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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает

Когда: 22 ноября
Где: г. Минск, Дворец Республики 
(пл. Октябрьская, 1)

История о молодом человеке, по 
воле случая попавшем в чужую семью 
и ставшим настолько близким, что 
присвоенный статус старшего сына 
становится для него родным. Розы-
грыш, ставший отправной точкой до-
верия к молодому человеку, помогает 
разобраться во взаимоотношениях, 
утвердиться в мысли о том, что самое 
дорогое у человека – это СЕМЬЯ!

По пьесе А. Вампилова "Старший 
сын".

Когда: 28 ноября
Где: Современный художественный театр
г. Минск, ул. Октябрьская, 5

Зрителей концерта ждёт красоч-
ное театрализованное представле-
ние – с многообразием народных и 
любимых песен, колоритных, со стро-
гой гармонией цветов и рисунков ко-
стюмов и специальных тематических 
номеров. Коллектив "Русская песня" 
является уникальным ансамблем в 
первую очередь за то, что бережно 
хранит и несёт зрителю традиции 
богатой русской культуры и народ-
ной песни.

Когда: 20 ноября
Где: г. Минск, Дворец Республики 
(пл. Октябрьская, 1)

В экспозицию вошли графические 
работы трёх великих мастеров совре-
менности, чьи имена уже давно гово-
рят сами за себя: Сальвадора Дали, 
Анри Матисса* и Марка Шагал. В про-
екте представлено 229 графических 
листов, охватывающих период с 1910 
по 1970-е гг. и в основном выполнен-
ных в технике литографии и офорта. 
Работы предоставлены зарубежными 
частными коллекционерами.
* Работы Анри Матисса доступны для 
просмотра только до 25 октября 2015.

Когда: по 31 декабря 2015
Где: Дом картин, г. Минск, пр-т Победителей, 
89/3, офис 3

Квартет И: 

Спектакль «День радио» – это 
своего рода визитная карточка теа-
тра «Квартет И». Вот уже 14 лет пьеса 
собирает полные залы. И этому есть 
объяснение: искрометные шутки, ли-
хой сюжет, прекрасная музыка – все 
это превращает спектакль в незабы-
ваемое шоу. К слову, текст пьесы уже 
вовсю разобран на цитаты, а комедия 
«День радио», вышедшая на телеэ-
краны в 2008 году, была названа од-
ной из лучших российских кинокар-
тин. Участниками спектакля станут 
Нонна Гришаева, группа «Несчаст-
ный случай» и Максим Виторган.

День радио
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У лістападзе ў "Алесі" – Дзень нараджэння, нам 
91 год. Добра, што мы знаёмы так доўга і пасёння 
цікавыя адзін аднаму. Далучайцеся да нас!
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П А Д З Е Я

15 кастрычніка ва ўсім свеце адзначалі Дзень 
сельскіх жанчын. Галоўнае рэспубліканскае 
мерапрыемства зладзілі ва ўтульнай зале са-

наторыя “Спадарожнік”. Сюды запрасілі матуль з Мя-
дзельскага раёна разам з іх таленавітымі дзецьмі, якімі 
ганарыцца сёння Беларусь.

Вёска – скарбонка талентаў

нарачанскі край… Сама прырода настройвае на 
ўзнёслы святочны лад. Напэўна, таму на мера-
прыемстве пафасу і афіцыёзу не адчувалася – 

панавала ўтульная, па-дамашняму шчырая атмасфера. 
Ніводную маці не абмінулі ўвагай. У гонар найлепшых 

Сельскія мадонны

Хрысціна ХІІЛЬКО
Фота Сяргея НІКАНОВІЧА

 
 
 
 
 

Жанчыны вёскі… Старанныя і гаспадарлівыя. Здаецца, іх рукі не ведаюць стомы. 
А паспець ім трэба шмат чаго: і захаваць сямейнае цяпло, і на працы парупіцца, 

а яшчэ клопаты ў агародзе і кветніку, догляд свойскай жывёлы на падворку. 
Многім да ўсяго ўдаецца актыўна ўдзельнічаць у грамадскім жыцці і мастацкай 

самадзейнасці.

сельскіх працаўніц і выдатных гаспадынь – Ірыны Лапцік, 
Ганны Ільясевіч, Ванды Грышкевіч, Соф'і Койры, Ган-
ны Чарняўскай, Серафімы Шабовіч, Гульміры Вярэніч, 
Галіны Васілёнак, Алы Мацюшонак, Ларысы Каваленкі, 
Паліны Грычык, Таццяны Гурыновіч, Леакадзіі Шылько – 
гучалі словы падзякі, песні і вершы.

Прысутных пазнаёмілі з лёсам кожнай гераіні. 
Ала Мацюшонак з вёскі Будслаў працавала ўсё жыццё 
санітаркай у доме-інтэрнаце, муж – шафёрам. Жылі про-
ста, але ладна. Жанчына прызнаецца, што самы вялікі 
скарб яе жыцця – дзеці. На мерапрыемства яна прыйш-
ла з сынам Андрэем, студэнтам Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі музыкі, лаўрэатам міжнародных і рэспубліканскіх 
конкурсаў.
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галоўным памочнікам бацькоў: сястрычку па-
няньчыць, кароўку падоіць, у хаце прыбярэ. 

Першая яго “спроба пяра” з поспехам адбы-
лася ў школе. Можа, і не шмат радкоў паэт 
прысвяціў матулі, але яна не крыўдуе, бо і 
так ведае, што сын яе любіць.

– Мама для мяне – самы дарагі чала-
век. Наогул гэта самае роднае, светлае, 

святое слова. Матчыну пяшчоту і любоў я 
адчуваў заўсёды і, дзякаваць Богу, адчуваю 

сёння – ніхто так не падтрымае ў жыцці, як 
маці. Ніхто так не супакоіць, як маці. Ніхто 

так не парадуецца за цябе, як яна! – кажа Мікалай.
Кветкі, падарункі, віншаванні выклікалі на тва-

рах не прызвычаеных да такой увагі сельскіх жанчын 
і шчаслівыя ўсмешкі, і радасныя слёзы. Але галоўная 
ўзнагарода для ўсіх іх – поспехі іх дзяцей.

Сям’ю дзяржава падтрымае

на святочны агеньчык да мядзельскіх жанчын так-
сама завітала Марыяна Шчоткіна, міністр працы 
і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь, стар-

шыня грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”. 
У сваім выступленні яна зазначыла, што для жанчыны 
заўсёды на першым месцы была і будзе сям’я і дзеці. А 
падтрымка дзяржавы сем’ям – гэта найперш падтрымка 
жаноцкай місіі.

– Сям’я – аснова нашай краіны. Шэсць гадоў таму 
ў Беларусі было 69 тысячы шматдзетных сем'яў, 
сёння лічбы выраслі да 77 тысяч. Многія з бацькоў 
прызнаюцца, што хочуць ужо не адно дзіця, а дваіх ці 
траіх. Гэта цудоўна! Мы іх падтрымаем. Сёння мы 
выканалі ўсе паказчыкі, якія былі закладзены ў Пра-
граму дэмаграфічнай бяспекі за 2010-2015 гады. А ўсё 
таму, што рэалізоўвалі яе не толькі міністэрствы, але 
і грамадскія аб’яднанні. Не варта забываць аб тым, што 
ў нашай краіне ўсё пабудавана на ўзаемадзеянні, – ска-
зала Марыяна Шчоткіна.

Узаемадзеянне і супрацоўніцтва адчувалася і пад-
час свята: зладзілі сяброўскую сустрэчу клуб “Сялян-
ка” (ГА “Беларускі саюз жанчын”) і Мядзельскі раённы 
выканаўчы камітэт. Ураджэнка прыгожых нарачанскіх 
мясцін, старшыня “Сялянкі” і галоўная арганізатарка 
свята Рэгіна Давідовіч таксама выказала падзяку ўсім 
таленавітымі сем’ямі, што ўносяць годны і значны ўклад 
у развіццё нашай краіны.

– Многія казалі, што мне, простаму хлопцу, будзе 
складана высці “з вёскі ў свет”, але я нікога не слухаў 
і верыў у свае сілы, – расказвае Андрэй. – Маці мяне 
заўсёды падтрымлівала. Сёння я сумяшчаю вучобу з 
выступленнямі ў сімфанічным аркестры Маладзечнен-
скага музычнага каледжа імя М. К. Агінскага. Магчы-
ма, буду працаваць у Вялікім тэатры оперы і балета. 
Гэта мае мары. Аднак ведаю тое, што абавязкова буду 
імкнуцца да новых вяршынь, каб маці ганарылася мной 
яшчэ больш.

На свята завітала і сям’я Лапцікаў: маці Ірына і дачка 
Алена. Бацькі ўжо не першы год цешацца спартыўнымі 
перамогамі дзяўчыны. З апошніх узнагарод – бронза на 
чэмпіянаце Еўропы па веславанні на байдарках і каноэ.

– Я займаюся сур’ёзна спортам ў Барысаўскім 
вучылішчы алімпійскага рэзерву. Мару паўдзельнічаць 
у Алімпіядзе. Памятаю, на сваіх першых спаборніцтвах 
нават да фінішу не дайшла: лодка перакулілася. Сорам-
на, крыўдна: уся ў слязах тэлефаную маме, а яна мяне 
супакойвае, суцяшае.

– Ой, калі гэта было! – уключаецца ў размову Ірына 
Пятроўна. – Алена ў нас з маленства жвавая ды рухавая: 
зімой днямі на лыжах каталася, летам з вады было не 
выцягнуць. Вось такое вясковае дзяцінства, усе гульні 
на прыродзе. Затое сёння якая спартсменка вырасла!

Ганарыцца сваім сынам таксама Серафіма Шабовіч 
з вёскі Бадзені. Ён дацэнт кафедры беларускага 
мовазнаўства БДПУ імя М. Танка, кандыдат філалагічных 
навук, паэт. Яна ўспамінае, як сын ужо ў дзесяць гадоў быў 

Грышкевіч Ванда Руфінаўна 
і яе дачка аліна

Ірына Лапцік з дачкой аленай

Марыяна Шчоткіна віншуе сельскіх жанчын
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Есть агроусадьбы вроде и кра-
сивые с виду, но оставаться на-

долго там не хочется. А есть такие, 
где сразу становится тепло, уютно и 
откуда уезжать не торопишься! Это в 
полной мере относится к усадьбе «На 
Заречной улице». Хозяева – Сергей 
и Алла Поликарпуки – уже давно в 
агротуристическом бизнесе. У них 
много идей и предложений для при-
ятного отдыха. Одной из важнейших 
составляющих гостеприимства Алла 

А С О Б А  Б С Ж

А л л а  П о л и к а р п у к : 
«белорусская кухня уникальна 
и заслуживает особого внимания!»

Почётным званием 
«Женщина года» 
в номинации «За вклад в 
возрождение села» 
отмечена хозяйка 
агроусадьбы 
«На Заречной улице» 
из Кобринского района, 
член правления Кобринской 
районной организации 
Белорусского союза жен-
щин Алла ПолиКАрПуК. 
Также она – неоднократ-
ная победительница 
республиканского 
конкурса на лучшую 
агроусадьбу, председатель 
общественного движения 
по развитию агроэкоту-
ризма Кобринского райо-
на, глава туристической 
дестинации «Муховэцька 
кумора», жена, мать, ба-
бушка, а ко всему – 
замечательная, 
красивая, яркая 
женщина!

считает местную кухню, именно на 
неё направлено прежде всего внима-
ние хозяйки. 

Алла Поликарпук откровенно пе-
реживает, что «самими белорусами 
не ценится настоящая оригинальная 
белорусская еда»: 

– Это парадоксально, но на са-
мом деле люди, которые не хотят 

пробовать настоящую белорусскую 
народную кухню, – это наши сооте-
чественники, жители Беларуси. На 
агроусадьбе у нас часто проводят-
ся свадьбы, различные банкеты и 
праздники. И, рассматривая моё 
меню, меня просят приготовить 
«ресторанную еду». Тут просто не 
знаешь, что делать. Бывает очень 
обидно. Не пойму, почему создался 
такой стереотип, но распространено 
заблуждение, что белорусская кух-

Надежда СУСЛОВА
Фото из личного архива 

А. Поликарпук
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ня – только «бульба», вареная и жа-
реная, и драники. Зато приезжие ту-
ристы специально ищут необычные 
региональные блюда в меню. Боль-
шинство из них абсолютно ничего 
не знает о нашей кухне. Но когда им 
приготовишь, расспрашивают, как 
называется и что используется. Блю-
да я подаю красиво оформленными, 
и они особенно радуются, что всё это 
натуральное, сделанное своими рука-
ми из того, что растёт на подворье. 
Зарубежные туристы это очень це-
нят! Дело в том, что многие европей-
цы утратили аутентику кухни, ста-
ринные рецепты, массово перешли 
на ресторанный фаст-фуд. Поэтому 
сегодня они особенно внимательны 
к народной уникальной еде – ведь 
это и здОрово, и здорОво! Я вообще 
не представляю, как можно говорить 
о развитии туризма, не упоминая о 
кухне. Это же один из важнейших 
познавательных моментов народной 
культуры. 

Алла была среди инициаторов 
создания туристической дестинации 
«Муховэцька кумора», объединяю-
щей усадьбы вдоль реки Мухавец в 
Кобринском и Жабинковском рай-
онах. «Кумора» – так называется 
кладовая на местном наречии, т.е. 
место, где сосредоточены основные 
для сельской семьи ценности. А цен-
ности Полесского края – это прежде 
всего традиции предков, культурные 
и природные богатства, старинная 
белорусская кухня, талант и мастер-
ство ремесленников. Народная кухня 
полешуков уникальна и самобытна, в 
ней преобладают продукты преиму-
щественно растительные, приготов-
ленные в печи в керамической или 
чугунной посуде. И это необыкновен-
но вкусно!

– Мы про-
водим много 
интересных 
мероприя-
тий – все 

Сыр голландский 
по-белорусски
В кастрюлю вливаем 2 л молока, ставим 
на огонь, добавляем 1 кг домашнего тво-
рога. Всё время помешивая, доводим до 
кипения, процеживаем через марлю, до-
бавляем 50 г сливочного масла,1 яйцо, 1 
ч. ложку соды, щепотку соли. Хорошо 
перемешав, выкладываем в контейнер 
и ставим в холодильник для застывания.

Гречневая каша 
с грибами в тыкве

Срезаем с тыквы верхушку и ложкой до-
стаём из неё все семечки. Вливаем внутрь 
1 стакан воды и ставим в разогретую ду-
ховку, запекаем примерно полчаса. Вну-
тренности тыквы должны стать мягкими. 
Выскрести ложкой внутренность так, что-
бы стенки «горшка» остались около 2 см. 
тем временем обжариваем на сковороде 
в растительном масле лук и морковь, до-
бавляем предварительно замоченные и 
измельчённые сушёные грибы, замочен-
ную гречневую крупу и кусочки тыквы. 
Солим, перчим. Все обжариваем до полу-
готовности.
Выкладываем кашу в тыквенный «горшо-
чек». Вставляем зубчики чеснока, закрыва-
ем тыквенной крышкой. Кистью обмазы-
ваем тыкву снаружи сливочным маслом, 
ставим в разогретую духовку на 30 мин.

Картошка-гармошка
Картофель очистить, желательно вы-
брать не очень крупный, вытянутой фор-
мы. Сделать надрезы по всей картошеч-
ке, не дорезая до конца. В каждый разрез 
вставить по ломтику бекона, можно чере-
довать бекон с сыром. Сверху поперчить, 
завернуть в фольгу (при желании можно 
в фольгу ещё положить зубчик чеснока) 
и отправить в духовку где-то минут на 40. 
О готовности вы узнаете по непередавае-
мо вкусному запаху!

полесские блюда
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праздники, связанные с христиан-
ством: Коляды, Рождественский 
сочельник, Крещение, Масленица, 
«Юрьевска гостына» (Юрья), По-
крова, – рассказывает Алла. – Есть 
и дохристианские обряды: Комоеди-
ца – праздник весеннего равноден-
ствия, Купайла – праздник летнего 
солнцестояния, Вересень – празд-
ник осеннего равноденствия, Йоль-
Солнцеворот – праздник зимнего 
солнцестояния. Понятно, что для 
каждого из этих праздников гото-
вятся особые блюда. Кроме того, 
мы собираемся проводить гастро-
номические туры, такие как «Дзень 
бабуліных прысмакаў», «Кухня Сред-
невековья», «Щи да каша», «Бульбя-
ны дзень», «День драника», «Гриб-
ное царство» и другие с дегустацией 
домашних вин и наливок. Старинная 
народная кухня – одна из самых ос-
новных ценностей нашей «куморы». 
Ищем рецепты, проводим конкурсы 
среди хозяек. Ведь когда туристы 
возвращаются в усадьбу, хочется 
их удивить чем-то новеньким. Или, 
например, гости живут неделю-дру-
гую: не будешь же их каждый день 
кормить драниками? Разнообразить 
блюда старобелорусской кухни лег-
ко – хотя бы потому, что издревле 
на Беларуси существовало три вида 
кухни – крестьянская, шляхетская и 
королевская. Для крестьянской ха-
рактерны крупы, овощи, бобовые; 
мясо – исключительно по празд-
никам. Шляхетская кухня более бо-
гатая, а королевская – это искусно 
приготовленные дичь, рыба, икра, 
десерты. 

На корабле 
викингов по муховцу
Путешествия по реке на старин-

ном корабле – драккаре – станут 
ещё одной привлекательной фиш-
кой усадьбы «На Заречной улице». 
Дестинация «Муховэцька кумора» 
получила грант от проекта USAID 
«Местное предпринимательство и 
экономическое развитие», что по-
могло воплотить в жизнь замеча-
тельный план постройки старинной 
лодки длиной в 12 метров. Планиру-
ется, что туристы смогут отправить-
ся в путешествие по части древнего 
«Янтарного пути». По дороге для них 
организуют увлекательный квестинг 
с поиском клада, а также презента-
цию средневековой кухни в качестве 
завершающего аккорда. 

– Идею о строительстве корабля 
викингов мы с мужем вынашивали 
около пяти лет. Сделали его, как опи-
сано в Википедии: «деревянный ко-
рабль, длинный и узкий, с высоко под-
нятыми носом и кормой», – поясняет 
Алла. – Многие нас упрекают в том, 
что, дескать, какие в Беларуси драк-
кары, какие викинги? Но на самом 
деле подобные корабли в этой мест-
ности были, в XVI веке на них возили 
янтарь из Балтики. Вот мы и решили 
«вернуть туристов в прошлое». На на-
шем судне ви-
кингов может 
поместиться 
15–20 чело-
век. Строи-
т е л ь с т в о м 
корабля за-

нимались мы сами, но нам помогли 
советами ремесленники, они научили 
правильно работать с деревом. А во-
енно-исторический клуб подсказал, 
чем украшались древние драккары, 
чем смазывалось дерево, чтобы не 
гнило, как ставить паруса.

Водный маршрут драккара про-
легает по интересным местам. Ча-
стично дистанцию нужно преодолеть 
пешком, на велосипедах, деревянном 
плоту. Туристам предложат посетить 
Свято-Никитскую церковь в деревне 
Здитово. Храм является памятни-
ком деревянного зодчества XVI века 
и претендует на включение в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так-
же туристы побывают на Крупчицком 
поле, где произошло сражение между 
повстанцами Тадеуша Костюшко и 
войсками Александра Суворова. Не 
менее интересной обещает стать про-
гулка на лошадях по старинному гра-
бовому парку.

В будущем хозяева агроусадьбы 
планируют также приобрести 

полотняные шатры, глиняную посу-
ду, изготавливать для туристов ста-
ринные обереги, проводить обряды, 
которые были популярны в эпоху 
Средневековья. По словам Аллы По-
ликарпук, до первого рейса дракка-
ра ещё более полугода, а желающие 
прокатиться на корабле уже записы-
ваются в очередь...
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Абаранкі

 
 
 
 

Кулінарныя старонкі

Ларысы Мятлеўскай

С П А Д Ч Ы Н А

На думку некаторых даследчыкаў, абаранкі з’яўляюцца выключна бела-
рускай вынаходкай. У XIX стагоддзі іх прыдумалі для пайка выхаванцам 

вучэбных устаноў закрытага тыпу ў старажытным мястэчку 
Смаргонь. А пасля абаранкі “пакаціліся” па ўсім свеце.

«Абваранкі, каму абваранкі?» – 
крычалі абваранніцы, прапану-
ючы свой тавар на кірмашовых 
плошчах. Крычалі так моцна, што 
ў народзе з’явілася прыказка ў 
дачыненні да крыклівай бабы: «Кры-
чыць, як абваранніца!» Абаранкі 
былі настолькі папулярныя, што 
існавалі адмысловыя пякарні, дзе 
выпякалі толькі іх. Займаліся гэтым 
рамяством не толькі жанчыны, 
але і мужчыны. Апошніх называлі 
абвараннікамі.

Існуе мноства даўніх рэцэптаў 
абаранкаў, якія падаваліся на сняда-
нак не толькі ў вёсцы, але і ў горадзе, 
мястэчку або панскім маёнтку. Вось 
вам – абаранкавая класіка!

Яўрэйскія абаранкі
 2 кг мукі
 175 г дражджэй 
 вада па патрэбе
 соль 
 чарнушка

Муку развесці цёплай вадой, 
каб атрымалася тугое цеста 
(як мага гусцейшае), дабавіць 

дрожджы, моцна пасаліць, усыпаць 
чарнушку і добра вымешаць цеста 
на стальніцы. Затым накрыць сур-

вэткай на некаторы час. Калі яно 
значна вырасце, вылепіць абаранкі 
любых памераў і таўшчыні, пакачаць 
іх ў чарнушцы і, трохі высушыўшы 
перад агнём на драўлянай лапаце, 
кідаць па некалькі штук у кіпячую 
падсоленую ваду, мяшаючы, каб не 
асядалі на дно. Тыя, што ўсплываюць, 
вымаць пры дапамозе палачкі, 
зноў класці на тую ж лапату, багата 
апырскваць халоднай вадой і сад-
жаць у негарачую печ, нагрэтую для 
выпечкі.

Крохкія абараначкі да гарбаты

 800 г мукі
 2 яйкі 
 50 г масла
 50 г дражджэй
 50–70 г кмену
 соль

Муку развесці з вадой, каб атрымалася тугое 
цеста, дабавіць яйкі і сырое масла, перамя-
шаць, дадаць свежыя дрожджы. Калі це-

ста падымецца адзін раз, зляпіць тонкія невялікія 
абараначкі і паставіць зноў расці. Потым іх кінуць у 
вар. Тыя, што ўсплывуць, выняць і, добра пасыпаўшы 
кменам і соллю, пасадзіць на блясе ў даволі гарачую 
печ, каб спякліся. Гатовыя абараначкі яшчэ раз пад-
сушыць у цёплай печы ці ў духоўцы.

8  
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Манашкі з віном
Гэты рэцэпт я знайшла ў старажытнай беларускай кулінарнай кнізе. 

Ён падаўся мне простым, і, згатаваўшы гэтыя манашкі, я не пашкада-
вала. Віно для іх павінна быць кісла-салодкім. Я люблю ўжываць хатняе 
віно з чорных парэчак, якое раблю сама. Калі абараначкаў шмат, то віно 
варта крыху разбавіць цёплай гатаванай вадой.

У наш час яўрэйскія абаранкі 
можна выпякаць у духоўцы на 

любой блясе, але яшчэ паўстагоддзя 
таму шмат дзе ў беларускіх вёсках 
выпякалі хатні хлеб, а драўляную 
лапату для гэтага меў кожны. Да-
рэчы, гэтая традыцыя жыве ў нека-
торых мясцінах і сёння, бо выпечка 
хатняга хлеба адраджаецца па ўсёй 
Беларусі. 

А на Палессі менавіта для вы-
пякання абаранкаў у гаспадарцы 
трымалі адмысловую лапату. Яна 
нагадвала вузкае і доўгае вясло, шы-
рынёй у 12 см. На яе выкладалі 5-6 
абаранкаў дыяметрам да 10 см у 
адзін рад і выпякалі іх у даволі гара-
чай печы на працягу 5 хвілін, трыма-
ючы лапату ўвесь час у руках.

Калі вы ўжо досыць напяклі 
абаранкаў, а крыху цеста ў вас 
яшчэ засталося, прыгатуйце стра-
ву, якую часцяком рабілі на Каляды 
яшчэ гадоў сто таму у Рэчыцкім 
Палессі.

Па паўднёвабеларускай тра-
дыцыі, калі ўсе святкавалі Рас-
тво Хрыстова, сярод дзяўчат 
вы біралася самая прыгожая; 
ёй надзявалі на галаву вянок са 
стужкамі і называлі Шчодрай. 
Разам са Шчодрай дзяўчаты ха-
дзі лі па хатах і спявалі калядныя 
песні-шчадроўкі, у якіх віншавалі 
гаспадароў, жадаючы ім дабрабы-
ту ў Новым годзе. За гэта дзяўчат 
частавалі такімі прысмакамі, як 
яўрэйскія хвархулькі.

Яўрэйскія хвархулькі

Маленькія круглыя галачкі з 
пшанічнай мукі, абвараныя, 
як абаранкі, падсушаныя ў 

гарачай печы, высыпаюць у гліняны 
гаршчок, заліваюць мёдам з цёр-
тым макам і запякаюць у печы або 
духоўцы.

Абараначкі на вяршках 
да гарбаты
 800 г мукі
 9 яек
 100 г масла
 200 г цукру
 375 г вяршкоў

Муку, 8 яек, масла, 100 г цукру, 
вяршкі вымешаць у пульх-
ную масу, зляпіць абаранкі, 

укінуць у кіпень, а калі ўсплывуць 
наверх, дастаць, змазаць яйкам, аб-
сыпаць цукрам і пячы.

9

наліце віно ў глыбокую 
місачку. Намачы-
це ў ім маленькія 

або крыху большыя 
абараначкі так, каб 
яны добра набрынялі, 
але не разваліліся. 
Акуратна выкладзіце 
абараначкі на патэльню 
і смажце ў гарачым мас-
ле або алеі з абодвух бакоў, 

каб утварылася залацістая ска-
рынка. Пры падачы на стол 

варта прыпудрыць сцям-
нелыя ад віна манашкі 
цукрам з карыцай. Да-
рэчы, калі смажыць на 
масле, будзе смачней. 
Толькі сачыце, каб 

не прыгарэлі. Запарце 
гарбату і ласуйцеся на 

здароўе!

Мніхі

Вазьміце маленькіх абараначкаў столькі, 
колькі іх змесціцца на сярэдняга паме-
ру патэльні, намачыце ў гарачай вад-

зе, каб яны набрынялі, але не разваліліся. 
Калі з абаранкаў сцячэ вада, іх трэба трошкі 
прысаліць і акуратна выкласці на патэльню. 
У маленькай каструльцы падрумяньце 100 г 
масла і адразу заліце абараначкі. Цяпер аб-
смажце іх з двух бакоў.

Гэту страву добра гатаваць у пост. 
Варта толькі замяніць масла алеем. Самі 
мніхі можна пасыпаць зверху кменам або 
чарнушкай.
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Адказаць на гэта пытанне пра-
па навалі старшакласнікам 
се ль скіх школ. Ды не проста 

ад казаць, а выказаць свае думкі на па-
перы ў выглядзе творчага сачынення. 
Адгукнуліся на конкурс, які праводзіла 
аб’яднанне  “Беларускі саюз жанчын” 
сумесна з Рэспубліканскім прафса-
юзам работнікаў АПК, многія. Пе-
раможцамі сталі Лізавета Пазняк, 
Ула дзіслаў Верыч, Ганна Кучынкая, 
Наталля Бусько, Ганна Ушак і Марына 
Сочнева. Асабліва была адзначана ра-
бота Наталлі Бусько, якая з дапамогай 
літар беларускага алфавіту стварыла 
своеасаблівую энцыклапедыю жыцця 
сваей вёскі Чырвоная Зорка. Прапану-
ем урывак з гэтага сачынення.

“Энцыклапедыя любові”
Мне пашчасціла нарадзіцца ў 

самай лепшай вёсачцы на свеце – 
Чырвоная Зорка Клецкага раёна. І 
няхай я не знакаміты пісьменнік, не 
вучоны, а звычайная дзяўчынка, усё 
ж такі паспрабую напісаць цэлую 
энцыклапедыю прызнання ў любові 
да роднага краю. За што я люблю 
сваю вёску? Што яна для мяне, мая 
мілая сэрцу Зорачка? 

а з і с . Месца, дзе заўсёды ўтульна і 
камфортна, дзе не проста хапае чы-

стай вады напіцца з крыніцы, а вада 
самая смачная і гаючая.

а ц ь к і .  Дзякуючы ім маё дзяцінства 
напоўнена шчасцем, мірам, спако-

ем. Толькі ў роднай хаце, у роднай вёсцы 
я адчуваю сябе ўтульна і абаронена.

