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
З Д А Р О Ў Е

Аліна БЯлОВА

З’яўляюцца трэшчыны паступо-
ва. Спачатку яны падобныя на 

насечкі – тонкія і ледзь прыкметныя. 
Але з часам трэшчыны патаўшчаюцца, 
становяцца глыбокімі і могуць запа-
ляцца, выклікаючы боль падчас хады. 
Як жа справіцца з гэтай праблемай і 
захаваць скуру ступняў здаровай?

Прычыны з’яўлення трэшчын 

Скура на ступнях мае свае асаб-
лі васці: вонкавы пласт шчыль-

Як пазбавіцца
ад трэшчын на пятках?

Трэшчыны на пятках – распаўсюджаная і вельмі непрыемная праблема, 
якая нясе не толькі нязручнасці эстэтычнага характару (немагчыма насіць 

адкрыты абутак), але і моцны боль. 

ны, нават грубаваты, пры гэтым 
тлушчавыя залозы на ім практычна 
адсутнічаюць, затое шмат потавых. Та-
кая структура робіць скуру схільнай 
да сухасці, лушчэння, утварэння трэ-
шчын. Асабліва балючыя і непрыем-
ныя трэшчыны на пятках. З’яўляцца 
яны могуць па некалькіх прычынах. 
Гэта няправільны догляд, напры-
клад, недастатковае ўвільгатненне і 
сілкаванне скуры. Таксама трэскац-
ца пяткі могуць з-за парушэння аб-
мену рэчываў, недахопу вітамінаў А, 

Е, групы В, пры залішняй масе цела. 
Уносяць свой «уклад» і нашэнне няз-
ручнага (цеснага, на высокім абцасе) 
абутку, хаджэнне па зямлі басанож.

Трэшчыны на пятках – праблема 
сезонная: улетку скура ступняў абве-
трываецца, сохне і траўмуецца пад 
уздзеяннем сонца, марской вады, 
гарачага пяску. Таму догляд ступняў 
летам павінен быць больш старан-
ным, варта дапоўніць яго рэгуляр-
ным пілінгам, увільгатняльнымі і 
пажыўнымі маскамі.
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Пілінг

Калі звычайна вы абмяжоўваецеся адным пілінгам ступняў на тыдзень, 
летам гэтую працэдуру пажадана рабіць у 2-3 разы часцей. Асабліва, калі 

вы аматарка высокіх абцасаў і вузкага абутку. У працэсе рэгулярнага адлушч-
вання выдаляецца верхні пласт мёртвых клетак, скура застаецца эластычнай. 
Агрубелы пласт размякчаецца. Састаў для пілінгу можна зрабіць самастойна.

Трэшчыны на пятках – праблема 
сезонная: улетку скура ступняў 
абветрываецца, сохне і траўмуецца пад 
уздзеяннем сонца, марской вады, гарачага 
пяску. Таму догляд ступняў летам павінен 
быць больш старанным.

П р а ф і л а к т ы ч н ы я  п р а ц э д у р ы : Лячэнне трэшчын 

Калі з’яўлення трэшчын на пятках 
пазбегнуць не ўдалося, пачынай-

це інтэнсіўнае лячэнне. Узмацніце 
рэгулярны догляд кампрэсам з 
пчаліным воскам, змякчальнымі 
ванначкамі. Замест звычайнага крэ-
му для ступняў наносьце на скуру 
спецыяльны сродак, прызначаны для 
вырашэння гэтай праблемы. Працэ-
дуры рабіце 2-3 разы на тыдзень, па-
куль трэшчыны не загояцца.

 Кампрэс з пчаліным воскам
Вазьміце ў роўных прапорцыях 

пчаліны воск, парафін і саліцылавую 
кіслату. Разагрэйце на вадзяной лазні 
і змяшайце. Нанясіце сумесь на су-
хую скуру пятак, дайце падсохнуць і 
пакіньце на 3-4 гадзіны. Затым змый-
це і зрабіце гліцэрынавую або рыса-
вую ванначкі.
 гліцэрынавая ванначка

Змяшайце 1 ст. л. гліцэрына з 
1 ч. л. нашатырнага спірту. Развядзіце 
атрыманы састаў  у 2 л гарачай 
вады. Трымайце ногі ў ванначцы 15-
20 хвілін.

 рысавая ванначка
2 ст. л. адваранага рысу развядзіце 

гарачай вадой – у вас павінна атры-
мацца кашка. Выліце кашку ў 1 л 
гарачай вады, дадайце 1 ст. л. соды і 
добра перамяшайце. Апусціце ногі ў 
ваду на 15-20 хвілін. Закончыце пра-
цэдуру нанясеннем на скуру ступняў 
спецыяльнага крэму.

Маскі

Маскі – цудоўнае завяршэнне любога педыкюру. Яны ўвільгатняюць 
скуру і ўзбагачаюць яе пажыўнымі рэчывамі.

 салявы скраб
Змяшайце па 3 ст. л. дробнай і 

буйной солі, 1/2 шклянкі гелю для 
душа, 5 кропляў эфірнага алею раз-
марыну. Атрыманую сумесь нанясіце 
кругавымі масажнымі рухамі на скуру 
ступняў. Затым змыйце цёплай вадой.

