
студзень 2017 67

ШчаслівагаНовага года!

Ч а с о п і с   ж а н ч ы н   Б е л а р у с і

№ 1     2017

IS
SN

 0
1

3
1

-8
0

5
5

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

работніца 
і сялянка

ШчаслівагаНовага года!



68  

А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает
А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает
В экспозиции каждый из 

тридцати художников 
представит одну творче-

скую работу и свой собственный 
велосипед, новый или старый, 
модный или не очень. Также бу-
дут представлены раритетные 
велосипеды из коллекции му-
зея ретро-автомобилей Дани-
лы Цитовича, интерактивный 
объект творческого объедине-
ния «Пиаркуб», арт-объекты на 
велосипедную тему.

Национальный центр
современных искусств,

у л .  Н е к р а с о в а ,  3
по 15 января 

«Вандроўкі ў мінулае. Free Walking Tours» - гэта 
адукацыйны дабрачынны праект, прысвечаны пе-
шым вандроўкам па Мінску.

У межах праекта вас чакаюць штодзённыя 
вандроўкі і 15 аўтарскіх экскурсій – кожная з іх ад-
крые вам новую цікавую старонку гісторыі Мінска.

Тысячы людзей ўжо наведалі экскурсіі. 
Далучайцеся!

Загадзя запісвацца на вандроўкі не трэба. Сярэд-
няя працягласць экскурсіі – 1,5 гадзіны. Экскурсіі 
адбываюцца пры наяўнасці мінімум 10 чалавек.

Кантакты для сувязі: +375(29)-564-70-09 (МТС) 
PavelDziusekau@gmail.com
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таццяна МыСАВА 
Фото БеЛтА

Напярэдадні юбілейных 
мерапрыемстваў адбыла-
ся гутарка са старшынёй 

ГА «Беларускі саюз жанчын» 
Марыянай Шчоткінай пра тое, 
як сёння ўспрымаюць жаночае 
аб’яднанне ўладныя структуры 

і грамадзянская супольнасць 
Беларусі і як змяніўся статус 
прадстаўніц прыгожага полу 

за апошняе дзесяцігоддзе.

– якім праектамі сёння можа 
ганарыцца Беларускі саюз жан-
чын? 

– Найперш тым, што ў нашай 
краіне ёсць асобная праграма па 
прафілактыцы дзіцячага сіроц-
тва. На працягу больш сямі гадоў 
ажыццяўляецца праект «У Беларусі – 
ні аднаго кінутага дзіцяці». У 
2013 годзе сумесна з Нацыянальным 
цэнтрам усынаўлення Мінадукацыі 
РБ мы зрабілі сайт «Dadomu.by», 
дзе расказваецца пра дзяцей, якія 
маюць патрэбу ў сем’ях, але выму-
шаныя жыць у прытулках, дамах 
дзіцяці або інтэрнатах. Падобны рэ-
сурс «Usynovite.ru» таксама вось ужо 
некалькі гадоў як працуе і ў Расіі. 
Сем’і, якія хочуць усынавіць дзіця, на 
інтэрнэт-партале могуць азнаёміцца з 
галоўнай для іх інфармацыяй.

– якія яшчэ кірункі дзейнасці 
ГА «БСЖ» сёння актуальныя? 

– Заслугоўвае ўвагі праект «Моц-
ная сям’я», бо ў цяперашні час важ-
на не толькі размеркаванне хатніх 
абавязкаў паміж бацькам і маці, але 
і стварэнне ўмоў для самарэалізацыі 
жанчыны. Другі важны напрамак – 
гэта салідарнасць пакаленняў. Сям’я – 
гэта не толькі бацькі і дзеці, гэта так-
сама бабулі і дзядулі і іншыя сваякі. 
Павінна быць узаемная падтрымка 
адзін аднаго. 

А С О Б А  Б С Ж

25 гадоў
р а з а м

марыяна 
ШЧоТКіНа: 

ламаць
стэрэатыпы»

«Час
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Таксама шмат увагі БСЖ надае 
працы з моладдзю. Калі мы гаворым 
пра патрыятычнае выхаванне, то 
тут нельга адміністрацыйным шля-
хам каго-небудзь прымусіць любіць 
радзіму. Толькі праз зносіны ў гра-
мадстве, праз сямейныя каштоўнасці 
і традыцыі можна выхаваць адказнае 
стаўленне чалавека да краіны, у якой 
ён жыве. 

– Не так даўно ў Маскве 
прайшоў расійска-беларускі 
форум жанчын, у Мінску – су-
месны дзелавы клуб. Наколькі 
эфектыўныя такія сустрэчы?

– Лічу, што падобныя падзеі – 
гэта сапраўды важныя, можна на-
ват сказаць, гістарычныя моманты 
ў развіцці Саюза жанчын Расіі і Бе-
ларускага саюза жанчын. Сустрэ-
чы дазваляюць абмяняцца вопы-
там і выпрацаваць далейшы план 
дзеянняў. Вынік маскоўскага фору-
му – падпісанне двухбаковага пагад-
нення не толькі паміж СЖР і БСЖ, 
але і паміж рэгіёнамі Саюзнай дзяр-
жавы. Вынік мінскага пасяджэння 
дзелавога клуба – праграма развіцця 
і падтрымкі прадпрыймальніцкіх 
жаночых ініцыятыў дзвюх краін на 
2017-2020 гады. 

– Марыяна Акіндзінаўна, 
вы – адна з самых паспяховых 
жанчын Беларусі. Скажыце, у 
чым ваш сакрэт і як змяніўся ста-
тус жанчыны ў сучасным свеце?

– Ніякага сакрэту няма – трэба 
многа і аддана працаваць. Сёння зусім 
іншы тэмп жыцця, іншае грамадства 
і зусім іншыя жанчыны. Яны хочуць 
заявіць пра сябе, яны гатовыя рабіць 
многае дзеля таго, каб наша жыццё 
стала лепшым. Самае га лоў нае – гэта 
жаданне рэалізаваць сябе, бачыць свой 
лёс пэўным чынам. Нашы жанчыны 
маюць і правы, і магчымасці. Але мы 
ведаем, што існуе шэраг стэрэатыпаў, 
якія неабходна ламаць. 

– значыць, ужо прайшоў той 
час, калі жанчына была толькі 
захавальніцай хатняга ачага... 

– Вядома. Сёння жанчыны працу-
юць на самым высокім узроўні, яны 
ёсць і ў парламенце, і ў выканаўчых 
органах улады. А «БСЖ» якраз і да-
памагае зацвердзіць пазіцыю жанчы-
ны ў грамадстве, дае магчымасць нам 
раскрыцца, рэалізаваць свой патэн-
цыял. Мы зацікаўленыя ў тым, каб 
жанчыны, якія дасягнулі поспехаў 

у прадпрымальніцкай дзейнасці, 
навучылі іншых і дапамагалі б ім 
развіваць сваю справу. Зараз вельмі 
часта гучыць тэма самазанятасці. 
Людзі хочуць адкрыць свой прыват-
ны або сямейны бізнэс, але як гэта 
зрабіць, многія не ведаюць. Дапамо-
га павінна быць не толькі на ўзроўні 
дзяржавы, але і з боку грамадства. 
Таму цяпер сярод важнейшых задач 
БСЖ вызначана садзейнічанне жано-
чаму прадпрыймальніцтву.

– А як вырашаюцца пытанні 
гендэрнай няроўнасці? 

– На жаль, гэтая праблема існуе 
ва ўсім свеце, абсалютна ўсюды. Сён-
ня, як і раней, на плячах жанчыны 
ляжыць асноўны клопат па хатняй 
гаспадарцы і выхаванні дзяцей. На 
ўзроўні заработнай платы таксама 
часам ёсць адрозненні. Мужчына 
больш настойлівы і ўмее запатра-
баваць большую суму за такую ж 
працу.

– Быць старшынёй Бе-
ларускага саюза жанчын – 
што гэта дае асабіста вам? 

– Гэта вельмі вялікае 
ўзбагачэнне. Таму што ў нас 
у аб’яднанні шмат талентаў. 
Жанчыны бачаць усё больш 
тонка і значна больш вы-

разна, чым мужчыны. Яны не пра-
пускаюць ніводной дэталі. І я як 
кіраўнік жаночай суполкі павінна 
пастаянна павышаць узровень сва-
ёй адукацыі, пільна сачыць за сва-
ёй знешнасцю, сачыць за сваімі 
паводзінамі і выхаваннем. А чалавек 
колькі жыве, столькі ён і вучыцца, і 
ўдасканальваецца. 

– А што, па-вашаму, галоўнае 
ў выхаванні дзяцей?

– Самае галоўнае – гэта любіць 
дзяцей і жадаць ім шчасця. Заўсёды 
хочацца, каб з любімага дзіцяці 
атрымаўся добры чалавек, каб ён 
вырас і выбраў спецыяльнасць па 
душы, каб у яго таксама была друж-
ная сям’я. 

Самае галоўнае – 
гэта любіць дзяцей 

і жадаць ім шчасця.
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В завершение юбилейного года 
в Минске состоялась VI Респу-
бликанская отчётно-выборная 

конференция ОО «Белорусский 
союз женщин». 

В прошлом году ОО «БСЖ» ис-
полнилось 25 лет: женское 
объединение создано 14 дека-

бря 1991 года. В настоящее время в 
организации состоят более 183 тыс. 
женщин, действует более 4 тыс. пер-
вичных организаций. Деятельность 
ОО «БСЖ» направлена на повы-
шение статуса женщин в обществе, 
укрепление семьи, развитие женских 
инициатив, творчества и др. Созданы 
и успешно работают клубы: деловых 
женщин, женщин-учёных, женщин-
управленцев, женщин-медиков, жен-
щин-рукодельниц. 

Подводя итоги, председатель 
БСЖ, заместитель председателя Со-
вета Республики Национального 
соб рания Марианна Щёткина под-

черкнула, что в нашей стране соз-
даны все условия для самореализа-
ции женщин, изменилась их роль и 
социальный статус. По результатам 
последних парламентских выборов в 
Беларуси доля женщин возросла и со-
ставила 33,7% от общей численности 
депутатов Палаты представителей и 
членов Совета Республики. Расширя-
ется участие женщин в предприни-
мательском секторе. Также в рядах 
общественного объединения состо-
ит много женщин-руководителей. В 
основном это люди, которые уже до-
стигли определённых высот в своём 
развитии, самореализации, имеют 
собственные взгляды на жизнь и на 
пути решения проблем. Личностная 
реализация женщин не противоречит 
их важнейшей социальной роли – ма-
теринству. 

Вместе с тем организации необ-
ходимо омолаживаться. На сегодня 
средний возраст членов женского со-
юза составляет 45-47 лет. «В любой 
организации должна быть преем-

ственность поколений. Она должна 
быть разновозрастная, должны пе-
редаваться традиции, опыт, должно 
быть обогащение, креативные взгля-
ды. Поэтому привлечение молодёжи 
и её активное участие в организации 
для нас первостепенная задача», – 
подчеркнула Марианна Щёткина. 

В наступившем году Белорусский 
союз женщин инициирует но-
вые акции и проекты, направ-

ленные на пропаганду здорового 
образа жизни, ответственного роди-
тельства, профилактику социального 
сиротства. Предполагается проведе-
ние республиканского молодежного 
форума «Семья XXI», продолжится 
реализация социально-педагогиче-
ского проекта «Здоровая семья – здо-
ровая нация», который организован 
совместно с МГПУ им. Танка. Запла-
нированы и другие мероприятия, в 
том числе и для продвижения идеи 
равного с матерями участия отцов в 
воспитании детей, социальной адапта-
ции детей-сирот, трудных подростков. 

С О Б ы т И е

Продолжаятрадиции 25 гадоў
р а з а м
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Не останутся без внимания и вете-
раны Великой Отечественной войны, 
пожилые граждане, люди с ограничен-
ными возможностями. «В предыдущие 
годы наработан бесценный опыт, во 
всех областях и в Минске реализуются 
наши инициативы, но потенциал орга-
низации ещё полностью не раскрыт. 
Нам предстоит большая работа в раз-
личных направлениях. Уверена, что 
в дальнейшем история Белорусского 
союза женщин приумножится новыми 
добрыми делами, общественное объ-
единение будет занимать лидирующие 
позиции в развитии белорусского об-
щества и государства», – подытожила 
Марианна Щёткина.

За многолетний труд и осущест-
вление проектов и мероприя-
тий, большой вклад в развитие 

творческого потенциала женщин и 
большую работу БСЖ как структуры 
гражданского общества организации 
была вручена Почётная грамота Адми-
нистрации Президента. Была отмечена 
особая душевность женских проектов. 

В союзе создались свои традиции, сло-
жились определённые формы работы, 
проводятся постоянные акции. Тради-
ционно в марте называют имена луч-
ших «Женщин года» по итогам одно-
имённого конкурса, в октябре проходит 
Неделя матери, а в декабре организация 
активно поддерживает акцию «Наши 
дети», создавая праздник для тех, кому 
не хватает родительской заботы.

Наталья Качанова, глава Админи-
страции Президента Беларуси, отме-
тила: «За 25 лет союз обрёл серьёзное 
влияние во всех городах республики. 
Женская организация выросла и окреп-
ла. И не только количественно, но и в 
качестве реализации задач, стоящих пе-
ред государством. Акции и мероприятия, 
которые вы проводите по всей стране, 
заботясь о материнстве и детстве, укре-
пляя статус семьи, сделали ОО «БСЖ» 
надёжным партнёром государства». На-
талья Качанова вручила Почётные гра-
моты Совета Министров Солигорской 
районной и Гродненской областной ор-
ганизациям БСЖ.

Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко поздравил 
членов организации с 25-летием 

создания Белорусского союза женщин и 
пожелал, чтобы их работа была эффектив-
ной и продуктивной, а дома царили мир, 
уют и благополучие. «Наряду с важней-
шим назначением быть хранительницей 
домашнего очага, заботливой матерью, 
любящей женой белорусским женщинам 
дана возможность реализовать себя в 
профессиональной сфере и принимать 
самое деятельное участие в жизни 
страны. Развитие женского движения, 
расширение социального партнёрства 
с государственными и общественными 
институтами имеют большое значение 
для повышения социального статуса 
женщины, сохранения и популяризации 
традиционных семейных ценностей, что 
особенно важно в наше время», – гово-
рится в поздравлении.

За годы работы Белорусского союза женщин сформировалось новое 
поколение представительниц прекрасного пола, изменилась их роль 
и требования к обществу, к своему положению в нём. Современная 

женщина стремится к экономической самостоятельности, ориентируется не 
только на крепкую семью, а и на успешную карьеру, духовное и творческое 
развитие. Поэтому при составлении резерва кадров желательно, чтобы в 
него обязательно включали женщин. По мнению Марианны Щёткиной, 
нет такого предприятия, организации, чтобы там не было женщины, спо-
собной к руководящей деятельности, к принятию ответственных решений. 
«Другое дело, что представительниц прекрасного пола надо замечать и 
поддерживать, учить. А критерий должен быть общий – профессионализм, 
личностные качества, знание законов управления», – добавила она. 

Дословно
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Якіх тут толькі сыроў не было: 
цвёрдыя, плаўленыя, салодкія, 
салёныя, з зелянінай і вострым 
перцам – і ўсе да аднаго смач-
ныя! Фестываль-дэгустацыя 
«Сырная карона», які ў трэці 
раз арганізаваў холдынг «Ба-
бушкина крынка», зноў здзіўляў, 
захапляў і шчодра частаваў 
гасцей сырнымі прысмакамі на 
любы густ. 

– Калі вы паспытаеце нашы сыры, то зможаце ўявіць, 
што вы перанесліся ў старадаўнюю Галандыю, дзе і сён-
ня замест асфальту на дарогах ляжыць брукаванка 
ХІХ стагоддзя, – прэзентавалі свой прадукт асіповіцкія 
сыравары, асаблівую ўвагу акцэнтаваўшы на сваім 
пармезане.

Слаўгарадскія вытворцы паведамілі, што выра-
бляюць 30 гатункаў розных сыроў, у тым ліку ня-
звыклых, экзатычных колераў – бардовага, за кошт 
бурачнага соку, і зялёнага – з водарасцямі.

– Усе нашы сыры адпавядаюць катэгорыі «эліт-
ныя», мы паспяхова гандлюем з суседзямі – больш за 
95 % экспартнай прадукцыі ідзе ў Расію, – удакладніў 
дырэктар філіяла «Слаўгарадскі» Андрэй Галянкоў. 

Ф е С т ы В А Л Ь

Нэлі ЗІГУЛЯ
Фота аўтара

Новы год
з пахам сыру

Вытворцы з Мсціслаўля скан-
струявалі са сваёй прадукцыі 
макет вядомай славутасці свай-

го краю – Тупічэўскага манастыра, 
заснаванага яшчэ ў XVI стагоддзі, 
на месцы якога пабудаваны за-
вод. А чавускія сыраробы, якія 
спецыялізуюцца больш на плаўленых 
сырах, прадэманстравалі «сырную» 
сялянскую ідылію. 



студзень 2017 7

Расказвае намеснік дырэктара холдынга «Могилёвская молоч-
ная компания «Бабушкина крынка» Святлана Сташэўская:

– У нашай кампаніі 19 філіялаў, 5 з іх вырабляюць выдатныя па 
якасці і смаку сыры, якія сёння запатрабаваныя як у краіне, так і за яе межамі. 
Менавіта з мэтай павысіць культуру вытворчасці, звярнуць асаблівую ўвагу 
спецыялістаў на якасць прадукцыі і пошук новых цікавых гатункаў мы задумалі 
праводзіць такія фестывалі-конкурсы. Спачатку гэта было ўнутры кампаніі 
паміж філіяламі, а ў 2014 годзе ўпершыню зрабілі адкрытую дэгуста-
цыю, куды запрасілі ўсіх жадаючых.

«Самы лепшы сувенір ад Бялыніч  – смачны сыр!» – нахвальвалі свой тавар 
бялыніцкія сыраробы. Мастацкае афармленне іх вітрын таксама прыцягвала да 

сябе ўвагу: з сыроў па-майстэрстку створаныя разнастайныя кампазіцыі, пачына-
ючы ад біблейскага сюжэта на тэму Нараджэння Хрыстова і заканчваючы залатым 

пеўнем, сімвалам надыходзячага 2017 года.

Традыцыйна ацэньваюць май-
стэрства сыраробаў не толькі 
галоўныя спецыялісты холдын-

га, але і прадстаўнікі мясцовай ўлады 
на чале з мэрам Магілёва Уладзімірам 
Цумаравым. Сёлета дыплом за леп-
шы рэцэпт атрымаў Мсціслаўскі 
філіял. Таксама дыпломам адзна-
чана лепшае афармленне стэнда ў 
Бялыніцкага філіяла. Астатнія вы-
творцы атрымалі шматлікія падзякі. 

Аднак канчатковы вердыкт пра 
«Сырную карону» для лепшага сыра 
вынеслі звычайныя наведвальнікі 
фестывалю-дэгустацыі.

Гаворыць галоўны інжынер 
холдынга «Могилёвская мо-
лочная компания «Бабушкина 
крынка» Дзмітрый Фірсаў:

– Гэта, магчыма, і спрэчна, але ж 
спажыўцы – галоўны наш арыенцір, 
бо менавіта яны выбіраюць у магазіне 
тое, што ім падабаецца, што ім смач-
на. Пасля галасавання мы бачым, 
што трэба зрабіць для руху насустрач 
нашым пакупнікам. Хоць кожны 
прадукт, які прысутнічае на гэтай 
дэгустацыі, мае медалі міжнародных 

конкурсаў.