ё с к а .  Гэта і любоў да блізкага ча-
лавека, да сцежак маленства, да 

матчынай песні. Вёска мая са сваім ха-
рактарам, настроем, са сваім абліччам, 
дыханнем і думкамі, са сваёй маладос-
цю і сталасцю, са сваім жыццём і са 
сваімі марамі, з мінулым і будучым, з 
дзесяцігоддзямі, пражытымі разам з ёй.

у к і .  Самыя першыя ўражанні, што 
глыбока западаюць яшчэ не ў свя-

домасць немаўляці, а ў яго пачуцці, – гэта 
гукі. Перш чым зразумець слова, дзіця 
авалодвае мовай гукаў. Я люблю, калі не-
падалёку чуецца брэх сабак, мыканне 
кароў, кудахтанне вясковых нясушак і га-
гатанне гусей. Люблю, калі ў драўляныя 
аканіцы настойліва стукаюць першыя 
кроплі дажджу.

К О Н К У Р С Ы

“За што ты любіш сваю вёску?” 
о м .  Гэта тое месца, дзе мяне заўсёды 
чакаюць, разумеюць, падтрымаюць. 

Гэта асаблівая атмасфера павагі, любові і 
шчырасці, якая ахінае мяне пры першым 
ўваходзе ў дом. Гэта маленькая краіна 
са сваімі законамі, статутам, правамі і 
абавязкамі, якіх прытрымліваюцца ўсе 
жыхары. Гэта тое, што немагчыма за-
быць, чаму немагчыма здрадзіць і што 
немагчыма прадаць. Мой дом адкрыты 
ўсяму добраму і светламу, сумленнаму і 
праўдзіваму. 

д н а с ц ь .  У тлумачальным слоўніку 
беларускай мовы слова падаецца як 

“адзінства, згрунтаванасць”. Гэтым сло-
вам можна ахарактарызаваць маю вёску. 
Адзінства думак, імкненняў, пачуццяў, 
шчасця, болю…

а р т.  У нашай вёсцы разумеюць жар-
ты. Ніколі не крыўдзяцца, але ні з кога 

не жартуюць, нікога не абражаюць.
а к о н .  Галоўны закон нашай вёскі – 
падтрымаць у цяжкую хвіліну. Так зда-

рылася, што мая сям’я пагарэла, вельмі 
складаны ў нас быў перыяд. І ўвесь час 
вяскоўцы нашы былі побач. Усе. Разам.

д ы л і я .  Мірнае, шчаслівае 
існа ванне. Мне здаецца, 

што толькі ў гэтым дзіўным кут-
ку нашай вялікай краіны такое 
крыштальна-чыстае паветра, та-
кая буйная дыяментавая раса, 
такая палітра красак у кветніках. 

а л а р ы т.  Мая вёска пры го-
жая заў сёды. Любая пара 

года знаходзіць тут сваё ўвасаб-
лен не. Зіма ахутвае яе снягамі, 
хвошча вятрамі і закоўвае 
лютымі маразамі. Вясна адор-
вае цяплом, паўнаводдзем і 
шчэбетам птушак. Лета ж уры-
ваецца ў вёску з боку лугоў і 
палёў, напаўняе яе водарам 
скошанай травы, трывожыць 
начнымі галасамі і ўскрыкамі 
птушак у гнёздах, усплёскамі 
рыбы, якая прыйшла на нераст. 
А восень шчодра частуе спелай 
садавіной і агароднінай, ціха 
шалясціць дываном з лісця, 
радуе дзіўнай, неверагоднай і 
цудоўнай палітрай фарбаў.

ю б о ў.  Каб адчуць любоў, 
неабав язкова да лёк а 

ехаць. Яна ўсюды, як паветра. 
Любоў заўсёды нясе радасць, 
любоў заўсёды падзеліцца, яна 
нясквапная. Любоў заўсёды 
клапоціцца пра іншых! Дзеля 
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шчасця іншых любоў прыносіць сябе ў 
ахвяру і робіць гэта з радасцю. Любоў – 
цярплівая, і яна ўмее прабачаць. Без 
любові не з’явіліся б на свет я і мае ся-
стра і брат.

а т у л я .  Таццяна Іванаўна. Нарадзі-
лася ў той жа вёсачцы, што і я. Закон-

чыла тую ж самую школу, што закончылі 
мая сястра і брат. Мая матуля – гэта самы 
добры чалавек на свеце. Толькі ад адна-
го матулінага позірку становіцца цёпла 
на душы. Яна шкадуе кожную жывую 
істоту, заўседы дапамагае людзям. Яна, 
нібы зорачка, свеціцца знутры. Я магу 
даверыць матулі свае сакрэты, увогу-
ле, мая матуля – мой найдаражэйшы 
сябар.

а с т а л ь г і я .  Мне б хацелася, каб 
у жыцці кожнага з нас ніколі не 

надыходзіла тая сумная часіна, якая 
адарвала б нас ад роднай зямлі, каб ра-
дасць адзінства з радзімай заўсёды жыла 
ў нашых душах. Каб матуліны карэнні 
пранізвалі ўсё наша нутро – і як мага 
часцей, пешшу ці на аўтамабілях, альбо 
проста ў думках вяртала нас да роднай 
брамы ў вёску Чырвоная Зорка.
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Сучаснікам складана ўявіць усю адказнасць сялянскіх клопатаў, 
калі “і ежа на стале, і жывёла ў хляве, і аддзенне на табе” цалкам 

залежалі ад спрытнасці ды руплівасці саміх гаспадароў. Побыт 
нашых дзядоў-прадзедаў і іх спрадвечныя заняткі падрабязна 

прадстаўлены ў Полацкім музеі традыцыйнага ручнога ткацтва 
Паазер’я.

дрэва жыцця
Са стылізованага Дрэва жыцця пачы-

наецца для наведвальнікаў музей. 
Згодна з канцэпцыяй, у аснове 

якой закладзены глыбокі філасофскі 
сэнс, ткацтва – тое рамяство, якое 
най больш яскрава сведчыць пра не-
парыўную сувязь чалавека і прыроды. 
Будзе пашана да зямлі і прыродных 
з’яў, будзе і здабытак у хаце. Цыкл 
“вясна-лета-восень-зіма” беларускі 
селянін адлічваў як “сяўба-догляд-на-
рыхтоўка-апрацоўка” сабранага ўрад-
жаю, хай гэта збажына ці лён. У музеі 
вядзецца гаворка менавіта пра лён.

Завалася б, што тут асаблівага – 
засеяць поле. Аднак для льну важна 
было як мага мякчэй узрыхліць зя-
мельку, таму апрацоўку вялі пераваж-
на драўлянай сахой. Гэта патрабавала 
больш часу і ўвішнасці. Сеялі лён па 
традыцыі толькі мужчыны, пры тым 
улічваліся шматлікія народныя прык-
меты і прадказанні прыроднага кален-
дара. Напрыклад, для прыдання моцы 
будучаму валакну ў рашот з насеннем 
клалі жалезны прадмет, а каб галоўкі 
льну былі буйнымі і была добрая 
ўрадлівасць, дабаўлялі два яйкі – як 
сімвал росквіту любога новага жыцця. 

Калі сейбітамі льну з’яўляліся 
мужчыны, то астатнія работы перахо-

С П А Д Ч Ы Н А

Спрадвечная 
мелодыя ўзораў

Музей традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер’я 
знаходзіцца ў самым цэнтры старажытна-
га Полацка, у драўляным доме, які таксама 
з’яўляецца помнікам гарадской архітэктуры: 
некалі тут размяшчаліся багадзельня, потым – 
пякарня. Экспазіцыю музея адкрылі ў снежні 
1998 года.
Экспанаты музея месцяцца ў трох залах; яны 
падрабязна расказваюць аб працэсе стварэння 
беларусамі адзення і бытавых тканых рэчаў, 
пачынаючы ад апрацоўкі зямлі і пасадкі льну 
і да вытворчасці цудоўнага льнянога тонкага 
палатна.
Калекцыя тканых вырабаў уключае ў сябе прад-
меты, створаныя народнымі ўмельцамі з 1880 г. 
і па 1970 г. на тэрыторыі Глыбоцкага, Мёр скага, 
Пастаўскага, Шаркаўшчынскага, Докшыцка га і 
Полацкага раёнаў Віцебскай вобласці.

дзілі ў руплівыя жаночыя рукі. Асаб-
ліва важна было чыста павыполваць 
лянок ад пустазелля. Да гэтай спра-
вы абавязкова далучалі дзяцей, а 
немаўлят уладкоўвалі побач у люль-
ках: беларусы прыпісвалі льняному 
полю моцную ахоўную сілу, якая над-
зейна абараняла дзяцей ад сурокаў, 
укусаў гадзюк і звяроў, ад начных 
страхаў…

Дрэва жыцця нашых продкаў 
расло і набіралася сіл ад прыроды, 
жывілася таямніцамі і сакрэтамі, 
што дорыць Сусвет. Ці ж не аб гэ-
тым сведчаць шматлікія абрады 
падчас вязання льняных снапоў, 
часання льну і асабліва – ручнога 
прадзення? Расліна, што нядаўна 
блакітным вочкам пазірала ў неба і 
красавала на палетку, восенню цал-
кам пераходзіць з прыроды ў прастору 
чалавечага жыцця, і адбываецца гэта 
пры прадзенні льну на самапралцы-
калаўроце. Магічнае кола стварае 
тонкую і трывалую нітку, якая дорыць 
чалавеку цяпло, утульнасць, прыга-
жосць. Дарэчы тут будзе ўспомніць, 
што калаўрот – назва старажытнага 
язычаскага сімвала, што ўвасабляе со-
нечных багоў Хорса, Перуна, Сварога, 
Даджбога і інш. А сонца – гэта ж цэнтр 
прыцягнення энергіі жыцця і сілы бя-
сконцага прыроднага адраджэння.

дэталі
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мовай узораў
На Паазер’і была шырока распаў-

сюджана традыцыя сумеснага 
жаночага прадзення – вячоркі. І не 
толькі таму, што разам весялей бавіць 
час за манатоннай працай, але і з мэ-
тай пераняць лепшы вопыт, павучыц-
ца ў старэйшых уменню. За гадзіну 
спрактыкаваная майстрыха магла 
спрасці каля 150 метраў ільняной 
ніткі. На вячоркі прыходзілі такса-
ма нежанатыя хлопцы, якія весялілі 
жанчын жартамі ды музыкай, аднак 
між іншым выглядвалі для сябе жон-
ку – руплівую гаспадыню.

Для розных рэгіёнаў Беларусі 
характэрны розныя ўзоры і ўпрыго-
жанні адзення. Існавалі адметныя 
знакі, якія шыфраваліся ў арнаменце і 
па якіх можна было вызначыць сацы-
яльны статус жанчыны, асаблівасці 
светаўспрымання яе роду і сям’і. 

Напрыклад, вышыўка мела не 
толькі эстэтычную ролю, але і служы-
ла абярэгам ад негатыўных уплываў 
звонку. Вышывалі менавіта тыя 
часткі адзення, праз якія (на дум-
ку нашых продкаў) злыя сілы маглі 
дабрацца да цела і душы чалавека. 
Ахоўным узорам аздаблялі гарлавіну, 
рукавы, абшэўкі, падол (браліся ў 
асноўным ніткі чырвонага колеру; 
лічылася, што гэты колер ўзмацняе 
энергію жыцця). Адзін з даследчыкаў 
вышываных і тканых узораў, В. Стасаў, 
адзначаў, што “народны арнамент 
ніколі не мясціў ў сябе ні воднай 
лішняй лініі, кожная палосачка мела 
тут сваё пэўнае значэнне. Гэта скла-
даная мова, паслядоўная мелодыя, 
якая мела сваю асноўную прычыну 
і прызначалася не толькі для вачэй, 
але і для розуму і пачуццяў”. 

Ствараючы свя-
точнае ўбранне, 

беларускія майстрыхі імкнуліся пра-
дэманстраваць самыя разнастайныя 
прыёмы працы з арнаментам і пра-
жай. Найбольш творчасць і фантазія 
выяўляюцца ў афармленні посцілак 
і, вядома ж, ручнікоў. 

Ручнік – старажытны славянскі 
сімвал дарогі, шляху. На кожным 
этапе жыцця ў абрадавых дзеяннях 
удзельнічаў свой ручнік: вяселле, 
нараджэнне, хрэсьбіны, пахаванне – 
розныя колеры і ўзоры. Асабліва ўра-
чы стым ручніком накрывалі абразы 
на покуці хаты. Сапраўды ба гатая 
калекцыя святочных і штодзённых 
ручнікоў сабрана ў музеі, і твор часць 
народных майстрых заслугоўвае сама-
га шчырага захаплення.

Не меншую цікавасць выклі-
каюць і тэкстыльныя лялькі: у сялян-
скай сям’і гэта былі першыя цацкі, 
да якіх дакраналася немаўля, з чаго 
пачынала пазнаваць свет. Стварэн-

не лялек таксама несла ў сабе 
рытуальна-магічны сэнс. Яны 

мусілі не толькі забаўляць, але 
і ахоўваць дзіця ад усялякага 
ліха. Існавала шмат правілаў і 
забарон, якіх варта было прыт-
рымлівацца. Тканевыя лялькі 
рабіліся выключна з кавалкаў 

ношанага адзення, часцей – з 
сарочкі маці. Нашы продкі лічылі, 

што адзенне акумулюе жыццёвую 
сілу, станоўчую энергію гаспадара.

Лялькі ні ў якім разе нельга 
было працінаць іголкай – сшываць 
ці вышываць узоры на ўжо гато-
вых, гэта магло нашкодзіць мало-
му. Нельга было і выкарыстоўваць 
нажніцы. Адарваныя рукамі кавалкі 

“Чалавек, як і расліна, не можа жыць без 
каранёў. З аднаго боку, мы чыйсьці працяг, а з дру-
гога – пачатак, і мы павінны расці і развівацца да-
лей. А як гэта зрабіць, не спазнаўшы сваіх каранёў? 
Калі ведаеш, як жылі твае продкі, чаго хацелі, па-
чынаеш разумець і свае сённяшнія жаданні. Наш 
музей – гэта своеасаблівая скарбніца народнай 
мудрасці і сакральных ведаў. Здавалася б, гаворым 
пра звычайныя рэчы: вырошчванне і апрацоўку 
лёну на Паўночнай Беларусі, расказваем аб самым 
старажытным відзе народнага дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва – ткацтве. Але ж, 
пабачыўшы дзівосныя ўзоры на тканых і вышы-
ваных вырабах, кожны з наведвальнікаў адчувае 
раптам у сэрцы гонар і неспадзяваную радасць. А 
ўсё таму, што для яго адкрываецца спрадвечная 
прыгажосць, створаная працай нашых продкаў, 
набыткі нашай культурна-гістарычнай спадчы-
ны”, – дзеліцца загадчыца музея Вольга Дамаскіна.
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тканіны скручвалі 
і замацоўвалі стуж-
кай. Каб надзяліць 
ляльку магічнай сілай, 
у некаторых выпадках 
чыталі спецыяльную замо-
ву. Меліся і лялькі, выраб якіх 
патрабаваў маўчання. Акрамя ўсяго, 
тканевым лялькам ніколі не малявалі 
твар: нельга было, каб яны былі па-
добныя на жывую істоту, бо іначай у 
іх маглі ўсяліцца злыя духі…

Завяршаецца экскурсія па музею 
для гасцей звычайна патаемным 
абрадам загадвання жадання каля 
Дрэва жыцця.

Традыцыі жывуць
На працягу апошніх гадоў на 

падворку ля музея супрацоўнікі 
ладзяць для зацікаўленых гарад-
жан шматлікія абрадавыя святы – 

“Гу канне вясны”, 
“Пак роўскі кірмаш”, 

“Ка ляды”, “Багач” 
і інш. Фальклорны 

калектыў “Варган” пад 
кіраўніцтвам Вольгі Емяль-

янчык не толькі знаё міць з 
аутэнтычнымі беларускімі спевамі, 
але і паказвае традыцыйныя народ-
ныя гульні і танцы, далучаючы ў 
карагод ахвотнікаў з ліку гасцей. У 
пераднавагоднія і калядныя дні не-
за мужніх дзяўчат запрашаюць на вя-
чэрнюю варажбу, аднак, як і для на-
шых продкаў, сёння гэтыя ма гічныя 
гульні носяць найперш ха рактар 
забавы; акрамя таго, садзей нічаюць 
прыцягненню ўвагі сучаснай моладзі 
да нацыянальных традыцый. 

Часта ў музеі праходзяць майстар-
класы па розных відах рукадзелля, 
лапікаваму шыццю, тэхніцы ручно-
га ткацтва. Напярэдадні Вялікадня 

звычайна запрашаюць павучыцца 
ўпрыгожванню пасхальных яек. Сё-
лета дэкарыравалі яйкі ў тэхніцы дэ-
купаж, а таксама стваралі святочную 
ўпакоўку для велікоднай выпечкі. 
Падчас майстар-класа ўзгадваліся 
традыцыі святкавання Вялікадня, 
паказваліся варыянты святочных сур-
вэтак з даўнімі ўзорамі і малюнкамі.

У 2007 годзе навуковыя супра-
цоўнікі музея распрацавалі вясельны 
абрад “Як зліліся дзве рэчанькі…” Ён 
узнаўляе існуючыя раней на Паазер’і 
вясельныя традыцыі і пагулянкі. 
Маладых на доўгае і шчаслівае 
жыццё бласлаўляюць самі продкі, 
ім прыходзіцца вытрымаць шэраг 
іспытаў, каб адчуць сапраўдную ед-
насць дзвюх асоб і непарушнасць 
іх новай сям’і. А на Дрэве жыцця 
з’яўляецца іх “сямейная галінка”. 

Дарэчы, музейныя работнікі 
даследавалі мноства фальклорных і 
этнаграфічных крыніц, якія ўпаміналі 
пра вясельныя абрады рэгіёна, 
уважліва знаёміліся з эскпедыцыямі 
вучоных на Паазер’е. Традыцыйнае 
вяселле тут складаецца з чатырох 
галоўных дзеяў: заручын, урачыста-
га вянчання, вясельнай пагулянкі ў 
родных нявесты, вясельнай пагулянкі 
ў жаніха. Для шчаслівага сямейнага 
саюза раней абавязкова трэба было 
атрымаць абрадавыя наказы ад свай-
го роду і ад суседзяў: гэта былі песні, 
прыгаворы, жартаўлівыя іспыты, 
нават невялічкія сцэнкі. Абрад “Як 
зліліся дзве рэчанькі...” не з’яўляецца 
дэтальнай рэканструкцыяй народнай 
святочнай традыцыі, аднак увасабляе 
значныя элементы даўняй вясель-
най падзеі, якая па жаданні маладых 
можа быць дапоўнена вясельнымі 
спевамі фальклорнага калектыву.

Алена ЦярэнЦьевА

“Музей ручнога ткацтва скарыў нас не толькі напоўненасцю вітрын экспазіцыі, 
а найперш – мудрасцю філасофскай экскурсіі, якую нам правялі. Дарэчы, слова 
“экскурсія” ніякім чынам не адлюстроўвае тую лекцыю аб правілах годнага чала-
вечага жыцця, што ляжаць у аснове светаўспрымання нашых продкаў і якія яны 
імкнуліся перадаць нашчадкам праз сімвалы на ўзорах адзення і бытавых рэчаў”. 

(З кнігі водгукаў) 

Надзея Філатава – 
аўтар канцэпцыі музея
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Лилия КАМЛЮК
Фото Екатерины СУСЛОВОй 

(интерьерная Teddy Studio) 
и из личного архива певицы

И с к у и  А б а л я н : 
В следующем, 
2016 году утон-
чённая и жен-
ственная искуи 
Абалян отметит 
20-летие творче-
ской деятельно-
сти. Певица уже 
начала подготов-
ку к юбилейному 
концерту и выпу-
ску нового соль-
ного альбома. 
А главным со-
бытием сегод-
няшнего времени 
для искуи ста-
ло, конечно же, 
рождение второй 
дочери – Софьи. 
Певица подели-
лась с «Алесей» 
радостями мате-
ринства и рас-
сказала о своих 
творческих 
планах. 

«семейное счастье 
строится на любви 
и доверии»

Г О С Т Ь Я  Н О М Е Р А
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– Искуи, прежде всего, «Але-
ся» поздравляет счастливую 
маму! Если не секрет, как выби-
рали имя для малышки? 

– Спасибо за поздравления, очень 
приятно! Нашей Соне скоро испол-
нится 10 месяцев. Никаких дебатов 
по поводу выбора имени для ребёнка 
в нашей семье не было. Нам обоим с 
мужем изначально было симпатич-
но это имя, поэтому решение приня-
то единодушно. Кстати, Софьей звали 
бабушку моего супруга, а вот родилась 
Сонечка в день рождения моей бабуш-
ки, Искуи.

– На кого же похожа в таком 
случае маленькая Софья? 

– Когда дочка родилась, то, вне 
всяких сомнений, была похожа на 
мужа: такие же, как у Жени, серо-го-
лубые глаза. Но с течением времени в 
Соне стали проявляться и мои черты: 
например, волосы у малышки темне-
ют, как и у меня... Она очень позитив-
ный ребёнок, улыбашка такая, но с ха-
рактером. Если ей что-то не нравится, 
то об этом узнают не только все члены 
семьи, но, думаю, даже соседи. 

– Поёт ли мама колыбельные 
малышке перед сном?

– Хочу сказать, что Сонечка до-
вольно активный ребёнок, да ещё и 
жаворонок. К недосыпам отношусь 
так же спокойно, как к снегу зимой, 
просто не думаю о них. А колыбель-
ные пою постоянно. Скажем так: мы 
разговариваем с Сонечкой песенка-
ми – что вижу, то и пою. Когда нуж-
но уложить дитя спать, то репертуар 
значительно расширяется!

– Искуи, вы стали во второй 
раз мамой в 44 года. Со времени 
первой беременности произош-
ли какие-то изменения в медоб-
служивании? 

– Безусловно! Наша медицина 
шагнула намного вперёд, появилось 
много новых обследований для буду-
щих мам. Но вместе с ними и волне-
ний прибавилось. Раньше сделал УЗИ, 
сдал общий анализ крови… А сейчас 
предлагаются важные дополнитель-
ные обследования, которые позво-
ляют предотвратить, исключить или 
распознать те или иные патологии. 
Конечно, и уровень медицинского 
обслуживания беременных стал зна-
чительно выше. Если раньше плат-
ные палаты были непозволительной 

роскошью, то сейчас это – обычное 
явление. Это замечательно: теперь 
взволнованные папы уже не через 
окошко могут видеть новорожденных.

– Надолго ли рождение Со-
фьи отвлекло от творческих дел?

– Нет, фактически в декретном я 
была совсем чуть-чуть. Через две не-
дели после родов уже присутствовала 
в качестве члена жюри конкурса «Я 
пою» телеканала ОНТ. А ещё через 
неделю приняла участие в Нацио-
нальной музыкальной премии в ка-
честве номинанта на лучшую песню. 

– Искуи, появлению Сони 
предшествовали кардинальные 
изменения в вашей личной жиз-
ни: уход от продюсера, который 

был 
также и 
вашим му-
жем, развод.

– Решение было непростым, но, 
считаю, единственно правильным. 
Когда уходит главное в отношениях, 
людям не стоит быть вместе. Зачем 
наполнять свою жизнь бесконечными 
упрёками и раздражением по любой 
мелочи? Вы скажете: а как же дети? 
Я не думаю, что детям нравится на-
блюдать родителей в состоянии вой-
ны друг с другом. Это плохой пример. 

Конечно, я очень переживала. 
Ведь в моём роду принято семью за-
водить раз и навсегда. Мои родите-
ли скоро будут праздновать золотую 
свадьбу, а недавно сестра от мечала 

Важно в семье 
говорить друг с другом, 

доверять один одному
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25-ле тие совместной жизни… Так 
сложилось, что я единственная раз-
велась. Но Бог и судьба милостивы 
ко мне. Не сразу, а спустя некоторое 
время я встретила Женю, и вскоре 
моя жизнь вновь заиграла яркими 
красками. 

– Супруг поддерживает вас в 
профессии? 

– Да, конечно! Мой муж – мой ло-
комотив и дефибриллятор . Он всё 

время меня 
подстёгивает. 
Женя очень 
поддерживает 
меня во всех смыс-
лах, и я рада, что мой 
муж не относится к чис-
лу тех, кто мечтает посадить 
жену, как наседку, дома. Для него 
важно, чтобы я могла реализовать 
себя в полной мере. Кроме того, Женя 
перфекционист и идеалист, победи-

тель и боец, не любит быть в послед-
них рядах и, естественно, все, кто 
рядом с ним, должны быть на уровне. 

– На ваш взгляд, в чём залог 
счастливой семейной жизни?

– В любви и умении говорить друг 
с другом, доверять один одному.

– Кстати, как ваша дочь Ксю-
ша относится к тому, что она 
стала старшей сестрой?

– Ксюша очень любит свою се-
стричку! Она всегда старается помочь 
мне и возится с Софьей с искренним 
удовольствием. Знаете, Ксения со-
всем неожиданно для меня просле-

зилась, когда узнала о том, что 
у неё будет сестра. А как она 

меня берегла во время 
беременности! Если я 

бралась за какую-ни-
будь сумку или ма-
шинально пыталась 
поднять что-то тя-
жёлое, Ксюша тут же 
выхватывала это у 
меня из рук: «Мама, 

тебе нельзя – ты же 
носишь Сонечку!»

– Расскажите, по-
жалуйста, чем увлекается 

старшая дочь, какие таланты 
проявляет?

– Ксюше 16 лет, она учится в гим-
назии и параллельно занимается му-
зыкой, посещает уроки вокала. Она 
мечтает о сцене и творчестве. 

– У Ксюши сейчас переход-
ный возраст – как с ним справ-
ляетесь? 

– У нас нет пока серьёзных про-
блем. Ну, разве что непонимание 
быстротечности времени и любовь к 
Интернету. Хотя, думаю, это пробле-
мы не только переходного возраста… 

– Конечно же, хочется под-
робнее узнать о творческих пла-
нах звёздной мамы.

– Сейчас у меня активно идёт ра-
бота над новой пластинкой. На диске 
будут уже знакомые публике песни 
«Не вернёшь», «Территория рая», 
«Для тебя», «Геометрия любви». 
Ещё я очень хочу, чтобы состоялся 
мой юбилейный «сольник», на кото-
ром обязательно прозвучат новые и 
лучшие песни. Приглашаю всех чи-
тателей «Алеси» в январе будущего 
года на юбилейный концерт!

16  
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Д е л о в о й  б л о к н о т

В последние годы в крупных торговых, 
торгово-развлекательных центрах, рын-
ках, на вокзалах, при детских кафе, би-

блиотеках активно открываются игровые 
или детские комнаты, где молодые мамоч-
ки могут на часок-другой оставить своего 

малыша под присмотром воспитателя. 

любая деятельность, связанная с оказани-
ем услуг для детей, предполагает боль-
шую ответственность, поэтому заведения 

подобного типа должны иметь соответствующее 
разрешительное заключение Государственной 
санитарно-гигиенической экспертизы. 

На что обращается внимание при проведении 
экспертизы? Детские комнаты не могут разме-
щаться в подвальных и цокольных этажах зда-
ний; площадь на одного ребёнка должна быть 
не менее 2 кв. м; в развлекательном центре – не 
менее 4 кв. м. Относительная влажность долж-
на соблюдаться в пределах 30–60%. В холодный 
период года оптимальная температура воздуха в 
детских комнатах +19–21°С; в развлекательных 
центрах +18–20°С.

В помещении должна быть предусмотрена 
гардеробная или место для переодевания. Обя-
зательно рядом наличие туалета для детей, где 
также есть условия для мытья рук. Уборка игро-
вых залов, где находятся дети, должна прово-

диться не менее двух раз в день (или чаще, по 
мере необходимости). Полы, стены, потолки дет-
ской комнаты должны быть гладкими и иметь 
отделку, допускающую мытье и дезинфекцию. 
Генеральная уборка с применением моющих 
средств и средств дезинфекции осуществляется 
еженедельно. 

Игрушки, которыми играют дети, в обяза-
тельном порядке должны подвергаться влажной 
обработке и дезинфекции.

Кроме того, детям должен быть обеспечен пи-
тьевой режим: бутилированная вода, одноразо-
вые стаканчики. Пищевые продукты приносить 
с собой запрещено.

Время пребывания детей в детских комна-
тах должно быть ограничено до 3-х часов. Дети 
принимаются в игровой зал чистые и опрятно 
одетые, без признаков заболеваний. 

Всем работникам, которые непосредственно 
контактируют с детьми, полагается пройти обя-
зательные медицинские осмотры при поступле-
нии на работу, а в дальнейшем – аналогично как 
педагогические работники учреждений общего 
среднего образования.