 Кававы скраб
Змяшайце 3 ст. л. молатай кавы, 

1 ст. л. марской солі, 1 ч. л. молатай 
карыцы, невялікую колькасць алею. 
Атрыманай сумессю памасіруйце 
скуру ступняў і змыйце цёплай ва-
дой.

 лімонна-мядовая маска
Змяшайце 4 ст. л. мёду, 3-4 кроплі 

лімоннага соку, 30 г смятаны або 
тлустых вяршкоў. Атрыманую су-
месь нанясіце на чыстую сухую скуру 
ступняў. Пакіньце на 10-15 хвілін і 
старанна змыйце.

 Тварожная маска
Змяшайце 2 ст. л. тварагу, 2 ст. л. 

мёду, 2 ст. л. смятаны. Атрыманы 
састаў нанясіце на чыстую сухую 
скуру ступняў на 10-15 хвілін, затым 
змыйце.

Касметычныя сродкі

Напрыканцы гігіенічнай працэдуры не забудзьцеся нанесці на ступні спецы-
яльны крэм. Такія прэпараты валодаюць змякчальным і ўвільгатняльным 

эфектам, нармалізуюць потавыдзяленне, знімаюць раздражненне і лушчэнне ску-
ры ступняў, загойваюць трэшчыны, а таксама ўмацоўваюць структуру эпідэрмісу 
і прадухіляюць утварэнне новых трэшчын. Крэм наносьце на чыстую сухую скуру 
ступняў тоўстым пластом масажнымі рухамі раніцай і ўвечары. На ноч карысна 
надзець цёплыя шкарпэткі – крэм будзе дзейнічаць больш эфектыўна.

Для сухой патрэсканай скуры пятак асабліва 
добрыя сродкі, якія змяшчаюць наступныя кампаненты:
вітаміны A, E, F сілкуюць і стымулююць працэс рэгенерацыі; 
камфара валодае загойвальным і дэзын фікуючым дзеяннем;
экстракты лекавых раслін (напрыклад, рамонку) змяншаюць раздраж-
ненне і змякчаюць эпідэрміс;
бетаін падтрымлівае аптымальны ўзровень ўвільгатнення і павышае 
эластычнасць скуры;
натуральныя алеі (напрыклад, парасткаў пшаніцы) увільгатняюць, 
знімаюць раздражненне, разгладжваюць скуру; 
ментол аказвае антысептычнае і асвяжальнае дзеянне, танізуе і здымае 
шурпатасць.
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В К у С  Ж И З Н И
П РА З Д Н И К И

Елизавета Мелихова
Фото автора 

и Екатерины СуСлОВОЙ

свадьбав стиле «осень»

Одно из главных 
событий в жизни 
любой девушки – 
это, безусловно, 
свадьба. Каждая 
мечтает о том, 
чтобы «тот самый 
день» был незабыва-
емым и неповтори-
мым. А вот придать 
уникальность и 
создать волшебную 
атмосферу этому 
событию поможет 
правильно выбран-
ная стилистика.
Сегодня мы пого-
ворим об осенней 
свадьбе. 
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Согласитесь, такими насы-
щенными красками, кото-
рыми богата осень, не может 

похвастаться ни одна другая пора 
года. Цвета сезонной палитры: золо-
той, жёлтый, гранатовый, шоколад-
ный – создают душевную атмосферу 
и лёгкое романтическое настроение. 
Природа будто сама диктует стили-

стику оформления праздничной 
церемонии. 

свадьба
Кенди-бар

О
рганизация свадебного кенди-бара в осеннем стиле – на- 
стоящее удовольствие! Здесь можно творить практически 
без ограничений и воплотить те идеи, которые были бы не- 

уместны в летний свадебный сезон. Например, создать уголок с какао-
баром, где гости смогут согреться и насладиться горячим какао. К основному 
напитку можно предложить вкусные добавки, такие, как зефир, маршмел-
лоу, шоколадная крошка и орехи. 

Осенью для сладкого стола как нельзя лучше подойдут яблоки в кара-
мели. Расставьте на столе мисочки с цветной посыпкой, кокосовой и шо-
коладной стружкой, тёртыми орехами, куда ваши гости смогут «окунать» 
карамелизированные яблоки. Такой десерт не только очень вкусный, но и 
безумно красивый. 

В качестве сладкого перекуса можно предложить гостям капкейки со 
сливочным или белковым кремом, посыпанные сверху шоколадной крош-
кой. Помните: десерты, как и декор всего торжества, требуют соблюдения 
единой стилистики, поэтому при заказе сразу сообщайте кондитеру о 
цветовой гамме и концепции свадьбы. 

Свадебный торт можно декорировать узорами, листьями, осенними 
цветами из вкусного крема. В последнее время большой популярностью 
пользуются «голые» торты (стенки торта не полностью обмазываются кре-
мом), политые сверху шоколадом и украшенные фруктами. А если ваш 
кенди-бар наполнен сладостями «до упора», то главное лакомство можно 
заменить пирогом с яблочной или персиковой начинкой. 