Фестываль «Сырная карона» на 
прадпрыемстве традыцыйна 
спалучаецца з навагодняй 

праграмай. Гэта своеасаблівая разы-
начка вялікага свята з Дзедам Маро-
зам, Снягуркай, цэлым колам розных 
конкурсаў і забаў. Трэба бачыць, як 
шыкоўна выглядае ўпрыгожаная на-
вагодняй ілюмінацыяй тэрыторыя 
прадпрыемства: не дзіўна, што 12 год 
запар «Бабушкина крынка» трымае па 
навагоднім афармленні першае месца 
ў Магілёве. На свята прыходзіць шмат 
сем’яў з дзецьмі, якім тут хапае забаў. 

Можна пакатацца з ледзяной горкі, 
патанцаваць з любімымі героямі кніг і 
мультфільмаў, паесці смачных бліноў, 
запіваючы іх духмянай гарбатай. І нават 
паназіраць за жывым сімвалам нады-
ходзячага года – пеўнікам і яго сям’ёй, 
якіх пасялілі ў казачным церамку. 

Каб сырны фестываль надоўга 
запомніўся яго гасцям, прадпрыем-
ства распрацавала цэлы маршрут з 
прызамі і рознымі сюрпрызамі. 

Навагоднія прадстаўленні каля 
галоўнай ёлкі холдынга звычайна 
працягваюцца да Старога новага 

года, і літаральна кожны дзень тут 
можна сустрэцца з Дзедам Марозам 
і Снягуркай, у якіх заўсёды зной-
дзецца смачны падарунак для дзят-
вы. Варта зазначыць, што прадпры-
емства вядзе вялікую дабрачынную 
дзейнасць і актыўна ўдзельнічае ў 
рэспубліканскай акцыі «Нашы дзеці». 
Па добрай традыцыі прадстаўнікі 
«Бабушкинай крынки» штогод на-
ведваюць з падарункамі дзіцячыя 
дамы сямейнага тыпу, падшэфныя 
спецыялізаваныя дзіцячыя ўстановы 
адукацыі.

У выніку спажыў-
цы каранавалі некалькі 
ўпадабаных гатункаў – 

цвёрдыя сыры «Чёрный графъ» 
і «Венеция Люкс» і плаўлены 

«Фермер» з ламінарыяй. Сырны 
фестываль адсалютаваў ў гонар 

пераможцаў прыгожым 
феерверкам. 
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Ирина аксючиц – кандидат 
психологических наук, психолог-
консультант, член Российского и 
Международного общества пси-
хологов, работающих методом 
«символдрама», индивидуаль-
ный предприниматель, владелец 
бренда @SimvolwoMan (консуль-
тации и тренинги).

Имеет более 50 публикаций, 6 книг 
по психологии и мотивации. Мно-
гие годы преподавала в БГУ (до-
цент кафедры психологии). 

Восемнадцать лет работает 
психоаналитическим методом 
«символдрама» (кататимно-има-
гинативная психотерапия), имеет 
опыт исцеления от наркомании и 
психосоматических заболеваний. 

Активно консультирует людей, 
ориентированных на самораз-
витие и личностный рост. Среди 
клиентов – женщины и мужчины, 
известные дизайнеры, телеведу-
щие, директора фирм, банков, ру-
ководители организаций.  
Как мотиватор использует тре-
нинговые методы в компаниях. 
Подготовила Национальную 
сборную по футзалу на Чемпионат 
мира в 2015 году.  

Авторский метод – сочетание 
академических знаний по пси-
хологии и богатый практический 
опыт работы с компаниями и 
клиентами.

П С И Х О Л О Г И Я

Тренинги
личностного роста
от Ирины Аксючиц

Тр е н и н г :  Как приобрести уверенность в себе

С Новым годом, друзья!
Пусть в новом году желания и мечты ваши трансформируются в дости-
жимые цели! Пусть жизненные события воспринимаются вами только с 

позитивной точки зрения, а близкие вас понимают и доставляют ра-
дость! Будьте здоровы и уверены в себе!

Именно о формировании уверенности пойдёт речь на сегодняшнем ауто-
тренинге, что предполагает с вашей стороны не только ознакомление с 

психологической наукой, но и самостоятельное выполнение предложенных 
упражнений и теста. Важным является создание нового навыка поведе-

ния, в данном случае поведения уверенной в себе женщины, на что потребу-
ется время и неоднократное повторение предлагаемых рекомендаций. 

Успехов вам в самореализации и достижении желаемого!  

Пишите мне на почту simvolwoman@gmail.com, посещайте сайт 
www.simvolwoman.by, всегда с вами.

Характер отношения женщины к са-
мой себе во многом определяет сущ-
ность её личности, её индивидуаль-

ность, даже внешность. Отношение к себе 
начинает формироваться в раннем детстве, 
и часто дальнейшие успехи и неудачи, 
карь ера, отношения в семье находятся в за-
висимости от степени принятия самой себя.

Женщина с позитивным самоотноше-
нием, уверенная в себе – это, конечно же, 
счастливая женщина. 

Что же делать женщине, неуверенной в 
себе? Или не совсем уверенной?

Используйте рекомендации извест-
ного американского психолога Филиппа 

Зимбардо, по работам которого поставлен 
художественный фильм «Тюремный экспе-
римент в Стенфорде». Им было доказано, 
что ситуация влияет на человека больше, 
нежели его личностные особенности. Это 
означает, что если вы начнёте работать над 
собой, то сможете стать уверенной и само-
достаточной.
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1 Признайтесь себе в своих сильных и слабых сторонах и 
соответственно сформулируйте себе цели по изменению.

2 Решите, что для вас ценно, во что вы верите, какой бы вы 
хотели видеть свою жизнь. Проанализируйте свои планы 

и оцените их с точки зрения сегодняшнего дня так, чтобы 
воспользоваться этим, когда наметится прогресс.

3 Проанализируйте своё прошлое, разберитесь в том, что 
привело вас к нынешнему положению. Используйте пра-

вило науки конфликтологии: 50% на 50%. Здесь должны быть 
представлены 50% причин со стороны других людей, и обяза-
тельно найдите 50% причин в ваших действиях и поступках. 
Постарайтесь понять и простить тех, кто заставил вас страдать. 
Простите себе самой прошлые ошибки и заблуждения. 

4 Чувства вины и стыда не помогут вам добиться успеха. Не 
позволяйте себе предаваться им. 

5 Ищите причины своего прошлого поведения не в своих 
недостатках и не только в себе, но и в социальных, эконо-

мических аспектах своей жизненной ситуации. 

6 Никогда не говорите о себе плохо, особенно избегайте 
приписывать себе отрицательные черты: «глупая», «не-

способная», «уродливая», «невезучая», «неисправимая».

7 Не позволяйте другим критиковать себя как личность, 
но иногда вы можете разрешить другому человеку дать 

оценку вашего поступка, прислушаться к рекомендации.

8 Помните, что поражение – это удача, из него вы можете 
понять, что преследовали ложные цели, которые не сто-

или усилий.

9 Не миритесь с людьми, занятиями и обстоятельствами, 
которые заставляют вас чувствовать свою неполноцен-

ность. Если вам не удаётся изменить их или себя настолько, 
чтобы почувствовать уверенность, лучше просто отвернуться 
от них. Жизнь нельзя тратить на уныние и стресс.

10Позволяйте себе расслабиться, прислушаться к своим 
мыслям, заняться тем, что вам по душе. Так вы сможете 

себя лучше понять.

11 Практикуйтесь в общении. Наслаждайтесь ощущениями 
той энергии, которой обмениваются люди – такие непо-

хожие и своеобразные. Представляйте себе, что и они могут 
испытывать страх и неуверенность, и постарайтесь им помочь. 

12 Перестаньте чрезмерно охранять своё «Я» – оно доста-
точно крепкое и пластичное. Оно гнётся, но не ломается. 

Пусть лучше оно испытает кратковременный эмоциональный 
удар, чем будет пребывать в бездействии и изоляции.

13 Выберите для себя несколько серьёзных отдалённых 
целей, на пути к которым необходимо решение целей бо-

лее мелких, промежуточных. Трезво взвесьте, какие средства 
необходимы для их достижения, какие риски следует учесть.  

14 Не оставляйте без внимания каждый свой успешный шаг 
и не забывайте подбодрить и похвалить себя. Не бойтесь 

оказаться нескромной, ведь вас никто не услышит.

15 И помните, что вы – Единственная и Неповторимая в 
этом мире, вы создаёте свою жизнь и повелеваете со-

бытиями.

Пятнадцать шагов 
к уверенности в себе

( п о  Ф .  З и м б а р д о ) :

Для укрепления уверенности в себе, 
увеличения внутреннего потенциа-
ла энергии предлагаю вам сделать 

упражнение на визуализацию – метод, 
которым я работаю с клиентками и кото-
рый с успехом используется в современной 
психологии.

Визуализация является способностью на-
шего мышления представлять, воображать 
нечто желаемое. Полная визуализация – когда 
воображение включает ощущения всех орга-
нов чувств: кинетические, зрительные, ауди-
альные, тактильные, вкусовые, обонятельные. 
Однако человеку трудно самому включить все 
ощущения, поэтому психолог ему может по-
мочь, используя специальные «образы при-
роды» – так для формирования уверенности 
применяются образы «Луг» и «Гора». 

Визуализация образа «Луг»
Руководствуясь предложенным упраж-

нением, вы самостоятельно сможете увели-
чивать свой энергоресурс и формировать 
уверенность в себе.

И с п о л ь з у й т е  д л я :
 релаксации;
 уменьшения тревоги, стресса;
 разрешения внутренних конфликтов;
 блокирования межличностных конфликтов;
 зарядки энергией; 
 лечения нервной системы.

ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ – 5 минут
1. Рассмотрите рисунок луга и включите во-
ображение.  
Или представьте свой образ луга.

2. Представьте, что вы стоите на этом лугу. 
Мысленно потопайте ногами.
3. Почувствуйте, что под ногами у вас? 
Какая трава на вашем лугу?
4. Послушайте, какие звуки к вам доно-
сятся с луга? 
5. Ощутите, какие запахи вокруг вас на 
лугу? 
6. Мысленно осуществите любое приятное 
действие на лугу: полежите или подвигай-
тесь.
7. Закройте глаза, насладитесь ощущени-
ями своего образа, запомните их. 
8. Почувствуйте: вы зарядились энергией 
Солнца, Земли.
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К А М е Р т О Н

Камертон – звук определённой 
высоты, по которому настра-

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

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

Авторская 
рубрика

Людмилы КусЛиВой

«мои украшения –
для отважных
женщин»

Она мечтала быть балери-
ной, дрессировщицей и даже 
пиратом!  А стала «много-
борцем» в искусстве – ху-
дожником, скульптором, 
ювелиром. Её уникальные 
работы изящно сплетают 
прошлое с настоящим, ил-
люзорное – с реальным. И в 
этом, пожалуй, главный се-
крет магнетической притя-
гательности её творчества.
Её таланту интересно и 
подвластно всё! Бронза, 
литьё, керамика, ювелирная 
и декоративная пластика, 
авторские куклы, станковая 
и книжная графика, коллаж. 
Марина Капилова была даже 
лауреатом смотра-конкурса 
на лучшее архитектурное 
произведение года. 
А ещё она создаёт уникальные 
дизайнерские наряды. Посто-
янно участвует в выставках, 
её работы – в частных кол-
лекциях России, США, Герма-
нии, Голландии, Израиля. 

марина 
Капилова:
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– Марина, у вас было столь-
ко увлечений в юности! почему 
всё-таки выбрали тернистый 
путь художника?

– Мою судьбу решило незнание 
арифметики. Серьёзно! Хотела посту-
пать после школы на архитектурный 
факультет, но там нужно было сда-
вать экзамен по математике. А у меня 
с ней отношения не сложились. И я 
решила стать графиком. Рисовала я 
с детства. И когда представляла себя 
художником, то именно графиком. 
Пришла с какими-то своими детски-
ми каляками поступать в институт. 
Но мне очень деликатно дали понять, 
что никаких шансов стать графиком 
у меня нет. Поплакала, конечно. И, 
буквально не приходя в сознание, 
пошла на отделение дизайна про-
мышленного факультета Белорус-
ского государственного театрально-
художественного института. Успешно 
поступила!

Учиться было трудно, но очень ин-
тересно. Волшебные пять лет! У меня 
в жизни не было периода интересней, 
чем период учёбы. Мы любили своих 
преподавателей. Они, кстати, были 
старше нас не на много. Нам показы-
вали, какими мы, возможно, станем, 
если повезёт. Мы открывали с ними, в 
том числе, идеологически чуждое тог-
да буржуазное искусство – открывали 
для себя совершенно новый мир!

– Реальная жизнь не разру-
шила этот чарующий мир ис-
кусства?

– Реальность оказалась совершен-
но другой. После окончания инсти-
тута мир искусства для меня рухнул. 
Начались мои мытарства: в одном 
месте не понравилось, в другом не 
понравилось… Меня распределили в 
какое-то КБ (конструкторское бюро). 
Потом я попала на киностудию. Каза-
лось бы, мечта художника! Но выяс-
нилось, что это на расстоянии мне хо-
телось делать мультфильмы, а когда 
приблизилась к мечте, расхотелось… 
Я начала работать в театрально-ху-
дожественном институте по хоздого-
вору, иногда вела со студентами за-
нятия – работу в материале. Какое-то 
время нравилось, я даже делала рабо-
ты за своих студентов, а они узнавали, 
что я преподаватель, только когда я 
зачётки у них собирала. Несколько 
лет проработала без отпуска во ВНИ-
ИТЭ. А ушла в отпуск и поняла, что 
быть в отпуске лучше, чем ежедневно 

ходить на работу. С тех пор я все вре-
мя «в отпуске»: свободный художник. 
И это счастье!

– Многие женщины, навер-
няка, мечтают о такой жизни, о 
таком счастье – творить, зани-
маться любимым делом, не от-
сиживая от звонка до звонка на 
работе… 

– Но получается, что это какое-то 
вредоносное для себя самой поведе-
ние. Заработки ведь всё время спора-
дические. Денег обычно хватает, что-
бы оплатить следующее литьё своей 
скульптуры или покупку нужных ма-
териалов. Даже за авторскими укра-
шениями очередь не выстраивается. 
Так что работаю я ради удовольствия. 
Благосостояние моё относительное. 
Накоплений у меня нет, точнее, мои 

Ушла в отпуск и 
поняла, что быть в 
отпуске лучше, чем 
ежедневно ходить на 
работу. С тех пор я 
свободный художник. 
И это счастье!

накопления – не финансовые. У 
меня много работ. Например, лито-
графий – более 100, литья – больше 
50. Покупают их примерно один-два 
раза в год. Заказов мало. И, знаете, я 
этому даже рада! Очень редко случа-
ется, чтобы заказ соответствовал мо-
ему желанию сделать такую работу. А 
когда я сама себе заказчик, то делаю, 
что пожелаю!

– Если судить по вашим рабо-
там, то желаний у вас много, и 
они такие разные! А есть самые-
самые любимые? 

– В разное время и желания раз-
ные. Бывает, сначала рисую, чтобы 
тему занять: боюсь, а вдруг кто-то её 
сделает! А потом повторяю эту тему 
уже в другом материале. А иногда 
сначала скульптура, а потом – ри-
сунок. Украшения я начала делать с 
1998 года, после знакомства с худож-
ником Андреем Капустниковым. Он 
научил меня относиться к металлу, 
как к особенному материалу. Мне до 
сих пор его работы нравятся больше, 
чем свои. Но я даже не пытаюсь что-
то повторить. Зачем нужны два оди-
наковых художника? Так что я делаю 
только свои дикарские игрушки. 

– Это вы так скульптуры и 
украшения называете? Крити-
ки выражаются относительно 
ваших «игрушек» уважитель-
но и вполне научно: «диапазон 
творческих интересов худож-
ника простирается от античной 
мифологии до дизайнерской 
стилизации».

– Мои работы – это, действитель-
но, мифологические существа и би-
блейские звери. Я их воплощаю так, 
как я их вижу, представляю. Как это 
делаю? Сначала –каркас, вид у него, 
кстати, весьма непрезентабельный. А 
дальше начинаются пытки! И творче-
ские, и просто физические. К счастью, 
рано или поздно они заканчиваются 
готовой скульптурой. 

– Такую работу трудно назвать 
женской. инструменты у вас 
мужские, и не предполагают ма-
никюра, нежных ухоженных рук.

– Да, физически это тяжело: 
утром – молоток, вечером – молоток, 
на полдник – плоскогубцы… Но я на-
училась относиться к металлу, как к 
чему-то, что мне под силу. И он от-
вечает мне взаимностью.
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– У вас такие фантасмаго-
рические украшения! и вос-
принимают их обычно от «Ах, 
какое чудо!» до «Какой ужас!». 
Когда вы их делаете, у вас есть 
представление, кто может но-
сить этих мистических стрекоз, 
кузнечиков, ящериц, гусениц, 
лягушек?

– Я сама могу! Я для себя делаю. 
Какие-то украшения я не продам 
никогда, а какие-то могу и продать, 
когда наступит «кризис перепроиз-
водства» или любовь к ним пройдёт, 
останется только привязанность. Ос-
новные украшения – пугающие! – я 
делаю только для себя, потому что 
точно знаю, что таких отважных, 
чтобы их носить, просто не найдётся. 
Наверное, потому, что украшением 
наши женщины привыкли считать 
изделие из драгоценных металлов 
и камней. Но ведь если украшения 
хороши, то они тем более драгоцен-
ны, потому что прекрасны не за счёт 
драгматериала, а сами по себе. 

А вообще, украшения – это ведь 
эстетическое излишество. И дама, 
которая захочет надеть мои, как вы 
говорите, фантасмагорические укра-
шения, в моём представлении – от-
важная, неординарная, склонная к 
экспериментам личность. Потому что 
не только женщины выбирают себе 
украшения, но и украшения выбира-
ют женщин. И если женщина к ним 
потянулась, она знает, как это носить 
и как себя подать в этих украшениях. 

А насчёт стрекоз, кузнечиков, 
ящериц, гусениц, лягушек… Я очень 
люблю насекомых. Наблюдаю за 
ними, подсматриваю. Я бы их бес-
конечно и рисовала, и лепила, и в 
украшениях бы воплощала. К тому 
же, делать украшения – работа в мо-
ральном отношении очень благодар-
ная. Сразу получаешь результат. Ну, 
например, как посуду помыть. Сразу 
видишь результат: чистые тарелки. 
И это очень приятно. 

Со скульптурой – вот беда! 
Только сегодня я получу работу, 
которую отдала в литьё ещё в 
декабре прошлого года! И 
это ещё не самый большой 
срок. Литография – тоже 
долгий процесс. А когда де-
лаешь украшения – можешь сегодня 
начать работать, а завтра уже носить 
эти серьги или кулон. И всё зависит 
только от тебя самой.

Даже если 
вся жизнь 
разрушится, 
у меня есть 
шлюпка, 
чтобы 
спастись, – 
творчество.
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– Как могут украшения из-
менить женщину? Для чего они 
вообще нужны?