Более подробно требования к детским 
комнатам, детским развлекательным цен-
трам изложены в Методических рекомен-
дациях, разработанных специалистами ГУ 
«Республиканский центр гигиены, эпидемио-
логии и общественного здоровья» от 06.02.2015 
№ 10-27/16-250.
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Какими должны быть

детские игровые комнаты 
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Пожалуйста, задумайтесь: каким вы 
воспринимаете окружающий мир? 
Дружелюбен ли он? Враждебен? 

Ожидает ли вас в нём масса возможностей 
или же ваш мир полон разочарований? 

Каждая из женщин ответит на эти во-
просы в соответствии с уникальным лич-
ным опытом. Однако есть нюанс: люди 
обычно предполагают, что видят свою 
жизнь в реальном мире такой, какая она 
есть. Но дело обстоит по-другому. Мы 
видим мир таким, каковы мы сами через 
ЛИНЗУ своих убеждений, персонального 
опыта, иллюзий и ожиданий. Проблемы и 
препятствия, с которыми мы сталкиваемся, 
вызваны не внешним, а нашим внутренним 
миром. Когда вы поменяете линзу убежде-
ний, то изменятся ваша действительность 
и даже жизнь.

Попробую привести примеры из психо-
логической практики. Мои клиентки делят-
ся на две категории, условно – «оптимист-
ки» и «пессимистки». Первые – стремятся 
к счастью, видят мир заполненным воз-
можностями, верят, что их действия будут 
вознаграждены и дела увенчаются успехом. 
С ними я работаю как тренер, который по-
могает быстрее продвигаться к поставлен-
ным целям. 

Вторые – постоянно бегут от разочаро-
ваний, считают, что жизнь трудна и любые 
действия обречены на неудачу. У них много 
проблем. Как психоаналитик, я стараюсь 
помочь им изменить негативные убеж-
дения и поверить в себя. Постепенно они 
начинают осознавать, что их ежедневный 

опыт находится под влиянием внутренней 
программы, ограничивающей желания и 
стремления. Многие женщины проявля-
ют мужество, чтобы изучить собственные 
«лимитирующие убеждения», но тем са-
мым познают себя на глубинном уровне и 
меняют подходы к жизни. 

Как создавать позитивные убежде-
ния? Людям убеждения столь же необхо-
димы, как физические органы. Без них мы 
не можем существовать и нуждаемся в них, 
как критериях, служащих для интерпрета-
ции жизненных событий и прогнозирова-
ния будущего. 

Однако можно создавать новые успеш-
ные утверждения, управляя собственным 
внутренним миром и тем самым изменяя 
свою жизнь во внешнем мире. Научные 
достижения когнитивной, позитивной 
психологий и психологии успеха свиде-
тельствуют об огромных возможностях 
нашего мышления. О силе мышления по-
пулярно пишут Джон Кехо «Подсознание 
может всё», Ицхак Пинтосевич «Действуй! 
10 заповедей успеха», Брайан Трейси «За-
рабатывайте столько, сколько вы стоите». 
Эти книги – мировые бестселлеры.

Как только вы осознаете, что ваш еже-
дневный опыт находится под влиянием 
внутренних программ, вам потребуется 
сознательно решить, какие убеждения вы 
хотите иметь, а от каких следует отказать-
ся. И здесь не должно быть оценки: плохие 
или хорошие, истинные или неверные; не-
обходимо руководствоваться теми убежде-
ниями, которые вам помогают, работают 

П С И Х О Л О Г И Я

Психология успеха
от Ирины Аксючиц

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

Преподает 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 в опыте исцеление клиентов 
от наркомании (ремиссия) и пис-
хосоматических заболеваний. 

С 2009 года активно работает с 
клиентами, ориентированными 
на продвижение к успеху, само-
развитие, личностный рост. Среди 
успешных клиентов – известные 
дизайнеры, директора фирм, бан-
ков и даже национальная сборная 
по футзалу на чемпионате мира 
2015. Использует в работе мето-
ды: психоанализ, символдрама, 
коучинг и визуализацию.

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

З а н я т и е  в т о р о е :  «Верь в свой успех»

Дорогие друзья! Надеюсь, вы с интере-
сом ознакомились с первым курсом тре-
нинга «Успешная-Я» (см. «Алеся» №10) 
и научились управлять жизненными ро-
лями. Сегодня пришло время для курса 
обучения позитивному мышлению или 
формирования вашей личной успешности. 

Знаете ли вы, что успех – это пси-
хологическая установка, обыкновенное 

позитивное утверждение. Люди, пре-
успевающие в жизни, умеют создавать 
положительные утверждения и прекрас-
но используют их для достижения успеха. 

Предлагаю и вам поработать над соз-
данием позитивных утверждений о соб-
ственной успешности. Вам потребуется 
терпение – возможны сложности, но у вас 
обязательно получится!
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на вас. Чтобы сделать это, вы 
должны лучше изучить и понять 
ту «линзу», через которую смо-
трите на мир. Такой самоанализ 
означает необходимость проявить 
мужество, но если вы сможете сде-
лать это, то появится возможность 
обнаружить внутри себя лимити-
рующие и пагубные для вас убеж-
дения, которые тянут вас назад и не 
позволяют достигнуть успеха в том, 
чего вы хотите, к чему стремитесь.

А сейчас, не откладывая, возь-
мите несколько листов бума-
ги и в течение 10 минут, не от-

рывая ручку, записывайте рейтинг 
своих убеждений, касающийся ваших 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ЖИЗНИ. Затем 
внимательно перечитайте список, 
воображая, как каждое убеждение 
резонирует внутри вас, притягивая 
или отталкивая. Вскоре вам станет 
ясно, что некоторые убеждения ра-
ботают против вас. Теперь проведите 
их тестирование, задавая себе такие 
вопросы: Каждый ли человек при-
держивается этого убеждения? 
Существуют ли люди, которые не 
придерживаются данного убежде-
ния? Если существуют, то каков их 
жизненный опыт?

Анализируя, вы можете принять 
решение избавиться от убеждения и 
наоборот, подобрать себе подходящее 
убеждение, расширяющее ваши воз-
можности в жизни.

Упражнение 
на вдохновляющие 
убеждения

1Составьте список собствен-
ных побед, начиная с детства 
и до сегодняшнего дня. За-

пишите все свои достижения, пре-
одоления препятствий. Вспомните 
свои грамоты и дипломы, похвалы 
людей, которые ценят вас. Кстати, 
обязательно сохраните список и 
пользуйтесь им для приобретения 
веры в себя. 

1._________________________

2._________________________

3._________________________

4._________________________

5._________________________

6._________________________

7._________________________

2 Найдите для себя приме-
ры людей, особенно среди 
женщин, которые находились 

в худшем, чем вы сейчас, положении 
и достигли выдающихся успехов. 
Кстати, каждый известный человек 
«пришёл к своим результатам не 
по розам». Читайте истории успеха 
и записывайте их в предлагаемый 
нами блокнот, накапливайте модели 
успешного поведения.

1._________________________

2._________________________

3._________________________

4._________________________

5._________________________

6._________________________

7._________________________

8._________________________

9._________________________

3 Выберите 3–5 вдохновля-
ющих вас моделей поведе-
ния или способов достижения 

успеха женщинами, обязательно не 
только известных знаменитостей, 
но и ваших знакомых (уверена, они 
есть в вашем окружении). Знайте, 
это про вас! Ведь не случайно вы их 
выбрали. Запишите алгоритмы их 
действий и ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ, что 
такими способами именно вы дости-
гаете успеха. 

1._________________________

2._________________________

3._________________________

4._________________________

5._________________________

6._________________________

7._________________________

8._________________________

Знаю, что вам будет сложно, вам 
потребуется и время, и муже-

ство заполнить блокнот. Но когда 
вы сделаете всё, вы почувствуете 
фантастическое позитивное измене-
ние. Поверьте в свой успех, потому 
что я много лет учу людей реали-
зовывать себя и наблюдаю побе-
ды тех, кто начинает верить в свои 
возможности!
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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

Данное событие стало счаст-
ливым началом пополнения 
коллекции Национального 

художественного музея произведе-
ниями Валерия Шкарубо. Сейчас в 
фондах их уже 9, и все они вызыва-
ют неизменный интерес у публики и 
запоминаются надолго. Почему? На-
верное, потому, что в них есть особая 
гипнотизирующая филигранная ин-
дивидуально-неповторимая пласти-
ка, благодаря которой неброские пей-
зажные мотивы белорусской земли 
преображаются и воспринимаются 
как фрагменты Вечности. 

Соприкасаясь с пейзажами Вале-
рия Шкарубо – а именно этот жанр 
является страстью и призванием ху-
дожника – без труда убеждаешься 
в оригинальности их стилистики. Я 

Фрагменты Вечности, 

 Магия ноября 
в «Осеннем свете»

или

Глубокой стариной 
Повеяло...

Сад возле храма
Засыпан палым листом.

Мацуо Басё

В 1998 году Национальному художественному музею Республики 
Беларусь была передана картина известного белорусского пейза-

жиста, ныне уже заслуженного деятеля искусств Валерия Шкарубо 
«Белые сумерки» (1991). Дар поступил от госпожи Мерет Мейер-

Грабер, вице-президента Комитета Марка Шагала. Это полотно 
внучка всемирно известного авангардиста приобрела для себя, 

однако узнав, что в художественном музее в Минске нет ни одной 
работы Валерия Шкарубо, подарила картину музею. 

думаю, что в сознании многих людей, 
интересующихся искусством, даже су-
ществует устойчивое понятие − «шка-
рубовский пейзаж». Или другое, ещё 
лучше описывающее его стиль, – «не-
реальный реализм».

Пейзажи Валерия Шкарубо – это 
простые непритязательные мотивы, 
всегда безлюдные: ранняя весна со 
снегом; засыпанная листвой земля; 
бесконечность белого неба; голые де-
ревья, возникающие из тумана; доро-
га, уходящая в глубину картины чуть 
по диагонали; заснеженные поля и, 
самое главное, практически всегда 

переходный период. Всё это прони-
зано глубочайшим лирическим пере-
живанием, всегда с оттенком грусти 
и печали. В его работах нет ничего 
яркого, броского, экстравагантного – 

того, что молниеносно привлекает 
внимание. Однако ежедневно что-
то удерживает сотни зрителей возле 
картин художника. Словно оттуда 
идёт зов, словно в них есть какая-то 
особая магия притяжения…

Именно такими свойствами об-
ладает полотно Валерия Шкарубо 
«Осенний свет», представленное 
в постоянной экспозиции Нацио-
нального художественного музея 
Республики Беларусь. На первый 
взгляд – ничего удивительного, и 
даже выбранный художником мо-
тив представляется случайным. 
Перед нами открывается неболь-
шой кусочек лесной чащи, сплошь 
покрытый разноцветным ковром 
из опавших листьев. Лесное про-
странство, погружённое в тишину, 
очищенное от какой бы то ни было 
цивилизационной составляющей – 
и ничего более. Первое впечат-
ление, возникающее от картины: 
«да это просто реалистическое 
произведение: осень, ноябрь»... 
Однако через секунду: «это что-то 
ирреальное, завораживающее и 
магнетическое»... 

Умение создавать «высокую простоту», способность 
малое преобразить до большого, погрузить зрителя 
в глубинное, трудно выразимое словами восприятие 

времени – вот что делает почерк мастера 
узнаваемым с первого взгляда. 
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В чём же загадка полотна? В на-
пряжении, которое выражается 
отточенными линиями, цве-

том? Что делает эту картину не просто 
осенним пейзажем с засыпанными 
листьями пространством, а пейзажем-
картиной под названием «Формула 
Вечности»? Или, скорее, «Высокая 
простота Валерия Шкарубо»?

Секрет сколько сложен, столь и 
прост. Художник буквально поме-
щает зрителя внутрь «лесного инте-
рьера», без всяких мультимедийных 
уловок добиваясь популярного ныне 
эффекта 3D. Мы словно входим в 
замкнутое пространство, вплотную 
приближаясь к природе. Этому со-
действуют и срезанные верхушки 
деревьев, и придвинутые к первому 
плану мощные поваленные стволы, 
и богатство колорита со сложными 
тончайшими переходами в пределах 
охристо-коричневой гаммы. Благо-
даря этому создается ощущение, что 
мы смотрим не стороны, а изнутри 
полотна, мы наслаждаемся не толь-
ко живописными достоинствами, но 
и неизменно погружаемся в царство 
гармонии, умиротворения, тишины. 

Рассказывая о своих впечатле-
ниях, многие зрители говорят, что 
эта работа успокаивает, располагает 
к созерцанию и медитации. В ней 
есть печаль одиночества и ощуще-
ние уходящего мгновения, приглу-
шенность «на грани исчезновения 
красок и звуков» и отрешенность от 
мирской суеты, состояние духовной 
сосредоточенност; в ней есть то, что 
японцы называют моно-но аварэ. 
Это понятие, пронизавшее всю исто-
рию японской культуры,  буквально 
обозначает «печальное очарование 
вещей» и связано с осознанием брен-
ности, мимолетности жизни, её вре-
менной природы. Но и осознанием, 
того, что если бы жизнь не была так 
мимолетна, то в ней не было бы и 
очарования.

Ощущение незыблемости Вечно-
го в непрерывно изменчивом мире, 
круговращение времён года в самом 
широком смысле – вот что роднит 
творчество Валерия Шкарубы с япон-
ским искусством. Неудивительно, 
что на своей выставке в Японии, в 
городе Сёндай − побратиме Минска, 
художник испытал нечто вроде эф-

фекта дежа вю. Произведения Вале-
рия Шкарубо были представлены в 
художественной галерее, в центре 
города. Половину помещения зани-
мала экспозиция белорусского масте-
ра, а вторая половина представляла 
творчество японского художника. Ка-
ким же было удивление нашего зем-
ляка после просмотра экспозиции 
своего «соседа»! Валерий Шкарубо 
так рассказывал об этой истории: 
«Когда перед открытием выставки я 
пришел познакомиться с работами 
моего японского коллеги, то уви-
дел на его полотнах… серое небо, 
камыш, рябь на холодной осенней 
воде. То же, что было нарисовано 
и на моих картинах! Я ощутил, ис-
кренне признаюсь, удивление, даже 
шок. Японский художник – так же. 
Он живёт в Токио, окончил Акаде-
мию искусств, немного старше меня, 
ничего раньше не знал про Беларусь. 
Но наши пейзажные образы оказа-
лись на удивление похожими. У меня 
прямо мурашки побежали по коже. 
Я приехал на край света и увидел 
те же темы, настроение, колорит, 
пластику…»

Осенний свет. 2002. Холст, масло. НХМРБ
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Действительно, очень лаконич-
ный изобразительный язык художни-
ка, в котором точен каждый штрих, 
каждая линия, каждый мазок, – это 
именно то, что испокон веков состав-
ляло суть всего дальневосточного 
искусства. Роль линии в нём перво-
степенна, она призвана не просто обо-
значать условные границы предметов, 
но непосредственно передавать бег 
коня, полёт птицы, гибкость ветвей 
бамбука, то есть говорить не о самом 
предмете, а о его функциях, свойствах 
связи с окружающим миром.

Для Валерия Шкарубы линия 
является также главным средством 
выразительности. Ему свойственна 
удивительная способность одной или 
двумя чертами выявить самое глав-
ное и характерное, обобщить и пре-
вратить простой образ в настоящий 
«философский иероглиф», в формулу 
бытия. При этом графически-линей-
ная манера Шкарубо обладает свой-
ством обманчивой парадоксальности. 
На расстоянии она погружает нас в 
состояние спокойствия и созерца-

тельности, в дымку тумана, в мягкий 
осенний свет…

Но что делает кисть художника 
при приближении зрителя к полотну, 
внутри «крупного плана»! Используя 
сближенные цветовые соотношения, 
она работает крайне подвижно, резко, 
с максимальной нервной энергией, 
буквально взрывая изнутри этот уми-
ротворенный мир хаосом резких маз-
ков: то прерывистых, то коротких, то 
длинных, друг друга перебивающих... 

Но вот мы отходим, и перед нами 
снова изображение мимолетности, 
застывшее «здесь и сейчас», вопло-
щающее принципы философии дзен. 
Именно поэтому творчество худож-
ника было так тепло встречено япон-
скими зрителями. Сендай, Хиросима, 
Токио и другие города. 

Потом был не только Восток. И в 
этом ещё одна удивительная особен-
ность творчества художника: если го-
ворить о «мире Валерия Шкарубо» в 
терминах географических, то он кро-
шечный (это скромные 
уголки белорусской 

природы), но география выставочной 
деятельности художника поистине 
впечатляет. Персональные выставки 
Валерия Шкарубо с большим успе-
хом прошли в престижных музеях и 
галереях Франции, Бельгии, России, 
Германии, Италии, Австрии, Китая. 
Таким может похвастаться далеко не 
каждый белорусский художник. Се-
годня работы Валерия Шкарубо на-
ходятся в собраниях Национального 
художественного музея Беларуси, 
Музея современного изобразитель-
ного искусства (Минск), Гродненско-
го историко-археологическом музея; 
в фондах министерства экологии 
Эгейского моря (Афины), Музея ис-
кусств «Джинтай» (Пекин), Музея за-
рубежного искусства Министерства 
культуры Китая, в частных собрани-
ях стран СНГ, Германии, Франции, 
США, Австрии, Японии, Италии и 
многих других.

Вот она, сила современного ре-
ализма! Без какой бы то ни было 
патетики, минималистичными 
средствами передать уникальность 
открывшегося пространства, прочи-
тать природу как дыхание вечности, 
как совокупность знаков и символов, 
заставляющих задуматься о необхо-
димости беречь хрупкий баланс но-
осферы. Вот что в бушующем море 
тенденций, зачастую весьма ради-
кальных и непонятных простому 
зрителю (а нередко и специалистам), 
необходимо нам. Это – возможность 
остановить и почувствовать вкус ухо-
дящего мгновения «проплывающего 
мимо мира», полюбоваться лунным 
снегом, весенним солнцем, цветущей 
яблоней и услышать шелест осенних 
листьев...

екатерина ИЗОФАТОвА, 
заведующая отделом 

современного белорусского 
искусства нХМрБ

Белые сумерки. 1991. Холст, масло. НХМРБ

Спокойный вечер. 2007. Холст, масло. НХМРБ

Валерий Фёдорович Шкарубо родился 
10 января 1957 года в Борисове. Окончив 

дизайнерское отделение Белорусского теа-
трально-художественного института, он на-
чал свой творческий путь как дизайнер ЭВМ, 
однако судьбой его стала живопись. Сегодня 
Валерий Шкарубо – один из самых известных 
и признанных белорусских пейзажистов. Ху-
дожник обратился к вечной красоте окружа-
ющего мира, к тихим, наполненным поэзией 
и умилением скромным уголкам белорусской 
природы. В 2002 году за серию пейзажей «Из-
вечное» В. Шкарубо был удостоен высокого 
звания лауреата Государственной премии 
Республики Беларусь.

детали



лістапад  2015 23

По данным Белстата, в нашей 
стране в среднем на 1000 бра-
ков приходится 550 разводов, 
или каждый второй семейный 
союз распадается. Многие со-
всем недавно бывшие счаст-
ливыми супруги неистово 
воюют друг с другом в судах, 
деля имущество. Не пора ли 
вместе с каталогами свадеб-
ных нарядов листать Кодекс 
о семье и браке? Может, 
подавая заявление в загс, бу-
дущим молодожёнам нелишне 
будет закрепить свои права в 
брачном договоре? Пояснения 
даёт адвокат Витебской об-
ластной коллегии адвокатов 
Станислав АБрАЗЕЙ.

– Основные нормы семейного 
права прописаны в Конституции 
нашей страны: мужчина и жен-
щина по достижению совершен-
нолетнего возраста имеют право 
на добровольной основе всту-
пать в брак и создавать семью. 
По законам Республики Бела-
русь, супруги в своих семейных 
отношениях равноправны, жен-
щинам, в частности, гаранти-
руется предоставление равных 
с мужчинами возможностей на 
получение образования, про-
движение по службе и создание 
условий по охране труда и здо-
ровья. Кодекс о браке и семье 
Республики Беларусь конкретно 
регулирует семейные отношения. 
Как правило, среди молодожёнов 
процент заинтересованных в из-
учении законодательства не вы-
сок. Стремление узнать правовые 
нормы увеличивается в момент 
критических взаимоотношений в 
браке, когда между супругами на-

чались разногласия. Чаще всего 
волнуют вопросы раздела имуще-
ства и с кем после расторжения 
брака останутся проживать несо-
вершеннолетние дети.

Все вопросы брачных и се-
мейных отношений, по законам 
Республики Беларусь, супру-
ги должны решать вместе и по 
обоюдному согласию на основе 
равенства. Касательно имуще-
ственных прав, вся собственность 
членов семьи, нажитая в период 
брака, независимо от того, на 
кого из супругов она оформлено, 
является совместно нажитой и 
каждый из супругов имеет на неё 
равные права, а именно 50:50. 

Размер госпошлины при раз-
деле имущества между супруга-
ми или уже бывшими супруга-
ми составляет 5% от стоимости 
спорного имущества. Если речь 
о квартирах и домах, стоимость 
которых немалая, то и суммы, по-
лагающиеся уплатить при подаче 
иска, внушительные. Впрочем, 
когда дело заходит о принципах, 
люди, чтобы отстоять свои права 
на спорную недвижимость,  даже 
берут кредиты. Срок исковой дав-
ности в данном случае составляет 
3 года. Многие копят средства до 
последнего дня. 

Но есть возможность и ме-
нее затратного варианта раз-
дела имущества – заключение 
брачного контракта. Лично я 
рекомендовал бы рассматривать 
подписание брачного договора 
как важный пункт свадебных 
церемоний – наряду с росписью 
в ЗАГСе и венчанием. 

В последнее время, правда, 
несколько увеличилось количе-
ство супругов, которые желают 
заключить брачный договор и 
обращаются за юридической по-

мощью по его составлению. Но 
делают это, когда почувствуют, 
что семейный корабль начинает 
тонуть. Хотя, согласно  ст.13 Ко-
декса о браке и семье РБ, брач-
ный договор подписывается «в 
целях укрепления брака и семьи 
и повышения культуры семей-
ных отношений, осознания прав 
и обязанностей супругов, ответ-
ственности за детей и друг перед  
другом». 

Как правило, в брачном дого-
воре тщательно прописываются 
пункты об имуществе каждого 
из супругов (в противовес норме 
о равенстве, здесь доля одного 
из супругов может быть как уве-
личена, так и уменьшена, либо 
вообще допускается полный от-
каз); соглашения о материальных 
обязательствах перед супругой 
(супругом); методах воспитания 
детей, их содержании и размере 
алиментов. Можно прописывать 
и другие обязательства, главное, 
чтобы их содержание не противо-
речило законодательству нашей 
страны.
ВАЖНО: брачный договор 
должен быть заключен в 
письменной форме и заве-
рен подписью нотариуса. 

К сожалению, в моей прак-
тике были случаи, когда жены 
подписывали форму брачного 
договора без нотариуса, рассчи-
тывали на документ как на поду-
шку безопасности, но впослед-
ствии оказывались обманутыми. 
Именно поэтому перед заклю-
чением брачного договора кон-
сультация с юристом лишней не 
будет. Брачный договор поможет 
избежать многих конфликтных 
ситуаций и сохранить достоин-
ство каждого из супругов.

Зачем нужен
брачный договор?

Д е л о в о й  б л о к н о т
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Елена ТЕРЕНТЬЕВА

В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е
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 DMC GAMMA

Картину часто называют ещё «Не-
знакомка». Действительно, а кто 
она – эта красивая, чем-то взвол-
нованная женщина на фоне Нев-
ского проспекта? Дочь художника 
утверждала, что писался портрет 
с разных натурщиц, и это собира-
тельный образ. Другие говорили, 
что здесь Крамской изобразил 
Анну Каренину (роман Л. Толстого 
только вышел). Глядя на красавицу 
со страусовым пером, возникает 
щемящее чувство тревоги – не сы-
грала ли красота роковой роли в 
её судьбе? Это и поныне осталось 
тайной...

«Неизвестная»
Иван Крамской  

(1837–1887)

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

В Ы Ш И В А Е М  К А Р Т И Н У
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С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
" А Л Е С Я "  З А  Р У Л Ё М

Дар’я ЛАБАЖЭВІЧ

як перажыць зіму

без паломак і ДТЗ

Як 
раіць на-

родная муд ра сць, 
рыхтуй сані летам, а ка лёсы – 

зімой. Пара і нашым аў та аматарам 
успомніць пра тое, што ўжо менш 
чым праз месяц ка ляндарная во-
сень зменіцца больш халоднай 
парой года, а значыць, самы раз 
рыхтавацца да кліматычных змен.

Во п ы т н ы я 
кіроўцы сцвяр-
джа юць, што 

пры правільным падыходзе большай 
часткі зімовых складанасцяў з аўто 
можна пазбегнуць і атрымліваць ад 
кіравання выключна задавальненне. 
Разгледзім, як міні мі заваць небяспе-
ку на дарозе і пра духіліць праблемы 
з аўтамабілем у халодную пару года.

У першую чаргу, зімой кіроўца 
па вінен быць настроены на аку-
ратную язду і ведаць спосабы вы-
хаду з аварыйных сітуацый. Па-
другое, тэхнічна да зімы павінна 
быць гатовая і машына – гэта не 
толькі зімняя гума і незамярзаль-
ная шклоамывальная вадкасць, але 
і набор аксесуараў, якія дазваля-
юць выйсці са складаных абставін з 
найменшымі стратамі альбо наогул 
без іх.
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Да пачатку руху

большасць аўтааматараў пры-
выклі апранацца для ма-
шыны, а не для вуліцы, за-

бываючы, што ў выпадку любой 
непрыемнасці (напрыклад, паломка 
ў дарозе) чаканне дапамогі ў халод-
най машыне абавязкова прывядзе 
да прастудных захворванняў. Так-
сама варта памятаць, што лёгка 
застудзіцца, калі выходзіш з цёплай 
машыны на запраўцы без вопраткі. 
Таму сваю форму адзення пажадана 
прадумваць.

Другая памылка, якая перасле-
дуе яшчэ да пачатку руху, крыецца 
на даху. Вадзіцелі часам лянуюцца 
чысціць снежную шапку з аўтамабіля, 
у выніку чаго снег нярэдка падае 
на лабавое шкло падчас руху і на 
дзве-тры секунды блакіруе агляд, 
што можа прывесці да сур’ёзных 
наступстваў.

Трэцяя памылка крыецца ў рэзкім 
старце. Мароз можа прывесці да выха-
ду рухавіка са строю, таму перад пачат-
кам руху варта прагрэць аўтамабіль 
хоць бы на працягу 2-3 хвілін. На аўто 
з механічнай каробкай перадач ёсць 
сэнс стартаваць з другой перадачы, а 
на машыне з «аўтаматам» – у спецрэ-
жыме (зімняя перадача).

Стартуем

Перш, чым выязджаць на да-
рогу, варта ацаніць стан па-
крыцця з дапамогай няхітрага 

дзеяння – на хуткасці 5-10 км/г рэзка 
даць па тармазах (папярэдне перака-
найцеся, што побач няма іншых ма-
шын і пешаходаў). Адразу будзе зразу-
мела, наколькі эфектыўна працуюць 
тармазы ў спалучэнні з коламі і як 
будзе сябе паводзіць аўто ў тым вы-
падку, калі на дарогу рэзка выскачыць 
пешаход або аўто перад вамі раптам 
спыніцца.

У залежнасці ад выніку трэба 
выбіраць бяспечны хуткасны рэжым 
і дыстанцыю. Адзначым, што ўсе 
дзеянні павінны быць максімальна 
плаўнымі: рэзкае націсканне на любы 
педаль можа справакаваць занос.

н
айбольш час тая праблема 
пры тэмпературы, ніжэйшай 
за мінус 10  градусаў – рухавік 

адмаўляецца заводзіцца. тры крокі, 
якія дапамогуць кіроўцу:

1Перш, чым спрабаваць пракруч-
ваць ключ, уключыце фары – гэта 
дасць магчымасць акумулятар-

най батарэі «падрыхтавацца да ра-
боты». Праз 2–3 секунды пасля гэтага 
патушыце ўсе крыніцы сілкавання 
(фары, магнітолу, абагравальнік шкла і 
сядзенняў), выцісніце педаль счаплення 
і спрабуйце завесціся.

2Нельга круціць стартар (утрым-
ліваць ключ у становішчы III) 
даўжэй за 5–10 секундаў, гэта 

можа прывесці да таго, што сядзе аку-
мулятар. Лепш зрабіць тры-чатыры 

5-секундныя спробы з інтэрвалам у 15-
20 секундаў. Калі аўто пасля гэтага не за-
вялося, трэба шукаць прычыну. часцей 
за ўсё праблема ў слабой акумулятар-
най батарэі (яе сярэдні тэрмін службы – 
5 гадоў).