О
сенняя листва ста-
нет хорошим помощ-
ником в декоре банкетно-

го зала: украсьте ею свадебную арку, 
сплетите небольшие веночки, офор-
мите стилистические приглашения или 
же просто создайте ковровую дорожку из 
листьев. 

Так как осень – это время сбора урожая, 
в декоре прекрасно будут смотреться сезон-
ные фрукты и овощи. Например, из тыквы 
можно сделать небольшие вазы, подсвечники 
или подставку для колец. Маленькие тыковки 
можно подарить гостям как бонбоньерки, а 
большие – расставить на полу и на лест-
нице. 

Хорошим решением станет использо-
вание в декоре колосьев пшеницы: пыш-
ные букеты прекрасно впишутся в лю-
бое место – будь то деревянная бочка, 
плетёная корзина или стеклянная 
бутылка. Небольшими пучками 
можно оформить стулья для 
гостей или элегантный 
проход для невесты.

Декор банкетного зала

Декор столов

Столы можно накрыть белой 
скатертью и разместить на 
них контрастные элементы в 

виде сервировки и декораций или же 
использовать скатерть насыщенных 
осенних тонов: бордовую, шоколад-
ную, золотистую – а посуду выбрать 
белого или кремового цвета. 

Не бойтесь использовать в оформ-
лении столов фрукты и овощи, ко-
торые являются символом осени, 
например, тыквы, баклажаны, не-
большие патиссоны, груши, яблоки, 
виноград и разнообразные травы.

В качестве карточек рассадки 
можно использовать небольшие твёр-
дые фрукты, например, яблоки. Сде-
лайте красивый именной листок, при-
крепите его к зубочистке и воткните в 
яблоко. Такое оформление обязатель-
но привлечёт внимание гостей.

Прекрасным решением в декоре 
стола станут свечи: они идеальны 
для создания тёплой и волшебной 
атмосферы. Используйте высокие 
свечи кремового, бордового и золо-
тистого цвета, украсьте их шишками 
или палочками корицы. Поставьте на 
стол прозрачные вазы, наполненные 
желудями, орехами и каштанами. 

О
собый колорит бу-
кету придадут именно 
сезонные цветы. Конечно, 

можно использовать традиционные розы, но 
особое осеннее очарование привнесут георгины, 

ранункулюсы, бархатцы, астры и разнообразные 
суккуленты. 

Можно также отойти от традиций и создать 
основную композицию из плодов рябины, калины, вино-
града, подсушенных апельсинов… А использование в 
букете злаков или обычных осенних листьев прекрасно 

подойдет для осенней свадьбы в стиле «рустик». 
Не бойтесь экспериментировать! Дары 

природы: фрукты, декоративный мох, шиш-
ки, жёлуди могут превратить любую 

цветочную композицию в на-
стоящий шедевр!

Букет невесты
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З О Р К і

Музей Яна не дазваляла называць сябе 
“дзелавой жанчынай”, хоць 

была менавіта такой. Дзякуючы 
яе характару, упартасці, 

неймаверным высілкам за 
надзвычай кароткі тэрмін у 

пасляваенным Мінску з нуля 
была сабраная адна з лепшых у 

Савецкім Саюзе галерэй.

Даведка

аладава алена Васільеўна (1907–1986) – мастацтвазнаўца, заслужа-
ны дзеяч мастацтваў Беларусі, дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея ў 
1944–1977 гг. Стваральніца асноўных пасляваенных калекцый шэдэўраў рускага 
і беларускага жывапісу. Вяла перапіску з многімі вядомымі мастацтвазнаўцамі, 
калекцыянерамі, рэстаўратарамі і мастакамі. апублікавала 14 навуковых ра-
бот, у тым ліку 3 манаграфіі.

Яе муж, Мікалай Ільіч аладаў (1890–1972) – кампазітар, педагог, адзін з 
заснавальнікаў сімфанічнага, камерна-інструментальнага і камерна-вакаль-
нага, кантатна-харавога жанраў беларускай музыкі. аўтар камічнай оперы 
«тарас на Парнасе», 10 сімфоній, вакальных цыклаў на вершы Я. Купалы, 
М. Багдановіча, М. танка і інш. Народны артыст БССР.