– Украшения – это своеобразный 
тест: хочет женщина с их помощью 
понравиться себе или окружающим? 
Женщина в украшениях преобража-
ется, становится иной. Идёт в серьгах 
и излучает уверенность, красоту. С по-
мощью украшений можно так много о 
себе рассказать! 

– А к золотым украшениям, 
которые так любят наши женщи-
ны, как вы относитесь?

– С золотом я не работаю. Золото 
и драгоценности – это статус. Его и де-
монстрируют, надевая золотые укра-
шения. Женщинам часто кажется, что 
они драгоценные, потому что сделаны 
из дорогого материала. А мне хочется, 
чтобы мои украшения считали тоже 
драгоценными, хотя сделаны они из 
простых материалов. И я стараюсь это 
утвердить. Древние украшения, кото-
рые достают из раскопок, не всегда из 
золота, но они – драгоценные, потому 
что носят отпечаток искусства Мастера 
и Времени. А об украшениях из магази-
на часто просто нечего сказать… 

– У вас были выставки автор-
ских кукол, в том числе в Шве-
ции. Но сейчас вы кукол не де-
лаете. вам это уже неинтересно? 

– Художник как работает? Хочет – 
рисует, хочет – лепит, а хочет – дела-
ет украшения или кукол. Сейчас мне 
больше хочется заниматься литогра-
фией и скульптурой. Куклы отложе-
ны до других времен, не знаю, каких… 
Нельзя же себе дать задание: завтра 
буду делать кукол! Придёт время, воз-
можно, и к ним вернусь. 

– Марина, если увидишь вас 
на улице или на выставке, мимо 
пройти просто невозможно! ваши 
наряды – это всегда произведе-
ния дизайнерского искусства. А 

какие у 
вас от-
ношения 
с модой?

– Мода иногда мне нравит-
ся потому, что она со мной со-
впадает. А иногда нравится 
потому, что не совпадает. Но 
вообще-то, мне совершенно 
всё равно. С модой у меня ника- ких 
отношений! Единственное, что отме-
чаю: она временами наступает мне на 
пятки. 

Например, лет пятнадцать назад 
надо мной просто смеялись, что хожу 
в лыжных ботинках или в гетрах, а на 
16-й сами в них влезли! Пальто, кото-
рое ношу, я пошила из одеяла почти 20 
лет назад. И вот сегодня в Прибалтике 
тоже начали шить пальто из одеял. И 
объявили это модным трендом! 

Я не создаю моду. Если она захочет 
меня принять, она примет. А если нет 
– она меня исторгнет, даже если я оде-
нусь, как рекомендуют журналы мод. Я 
все свои платья сама шью, причем из… 
подручных материалов. К майке могу 
прикрепить разноцветными пуговица-
ми юбку из мешковины.

– и получается уникальный 
наряд, я видела!

– Угодить моде не стараюсь – она 
придёт и уйдёт. Мне кажется, это раз-
умное к ней отношение. Но у меня есть 
платье, которое я сшила, когда диплом 
в институте защищала. И сегодня оно 
как было стильным, таким и остаётся.

– зачем женщине нужно твор-
чество? или можно и без него не-
плохо жить?

– Творчество просто необходимо в 
жизни! Это ведь та ниша, куда можно 
уйти от всего: от быта, от разочарова-
ний, от боли… Если этой ниши у тебя 
нет, то и уйти некуда. Даже если вся 
жизнь разрушится, у меня есть шлюп-
ка, чтобы спастись, – творчество. И я 
не представляю, как живут люди, если 

этого нет. На работу ходят, в магазин, 
телевизор смотрят… А дальше? Ведь 
жизнь – она такая маленькая. И когда 
ты можешь расширить эту жизнь за 
счёт занятий творчеством – простран-
ство становится бесконечным! 

– Наступает время праздников 
– Рождество, Новый год. Как вы 
к ним готовитесь? или не готови-
тесь? Что вообще для вас празд-
ник? 

– В прошлом году у меня был заказ 
из Германии: сделать открытку, кото-
рую можно дарить на Новый год, но 
можно и в любой другой день. Я посла-
ла несколько эскизов. Заказчику они 
понравились. И в этом году я снова 
получила заказ на такую же празд-
ничную открытку. Никаких ёлок, игру-
шек на ней не будет. А будет, надеюсь, 
атмосфера праздника. Мне кажется, 
это главное, что необходимо создать, 
чтобы праздник получился. И каждая 
женщина может создать в своём доме 
такую атмосферу – в соответствии со 
своими представлениями и желания-
ми. 

Я перед Рождеством стараюсь 
убрать дом, расчистить пространство. 
Это уже создаёт атмосферу. Сейчас 
Новый год уже воспринимаю как 
грустный праздник. Так быстро мчит-
ся время: только что был один Новый 
год, а вот уже и следующий… Ёлку я 
в дом не тащу. Лучше украсить дере-
во на улице – почему бы и нет? Всем 
приятно, а мне особенно: не погубила 
живое деревце. А ещё для меня главное 
желание в праздник – удержаться и не 
работать в новогоднюю ночь.

Не только женщины 
выбирают себе 
украшения, но и 
украшения выбирают 
женщин.
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М У Ж Ч ы Н А  М А Р ы

Ксения КРАСОтА
Фото из личного архива певца

«Всегда ценю мнение
любимого
человека»

Макс 
ЛОРЕНС: 
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– Какое для вас было самое 
запоминающееся и волнующее 
душу выступление?

– Когда я выступал для детей с огра-
ниченными возможностями. Этого за-
быть нельзя. Дети слушали меня, но… 
не слышали. Они хлопали мне в такт 
под удары бас-барабана, потому что 
чувствовали его вибрацию.  

– Чем любите заниматься в сво-
бодное время? 

– Планировать завтрашний день, 
ближние и дальние перспективы. От-
вечаю на письма, которые мне пишут 
поклонники. Стараюсь общаться в соц-
сетях, не игнорировать людей. Бывает, 
ко мне обращаются за помощью, и если 
что-то в моих силах, то помогаю. Лю-
блю посмотреть новости, иногда кино. 
Но если появляются музыкальные 
идеи, то сразу же сажусь и пишу.

– Сцена подзаряжает энергией 
или забирает её? 

– Это, скорее, процесс взаимообме-
на энергией. И он успешен в том случае, 
если ты получаешь назад то, что отда-
ёшь. Но, кроме хорошего крепкого сна, 
силы тебе не вернёт ничто.

– От кого можете выслушать кри-
тику? и чьи советы принимаете? 

– Только от тех, чьё мнение действи-
тельно важно. Все остальные просто, как 
говорится, льют воду. Или завидуют. Я 
всегда советуюсь с женой. Если наши 
мнения не совпадают, стараюсь уступить 
супруге, дать ей возможность почувство-
вать уверенность в себе и своих мыслях. 
Как творческий человек, я часто могу 
ошибаться в простых земных вопросах, 
так как мои мысли не всегда на земле. Я 
думаю иначе, не так, как многие. У му-
зыкантов свой мир, и мы это знаем (улы-
бается). Поэтому и решение вопросов 
происходит иначе, порой нестандартно. 
Нельзя пренебрегать мнением любимо-
го человека. Да и проще согласиться с 
женой, а если она оказалась неправа, ис-
править ошибку, не акцентируя на этом 
никакого внимания.

Популярный белорусский певец, исполнитель хитов «Возле дома 
твоего», «Лебединая», «Схожу с ума» признаётся, что состояние «на 
сцене» теперь присутствует в нём постоянно. Победа на «Славянском 

базаре» в Витебске сделала его сольным исполнителем и принесла 
известность. Максим понял, что сформировался как артист. У него 
прошли уже десятки концертов, он слышал аплодисменты зрителей 

в разных точках земного шара.

 
 
 
 
 
 
 

Как творческий человек, я часто могу 
ошибаться в простых земных вопросах, так как 
мои мысли не всегда на земле. Я думаю иначе, 
не так, как многие. У музыкантов свой мир, и 
мы это знаем.



16  

– ваша супруга – она какая?
– Она с крепким внутренним 

стержнем и невероятным количеством 
энергии! Порой мне кажется, что она 
может всё. В ней столько загадок и 
волшебства! И я никогда не перестаю 
учиться, находясь рядом с ней. Все 
моменты с ней разные, ничего не по-
вторяется. Даже готовит она с каждым 
разом всё вкуснее (улыбается). 

–Есть ли в вашем понимании 
та чёткая позиция, что кухня всё 
же за женщиной?

– Моё мнение, что кухня за тем, 
кто первый пришёл домой или ос-
вободился от текущих дел. Девушка, 
безусловно, должна уметь готовить. 
Хотя бы потому, что она потенциаль-
но будущая мама. Хорошо или пло-

хо – это уже другой вопрос. Главное – 
не пересолить (смеётся). 

– Какое самое яркое событие 
вашей семейной жизни?

– Рождение сына. У нас с женой 
были партнёрские роды: я находил-
ся с ней рядом с самого начала и в 
момент рождения сына. Для меня 
было очень важно находиться рядом 
с ними в этот волнительный момент. 
Я взял сына на руки сразу после появ-
ления на свет, и, пока мама отдыхала, 

– Где вы ищете вдох-
новение?

– Везде: в природе, со-
циуме, погоде… Да оно и 
само часто приходит в го-
сти. Главное, не забыть от-
крыть дверь!

– а как началась ваша история любви?
– Мы познакомились в интернете. Увидел 

фотографию моей будущей жены, на которой 
она стояла рядом со знаменитой личностью. 
Меня повеселил немного нелепый наряд этого 
артиста, и я написал об этом под фото. Так мы 
и начали общаться. Оказалось, что мы родом 
из одного города и всю жизнь жили на одной 
улице. Даже невзначай пересекались, но не об-
ращали друг на друга внимания. Судьба такая 
вот штука! Нашлось много общего при первом 
же свидании. Представьте, наша первая встреча 
длилась около 9 часов! Это было очень волни-
тельно и интересно. С тех пор мы вместе каж-
дый день, и всё стараемся тоже делать вместе.

мы были все вместе. После выписки 
наша большая и дружная семья (с ба-
бушками, дедушками и молодыми тё-
тями) скромно собралась вместе дома 
и отпраздновала это важное для нас 
событие. Мне сложно сказать, какой 
я сейчас отец, ведь сын ещё слиш-
ком мал для мужского воспитания. 
Но знаю, что буду терпеливым и по-
нимающим.

– Чтобы брак был крепким – 
нужно…

– Получать от него удовольствие! 
Мы с женой достаточно эмоциональ-
ны, поэтому то, что другим кажется 
странным, для нас нормально. Каж-
дый из нас умеет вовремя остановить-
ся и попросить прощения. Но до такой 
черты доходит очень редко, так как я 
стараюсь юморить по любому поводу 
(улыбается). 

– поделитесь вашими бли-
жайшими планами.

– Сделать большой сольный кон-
церт-шоу в сопровождении симфо-
нического оркестра в Минске. Хочу 
привезти в столицу свою эксклюзив-
ную программу. В Гомеле такой кон-
церт уже прошёл минувшим летом – 
и был аншлаг. Свет, звук, экраны с 
видеорядом, полный интерактив и 
взаимодействие с публикой, немно-
го юмора и МНОГО МУЗЫКИ! Пла-
нирую запустить и развивать свои 
новые проекты, один из которых 
MaxLorensVocalStudio. Это вокальная 
студия для всех желающих научить-
ся петь. У нас уже начался кастинг. 
Студия будет работать в моём родном 
городе Гомеле.

– Знаю, что и вы прекрасно готовите и даже по-
бедили в шоу «Званый ужин». Любите ли устра-
ивать с женой мини-кулинарные батлы дома?

–У нас есть один батл. Когда ждём гостей, тогда 
распределяем между собой разные блюда.  Думаю, 
так происходит во многих семьях. Вообще, мы все 
домашние дела стараемся делить пополам, чтобы 
поскорее всё сделать и отдыхать. Но я часто уезжаю по 
работе, и тогда всё ложится на хрупкие плечи любимой.

Хочу привезти 
в столицу концерт-
шоу в сопровождении 
симфонического оркестра
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Хрысціна ХІЛЬКО
Фота аўтара

Зiмовыя забавы
Беларускія абрады і святы – кала-
рытныя, поўныя загадак, містыкі і 
народнай мудрасці. Нашы продкі 
весяліліся з размахам! Бо, толькі 

добра адпачыўшы, можна набрацца 
сіл і плённа працаваць. 

Варажба на святкі

Святкі для нашых продкаў – гэта 
казачны час, напоўнены рознымі 

таямнічымі абрадамі і варожбамі, у 
якіх пераплятаюцца хрысціянскія і 
язычніцкія традыцыі. 

Многім, вядома ж, цікава даве-
дацца пра свой лёс, асабліва маладым 
дзяўчатам. Для варажбы клалі ў асобныя 
кубачкі пярсцёнак, манетку, хлеб, цукар, 
цыбулю, соль. З завязанымі вачыма кож-
ная па чарзе выбірала кубак. Прадказанні 
былі наступныя: пярсцёнак – да вяселля; 
манета – да багацця; хлеб – да дабрабыту; 
цукар – да весялосці; цыбуля – да слёз; 
соль – да ліхой долі… А ўжо верыць альбо 
не – кожны вырашаў сам.

Нашы продкі вялікае значэнне 
надавалі абярэгам. Амаль у кожнай 
хаце над сталом вісеў саламяны павук. 
Лічылася, што ён засцерагае дом ад злых 
духаў. Кожны год на Каляды старога па-
вука спальвалі, а на яго месца вешалі 
новага.

Не жыццё, а Масленіца!

Масленіца – гэта развітанне з зімой, 
якое, на думку нашых продкаў, 

паскарала надыход вясны. Кожны з сямі 
дзён масленачнага тыдня меў сваю адмет-
насць. У панядзелак, які атрымаў назву 
“сустрэча”, ішлі ў госці адзін да аднаго 
сваты. Таксама ў гэты дзень, на пачатку 
тыдня, рабілі пудзіла. Вялікую “пані” з са-
ломы апраналі ў старое адзенне і каталі 
яе з вясёлымі песнямі на санях па ўсёй 
вёсцы. У аўторак — зайгрыш. У народзе 
казалі пра гэты дзень: «Пеўні пакідаюць 
насест, хлопцы — нявест». У сераду зяць 
прыходзіў на бліны да цешчы. У чац-
вер – “разгул” – свята з гульнямі, танцамі, 
вогнішчам. У гэты дзень, каб дапамаг-
чы сонцу “прагнаць” зіму, нашы продкі 
каталіся на коніках «па сонейку» – то 
бок, па гадзіннікавай стрэлцы вакол вёскі. 
Па вуліцах гарадоў і вёсак навыперадкі 
несліся каляровыя запрэжкі. Звінелі 
званочкі, заліваліся гармонікі ...

Цешча ішла на бліны да зяця ў 
пятніцу, гэта быў “цешчын вечар”. Не-
павага зяця да гэтай падзеі лічылася со-
рамам і крыўдай і была падставай да веч-

най варожасці паміж ім і цешчай, таму 
рыхтаваліся да прыходу госці старанна. 

На наступны дзень, у суботу, адзначалі 
“залоўчыны вячоркі” – залвіцы (маладыя 
нявесткі) запрашалі ў госці родных мужа. 
У апошні дзень тыдня – у “даравальную 
нядзелю” – прасілі адзін у аднаго пра-
бачэння, пазбаўляючыся такім чынам 
грахоў перад Вялікім постам, а ў адказ 
чулі: «Бог даруе, і я дарую».

Галоўнай ежай на святочным тыдні 
былі, безумоўна, бліны. А да іх –смачная 
смятанка альбо мёд. Круглыя, румяныя 
блінцы нагадвалі сонца. Таму лічылася, 
што іх ўжыванне паспрыяе надыходу 
вясны. 

У гэтыя дзянькі ніхто не сядзеў у 
хаце. Дзеці і моладзь бавілі час на гор-
ках. Існавала павер’е, што лён будзе 
даўжэйшы ў тых, хто далей за ўсіх з’едзе 
з гары на Масленіцу. А яшчэ каталіся на 
коніках, вадзілі карагоды. Ды не простыя, 
а вакол масленічнага сімвала – кола з 
рознакаляровымі стужкамі. Старэйшыя 
людзі хадзілі адзін да аднаго ў госці, 
віншавалі моладзь, што ажанілася ў гэтым 
годзе – зычылі ім дастатку і дабрабыту. 

У Нацыянальным гістарычным музеі 
Рэспублікі Беларусь праходзіць выстава
«Час цудаў. Зімовыя святы і забавы»

Арганізатары інтэрактыўнай вы-
ставы наладзілі вялікую зімовую казку з 
нацыянальным каларытам. Падарожжа 
ў Новы год тут пачынаецца з прагулкі 
на сапраўдных санках, у якія беларусы 
перасаджваліся ў дзень зімовага сонца-
стаяння 22 снежня. Досыць накатаўшыся, 
можна падсілкавацца ў сапраўднай сялян-
скай хаце. Тут жа можна паваражыць на 
каханага або пабыць у ролі батлеечніка, а 
пасля перанесціся ў СССР і адзначыць Новы 
год з мандарынамі, традыцыйным салатам 
“аліўе”, шампанскім.

Прыходзьце па святочны настрой! Вы-
става працуе да 28 лютага.

С П А Д Ч ы Н А
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О т Ц ы  И  Д е т И

Академик Пётр Витязь:

елена теРеНтЬеВА
Фото Надежды БУЖАН 

и из личного архива П.А. ВИтЯЗЯ

«Отец –
пример в семье»
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Как утверждают психологи, в 

проявлениях родительской люб-

ви отцы более сдержанны, скупы 

на внешние эмоции, их чувства 

выражаются скорее предмет-

но – отец подсознательно свя-

зывает свою любовь с успехами 

и достижениями ребёнка, при-

чём основу будущей успешности 

старается заложить ему сам с 

ранних детских лет. 

Сегодня тему мужского влияния на формирование характера ребёнка 
и выбора им ценностных ориентиров мы обсуждаем с академиком 
Петром Александровичем Витязем, руководителем аппарата НАН Бе-

ларуси, заместителем председателя Агентства по космическим исследованиям, 
доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем науки.

МГПИ им. Горького, сейчас на пен-
сии. Главные заботы о семье и доме 
лежали на ней. Так сложилось, что 
я большую часть времени проводил 
и провожу на работе: ухожу в 7.30, а 
возвращаюсь поздно вечером, часто 
после 21.00. Роль лидера в семье не 
всегда мужская, это вообще дар Бо-
жий – умение создавать атмосферу 
уважения, благожелательности, дове-
рия, любви и заботы. Мужчину делает 
женщина, это правильно говорят, но 
такое возможно, если женщина по-
нимает мужскую психологию и тонко 
чувствует нюансы взаимоотношений. 
А мужчина всегда готов для любимой 
женщины мир перевернуть! 

– пётр Александрович, сна-
чала немного расскажите о сво-
ей семье. Слышала, что ваш се-
мейный союз удивительно гар-
моничный – в прошлом году вы 
отметили изумрудную свадьбу! 