3Калі на аўто механічная каробка 
перадач, нягледзячы на   стан аКБ 
машыну можна завесці з штурха-

ча (папрасіць кагосьці штурхнуць аўто 
ззаду і на хуткасці 10–15 км/г уключыць 
другую перадачу) альбо папрасіць каго-
небудзь з суседзяў «прыкурыць»: аку-
мулятар аўтадонара і свой злучаюцца 
з дапамогай правадоў-"кракадзілаў" 
па колеры, пасля чаго на зарадку трэба 
15–20 хвілін.

Яшчэ адной прычынай таго, што 
машына не заводзіцца, могуць быць 
старыя свечкі.

Дасведчаныя аўтааматары дзеляцца сакрэтамі 
запуску матора ў мароз

Узімку вас выратуе 
рыдлёўка

найбольш частая зімовая пра-
блема – гэта прабуксоўка колаў 
пры спробе крануцца з месца. 

У большасці выпадкаў дастаткова 
папрасіць падштурхнуць аўтамабіль 
ззаду, але калі гэта не дапамагае, 
прыходзіцца даставаць рыдлёўку 
і адкопваць кола, таму яна – гэта 
прадмет, проста неабходны ў зімовы 
час.

У спецыялізаваных крамах пра-
даюцца мяшэчкі з рэагентамі, якія 
дапамогуць растапіць лёд, калі на яго 
трапілі колы. Дастаткова высыпаць 
хімічнае рэчыва на праб лемнае месца, 
а затым крануцца.



Первые заморозки 

Именно они определяют сроки 
завершения периода цветения 
георгин. После первых замо-

розков клубни следует выкопать, об-
резать стебель с листьями, оставляя 
только 5-10 сантиметров. Кое-кто из 
садоводов обрезает стебли и листья 
за несколько дней до выкапывания 
клубней, но в этом случае велика ве-
роятность, что на оставшуюся в земле 
часть попадет влага и основание сте-
бля может подгнить. Тем, кто пред-
почитает такой метод, стоит, срезав 
стебли, сразу же укрыть георгины 
алюминиевой фольгой вплоть до дня 
выкопки. 

Зимний сон

Ц В Е Т Ы

Лолита АНИСОВЕЦ

В К У С  Ж И З Н И

менее ломкими. К тому же после 
«воздушных ванн» вам легче будет 
удалить остатки почвы с клубней: это 
важно, ведь в земле немало микро-
организмов, несущих болезни.

Начинаем с того, что растение об-
капываем лопатой с четырёх сторон на 
расстоянии примерно 30 см от стебля 
(чтобы обрезать длинные корни). За-
тем следует подвести под земляной ком 
вилы и вытолкнуть его из земли. По-
сле этого тщательно очистить с клубней 
землю и перевернуть их для просушки. 

Некоторые садоводы, выкопав все 
кусты, поливают клубни водой из са-
дового шланга, чтобы смыть почву. 
Тщательная просушка обязательна!

Эти яркие и крупные цветы до самых заморозков украшают наши 
палисадники, радуя богатой палитрой красок и многообразием форм. 
Но теперь пришло время отправить их на зимовку. В какие сроки 
важно выкопать георгины из земли и как правильно сохранить их 
до весны, чтобы в следующем году они снова порадовали обиль-

ным дружным цветением?

Г е о р г и н ы 
относятся к се-

мейству астровых. 
Первые клубни привезли 

в Европу из Мексики в 
конце XVI века. Имя своё 
цветы получили в 1803 году 
от ботаника Карла Вильденау, 
который решил увековечить 
память об известном ботани-
ке, этнографе и географе из 
Петербурга, академике Ио-
ганне Георги.

Сейчас насчитывает-
ся около 30 видов и 

около 15000 сортов 
георгин.

Это  и н т ер е с н о

Не надо откладывать уборку клуб-
ней на поздний срок, потому что по-
сле первых заморозков нередко на-
ступает потепление, и тогда спящие 
в клубнях почки могут проснуться и 
начать прорастать, что губительно 
для растений в такое время года.

Важные правила 

Шейка клубня довольно 
хрупкая, поэтому выкапы-
вать георгины рекоменду-

ется в сухую погоду, утром, чтобы они 
успели просохнуть на воздухе и стать 

1

1
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Это  и н т ер е с н о

Сложности выбора

Георгины, согласно междуна-
родной классификации, де-
лятся в зависимости от степени 

махровости и формы цветков на 12 ос-
новных классов, и каждый цветовод 
может выбрать сорт на свой вкус. В 

нашем климатическом поясе по-
пулярны и выращиваются 

практически все сорта.
простые георгины име-
ют один ряд цветков, они 

достигают в диаметре 10 
см. Куст вырастает до 45–60 см. 

К простым георгинам относятся со-
рта Yellow Hammer жёлтого цвета, розо-

вые Princess Marie Jose, красновато-
оранжевые Orangeade.

анемоновидные имеют от 
одного и более рядов кра-
евых цветков. В середине 

цветки вытянутые труб-
чатые. Куст более высокий, 

60–90 см, соцветия достигают в 
диаметре 10 см. Самые популярные со-

рта – Vera Higgins бронзового цве-
та, жёлто-лиловые Lucy, красные 

Comet.

Воротничковые  георги-
ны таких же размеров, но 

более рослые – от 75 см 
до 120 см. У них один кра-

евой внешний ряд цветков, 
поверх него находится 

ряд более коротких и 
скрученных цвет-

ков другого цве-

та, который напоминает воротничок. 
Chimborazo – красный с кремовым, La 
Gioconda – алый с золотым, Claire de 

Luna – жёлтый с кремовым.

пионовидные  георгины 
несколько крупнее, их ди-
аметр колеблется от 12 см 
до 15 см. Плоских краевых 

цветков  – от 2-х и более, в 
центре – трубчатые цветки. В 

высоту достигают тех же размеров, что и 
воротничковые. Популярны Fascination 
лилового цвета и пунцово-красный 

Symphonia.

декоративные – это ли-
ловые гигантские Jocondo, 
крупные жёлтые Thames 

Valley, миниатюрные оран-
жевые David Howard. У всех 

сортов махровые соцветия диа-
метром от 8 до 25 см. Высота куста – до 
60 см.

Шаровидные  георгины 
представляют собой махро-
вые соцветия круглой, ино-
гда слегка приплюснутой 
формы диаметром цветков 

от 8 до 15 см. Высота куста ко-
леблется от 90 до 120 см. Doreen 

Hayes – красного цвета, Esmonde – жёл-
тый и Crichton Honey – красно-перси-

ковый. 

помпонные георгины име-
ют форму шара; диаметр 
махровых соцветий варьи-
руется от 5 см и более, кра-

евые цветки свернуты. Куст 
вырастает от 90 до 120 см. По-

пулярны сорта: Noreen, Hallmark – 
розовые, Willo’s Violet – цвета лаванды 
или бледно-лиловые.

Самое сложное в уходе за 
георгинами – сохранить их 
зимой. Оставляемые на хра-

нение клубни не должны слишком 
высыхать, потому что весной в таком 
случае они дают слабые ростки. Не-
достаточное же просушивание ведёт 
к тому, что корни загнивают. 

Если на клубнях есть какие-то ме-
ханические повреждения, больные 
места надо вырезать, а потом присы-
пать древесным углём. Чтобы во время 
хранения не гнили корневые шейки, 
их припудривают золой или мелом.

Оптимальными для хорошей со-
хранности клубней считаются 
температура +3-5°С и влаж-
ность воздуха 60-70%. Такие 
условия могут быть в сухом 
проветриваемом подвале. Од-
нако если рядом хранятся ово-
щи, есть вероятность, что влаж-
ность повысится, а значит, вырастет 
и риск возникновения гнили, грибко-
вых заболеваний у клубней. 

Многие укладывают клуб-
ни в ящики с сухим торфом. 
Можно заменить его опилка-
ми хвойных пород или песком. 
Если вдруг клубни начнут под-
сыхать или увядать, изолирую-
щий материал слегка увлажняют. 

Если в подвале нет естественной 
вентиляции, рекомендуется три 
раза в неделю на полчаса вклю-
чать вентилятор.

У многих садоводов нет 
ни подвала, ни погреба, и им 
приходится хранить георги-
ны в квартире. Тогда ящики с 
клубнями нужно поставить в 
самое прохладное место, на-
пример, на застеклённую 
лоджию или хотя бы 
рядом с балконом. Не-
которые цветоводы 
укладывают клубни 
в полиэтиленовые 
пакеты, пересыпая 
опилками, песком, 
сухим торфом, и туго 
завязывают. Мож-
но завернуть каждый 
клубень в газету и поме-
стить в полиэтиленовый 
пакет, который затем поло-
жить в картонную коробку, а её 
поставить на лоджию. Но всю зиму 
придётся следить за температурой на 
улице, чтобы резкое похолодание или 
заморозки не погубили ваш посадоч-
ный материал, а длительная оттепель 
не спровоцировала появление гнили.

Хуже всего георгины 
хранятся в тёплых и влажных 

помещениях. Но можно попытаться со-
хранить их даже в таких неподходящих усло-

виях, если покрыть клубни парафином. Надо рас-
топить парафин на водяной бане, опустить в него 

на секунду клубень. Вынув, дать плёнке затвердеть 
и опять опустить клубень в жидкий парафин. Потом 
уложить клубни вместе с сухим торфом, песком 

или опилками в целлофановый пакет и плотно 
завязать его. такие клубни перед посадкой 

необходимо слегка потереть, чтобы 
растрескалась плёнка.

Кстати

При любом способе хранения 
зимой периодически осматривайте 
клубни, чтобы заметить появление 
гнили. Поражённые участки нужно 
очистить до здоровой ткани и обра-
ботать зелёнкой.

Места посадки
Чтобы избавить георгины от бо-

лезней и не допустить их вырожде-
ния, желательно менять место по-
садки каждый год, давая отдохнуть 
почве хотя бы три года. Не сажайте 
георгины там, где до них росли астры 
или растения, подверженные грибко-
вым заболеваниям. 

Рекомендуем ещё осенью, при 
перекопке, наметить, куда станете 
высаживать георгины в следующем 
году, и внести в почву компост (3-5 кг 
на 1м3). Весной перед посадкой надо 
будет посыпать землю древесной зо-
лой и забороновать граблями. 
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Температурные 
скачки вредны

При выходе на улицу в холода 
нужно ВСЕГДА надевать го-
ловной убор. Благо их сейчас в 

торговых сетях огромный выбор – на 
любой вкус! Дело в том, что когда вы 
находитесь в тёплом (отапливаемом) 
помещении, волосы обезвоживаются, 

К Р А С О Т А

Ксения ИВАНОВА

В К У С  Ж И З Н И

В холода 
б а л у й т е 
волосымаслами!

С приходом поздней осени, когда на улице ветер, морось, холода, очень 
важно тщательным образом ухаживать за волосами, следить за их здоро-
вьем, а также состоянием кожи головы. Выполняя несложные правила, 

можно быть уверенной, что никакие перемены погоды и сезонные непри-
ятности не окажут негативного воздействия на ваш внешний вид. 

 
 
 
 
 

Рекомендации 
читательницам 
«Алеси» даёт 
стилист 
Анастасия 

ЯТКОВА, побе-
дительница чемпио-

натов Европы и мира по парик-
махерскому искусству, тренер и 
судья международного класса.

им не хватает влажности. А знаете, 
что происходит, когда вы выходите на 
улицу, где уже достаточно холодно? 
Кожа головы резко охлаждается, из-
за спазма сосудов уменьшается кро-
воснабжение корней волос, и поэтому 
волосы быстро становятся ломкими и 
слабыми, секутся, обильно выпадают. 
запомните: в холодную пору мини-
мум – набросить капюшон. Но лучше 
приобрести элегантные платок или 
шаль, если вам не нравятся шапки.
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Время масок 
и бальзамов

Если летом пользоваться мас-
лами не рекомендуется (под 
воздействием ультрафиолета и 

высокой температуры масла разлага-
ются и портят структуру волоса), то 
осенью и зимой это – одно из главных 
правил по уходу. Масло наносится 
либо только на кончики, либо от 
середины волоса к концам, но 
не по всей длине. Делать это 
стоит сразу после мытья го-
ловы. 

Помимо масел, напитать 
волосы можно защитными 
кремами, несмываемыми 
двухфазными бальза-
мами, питательными 
либо увлажняющи-
ми масками – выби-
райте в зависимости 
от структуры волос. 

Очень рекомендую вот 
такую витаминно-пита-
тельную маску, её неслож-
но самому сделать дома. 
Смешать:
2 ст.л. репейного масла,
2 ч.л. лимонного сока,
2 ст.л. мёда,
по 1 ампуле витамины В12, а, е.

Все хорошо размешать и нанести на воло-
сы, голову покрыть целлофановой шапоч-
кой. Маску держать около часа, затем смыть. 

Антистатики уберут 
дискомфорт

Кстати, наши волосы мёрз-
нут точно так же, как и мы. 
Из-за холода их структура 

разрушается, поэтому они легко 
электризуются, что приносит нам 
дискомфорт. Мы чаще дотрагива-
емся до них руками, приглаживая, 
вследствие чего чешуйки отслаива-
ются, а волосы становятся пористы-

Подробности

Как сохранить причёску 
под шапкой?
Многие из нас не любят головные уборы, потому что боятся 
испортить свои причёски, старательно сделанные утром. 
Укладку всегда можно подправить специальными стай-
линговыми средствами. Перед тем, как сушить волосы 
феном, нанесите для объема стайлинговое средство на 
корень. Оно может быть в виде присыпки или небольших 
горошинок, сухого воска или глины. если волосы длинные, 
то средство лучше наносить дома. если у вас стрижка, то 
можете нанести его, придя на работу, чтобы подправить 
текстуру. 

если в шапке приходится ходить весь день, из-за чего воло-
сы немного пожирнели, а вечером нужно выглядеть на все 
100%, то поможет сухой шампунь. Нужно брызнуть этим 
спреем по проборам, затем через пару минут расчесать 
волосы. Жирность моментально исчезнет и не даст о себе 
знать как минимум до следующего дня. 

Массаж и витамины

Зимой очень полезен массаж го-
ловы. Как мы говорили, из-за 
холода сужаются сосуды, ухуд-

шается кровообращение и не хватает 
питательных веществ в луковицах 
волос. Поэтому волос начинает туск-
неть, истончаться и даже выпадать. 

Массаж можно проводить мягкой 
щёткой. Кровообращение улучшится, 
а фолликулы получат подпитку. 

Ещё один момент, на который 
стоит обратить внимание, – здоровое 
питание. В вашем меню максималь-
но должны присутствовать овощи и 
фрукты. Желательно употреблять так-
же продукты, содержащие йод, калий, 
селен. Важно принимать и витамины. 
Лучший советчик в этом вопросе, на 
мой взгляд, гинеколог, у которого вы 
давно обслуживаетесь. Он знает вас 
досконально и посоветует, какой курс 
витаминов лучше пропить для повы-
шения иммунитета всего организма.

ми. Эту проблему поможет решить 
антистатик. 

Но увлекаться им не стоит! Один 
раз в день распылить издалека и за-
йти в это облачко, чтобы волос не был 
мокрым от спрея. 

Помогает также и хорошая пита-
тельная маска – она делает волосы 

более тяжёлыми. Обвола-
кивающие крема либо 

несмываемые двух-
фазные бальзамы 

покроют во-
лосы плё-
н о ч к о й , 
что также 
защитит 
их от на-
магничи-
вания. 

31
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буквально с пелёнок мы приуча-
емся ежедневно чистить зубы. 
Это является одной из важней-

ших гигиенических процедур, если не 
сказать больше: вы можете лишний 
раз не помыть голову, но зубы долж-
ны быть тщательно вычищены, по-
тому что полость рта – одна из самых 
инфицированных полостей человече-
ского тела, где уживаются миллиар-
ды полезных и условно патогенных 
бактерий. Нередко небрежный уход 
за ротовой полостью сказывается не 
только на состоянии зубов и дёсен, но 
также и на состоянии кожи лица. Кос-
метологи утверждают, что здоровая 
кожа неразрывно связана со здоровы-
ми зубами и балансом микрофлоры 
полости рта. Поэтому очень важно 
содержать зубы в чистоте и порядке. 

Но задумывались ли вы над тем, 
что содержат привычные всем нам 
зубные пасты и почему по прошествии 
некоторого времени после чистки по-
является «несвежий» запах изо рта? 
В состав большинства успешно про-
даваемых сегодня марок входят такие 
ингредиенты, как парабены, лаурил-

Зубной порошок:
как приготовить его самостоятельно?

Дорогие читательницы «Алеси»! Очень рада возможности делиться с вами 
различными способами ухода за лицом, телом и волосами с помощью нату-
ральных природных средств. Меня зовут Ольга Дзюбан, я провожу занятия, 
связанные с изучением растений и их лекарственных свойств, для студентов 
биофака БГУ, а для всех желающих – мастер-классы и выездные семинары на 
природу, где учимся узнавать полезные растения «в лицо» и правильно исполь-
зовать их в повседневной жизни. 

На страницах женского журнала в своём блоге я расскажу о том, как можно 
заменить привычные нам косметические синтетические средства (мыла, кре-
ма, скрабы, шампуни, маски, бальзамы-ополаскиватели, дезодоранты и др.) на 
натуральные, подаренные природой. Они всем доступны, большинство компо-
нентов можно приобрести в продуктовых магазинах или самостоятельно со-
брать. Например, совсем несложно самим приготовить пудру из риса или овсян-
ки (она также снимет излишний блеск, но при этом не будет забивать поры 
кожи, а сохранит её естественную увлажнённость, являясь совершенно без-
вредной и не вызывая никаких аллергических реакций). 

Сегодняшняя тема будет посвящена тому, как можно самостоятельно при-
готовить зубной порошок – натуральную смесь компонентов со свойствами 
зубной пасты.

сульфат натрия, триклозан и др. К со-
жалению, попадая в организм с остат-
ками пасты, эти вещества не являются 
абсолютно безопасными для человека. 
Более того, многие зубные пасты гу-
бят нормальную микрофлору полости 
рта, отсюда и появление «несвежего 
дыхания». Однако эта статья не о том, 
вредны или полезны для чистки зубов 
промышленные пасты. И не о том, ка-
кое сырье химической промышленно-
сти стоит у каждого в ванной комнате 
в симпатичных тюбиках. 

Стоит задать вопрос, существуют ли 
варианты заменить зубную пасту дру-
гими средствами, сохранив при этом её 
важнейшие свойства – очистки, отбе-
ливания, придания свежего дыхания? 
Оказывается, существуют! И у природы 
на этот счёт есть простые ответы.

Но прежде чем перейти непосред-
ственно к рецептам, хочу обратить 
ваше внимание на важный момент 
профилактики заболевания зубов. Ка-
риес сегодня специалисты называют 
«самой распространённой болезнью 
века»: им поражены более 93% лю-
дей на планете. В настоящее время 

возникновение кариеса связывают 
с локальным изменением pH на по-
верхности зуба вследствие активного 
брожения углеводов, осуществляемо-
го микроорганизмами, и образования 
органических кислот. Один из основ-
ных факторов риска развития карие-
са – это наличие большого количества 
сахаров в ежедневном меню. А потому 
самым перспективным направлением 
его профилактики является ограни-
чение углеводов в нашем рационе 
и замена сахара некариесогенными 
продуктами (сорбит, ксилит) в кон-
дитерских изделиях. 

Использование жевательных ре-
зинок (особенно с ксилитом) имеет 
некоторую положительную роль. Во-
первых, жевательная резинка удаля-
ет остатки пищи и частично зубной 
налёт с фиссур зубов; во-вторых, 
акт жевания приводит к выделению 
большого количества слюны. Одна-
ко следует помнить, что жевательные 
резинки рекомендуют жевать не бо-
лее 7-15 минут (а лучше их заменить 
яблоком, грушей или другим твёрдым 
фруктом).

В К У С  Ж И З Н И
З Е Л Ё Н А Я  КО С М Е Т И К А
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натуральный зубной порошок 
представляет собой сухую 
смесь природных компонентов 

в различных пропорциях. Существу-
ют десятки рецептов, однако базовые 
компоненты во многих сходны. К ним 
относятся древесная зола (лучше бе-
рёзовая, дубовая, липовая), пищевой 
мел, белая глина, порошки из трав. К 
другим компонентам, которые жела-
тельно добавлять в зубной порошок, 
относятся кора дуба, хвоя сосны, пря-
ности, крапива, корень аира. Все эти 
компоненты следует тщательно вы-
сушить, смолоть в кофемолке и просе-
ять через мелкое сито. Срок хранения 
трав – до 2-х лет. 

В домашних условиях проще поль-
зоваться зубным порошком, так как 
он дольше хранится. При желании 
можно добавить в порошок немного 
воды для получения пастообразной 
массы, а также незначительную долю 
сырья из измельчённых частей рас-
тений, содержащих мылящие веще-
ства – сапонины (мыльнянка обык-
новенная, синюха голубая).

Трав, полезных для зубов, мно-
жество. Наиболее известные из 
них – мята, крапива, ромашка, тыся-

челистник, череда, листья малины, 
аир, листья земляники, мелисса, зве-
робой, календула, чабрец, кора дере-
вьев (дуб, берёза, осина), хвоя (сосна, 
пихта, ель, кедр), душица, лаванда, 
пряности (перец, кориандр, карда-
мон, куркума, гвоздика, корица), роз-
марин, алоэ, стевия, лимонник.

Кора дуба содержит большое ко-
личество дубильных веществ, бла-
годаря которым могут устраниться 
гнилостные процессы и неприятный 
запах изо рта, восстанавливается 
повреждённая слизистая оболочка, 
укрепляется зубная эмаль и затяги-
ваются микротрещинки. Крапива (в 
особенности женские и мужские цвет-
ки) содержит витамин К, участвую-
щий в процессе свёртывания крови, а 
в смеси с корой дуба особенно полезна 
тем, у кого есть проблемы с кровото-
чивостью дёсен. Корень аира обладает 
антибактериальным и противовоспа-
лительным действием, он поможет 
справиться с чёрными пятнами на 
зубах курильщиков. Шалфей успока-
ивает зубную боль; алоэ оказывает ра-
нозаживляющее, противогрибковое 
и противовоспалительно действие; 
гвоздика помогает успокоить зубную 

Р е ц е п т ы  н а т у р а л ь н о г о  з у б н о г о  п о р о ш к а
боль; мята придаст зубному порошку 
приятный аромат и надолго оставит 
ваше дыхание свежим. В детские зуб-
ные порошки можно добавить немно-
го стевии для придания сладковатого 
привкуса. Хвоя используется не толь-
ко для аромата, но и для укрепления 
зубной эмали, а также как источник 
полезных микроэлементов. 

Кроме базовых компонентов и 
трав, в состав зубного порошка так-
же может входить молотый активи-
рованный уголь (отбеливающий эф-
фект), растёртая в порошок скорлупа 
куриного яйца (содержит кальций), 
растёртая в порошок морская соль 
(отбеливает), сода (её использовать 
рекомендуется не чаще одного раза в 
неделю), эфирные масла (для запаха 
и как антибактериальное и отбелива-
ющее средство – масло лимона, на-
пример), прополис на водной основе, 
мёд. ВНИМАНИЕ! Твёрдые вещества 
рекомендуется растирать в порошок 
во избежание появления царапин на 
эмали.

Из всех перечисленных здесь 
компонентов можно составлять на-
туральные зубные порошки по своему 
усмотрению. 

Популярные рецепты

Кора дуба, крапива, зола дубовая, 
чабрец, ромашка, тысячелистник, 
мята, липа, пищевой мел.

Рецепт 1:

Рецепт 2:
Крапива, кардамон, кориандр, 
гвоздика, куркума, корица, им-
бирь, семя укропа, кора осины, 
кора берёзы (нейтральный 
вкус, берётся более 50%), 
кора плодов граната 
(приятный кисло-горь-
кий вкус, кроме того, 
очень полезные свой-
ства), тысячелистник, 
перец чёрный, ромаш-
ка, чабрец, эхинацея, 
шалфей, лавровый лист.

Рецепт 3:

Выбирайте любые из названных растений и составляйте приятные имен-
но на ваш вкус смеси. Не бойтесь экспериментировать – ведь вы соз-
даёте не просто ароматную косметику, но и прежде всего полезное для 

ваших дёсен и зубов средство ухода!

Эта самостоя-
тельно приготовленная 

вами натуральная зубная 
паста прекрасно удаляет на-
лёт и неприятный запах изо 

рта, кроме того, она обла-
дает отбеливающим 

свойством. 

Эффект:

70 г белой глины, 1 ч. ложка мёда, 
две капли эфирного масла шал-
фея, две капли эфирного масла 
ромашки, 5-10 капель прополиса 
на водной основе.
П р и г о т о в л е н и е :
1. Глину с водой смешать до получения па-
стообразного состояния;
2. Добавить к глине прополис;

3. Взять чайную ложку мёда, ввести в 
неё по две капли эфирных масел;

4. Все компоненты соединить и 
тщательно перемешать.
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С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
М ОД А

Сёння “Алеся” прапануе падборку “гарачых” трэндаў надыходзячага 
сезону “зіма-восень”, падгледжаных на подыумах Мілана, Парыжа, 
Лондана і Нью-Ёрка, якія добра ўпішуцца і ў беларускую штодзён-

насць. Галоўнае – выбраць тое, што вам пасуе, а не скупляць разам усе модныя 
прапановы.

а К ц Э Н т ы

“ВОСЕнЬ-ЗІМА”
 
 
 

Мода – дама капрызная: яна патрабуе шмат увагі, за ёй трэба пільна 
сачыць з сезона ў сезон, і тут нельга шкадаваць часу. А дызайнеры розных 
цэнтраў моды прадстаўляюць нам столькі навінак, што вочы разбягаюцца!

Хрысціна ХІЛЬКО

Мужчынскі стыль

Звычайна жаночы сілуэт пад-
крэслі ваваюць вытанчаны-
мі ды прыталенымі лініямі. 

У гэтым сезоне дызайнеры вы-
ходзяць за рамкі гэтага стан-
дарту і прапануць аскетычныя 
паліто з вялікімі плячыма, 
штаны, на якіх пры хадзе 
ўзнікае мноства зморшчын, 
мяккія жакеты з манжэтамі, 
падцяжкі ды гальштукі. Усё 
проста і зручна, элегантна.

Шырокія штаны-спадніцы

Ультрамодныя, камфорт ныя, 
свабодныя – ды яшчэ недахо-
пы фігуры хаваюць! Праўда, 

такія штаны патра буюць да сябе 
пэўнага дапаўнення, да іх пасуе не 
кожная рэч. Найлепшыя варыянты: 
свабодныя світары альбо прытале-
ныя блузы, а з абутку – чаравікі на 
невялікіх абцасах.
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Шмат махроў 

на подыумах шмат “прывітання з 70-ых”. Водгалас мінулай 
эпохі, з якім мы ўжо сутыкаліся летам. Толькі цяпер махры 
месцяцца не на лёгкіх сукенках, торбах і топах, а на спадніцах 

мідзі, камізэльках, сумках. Апраніце рэчы з гэтым элементам, і 
адчуеце сябе гераіней вестэрна, сярод прыгожай прыроды Дзікага 
Захаду ці Мексікі, а поруч з вамі, вядома ж, адважныя каўбоі….

Шырокія рамяні

Такі аксэсуар – 
найперш спосаб 
п а д к р э  с  л і ц ь 

талію. Смела надзя-
вайце шырокую 
папругу на сукенкі, 
касцюмы, паліто. Ды-
зайнеры прапану-
юць розныя колера-
выя гамы, простыя 
і мудрагелістыя 
спражкі. 

Гэты аксесуар 
ча сцей за ўсё сустра-
каўся на подыумах 
Мілана ў калекцы-
ях Versace, Salvatore 
Ferragamo и Roberto 
Cavalli. А там дрэнна-
га не параяць.

Рэтра нанова

Акуляры, берэты, доўгія спадніцы і 
світары, вінтажныя сукенкі з кветкамі 
і рушамі зноў на піку папулярнасці. 

Калі вам шкада грошы на такое ўбранне, раім 
зазірнуць у бабулін куфар і выцягнуць адтуль 
сёння вельмі актуальнае і моднае адзенне.