Гісторыя беларускага мастацка-
га музея бярэ пачатак у студзені 

1939 года: згодна з пастановай Савета 
народных камісараў БССР у Мінску 
стваралася Дзяржаўная карцінная 
галерэя. Яе размясцілі ў залах Вы-
шэйшай камуністычнай сельскага-
спадарчай школы. Акрамя аддзелаў 
жывапісу, скульптуры і графікі, у 
Галерэі быў арганізаваны аддзел тра-
дыцыйнай мастацкай прамысловасці. 
Па справаздачах 1941 г. фонды Галерэі 
налічвалі 2 711 твораў. Вялася праца 
па іх апісанню і стварэнню каталога 
музейнай калекцыі. Аднак лёс тако-
га багатага збору мастацкіх скарбаў у 
Мінску складаецца трагічна – у пер-
шыя дні Вялікай Айчыннай вайны ка-
лекцыю падрыхтавалі да эвакуацыі, 
але не здолелі вывезці. Лепшыя 
прадметы прыкладнога мастацт-
ва і карціны з прыходам нямецкіх 
войскаў былі адпраўлены ў Берлін і 
Кенігсберг. Мінск пазбавіўся мільён-
ных каштоўнасцяў, бо “іншыя па-
лотны, мэбля XVIII-XIX стст., рэдкія 
вазы, гадзіннікі, вырабы з мармуру 
дазвалялася ўзяць для ўласных па-
трэб афіцэрам вермахта”. Скарбніца 
мастацкай галерэі БССР, па сутнасці, 
перастала існаваць, і гэтую страту 
можна назваць незаменнай. “Вопіс 
музейных каштоўнасцяў, вывезеных 
гітлераўцамі ў Германію”, указвае 
на знік ненне 255 твораў рускага і 
заходнееўрапейскага жывапісу, мэблі 
з «Блакітнай спальні» Аляксандра II 
у Зімовым палацы, 60 праваслаўных 
і каталіцкіх абразоў XVI-XVIII стст., 
89 твораў скульптуры, 48 слуцкіх 
паясоў, 480 прадметаў фарфору, 
30 прад метаў старажытнага ўрэч скага 
шкла перыяду ВКЛ і многага іншага. 

60  

як сэнс жыцця



верасень  2016 61

Пасля вайны ўдалося вярнуць толькі 
калекцыю магнацкіх партрэтаў з 
Нясвіжа.

З успамінаў Алены Алада-
вай (тады – загадчыцы аддзела 
рускага і беларускага мастацтва): 
«24 чэрвеня мы рыхтавалі галерэю 
да эвакуацыі... У той дзень Мінск 
вельмі моцна бамбілі. У двары 
загарэліся склады з дровамі, галерэя 
напоўнілася дымам. Мы спяшаліся, 
хацелі забраць слуцкія паясы, але 
наглядчыка музея з ключамі не 
адшукалі... Сышлі ўзяць асабістыя 
рэчы, пакінуўшы ўсё на двух 
ахоўнікаў. З музея, задыхаючыся ад 
дыму, падбегла да дому і ўбачыла, 
што ўсёй нашай вуліцы няма. Калі б 
наш дом не згарэў, то наўрад ці мы 
з’ехалі б з Мінска. З вялікімі 
стратамі дабраліся да 
Саратава ... »

Д  ругі этап станаўлення і раз віцця 
Мастацкага музея Беларусі звя-

заны з па дзвіжніцкай дзейнасцю Але-
ны Васіль еўны Аладавай. Дзякуючы 
яе энергіі і энтузіязму, самазабыўнай 
працы, часта – да глыбокай ночы, му-
зей літаральна “адрадзіўся з попелу”, 
як птушка Фенікс. 

Аладавы зрабілі для беларускай культуры вельмі шмат. 
Алена Васільеўна сабрала ўнікальную калекцыю мастацкіх 
твораў. Мікалай Ільіч завабліваў у пасляваенны Мінск леп-
шых музыкантаў, каб адрадзіць кансерваторыю.

Нягледзячы на пасляваенную 
разруху, урад БССР, улічваючы 
сітуацыю, вылучаў немалыя сродкі 
на набыццё твораў мастацтва. Ужо ў 
жніўні 1945 г. для музея былі куплены 
палотны Б. Кустодзіева, В. Паленава, 
К. Брулова, І. Левітана. На просьбы 
аб дапамозе ў папаўненні калек-
цый адгукнуліся калегі: Дзяржаўны 
музей імя А.С. Пушкіна перадаў 
некалькі карцін заходнееўрапейскіх 
мастакоў, Дзяржаўны Рускі музей – 
пейзажы А. Куінджы, А. Багалюба-
ва і парадны партрэт імператрыцы 
Кацярыны II. У Мінску навукоўцы 
неспадзявана знайшлі некалькі вы-
крадзеных падчас вайны музейных 
экспанатаў, у тым ліку шэдэўры бе-
ларускага іканапісу «Нараджэнне 

Маці Божай» Пятра Яўсеевіча 
з Галынца (1649 г.), «Па-

раскева» і «Узнясенне» 
(XVI ст.). Алена Ала-

дава дамаглася вяр-
тання з Саратава 
карцін Юрыя Пэна. 

Пры яе непасрэдным удзеле было 
праведзена больш за 30 навуковых 
экспедыцый, абследавана больш за 
700 касцёлаў і цэркваў на тэрыторыі 
Беларусі. З падзямелля гродзенскага 
брыгіцкага манастыра дырэктар сама 
выцягвала сточаныя жукамі карціны 
XVII стагоддзя, у Дрысвятах знай-
шла цудам ацалелыя слуцкія паясы, 
у Пружанскім раёне – саламяныя 
царскія вароты і разны іканастас. 
Зараз усё гэта – класіка нацыяналь-
нага мастацтва, што захоўваецца ў 
скарбніцах музея.