– Да, мы с Валентиной Леони-
довной вместе вот уже более 55 лет, 
познакомились, будучи студентами. 
Я очень благодарен своей жене за её 
мудрость, умение найти нужное сло-
во, поддержать в ответственный мо-
мент, за основную роль в воспитании 
детей и за наш всегда тёплый уютный 
дом. Валентина Леонидовна окончи-
ла Минский институт иностранных 

языков, много лет преподавала в 

Моя жена с первых лет нашей совместной жизни 
поддерживала и понимала меня. После оконча-
ния лесотехнического института им. С.М. Киро-

ва, где я получил очень хорошие инженерные знания, 
меня направили на завод «Ударник» мастером ремонт-
ного цеха. Иногда меня «по-соседски» просили отре-
монтировать оборудование для отраслевой лаборатории 
порошковой металлургии Белорусского политехниче-
ского института, которая базировалась на нашем заводе. 
Общаясь с сотрудниками лаборатории, как-то незаметно 
для себя я втянулся в научные исследования, что прово-
дились здесь. Оценив мой потенциал, меня пригласили 
перейти работать в лабораторию. 

Конечно, это для меня было очень интересное и важ-
ное предложение, и работа перспективная. Но в семье 
уже рос малыш, сын-первенец, а жили мы на съёмной 
квартире. Возможность получить своё жильё на заводе 
была гораздо реальнее, чем в лаборатории института. 
Я был в сомнениях. А Валентина почувствовала, что 
меня уже захватили всецело новые идеи, я буквально 
«горел» изучением возможностей порошковых матери-
алов, и поддержала, сказав, что согласна подождать, что 
«квартирный вопрос» не самый главный. С тех пор я в 
науке. Если бы не жена, я бы наверняка стал хорошим 

инженером, может, руководителем, но такого количества 
исследований, научных разработок не состоялось бы.

Мужчину делает женщина, это 
правильно говорят, но такое возможно, 

если женщина понимает мужскую 
психологию и тонко чувствует нюансы 
взаимоотношений. А мужчина всегда готов 
для любимой женщины мир перевернуть!
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– Какой вы видите мужскую 
роль в семье?

– Мужчина обеспечивает семью 
материально, это само собой разуме-
ется. По мере возможности участвует 
в домашних делах. Отец – он всегда 
пример в семье, и не важно, какая у 
него профессия, образование. Нужно, 
чтобы отец с ранних лет ребёнка уча-
ствовал в процессе воспитания, осо-
бенно мальчика. Ведь именно отец 
на основании своего опыта учит сына 
правильно действовать в определён-
ных жизненных ситуациях, причём 
действовать так, как подобает муж-
чине, в соответствии с принятыми в 
обществе нормами поведения. Отец 
вводит сына в мир социальных отно-
шений, учит прикладным умениям: 
показывает использование инстру-
ментов, технических устройств и др.

У меня двое детей, сын Сергей и 
дочь Валерия. Оба они в своё время 
закончили БПИ. Дочь сейчас рабо-
тает на предприятии по производству 
косметики «Белор-Дизайн», зани-
мается решением задач по страте-
гии развития и логистике. А вот сын 
поменял профессию… И, вероятно, 
здесь была моя ошибка.

– вы посоветовали сыну «не-
правильный» вуз? 

– Да, проблемы «отцы и дети» не 
удалось избежать. Многие отцы меч-
тают видеть своего сына наследником 
своего дела. Мне тоже очень хотелось 
передать свой опыт, свои знания 
сыну, хотелось, чтобы он продолжил 
мои научные исследования. Хотя я 
знал, что Сергей серьёзно увлекается 
историей, много читает литературы 
по этой теме. К моменту окончания 
сыном школы в БПИ появилась но-
вая специальность, связанная с ла-
зерной техникой. Мне это казалось 
очень интересным и востребован-
ным в будущем направлением. Моя 
настойчивая просьба-рекомендация 
была услышана, сын поступил в БПИ, 
успешно закончил вуз и поступил в 
аспирантуру. Он сделал, как хотел я, 
но если папа технарь, то сын оказался 
гуманитарием. Сергей старался по-
любить выбранную мной для него 
профессию, но всё же со временем 
вернулся к истории. 

Теперь у него всё складывается за-
мечательно – он занимается люби-
мым делом, достиг в этой профессии 
определённых высот, защитил две 
диссертации, кандидатскую и доктор-

Пётр Александровия ВИТЯЗЬ – академик Национальной академии наук Беларуси (1994), 
действительный член Международной академии наук «Евразия» (1994), Российской ака-
демии военных наук (2004), доктор технических наук (1983), профессор (1986). Заслу-
женный деятель науки БССР (1991). С 1992 г. директор НИИ порошковой металлургии 
Белорусского государственного научно-производственного концерна порошковой ме-
таллургии и одновременно руководитель филиала кафедры порошковой металлургии и 
технологии материалов Белорусской государственной политехнической академии. Под 
его руководством и при его личном участии разработано более 80 новых технологий и 
материалов, по которым освоено опытное и промышленное производство изделий для 
сельскохозяйственного машиностроения, автомобилестроения, станкостроения и специ-
альной техники. С 1997 г. вице-президент, с 2002 г. первый вице-президент НАН Беларуси, 
с 2004 г. первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси. С января 2012 г. 
руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси.
Автор почти 1000 научных работ, в том числе более 200 изобретений, около 50 монографий. 
Лауреат Госпремии БССР (1980), премии Совмина СССР (1987), премии НАН Беларуси и Сибир-
ского отделения РАН (2002), совместной премии НАН Беларуси, НАН Украины и АН Молдовы 
(2008). Награждён орденами Дружбы народов, Отечества II и III степеней, медалью Франциска 
Скорины, медалями и знаками Российского космического агентства, другими наградами.

Досье

Сам я родился в крестьянской семье на Брестчине. Мой отец 
александр адамович закончил два класса, мама Софья Кон-
стантиновна – четыре класса гимназии, но они сделали всё 
возможное, чтобы все дети получили высшее образование. 
Семья у нас была большая – пять братьев и две сестры. 
Родители имели хутор на десять гектаров земли и вели 
практически натуральное хозяйство, поэтому и детство у 
нас было трудовое: с малых лет помогали по хозяйству, ра-
ботали в поле. Эта крестьянская закалка, умение трудиться, 
ценить время помогли мне в жизни.

Хуторская молодёжь: 
братья и сестра Витязи 
(1957 г., Брестская обл.)



студзень 2017 21

скую. И я очень горжусь своим сыном. 
Мы с ним сегодня большие друзья. По 
выходным часто вместе едем на дачу, 
в деревню, там всегда есть работа. Это 
и отдых, и накопление сил. Порой к 
нам присоединяются внуки, Владис-
лав и Александр. Старший внук Ро-
ман окончил Санкт-Петербургский 
технический университет, он живёт 
и работает в городе на Неве.

– Какие моменты важны, 
чтобы состоялась настоящая 
мужская дружба между отцом и 
сыном?

– Во-первых, важны отношения 
в родительской семье. Если есть вза-

имопонимание и любовь, уважение, 
забота друг о друге, то с ценностными 
ориентирами у детей, как правило, 
всё в порядке. Очень важен личный 
пример отца. Во-вторых, важно пра-
вильно уловить настоящие интересы 
ребёнка, постараться понять их и при-
нять, даже если родителям увлечения 
кажутся несерьёзными. Для этого 
нужно побольше времени проводить 
вместе, общаться и вникать в дела 
сына. К сожалению, из-за работы у 
меня это не всегда получалось. 

Информационное поле вокруг 
нас не всегда позитивное, особен-
но сложно разобраться в некоторых 
вещах подростку. Поэтому важно не 
пускать на самотёк формирование 
мировоззрения, мотивацию при вы-
боре профессии. Мудрый родитель 
участвует ненавязчиво, подсказыва-
ет, но без диктата, уважая личность 
сына и его выбор, который ребёнок 
сам же может и поменять, однако по-
сле собственного анализа ситуации 
и некоторых размышлений. Прежде 
всего, поменьше нотаций, побольше 
откровенного общения. Мне нравит-
ся применять способ деловой игры 
при решении сложных вопросов, 
в ней взрослый высказывает свою 
точку зрения, но не навязывает её. 
Конечно, должно быть и уважение к 
родителям, и требовательность тоже, 
но не должно быть насилия. Вот здесь 
и есть самое сложное – почувствовать 
эту грань…

– вы – один из ведущих спе-
циалистов Беларуси в области 
космических исследований. Ка-
ких открытий мы можем ожи-
дать в ближайшее время?

– С космической тематикой до-
велось познакомиться ещё в 1980-е, 
когда в НИИ порошковой металлур-
гии выполнялись отдельные работы 
по космической программе СССР. В 
Академии наук Беларуси спектр кос-
мических разработок расширился, 
их результатом стало создание На-
циональной космической системы и 
запуск первого спутника Беларуси.

Космос манит и притягивает че-
ловека, но по-прежнему остаётся за-
гадкой, как и появление самой жизни 
на планете Земля. Есть несколько те-
орий, в том числе и такая, что жизнь 
принесена из космоса. Это не совсем 
стыкуется с Дарвиным, но кто знает 
истину? Учёные понимают, что ре-
сурсы Земли небезграничны. Где и 
как сохранить жизнь человека? Как 
вариант рассматривается Луна. Там 
можно строить целые комплексы 
наподобие орбитальных станций, с 
точки зрения технологий это реаль-
но. Можно добывать полезные иско-
паемые, проводить в вакууме опре-
делённые работы и т.д. Сегодня есть 
десятки проектов, вплоть до лунного 
лифта. Много фантазий, конечно. Но 
именно Луна сегодня рассматривает-
ся учёными как платформа для буду-
щих космических полётов и освоения 
других планет. Константин Циолков-
ский, Вернер Браун мечтали о косми-
ческих станциях на орбите Земли. Се-
годня это стало реальностью. И мы 
уже говорим о космических отелях, о 
развитии космического туризма. Дей-
ствительно, с ростом коммерческого 
освоения космоса возможны и экспе-
диции на другие планеты, возможны 
и лунные города…

Ведущие страны и давние конку-
ренты в области космических 
исследований СССР/Россия и 

США начали развивать свои орбиталь-
ные станции в 1970-х. Первыми в космос 
отправились советский «Салют», амери-
канский «Скайлэб», позже – советско-
российская пилотируемая научно-ис-
следовательская орбитальная станция 
«Мир». Начиналось всё с изучения 
влияния невесомости на организм чело-
века. А сейчас люди месяцами живут и 
работают в космосе, на Международной 
космической станции проводят разно-
плановые научные испытания. 

Академик Пётр Витязь и лётчик-космонавт, уроженец Беларуси Олег Новицкий, командир 
космического корабля «Союз МС-03», который стартовал с космодрома Байконур в ноябре 
2016 года. Вместе с ним в космос отправились астронавты из Франции и США. Им пред-
стоит выполнить более 50 научных экспериментов, а также работа с российским, японским 
и американским космическими грузовыми кораблями.

Сергей Петрович ВИТЯЗЬ – доктор исторических наук, заместитель ди-
ректора Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси, выполняет научные исследова-
ния в областях этнологии и древней истории, занимается проблематикой 
изучения, сохранения и использования историко-культурного наследия.
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О т Д ы Х

В заповедном лесу,
где гуляют олени…

Наверное, и вы не 
однажды слышали, 

что самое ценное 
богатство Белару-
си – её прекрасная 
природа. Убедить-

ся в этом может 
каждый. Зимний 

отдых в заповед-
ном лесу, пусть 

даже всего лишь на 
выходные, подарит 

и яркие впечатле-
ния, и положитель-

ные эмоции.

Куда мы отправимся? Вариантов 
для любителей природы и тех, 

кто ищет спокойный отдых вдали от 
городской суеты, на самом деле мно-
го. Это может быть и домик в деревне, 
и дача у друзей, и база отдыха, и агро-
усадьба – в любом случае вылазки в 
заснеженный лес и ароматный чай из 
термоса гарантированы. 

Если же вам захочется особенных 
развлечений и современного каче-
ственного сервиса, то и это сегодня 
можно получить в дебрях заповедно-
го белорусского леса! Не так давно на 
севере Витебской области открылся 
туристический комплекс «Красный 
бор» – первый в Беларуси гостинич-
ный комплекс класса Luxury. Здесь 
смогли осуществить принципиально 
новый подход к отдыху на природе, 
который соответствует строгим меж-
дународным стандартам. 

Конечно же, у статусного лесного 
отеля высокий уровень сервиса и раз-
витая инфраструктура: комфортные 
для проживания люксовые бунгало 

с солнечными батареями и геотер-
мальным отоплением, плазменные 
телевизоры со спутниковым телеви-
дением, wi-fi. В оформлении исполь-
зовались натуральный альпийский 
кедр и текстиль с ручным тиснением 
традиционных природных узоров. 
Прилегающая территория оборудо-
вана беседками с зоной для барбекю. 
Рядом оздоровительный комплекс, 
где есть всевозможные спортивные 
тренажёры и экзотическая баня «по-
чёрному». Самая необычная для 
нашего загородного отдыха услу-
га – няня для ребёнка, но здесь и её 
возможно заказать. 

Оригинальная «лесная» кухня 
включает только экологические мест-
ные продукты – мёд, мясные делика-
тесы (в том числе из дичи), ягоды, 
грибы, напитки, настоянные на травах 
и сосновой хвое. Жаркое из лосятины, 
нежное карпаччо из оленины, салат с 
вяленым филе утки, отварные раки, 
запечённый сазан – такими блюдами 
можно угодить любому гурману. 
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Между прочим, на въезде в «Красный бор» вы 
оставите не только собственные заботы, но 
и личный транспорт – по аккуратным аллей-

кам здесь ездят лишь электромобили (один из 
них и доставит вас и ваш багаж до номера).

Кстати, именно здесь были сняты многие 
научно-популярные фильмы о белорусской 
природе. Их можно приобрести в инфоцентре 
туркомплекса.

А   вот дальнейший сценарий от-
дыха зависит прежде всего от 

ваших предпочтений. Гостиничный 
комплекс расположен на территории 
республиканского ландшафтного за-
казника «Красный бор». Поэтому, 
конечно же, первым делом реко-
мендуется посетить вольеры, где на 
огромной огороженной территории 
можно запросто увидеть вживую 
красавцев-оленей и мощных лосей, 
грациозных ланей и гордых муф-
лонов. Зубры теперь выпущены на 
волю и свободно гуляют по террито-
рии. Большой популярностью среди 
посетителей природного комплекса 
пользуются специально обустроен-
ные места, предназначенные для на-
блюдений за птицами, в том числе 
за орланом-белохвостом, беркутом, 
глухарём. Глухариные тока – их здесь 
свыше 40 – нескрываемая гордость 
«Красного бора».

Смотреть на зверей всегда весело 
и приятно, это не просто расслабляет, 
но и помогает на отдыхе полностью 
отвлечься от мыслей о работе. Вспом-
ните, сколько впечатлений у ребён-
ка после посещения зоопарка – на 
месяцы вперёд! Ну, а для взрослых? 
Вольеры «Красного бора» прежде 
всего поражают своими размерами: 
их территория – более 2 000 гектаров. 
Экскурсии проходят на автомобиле, 
чтобы гости смогли всё осмотреть и 
не упасть от усталости. Здесь органи-
зовано наблюдение за животными в 
естественной среде. Никаких клеток. 
Животных от посетителей не отделя-
ет ничего, кроме стекла автомобиля, 
но это совершенно не мешает наблю-
дать за жизнью обитателей.
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Конечно, в зимний день 
порадовать как детей, так и 

взрослых сможет обычное катание в 
санях на лошади. А можно поутру от-
правиться на лыжную прогулку или 
заняться тюбингом, больше извест-
ным как спуск по склонам неболь-
шой крутизны на резиновом круге-
«ватрушке».

Ещё одно популярное сегодня 
увлечение у сотен горожан – 

фо тосъёмка дикой природы. Фото-
сафари по вольеру проходит утром 
или вечером, при этом желательно 
заранее вооружиться фотокамерой 
с длиннофокусным объективом. Со-
провождает гостей опытный биолог, 
фотоохота проходит на автомобилях с 
повышенной проходимостью. Осень, 
зима или весна – абсолютно не имеет 
значения, в какое время года вы вы-
брались в это увлекательное путеше-
ствие. Для успешной фотосъёмки жи-
вотных построены специальные 
смотровые площадки, засидки, 
вышки или шалаши, поэтому 
фотопортреты диких зве-
рей – зубра, оленя, лани, 
муфлона, лисы или вол-
ка – обязательно украсят 
ваш фотоальбом. И даже 
вполне возможно затем 
поучаствовать в фото-
конкурсе и выиграть приз!

В последнее 
время приобрета-

ет популярность сне-
гокат. Санки на лыжах и с рулём обе-
спечивают хорошую маневренность 
и позволяют каждому почувствовать 
себя настоящим зимним байкером.

А если вы не представляете сво-
его отдыха без ярких впечатлений, 

Много интересного и загадочного таит в себе Красноборская 
пуща. Здесь всё, словно вышедшее из детских снов и сказок: вот 
мелькнул огненный хвост лисы, там бобры деловито ремонти-
руют свои плотины, а куропатки перелетают лесную тропинку 
прямо перед носом. Путешествие по лесу на внедорожнике, а зи-
мой на болотоходе само по себе превращается в увлекательное 
познавательное погружение в мир дикой природы.

побывали не раз на горнолыжных 
склонах, но ни разу не покатались 
на снегоходе, то в «Красном бору» 
это можно наверстать. Вы проедете 
по узким лесным тропам, промчи-
тесь по открытому пространству и 
взлетите стрелой на заснеженный 
склон – отличное зимнее развлече-
ние!

24  
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Ещё одна новая для Беларуси и, 
можно так сказать, типично жен-

ская программа отдыха – экотерапия. 
Живописна Красноборская пуща, в 
ней столетиями живут гармония, спо-
койствие, любовь и наслаждение... А 
вот жизнь в мегаполисе со всеми его 
издержками и в ежедневных бытовых 
стрессах напрягает. Мы в постоянном 
тонусе: боимся опоздать, забыть, про-
пустить, прислушиваемся к сигналам 
мобильного телефона, следим за трафи-
ком на дороге, анализируем получен-
ную информацию. В голове постоянно – 
планы, проекты, перспективы. Всё это 
называется сенсорными перегрузками.

И совет психологов здесь один: 
как можно чаще выбираться на при-
роду. Наблюдать за неспешным тече-
нием воды, медитировать на речном 
берегу, разглядывать мельчайшие 
детали растений, наблюдать за жи-
вотными, никуда не торопясь, вды-
хать чистый воздух. Обратить взгляд 
внутрь себя, остановиться в своем бе-
шеном марафоне и прислушаться к 
своим ощущениям. В борьбе с сенсор-
ными перегрузками новый белорус-
ский лесной курорт «Красный бор» 
предлагает отправиться его эколо-
гическим маршрутом, который иде-
ально подходит под рекомендации 
специалистов-психологов.

Чарующий ландшафт Витебского 
Поозерья – озёра Белое-Доброплесы и 

Лисно, моренные холмы, могучие леса 
в утренних лучах солнца – все эти пей-
зажи естественным образом снимают 
усталость и раздражение. Пение птиц – 
также неизменный атрибут природной 
тропы. Весной лес встретит вас соловьи-
ными трелями, в начале лета – много-
голосьем целого лесного хора, зимой же 
ваш слух будет услаждать мелодичное 

Наслаждайтесь 
природой!

теньканье синиц. Не уставайте вертеть 
головой по сторонам: вот мелькнул бе-
личий хвост, вот рассыпал барабанную 
дробь дятел, вот забрёл на территорию 
комплекса настоящий заяц… 

Наслаждайтесь природой!