Віктарыянскі стыль

Выяўляецца гэты вобраз праз блузы з высокім 
горлам, доўгія сукенкі і спадніцы, мяккія ко-
леры і прыталеныя сілуэты. Упрыгожаннем 

выступаюць шматлікія карункі ды фальбоны. Адзе-
жа ў віктарыянскім стылі прыўнясе ў ваш гардэроб 
ноткі рамантыкі і летуценнасці.
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Даўжыня мідзі 

нагадаем, што словам 
“мідзі” пазначаюць 
ся рэднюю даўжыню 

адзення (крыху ніжэй за ка-
лена). І сёння гэтыя трэнды 
папулярныя як ніколі (ды-
зайнеры, як помнім, вывод-
зяць на подыумы 70-ыя). 
Звярніце асаблівую ўвагу на 
спадніцы. Най больш выгад-
на яны будуць выглядаць у 
спалучэнні з тры ка тажнымі 
ва да лаз камі, блузамі альбо 
з аднатоннымі сарочкамі, у 
тым ліку і з дэ ні му. 
Варта пры гле дзецца і да спад-
ніц-алоў каў – гэтай зі мой 
яны ста но вяцца даўжэйшымі 
і смя лейшымі. А ў якасці дэ-
ка ратыўных акцэнтаў з’яў-
ляюцца высокія разрэзы ды 
ма ланкі.

Пышныя рукавы

Таксама і 80-я не абыйшлі бо кам дызайнеры модных сталіц. 
Адтуль запазычылі шырокія, пышныя рукавы. Яны 
сустра кацца ў па лі то, джэмперах, пінжаках. Пыш-

насць і аб’ём можа быць і ў плячах, і па ўсёй даўжыні 
рукава. 

Такія вялікія ру кавы візуальна звужаюць та-
лію – за кошт балансу прапорцый. А гэта несум-
ненны плюс.

Футравыя шалікі

Дызайнеры не забыліся, што 
зіма будзе марознай і суро-
вай. Акурат для гэтага яны 

прапаноўваюць уцяпляцца з дапа-
могай доўгага футравага шаліка. Ім 
мож на проста ахінуць шыю, а мож-
на з дапамогай той ж самай шыро-
кай папругі працягнуць яго да таліі. 
Рэч даволі ўніверсальная, носіцца 
не толькі з паліто, але і са світарамі, 
сукенкамі і іншай вопраткай. Бе-
зумоўна, выглядае такі аксесуар 
рас кошна і арыстакратычна. І па ка-
шальку такая пакупка не ўдарыць, у 
адрозненне ад самога футра. 

Яркія колеры

Заканадаўцы моды нагадваюць нам, што лімонны, 
карамельна-ружовы, аранжавы і іншыя коле-
ры падыходзяць не толькі для летніх сонечных 

дзён. Яны актуальныя таксама і зімой, калі вакол шэра і 
няўтульна. Таму смела купляйце вопратку яркіх колераў 
ды сакавітых адценняў і ўздымайце сабе настрой.
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Fashion-встреча с автором бренда AVABY дизайнером Валерией Аксёновой и руко-
водителем бренда HEARTINNES Оксаной Виноградовой стала заметным явлением 
в культурной жизни белорусской столицы.
Кафе NETTO на некоторое время превратилось в пресс-центр. Гости «модного завтрака» попро-
бовали себя в качестве журналистов и задали десятки вопросов о современной белорусской моде.

Модный завтрак
от Кати Шах

Алина Костиневич: По каким критериям можно 
отличить хорошего дизайнера от любителя?
Оксана Виноградова: Если дизайнер нравится 
многим, его одежду покупают, носят и рекомен-
дуют другим. Значит, он может предугадать и 
тренд моды и направление спроса.
Елизавета Васютина: Пробовали ли вы себя в ка-
честве моделей в своих коллекциях?
Валерия Аксёнова: Мне интересно работать не с 
моделями. В моей летней съёмке lookbook при-
нимали участие клиентки, девушки, которые ра-
ботают со мной рядом: фотографы, дизайнеры, 
флористы. Идея состояла в том, чтобы объединить 
красивых, талантливых девушек и показать, что 
наряды выглядят идеально не только на профес-
сиональных моделях.
Елизавета Гавриленко: Какие материалы вы пред-
почитаете и почему? 
Оксана Виноградова: Делаю ставку на кашемир, 
меринос, шёлк, тенсел. Я начинала с создания 
слингов для детей, где обязательно должны при-
сутствовать только натуральные материалы. 
Валерия Аксёнова: Для создания коллекций 
предпочитаю хлопок, шёлк для летних изделий, 
шерсть и кашемир для тёплых. Это же люблю 
носить и сама.
Елизавета Валенда: Вы на обоях в детстве рисо-
вали?
Валерия Аксёнова: Более того, вырезала наряды 
из штор, рисовала мелом на шкафу. В 90-е, во 
времена дефицита, это было для родителей су-
щей катастрофой!
Стефания Пархимович: Как вам удаётся приду-
мать что-то новое и не повторяться?
Валерия Аксёнова: Изделия должны быть узна-
ваемы, а значит, отчасти похожи. Но для каж-
дого творческого этапа есть свой стиль: напри-
мер, съездил в Африку, вдохновился зебрами, 
тиграми – это и стало отправной точкой новой 
коллекции.
Елизавета Васютина: В сентябре ваш шоу-рум от-
праздновал двухлетие. Что значит для вас эта 
дата?
Оксана Виноградова: Открывали шоу-рум только 
тремя дизайнерами, теперь наша команда – это 

визажист, флорист, дизайнер нижнего белья, 
два дизайнера украшений, я – дизайнер тка-
ни HEARTINESS, Валерия – дизайнер одежды 
AVABY. 
Екатерина Мелешко: Дмитрию Менделееву пери-
одическая таблица приснилась... 
Валерия Аксёнова: «Осеняет» постоянно в любом 
месте, в любой момент, даже когда абсолютно 
не ожидаешь этого, правда, не во сне. Главное –
успеть перенести «увиденное» на бумагу – через 
20 минут всё забывается.
Алена Огородник: Как вы одеваетесь в повседнев-
ной жизни? Любите ли бренды и какие?
Валерия Аксёнова: Я хорошо отношусь к масс-
маркету, сочетаю свои дизайнерские вещи с из-
делиями известных марок.
Оксана Виноградова: Я адепт дизайнерских ве-
щей. Дорогое, из качественной ткани, отлично 
сшитое изделие всегда будет сидеть, будет обра-
щать на себя внимание. Отличие дорогой вещи от 
масс-маркета – хорошее лекало. Многие бренды и 
дизайнеры держат их под строжайшим секретом. 
Эллина Васильчук: Планируется ли создание но-
вогодней коллекции? 
Валерия Аксёнова: К Новому году создают кап-
сульные коллекции вечерних платьев. Но я пла-
нирую пропустить этот сезон – по семейным об-
стоятельствам. 
Оксана Виноградова: К декабрю будем делать ро-
скошную зимнюю коллекцию шалей с бахромой.
Стефания Пархимович: Могут ли модели быть 
полными?
Валерия Аксёнова: Когда стоит вопрос о выборе 
модели для фотосъёмки, я ищу девушек не 40-42 
размера, а 42-44. 
Оксана Виноградова: Сегодня ставка на гармо-
ничное и женственное тело, а не на худышек. 
Ксения Жавнерчик: Что вы чувствуете на показах 
своих коллекций на подиуме?
Валерия Аксёнова: Готовишься полгода, а сам по-
каз проходит за 15 минут. Этот день невозможно 
сравнить даже с днем рождения, по эмоциям он 
ещё прекраснее.
Оксана Виноградова: Очень мощный душевный 
подъём, которого хватает ещё на полгода.

Представляем самые интересные пары «вопрос-ответ» 

* * * 
Валерия Аксенова – ди-
зайнер женской одеж-
ды и сумок бренда 
AVABY. Закончила Бе-
лорусскую государ-
ственную Академию 
искусств по специ-
альности дизайнер-
модельер. Постоянный 
участник белорусской 
Недели Моды. Послед-
ние коллекции «Bella  
Donna»,  «Lyia»,  «Ша-
лем»,  «Baltik». 
Оксана Виноградова – 
руководитель бренда 
HEARTINESS. Компания 
создает слинги,  па-
лантины,  шали,  пла-
тья,  юбки и пальто. 
Оксана является ди-
зайнером ткани. Ра-
ботала творческим 
тандемом в коллекци-
ях «Lyia»,  «Шалем»,  
«Baltik» с Валерией 
Аксеновой.
Алеся Иванова – фото-
граф меропрития.

В К У С  Ж И З Н И
F a S h i o n
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В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Светлана БОРИСЕНКО

бойся,
грипп!

Беременные 
женщины очень 
чувствительны 
к вирусным ин-
фекциям и про-
студным заболе-
ваниям. Что же 
должны знать 
будущие мамы о 
своей защите? 
Во-первых, то, 
что стандартное 
лечение острых 
респираторных 
вирусных инфек-
ций им не под-
ходит. Появился 
насморк, боль в 
горле? Сразу об-
ратитесь к вра-
чу-терапевту в 
женской консуль-
тации или участ-
ковому терапев-
ту в поликлинике. 

Врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией 
2-й городской поликлиники г. Минска Елена яРОШ:

– Врач проведёт осмотр, прослушает лёгкие и назначит лечение в зависимо-
сти от выраженности симптомов и наличия температуры. Вирусные инфекции 
без особых осложнений и температуры лечатся амбулаторно, но если мы вы-
явим бронхит или пневмонию, то предложим лечение в стационаре. В нашем 
городе беременных с такими патологиями госпитализируют в 3-ю городскую 
клиническую больницу или пульмонологическое отделение 6-й больницы. 
Чаще всего в этих случаях назначаются антибиотики. Перед госпитализаци-
ей проводится дополнительное обследование. Обследование рентгенологи-
ческое назначается только в случае, если нет ясности с диагнозом или когда 
лечение не дает результатов. В этом случае ребенок защищается специальным 
фартуком. 
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Осторожнее с таблетками 

Применение лекарственных 
препаратов для лечения ре-
спираторных инфекций у 

беременных строго индивидуально. 
Врач назначает лекарства с учётом 
симптомов, общего состояния орга-
низма и срока беременности. На позд-
них сроках беременности (в третьем 
триместре) спектр разрешённых пре-
паратов намного шире, чем вначале.

Количество разрешённых при бе-
ременности противовирусных пре-
паратов невелико. Дело в том, что 
испытания лекарственных средств 
на беременных женщинах не про-
водятся. Поэтому выводы делаются 
производителями, исходя из состава 
препарата и опыта его применения. 
Вот почему в инструкции ко многим 
медикаментам отмечено, что приме-
нение возможно под наблюдением 
врача при условии, что предполагае-
мая польза для матери превышает по-
тенциальный риск для плода. Если же 
лекарство, назначенное вам терапев-
том, строго противопоказано в период 
беременности, нужно вернуться к вра-
чу и ещё раз обсудить вопрос лечения. 

Чаще всего будущим мамам ре-
комендуются лекарства раститель-
ного происхождения, а для сни-

Любые согревающие про-
цедуры – горячие ванны, 

горчичники, парить 
ноги.

жения высокой температуры (выше 
38,50С) – парацетамол. В некоторых 
случаях могут назначаться иммуно-
модуляторы. 

Как правило, ОРВИ без осложне-
ний и высокой температуры прохо-
дит в течение 4–5 дней. За это время 
организм с помощью медикаментов 
способен побороть вирус, и самочув-
ствие начнёт постепенно улучшатся.

Что страшнее: 
вирус или лечение? 

не стоит бояться лекарственных 
препаратов. А вот инфекции – 
стоит! Поскольку она может 

привести к осложнениям беремен-
ности, развития плода. Вирусная ин-
фекция, циркулирующая в организме, 
через кровь проникает и к малышу, 
оказывая влияние на его организм. 
ОРВИ, перенесённая на ранних сроках 
беременности (до 16 недель) может 
провоцировать нарушения в форми-
ровании плаценты, плацентарную не-
достаточность. Именно к 16-й неделе 
завершается формирование плацен-
ты, и у ребенка появляется «защита». 
Если же закладка плаценты происхо-

дит на фоне инфекции, то суще-
ствует риск развития некото-
рых патологий. 

Прививаться – это хорошо!

будущие мамы вакцинируются 
от гриппа бесплатно. Исполь-
зуются в этом случае специ-

альные инактивированные вакцины, 
которые не содержат «живого» ком-
понента вируса. Прививка не может 
гарантировать полную защиту от ин-
фицирования, однако, если привитая 
женщина заболеет, то болезнь будет 
протекать в более лёгкой форме. 

Разумеется, никто не заставляет 
вас прививаться. Однако, вы должны 
понимать, что беременность – это 
очень сложное иммунное состоя-
ние. На протяжении девяти месяцев 
в теле женщины находится отчасти 
чужеродный организм (поскольку ре-
бёнок содержит гены как матери, так 
и отца), что провоцирует определён-
ные иммунологические изменения, 
иммунная система перестраивается 
и адаптируется для вынашивания 
ребенка. Вакцина также оказывает 
прямое воздействие на иммунитет, 
но, если женщина работает в большом 
коллективе, ежедневно общается со 
множеством людей, прививка вполне 
оправдана. 

Дополнительная защита

Если вы решили провести про-
филактику с помощью каких-
либо медицинских препаратов, 

обязательно посоветуйтесь с врачом. 
Поскольку даже самые безобидные, 
на первый взгляд, вещества могут 
оказаться опасными. К примеру, не-
многие знают, что такое популярное в 
периоды эпидемий ОРВИ профилак-
тическое средство, как оксолиновая 
мазь, не рекомендована беременным 
женщинам на ранних сроках. 

Относитесь 
внимательно 
к своему 
состоянию

Будущей маме стоит предприни-
мать все возможные действия, 

чтобы защитить себя от 
инфекций и вирусов. 

можно! Нельзя!
Соблюдать постельный 
режим,
больше пить теплой 
жидкости,
промывать нос, 
полоскать горло 
(сода+соль, специаль-
ные растворы), 
использовать по 
инструкции сосудосу-
живающие 
капли в 
нос. 

ВА
Ж

Н
Ы

Е 
С

О
ВЕ

ТЫ Как можно реже посещайте обществен-
ные места.

Носите медицинскую защитную маску. 
чаще всего маски выполнены из нетканого 
материала, который пропускает кислород, 
но задерживает в себе бактерии. Степень 
защиты маски зависит от количества в ней 
слоев: двухслойные (95% бактериальной 

фильтрации, трехслойные – 98%). Не забы-
вайте, что маски одноразовые и их нужно 
менять каждые 1,5–2 часа. 

Посоветуйтесь с врачом относительно 
витаминно-минеральных комплексов. 

Отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. 

Соблюдайте принципы здорового питания.
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С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
З Д А Р О Ў Е

прэч з дому!

любая фізічная нагрузка (на-
прыклад, ранішняя зарадка, 
хада, плаванне, бег) палеп-

шыць самаадчуванне, актывізуе за-
беспячэнне арганізма кіслародам. 
Акрамя таго, фізічная актыўнасць 
прымусіць вас папацець і адчуць 
прыліў бадзёрасці і новых сіл.

Вы паднімеце жыццёвы то-
нус, калі будзеце займацца хатнімі 
справамі і фіззарадкай каля адчыне-
нага акна, гуляць на свежым паветры 
ўдзень. На думку спецыялістаў, адной 
гадзіны, праведзенай на вуліцы (на-
ват калі сонца няма), цалкам дастат-
кова, каб «падзарадзіцца» энергіяй і 
цудоўным настроем. Пасля прагулкі 
вы адчуеце сябе расслабленымі і 
ўраўнаважанымі.

Нясумная восень, 
або Як прагнаць сезонную хандру

Пахмурнай і дажджлівай 
восенню многія з нас 
упадаюць у дэпрэсію, 
канфліктуюць на працы, 
раздражняюцца па дро-
бязях. Нават энергічныя 
і жыццярадасныя людзі 
адчуваюць спад настрою 
і працаздольнасці, скард-
зяцца на санлівасць і раз-
дражняльнасць. На шчас-
це, крыху пастараўшыся, 
можна перамагчы ўсе гэ-
тыя непрыемныя праявы.

Сёння вельмі папулярна зды-
маць стрэс і паляпшаць настрой, 
выкарыстоўваючы энергію дрэў. 
Гуляючы па асеннім лесе (парку), 
адшукайце дрэвы, якія павышаюць 
працаздольнасць 
і зараджаюць 
э н е р г і я й , 
здымаюць 
с т р э с  і 
дэпрэсію. 
С я р о д 
т а к і х 
раслін – 
к л ё н , 
ліпа, дуб, 
бяроза, сас-
на, елка.

Чым заесці хандру?

Часцей уключайце ў рацыён 
пра дукты, якія ўмацоўваюць 
нер вовую сістэму і выклікаюць 

станоўчыя эмоцыі. Да натуральных 
антыдэпрэсантаў, здольных зняць не-

рвовае напружанне і палепшыць на-
строй, адносяцца хурма, айва, гру-

шы, бананы, вінаград, манга, сыр, 
базілік, сельдэрэй, памідоры.

На думку французскіх дые-
то лагаў, каб на працягу дня за-
ставацца ў добрай працоўнай 
фор ме, не варта наядацца ў абе-

дзенны перапынак. Абед, асабліва 
багаты на вугляводы, нагоніць на 

вас санлі ва сць і млявасць. Справа ў 
тым, што вуг ля воды спрыяюць утва-
рэнню се ра таніну – рэчыва, якое вало-
дае заспакаяльным эфектам.Аліна БЯЛОВА

Станьце да дрэва-
лекара спінай з паўднёвага 

боку, заплюшчыце вочы, 
абхапіце зялёнага сябра рукамі, 

расслабцеся, дыхайце глыбока і роўна, 
думайце толькі пра добрае, пакінуўшы 
ззаду ўсе трывогі дня і вітаючы жыват-

ворную энергію, якую пасылае вам 
дрэва. Пастойце, абняўшыся з ім, 

3-4 хвіліны, і вы адчуеце сябе 
бадзёрай і энергічнай.
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Качество, проверенное временем!

28-летний врачебный опыт 
ХаДОРКИНа 

алексея алексеевича 
в психотерапевтическом лечении алкогольной, 

пищевой, игровой, интернет-зависимости, 
курения, детского энуреза, псориаза, заикания. 

Бесплатные консультации
Усиление программы в течение года
Книга и аудиодиск в подарок
З а п и с ь
на приём 
п о  т е л .
ИП Хадоркин УНП 600357078

www.hadorkin.com(029) 6-17-22-22
(017) 292-72-73

Здаровая альтэрнатыва – ніз-
какаларыйныя кандытар скія 
пра дукты, багатыя 

на карысныя вугляводы 
(фруктозу і глюкозу), 
якія з ’яўляюцца 
кры ніцамі невы-
чэрпнай энергіі і 
выдатнай праца-
здольнасці. Акра-
мя таго, фруктоза 
менш, чым цукро-
за, уплывае на па-
вышэнне ўзроўню 
цукру ў крыві, тым са-
мым засцерагае арганізм 
ад лішняй вагі. А яшчэ ву-

гляводы стымулююць выпрацоўку 
ў мозгу асаблівых гармонаў зада-

вальнення – эндарфінаў, якія 
паднімаюць настрой і пра-

ганяюць хандру.
Усяго толькі 150-

200 грамаў вугля-
воднай ежы (ка-
валачак бісквіту, 
талерка фруктовай 
салаты, шакаладны 
або ягадны мус, су-

месь садавіны з на-
туральным ёгуртам) 

паднімуць агульны то-
нус, узбадзёраць і пры гэ-

тым не нашкодзяць фігуры.

змазаць карту будня

не акружайце сябе манатоннымі 
шэрымі прадметамі, якія, 
як лічаць псіхолагі, прыгня-

таюць псіхіку і нярэдка становяц-
ца віноўнікамі раздражняльнасці, 
запальчывасці і нават дэпрэсіі. Вы 
мінеце прыгнечаны настрой і спад 
працаздольнасці ўвосень, калі ў 
адзенні і інтэр’еры акружыце сябе 
цёплымі фарбамі – жоўтай, аранжа-
вай, зялёнай, чырвонай. Менавіта 
гэтыя колеры дапамагаюць страпя-
нуцца, пазбавіцца ад стомленасці і 
дэпрэсіі.
Варта павесіць на вокны яркія фіранкі, 
размясціць на кухні аранжавы гарбуз, паставіць 
у вазу букет з рабіны і яркага лісця клёна, 
наладзіць на падаконніку «зялёныя палянкі» з 
пакаёвых раслін – і восеньскую хандру як рукой 
зніме!

Нават калі вы не га-
лодныя, з’ешце хаця 
б свежую садавіну 
або выпіце кубак 
салодкай гарбаты 
з лімонам – лёгкі 
перакус дапаможа 
аднавіць узровень 
цукру ў крыві, ад яко-
га шмат у чым за-
лежыць наша 
фіз ічная  і 
р а з у м о в а я 
актыўнасць.

Калі мы прыгнечаныя і сумныя, 
нашы рукі так і цягнуцца да дзверцаў 
халадзільніка, каб заесці дрэнны 
настрой чым-небудзь смачненькім 
і вельмі каларыйным (торцікамі, 
пірожнымі, здобнымі булачкамі і 
г. д.). Настрой і разумовую актыў-
насць вы павысіце ненадоўга, затое 
рызыкуеце паправіцца. 

Не прапускайце 

прыёму ежы!

асцярожна з ласункамі!

Дыетолагі 
лічаць: ужо толькі 

адзін прыемны водар, які 
ідзе ад хатняй ежы, можа прынесці 

суцяшэнне і заспакаенне, зняць нерво-
вае напружанне, выклікаць станоўчыя 
эмоцыі. Памятайце: настрой можа пад-
няцца ў вас пры выглядзе прыгожага 

посуду з фарфору, фаянсу, дрэва і 
гліны, добра сервіраванага стала 

і арыгінальна аформленых 
страў.

Вітамінная падзарадка
Прымайце вітамінна-мінеральныя 

комплексы, якія змяшчаюць:
Вітамін В1 – павышае ўвагу, здымае раздраж-
няльнасць і млявасць.
Вітамін В6 – забяспечвае нервовыя клеткі 
глюкозай і тым самым гарантуе іх поўную бая-
вую гатоўнасць даць годны адпор стомленасці і 
супрацьстаяць нервовасці.
Вітамін С – павялічвае працаздольнасць, 
зніжае нервовае напружанне, умацоўвае 
імунную сістэму, ад стану якой шмат у чым за-
лежыць наш настрой і самаадчуванне.
Магній – эфектыўна паніжае ўзбуджальнасць 
нервовай сістэмы, несучы адпачынак і спакой 
усяму арганізму.
Калій – спрыяе нармальнаму рытму сардэчных 
скарачэнняў і памяншэнню ўзбуджальнасці сар-
дэчнай мышцы, якія ўзнікаюць пасля чарговага 
ўзрушэння.

Некаторыя лекі ад прастуды 
(напрыклад, сіропы і мікстуры 
ад кашлю) могуць выклікаць 
санлівасць і млявасць. Тымі 
ж эфектамі грашаць і многія 
антыгістамінныя сродкі, 
асабліва тыя, што адносяц-
ца да папярэдніх пакаленняў 
лекаў. Не злоўжывайце такса-
ма мачагоннымі прэпаратамі: 
доўгі і бескантрольны прыём 
такіх сродкаў можа панізіць 
артэрыяльны ціск, а значыць, 
адабраць у вас бадзёрасць, 
знізіць фізічную і разумовую 
актыўнасць.

Важна!
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Мария МОРОЗ

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Чувствовать постоянно излиш-
нюю тревожность, подавлен-
ность, уныние, отчаяние или 

свою ненужность – это не просто не-
приятное состояние, но и опасное: 
оно может привести к возникнове-
нию многих соматических болезней и 
спровоцировать появление серьёзных 
нервно-психических отклонений.

Депрессии, как и любви, все воз-
расты покорны. Но сегодня, по на-
блюдениям специалистов, наиболее 
подвержены этому недугу люди в 
пожилом возрасте (старше 55 лет), 
иногда это состояние ещё называют 

Возраст:
нет причин пугатьсяФ
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У каждого человека в жизни бывают неприятности и, как следствие, – плохое 
настроение. Это нормально. Но если негативный психологический настрой 

не покидает вас, продолжительное время вы испытываете чувство подавлен-
ности, тревоги, апатии, следует говорить о депрессии. Что провоцирует её 
появление и как с этим бороться? Почему пожилые люди наиболее склон-
ны к депрессии? Об этом сегодня читателям «Алеси» рассказывает врач-

невролог 22-й поликлиники г. Минска Марина Леонидовна МАКАРЕВИЧ.

«осенняя» депрессия. Причем у по-
жилых женщин депрессия наблю-
дается в 2 раза чаще, чем у мужчин. 
Правда, для пожилых людей чаще 
характерна так называемая лёгкая 
форма депрессии. Но и она склонна 
затягиваться и переходить в хрони-
ческую стадию.
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Пожилые люди склонны к де-
прессии, потому что в их жиз-
ни зачастую слишком много 

событий, которые создают предпо-
сылки для возникновения отрица-
тельных эмоций.

Болезни и боль. С возрастом 
появляются болезни, которые ухуд-
шают самочувствие, сопровождаются 
болями и ограничивают возможности 
человека. Диабет, болезни сердца, ар-
трит и гипертония – все эти и многие 
другие заболевания могут вызывать 
угнетённое состояние.

Упущенные возможности. В 
возрасте человека начинают посещать 
мысли о том, что многое из задуманно-
го не сделано. Кажется, что большая 
часть жизни уже прожита, что она 
была недостаточно яркой и насыщен-
ной, и время безвозвратно потеряно...

Чувство одиночества. У пожи-
лых людей чаще появляется чувство 
одиночества и ненужности. Часто это 
связано со смертью супруга или друзей. 
Уход на пенсию и слишком большое 
количество свободного времени также 
могут провоцировать эти чувства.

Социальная необеспечен-
ность. Неудовлетворительные усло-
вия жизни могут приводить к возник-
новению депрессивных настроений. 
Необходимость жить на маленькую 
пенсию и чувство, что ты не в состо-
янии обеспечивать свою жизнь на до-
стойном уровне, могут очень сильно 
угнетать и приводить к психологиче-
скому дискомфорту.

Боязнь смерти с возрастом ощу-
щается особенно сильно и может быть 
причиной возникновения депрессий.

Помимо этого, к факторам, уве-
личивающим вероятность появления 
депрессии, относятся приём некото-
рых лекарств, генетическая предрас-
положенность и злоупотребление 
алкоголем.

Первая помощь, чтобы снять депрессивное состояние, – лекар-
ственные препараты. Антидепрессанты довольно эффектив-
ны для устранения этой проблемы, но некоторые из них име-

ют побочные эффекты и могут вступать во взаимодействие с другими 
принимаемыми лекарствами. Поэтому подбирать лечение обязательно 
должен врач. 

Самолечение и приём лекарств по совету друзей могут дать обрат-
ный результат, усугубить общее состояние вашего организма. Из своей 
врачебной практики могу сказать, что «советчики» довольно часто пу-
таются и смешивают в одну кучу антидепрессанты, успокоительные и 
транквилизаторы, и при самолечении зачастую вдобавок к тревожному 
состоянию появляются головные боли, головокружения, сердцебиение, 
сонливость, снижение или, наоборот, увеличение аппетита.

Другой способ лечения депрессии – психотерапия. Индивиду-
альное общение со специалистом или посещение специальных 
реабилитационных групп помогут стабильно преодолеть про-

блему. И не нужно стесняться идти с этим вопросом к врачу. Посещение 
психотерапевта или психиатра может реально и надолго снять психо-
логический груз.

Ещё одним вариантом психотерапии является общение с род-
ственниками и друзьями. Очень важно, чтобы пожилой человек 
мог ощущать, что он нужен кому-то, чувствовать заботу и внимание 

со стороны, чтобы у него была возможность время от времени делиться 
своими проблемами. Все это профилактическая психотерапия, направ-
ленная на борьбу с появлением тревожных депрессивных настроений.

В некоторых случаях показано совмещать психотерапевтические 
способы с приёмом лекарств. Но при этом следует обратить особое вни-
мание на лечение сопутствующих болезней.

Как облегчить депрессивное состояние?
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Профессор Уорвикского уни-
верситета Великобритании 
Эндрю ОСВАЛЬД рассказал 

об этой работе: «Долгое время как 
среди учёных, так и среди обычных 
людей бытовало мнение, что чем 
человек старее, тем он несчастнее. 
Годы уходят, сил становится мень-
ше, и социальные роли все менее 
значимы… Казалось бы, все зако-
номерно. Но наше исследование 
это утверждение опровергает. Мы 
провели опрос более полумиллиона 
американцев и жителей Западной 

Европы, которых просили оце-
нить свое состояние на дан-

ный момент по трём катего-
риям: «очень счастливый», 

«менее счастливый» и 
«несчастный». До-

бавили к результа-
там этого опроса 
данные социо-
логических ис-
следований в 

области благо-
получия населе-

ния за 1997-2007 гг. в 
80 странах. В итоге мы приш-
ли к совершенно неожидан-

ным выводам: в течение всей жиз-
ни «кривая счастья» отдельного 
человека имеет U-образную форму. 
Люди счастливы в молодом и, как 
ни удивительно, в зрелом возрасте, 
при условии, что человек не сильно 
болен. А вот критическая точка, ког-
да человек чувствует себя наиболее 
несчастным, приходится в среднем 
на 44 года – как у мужчин, так и у 
женщин.