Алена Аладава была далёкім ро-
дзічам мастака Бялыніцкага-Бі рулі 
і сябравала з яго сям’ёй, і, калі б не 
гэтыя сувязі, хутчэй за ўсё ця пер яго 
спадчына захоўвалася б не ў Беларусі, 
а ў запасніках Трац цякоўскай галерэі. 
Менавіта Алена Васільеўна перакана-
ла родных мастака перадаць карціны 
майстра з яго падмаскоўнага дома ў 
Мінск. А калі з Масквы паступіла 
каманда “напоўніць музеі нацыя-
нальных рэспублік творамі рускіх 

Дарэчы
У эвакуацыі Алене 
Аладавай давяло-
ся вывучыць на 
курсах шафёрскую 
справу. Будучы ды-
рэктар музея ў гады 
вайны развозіла на 
грузавіку з рыбзавода 
марожаную рыбу.
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мастакоў”, Аладава інтэрпрэтавала 
гэты загад з ЦК па-свойму. Яна 
паставіла за мэту стварыць у 
Мінску такую мастацкую галерэю, 
якой бы зайздросцілі нават калегі-
музейшчыкі. І ёй гэта ўдалося: Алена 
Васільеўна прыезла ў Мінск столькі 
цікавых твораў, што яны пакрысе 
аднавілі ваенныя страты. «Фурцава, 
міністр культуры СССР, называла 
маму беларускім Траццяковым», – 
успамінаў сын Вальмен Аладаў.

Аладава штомесяц ездзіла на 
выведкі ў Ленінград і Пад-

маскоўе, наведвалася на ква тэры 
былых арыстакратаў і іх на шчадкаў. 
Паступова яна набыла добрую рэпу-
тацыю сярод калекцыянераў. Здара-
лася, што, перш чым прапаноўваць 
шэдэўры Траццякоўскай галерэі, 
ленінградцы і масквічы клікалі 
да сябе мінскую госцю. Карціна 
“Няроўны шлюб” Васіля Пукірава 
была набытая ў сям’і вядомага цыр-
кавога артыста Уладзіміра Дурава. 
Алена Васільеўна ў «Кутку Дурава» 

выпадкова ўбачыла гэтае палатно. 
Лічылася, што нехта намяляваў яго 
па матывах Пукірава, арыгінал жа 
захоўваўся ў Траццякоўцы. Аднак 
Аладава, змераўшы сваім вопыт-
ным вокам карціну, зазначыла, што 
яна “занадта мастацкая для копіі”. 
Аладава рызыкнула выкупіць твор, 
і пасля рэстаўрацыі мастацтвазнаўчая 
экспертыза пацвердзіла, што гэта – 
аўтарскі паўтор, зроблены самім 
Пукіравым.

Шмат розных успамінаў і пра 
«творчыя» паездкі Аладавай да Лідзіі 
Русланавай! “Зорная” савецкая спя-
вачка была багатай жанчынай, яе 
кватэра нагадвала кунсткамеру – 
карціны запаўнялі сцены гасцінай ў 
тры рады, некаторыя стаялі проста 
на падлозе. Алена Васільеўна шчыра 
любіла легендарную выканаўцу на-
родных песень, сябравала з ёй і ча-
ста прыязджала ў госці, а як ласунак 
заўсёды прывозіла сваё фірменнае 
бруснічнае варэнне з ігрушамі. Гэта 
было сапраўднае сяброўства дзюх 

выдатных творчых жанчын! Пры 
гэтым Лідзія Русланава падзяляла 
памкненні мінскай сяброўкі, дапама-
гала ёй. У выніку, сёння ў калекцыі 
беларускага музея шмат прац, якія ра-
ней упрыгожвалі кватэру выканаўцы 
«Валёнак».  Заўважце, у Лідзіі Рус-
ланавай было набыта 37 мастацкіх 
каштоўных палотнаў! 

Аладавай атрымалася набыць 
таксама творы высокага класа з пры-
ватных збораў балерыны Кацярыны 
Гельцэр, акцёра Івана Масквіна.

З часам стала востра адчувацца 
патрэба ў пашырэнні плошчаў: 

чатырох пакояў дома прафсаюзаў 
было яўна недастаткова. У горадзе, 
які яшчэ ляжаў у руінах, Аладава 
дамаглася будаўніцтва для мастац-
кай галерэі асобнага памяшкання 
па вуліцы Леніна. Гэта быў пер-
шы будынак у СССР, спраектаваны 
спецыяльна для музея. Наваселля 
прыйшлося чакаць восем гадоў, і 
вось 5 лістапада 1957 года ўрачыста 
адкрыўся Дзяржаўны мастацкі музей 
БССР. Калекцыя яго ўжо дасягнула 
даваеннага ўзроўню і налічвала каля 
3 тысяч твораў рускага, савецкага і 
беларускага мастацтва, а па паўнаце 
і цэльнасці яна магла супернічаць з 
многімі савецкімі музеямі.