Мария МОРОЗ

Фото Сергея ПЛЫТКЕВИЧА
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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

12 февраля 2017 года испол-
нится 145 лет со дня рож-
дения выдающегося белорус-
ского пейзажиста Витольда 
Каэтановича Бялыницкого-
Бирули. Имя этого художни-
ка для многих любителей и 
ценителей искусства стало 
синонимом наивысшей утон-
чённости, чуткости и музы-
кальности, которой можно 
достичь в пейзажном ис-
кусстве. Бялыницкий-Бируля 
был прирождённым живопис-
цем, мастером пейзажа-на-
строения. Из-под его кисти 
вышли великолепные этюды 
и картины, поведавшие о 
тёплых майских днях после 
дождя и тишине большой 
воды, о шафрановых вечерах 
и слепящей белизне дней, о 
торжественности неба и 
лёгких, как дыхание, облаках. 
Национальный художествен-
ный музей Республики Бела-
русь хранит самую большую 
коллекцию произведений ху-
дожника – свыше 400 работ, 
основная часть которой была 
собрана Еленой Васильевной 
Аладовой. 

Поэзия красоки поэзия настроения
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Витольд Каэтанович Бялыниц-
кий-Бируля родился в не-
большой живописной усадьбе 

Крынки возле местечка Белыничи, 
что на Могилёвщине, в 1872 году. 
Именно живописные места сформи-
ровали стойкий интерес и привязан-
ность юноши к природе и на долгие 
годы стали источником его творче-
ского вдохновения. По воспоминани-
ям художника, величайшей радостью 
было отправиться с отцом, который 
служил в Днепровском пароходстве, 
в рейс по Днепру, Припяти и Сожу 
или взобраться на крутой берег За-
падной Двины с зарослями ежевики в 
местечке Быстрея, куда он приезжал 
к своим родственникам по материн-
ской линии. Вот таким были впечат-
ления 5-летнего мальчика, который 
открывал для себя тихую красоту 
природы родной страны. Пройдут 
годы, и эти берега, реки, озёра, леса 
и поля «переселятся» на его много-
численные этюды, сделанные во вре-
мя летних каникул и в первые годы 
после окончания училища, когда он 
ездил в родной край и подолгу «за-
ряжался родным духом». 

А первые уроки живописи он по-
лучил в Киеве (1885–1889), в поль-
зовавшейся широкой известностью 
рисовальной школе Н. И. Мурашко, 
после которой в возрасте 17 лет он по-
ступил в Московское училище живо-
писи, ваяния и зодчества. Витольд Ка-
этанович вспоминал, как он, трясясь 
и волнуясь, стоял в форме киевского 
кадета в вестибюле школы живопи-
си. Ведь такой нереальной казалась 
мечта поступить туда, где преподава-
ли они – знаменитые передвижники 
Илларион Прянишников, Николай 
Неврев, Василий Поленов, Исаак Ле-
витан и другие. Разве мог он, тогда 
мальчишка, предположить, что за его 
творчеством будет следить сам Илья 
Ефимович Репин, а его работы с успе-
хом будут выставляться за границей?

В Московском училище живо-
писи, ваяния и зодчества Бя-
лыницкий-Бируля занимался 

у многих – Коровина, Касаткина, 
Сорокина, Степанова, но любимым 
преподавателем стал Илларион 
Прянишников. По словам Витоль-
да Каэтановича, он умел поправить 
школьный этюд одним-двумя маз-
ками, умел схватывать явление в его 
сиюминутности, жизненности. 

Кумиром же в мире искусства 
был для художника Исаак Левитан. 

Витольда Каэтановича привлекла 
поэтическая красота заповедного уголка, словно 
написанного на полотне кистью самой Природы. 
Мастер изобразил камерный мотив – одиноко 
стоящая часовня, что возвышается на холме и 
утопает в щедром снежном покрове. В работе 
всё предельно сдержанно и минималистично. 
Спокойно и величественно встречает природа 
наступившую зиму.

Витольд Бялыницкий-Бируля «Зимний сон» (1911), холст, масло. 
Национальный художественный музей Республики Беларусь
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Наверное, поэтому именно пейзаж-
ная линия явилась приоритетной 
в его творчестве. Уже в годы учёбы 
становится заметной тяга к элегич-
ным, умиротворённым мотивам. Он 
не создавал сюжетных полотен или 
композиций на исторические темы 
(за редким исключением). Худож-
ника интересовало решение чисто 
живописных проблем, тонкая раз-
работка цвета, изучение неисчерпа-
емого богатства оттенков для того, 
чтобы передавать в картине природу 
во всём богатстве её бытия. Тихая 
эмоциональность, певучесть пейза-
жей, пробуждающих в душе зрителя 
ответное сопереживание, становятся 
главной нотой для художника. 

Успех не заставил себя ждать. Ра-
боты Бялыницкого-Бирули всегда 
экспонировались на ежегодных уче-
нических выставках, причём на них 
обращали своё внимание не только 
обычные посетители, но и цените-
ли художественного искусства. В 
1897 году его картину «Из окрестно-
стей Пятигорска» приобрёл для своей 
галереи знаменитый коллекционер, 
глубочайший знаток русского искус-
ства Павел Михайлович Третьяков. 
Это стало знаковым событием в жиз-
ни молодого художника и положило 
начало общественному признанию 
творчества Бялыницкого-Бирули. 

Начало ХХ века ознаменовалось 
в жизни художника множеством пре-
стижных премий. В 1901 году золо-
той медалью отмечена его картина 
«Вечные снега», экспонированная 
на Кавказской юбилейной выставке. 
Картина «К весне», показанная на 
ХIХ выставке Московского Общества 
любителей художеств, приносит ху-
дожнику первую премию. Большой 
успех выпадает на долю Бялыниц-
кого-Бирули в 1911 году, когда за 
картину «Час тишины» он получает 
золотую медаль на Мюнхенской вы-
ставке. 

Важной вехой творчества ху-
дожника стала картина «Зим-
ний сон» (1911, НХМРБ), за 

которую в 1912 году на 6-й между-
народной выставке в Барселоне он 
получил бронзовую медаль. 

Витольда Каэтановича привлек-
ла поэтическая красота заповедно-
го уголка, словно написанного на 
полотне кистью самой Природы. 
Мастер изобразил камерный мо-
тив – одиноко стоящая часовня, что 

возвышается на холме и утопает в 
щедром снежном покрове. В работе 
всё предельно сдержанно и минима-
листично. Спокойно и величествен-
но встречает природа наступившую 
зиму. Кажется, на картине и нет 
ничего: преображённый лунным 
светом снег, часовня и несколько 
оголённых стволов деревьев на пер-
вом плане – вот и все составляющие 
изобразительного повествования 
полотна. 

Но за счёт чего достигается эта 
космическая красота, ощущение 
призрачности, зыбкости и таин-
ственности? Почему взгляд зрителя 
задерживается на картине, такой 
понятной, казалось бы, и непроиз-
вольно начинаешь проникаться всей 
глубиной чувств живописца, неодно-
значностью его замысла?

Всё так притягательно и сказоч-
но благодаря колориту – знаменитой 
серебристой жемчужно-перламу-
тровой палитре художника. За этой 
простой монохромной гаммой об-
наруживается мастерское владение 
валерами, умение тонко и изысканно 
соотносить оттенки серого, сизого, 
белого, розоватого, голубого и фио-
летового. Именно такой необычный 
колорит создаёт трогательный эмо-
циональный фон и передаёт состоя-
ние умиротворённого покоя зимнего 
вечера. Преображённые под лунным 
светом, все краски реальности ка-
жутся мягкими и прозрачными, и 
всё погружается в сон зимней приро-
ды. А роль некоего «медиума», рас-
крывающего символический смысл 
произведения, с успехом выполняет 
здание часовни. 

Художник любил переходные состояния 
в природе....

Витольд Бялыницкий-Бируля «В начале весны» (1930), 
холст, масло. Костромской государственный 
художественный музей, Россия
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Художник передаёт не только на-
стоящий, написанный с натуры вид, 
время суток, но и сказочно-мисти-
ческое состояние самой природы. 
Вспоминаются слова одного из ге-
роев А. П. Чехова: молодой худож-
ник только что обошёл окрест-
ности одного старинного имения 
и «...вернулся домой с таким чув-
ством, как будто видел хороший сон». 

Объективная сторона пейзажа, 
география этого места нам точно не-
известна, но субъективная, отражаю-
щая особенное состояние, когда в об-
разах природы выражаются чувства 
и переживания людей, кажется без-
граничной и неисчерпаемой. Здесь 
ностальгия и хрупкость человеческого 
счастья, настоящая зимняя сказка и 
философское раздумье, уединение и 
отшельничество, тоска и умиротворе-
ние. Сколько бы ни обращались иссле-
дователи к этому пейзажу, они вновь 
и вновь открывают для себя огромную 
страну чувств и состояний, изображён-
ных в конкретном пейзажном мотиве.

Витольд Каэтанович Бялыницкий-
Бируля в 1944 г. был удостоен звания 
народного художника БССР, в 1947 г. – 

народного художника РСФСР. Он являлся 
действительным членом Академии худо-

жеств СССР, почётным академиком Акаде-
мии наук БССР. 

В 1947 г. живописец приезжает к себе на ро-
дину, в Беларусь. С мая и до середины июня художник 

живёт и работает на Белой даче в окрестностях Минска, где в течение 
этих нескольких месяцев на пленэре он создаёт большое число этюдов, 
которые легли в основу его полотен, посвящённых малой родине: «Бела-
русь. Вновь зацвела весна» (1947), «Зелёный май» (1947), «Беларусь. Начало 
лета» (1947) и др. 

Умер В. К. Бялыницкий-Бируля в 1957 г. в Москве в возрасте 85 лет, 
похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Работы художника находятся в Государственной Третьяковской гале-
рее, Национальном художественном музее Республики Беларусь, а также 
в музеях Могилёва, Нижнего Новгорода, Красноярска, Воронежа, Томска, 
Челябинска, Ставрополя, Сочи, Одессы, Днепропетровска и Киева.

Детали

Перелистывая альбом с репро-
дукциями картин художника, 
замечаешь одну интересную 

закономерность: большинство работ 
изображают раннюю весну, позднюю 
осень или зимний пейзаж. Иными 
словами, художник любил переход-
ные состояния в природе, когда на 
земле ещё лежит снег или начинается 
цветение, когда деревья скидывают 
последнюю листву или когда разлива-
ются реки… Именно тогда мы можем 
увидеть сказочные эффекты превра-
щения в природе. 

Художник бесконечно варьиро-
вал природные мотивы, стараясь не 
упустить ни одно из трогательно ми-
молётных состояний. В его работах 
всегда живёт поэзия. Поэзия красок 
и поэзия настроения. 

В умении ценить незаметные на 
первый взгляд изменения, которые 
составляют основу природного цикла, 
в особой остроте каждого отдельного 
момента из жизни природы и заклю-
чено кредо Витольда Каэтановича 
Бялыницкого-Бирули. В этой связи 
уместно привести слова его кумира и 
учителя Исаака Левитана: «выражать 
в самом простом и обыкновенном... 
интимные, глубоко трогательные чер-
ты, которые так сильно чувствуются в 
нашем родном пейзаже и так неотра-
зимо действуют на душу».

Екатерина ИЗОФАТОВА

29

Витольд Бялыницкий-Бируля «Весна» (1899), холст, 
масло. Киевский национальный музей русского 
искусства, Украина.
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В К У С  Ж И З Н И
У В Л е Ч е Н И е
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В ы Ш И В А е М  К А Р т И Н У

DMC  GAMMA

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

Прекрасная Нефертити
Этот образ 

царицы Егип-
та, жившей 
3400 лет на-
зад, известен 
миру благо-
даря наход-
ке немецких 
археологов. 
П р е к р а с н о 
сохранивша-
яся скульпту-
ра древнее-
г и п е т с к о г о 

мастера Тутмоса настолько поразила 
своей красотой исследователей, что 
археолог Борхард в дневнике написал: 
«Описывать бессмысленно – только смо-
треть!!!»

В настоящее время это поистине див-
ное произведение древнего искусства 
хранится в Берлинском музее. 
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В К У С  Ж И З Н И
Ц В е т ы

Лолита АНИСОВеЦ

Истинные ценители комнатных растений ут-
верждают, что присутствие лимона в доме 

чувствуется сразу. Он привлекателен в период 
цветения, хотя цветки, как правило, 

не бросаются в глаза: они обычно 
прячутся за листьями. Зато де-
ревце оповещает о себе чудес-
ным ароматом, наполняющим 
комнату. Особенно прекрасно 

оно в пору плодоношения. Даже 
если вы обладатель непривитого 

«дикаря», лимон всё равно будет 
радовать глаз красотой изумрудных 
кожистых блестящих листьев.

Гость из субтропиков 

С деревцем лимона на Руси 
познакомились благода-

ря Петру I, который охотно 
перенимал всё новое, пере-

довое и интересное из-за 
границы. Примерно 
тогда же лимоны по-
явились и в оранжере-
ях магнатов Великого 
княжества Литовского. 

Лимон – вечнозелё-
ное цитрусовое растение 

из семейства рутовых. Его 
родина – Юго-Восточная 

Азия. В домашних услови-
ях хорошо себя чувствует и в 

комнате, и на утеплённой лоджии 
в горшке или кадке, а тем более в от-
апливаемой оранжерее коттеджа. 

принц лимон

В южных странах, где ци-
трусовые растут прямо на улице, 
невесту в день свадьбы украшают 

большим венком из цветущих веток 
лимона или апельсина. В Португалии есть 

обычай задерживать свадебный кортеж под 
аркой, на которой висят лимон и яблоко. 
Невеста снимает лимон, а жених – ябло-

ко, затем они обмениваются плодами. 
Лимон должен сделать жизнь в семье 

«вкусной», а яблоко – напоминать 
невесте, что не стоит поддавать-

ся искушениям.

Детали

в вашем доме
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В доме лимонное деревце цветёт 
обильно и способно дать до 15-

20 плодов за год. В период цветения 
растение выделяет летучие эфирные 
масла, обладающие бактерицидным 
действием, ионизирующие воздух, 
придающие жизненные силы и повы-
шающие настроение тем, кто живёт в 
квартире.

Где разместить? 

Это южное растение любит солн-
це. Однако свет должен быть не 

только ярким, но и рассеянным, по-
этому лучше всего поставить горшок с 
лимоном на восточном или западном 
окне. Подходит и южное, но тогда ле-
том растение надо будет затенять от 
прямых солнечных лучей –жаркое 
летнее солнце обжигает листья, и на 
них образуются коричневые пятна. А 
теневыносливые сорта способны ра-
сти и с северной стороны. Для равно-
мерного наращивания кроны надо раз 
или два в месяц слегка поворачивать 
вазон по отношению к солнцу. 

Лимон – растение короткого све-
тового дня. Длинный день усиливает 
его рост, но задерживает плодоноше-
ние. Недостаток же освещения при-
водит к медленному росту листьев, а 
плоды становятся особенно кислыми. 
Зимой с помощью искусственного ос-
вещения можно продлить световой 
день до 10-12 часов. В этот период при 
проветривании помещения нужно бе-
речь растение от сквозняков.

Температурный режим

Для роста и цветения комнатного 
лимона требуется температура 

+17-20 градусов, для развития и со-
зревания плодов – +21-22. Зимой 
предпочтительно +15-18 градусов 
либо +7-14 – в этом случае растение 
засыпает. Излишняя жара очень вред-
на, особенно при низкой влажности. 

Когда воздух на улице прогреет-
ся до 12-14 градусов, деревце можно 
вынести на открытый балкон или 
перевезти на дачу. В периоды по-
холоданий оберегайте его от низких 
температур ночью. Накрывайте куст 
спанбондом, плотной тканью или за-
бирайте в комнату.

Летом растение можно держать 
на открытом воздухе, но не забывай-
те следить за резкими перепадами 
температур. Если высадите лимон в 

открытый грунт, температура почвы 
должна быть близка к температуре 
воздуха. 

Осенью, когда похолодает до 10-12 
градусов, деревце надо внести в дом. 
Избегайте при этом резких колебаний 
температуры, приучайте к теплу по-
степенно. 

Влажность воздуха 

Она должна быть очень высокой. 
Снижение этого показателя гу-

бительно для растения, особенно во 
время отопительного сезона. Тем бо-
лее когда температура воздуха под-
нимается выше 22-25 градусов. Не-
обходимо 2-3 раза в день увлажнять, 
протирать или опрыскивать листья 
тёплой отстоянной мягкой водой, 
можно поставить горшок на поддон 
с увлажнённым керамзитом. 

Выращивать лимоны в домашних 
условиях непросто. Перво-напер-
во, надо обеспечить деревцу не-
обходимое для жизни простран-
ство – просторное помещение 
с хорошим освещением. Лимон 
требует большего внимания, чем 
обычные комнатные цветы. И в то 
же время он имеет немало преи-
муществ по сравнению 
с ними: например, 
более вынослив 
и долговечен.

Многолетник 
может иметь 
вид куста или 
миниатюрного 
дерева и обычно 
достигает 1- 1,5 м. 
Листья достаточно массив-
ные по отношении к размеру рас-
тения, светло-зелёные, овальной 
формы. Через 2-3 года старые 
опадают, а на их месте выраста-
ют новые. Наличие листьев счи-
тается обязательным условием 
для созревания плодов, так как в 
листьях содержатся и накаплива-
ются необходимые питательные 
вещества.

Молодое лимонное деревце (до 3-х лет) 
пересаживают ежегодно, весной.

Как и большинство ци-
трусовых, лимон чув-
ствителен к резким пе-
репадам света и частым 
сменам обстановки – 
листья и цветки начина-
ют опадать. 

В н и м а н и е :
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Лимон также негативно реагирует 
на изменение влажности воздуха ле-
том. В жару опрыскивания должны 
быть ежедневными, а через 7-10 дней 
растению надо устроить тёплый душ. 
Можно повысить влажность, поста-
вив горшок на поддон, например, с 
керамзитом, который надо постоянно 
поливать, или просто разместить ря-
дом широкую емкость с водой.

Подкормка 

Для подкормок годятся органиче-
ские и минеральные удобрения. 

Летом их надо вносить еженедельно, 
зимой – раз в месяц, только при пло-

доношении. За час-два до внесения 
удобрений надо полить лимон, чтобы 
предохранить корни от ожога. 

Органическая подкормка. На-
воз смешивают с водой 1:1 и оставля-
ют на неделю бродить. Перед поливом 
раствор процеживают и разбавляют: 
конский – 1:10, коровий – 1:15. Такие 
подкормки хорошо сочетать с поли-
вом 2 раза в год раствором железного 
купороса (3 г/л) и светло-розоватым 
раствором марганцовки. 

Для минеральной подкормки 
подходят удобрения для цитрусовых, 
например, «Цитрусовая смесь» с со-
отношением N:P:K – 14:16:18 и ком-

плексом микроэлементов.

При применении 
комплексных удобрений 
для цитрусовых 
соблюдайте инструкцию – 
передозировка 
губительна для 
растения. При 
избыточном питании 
чернеют и отмирают 
листья.
Цветение 
и плодоношение 

В зависимости от сорта, лимоны 
раз в год цветут и плодоносят. 