Пожилые люди видели в своей 
жизни всё: и радостные, и грустные 
моменты. На их глазах умирали их 
знакомые, друзья и родственники. У 
них осталось не так много того, что 
они могли бы потерять. А потому 
старшие люди способны довольство-
ваться тем немногим, что у них есть. 
Они ценят каждый прожитый день 
своей жизни и не обращают внима-
ния на досадные мелочи и неудачи, 
как это свойственно более юному 
возрасту.

Правда, есть и другая точка зре-
ния: мы предположили, что среди 
70-летних так много счастливчиков 
потому, что несчастные люди эле-
ментарно не доживают до почтен-
ного возраста». 

Британские и американские учёные нарисовали «кривую 
счастья». Для этого они изучили данные о более чем по-

лумиллионе жителей 80 стран мира. 

Источник: Oswald A. Emotional Prosperity and the Stiglitz Commission.

«Кривая счастья» 
взлетает к 65!

Депрессия в пожилом возрас-
те – вещь распространённая, 
но совсем не обязательная. 

Более того, учёные выяснили, что 
старость – время, когда люди могут 
почувствовать себя по-настоящему 
счастливыми. Учёные вывели «кри-
вую счастья», которая, как оказалось, 
имеет U-образную форму. По их мне-
нию, счастливыми люди чаще всего 
ощущают себя в детстве и юности, а 
также в возрасте старше 65 лет! 

Получается, что пожилой чело-
век может получить порцию счастья 
с большей вероятностью, чем чело-
век среднего возраста, который ещё 
активно решает многие жизненно 
важные задачи. 

Есть ещё одно очень мудрое пра-
вило: «Хочешь быть счастливым – 
будь им!». Чтобы не болеть просту-
дой, нужно закаляться, поддерживать 
тело в хорошей спортивной форме. 
То же самое относится к депрессии: 
необходимо стараться стабилизи-
ровать эмоциональный фон, укре-
плять нервную систему и научиться 
позитивно смотреть на мир. Неудо-
вольствие, отрицательные эмоции, 
постоянная обида и уныние – это 
тоже искажение реальности, ведь на 
самом деле все недостатки и пробле-
мы преодолимы. Попробуйте скон-
центрироваться на положительных 
сторонах жизни. Есть люди, которым 
намного тяжелее, кто живёт в услови-
ях постоянной опасности, лишений и 
голода. Учитесь радоваться тому, что 
есть, а не печалиться по поводу того, 
чего нет!

Подробности
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Ад гарачкі і болю

Сімптомы прастуды і гры-
пу – галаўны боль, гарачка, 
дры жыкі, боль у горле. Гэ-

тыя праявы паспяхова здымаюцца 
безрэцэптурнымі сродкамі ад грыпу 
і прастуд. Важна ведаць, што дзецям 
з такімі сімптомамі даваць аспірын 
нельга, паколькі ён можа выклікаць 
у малых небяспечны сіндром Рэя. 
Выбіраючы любыя безрэцэптурныя 
лекі, абавязкова чытайце інструкцыі.

Вымяраем тэмпературу

Мы прывыклі карыстацца 
ртутнымі тэрмометрамі – 
яны больш дакладныя, але 

для малых лепш выкарыстоўваць 
лічбавыя тэрмометры, бо яны менш 
небяспечныя. Перад выкарыстаннем 
тэрмометр трэба мыць у цёплень-
кай мыльнай вадзе, а апалоскваць 
у халаднаватай. Калі падчас хва-
робы тэмпература спадае, а потым 
паднімаецца – гэта можа азначаць, 
што далучылася бактэрыяльная 
інфекцыя, таму звярніцеся да доктара.

Насоўкі, шмат насовак

насмарк, чханне і кашаль – 
таксама сімптомы прастуды 
і грыпу. Калі вы хварэеце, у 

вас заўсёды павінны быць у запасе 
насоўкі (лепш выкарыстоўваць адна-
разовыя). Кашляючы і чхаючы, пры-
крывайце нос і рот. Не раскідвайце 
насоўкі па ўсёй хаце, адразу выкід-
вайце ў сметніцу. Калі вы прыкры-

ваеце рот рукамі, мыйце іх цёплай 
вадой з мылам.

Мыем рукі 

Вірусы прастуды і грыпу часця-
ком жывуць на руках. Калі ў вас 
няма доступу да вады, дапамо-

жа сродак для дэзынфекцыі рук. У се-
зон прастуд нядрэнна мець такі ў сябе 
ў сумцы. Ёсць адна мера перасцярогі: 
калі вы карыстаецеся сродкам для 
дэзынфекцыі рук, старайцеся не да-
кранацца да твару адразу ж пасля яго 
выкарыстання. Выбіраючы сродак, 
пераканайцеся, што ён выраблены 
на аснове як мінімум 60-працэнтнага 
раствору спірту. 

Звычайная вада

Калі ў вас баліць горла і павы-
шана тэмпература, вашаму 
арганізму патрабуецца шмат 

вадкасці. Вада дапамагае вывесці 
больш таксінаў з арганізма. Акра-
мя таго, з дапамогай яе вы можаце 
рабіць паласканні для вашага горла: 
дабаўце ў кубак лыжачку солі і па-
лашчыце горла, каб супакоіць боль.

Суп і гарбата

Калі ў вас закладзены нос, баліць 
горла і бурліць у жываце, вашы 
пакуты палегчыць міска булёну. 

Цёплы булён або гарбата дапамага-
юць змагацца з праявамі грыпу, асла-
бляюць сакрэцыю слізі ў носе і горле. 
Да таго ж частае піццё супакоіць і ваш 
жывот. 

Цукеркі для горла

ледзянцы звычайна прымя-
няюцца супраць кашлю і 
для здымання болю ў гор-

ле. Некаторыя інгрэдыенты (на-
прыклад, травы, мёд) з даўніх часоў 
выкарыстоўваліся для лячэння горла. 
Цынк таксама адыгрывае сваю ролю 
ў лячэнні горла, але варта памятаць, 
што залішняя колькасць цынку небя-
спечная. Вы не павінны атрымліваць 
больш за 50 міліграм цынку за дзень. 
Не злоўжывайце ледзянцамі!

Назальныя спрэі

Заложаны нос – адна з асноўных 
праяў грыпу і прастуды. Ёсць 
два віды насавых спрэяў. Са-

лявыя выкарыстоўваюцца для лячэн-
ня і дарослых, і дзяцей (аслабляюць 
выпрацоўку слізі і здымаюць ацёк 
слізістай носа), антыкангестанты 
(сасудазвужальныя) прымяняюцца 
толькі для лячэння дарослых, паколькі 
могуць выклікаць прывыканне.

Выратавальнік-
увільгатняльнік

Увільгатняльнік паветра або аза-
натар дапамагаюць змагацца 
з прастудай – гэтыя прылады 

ўзбагачаюць паветра ў памяшканні азо-
нам, які, як вядома, знішчае мікробы. 
Не забывайце правяраць чысціню 
прыбораў, каб з памочнікаў у бараць-
бе з інфекцыяй яны не ператварыліся 
ў яе распаўсюджвальнікаў.

Аліна БяЛОвА

С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
З Д А Р О Ў Е

Прастуда – вас 
цi вы – прастуду?

Вы думаеце, што гатовы да таго, калі хтосьці з ва-
шых дамачадцаў раптам падхопіць прастуду або грып? 
упэўнены, што ведаеце, як даць адпор нечаканым гасцям – 
кашлю ці тэмпературы? І ўсё ж праверце, ці ўключылі 
вы ў свой арсенал сродкі, якія дапамогуць справіцца з 
інфекцыяй, а не ўзмацніць яе.
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В К У С  Ж И З Н И
С Е М Ь Я

Юлия АБРАЗЕй

По статистике более 75% мужчин 
хотя бы раз в жизни изменяли 
своим вторым половинкам. 

При этом наиболее частой причиной 
измен становилось желание попробо-
вать что-то новое в интимной жизни 
(19 % случаев), отсутствие жены или 
подруги длительное время (12 %), появ-
ление нового чувства (10 %), семейные 
неурядицы (9%) и желание отомстить 
за измену – но это только в 1% случаев! 
Более трети мужчин вообще не могут 
сказать, почему они изменили. 

Вопрос «За что?», которым начи-
нает терзать себя женщина, узнав об 
измене, ответа не имеет. Потому что 
в своём большинстве мужчины изме-
няют «просто так». При этом многие 
из них искренне продолжают любить 
своих жён, не хотят причинять им 
страданий, а сам факт измены вовсе 
и не рассматривают как повод для 
разрушения длительных отноше-
ний. Для них это был «всего лишь» 
способ повеселиться, расслабиться, 

Измена уйти или простить?

Ни одна измена не бы-
вает без горьких слёз, 

боли, обиды и разо-
чарования. Как найти 
в себе силы и принять 
ситуацию такой, как 
она есть? Пережить 

достойно, стать силь-
нее, открыть «второе 

дыхание» и новый смысл 
в своей жизни? Если это 
возможно… Возможно!

повысить собственную самооценку, 
почувствовать себя всё ещё востребо-
ванным мужчиной, самцом, наконец. 
И на гневный вопрос жены «О чём ты 
думал?!» вполне искренне отвечают: 
«Да ни о чём таком… »

Самое интересное, что они ни 
капли не врут. Они действительно не 
собирались целенаправленно разру-
шать ваш мир и веру в любовь. Просто 
так вышло…

Гордость и предубеждения

больше всего в случае подтверж-
денного факта измены страда-
ет гордость и самооценка жен-

щины. Но изменяют и признанным 
королевам красоты, и титулованным 
дамам, и главным директорам, и пре-
успевающим топ-менеджерам, и… 
Увы, ничто в этой жизни не в состо-
янии застраховать нас от подобного. 

Именно поэтому важно не спешить 
впадать в истерику, а попробовать 
всё же включить логику и осознать – 
дело отнюдь не в вас. Та, с которой 
вам изменили, ничем не лучше. Не 
проводите сравнительный анализ 
ваших мнимых недостатков и её со-
мнительных достоинств, а потратьте 
это время, чтобы сделать нечто очень 
хорошее персонально для себя.

Это очень важно – позаботится 
о взлёте собственной самооценки. 
Вспомните: что всегда гарантирован-
но поднимает вам настроение? Кого-
то радует поход в парикмахерскую, 
а кого-то покупка новых духов или 
одежды. Кому-то нужен для быстрого 
восстановления равновесия бег трус-
цой, а кому-то – поход в сауну. Глав-
ное в этой ситуации – думать только 
о себе любимой, о своих желаниях, 
а не страданиях. И, кстати, можете с 
чистой совестью взять на эти развле-
кательные мероприятия некоторую 
сумму денег из семейного бюджета!
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План действий

Его надо составлять только по-
сле успокоительных меропри-
ятий, и исходить в нём только 

из своих приоритетов и желаний. 
Важно максимально в деталях пред-
ставить свою дальнейшую жизнь. По-
старайтесь записать ответы на такие 
вопросы: чего хотите именно вы, как 
вы можете этого достичь, что имен-
но для достижения ваших планов вам 
необходимо предпринять? Не стоит 
вести разговор с вашим обидчиком, 
не обдумав возможный ход событий. 
Если вы не готовы резко захлопнуть 
за ним дверь, то лучше не говорить 
ему уничижительные реплики и не 
грозить разводом, чтобы там вам не 
советовали подруги.

Кстати, о подругах. Пода-
вляющее большинство 
советов, которые вы 
в это кризисный 
момент можете 
от них услышать, 
будут сводиться 
к элементарной 
рекомендации 
«выгони его». 
При этом сами 
они в похожей си-
туации будут дей-
ствовать не столь ре-
шительно. Почему? Да 
потому что потерять семью и 
мужчину гораздо проще, чем най-
ти. Потому что вообще бороться за 
своё счастье тяжелее, чем сдаться 
сразу. Потому что попрощаться 
с любовью раз и навсегда легко 
только на словах…

Да и вообще – 
чем меньше окру-
жающих будут в 
курсе перипетий 

ваших личных 
взаимоотношений, 

тем лучше. От тяже-
лого груза обид лучше 

избавляться в разговоре с 
профессиональным психологом или 

с одной-единственной подругой, ко-
торой вы давно доверяете. Потому что 
всеобщая жалость сделает вас только 
слабее, а слухи и сплетни потом еще 
долго могут портить вам настроение. 

Если вы решили сохранить 
собственные нервы и семью, 
то ни в коем случае не начи-

найте вести никаких боевых дей-
ствий в его сторону и в сторону его 
любовницы. До тех пор, пока есть 
возможность «ничего не знать», 
пользуйтесь такой привилегией. 
Разоблачать по горячим следам 
и ловить мужа с поличным имеет 
смысл только в том случае, если вы 
счастливая обладательница брачно-
го контракта, по которому в случае 
развода вам переходит значительная 
доля его состояния, включая виллу 
на Карибах или хотя бы особняк 
в Тарасово.

Если развод для вас не желате-
лен (или хотя бы на этапе, пока 
вы не нашли толкового адвока-

та), не торопитесь расставлять точки 
над «i». Очень часто, поставив 

мужа перед фактом, что ей 
«всё известно», женщи-

на, вместо чувства вины, 
натыкается на чувства 
диаметрально противо-
положные – агрессию 
и ненависть. Потому 
что именно жена (по 
его мнению) является 
главной виновницей 
того, что ему прихо-
дится чувствовать себя 
негодяем. 
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Прощение

не стоит бояться такого решения. 
Что бы кто ни говорил. Ведь на-
стоящая женщина – создание не 

только нежное, но и непредсказуемое! 
Если вы решили оставить в своей судьбе 
этого мужчину, решительней нагружайте 
его заботами о семье, детях, домашнем 
быте. И главное, находите как можно 
больше поводов для совместного время-
препровождения.

А дальше что?

Как только вы приняли правиль-
ное, на ваш взгляд, решение, 
начинайте действовать. Глав-

ное – не унизиться до абсолютно 
бесполезных и разрушающих любые 
отношения истерик.

Хотите выпустить пар? Сходите в 
бассейн, тренажёрный зал или про-
сто порыдайте дома в ванной. Но не 
при нём: ведь сейчас вам важно по-
казать, что вы – женщина, достойная 
уважения.

Между прочим, у вашего муж-
чины обязательно есть очевидные 
достоинства, и неправильно будет 
сосредоточить всё своё внимание на 
одном его промахе. Иначе эта борьба 
изнурит, прежде всего, вас. 

Меняем «минусы» 
на «плюсы»

некоторые женщины умудря-
ются обернуть случившееся в 
свою пользу – это становится 

для них импульсом к началу новой 
жизни. 

Смелее меняйте внешний облик, 
гардероб, начните больше времени 
уделять себе и своим разносторонним 
интересам. Вспомните, о чем вы втай-
не мечтали, и приступайте к вопло-
щению этой идеи. Действуйте! 

Про «нет» и «не надо»

Какое бы решение вы ни при-
няли, вы имеете на него 
право. Но есть пару катего-

рических «нет» и «не надо», кото-
рые важно соблюдать. 

Не надо звонить и искать встреч 
с его любовницей, рассматривать 
её фотографии на «Одноклассни-
ках» и ставить ей там двойки для 
повышения собственной самоо-
ценки, вестись на её предложения 
поговорить «честно и откровен-
но»… Вам это совершенно неза-
чем. Это аксиома, опыт других.

Не расспрашивайте мужа о том, 
что между ними было. Вам не 
нужны детали и подробности – 
они не успокоят, а только подарят 
очередную порцию боли. Есть ли в 
этом смысл?

Не позволяйте ему рассказы-
вать, «как было», пресекайте лю-
бую попытку излить душу на этот 
счёт. "Нет" – деталям и подробно-
стям, которые могут острыми ши-
пами впиться в ваше подсознание! 
Дополнительные переживания вам 
точно не нужны.
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Понятно, что хороший педи-
кюр можно сделать в салоне 
красоты, где вы можете рас-

слабиться в педикюрном кресле, а 
опытный специалист позаботится о 
ваших ножках. Однако для тех, у кого 
просто нет времени на салон, пред-
лагаем несколько советов по уходу за 
ножками в домашних условиях.

Считается, что в среднем педикюр 
нужно делать раз в 2-3 недели, но для 
точного определения частоты про-
цедуры стоит учитывать личностные 
особенности вашей кожи – количе-
ство натоптышей, сухость пяток и т. п.

Для начала следует сделать при-
ятную расслабляющую ванночку. 
В неё можно добавить масло, мор-
скую соль либо туалетное мыло. Ми-
нут через 15-20, когда почувствуете, 
что кожа ступней стала мягкой, 
можете приступать к проце-
дуре по обработке кожи.

Для этого восполь-
зуйтесь специальным 
скрабом для ног, а за-
тем – щёточкой или 

мелкозернистой пемзой. После от-
шелушивания ополосните ножки. Те-
перь можно специальной лопаточкой 
отодвинуть кутикулу с ногтя: это не-
обходимо не только для красоты, но 
и для гигиены.

Займитесь ногтями – придайте 
им красивую форму, обрежьте с по-
мощью специальных ножничек или 
щипчиков. Чтобы ногти не враста-
ли в палец, их следует обрезать ис-
ключительно под прямым углом к 
пальцу. И, конечно, стоит побаловать 
ваши ножки питательным кремом.

Следующий этап даёт простор ва-
шей фантазии. Думаю, не стоит на-
поминать, что лаки нужно выбирать 
только качественные, желательно, 
чтобы в их состав входили и пита-

тельные вещества. 
Можно просто 

накрасить ног-

Педикюр дома

ти понравившимся лаком, можно 
нарисовать интересные рисунки, 
прикрепить стразы и пайетки. За-
чем это делать, когда носим закры-
тую обувь? А хотя бы для того, чтобы 
создать себе, любимой, настроение. А 
ещё – удивить свою вторую половин-
ку! Ножки с педикюром будут всегда 
смотреться интереснее и привлекать 
к себе внимание.

После трудного рабочего дня, про-
ве дённого на каблуках, надо дать нож-
кам отдохнуть. Для этого прекрасно 
подойдут ванночки с морской аромат-
ной солью и массаж с охлаждающим 
гелем и муссом. Это снимет усталость, 
отёки и подарит ментоловую прохладу.

Делайте педикюр регулярно, и 
ваши ножки будут вам благодарны. 
Быть всегда ухоженной – золотое 
правило настоящей женщины.

наталья ЗАЛАМАй

В К У С  Ж И З Н И
К Р А С О Т А

Даже если ваши ноги сейчас не видны в осенней и зимней обуви 
другим, всё равно ВАЖНО продолжать делать педикюр на регуляр-
ной основе. Ведь эта процедура не просто делает красивыми ногти 
и пальцы ног: педикюр фактически помогает помогает сохранить 

здоровье вашей кожи и суставов.
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В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е

Татьяна 
СУЛИМОВА

– Три года назад я говорила: «При-
вет, я – фотограф Полина!», потому 
что мне казалось, что мои работы 
скажут обо мне сами. Несмотря на то, 
что фотографией я занимаюсь уже лет 
пять, только совсем недавно перестала 
считать себя любителем и осознала, 
что фотография – моя профессия.

Любовь к гармонии и красоте во 
мне воспитали с детства. Ещё до пер-
вого класса я ходила в художествен-
ную и музыкальную школу, отличала 
картины эпохи Возрождения от ку-
бизма и импрессионизма. Живопись 
научила меня понимать свет, цвет и 
основные типы композиции. Всё это 
очень пригодились в 16 лет, когда у 

Делать только 
то, что любишь. 

Жить так, как хочется. 
Там, где комфортно. Если что-
то не нравится, тут же менять. 
Общаться, любить. Возмож-
но? Эту колонку я пишу от 
имени другой женщины. Её 
монолог великолепен. К чему 
лишние вопросы?

меня появился первый фотоаппарат – 
дедушкина зеркальная камера.

Тогда фотография для меня была 
просто визуальным конспектом ре-
альности, далёкий от художествен-
ной ценности процесс: просто фото 
на память. Со временем я стала экс-
периментировать с цветом, ракурсом, 
нашла свой любимый жанр. 

На факультете концептуального 
дизайна в БГУ получила бесценные 
знания, которые помогли мне по-
верить, что в творческой профессии 
человек может быть не менее успеш-
ным, чем в любой другой. Я научи-
лась работать с клиентом, держать 
под контролем работу над проектом. 

Привет,

я – фотограф Полина!
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После университета я работала 
фоторедактором в большом 
глянцевом журнале. Очень бы-

стро поняла, что работа в офисе не для 
меня. Я не чувствовала ответственно-
сти и творческой свободы, как хотела. 
Мечтала о большем и не сомневалась 
в себе.

В поисках новой работы я прово-
дила часы в интернете, пока не нашла 
объявление одной компании в До-
миникане. Искали фотографов для 
сотрудничества с российскими туро-
ператорами, которые продавали ту-
ристам пакет фотоуслуг. Можно было 
купить «love story» или «adventure» 
photoshoot и получить фотосессию с 
красивыми локациями.

У меня были все требуемые навы-
ки и оборудование. Поехала! Един-
ственное, что меня не устраивало 
в новой работе – это поток. Там всё 
должно было быть очень стан-
дартно, без особого стиля, 
стереотипно и как-то по-
русски. Я всегда предла-
гала больше, понимая, 
что в нашем распоря-
жении буйство кра-
сок, белый песок, 
необыкновенной 
красоты небо и 
высокие пальмы. 
На индивидуаль-
ных съёмках с де-
вушками мы делали 
ню-проекты, они с ра-
достью соглашались и 
по-настоящему радовались 
процессу. Прелесть конвейера 
в том, что ты «набиваешь руку», от-
рабатываешь технические моменты. 
Это было не моё место и дело, но без 
него я не стала бы тем, кто я есть.

Я все больше снимала ню, и с со-
гласия моих клиентов загружала 
самые удачные кадры на известный 
фотосайт 500px.com. Он позициони-
рует себя как лучшее сообщество фо-
тографов. Работы стали пользоваться 
популярностью. Ещё бы! Красивые 
девушки, загорелые тела на фоне по-
трясающих красот природы. Настоя-
щее приглашение в рай. 

Нравилась и моя личная исто-
рия – девочка из Беларуси на краю 
света с фотокамерой. Стали брать пер-
вые интервью, я приносила популяр-
ность сайту, сайт рекламировал меня.

Доминикана в моей жизни прод-
лилась полгода. Затем настало время 
что-то менять. И я отправилась в путе-
шествие по США. С друзьями, создате-

лями сайта 500px.com, мы составили 
маршрут от Нью-Йорка до Ки-Уэста. 
И отправились в незабываемое путе-
шествие.

Перед отъездом домой в Минск 
мне захотелось посмотреть на жизнь 
в Калифорнии… И я купила билет до 
Лос-Анджелеса. Полетела одна. При-
землившись, поняла – это будет моим 
домом. В Лос-Анджелесе мне было 
комфортно, как никогда. А ещё там 
вечное лето. Решение остаться под-
разумевало отказ от размеренного 
образа жизни, принятие всех недо-
статков эмигрантской жизни. Да, я 
работала в Доминикане, но это было 
как командировка. Остаться в Аме-
рике навсегда… Я поняла, что буду 
одна, без родителей и друзей детства. 
Но взвесив все за и против, я приняла 
решение в пользу новых возможно-
стей и больших приключений.

К этому времени у меня уже было 
красивое портфолио с фотографиями 
в разных жанрах. Но все они – в моем 
нежном стиле. Причём нарабатыва-
лось портфолио очень случайно. 

Был, например, случай в Домини-
кане, когда меня пригласили пофото-
графировать пару – итальянский мил-
лионер и молоденькая доминиканка. 
Они планировали свадьбу, но никак 
не могли подобрать фотографа. Мне 
они очень понравились – такие раз-
ные. Я пришла на пробу, и после пер-
вых кадров они бросились целовать 
меня: «Ты видишь возвышенность 
наших отношений – единственная!»

Спортсмены, сноубордисты… В 
моем портфолио было всё! Даже…

Я только приехала в Доминикану, у 
меня было две обязанности: снимать ту-
ристов во время экскурсий и делать ин-
дивидуальные фотосессии. Экскурсии я 
вообще не любила. Это такие поездки 
с подвыпившими туристами, которым 
кажется, что вот сейчас их жизнь осо-
бенно удалась. Не любила. Мы поехали 
на остров, я бочком-бочком отбилась от 
группы и пошла бродить, любоваться 
природой. Вдруг вижу женщину просто 
необыкновенной красоты.



52  

– Привет, меня зовут Полина, я – 
фотограф. Вы божественно красивы, 
можно, я сделаю несколько кадров?

Она согласилась. Рассказала, что 
приехала из Квебека, зовут её Ева. 
Мы сделали очень красивые сним-
ки, в том числе и ню. Я вручала ей 
ракушки, пальмовые веточки, посы-
пала песком – экспериментировала, 
как хотела. Ева послушно, даже с 
удовольствием, всё выполняла. Там 
была ещё её мама, они вдвоём мне 
позировали в океане. Очень хорошо 
всё получилось. И когда я добавила 
эти фотографии в свое портфолио на 
сайт, мне тут же стали писать люди со 
всего мира:

– Ух ты, вы работали с Евой Еван-
гелистой?!

А у меня плохая память на лица, я 
часто вижу не форму, а сущность, по-
этому не знаю ни звёзд, ни артистов. 
Уже позже, в Америке, мы с моим 
приятелем стали делать сюжеты с 
красной дорожки для украинского 
канала «1+1». Тогда мне говорили: 
«О, у тебя такая работа, вокруг одни 
звёзды!» Я плохо понимала, о чём во-
обще речь. Работа – да, любимая. И 
вокруг красивые талантливые люди, 
а кто они…

Так у меня даже всемирно из-
вестная модель оказалась в альбоме. 
С этим портфолио я и пошла искать 
работу в Америке. Я начала с фото-
графирования беременных и их но-
ворожденных деток. Я чувствовала 
огромную ответственность: ведь 
это самое сокровенное, уникальные 

мгновения. Они в жизни этих лю-
дей не повторятся уже никогда. Ис-
портить их своей некачественной 
работой было преступлением, я от-
давалась на 500 %. Стало работать 
сарафанное радио, семьи передавали 
меня из рук в руки, рекомендовали 
друзьям. Я летала через всю Америку 
для фотосессий и была счастлива.

Потом я снимала для «Мерседес». 
Неделю я работала на конкурсе луч-
ших барменов мира, в Майами, кото-
рый устраивала компания «Баккар-
ди». За эти семь дней мы стали одной 

семьёй. Для меня вообще важно слия-
ние в творческом процессе, единство 
мыслей и целей, тогда всё удается и 
все гордятся результатом.

Но я поняла, что меня привлека-
ют два направления – это женская 
фотография ню и фото детей. В детях 
вообще одна искренность и естествен-
ность, как и в обнаженном женском 
теле. Я хочу говорить только про 
трогательность человеческого суще-
ствования. Лучше всего получается 
выразить как раз с помощью этих на-
правлений.
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о том, как я скучаю без родителей и 
дома. Тогда я сняла первый клип. Это 
было как дневник – один ролик в не-
делю. Учила программы обработки, 
приёмы стабилизации, в общем, всё, 
что нужно для работы с видео. Сни-
мала на Canon 5d MarkII. На счастье, у 
меня оказался особый талант к работе 
с программами, я всё хватаю на лету, 
поэтому мне всегда проще выучить 
все возможности программы, а по-
том выбрать лишь то, что необходи-
мо для работы. Это большой плюс. Я 
одна могу заменить целую съёмочную 
группу, потому что знаю всё про свет, 
звук, операторскую работу, монтаж 
и, тем более, про реквизит. С другом 
мы стали снимать видеосюжеты для 
украинского телеканала. Я просила 
его поделиться секретами оператор-
ского мастерства, он дал мне камеру 
и отправил в парк для выгула собак:

– Если ты научишься снимать 
животных, людей ты точно снимешь.

Я бегала за йоркширами, они – от 
меня. И выкладывала, выкладыва-
ла в сеть все свои ролики. Интернет 
сегодня даёт возможность заявить о 
себе. Крупнейшая в Канаде компания 
Dissolve предложила мне работать на 
них. Причём сразу сказали, что их 
устраивает мой стиль и качество. Всё, 
что мне нужно делать – снимать боль-
ше. Так что в какой-то момент видео-
съёмка стала конкурировать с фото.

Когда DJ Guy Gerber предложил 
мне снять видеоклип для его пес-
ни, я вообще дар речи потеряла. 