1970-я – пік выставачнай дзей-
насці музея. Мінчане знаёмяцца з 
сусветнымі шэдэўрамі на выстаўках 
заходнееўрапейскага мастацтва са 
збору А. Хаммера (1973), з музеяў 
Польшчы (1974), скарбамі Дрэздэн-
скай галерэі, творамі М. Рэрыха (1975), 
амерыканскага жывапісу з музеяў 
ЗША (1976) і з Метрапалітэн-музея 
(1978), польскім партрэтам XVI-XVIII 
стагоддзяў з польскіх збораў, выстаўкай 
аўтапартрэта ў рускім і савецкім 
мастацтве, заходнееўрапейскага 
жывапісу з Нацыянальнай галерэі 
Прагі (1979), Ліёнскімі тканінамі з 
музеяў Францыі (1981).

Алена Аладава ўзначальвала 
музей 33 гады. Знаходзіла гро-
шы на выдатныя ўзоры мастацтва, 
падтрымлівала маладых мастакоў: 
сённяшнія мэтры Шчамялёў, Стэль-
машонак, Данцыг, Кішчанка ў той час 
лічыліся «ўхілістамі» ад сацрэалізму, 
аднак Аладава ішла насуперак 
афіцыйным устаноўкам, негалосна 
купляла іх працы. Яна выйшла на 
пенсію толькі ў 70 гадоў, але і пасля 
гэтага заставалася ганаровым дырэк-
тарам музея.

Алена ЦЯРЭНЦЬЕВА

Алена Васільеўна ўме-
ла пераканаць урад 
рэспублікі вылучыць 
сродкі на набыццё 
экспанатаў для мастац-
кага музея. За Аладавай 
нават замацавалася ле-
генда, што яна вандруе 
па краіне з вялікім ча-
маданам грошай, і ёй 
сталі пісаць калекцыя-
неры з усіх канцоў СССР.

Дарэчы
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В А Ш  Г А Р А С К О П

К а с т р ы ч н і к  2 0 1 6

Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Зоркі прадказваюць барацьбу з 
канкурэнтамі. Зайздроснікі будуць 
круціцца вакол вас, што прывядзе 
да прыняцця хуткіх рашэнняў. У 
складаных сітуацыях звяртайцеся па 
падтрымку да кіраўніцтва. Неабходна 
набрацца цярпення, каб ізаляваць тых, 
хто перашкаджае плённа працаваць. 
Завяжуцца новыя сувязі з партнёрамі 
з-за мяжы, да якіх вы даўно імкнуліся. 
Матэрыяльны бок вас больш парадуе.

Леў 
23 ліпеня – 23 жніўня

Жыццё будзе падкідваць вам 
адну задачу за адной: калегі пачнуць 
завальваць просьбамі аб дапамозе, 
начальства можа запатрабаваць перайсці 
на новую камп’ютарную праграму, а ў 
старых дакументах будуць усплываць 
памылкі, якія неабходна выправіць. 
Абставіны будуць усяляк збіваць вас з 
панталыку, але вам лепш захоўваць свой 
тэмп, а не ўключацца ў навакольную 
мітусню – інакш з’яўляецца рызыка 
зрабіць сваю работу з недахопамі. 

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Зоркі раяць вам больш думаць пра 
працу, а не пра асабістае жыццё. Праблемы 
ў сям’і могуць негатыўна адбіцца на 
працаздольнасці. Тыя, у каго ёсць 
асабісты бізнес, павінны быць абачлівымі. 
Канкурэнты будуць ісці за вамі па пятах, 
пакуль не даб’юцца сваіх карыслівых 
мэтаў. Хоць, з іншага боку, значна вырасце 
аб’ём продажаў. Гэта палепшыць ваша 
матэрыяльнае становішча. Калі вы не 
будзеце ленавацца, то павялічыце свой 
прыбытак да каласальных памераў.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Кастрычнік прынясе адказы на 
тыя пытанні, якія вас даўно хвалююць. 
Асабліва гэта датычыцца вашага 
асабістага жыцця. Калі вы ў адносінах, 
але да гэтага часу не ведаеце, чаго 
чакаць ад вашага партнёра, то менавіта 
цяпер вы зразумееце цану яго ўчынкам і 
абяцанням. Магчыма, узнікне сітуацыя, 
якая паставіць пад сумненне далейшае 
знаходжанне разам. Калі ж вы адзінокія, 
то зоркі абяцаюць увагу ад прадстаўнікоў 
супрацьлеглага полу. Аднак не забывайце 
пра асцярожнасць і памятайце, што не 
варта давярацца малазнаёмым людзям.

Рак 
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Чакаюцца важныя дзелавыя 
перагаворы, у якіх Рак пакажа сябе 
больш чым годна і кваліфікавана. Зоркі 
прадказваюць добрае матэрыяльнае 
становішча. Яно палепшыцца не 
толькі за кошт прэміі і высокага 
акладу. У кастрычніку вам пашанцуе ў 
азартных гульнях і латарэі. Але варта 
падзяліцца часткай з тымі людзьмі, 
якія знаходзяцца ў сумным фінансавым 
становішчы. Паверце, тады ўсё вернецца 
вам сто разоў.