Цветки обоеполые, образующие за-
вязи без перекрёстного опыления. 
Рост и развитие бутона продолжа-
ется около 5 недель. Каждый цветок 
будет радовать вас около 2 месяцев. 
Цветение и плодоношение возможны 
только при наличии достаточного ко-
личества листьев. На каждый плод 
должно приходиться не менее 
10 развитых листьев. 

От завязывания плода до созре-
вания проходит 180-230 дней (7-14 
месяцев), в зависимости от темпера-
туры и освещения. Держать плоды на 
ветках растение может до 2 лет, но 
злоупотреблять этим не стоит. 

Нельзя пересушивать грунт, земляной ком 
должен быть постоянно влажным! 

Полив

В регулярном и обильном поливе деревце нужда-
ется с весны и до холодов. Особенно это важно 

летом. 
Вода должна быть комнатной температуры, не 

содержать хлора, для этого её кипятят или отстаивают. 
Осенью полив постепенно уменьшают, а зимой он не-
обходим примерно раз в неделю, после просыхания 
верхнего слоя земли. Переувлажнение почвы тоже 
не на пользу, поэтому лишнюю воду из поддона надо 
выливать, иначе хрупкие корни начнут гнить. При не-
достатке влаги листья желтеют и осыпаются. 

обратите внимание!
Вянут и скручиваются в 

трубочку листья  – слишком 
пересушен земляной ком. 

м е р ы: срочно полить, увеличить 
влажность помещения, но не удо-
брять до восстановления прежней 
формы.

Опадают листья – слишком 
сухой или влажный грунт, влажность 
воздуха менее 50-60%, нарушен темпе-
ратурный режим, есть сквозняки.

Опадают листья и сохнут 
ветки – чрезмерный полив. 

м е р ы: полив возобновить только после полного 
просыхания грунта, он должен быть менее интенсивным.

Скручиваются и темнеют кончики листьев – 
ожоги от попадания прямых солнечных лучей.

м е р ы: притенить растение. 

Опадение и увядание листьев – де-
рево истощено. 
м е р ы: на один плод должно быть не менее 

12 листиков, все остальные завязи удалить.

Листья желтеют от середины к 
краю – перегрев горшка (земли) на солнце.

м е р ы: притенить растение или поста-
вить в место с рассеянным светом.

Резко осыпаются листья – удобре-
ние обожгло корни. 

м е р ы: держать почву постоянно влаж-
ной, до восстановления прежнего вида лимона – не 

удобрять.

Листья меняются, скручиваются, сморщива-
ются – причина, скорее всего, в смене места или погреш-
ностях подкормок (не хватает какого-либо компонента в 
удобрениях, а другого слишком много). 

м е р ы: применять только магазинные подкормки 
для цитрусовых. Удобрение разводить согласно инструк-
ции, но концентрация – в 2 раза меньше.

34  
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Насыщенно-золотистый цвет 
кожуры сообщит о полном со-

зревании плодов. Снимать их нуж-
но именно в это время, поскольку 
созревшие плоды сами не опадают. 
С каждым днём их качество ухудша-
ется, кожура становится толще, мя-
коть – суше, сок – менее кислым. 

Для дружного дозревания плодов 
часть цветков рекомендуется 

срывать (равномерно по всему кусту). 
Обильное цветение истощает дерево, 
плоды становятся маленькими, а на 
следующий год растение может и не 
плодоносить.

Чтобы стимулировать цвете-
ние и плодоношение, необходи-
мо обрезать лишние ветви, 
иначе деревце хаотично разра-
стётся и превратится в куст.

Болезни и вредители

Зимой лимон из-за нарушения 
агротехники может сбрасывать 

листья. К этому приводят: слишком 
высокая температура в сочетании с 
недостаточным освещением, полив 
холодной водой, повышенная кислот-
ность почвы, переизбыток влаги. 

Чтобы избавиться от грибных 
болезней, в частности, фитофторо-
за, повреждённое место зачищают, 
смазывают медным купоросом или 
специальными химикатами. При 
корневой гнили поражённые корни 
обрезают, дезинфицируют, растение 
высаживают в свежую почву. 

Если появился сажистый грибок, 
достаточно вымыть листья с мылом. 

При наличии плесени необходимо 
провести опрыскивание бордосской 
жидкостью или другими фунгицидами. 

Такие инфекционные болезни, как 
гоммоз (на побуревшей коре трещина 
с вытекающей жидкостью), мальсек-

интересная 
особенность

При соблюдении всех 
правил содержания ли-
мон может расти, цвести, 
плодоносить весь год, од-
новременно на растении 
можно видеть и бутоны, и 
цветки, и плоды. 

ко (усыхание побегов), неизлечимы. 
К гибели растения ведут и вирусные 
болезни – ксилопсорозис, тристеза, 
листовая мозаика, рак цитрусовых. 

Из вредителей наиболее распро-
странены щитовка, тля, паутинный 
клещ, белокрылка, трипс. 

Паутинный клещ появляется на 
нижней части листьев. Их надо об-
работать раствором актеллика. 

Щитовка выпивает сок растения. 
Листья желтеют, при сильном пора-
жении куст погибает. 

Трипсы селятся на листьях, замед-
ляют рост растения. 

Большинство вредителей смыва-
ют тряпкой с мыльным раствором, 
хорошо помогает настой чеснока.

Необходимо механически удалить 
насекомых, вымыть растение с мылом, 
раз в 3 дня устраивать холодный душ, 
при необходимости обработать инсек-
тицидами по инструкции. Профилак-
тика – регулярное ополаскивание рас-
тения прохладной водой.

Размножение 

Существует несколько способов размножения лимона – семенами, 
черенками, прививками, и каждый имеет свои достоинства и не-

достатки. 
семена. Выращенное из семян деревце даёт хорошие плоды, к 

тому же этот способ менее капризен. Один из существенных недостат-
ков – цветения и плодоношения придётся ждать лет 10, а полноценная 
фаза развития наступает после 12-15 лет. Неправильный уход за кроной 
с большим количеством молодых побегов ещё больше оттягивает 
начало плодоношения. Но можно привить на побег 
спящие почки от плодоносящего дерева, и 
тогда первые лимончики появятся через 
2-4 года.

Чтобы завести лимон таким 
способом, семена надо взять из 
созревшего комнатного лимона. 
Их высевают в грунт, составлен-
ный из песка и перегноя (1:1), 
заглубляя не больше чем на 1 см. 
Ёмкости должны быть небольшие. 
Пока семена не взойдут, температуру 

в комнате поддерживают примерно 25 градусов, поливают ре-
гулярно.

Всходы появятся через месяц. Их надо беречь от прямых солнечных 
лучей, 2 раза в месяц полить удобрениями (1-процентный раствор 
селитры и разведённый водой навоз). После появления 3-4 листиков 
растения пикируют в отдельные горшочки.

Черенкование. Пожалуй, это один из самых простых и на-
дёжных способов не только для лимона, но и для других комнатных 

декоративных растений. Спустя 3-4 года после черенкования молодой 
лимон уже начнёт плодоносить.

Полуодревесневшие черенки длиной 10 см с 2-3 поч-
ками нарезают весной или летом с плодоносящих рас-

тений. Нижний срез обрабатывают стимуляторами 
корнеобразования. Черенки помещают в воду или 
влажную смесь из земли и песка, заглубив на 2 см. 
Сверху накрывают стеклянной банкой для сохранения 
влажности. Укоренение идёт 2-3 недели, ещё через 

неделю-другую верхняя почка тронется в рост. Черенок 
пересаживают в небольшой горшок и ставят в помеще-

ние с рассеянным освещением и температурой +20-25. 

Популярные сорта комнатного лимона
Павловский. Старый, хоро-
шо зарекомендовавший себя 
сорт. Теневынослив, ежегод-
но даёт 6-15 вкусных плодов 
весом 200 г – 400 г с тонкой 
кожурой. Зацветает на 3 год.  
Лунарио. Самый непри-
хотливый сорт. Вкус плодов 
средний, вес – 120-180 г. В 
год даёт 8-16 плодов. Цветёт 
на 2-3 год. 

Пондероза. Сорт высотой 
до 1 м, неприхотливый, но 
малоурожайный (3-5 плодов 
в год). Вес вкусных плодов 
более 300 г. Цветёт на 1-2 год. 
Лисбон. Неприхотлив, устой-
чив к жаре. Ветви с колюч-
ками. Вкусные плоды весом 
180-200 г. Урожайность 6-16 
плодов. Цветёт на 3 год.  

Мейера. Самый низкорос-
лый (0,5-1 м), ремонтантный, 
скороспелый, но капризный, 
болезненный, зимой требует 
подсветки. Вес плодов 150-
190 г. Вкус их средний. В год 
даёт до 6-15 плодов. Цветёт 
на 1-2 год. Благодаря неболь-
шим размерам это наиболее 
распространённый сорт.
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В К У С  Ж И З Н И
Д е т И

тамара САХАРЧУК

геНИЙ – 

в каждом из нас, 
илиКак воспитать талантливого ребёнка

Напутствия родителей 
самим себе спустя 
30 лет.

( П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  в  № 9 - 2 0 1 6 )

Ш а г  т р е т и й .
Развиваем способности

Нелли Ильинична Ксеневич в 
книге «Азбука Жизненных 
Законов», отмечая наличие у 

каждого человека таланта, скрытых 
способностей и ресурсов, размышля-
ет о том, почему золотые медалисты 
очень редко становятся знаковыми 
людьми в своей профессии, а из та-
лантливых троечников получаются 
очень интересные личности. Это по-
тому, что отличник, желая преуспеть 
во всём, развивал противоположные 
качества и усреднил все, а троечник, 
позволив себе в какой-то области 
быть не очень успешным, сохранил и 

приумножил противоположную 
способность и достиг успеха. 

Найдите свой ресурс, убеж-
дает автор, пополняйте его, 
не очень тревожась о недо-
статках, и вы обязательно 
состоитесь в этой жизни. 

К сожалению, книгу 
Нелли Ильиничны мы с 

мужем прочитали совсем не-
давно, и в очередной раз 
поразились прозорливости 
младшего сына, который 
на риторический вопрос 
родителей:
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( П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  в  № 9 - 2 0 1 6 )

– А почему бы не поднапрячься 
и не закончить школу с золотой ме-
далью? Учителя уверяют, что знаний 
по всем предметам у тебя для этого 
достаточно.

Ответил:
– Просто меня на всё не хватит. 

Может, лучше я займусь физикой и 
сделаю там всё, что смогу.

Спасибо, сын, за очередной дели-
катный урок для родителей!

Мы уже говорили о том, что для 
того, чтобы чего-то достичь, нужно 
много работать. А сколько это – мно-
го? В книге «Гении и аутсайдеры» 
прочитала, что для достижения высо-
кого уровня мастерства в любой сфе-
ре требуется 10 000 часов практики. 
Не хотелось бы утверждать, что ради 
выбранного им пути ребёнку нужно 
отказаться от всех радостей детской 
жизни, но тем, кто мечтает достичь 
вершин, над этой значительной циф-
рой стоит задуматься.

Ну а мы вернемся к нашим, роди-
тельским задачам.

Итак, вместе с ребёнком мы опре-
делились, какое из направлений де-
ятельности ему интересно и где его 
способности позволят ему реализо-
ваться с наибольшим успехом. 

Теперь – следующий шаг. И он, 
пожалуй, главный: помочь в этом 
своему ребёнку.

Делаем то, что мы можем

Для тех детей, которые продол-
жают дело своих родителей, 
нет ничего проще, чем со-

вместить опыт старшего поколения 
и владение современными техноло-
гиями, помноженное на стремление 
постоянно двигаться вперёд поколе-
ния младшего.

Если же ребёнок выбирает путь, 
отличный от профессиональных за-
нятий родителей, то родители, на 
первый взгляд, не могут помочь ему 
на этом пути. В предмете, который 
выбрали для себя сыновья – физике – 
я перестала что-нибудь понимать, 
когда дети были в классе восьмом. 
Школьные знания как-то подзабы-
лись, а программа факультативов 
была сложнее базовой. Конечно, 
был ещё папа, которому диплом по-
литеха позволял продержаться «на 
плаву» несколько дольше. И всё же 
мы делали всё, что могли: рекомендо-
ванные учителем книги по предмету 
всегда старались отыскать, обращаясь 
к родственникам, друзьям и знако-

букетом. Недоуменно пожимаю пле-
чами, но на объяснения времени уже 
нет – начинается работа. Объяснение 
приходит вечером в лице строгого ме-
неджера, который поясняет, что, по-
скольку я поручала девушке заменить 
букет, я и должна оплатить его стои-
мость. Это сейчас не могу вспоминать 
ту ситуацию без улыбки. А тогда было 
не до смеха. Достаю кошелёк, нехоро-
шими словами поминая все трудности 
перевода и свои благие намерения.

А вообще-то здесь, во Вьетнаме, 
люди старшего поколения хорошо 
говорят по-русски. Кто-то даже зна-
ет название улиц в Минске, потому 
что много лет назад учился в столич-
ном вузе. Такого больше не будет ни 
в одной, даже самой гостеприимной, 
стране мира, куда я ездила в коман-
дировки: пожилые люди просто при-
носят на стенд сладости и фрукты, 
оставляют их на информационной 
стойке, говорят: «Беларусь – это хо-
рошо!». И ... уходят. 

А однажды поздно вечером те-
плоход увозит всю белорусскую де-
легацию в путешествие по реке. Как 
оказалось, его организовал выпуск-
ник БГУ, а ныне предприниматель. 
Он рассказывает нам о Вьетнаме. 
О том Вьетнаме, которого обычные 
туристы никогда не увидят. Он вспо-
минает преподавателей, и в ответ на 
его восторженные слова почти по-
ловина нашей делегации (как оказа-
лось потом – тоже выпускники БГУ) 
согласно кивает. А я «прокручиваю» 
в уме свой будущий рассказ об этом 
празднике детям. Это сейчас за ру-
беж можно съездить на выходные. А 
тогда, почти двадцать лет назад, мои 
рассказы о загранкомандировках 
были для наших маленьких детей, 
как я теперь понимаю, своеобраз-
ным окном в мир. И хорошими жиз-
ненными уроками. О том, как важно 
учить языки и как добро возвраща-
ется. Может быть, не сразу и совер-
шенно другим людям, но непременно 
возвращается…

мым, особенно если это касалось книг 
Новосибирского издательства (Ново-
сибирская школа физики была очень 
сильной и признанной в России и за 
рубежом, а в Беларуси такие издания 
в то время найти было очень трудно). 
Эти книги позднее переходили из рук 
в руки друзей сына, когда он учился 
в школе и университете, они и сей-
час на книжной полке в его минской 
квартире.

Был ещё один вид родительского 
«вклада» в развитие способностей 
наших детей. Конечно, сейчас, ког-
да компьютер есть в каждом доме, 
а калькулятор как технический эле-
мент бытия школьника вообще канул 
в Лету, перечень наших подарков 
детям того времени у кого-то может 
вызвать ироничную улыбку. Но глав-
ное – не в этом. Суть в том, что для ро-
дителей очень важно почувствовать, 
что же детям действительно необхо-
димо для их развития, что может по-
мочь им в какой-то степени облегчить 
их школьную жизнь.  

… Я в очередной командировке, в 
составе делегации нашего предпри-
ятия работаю на Международной 
выставке горного оборудования в Ха-
ное. Вьетнам – рынок для «БЕЛАЗа» 
с давней историей и хорошими пер-
спективами, поэтому наш стенд прак-
тически никогда не пустует. Редеет 
стопка рекламных буклетов, так же 
быстро заполняются «Листы учета 
посетителей стенда». 

К нам в помощь определены две 
совсем молоденькие девушки-вьет-
намки. После двух-трёх вопросов 
осознаю, что по-русски они почти не 
понимают. И пока к работе мы подго-
товились, а выставка ещё не открыта, 
решаю начать обучение их русскому 
языку. Подхожу к информационной 
стойке, на которой – ваза со свежи-
ми цветами. Показываю на вазу и го-
ворю громко и отчётливо «Цветы!». 
Девушка хмурит бровки, хватает букет 
и куда-то исчезает. Возвращается че-
рез полчаса с другим не менее свежим 

Для родителей очень важно 
почувствовать, что же детям 
действительно 
необходимо 
для их 
развития.
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Но вот выставка окончена, стенд 
разобран, пора паковать чемоданы. 
И выбирать подарки, за которыми 
отправляемся в центральный супер-
маркет. В витрине вдруг замечаю … 
калькулятор. Очень навороченный. И 
вспоминаю, что на школьных олим-
пиадах математикам запрещают поль-
зоваться калькуляторами, а вот юным 
физикам – пожалуйста. Это значи-
тельно ускоряет расчёты, больше вре-
мени остаётся на размышления и по-
иск правильных решений. У нас такие 
калькуляторы ещё только появляются, 
а здесь – лежат. Правда, цена… На по-
дарки для двоих детей денег у меня 
явно не хватает. Купить один – значит, 
кого-то обидеть. Помощь приходит в 
виде представителя дилера нашего за-
вода в регионе Леонида Степановича 
Хохолко, ревущего байка – основно-
го национального средства передви-
жения – и другого, менее пафосного 
магазина, где цены вполне доступны. 

Как гордились потом наши дети 
этими калькуляторами! И столько 
в них было полезных функций, что 
«чудо техники» часто одалживалось 
для участия в олимпиадах друзьям 
или просто знакомым ребятам. И 
столько «олимпийских» наград 
разного достоинства на счету у этих 
сейчас уже ветеранов гаджетовского 
движения – от школьных побед одно-
классников до бронзы Международ-

ной олимпиады младшего сына!.. 
И всё же мы хорошо понимаем, 

что техника любого уровня, которую 
могут обеспечить родители, – это 
только помощник, но никак не глав-
ное в развитии способностей.

Для нас в те годы было очень 
важно определить, что же поможет 
сыну развить его интерес к физике. 
Поскольку сами мы этого сделать не 
могли, необходимо было прибегнуть 
к помощи специалистов. 

Совсем недавно в газете «СОЮЗ. 
Беларусь – Россия» прочитала о дет-
стве директора Центральной музы-
кальной школы, народного артиста 
России Владимира Овчинникова. 
Овчинников приехал «покорять 
Москву» и музыкальный Олимп с 
бабушкой. Володе было 4 года,  ба-
бушке – 68. Больше с мальчишкой 
ехать в Первопрестольную было не-
кому – Володя рос без отца, а мама 
оставалась в завьюженном Белебее 
(Башкирия), чтобы работать на трёх 
работах и содержать в прожорливой 
столице талантливого сына. Будущий 
лауреат многих международных кон-
курсов (в том числе и Международно-
го конкурса имени П.И. Чайковского) 
снимал с бабушкой комнату в райо-
не ВДНХ. Сидел за инструментом по 
шесть, а то и больше часов. Соседи, 
бывало, стучали в стены тапками и 
шваброй, колотили по батарее…

Для того чтобы помочь младшему 
сыну, от нашей семьи таких подви-
гов не потребовалось, потому что в 
его жизни появился лицей.

Решение поступить в Лицей Бе-
лорусского государственного универ-
ситета имени В.И.Ленина для Кости, 
считаем, было судьбоносным. 

Наш лицей

Надо сказать, что в первые дни и 
даже месяцы обучения сына в 
лицее, куда он пришёл учить-

ся в десятый класс, мы непрерывно 
сравнивали. Школа – лицей. 