Хотелось экспериментировать и уз-
нать границы своих возможностей. 
Так пришла идея снимать под во-
дой. Было очень здорово. Я вообще 
счастлива, что в моей жизни так 
много людей, которые ценят моё 
творчество и поддерживают все мои 
начинания. 

Недавно я сняла клип для Татья-
ны Овсиенко. За два месяца мы на-
чали обсуждение работы: продюсер 
выслал трек, предложил написать 
сюжетную линию. Татьяна приле-
тела в Америку, я захотела показать 
её такой, какая она есть: у себя дома, 
утром, почти без грима. После того, 
как мы отсняли материал, Таня уле-
тела в Москву, а я принялась рабо-
тать над монтажом за компьютером. 
Волновалась, конечно, но нажала на 
кнопку и отправила ей нарезку видео. 
Татьяна перезвонила и с дрожью в го-
лосе поблагодарила за работу, за то, 
что я смогла показать её такой. А я ей 
благодарна за веру в меня.

Теперь я планирую следующий 
шаг – хочу попробовать свои силы 
в мультипликации. Это мир безгра-
ничных возможностей, где можно 
создавать реальность и показывать 
мир таким, каким я мечтаю его ви-
деть в будущем.

– Полина, а сколько Вам лет?
– 27.
Я восторгаюсь, как много ей еще 

предстоит сделать, и благодарю за 
солнечный свет, исходящий от всех 
работ Полины Рябцевой и её самой.

Своих моделей я часто встречаю 
на улице. Однажды увидела, как де-
вушка шла по тротуару, а потом под-
прыгнула и захохотала. Я тут же под-
бежала, предложила ей фотосессию. 
Однажды встретила девушку, которая 
подобрала в парке брошенный кем-то 
мусор и опустила в урну. Меня при-
влекает в человеке его внутренняя 
свобода, я вдохновляюсь характером. 
Таким людям всегда есть что пока-
зать, а мне есть что сказать о них. Я 
даю своим потенциальным моделям 
время подумать и оставляю ссылки 
на свой сайт и статьи обо мне. Обыч-
но все заканчивается плодотворным 
сотрудничеством.

Мужчины? Всегда выражают 
готовность поработать по-
мощником по реквизиту во 

время женских съёмок. Но сами… 
Хотя однажды у меня был проект, 
мужская серия «Утренняя рутина». 
Обнаженные мужчины были запечат-
лены в режиме утренних сборов: чи-
стили зубы, брились, принимали душ. 
Дело в том, что, как мне кажется, муж-
ская энергия динамична, и если де-
вушку можно положить и попросить 
помечтать, то парень в таком образе 
выглядит странновато. И я нашла до-
вольно органичную форму существо-
вания. Где-то мы банкой с шампунем 
прикрыли то, чего не должно быть в 
кадре, где-то полотенцем. 

Четверо моих американских друзей 
разделись во имя моего фотоискусства. 
А белорусские мужчины? Я боюсь им 
это предлагать, мне кажется, непра-
вильно поймут. В Калифорнии муж-
чины свободнее в своем восприятии 
мира, больше раскрепощены. Амери-
канцы вообще как дети: они открыты, 
но не столь глубоки, как европейцы. 
Разные культуры и цели. В Америке 
они не закрывают двери своего со-
знания, ведь в любую минуту может 
прийти пора больших возможностей!

Европейцы привязаны к своим 
культурным ценностям, традициям, 
они хотят жить по созданным пра-
вилам, даже если эти законы уже 
перестали работать. Отсюда многие 
проблемы.

я учусь у американцев не сто-
ять на месте. Решила выйти 
за рамки фотографии и стала 

снимать видео. Мой английский был 
беден, я чувствовала, что не могу рас-
сказать друзьям о переживаниях, о 
чувстве одиночества в другой стране, 
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ЗАЛАТЫЯ 
КОСЫ

Сонечка была шыкоўнай шатэнкай. 
Настолькі шыкоўнай, што, калі 

яна ішла па вуліцы, аўтамабілісты 
прыпынялі хаду сваіх машын і адчай-
на сігналілі, спадзеючыся, што ніхто 
не раскажа аб гэтым іх жонкам. Кож-
ны хацеў падвезці Сонечку да працы і 
потым хваліцца гэтым перад сябрамі. 

Сонечка працавала ў тэатры, але 
не ў драматычным, а ў лялечным. 
Сваю кар’еру яна пачынала ў тэа-
тры драмы, але там жа закахалася 
ў маладога рэжысёра. Аднойчы, 
падчас мастацкай рады, рэжысёр 
пасварыўся з кіраўніцтвам тэатра і 
гучна крыкнуў:

– Больш вы мяне ніколі не 
ўбачыце!

Пасля гэтага ён сабраў партфель 
і перайшоў працаваць у тэатр лялек, 
які знаходзіўся праз дарогу. Сонечка 
пайшла за сваім кумірам.

Рэжысёр расцаніў такі ўчынак 
Сонечкі як ідэйную вернасць. Ён 
нічога не ведаў пра яе каханне і зусім 
не цікавіўся Сонечкай як жанчынай.

Рэжысёр любіў бланды-
нак. Ён любіў іх, як любяць 
сонца, кветкі і жыццё – 
безапеляцый-
на і бяздоказ-
на, проста таму, што 
яны ёсць на свеце.

На жаль,  Со-
нечка была хоць і 
шыкоўнай, але шатэн-
кай. Перафарбаваць 
валасы ёй не дазволіла 
маці. Яна так і сказа-
ла: “Заб’ю!” Сонечка 
вельмі добра ведала 
сваю маму, таму пы-
танне аб змене колеру 
валасоў з парадку дня 
было знята.

Тады Сонечка 
в ы р а ш ы л а 
дзейнічаць 
м е т а д а м , 
правераным стагоддзямі. Метад 
засноўваўся на тым, што мужчы-
ну трэба было прыручыць. Ён пат-
рабаваў нямалых высілкаў і часу, 
але зарэкамендаваў сябе як самы 
эфектыўны.

У Сонечкі быў вагон часу і баявы 
рэсурс у выглядзе мамы. Сонечка 
пачала актыўнае наступленне. Яна 
насіла рэжысёру маміну хатнюю вы-
печку і вішні са свайго саду, пасля рэ-
петыцый заўсёды праводзіла куміра 
дадому, а каб удала падтрымліваць 

размову, па начах чытала тыя ж 
кніжкі, што і ён. Сонечка нават пада-
рыла яму фіялку, каб “у кабінеце не 
было так няўтульна”. Рэжысёр пры-
вык да Сонечкіных абедаў і пачаў 
давяраць ёй свой партфель. Аднак 
раптам здарылася непрадказальная 
катастрофа.

У тэатры з’явілася маладая ак-
трыса, выпускніца сталічнага тэа-
тральнага інстытута. Прыгажуня з 
біблейскім імем Маша была нату-
ральнай бландынкай. Яе доўгія за-
латыя косы чароўна пераліваліся ў 
святле рампы, а калі Маша іх распу-
скала, каб расчасаць, залаты вэлюм 
ахутваў дзяўчыну чароўным, незям-
ным ззяннем. Рэжысёр любаваўся 
Машай, яна абуджала яго самыя 
патаемныя фантазіі. 

Сонечка перастала заплятаць 
косы, але каштанавы вэлюм яе 
валасоў узрушваў фантазію рэжы-
сёра значна слабей. Разам з гэтым 
высветлілася, што закаханы муж-
чына гатовы галадаць суткамі, пе-
растае цікавіцца кнігамі і ўсім, чым 

цікавіўся раней. Сонечка зразу-
мела, што яе шанцы заваяваць 

сэрца куміра сталі імкліва 
набліжацца да нуля.

Рэжысёр страціў сон, 
спакой і рэшткі розуму. 

Ён праводзіў Машу 
да пад’езда, цалаваў 
ёй рукі, чытаў вершы 
і слаў лісты – папя-

ровыя, у канвертах, з 
засушанымі фіялкамі. 
Маша ўсміхалася, як 
Джаконда. Сонечка до-

бра ведала гэтую усмеш-
ку: так усміхаецца жан-
чына, якая яшчэ не дала 
згоду ўголас, але ўжо 
сто разоў пагадзілася 
ў думках. 

Тым часам незям-
ное каханне паслала 
на рэжысёра гэткае 

ж незямное натхнен-
не, і ён вырашыў зрабіць новую 
пастаноўку. 

– Машачка, а якая ваша любі-
мая казка? – як бы між іншым 
спы таўся мэтр у маладой актрысы.

– “Спячая прыгажуня”,– адка-
зала Маша і апусціла вочы.

Назаўтра на мастацкай радзе 
тэатра было вырашана ажыццявіць 
пастаноўку казкі “Спячая прыга-
жуня”. 

У тэатры закіпела праца: мастакі 
малявалі, швачкі шылі, рабочыя 
грукаталі малаткамі, кампазітар 
пісаў песні ў Машынай танальнасці, 
а адміністратары хваляваліся, каб 
паспець усё да пачатку тэатральна-
га сезона.

Аднойчы Сонечка зайшла ў вы-
творчы цэх і ўбачыла галоўную 
гераіню будучага спектакля. На 
вочы Соні набеглі слёзы. Новая 
лялька вісела на кручку, апранутая 
ў сукенку з залатой парчы, пахла 
клеем і была адзін ў адзін падоб-
ная на Машу. Залацістыя валасы 
лялькі ўпрыгожвала карона тонкай 
работы з чэшскімі крышталямі, што 
зіхацелі, як зоркі.

“Ён каранаваў яе!” – падумала 
Соня. Ёй стала крыўдна. Усё б маг-
ло быць па-іншаму, калі б не гэтыя 
праклятыя залатыя косы!

Але Сонечка не збіралася здавац-
ца.

“Прэм’ера сезона: “Спячая прыга-
жуня”!” – абвяшчалі афішы па ўсім 
горадзе. У зале было поўна люд-
зей – дзяцей і іх бацькоў; на шумна 
разрэкламаваную пастаноўку сабра-
лася ўся тэатральная эліта горада, а 
таксама набегла багата рэпарцёраў, 
якія стаялі ўздоўж сцен і праціралі 
аб’ектывы фотаапаратаў у чаканні 
цуду.

Першы акт прайшоў на адным 
дыханні. Маша выпраменьвала 
дабрыню і блішчэла талентам. Со-
нечка, якой дасталася роля Старой 
Ведзьмы, таксама была на вышыні, 
але ведзьмамі гледачы звычайна не 
захапляюцца. Сонечка вельмі чакала 
антракт.

У антракце акцёры пабеглі 
папраўляць грым і курыць цыгарэты. 
Сонечка шмыгнула за кулісы і, нікім 
не заўважаная, хуценька вярнулася ў 
сваю грымёрку.

Антракт скончыўся. Гледа-
чы занялі месцы ў зале. Пагасла 
свят ло, заслона паднялася… І ўсе 
вохнулі. Лялечная Спячая Прыга-
жуня па-ранейшаму ляжала на 
сваім каралеўскім ложку... але была 
лысая.

Па зале пракаціўся смех. Дарос-
лыя дасталі тэлефоны і пачалі зды-
маць відэа. Рэпарцёры зашчоўкалі 
фотаапаратамі. Рэжысёр схапіўся за 
галаву.

Але ў Машы была сталічная 
загартоўка. Яна не заплакала і не 
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уцякла са сцэны, а падышла да 
лялькі і ўзялася за крыж-вагу.

Спячая прыгажуня падняла ма-
ленькую ручку і сказала Машыным 
голасам: 

– Як доўга я спала!
Дзеці сціхлі і паглыбіліся ў дзею. 

Дарослыя засаромеліся і адзін за ад-
ным схавалі тэлефоны. Тэатральная 
эліта зашапталася аб арыгінальнасці 
рэжысёрскай задумы і глыбокім 
сімвалізме пастаноўкі.

На наступны дзень Сонечка сядзе-
ла ў фае і засяроджана гартала 

свежую прэсу ў надзеі прачытаць там 
ганебныя водгукі ў адрас прэм’еры. 
Аднак водгукі былі выключна 
станоўчыя, а з фотаздымкаў Сонеч-
цы ўсміхалася золатавалосая Маша. 

Пакуль Сонечка шамацела 
газетамі, у тэатр увайшла жанчына 
з дзяўчынкай. Дзяўчынка была ў 
хустачцы і прыціскала да сэрца аль-
бомны аркуш.

– Добры дзень! – павіталася жан-
чына.

– Добры,– адказала Сонечка і ад-
клала газеты.

– Мы ўчора былі на прэм’еры,– 
сказала жанчына.

– А-а, вам трэба кніга скаргаў? 

Гэта ў адміністратара, на другім па-
версе! – Сонечка махнула рукой у бок 
лесвіцы.

– Не,– адказала жанчына. – Мы 
прыйшлі не скардзіцца. Мы прыйшлі 
падзякаваць. Дачушка, пакажы, што 
ты прынесла!

Дзяўчынка працягнула Сонечцы 
аркуш. На ім была намалявана Спя-
чая Прыгажуня – у яркай, пышнай 
сукенцы, у кароне, але без валасоў.

– Ведаеце,– сказала жанчына і з 
любоўю паглядзела на дзяўчынку,– 
яна не здымае хустачку ўжо год. 
Раней і ў яе былі такія прыгожыя 
залатыя косы… А пасля быў курс 
хіміятэрапіі. І мы перамаглі. Праўда, 
кос няма. Але яна ўсё роўна прынцэ-
са. Праўда, дачушка?

Дзяўчынка кіўнула.
У Сонечкі перахапіла дыхан-

не. Яна ўзяла дзяўчынку за руку 
і паглядзела ёй у вочы. Вочы былі 
вялікія-вялікія, блакітныя, як кветкі 
цыкорыю, і па-даросламу разумныя, 
таму што ведалі, што такое боль.

– Вырастуць… Твае косы выра-
стуць! – сказала Соня. – Ведаеш, 
якія яны будуць? Доўгія-доўгія, гу-
стыя, такія, што ўсе дзяўчаткі будуць 
табе зайздросціць! А кім ты хочаш 
быць?

– Актрысай,– адказала дзяўчынка 
і пагладзіла Сонечкіны валасы.

– Будзеш! Абавязкова будзеш! 
Вось глядзі,– Сонечка зняла з сябе 
залаты ланцужок і надзела яго на 
дзяўчынку,– ён шчаслівы. Гэта табе 
падарунак. У абмен на малюнак!

Калі дзяўчынка і яе маці выйшлі 
з тэатра, Сонечка ўзбегла па лесвіцы 
на другі паверх, у сваю грымёрку. 
Яна замкнулася знутры, упала на 
кушэтку і заплакала.

Жыццё такое імклівае, а яна, за-
мест таго, каб быць шчаслівай, зма-
гаецца з чужымі валасамі! А ці варты 
гэтага чалавек, які ўсё роўна ніколі 
яе не пакахае? Свет такі вялікі! І тэ-
атр у ім не адзін, і ёсць на свеце яшчэ 
ролі, акрамя Спячай Прыгажуні і 
Старой Ведзьмы!

Праз два дні Сонечка сабрала чама-
даны і з’ехала ў сталіцу. Там у адным з 
тэатраў у яе шыкоўныя каштанавыя ва-
ласы закахаўся іншы рэжысёр, і Сонеч-
ка стала па-сапраўднаму шчаслівай. 

А малюнак дзяўчынкі і сёння 
вісіць у Сонечкі ў грымёрцы, і калі 
нехта пытаецца, што ж гэта за прын-
цэса такая – без валасоў, Сонечка 
заўсёды адказвае:

– У яе залатыя косы. Проста вы 
іх не бачыце!
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Ч И Т А Е М  В М Е С Т Е

Книжные 
н о в и н к и

Мінск, 
Выдавецкі дом 
"Звязда"

Набыць кнігі 
можна 

па адрасе:
г. Мінск,

вул. Захарава, 19.

Тэл.: 288-12-94,
 284-79-65.

Т. Н. Сулимова

послушайте что!

Помните, какое мороженое было в СССР? А какие страшилки рассказы-
вали по ночам друг другу дети в пионерском лагере? А зачем женщины 
моют голову шампунем для конской гривы? А где жить хорошо? И все 

ли трактористы — супермены, а писатели — бездельники? Как с нормальным 
мужчиной познакомиться? И зачем? И что делать, если хочется плакать? По-
чему гулящая женщина в произведениях искусства — героиня, а в жизни… 
Знаете, что я об этом думаю? Послушайте что!

В. А. Елфимов

со смехом 
о политике 
и не только

новая книга писателя и поли-
толога Вадима Елфимова – 
сборник эссе, которые вот 

уже более пяти лет неделя за неде-
лей появляются в его авторской ко-
лонке «7 дней мировой политики от 
Вадима Елфимова». А по сути — это 
точный и немного шаржевый пор-
трет нашего времени. Или политики 
во времени. И брендовое «от…» – 
как знак особенности и качества –
появилось вовсе не случайно.

напісаныя прыгожай, вобразнай, сакавітай мовай казкі Янкі Галубовіча 
ўзнімаюць маральныя і філасофскія праблемы і на прыкладзе 
персанажаў-жывёл вучаць дзяцей любіць прыроду, быць працавітымі, 

цаніць сяброўства, дапамагаць слабейшым і тым, хто трапіў у бяду.
Для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту.

Янка Галубовіч
Шчодрая вавёрка
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СЯМЕйНАЕ ЧЫТАННЕ

алесь КаРлЮКеВіЧ

Дарога па Млечным шляху 
вяла Шубуршуна ўсё далей 
і далей. Рачны капітан так 

захапіўся зоркамі, што часам яму 
ўяўлялася поўнае падабенства но-
вага маршруту з ранейшай рачной 
дарогай. “Ну чым не Дняпро?!” – 
дзівіўся вандроўнік, параўноўваючы 
зіхатлівыя праменьчыкі зорак з 
рачнымі хвалямі. Адно толькі шка-
даванне свідравала думкі: “Як там 
мураш кі-чужынцы?.. Ці не падводзіць 
іх мой карабель?.. Не, трэба як най-
хутчэй вяртацца, як бы тут, у зорным 
небе, прыгожа не было!.” – разва-
жаючы так, Шубуршун яшчэ болей 
углядаўся ў розныя бакі. Цяпер ужо 
не толькі прыгажосць і зіхоткія фар-
бы зорнага неба цікавілі нашага ге-
роя. Цяпер ён думаў пра зваротны 
шлях, шукаў праменьчык, які дапа-
мог бы яму вярнуцца назад.

– Няўжо зноў давядзецца звяр-
тацца да Чароўнай Пясчынкі?!, – 
адчуваючы няёмкасць, разгублена 
вымавіў Шубуршун. 

– А чаму б і не?.. – не прымусіла 
сябе доўга чакаць памагатая рачнога 

Сустрэча 
з Маланкай

капітана. – Дапамагаць табе – гэта не 
проста мой абавязак, а яшчэ і адказ-
насць за цябе і за мурашак-чу жын-
цаў. Ды і твае жаданні адкрываць 
новае, шукаць новыя ўражанні мне 
толькі даспадобы. Іншая справа, што 
і табе, як і шмат яшчэ каму, я раю 
ўзважваць свае сілы. 

Шубуршун хацеў быў нешта ска-
заць у сваё апраўданне, але не паспеў. 
Чароўная Пясчынка апярэдзіла яго. 
Голасам, які, як падалося капітану, 
заставаўся далёка за межамі Млеч-
нага Шляху, хуценька прагаварыла:

– Павярніся назад, капітан!.. 
Зараз табе дапаможа праменьчык 
з зоркі Вернатаір, самай 
светлай і яркай з 
усіх зорак, якія 
мне вядомыя... 
Толькі не губляй 
свой зорны кара-
бель, што дапамог 
табе трапіць сюды, на 
Млечны Шлях. Кавала-
чак сасновай кары табе 
яшчэ спатрэбіцца... 

І як не было Чароўнай 
Пясчынкі... А праменьчык ра-
шуча падхапіў Шубуршуна разам 
з яго зорнай лодкай і панёс назад, 
у зваротны шлях. 

Прыладзіўшыся да новага марш-
руту, супакоіўшыся, што здзейсняцца 
яго жаданні вярнуцца да мурашак-
чужынцаў, капітан пачаў больш-
меньш спакойна азірацца па баках і 
збіраць новыя ўражанні. Праз нека-
торы час ён зразумеў: яго рухавіком 
з’яўляецца праменьчык. Так, пра-
меньчык з Вернатаіра не пакідаў яго, 
а нёс Шубуршуна з яго новай лодкай 
на сабе, на сваёй спіне. 

“Дзіўная назва – Вернатаір, – 
падумаў Шубуршун. – Што яна аз-
начае? Якая загадка ў ім? Вернатаір – 

у кастрычніку 
дадзены старт 

рэспубліканскай акцыі 
“Сямейнае чытанне”, 
адным з ініцыятараў 
якой стаў выдавецкі 

дом “Звязда”.

Вось што адзначыў падчас 
прэзентацыі дырэктар-

галоўны рэдактар рэдакцыйна-
выдавецкай установы “Звязда”, 
пісьменнік і краязнаўца, член 
Саюза пісьменнікаў Беларусі 
Алесь КАРЛЮКЕВІЧ:

– Мы мяркуем, што акцыя 
будзе маштабнай, пляцоўкамі 
для яе стануць кніжныя 
магазіны, бібліятэкі, школы. 
Пісьменнікі Беларусі правя-
дуць прэзентацыі сваіх кніг, 
аўтограф-сесіі, прымуць удзел 
у кніжных кірмашах, фесты-
валях сямейнага чытання, 
кніжных марафонах. Спадзя-
емся, што да акцыі далучац-
ца мецэнаты, усе тыя, хто 
любяць і паважаюць кнігу, і 
добрых кніг выдавацца стане 
больш. Але галоўнае – наша 
акцыя заклікана прывіць 
любоў да роднага слова ў 
сем’ях, аб’яднаць такім 
цікавым заняткам, як 
сумеснае чытанне, 
розныя пакаленні.

Сярод засна валь-
нікаў ак цыі таксама 
Міністэрства інфар-
мацыі Рэспублікі Бе-
ларусь і грамадскае 
аб’яднанне “Беларускі 
саюз жанчын”.
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гэта беларускае ці мо ўкраінскае 
слова? Эх, была б у мяне з Веранікай 
якая-небудзь, няхай сабе і тэлепатыч-
ная, сувязь, то я абавязкова запытаўся 
б у яе пра невядомую зорку. І на-
ват даў бы зразумець, што забыўся 
ўжо на нашы крыўды. Праўда, не 
прамінуў бы ў яе пацікавіцца, як на-
вучальны год завершыла. І ці чытае 
зададзеныя на летнія канікулы тво-
ры... Вернатаір – прыгожая назва!.. 
Мо ўсё ж удасца калі-небудзь яе рас-
шыфраваць?..

Злева і справа мільгацелі вялікія 
і малыя зоркі. Часам у вочы кідаліся 
іх россыпы, а да сцяжынкі, якую 
пракладваў праменьчык з Вернатаіра, 
дакраналіся маленькія праменьчыкі 
іншых зорак. Іх дотыкаў Шубуршун 
нават не адчуваў, але складвалася 
ўражанне, што ўсе разам яны спра-
буюць перапыніць імклівы рух вяр-
тання капітана з яго сасновай карой 
да Зямлі. 

Неспадзявана загаварыў пра-
меньчык з Вернатаіра. Ён быццам 
чужыя думкі чытаў. 

– Не бойся, Шубуршун, я выка-
наю заданне Чароўнай Пясчынкі за 
л і ч а н ы я хвіліны. Праўда, глед-

зячы якім часам наша 
падарожжа мераць. 

У  на-

шай зоркавай прасторы хвіліны мо-
гуць зрабіццца касмічнымі гадамі... 
І калі мы наблізімся да атмасферы, 
што ахінае планету Зямля, далей 
цябе падхопяць ветры і хмары. І так-
сама праз некалькі хвілін ты трапіш 
да ракі, сустрэнешся са знаёмымі 
хвалямі і прадоўжыш ужо ранейшы 
свой маршрут. 

Шубуршун уважліва слухаў раз-
умнага і руплівага праменьчыка. 
“Мець бы такога сябра!.. – падумаў 
рачны капітан. – А я нават не ведаю, 

як яго завуць...”
– Не хвалюйся, Шу-

буршун, што чытаю твае 
думкі, – ізноў загаварыў 
праменьчык. – У нашай 
касмічнай прасторы ўсё 
зусім іначай, чым у вас на плане-
це Зямля. Тут іншыя хуткасці, іншыя 
сілы і з’явы судакранаюцца паміж 
сабой. Мы нашмат болей ведаем за 
вас, насельнікаў Зямлі. І бяды ў гэтым 
ніякай няма. Разумныя істоты на тое і 
розум маюць, каб жыць у міры і згод-
зе, а калі трэба, то і дапамагаць адзін 
аднаму... А завуць мяне Алкахаір... 
Вось ужо і дабраліся мы да касмічнай 
мяжы. Далей табе давядзецца браць у 
спадарожнікі вецер. Яшчэ і таму, што 
мае касмічныя сілы на Зямлі, у атмас-
феры над ёю такой моцы не маюць, як 
сярод родных зоркавых планет. Бы-
вай, Шубуршун! – капітану здалося, 
што праменьчык Алкахаір сапраўды 
пакідае яго, бо не стала пад караблём 
ранейшага магутнага апірышча. 

– Бывай, Алкахаір з зорнай пла-
неты Вернатаір! – Шубуршун яшчэ 
паспеў сумна падумаць, што вельмі 
хуткім атрымалася чарговае знаём-
ства са шчырым памочнікам. А ён жа, 
відаць, мог бы быць і маім новым ся-
брам... 

А далей Шубуршуну ўжо не да раз-
ваг было. Праўда, палёт быў не пра-
мым. Капітана, які лапкамі ўхапіўся 
за борцікі малюсенькага свайго ка-
рабля, кідала з боку ў бок. А часам – 
ізноў вецер падкідваў яго ўгору. І хоць 
не было нідзе ніякіх гор, камення, 
усё адно здавалася, што і плячыма, 
спінай, ды і ўвогуле ўсім целам ма-
леча не раз грукнуўся аб розныя пе-
рашкоды. 

Але як толькі наўкола пацямне-
ла, вецер заціх ці, на крайні выпадак, 
зрабіўся меншым, слабейшым. Ды 
тут у паветры ўсё загрукацела, заля-
скатала. І так, што хацелася закрыць 
вушы, бо сапраўды зрабілася не 
толькі страшна і шумна, але і вельмі 
балюча. Шубуршун згадаў, як неяк 
у дарозе па Свіслачы штосьці падоб-
нае напаткала яго каля Дукоры. Быў 
і дождж, якому папярэднічалі раска-
ты грому, і маланка-бліскавіца стрэ-
лы пускала. Так, тым разам капітан 
моцна спужаўся. Такое выпраба-
ванне прырода тады наладзіла яму 
ўпершыню. І хто ведае, ці вытрымаў 
бы Шубуршун тыя страхі, калі б не 
разважлівыя і разумныя, правільныя 
падказкі Дзядулі Фенолага. 

І хоць 
карціна 
тут, у са-
м е н ь к і м 
сэрцы на-
вальніцы, была 
шматкроць больш 
страшная, Шубуршун, як той казаў, усё 
ж узяў сябе ў рукі. Чым мацнейшымі 
рабіліся раскаты грому, тым спакай-
нейшым капітан. Толькі час ад часу 
шырока расплюшчваў вачаняты, 
позіркам стараючыся прасачыць, 
куды скіроўвала свае стрэлы маланка. 
Неба станавілася вогненна-палымя-
ным. Чорныя хмары праносіліся ту-
ды-сюды, несучы ў сабе тысячы, а мо і 
мільёны бочак з вадою. Відаць было па 
ўсім, што непагадзь і дождж надоўга. 

“У мяне хопіць сіл вытрымаць усё 
гэта”, – мокры, дрыготкім голасам, 
выбіваючы тыя дрыжыкі зубамі, 
мармытаў сабе пад нос Шубуршун. 
А маланкі рассякалі неба ўсё бліжэй 
да капітана. Бліскавіца настолькі 
пранізвала сваімі стрэламі хмаркі, 
што часам здавалася, быццам яны 
развальваюцца на кавалкі. А кроплі 
дажджу пераўтвараюцца ў зіхоткія, 
бліскучыя каменьчыкі. Мусіць, ма-
ланка хацела вымасціць імі дарогу 
да саменькай Зямлі, да Дняпра... Ці 
стане гэтая дарога шляхам вяртання 
Шубуршуна?..