Скарпіён 
24 кастрычніка – 22 лістапада

Не за гарамі дзень нараджэння, 
таму настаў час падвесці вынікі, зрабіць 
высновы і завяршыць пачатае. У запале 
працы гэта зрабіць даволі складана, і 
калі вы адчуваеце неабходнасць пабыць 
сам-насам з сабой, крыху адпачыць 
і падумаць пра жыццё, то папрасіце 
выхадныя на некалькі дзён, хай нават 
за свой кошт. Галоўнае, сачыце, каб 
падвядзенне вынікаў не ператварылася 
ў акт самабічавання: не карайце сябе за 
памылкі. 

Казярог 
22 снежня – 20 студзеня

У вас узнікне жаданне стаць 
лідарам у сваёй арганізацыі, 
атрымаць прызнанне навакольных і 
пацвярджэнне, што ўсе вашы намаганні 
ацэнены належным чынам. Аднак не 
варта дэманстраваць свае амбіцыі 
занадта адкрыта, асабліва ў прысутнасці 
непасрэднага начальніка: у яго можа 
ўзнікнуць адчуванне, што два львы не 
ўжываюцца ў адной клетцы. Не цягніце 
коўдру на сябе, калі не хочаце, каб вашы 
кар’ера і рэпутацыя павіслі на валаску. 

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Калі вы адчуеце нязначнае па гар-
шэнне самаадчування і спад актыўнасці, 
не спяшайцеся бегчы па ўрачах: хутчэй 
за ўсё, праблема толькі ў адыходзе ад 
правільнага ладу жыцця, які мог здарыцца 
з вамі апошнім часам. Паспрабуйце 
зрабіць элементарныя рэчы: як належыць 
выспацца, наладзіць разгрузачны дзень, 
скончыць сваю звышурочную працу не 
ноччу ў напаўпрытомным стане, а на 
наступны дзень. 

Дзева 
24 жніўня – 23 верасня

Вам варта быць абачлівымі, каб 
не сапсаваць добрую рэпутацыю і 
не раззлаваць нядобразычліўцаў. У 
кастрычніку можа здарыцца канфлікт 
з кім-небудзь з партнёраў па бізнесе. 
Пастарайцеся быць уступчывымі і 
разумнымі, каб не пагоршыць сітуацыю. 
Зоркі рэкамендуюць быць вельмі 
эканомнымі. Ваша марнатраўства не 
прывядзе да дабра. Не рызыкуйце 
фінансавым становішчам, асабліва калі 
прыбытак нестабільны.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

У гэты час вам пачнуць кідацца ў вочы 
памылкі навакольных, можа паўстаць 
жаданне судзіць іх за хібы, гаварыць 
тонам пракурора. Калі паддацца на 
гэтую спакусу, то месяц абяцае вам 
сур’ёзныя непрыемнасці: у адказ на 
вашы спробы разграміць чыесьці ідэі 
пасыплюцца  абвінавачванні ўжо ў 
ваш адрас, а нядобразычлівыя заўвагі 
ў дачыненні сваякоў могуць выліцца 
ў бурныя скандалы. Карацей, замест 
сварак зоркі раяць сканцэнтравацца на 
пашырэнні свайго кругагляду.

Блізняты 
22 мая – 21 чэрвеня

Калі вы ніяк не можаце настроіцца на 
дзелавы лад пасля летняга адпачынку, 
то цяпер жыццё не пакіне вам шанцаў 
медытаваць на рабочым месцы: калегі 
не толькі задумаюць нешта новае, 
але і прапануюць вам узяць на сябе 
кіраўніцтва праектам. Вашы ўласныя 
ініцыятывы таксама будуць успрыняты 
на “ўра”, таму пара агучыць і пачаць 
увасабляць у жыццё тое, над чым вы ўжо 
дастаткова доўга разважаеце. 

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Калі вы схільныя шмат думаць пра 
сябе і шкадаваць сябе, то жыццё дасць вам 
сотні падстаў гэтым займацца. Вам можа 
здавацца, што партнёр грэбуе вашымі 
жаданнямі і ледзь ці не спецыяльна 
вас падводзіць, а начальнік наўмысна 
робіць усё, каб разбурыць вашы планы. 
Вядома, усё гэта ілюзіі, але калі занадта 
канцэнтравацца на дрэнным, то жыццё 
будзе рабіць балючыя ўколы, закранаючы 
ваша пачуццё гонару. Таму старайцеся 
менш думаць пра сваё месца ў свеце і пра 
тое, ці дастаткова навакольныя цэняць 
вашы намаганні. 
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Психологический тест

Цитаты
Далай-Ламу однажды спросили, 

что больше всего его изумляет.
Он ответил:
– Человек. Вначале он жертвует 

своим здоровьем для того, чтобы зара-
ботать деньги. Потом он тратит деньги 
на восстановление здоровья. При этом 
он настолько беспокоится о своем бу-
дущим, что никогда не наслаждается 
настоящим. В результате он не живёт 
ни в настоящем, ни в будущем. Он жи-
вёт так, как будто никогда не умрёт, а 
умирая, сожалеет о том, что не жил.

В какую дверь 
вы бы вошли?