… Прежде всего, отмечаем «плюсы».
В отличие от общеобразова-

тельной школы, где классам одной 
параллели присваиваются буквы 
алфавита, классы в лицее носят на-
звание по профильным предметам: 
математический, физический, исто-
рический и т.д. Поскольку сын учит-
ся в физическом классе, уроков по 
профильным направлениям у него 
больше, чем по другим предметам. 
И хотя никаких послаблений ни фи-
зикам, ни лирикам преподаватели 
не дают – программу средней шко-
лы по всем предметам надо пройти, 
такая организация обучения позво-
ляет максимально сосредоточиться 
на углубленном изучении профиль-
ного предмета и, прежде всего, эф-

С каждым днём, 
проведённым нашим 

сыном в лицее, мы 
буквально физически 

ощущали, как 
он развивался, 
как впитывал 
и осмысливал 

слова и поступки 
своих учителей и 

одноклассников, 
каждый из которых 

был самобытной 
творческой личностью. 
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фективно готовиться к предметным 
олимпиадам. 

Физику у сына преподаёт Влади-
мир Иванович Зенькович. Учитель 
требовательный и даже несколько 
суровый. Сам очень интересный че-
ловек, он «даёт» предмет методич-
но и фундаментально. Поскольку, 
в отличие от общеобразовательной 
школы, задачи заинтересовать ребят 
своим предметом уже не стоит: здесь 
учатся те, кто уже определил для себя 
приоритеты, – именно методичность 
и фундаментальность приносит мак-
симальную пользу.

Вместе с тем, нужно отметить, что, 
обеспечивая пристальное внимание 
лицеистов к профильному предмету, 
в лицее в них стремятся воспитывать 
гармонично развитые личности. На 
встречи с ребятами приходят извест-
ные белорусские поэты, писатели, учё-
ные, путешественники. «Культ походы» 
в театр в эмоциональном плане многое 
добавляют к самостоятельному про-
чтению произведений классиков. На-
верняка больше, чем просто изучение 
учебника, дают сыну и те уроки по гео-
графии, на которых Дмитрий Констан-
тинович Кравцевич делится с ребятами 
своими впечатлениями от путешествий 
по дальним странам. 

Здесь даже уроки по физкультуре 
носят образовательный характер, и 
хотя профессиональными спортсме-

нами лицеисты-физики не становят-
ся, но в волейбол, футбол и баскетбол 
впоследствии играют «по науке». А 
знаменитый лицейский театр (те-
атральные дисциплины в то время 
здесь преподавал Андрей Владими-
рович Курейчик – известный белорус-
ский драматург, режиссёр, киносце-
нарист, в прошлом сам – выпускник 
Лицея Белорусского государственного 
университета), где вместе с лириками 
лицедействуют и физики! А туртропа, 
на которую лицеисты выходят вместе 
с преподавателями в сентябре! А пере-
мены, на которых в лицее звучит му-
зыка и каждый ученик может сыграть 
партию в теннис за установленными в 
холле теннисными столами! А уважи-
тельное «Вы», с которым педагоги об-
ращаются к каждому юному ученику! 
И наконец – «Доброе утро!!!», которое 
каждый день звучит из уст дежурных 
для каждого входящего в здание шко-
лы лицеиста! 

Безусловно, именно лицею и высо-
кому профессионализму работавших 
там специалистов Костя во многом 
обязан своим успехом на олимпиаде 
высокого международного уровня. 
Но мы считаем, что лицей дал Косте 
гораздо большее – осознание себя как 
личности, творческой и неповтори-
мой, заслуживающей уважения лю-
дей, намного старше его по возрасту. 
Лицей подарил сыну друзей, таких же 
ищущих и пытливых, как он сам, к ко-
торым всегда можно обратиться, если 
этого потребует жизненная ситуация.

Не обходится в лицее и без «ми-
нусов», то есть проблем. Но обращать 
их в «плюсы» можно, если включать 
компромиссное «зато».

Очень трудно сын привыкает к 
общежитию. И хотя на втором году 
обучения он живёт в одном из лучших 
общежитий БГУ, где с лицеистами ра-
ботают воспитатели и предоставлены 
самые комфортные условия для про-
живания, поначалу нашему ребёнку, 
выросшему в доме, где сон каждого, 
даже дневной, трогательно обере-
гался, очень трудно соседствовать с 
энергичными, совершенно разными 
по своим биоритмам, подростками.

Зато, живя в общежитии в одной 
комнате с одноклассниками-физи-
ками, сын имеет возможность про-
должать обучение и после уроков. В 
одиннадцатом классе вместе с Костей 
в комнате живут Паша Адамейко и 
Паша Шишпор. Вечерами ребята вме-
сте читают вузовские книги, обсужда-

ют важнейшие темы, обмениваются 
мыслями и помогают друг другу разо-
браться в каких-то спорных вопросах. 
Подстёгивает и здоровое соперниче-
ство: если хочется немного поленить-
ся, а рядом кто-то упорно занимается, 
рука поневоле тянется к учебнику. 

Трудно привыкать к тому, что 
ужин вечером, когда так хочется за-
няться чем-то интересным, нужно 
готовить самим.

Зато в выходные сын может съез-
дить домой и привезти друзьям, роди-
тели которых живут далеко от Мин-
ска, что-нибудь домашнее и вкусное.

Трудно и нам. Отправлять сына 
одного на электричке в Минск и га-
дать, как он доберётся. 

Зато можно через какое-то время 
позвонить на вахту в общежитии (мо-
бильных телефонов у нас тогда ещё 
не было) и узнать, отметился ли сын 
в журнале прибывших. 

Этот «бытовой» фактор и будил в 
нашей душе сомнения. Был даже пе-
риод, пусть и непродолжительный, 
когда нам казалось, что для Кости 
будет лучше вернуться в жодинскую 
школу. Устроили по этому поводу 
семейный совет, вспомнили советы 
психологов… Словом, в лицее сын 
учиться остался, о чём впоследствии 
ни разу не пожалел.

С каждым днём, проведённым на-
шим сыном в лицее, мы буквально фи-
зически ощущали, как он развивался, 
как впитывал и осмысливал слова и 
поступки своих учителей и однокласс-
ников, каждый из которых был само-
бытной творческой личностью. И всё 
же самым знаковым событием двух-
летней лицейской биографии нашего 
сына стала победа на Международной 
олимпиаде по физике, откуда он при-
вёз бронзовую медаль. 

Сегодня Костя вспоминает:
– Когда объявили результаты, ко-

нечно, ощутил гордость. По возвраще-
нии домой в аэропорту нас встречал 
заместитель министра образования 
Беларуси Казимир Степанович Фари-
но. Встречали родители и брат. Было 
очень приятно и радостно. 

А на чествовании лауреатов спе-
циальных фондов Президента Респу-
блики Беларусь по поддержке талант-
ливой молодёжи и по социальной 
поддержке одарённых учащихся и 
студентов меня поздравил и пожал 
руку Президент Александр Григорье-
вич Лукашенко. Это была незабывае-
мая встреча. 
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С М А К  Ж ы Ц Ц Я
Б УД Н i

Марыя МАРОЗ

Аднак калі дрэнны настрой 
нам дапамагаюць стварыць 
абставіны, то ўзняць яго і жыць 

з усмешкай доўгія месяцы шэрай 
слоты з дажджамі і мокрым снегам – 
справа толькі нас саміх. Дзіва дзіўнае, 
але можна навучыцца прымаць без 
трагедыйных нотак зімовую непа-
гадзь і нават атрымліваць ад жыцця 
задавальненне ў такую пару года.

добры настрой
шэрай зiмой

Бадзёрыць лёгкі марозік, блішчыць-пераліваецца на сонцы срэбрам 
снег, дрэўцы апранулі белыя футры. Зіма, пра якую мы толькі марым! 

Бо ў рэчаіснасці прырода не песціць беларусаў сонечнай ласкай: 
колькасць ясных дзён у нашай краіне складае ў сярэднім 20–35 за 

год, затое пахмурных і воблачна-дажджлівых – 200–215. У асенне-
зімовы перыяд без сонца бывае да 20 дзён на месяц! А ў астатнія дні 
працягласць сонечнага ззяння складае ў сярэднім па 3 гадзіны… Ну 

як тут не паддацца апатыі ды дыпрэсіі?!
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Цёплая вопратка 

Гэта вельмі і вельмі важна вільгот-
най сцюдзёнай зімой. Усе вашыя 
зімовыя рэчы павінны быць 

цёплымі і пажадана мяккімі на дотык. 
Такім чынам ствараецца для вашага 
цела настрой пяшчоты і заспакаен-
ня. Найлепш падыдзе шэрсць меры-
нос, альпака, махер, кашмір, ангора. 
Састаў шарсцянога адзення добрай 
якасці – гэта мінімум 70% воўны, з 
прымешак пажаданыя віскоза і эла-
стан. 

апранайцеся шматслойна: 
і ў мароз, і ў ветранае сцюдзёнае 
надвор’е лепш для вуліцы надзець 
дзве кофты, а ў памяшканні потым 
адну зняць. Пацець на марозе небя-
спечна. 

Пажаданае патрабаванне да 
вопраткі: яна павінна быць непра-
макальнай. 

абутак выбіраць крышач
ку большы па памеру, каб было 
магчыма надзець цёплыя шкарпэткі. 
І ніякіх красовак або боцікаў з нена-
туральнай скуры – штучны матэры-
ял не захоўвае цяпло і робіць абутак 
вільготным знутры.

адмоўцеся ад вялікіх і гру
васткіх упрыгажэнняў з металу: 
метал астывае значна хутчэй, чым цела, 
астуджаючы яго. Па-другое, пярсцёнкі 
або бранзалеты могуць перашкаджаць 
нармальнай цыркуляцыі крыві. 

Холад у першую чаргу згубна 
ўплывае на дробныя крывяносныя 

сасуды, запавольваючы крываток у 
канечнасцях. Таму найперш мёрз-
нуць пальцы рук і ног, а таксама вушы 
і нос (яны найменш абароненыя з-за 
таго, што ў іх тонкі слой тлушчу). Пры 
пераахаладжэнні цела наша тэмпера-
тура зніжаецца, значэнне 35° адмоўна 
адбіваецца на сістэмах арганізма, пры-
чым для гэтага неабавязкова трэба 
моцны мароз, таму галоўнае ў сцюд-
зёны дзень – правільна апрануцца.

беражыце рукі! Акрамя таго, 
што яны могуць абсіверыць і па-
чаць непрыемна лушчыцца, могуць 
з’явіцца балючыя расколінкі, якія 
доўга не загойваюцца. А яшчэ сцвяр-
джаюць, што рукі – гэта ваш інтэлект. 
Змёрзлыя рукі = змёрзлы мозг.

Пякучыя чаі абавязкова вырату-
юць вас у якасці “хуткай дапамогі”, 
калі давялося доўгі час прабыць на 
халодным паветры. А вось ад віна і на-
ват ад глінтвейну лепш адмовіцца – 
яны даюць адчуванне цяпла толькі 
ў першыя некалькі хвілін, калі пад 
уз дзеяннем алкаголю пашыраюц-
ца сасуды. На марозе нават небя-
спечна піць гарачае віно: ад хуткага 
алкагольнага пашырэння сасудаў 
могуць следам узнікнуць і іх спаз-
мы. Таксама не варта піць у сцюжу 
каву – яе сагравальныя ўласцівасці 
вельмі сціплыя, затое на марозе можа 
праявіцца галаўны боль і зноў жа 
спазмы сасудаў.

Калі дазваляе крывяны ціск, з 
раніцы можна ўзбадзёрыцца 10-
15 кроплямі жэньшэню, элеутэрако-
ку, кітайскага лімонніку.

Пад уздзеяннем нізкіх тэм-
ператур крывяносныя сасу-
ды істотна звужаюцца, таму 
магчымыя скокі артэрыяль-
нага ціску. Сачыце зімой 
асабліва пільна за ціскам!

На заметку

Правільнае харчаванне

У  халады не забывайце пра тлуш-
чы, без іх не сагрэць арганізм 
 ). Менавіта тлушчы пры 

расшчапленні даюць нам энергію. 
Зусім не дзіўна, што ў халодную і 
цёмную пару года нам хочацца больш 
ёсці!

Добры энерджайзер – сала, але 
яго пажадана з'ядаць не больш за 
100 г у дзень. Пры гэтым для стра-
вавання лепш, каб сала было не сма-
жаным або вэнджаным, а свежым і 
толькі злёгку падсоленым. 

Вельмі карысныя ненасыча-
ныя тлустыя кіслоты амега-3, гэта 
так званыя добрыя тлушчы: яны 
не садзейнічаюць утварэнню бля-
шак на сасудах і не павышаюць ха-
лестэрын. Імі багатыя многія віды 
марской рыбы, а таксама аліўкавы, 
рапсавы і льняны алей, грэцкія, 
міндальныя арэхі, авакада, семкі 
гарбуза і сланечніка, шпінат, брокалі, 
пекінская салатная капуста і інш. 
Зімой вельмі патрэбны для нармаль-
най працы сасудаў вітамін С.

З напояў выбірайце травяную 
вітамінную гарбату, якую рэкамен-
дуецца заварваць у тэрмасе. Сагрэц-
ца дапамогуць пякучыя чаі. Чорны 
чай з дабаўленнем любых вострых 
прыпраў (перац гарошкам, бутончыкі 
гваздзікі, скрылікі імбіру, карыца, 
кардамон або аніс) – выдатная грэл-
ка! Спецыі раздражняюць клеткі ро-
тавай поласці і стрававода, за кошт 
чаго ўзмацняецца кровазварот і ідзе 
цеплыня да ўсяго арганізма. 
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Дыета

Самую хуткую энергію для 
сагравання арганізма мы 
атрымліваем з ежы. Таму 

дыеты для пахудзення ўзімку больш 
шкодныя, чым карысныя. Ну як маг-
чыма ў гэты час абмяжоўваць ужы-
ванне вугляводаў, калі яны – сярод 
галоўных пастаўшчыкоў энергіі? 
Адно правіла трэба выконваць і 
зімой, і летам – не есці пазней, чым 
за 4 гадзіны да сну. Ноччу абмен 
рэчываў запавольваецца і ўсе атры-
маныя калорыі не пераходзяць у 
энергію, а ператвараюцца ў тлушч.

Таксама зімой у арганізме па-
мяншаецца колькасць вітамінаў і 
мінералаў, якія стымулююць абмен 
рэчываў. Гэта вітаміны А, D, Е, групы 
В; ёд і жалеза. І нашы біярытмы за-
павольваюцца. З гэтае прычыны не 
рэкамендуецца інтэнсіўна займацца 
спортам або павялічваць фізічныя 
нагрузкі. А вось ранішнюю зарадку 
і лыжныя прагулкі ніхто не адмяняў!

Зусім не дробязі!

Добры настрой мы ствараем 
самі. Найперш, апранаемся 
дзеля гэтага прыгожа кож-

ны дзень! Ніякіх чаканняў лепша-
га надвор’я, ніякіх «пасля і буду 

Добры энерджайзер – сала, але яго 
пажадана з'ядаць не больш за 100 г у 
дзень. Пры гэтым для стрававання 
лепш, каб сала было не смажаным або 
вэнджаным, а свежым і толькі злёгку 
падсоленым. 

Каб зарадзіць мозг перад 
працоўным днём, дабаўце 

зранку ў кашу лыжку 
мёду. Два карысных ву-
гляводы разам – і будзе 
вам ад раніцы шчасце!

Дарэчы

вясёлыя, рознакаляровыя, а ў ванны 
пакой пакладзіце духмянае мыла... 
Шукайце прыемнае ў штодзённым, 
не чакаючы вясны. 

І часцей абдымайце адзін адна-
го! Абдымкі робяць нас шчаслівымі, 
нягледзячы на працяглую хлюпату 
пад нагамі і нудную маркотную зіму. 
Атрымлівайце асалоду ад жыцця 
сёння і цяпер, не адкладвайце на 
“потым”.

Ці не забыліся вы пра шакалад? Дыетолагі 
прыйшлі да высновы, што шакалад не шкодна 

есці нават штодзень, калі ён:
а) чорны, горкі і з мінімумам кандытарскіх 
прымешак (арэхаў, разынак, вафляў і г.д.);
б) яго не павінна быць больш за 25-30 грамаў 
у дзень (маленькая шакаладка);
в) з'ядаць яго асобна ад іншых прыёмаў ежы і 
пажадана ў першай палове дня. А добра выра-

жаныя антыаксідантныя ўласцівасці шакаладу 
робяць яго карысным для мозгу, сэрца, сасудаў, 

і увогуле, дапамагаюць усяму нашаму арганізму 
перажыць халады.

прыбірацца». За паўгода шэрасці на 
вуліцах ад “непрыгажосці» можна 
зусім заенчыць, забыцца не толькі 
пра модныя тэндэнцыі, але і пра тое, 
што вы – Жанчына. 

Яркія, сакавітых колераў шалікі, 
паланціны, хусткі ўжо самі па сабе 
міжволі падымуць градус вашага са-
маадчування. Яшчэ ёсць рукавічкі, 
пальчаткі, сумкі – іх можна мяняць 
штотыдзень, ствараючы новыя ак-
цэнты для вашага ўбрання. Вядо-
ма, у моцныя маразы шапку і шалік 
лепш выбіраць з воўны, а пальчаткі 
замяніць рукавіцамі. 

Выдатна падымае настрой лёгкі 
перакус з банана або хурмы. Абод-
ва гэтыя фрукты ўтрымліваюць у 
вялікай колькасці карысны сератанін, 
які яшчэ называюць гармонам шчас-
ця і якога так не хапае нам зімой.

Каб стварыць для ўсёй сям’і добры 
настрой, дастаньце з дальняй палічкі 
прыгожы посуд, ён менавіта для тако-
га выпадку. Змяніце на кухні абрусы 
аднатонных, пастэльных адценняў на 
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Д е л о в о й  б л о к н о т

«Купите сало домашнее,

недорого!»
В зимне-осенний период, 

когда на улице устанавливает-
ся холодная погода, всё чаще 

можно встретить возле магази-
нов и станций метро стихийные 
мини-рынки, где за «недорого» 
предлагают аппетитную с виду 
«домашнюю продукцию». Чем 

рискует доверчивый покупатель, 
осмелившись купить предложен-

ный «с газетки» продукт? Об 
этом читателям «Алеси» расска-
зывает Юрий Гузик, заведующий 

отделением гигиены питания 
Минского областного центра 

эпидемиологии и гигиены.

– Для продажи скоропортящихся 
пищевых продуктов необходимо обя-
зательное соблюдение не только сроков 
годности, но и температурных режимов. 
Такие продукты, как колбасные и мясные 
изделия, молочные продукты, рыбные 
пресервы и т.п. учреждения санэпид-
службы категорически запрещают реа-
лизовывать в местах торговли, не обору-
дованных холодильными установками.

Информация о том, каким образом 
и когда произведена продукция, а также 
об условиях её хранения у частных улич-
ных торговцев, как правило, отсутству-
ет. Но зачастую на мини-рынках стоят 
машины с выездной торговлей. Врачи-
гигиенисты настоятельно рекомендуют 
взглянуть на документы у продавца, 
прежде чем принять решение о покупке.