Маланка затрашчала яшчэ болей. 
Яе стрэлы рассякалі хмары. Хацелася 
думаць толькі пра добрае. Шубуршун, 
якраз і стараючыся гэта рабіць, усё ж 
спалохаўся чарговага раскату, новых 
стрэлаў і выбухаў, якія запаланілі 
неба. Спалохаўся так, што ажно 
заплюшчыў вочы... 
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Музыка, балерына 
ці артыстка?
Зінаіда Зубкова пачала мроіць 

аб акцёрстве яшчэ з рання-
га дзяцінства. У пасляваенным 
Даўгаўпілсе з месцаў адпачынку быў 
усяго адзін кінатэатр, і паказвалі там 
звычайна трафейныя фільмы. Пер-
шыя акцёры, якіх на экране ўбачыла 
Зіна, былі дастаткова вядомыя ў той 
час еўрапейскія майстры кіно, іх вы-
датная прафесійная ігра адразу ж за-
чаравала, захапіла дзяўчынку. Яна 
цалкам падпала пад уладу акцёрства. 
Дома ставіла сцэнкі са школьнага 
жыцця, потым разам са стрыечнымі 
сёстрамі рыхтавала сапраўдныя ро-
левыя спектаклі з класічнага рэпер-
туару. Касцюмы бралі ў бабуліным 
куфэрку, нават яе шлюбны ўбор ім 
дазволілі выкарыстаць. Маці не пя-
рэчыла, бачыла, што гэта не прыха-
маць і не капрызы – для дачкі гэтыя 
заняткі былі сапраўды важнымі.

Да ўсяго Зіна вылучалася та-
ленавітасцю сярод іншых у музыч-
най школе, ёй нават прарочылі па-
спяховую кар’еру піяністкі. Аднак з 
узростам праявілася адно істотнае 
“але”, якое не дазволіла прароцтву 
спраўдзіцца. Зінаіда іграла п’есы так, 
як адчувала сама музычны матэрыял, 
не прытрымлівалася акцэнтаў і рыт-
му, якія патрабаваліся. Настаўніца 
музыкі, па ўспамінах актрысы, да 
трэшчын сапсавала яе інструмент, 
адстукваючы палачкай і імкнучыся 

прыма 
Купалаўскага  
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ЗУБКОВА Зінаіда Пятроўна нарадзілася 3 лістапада 1938 г. у пасёлку Ульянаўка 
Ленінградскай вобласці. Яе бацька быў капітанам карабля, служыў на пад-

воднай лодцы. Маці, швачка-стаханаўка, працавала майстрам вытворчасці на 
фабрыцы. У час Вялікай Айчыннай вайны бацька загінуў на фронце, а Зіна з маці 
апынуліся ў Латвіі. У Даўгаўпілсе пачала займацца ў тэатральнай студыі. Вучылася 
ў Мінску ў тэатральна-мастацкім інстытуце, адначасова займалася харэаграфіяй 
у балетнай студыі. Пасля заканчэння ў 1960 г. БДТМІ і па сённяшні дзень служыць 
у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы.

За працу над вобразам Марысі ў радыёспектаклі “Хамуціус” паводле паэмы 
А .Куляшова ў 1984 г. атрымала Дзяржаўную прэмію Беларусі. У 1989 г. Зінаіда 
Зубкова была ўдастоена звання “Заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь”. 
У 2013 г. ёй прысвоена ганаровае званне “Народная артыстка Беларусі”.

Калегі з любоўю называюць 
яе “мамай тэатра” і аднача-
сова жартаўліва “наша ня-
веста”: ва ўзросце 75 гадоў 
ў вясельнай сукенцы і вэлюме 
яна аб’ехала паў-Еўропы – у 
ролі нявесты ў эксперымен-
тальным спектаклі “Вясел-
ле” па А. Чэхаву народная 
артыстка Беларусі Зінаіда 
Зубкова з поспехам вы-
ступала ў Францыі, Іспаніі, 
Германіі, Грузіі, Азербайджа-
не, Румыніі, Расіі, ва Украіне і 
краінах Прыбалтыкі. 
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прымусіць сваю вучаніцу 
“трымаць пэўны рытм”. Але 
музыка і ўнутраныя пачуцці так 
захоплівалі дзяўчыну, што яна за-
бывалася на рэальнасць, трапляла ў 
іншы, чароўны свет і іграла то хутчэй, 
то раптам сама па сабе запавольвала-
ся... Не сказаць, каб Зінаіда шкадава-
ла, што піяністкі з яе не атрымалася. 

Тэатральны інстытут – іншага 
месца для сваёй вучобы яна і не 
ўяўляла. Адразу пасля школы паспя-
хова вытрымала іспыты і паступіла ў 
клас да вядомага рэжысёра і акцёра 
Канстанціна Мікалаевіча Саннікава, 
які сам пазнаваў тэатральнае май-
стэрства ў 1920-я гады ў Маскве пад-
час “тэатральнага рэнесансу”, бачыў 
ужывую Меерхольда і Вахтангава. 
Гэта была выдатная акцёрская школа.

Навучанне асобных курсаў 
студэнтаў Мінскага тэатральна-ма-
стацкага інстытута ў той час праходзіла 
ў памяшканнях Вялікага тэатра опе-
ры і балета. Курс па сцэнічных рухах 
наогул вялі балетныя артысты, да-
даткова прапаноўваліся заняткі па 
гімнастыцы і асновах харэаграфіі. 
Зінаіда Зубкова, вядома ж, усюды 
запісалася. Быўшы спартыўнай 
дзяўчынай, да таго ж працалюбівай 
і ўпартай у дасягненні пастаўленай 
мэты, яна нават для сябе неспадзява-
на стала чэмпіёнкай сярод студэнтаў 
па спартыўнай гімнастыцы, атрымала 
дарослы разрад. 

Аднак яе больш прываблівала 
балетная студыя, дзе спасцігалі 
харэаграфію і танец пад кіраўніцтвам 

мая любоў – 
Купалаўскі
Яшчэ студэнткай тэат раль на-

мастацкага інсты ту та, Зінаіда 
Зубкова разам з аднакур сніцай Ліліяй 
Давідовіч прыйшла ў Купалаўскі тэатр. 
І сёння, праз 55 гадоў пасля першых 
выступленняў, яна зноў выходзіць тут 
на сцэну. Яе гераіні вабяць шчырасцю, 
мяккай лірычнасцю, выразнай пла-
стычнасцю. 

Найбольш вядомая ледзьве не 
кожнаму беларусу яна як Ганна з 
пастаноўкі “Вечар” Аляксея Дударава. 
Дарэчы, Зінаіда Зубкова ніколі не 
займалася сялянскай працай; га-
раджанка, яна рэдка бачыла вясковых 
жанчын. Каб увайсці ў ролю, пачала 
насіць доўгую спадніцу ў зборкі, 
хусцінку і чаравікі без абцасаў. Суседзі 
дзівіліся – з боку гэта выглядала 
сапраўды смешна. Аднак выразнасці 
вобраза на сцэне артыстка дабілася. 

Гледачы вар’яцелі ад першага 
ню на тэатральнай сцэне ў спектаклі 
“Выклік багам”, дзе Зінаіда іграла ў 
першыя гады акцёрства. Яна з’яў-
лялася ва ўсіх аншлагавых спектаклях 
па п’есах Андрэя Макаёнка. Сярод 
найлепшых роляў: Соня, Наташа, Зі-
на (“Лявоніха на арбіце”, “Выбачайце, 
калі ласка!”, “Трыбунал” А. Макаёнка), 
Каця, Света (“Начное дзяжурства”, 
“Вык лік багам” А. Дзялендзіка), Ма-
нуэ ла (“Напісанае застаецца” А. Пет-
рашкевіча), Зіна Зёлкіна (“Хто смя-
ецца апошнім” К. Крапівы), Варвара 
(“Страсці па Аўдзею” У. Бутрамее-
ва), Аграфена Кандрацьеўна (“Свае 
людзі – паладзім” А. Астроўскага), 
Верачка (“Перад вячэрай” В. Розава), 
На таша (“104 старонкі пра каханне”  
Э. Радзінскага), Сіпрыена (“Тысяча 
фран каў узнагароды” В. Гюго), Ніколь 
(“Мешчанін у дваранах” Ж.-Б. Малье-
ра), Мэры (“Гаральд і Мод” К. Хігінса і 
Ж. К. Кар’ера) і іншыя. 

народнай артысткі Аляксан-
дры Мікалаевай. Працуючы па 

ваганаўскай методыцы, балетмай-
стар Мікалаева дабівалася, каб яе 
вучаніцы заўсёды трымалі асаблівую 
паставу, шмат увагі надавалі сваім ру-
хам і жэстам. Зінаіда на заняткі не 
хадзіла – лётала! Займалася аддана 
і не прапусціла ніводнага разу, тан-
цавала з вялікім задавальненнем. 
Нібы прафесійная балерына, яна 
лёгка “станавілася на пальцы”, нават 
перажыла адчуванне, што балет – яе 
сапраўднае жыццё. Гэта захаплен-
не засталося з ёй на гады як другая 
прафесія, і ў акцёрскай справе вельмі 
дапамагала. Іншы раз, каб выраз-
на паказаць сваю гераіню на сцэне, 
Зубкова знаходзіла адметныя жэсты, 
“іграла паходкай”, паваротам галавы 
і ўдала падкрэслівала жаночы харак-

тар рухамі рук. 

з першых вуснаў 
“Акцёрства – яно забірае шмат энергіі, здароўя, 
мы жывём і паказваем спектаклі на ўзлёце эмо-
цый. Інакш мы будзем невыразныя, нецікавыя, нас 

не будуць глядзець і слухаць. Кожны дзень -- і ра-
дасць, і боль, і шчасце, і расчараванне, а дзеля гэта-

га важна быць шчодрым душой, напоўненым ведамі 
і маральна моцным. Колькі давядзецца працаваць над 

сабой, над сваім унутраным светам, колькі чытаць і гляд-
зець, слухаць і усведамляць… Ведаеце, у нас жа няма тэрміна 

“праца” – у акцёраў гавораць “служэнне тэатру”, таму што мы не падуладны 
часу, мы заўсёды ў творчым пошуку”.
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Алена ЦЯРЭНЦЬЕВА

Акцёрства патрабуе шматга дзін-
най зацыкленасці на ролі, пошуку 
інтанацый і адметных рысаў. Зубкова 
з вялікай удзячнасцю ўспамінае 
свайго мужа і сваю сям’ю, якія ніколі 
не перашкаджалі ёй працаваць дома 
над ролямі: “Усе літаральна заміралі, 
калі я рыхтавалася да прэм’ернага 
спектакля, моўчкі хаваліся па 
кутках, каб не замінаць мне збірацца 
з думкамі, уважліва сачылі за маім 
настроем і заўсёды мяне шчыра 
падтрымлівалі”.

іншаземка
Акрамя тэатральнай сцэны, 

Зінаіда Зубкова была шмат заня-
тая на Беларускім радыё. Менавіта за 
радыёпастаноўку яна атрымала пер-
шую сваю дзяржаўную ўзнагароду. 
Гэта асабліва цікавы факт у біяграфіі 
актрысы, якая нарадзілася ў Расіі, 
вырасла ў Латвіі і да паступлен-
ня ў інстытут зусім не ведала бела-
рускай мовы. Напачатку ў яе былі 
складанасці – думала Зінаіда па-
руску, таму даводзілася перакладаць 
ролю. “Пэўны час я адчувала сябе 
іншаземкай, аднак пасля працы са 
слоўнікамі і настаўнічання сяброў 
стала ўспрымаць беларускую мову 
як родную”, – расказвала Зінаіда 
Пятроўна. 

І сапраўды, беларуская мова 
з яе вуснаў гучыць надзвычай 
мякка, меладычна, зачароўвае 
прыгажосцю інтанацый і выраз-
насцю вымаўлення. Вось вам і 
“іншаземка”!

бабуля-хакер
Ёсць яшчэ адна дзіўная роля, якую 

проста на “выдатна” выканала 
народная артыстка Зінаіда Зубкова. 

Інфармацыя аб 67-гадовай 
бабулі-хакеры проста ўзарвала 
беларускі інтэрнэт. Нехта быў 
скептычны, большасць пісалі, што, 
пэўна, наблыталі з узростам, іншыя 
патрабавалі назваць канкрэтна 
ўзламаныя бабуляй сайты, а ІТ-нікі 
прытрымліваліся думкі, што гэта 
спам. Аднак на самой справе гэта 
быў удалы кліп групы Atlantica, 
дзе ў ролі спрытнай бабулі, смелай 
карыстальніцы інтэрнэту, паспяхова 
выступіла Зінаіда Зубкова. “Гэта быў 
надзвычай цікавы вопыт. Сусветная 
павуціна літаральна зацягнула мяне, 
я сапраўды падоўгу стала сядзець у 
інтэрнэце, а ў ролі няўлоўнага хакера 
з ноўтбукам адчула сябе надзвычай 
мабільнай!”, – прызнавалася актрыса. 

Згодна з сцэнарыем, нейкай бабцы 
вельмі падабаецца музыка Atlantica, 

Па гараскопе Зінаіда Зубкова – Скарпіён. Астролагі сцвярджаюць, што 
жанчынам гэтага знака ўласцівы настойлівасць і ўпартасць, непадатлівасць 
і цвёрдасць характару, вынослівасць і вытрымка, яны прыстасоўваюць пад 
свае запыты іншых людзей.

“Усё так і ёсць, – зазначала сама Зінаіда Зубкова. – Я сапраўдны 
Скарпіён, без названых тут якасцяў было б немагчыма працаваць актрысай 
з творчай аддачай. Увогуле, я крыху закрыты ад вонкавага свету чалавек. 
Аднак калі мне падабалася мая новая роля, то дзеля працы над новым во-
бразам знаходзіліся і ўпартасць, і імкненне пазнаваць, адкрываць нешта 
новае, і ўнутраныя творчыя сілы”.

і яна хоча запусціць яе ў сусветную 
павуціну, аднак спецслужбы супраць. 
Бабуля хаваецца ад агентаў, бегаючы 
па крышах, скачучы 
праз плот, і ўсё гэта 
в ы к о н в а л а  с а м а 
67-гадовая Зінаіда 
Зубкова – без дублёраў! 
Ф і з і ч н а й  ф о р м е 
актрысы адкрыта 
з а й з д р о с ц і л і 
м а л а д ы я 
спевакі.

Д а р э ч ы , 
З і н а і д а 
Пятроўна – 
шчаслівая 
б а б у л я 
т р а і х 
унукаў, 
я к і х 
я н а 
вельмі 
любіць.

Ад Уладзіміра Панкова, маскоў-
скага рэжысёра, Зінаіда Пят-

роўна атрымала напярэдадні свайго 
75-гадовага юбілею неспадзяваную 
прапанову стаць… нявестай. 

Калі трупу запрасілі на пера-
мовы наконт будучай пастаноўкі 
чэхаўскага “Вяселля”, Панкоў 
вытрымаў паўзу і сказаў, што ў цэн-
тральнай ролі ён бачыць Зінаіду 
Зубкову. Усе адразу падумалі аб 
ролі маман, сама актрыса нават 
уголас выказала здзіўленне: “На-
вошта! У нас столькі выдатных ка-
медыйных выканаўцаў!”. А калі рэ-
жысёр удакладніў, што гаворка ідзе 
аб ролі нявесты, усе былі ў шоку. “У 
мяне ледзве слёзы не паліліся – на 
старасці гадоў такія здзекі”, – рас-

казвала потым Зубкова. Аднак рэжы-
сёр пачаў тлумачыць сваю задумку: 
і тое, што бачыў, як выдатна танцуе 
Зінаіда Пятроўна, як яна спявае, што 
менавіта яе характар патрэбны для 
галоўнай гераіні.

Спектакль “Вяселле” – зусім не 
класічнае прачытанне Чэхава – 
чакаў сапраўдны трыумф. Першыя 
два месяцы пасля прэм’еры тэатр 
правёў на гастролях па Еўропе. Іх 
сустракалі паўсюдна з аншлагамі 
і захапляльнымі водгукамі. Пра 
галоўную гераіню пісалі, што “не-
верагодная чуллівасць актры-
сы, яе замілаванасць, вытанча-
насць і пачуццё ўласнай годнасці 
заваявалі еўрапейскую тэатральную 
публіку”.

75 гадоў – нявеста ізноў
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Старайцеся не ўвязвацца ў авантуры 
і сумніўныя забавы, нават калі такая 
ініцыятыва зыходзіць ад старых 
сяброў. Даруйце тым, на каго злуяцеся, 
пазбягайце канфліктных сітуацый, 
не раздражняйцеся па дробязях. У 
асабістым жыцці вам спатрэбяцца 
цярпенне і пачуццё гумару. Любы 
канфлікт ўдасца пагасіць у самым 
пачатку – цёплым позіркам, усмешкай 
або добрым жартам.

Леў 
23 ліпеня – 23 жніўня

Думкі аб працы будуць займаць прак-
тычна ўвесь ваш час, і нават уначы могуць 
сніцца справы прафесійныя. Дзейнічаць 
вам цяпер лепш самастойна. Памятайце: 
у канкурэнтнай барацьбе ў гэты перыяд 
пераможа той, хто пра явіць большую 
смеласць і не стане абмя жоўваць сябе 
ў выбары сродкаў для дасягнення 
мэты. Паназірайце збоку за тым, што 
адбываецца ў калектыве. Гэта дапаможа 
вам ацаніць расстаноўку сіл і выбраць 
правільную лінію далейшых паводзін.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

У вас самы спрыяльны час для 
рамантычных спатканняў – адкладзіце 
ўсе справы, каб як мага больш часу ад-
даваць стасункам з блізкім чалавекам. 
За раз ваша жарсць знаходзіцца на грэбні, 
але каханню перашкаджаюць рэўнасць і 
пачуццё ўласніцтва. Вам трэба праявіць 
максімум такту, даўшы свайму выбранніку 
права на самастойныя рашэнні. Зоркі 
таксама рэкамендуюць вам скарыстацца 
сваімі моцнымі бакамі: інтуіцыяй, 
таварыскасцю і творчым бачаннем. 

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Працы ў вас шмат, але яна для вас 
пры вычная, і вы справіцеся. Трэба 
завяр шыць некаторыя праекты, паста-
віць сабе новыя прафесійныя задачы. 
Калегі, магчыма, стануць часта прасіць 
вас аб дапамозе, але з-за дэфіцыту часу 
вы наўрад ці здолееце ўдзяліць ім шмат 
увагі. Вы будзеце так моцна стамляцца, 
што нават дробныя непрыемнасці бу дуць 
набываць для вас маштабнае зна чэн не. 
Старайцеся ставіцца да цяжкасцяў па-
філасофску. Цвёрдым крокам ідзіце да 
мэты, не звяртайце ўвагі на крытыку, 
слухайце сябе і не бойцеся памылак.

Рак 
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Лёс штурхне Ракаў на самы верх, 
да вялікага поспеху. Але, каб забрацца 
на вяршыню, разбярыцеся – каму з 
вамі па дарозе, а каго трэба пакінуць 
унізе. Абыходзьце канкурэнтаў бокам і 
засяродзьцеся на ўвасабленні асабістых 
ідэй. Варта менш увагі звяртаць на чуткі 
і плёткі. Хутчэй за ўсё, інфармацыя бу-
дзе непраўдзівай. Ну а свята сустра кайце 
дома, ціха, з сям’ёй. Вельмі мно гае ў гэтым 
месяцы будзе залежаць ад партнёраў па 
бізнесе. Пастаўцеся да іх лаяльна. 

Скарпіён 
24 кастрычніка – 22 лістапада

Вам давядзецца нямала часу пры-
свяціць руціннай працы. Як бы сумна 
вам ні было, не пакідайце гэтыя спра-
вы на пасля. Магчыма, некаторыя 
ка легі, якія знаходзяцца ў апазіцыі, 
паспрабуюць адцягнуць вашу ўвагу. 
Ні ў якім разе не паддавайцеся на пра-
вакацыі і працягвайце ўпарта пра цаваць. 
У асабістым жыцці ў Скарпіёнаў у снежні 
будуць змены: незамужнія рыхтуюцца 
ўступіць у шлюб, сямейныя павінны 
падумаць пра ўмацаванне саюза. 

Казярог 
22 снежня – 20 студзеня

Збярыцеся з сіламі для вырашаль-
нага рыўка: у снежні буйныя праекты 
набліжаюцца да завяршэння. Тое, што 
турбавала апошнім часам, удала вы-
рашыцца ў сярэдзіне месяца. Вы атры-
маеце нечаканую дапамогу ад тых, хто 
ўвесь гэты час трымаўся ў цені. Ска-
раціце спіс сваіх прэтэнзій да калег, і 
ўсё неўпрыкмет наладзіцца само сабой. 
У фінансавай сферы вам рэкамендуецца 
паклапаціцца, галоўным чынам, аб сва-
ёй выгадзе. Акрамя таго, цяпер добра 
здзяйсняць даўно задуманыя пакупкі. 
Не хвалюйцеся, сродкаў хопіць.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

У снежні Цяльцы будуць шкадаваць 
сябе: справы стаяць, грошы таюць. 
Але ў канцы года вы высветліце, што 
паспелі ажыццявіць усё, а грошай яшчэ 
і прыбавілася. Вось з гэтым аптымізмам 
і сустракайце Новы год. Пазбягайце 
раздражняльнасці і агрэсіі. Вашы 
пажаданні іншым людзям вернуцца 
да вас бумерангам, таму старайцеся 
жадаць усім толькі добрага. Калі вы не 
ў духу, лепш прамаўчаць. 

Дзева 
24 жніўня – 23 верасня

Першае, што неабходна вам зра-
біць у прафесійнай дзейнасці – скла сці 
добра прадуманы план. Вы ўсё пас пе-
еце і атрымаеце цудоўныя выні к і, але 
толькі ў тым выпадку, калі бу дзе це 
працаваць сістэматычна. Не стаў цеся 
занадта сур’ёзна да крытыкі з боку 
калег. Верагодна, некаторым з іх проста 
захочацца выбіць вас з ка ляіны сваімі 
заўвагамі. Захоўвайце стры манасць 
і ацэньвайце вынікі сваёй працы 
самастойна. 

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Добры час, каб вы маглі навесці па-
радак і ў доме, і ў пачуццях, і ў спра-
вах. Выкідайце, не шкадуючы, усё, што 
здаецца вам састарэлым, непрыдатным 
або неперспектыўным. У прафесійнай 
сферы зоркі раяць вам не сячы з 
пляча і не расстаўляць кропак над «i». 
Паспешныя рашэнні могуць ускладніць 
сітуацыю, а ў вашых інтарэсах цяпер 
дабіцца стабільнасці. У сферы фінансаў 
вам прадказаны ўсякія нечаканасці. 
Вы можаце зарабіць шмат грошай, але 
ёсць верагоднасць, што яны «працякуць 
скрозь пальцы». 

Блізняты 
22 мая – 21 чэрвеня

На працы ў вас складзецца няпро-
стае становішча: хтосьці з вашых калег 
выкліча незадаволенасць начальства, 
а разрульваць сітуацыю давядзецца 
вам. Вам спатрэбіцца ўвесь ваш та-
лент дыпламата – інакш перад са мым 
галоўным святам года ў офісе запануе 
маркота і сум. Пры гэтым не дазваляйце 
нікому выкарыстоўваць вас у сваіх 
мэтах. Як толькі вы дасце слабіну, 
адразу акажацеся загружанымі працай.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Вас чакае вельмі паспяховы перыяд 
у жыцці. Але яго можа сапсаваць ваша 
ўсім вядомая ўпартасць. Не давайце 
ёй волі, і мара здзейсніцца – вы 
заззяеце, як зорка на ёлцы. Захоўвайце 
эмацыянальную раўнавагу, не ўступай-
це ў канфлікты, праяўляйце цярпенне 
і вучыцеся разуменню. Калі вы зна-
ходзіцеся ў сварцы з кім-небудзь, то 
цяпер самы падыходзячы час наладзіць 
адносіны – праявіце ініцыятыву. У 
асабістым жыцці вы адчуеце пад’ём.

В А Ш  Г А Р А С К О П

С н е ж а н ь  2 0 1 5
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Н А  Д О С У Г Е

О Т В Е Т Ы

Е сли вы живёте в Нью-Йорке и у вас надолго выруби-
лось электричество по вине компании, то вам возме-

стят стоимость испорченных продуктов в холодильни-
ке. (до 450$)

К аждую секунду 1 % населения 
Земли мертвецки пьян.

А рахис используется 
при производстве 

динамита.

К аждое десятое восхождение на Эверест заканчивает-
ся фатально.

В сё население Земли можно разместить на площади 
размером со штат Техас.

К ак правило, дети наследуют от отцов рост, а от мате-
рей вес.

В о время Великой Отечественной войны одна из не-
мецких подводных лодок затонула из-за неисправно-

сти туалета.

В своё время портрет Моны Лизы висел на стене в 
спальне Наполеона.

Д вижения Брюса Ли были настолько быстрые, что соз-
дателям фильмов приходилось ЗАМЕДЛИТЬ фильм 

чтобы мы смогли увидеть их.

Б олее 10.000 тысяч птиц в год умирают из-за того, что 
врезаются в окна!

Я блоки гораздо более эффективно бодрят людей 
по утрам, чем кофеин.

У даряясь головой об стену, можно терять 150 калорий 
в час.

М уравей – животное с самым большим мозгом по от-
ношению к телy.

К око Шанель ввела в моду загар в 1923 году, после 
того как она случайно обгорела во время морского 

круиза.

М оpская звезда может вывеpнyть свой желyдок 
наизнанкy.

по горизонтали:
2. Ослепление гневом. 7. Острый кончик туфельки. 8. Фу, 

какой невкусный суп! 10. Верёвочные лапти. 12. «Отрез» сала. 
13. Налог лисами да соболями. 16. Шум и гам, соседей куча – под-
нялась большая ... 18. Поднебесная, уместившаяся в трёх буквах. 
19. Великан среди попугаев. 21. «Солдат» с долей иронии. 23. По 
этому показателю сразу видно, сколько от машины пользы (аб-
бревиатура). 26. Плоское изделие из теста, заготовка для торта. 
27. Сказочная акробатка. 28. Крестик на голове винта. 30. «Водо-
плавающий аккумулятор». 33. Заливала. 34. Пачка на тонкой талии 
балерины. 35. Соль азотистой кислоты. 

по вертикали: 1. Ночная птица и нелюдимый человек. 2. Город, 
возле которого находятся так называемые «каменоломни фараонов». 
3. Частица к немецкому дворянину. 4. ... Тыква из сказки Родари. 5. Бе-
лые одежды для индианки. 6. Шевчук и компания. 7. Он путеводная 
звезда. Не гаснет ночью никогда. Чтоб пароход с пути не сбился, о 
скалы, рифы не разбился. 9. Воротник, оголяющий грудь. 11. Граж-
данин страны с Багдадом. 12. Мастер венского вальса. 14. Женщина 
краснокожего. 15. Короткая колода, только не карточная, а дере-
вянная. 16. Зелень из обменника. 17. Материнскому сердцу отрада. 
20. На него перешла икота от Федота. 22. Хищная птица семейства 
ястребиных. 24. Туфелька балетной Золушки. 25. «...-...! За кусток, 
под мосток и молчок!» 28. Другое имя богини Лакшми. 29. Быть ... не 
быть. 31. Цезарь – не салат, а композитор. 32. Сангвиник, холерик, 
меланхолик, флегматик – всё это ... темперамента. 

Э С Т О Н С К И Й  К Р О С С В О Р Д
в этом кроссворде границами слов служат красные перегородки

По горизонтали: 2. аффект. 7. Мысок. 8. Бурда. 10. чуни. 12. Шмат. 
13. Ясак. 16. Буча. 18. КНР. 19. арара. 21. Вояка. 23. КПД. 26. Корж. 27. Суок. 
28.  Шлиц. 30. Скат. 33. Враль. 34. тюник. 35. Нитрит.

По вертикали: 1. Сыч. 2. асуан. 3. Фон. 4. Кум. 5. траур. 6. ДДт. 7. Маяк. 9. апаш. 
11. Иракец. 12. Штраус. 14. Скво. 15. Кряж. 16. Бакс. 17. чадо. 20. Яков. 22. Ор-
лан. 24. Пуант. 25. Скок. 28. Шри. 29. Или. 31. Кюи. 32. тип. 

Это интересно
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конкурс!
«Наша дружная семья»

В н и м а н и е

Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному 
                                              невозможно!

Почти у каждого из нас есть се-
мья – это любящие родители, 

опекающие бабушки и дедушки, 
надоедливые младшие братья или 
сёстры. И любая семья имеет свои 
традиции, которые бережно сохра-
няются всеми поколениями. Это и 
совместный отдых, и путешествия, 
и весёлые домашние праздники, и 
неустанная забота друг о друге.

"Юморная 
семейка". 

Семья 
КУШНЕРОВЫх 

(г. Гомель)

«Открываем Беларусь 
вместе!»
Алексей, Екатерина 
и Михаил ТРУТьКО 
(г. Минск)

В каждой семье есть фотографии, 
где запечатлены счастливые момен-
ты семейной жизни. Присылайте их 
на конкурс «Наша дружная семья»!!!

Фото