Выберите из предложенных на картинке ту дверь, в 
которую вы предпочли бы войти, и прочтите интер-
претацию. Естественно, что нам было бы интересно 
заглянуть за все из них чисто из любопытства, но пред-
ставьте, что вам разрешено выбрать только одну.

Интерпретация результатов

1 Вы весёлый человек, которому нравится поддерживать атмосферу лёгкости. Вы 
умеете радоваться простым вещам: любимому блюду, предмету интерьера и 

хорошей погоде. Скорее всего, вы любитель попутешествовать. Вы дружелюбны 
и отзывчивы. Но не забывайте, что если и вам когда-нибудь будет нелегко, то не 
нужно стесняться и попросить о помощи.

2 Вы практически полностью соредоточены на своей карьере и очень гордитесь 
своими достижениями. Вы действительно можете добиться успехов, к которым 

стремитесь, но задумайтесь, действительно ли это всё, чего вы хотите от жизни.

3 Определённо, вы неординарный человек и весьма интересны окружающим. 
Вы артистичны, и у вас хорошо получаются многие вещи. Из ничего вы мо-

жете сделать что-то. Не удивительно, что вам не скучно и дома, в одиночестве, но 
не забывайте иногда возвращаться из мира идей и фантазий на грешную землю.

4 Вы артистичны и слегка драматичны. Вам нравится самовыражаться в твор-
честве. С одной стороны, вы дружелюбны и открыты, но с другой – очень при-

ватны и неохотно делитесь своими переживаниями и размышениями. Возможно, 
вы считаете, что никто не способен вполне понять вас, но если вы всё же начнёте 
делиться своими чувствами с другими, то увидите, что так намного легче, и они 
готовы в ответ делиться своими переживаниями с вами.

5 Вы очень активный и занятой человек. Вы стремитесь чтобы каждый день 
был продуктивен. Это очень похвально, но не забывайте и про отдых и рас-

слабление как для души, так и для тела. Способны ли вы позволить себе просто 
расслабиться в понедельник, если у вас нет неотложных дел? Если сложно приучить 
себя останавливаться и отдыхать, попробуйте вначале увлечься каким-то хобби, 
которе приносило бы и расслабление, и приятный, а может, и полезный результат.

6 Вы уверенный в себе человек. Внимание к деталям – ваша отличительная 
черта. Вам важно, какое впечатление вы производите на окружающих, и по-

этому вы всегда очень собраны, но в вашем доме и машине царит беспорядок. 
Производить хорошее впечатление, конечно, приятно, но и утомительно. Помните: 
мир далеко не всегда наблюдает и оценивает! Попробуйте расслабиться и услышать 
свои истинные желания: чего вы в действительности хотите от жизни? 

7 Вы очень сентиментальны, для вас большое значение имеет семья и друзья. 
Вы готовы уделять им столько времени, сколько нужно, и они знают, что могут 

полностью положиться на вас. Постарайтесь не забывать и о себе, ведь это, прежде 
всего, ваша жизнь. Возможно, в глубине души вы жаждете новых впечатлений, при-
ключений, интересных событий. Не бойтесь иногда подумать и о себе и попытаться 
претворить свои устремления в жизнь.

8 Вы яркий и весёлый человек. Но, хотя общаетесь вы легко, самооценка у вас 
несколько занижена и вы нередко беспокоитесь о тривиальных вещах. Вам 

стоило бы научиться принимать и ценить себя. Вас точно не назовёшь организо-
ванным человеком. Подумайте о самовыражении.

9 Вы достаточно непритязательны и умеете довольствоваться малым. К тому 
же умеете много чего делать руками, ремонтировать, чинить и таким обра-

зом часто помогаете друзьям и знакомым решать возникающие проблемы. Вам 
несложно угодить, а сами вы любите делать приятное другим. Но помните, что в 
жизни иногда можно и приятно побаловать себя излишествами, вы этого достойны!

10 Вы уравновешенный человек, который ценит стабильность, качество и 
внимание к деталям. Так, прежде чем что-либо приобрести, вы всегда 

изучите характеристики и отзывы. Лишнего вы покупать не склонны, только то, что 
необходимо и практично. Вам важно ощущать себя в безопасности во всех сферах 
жизни. Не исключено, что у вас есть скрытые таланты, которые вы так и не развили, 
потому что не видели практической ценности. Своими проблемами вы не склонны 
нагружать близких и друзей, но помните, что все мы люди и нет ничего зазорного 
в том, чтобы полагаться друг на друга и искать поддержки в трудные минуты.

Удивляешься, как быстро прохо-
дит день — а потом понимаешь, 
что это был не день, а жизнь.
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Запрашаем вас
аформіць падпіску
на 4 квартал

2016 года!
«АЛЕСЯ» па-ранейшаму 

будзе радаваць вас цікавай 
і карыснай інфармацыяй.

Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,

інтэрв'ю з паспяховымі 
беларускімі жанчынамі,

псіхалагічныя трэнінгі,

юрыдычныя кансультацыі,

майстар-класы стылістаў, 
касметолагаў, цырульнікаў,

дамашняя кухня.