Внимательно осмотрите приобрета-
емый продукт: если имеются видимые 
следы загрязнения или порчи, повреж-
дения целостности упаковки, откажи-
тесь от приобретения – эта продукция 
явно небезопасна. В случае, когда на 
индивидуальной упаковке пищевого 
продукта отсутствует маркировка, на-
носимая в соответствии с требованиями 

законодательства, оценить его свежесть 
и то, соблюдаются ли требуемые сроки 
годности, невозможно, следовательно, 
гарантировать качество и безопасность 
данного пищевого продукта нельзя.

если у продавца отсутствуют 
документы, удостоверяющие 
качество и безопасность «недо-
рогой продукции», задумайтесь, 
нужен ли вам такой продукт?

Однозначно небезопасным мо-
жет быть пищевой продукт, если:
  произведён в ненадлежащих сани-
тарно-гигиенических условиях: ку-
старным способом на дому или в под-
польных цехах, осуществляющих свою 
деятельность нелегально;
 нарушены технологии производства 
и использовано некачественное небе-
зопасное сырьё;
 отсутствуют документы ветеринарно-
санитарной экспертизы, удостоверяю-
щие качество и безопасность пищевого 
продукта;
 отсутствует маркировка, наносимая 
в соответствии с требованиями законо-
дательства, что не позволяет оценить 
легальность происхождения продукта, 
соблюдение условий его хранения и сро-
ков годности.

Ответственность за реализацию 
некачественного товара или 
продукции с истёкшим сроком 

годности, согласно законодательству, 

несёт продавец. Даже в случае, если 
некачественность продукта обнаружена 
дома, вы,тем не менее, можете вместе 
с товарным чеком, подтверждающим 
приобретение товара, вернуть его и по-
требовать возмещения стоимости. 

Покупая пищевые продукты у 
частных лиц на официальном рынке 
(овощи, фрукты, ягоды, грибы, молоко, 
творог, сало и др.), мы знаем, что вся 
реализуемая здесь пищевая продукция 
в обязательном порядке подвергается 
предварительному контролю в лабо-
раториях ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. Администрация и контролёры 
рынков обязаны следить за правиль-
ным хранением и реализацией такой 
продукции.

Хорошо подумайте, прежде чем по-
купать продукты питания, реализуемые 
стихийно вне торговых объектов: у стан-
ций метро, магазинов, вблизи автодорог 
и в других местах неорганизованной 
торговли. Качество и безопасность этих 
продуктов – только на совести продав-
ца. Нарушаются все санитарно-гигие-
нические нормы, товар обычно распо-
лагается непосредственно на земле на 
куске случайного картона или на старом 
поломанном ящике, торговля идёт под 
открытым небом даже при неблаго-
приятных погодных условиях (палящее 
солнце, дождь, ветер с пылью и проч.). 
И хоть цена такого «продукта», как пра-
вило, невысока – жизнь и здоровье не-
соизмеримо выше кажущейся выгоды 
от его приобретения.

!

Все претензии по качеству приобретаемой продукции адресуются адми-
нистрации торгового предприятия, где вы её приобрели. В случае отказа 
удовлетворить претензию следует обратиться в Торговую инспекцию Ми-
нистерства торговли Республики Беларусь (к региональному представите-
лю) или территориальное Общество защиты прав потребителей. При по-
ступлении аналогичной информации в адрес территориальных учреждений 
санэпидслужбы (районные, зональные, городские ЦГЭ), специалисты центров 
гигиены и эпидемиологии посетят объекты торговли и примут меры.



44  

В К У С  Ж И З Н И
С т И Л Ь

бьютинаходкис чёрным лаком

Ксения КРАСОтА
Фото автора 

В числе топовых цветов для дизайна ногтей в этом году сти-
листы называют чёрный.  Несомненно, такой цвет обращает 
на себя внимание и делает актуальным любой образ, придавая 

ему долю интриги и изящности. 

Наш консультант – 
стилист, победительница 
чемпионатов европы и 
мира по парикмахерскому 
искусству, тренер и судья 
международного класса 
анастасия яТКоВа:

– Маникюр с чёрным лаком 
будет прекрасно сочетаться пре-
жде всего с нарядом в чёрно-бе-
лой гамме, добавляя вам элегант-
ности. Тёмный цвет на ногтях 
также эффектно оттенит  яркую 
одежду, но здесь он способен при-

внести в образ немножко дерзкий 
или даже сексуально-агрессивный 
оттенок. 

Следует помнить, что чёрный 
маникюр не подойдёт для деловых 
переговоров или романтического 
свидания. 
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ГеометрияИ на коротких, и на длинных ногтях можно во-
плотить множество идей с геометрическими 
фигурами. Можно делить ногти линиями на 

симметричные и ассиметричные сегменты. При этом неко-
торые сегменты можно выделить другим цветом. Главное – 
не заиграться и не превратить ноготок в радугу. 

Зигзаги, треугольники, любые ломаные линии – на чёрной 
основе геометрия смотрится изумительно! 

Роскошный золотойО дно из самых роскошных сочетаний цветов – 
чёрный и золотой. Такой маникюр всегда бу-
дет выглядеть броско, ярко, торжественно. 

И эта цветовая гамма обязательно притягивает вни-
мание. 

Можно выделить только один ноготок золотом, мож-
но покрыть им только кончики ногтей и т.д. Различные 
золотые элементы для маникюра продаются в любом спе-
циализированном магазине. 

Лучше всего чёрный маникюр смотрится 
на аккуратных ногтях квадратной формы с 
закруглёнными уголками.

Глянец+ матовыйЛ аки чёрного цвета быва-
ют двух видов – матовой 
и глянцевой текстуры. 

Глянцевый сам по себе яркий и бле-
стящий вариант окрашивания, ма-
товый же немного тускнее, зато он 
более приемлем для использования 
на каждый день. 

Любопытный маникюр получит-
ся, если сочетать эти текстуры вместе. 

Важно 
также иметь 

в виду, что мани-
кюр с чёрным лаком 

весьма капризен и тре-
бует максимальной акку-

ратности мастера. Но 
результат этих стара-

ний превзойдёт все 
ваши ожида-

ния!

Чёрно-белая 
гаммаЧ ё р н о - б е -

лая гамма 
в мани-

кюре актуальна всег-
да. Вариантов такого 

маникюра уйма: орна-
мент можно делать в виде 

полосок, спиралей, градиента, 
лунок… Как всегда, стильно и при-
влекательно будет смотреться френч 
в этой гамме. 

Ч ё р -
ный лак 

сам по себе очень самодоста-
точный, поэтому мастера не реко-

мендуют дополнять такой маникюр 
чрезмерными украшениями (страза-
ми, наклейками, рисунками, бусинками 
и т.д.). Но мода диктует свои правила – 
и от них никуда не деться! При гра-
мотной комбинации умеренного ко-

личества украшений выделение 
одного пальчика рисунком 

или блёстками придаст 
игривости.
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С М А К  Ж ы Ц Ц Я
Л Ю С т Э Р К А

Аліна БЯЛОВА

Каб захаваць
маладосць –
усмiхайцеся! 

Неяк хутка ўсё мінае ў гэтым жыцці. Вось, 
здаецца, нядаўна вам было 20, потым 30,  а ўжо... 

Але не будзем пра сумнае!  Лепш пагаворым 
пра тое, што рабіць, каб наша жаночая вясна 
доўжылася як мага больш. Спецыяльна для 
вас – тры залатыя правілы, выкананне якіх 

акажа дабратворны ўплыў на ваш знешні выгляд. 

П р а в і л а  1 .

стабільная вага.Н армальнымі сезоннымі 
ваганнямі лічацца ме-
жы прыкладна ў 2–3 кі-

лаграмы. А калі ўсё ваша жыццё – 
гэта барацьба з лішняй вагой, то ні 
пра даўгалецце, ні пра здароўе, ні 
пра добрую скуру гаварыць няма 
сэнсу. Альбо вы павінны падабраць 
сістэму харчавання, якая дазволіць 
вам пахудзець і трымаць вагу ў норме, 
альбо адмоўцеся ад эксперыментаў 
над сваім арганізмам – што ў ва-
шых жа інтарэсах. Усе дыеты ня-
суць у сабе стрэс, а стрэсы не толькі 
разладжваюць нервовую сістэму і 
здароўе ў цэлым, але і ператвараюць 
скуру ў руно – толькі не залатое, а 
маршчыністае. Наша скура – адзінае 
цэлае, і нельга аддзяляць скуру на 
спіне ці жываце ад скуры твару. Пры 
павелічэнні або змяншэнні вагі рас-
цягваецца або абвісае ўся скура – з 
галавы да ног. Таму памятайце: вага 
павінна быць стабільнай, і не важна, 
большая яна або меншая за нейкія 
там «ідэальныя» нормы. 
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Правіла 2.

Чысціня. Прычым як душы, так і цела. П амятайце пра станоўчы эмацыянальны настрой! Зайздрос-
ныя, панурыя, заўсёды чымсьці незадаволеныя людзі не 
выглядаюць маладымі, нават калі праводзяць у салонах 

прыгажосці палову жыцця. У іх, як кажуць, усё на твары напісана. А тыя, 
хто пазітыўна ўспрымае навакольны свет, жывуць даўжэй, і маршчын 

у іх значна менш. 
Што да чысціні цела, то калі вы яго шкадуеце, дык не будзеце спе-

хам закідваць у рот фаст-фуд і труціць сябе тытунёвым дымам. Калі 
беражаце маладосць твару, не будзеце спаць з касметыкай, злоўжываць 
загарам, бруднымі рукамі выціскаць прышчы на скуры і да т.п. 

    Дарэчы 
Касметыка касметыцы не раўня. 

Р эклама касметычных сродкаў, не саромеючыся, аперыруе лічбамі, абяцаючы 
амаладжэнне на 5, 7 і нават 10 гадоў. Ужо і недарагія крэмы не толькі «папя-
рэджваюць з’яўленне маршчын», але і «паспяхова разгладжваюць наяўныя, 

нават глыбокія». Фантастыка нейкая! Важна – пра якую касметыку ідзе гаворка. Калі 
пра тую, што даступная ў шырокім продажы, то чакаць ад яе амаладжэння на некалькі 

гадоў бессэнсоўна. І не таму, што гэта дрэнная касметыка. Проста ў яе іншыя задачы. 
Прадукты, разлічаныя на масавы попыт, перш за ўсё, павінны адпавядаць прынцыпу 

«не нашкодзь», яны ад пачатку арыентаваныя на нейкія агульныя запатрабаванні 
сярэднестатыстычнай жанчыны пэўнага ўзросту. 

Магчымасці антыўзроставай (anti-age) касметыкі сегмента мас-маркет 
абмяжоўваюцца дыхтоўным, якасным доглядам скуры, якая не прыносіць сваёй 
уладальніцы асаблівых клопатаў. 

У прафесіянальных сродкаў значна большыя магчымасці. Але і тут рэальнае 
змяненне стану скуры звязана не толькі з высокай актыўнасцю саставу, які 
наносіцца на твар. Істотнае значэнне мае той факт, што ў гэтым выпадку ўсе 
сродкі будуць падабраныя індывідуальна і вырашаць менавіта вашы, а не 
«сярэднестатыстычныя» праблемы. 

Спалучэнне салоннага догляду з выкарыстаннем касметыкі, па-
дабранай спецыялістам, сапраўды здольнае стварыць эфект «мінус 
5 гадоў». Праўда, трэба разумець, што гэты эфект хутка знікне, 
калі вы не будзеце высыпацца, моцна «падгарыце» на пляжы 
або не справіцеся з магутным стрэсам. 

П р а в і л а  3 .
Актыўны лад жыцця. З аставацца маладым без актыўнага руху проста немагчыма. І не важна, 

будуць гэта пешыя прагулкі, заняткі фітнесам ці, напрыклад, рэгуляр-
ны секс. (Дарэчы, наконт сексу існуюць спецыяльныя даследаванні, 

высновы якіх гавораць: калі займацца сексам рэгулярна на працягу паўгода, можна 
атрымаць рэальнае амаладжэнне арганізма.)

Аднак актыўны лад жыцця – гэта не толькі фізічныя нагрузкі, а і змена 
абстаноўкі. Пападарожнічайце, паглядзіце на жыццё вакол. Бо замкнёнае кола «дом 
– праца – дом» лепш разарваць да таго, як фарбы свету стануць ядавіта-шэрымі! 
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Кожны з нас не раз заўважаў, што людзі, якія маюць адзін і той жа пашпартны 
ўзрост, часам выглядаюць не як аднагодкі. Адзін ва ўзросце 40-45 гадоў ужо 
выглядае амаль старым, а другі і ў 60 малады, энергічны і поўны сіл. Справа 
ў тым, што стан нашага здароўя залежыць не ад колькасці пражытых гадоў, а 

ад ступені захаванасці арганізма. Менавіта гэты фактар і вызначае біялагічны 
ўзрост чалавека.

С М А К  Ж ы Ц Ц Я
З Д А Р О ў е

Аліна БЯЛОВА

Вызначаем
свой біялагічны ўзрост:

якія трэба 
праверыць

7 параметраў,
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Абсалютна дакладнай сістэмы 
вымярэння біялагічнага 
ўзросту не існуе. Аднак можна 

ў хатніх умовах прайсці шэраг тэстаў, 
якія пакажуць, наколькі зношаны 
ваш арганізм. Вынікі такога даследа-
вання даюць магчымасць зразумець, 
якой узроставай групе адпавядае цела 
канкрэтнага чалавека.

стан цэнтральнай нервовай сістэмы

Захаванасць суставаў
Закіньце рукі за спіну (адну 
зверху, другую знізу) і сашчапіце 

пальцы «ў замок» на ўзроўні лапатак. 
У 20-гадовага чалавека гэта атрыма-
ецца зрабіць без праблем. У 30 гадоў 
удаецца толькі дакрануцца пальцамі 
адной рукі да другой, у 40 – зблізіць 

рукі на невялікую адле-
гласць. Чалавеку ва 

ўзросце старэй за 50 
гадоў складана на-

ват завесці абед-
зве рукі за спіну.

Здароўе лёгкіх
Захаванасць лёгкіх мож на вызначыць па 
адле гла сці, з якой чалавек можа задзьмуць 

падпаленую свечку. У 20 га доў гэта лёгка зрабіць з 
аднаго метра, у 40 – з 70-80 см, а ў 60 – з 50-60 см.

Існуе і тэст, які вызначае біялагічны ўзрост 
па частаце дыхання. Для гэтага неабходна 
падлічыць, колькі цыклаў, якія складаюцца з 
глыбокага ўдыху і поўнага выдыху, вы здольныя 
зрабіць за хвіліну. Узроставая адпаведнасць та-
кая:

стан перыферычных сасудаў
Захапіце вялікім і ўказальным пальцамі ўчастак 
скуры на тыльным баку далоні, сцісніце на 5 секунд 

і адпусціце. На скуры з’явіцца белая пляма. Засячыце час, 
на працягу якога яна знікне. У 30-гадовага чалавека ён 
складае каля 5 секунд. Стан сасудаў, які адпавядае 40 га-
дам, дазволіць скуры прыняць нармальную афарбоўку за 
8 секунд. У 50 гадоў для гэтага трэба 10, а ў 60 – 15 секунд.

Хуткасць рэакцыі
Для правядзення тэсту прый-
дзецца звярнуцца да паслуг 

памочніка. Папрасіце знаёмага ці 
сваяка ўзяць лінейку даўжынёй 50 см 
і трымаць яе вертыкальна за канец, які 
адпавядае нулявой адзнацы. Вам трэба 
трымаць руку на 10 см ніжэй за другі 
канец лінейкі. Памочнік павінен рап-
там адпусціць лінейку, а вы – злавіць 
яе ў момант падзення, заціснуўшы 
паміж вялікім і ўказальным пальцамі. 
Хуткасць рэакцыі вымяраецца па тых 
дзяленнях, на якіх апынуцца вашы 
пальцы. У гэтым выпадку табліца 
ўзроставай адпаведнасці выглядае так: 
20 см – 20 гадоў; 25 см – 30 гадоў; 
35 см – 40 гадоў; 45 см – 60 гадоў.

Гнуткасць пазваночніка
Нахіліце корпус наперад, злёг-
ку сагнуўшы калені. Калі ваш 

узрост адпавядае 20-30 гадам, вы 
зможаце пакласці далоні на пад-
логу. 40-гадовы чалавек з такога 
становішча зможа толькі дацягнуц-
ца да падлогі кончыкамі пальцаў, а 
ва ўзросце 50 гадоў – дастаць рукамі 
да сярэдзіны галёнак.

Другі спосаб – падлічыць коль-
касць нахілаў наперад, якія вы змо-
жаце зрабіць на працягу хвіліны. 
Больш як 50 рухаў адпавядаюць 
узросту 20 гадоў; ад 35 да 49 разоў 
за хвіліну нахіляецца 30-гадовы, ад 
30 да 34 разоў – 40-гадовы, а ад 
25 да 29 – 50-гадовы чалавек. Узро-
сту старэй за 60 гадоў адпавядаюць 
не больш як 24 нахілы за хвіліну.

Органы і сістэмы чалавечага арганізма з часам зношваюцца неад-
нолькава. Таму тэсты могуць паказваць розны біялагічны ўзрост. 
Каб даведацца канчатковы вынік, неабходна знайсці сярэдняе 

арыфметычнае вымераных параметраў. Хуткасць зношвання нашых цел 
залежыць ад мноства фактараў. Яе павялічваюць хваробы, стрэсы, шкодныя 
звычкі, экалагічныя ўмовы, маларухомы лад жыцця. Чалавек не заўсёды можа 
пазбегнуць складанасцяў і засмучэнняў, але цалкам здольны паклапаціцца пра 
ўласнае здароўе. У гэтым выпадку ў яго ёсць шанц да глыбокай старасці захаваць 
бадзёрасць цела, яснасць розуму і высокую працаздольнасць.

Для гэтага тэсту спатрэбіцца 
невялікая падрыхтоўка. Па-

пра сіце памочніка намаляваць на 
паперы таблічку, якая складаецца 
з пяці радкоў, па пяць клетачак у 
кожнай, і ўпісаць у клетачкі лічбы 
ад 1 да 25, размяшчаючы іх хаа-
тычна. Затым вазьміце аловак і па-
спрабуйце хутка, не адрываючыся, 

паслядоўна дакрануцца да клетак у 
парадку ўзрастання лікаў (з 1 да 25). 
Калі ваш узрост адпавядае 20 гадам, 
на гэта павінна пайсці не больш як 
35 секунд. 30-гадовы чалавек па-
кажа вынік ад 36 да 40 секунд, 
40-гадовы ўкладзецца ў 41-50 се-
кунд, 50-гадовы патраціць каля 
60 секунд.

20 гадоў – 40-45 цыклаў;
30 гадоў – 35-39 цыклаў;
40 гадоў – 30-34 цыклы;

50 гадоў – 20-29 цыклаў;
60 гадоў – 15-19 цыклаў.

50 гадоў – 15 се-
кунд, 60 гадоў і 
старэй – 10 се-
кунд.

стан вестыбулярнага 
апарату

Вы павінны заплюшчыць вочы 
і паспрабаваць выстаяць на 
адной назе (другая нага на 10 
см паднятая ад падлогі). Узро-
ставая адпаведнасць вызна-
чаецца па часе, на працягу 
якога вы змаглі захоўваць 
раўнавагу. Для ўзросту 20 
гадоў гэта 30 секунд, 
40 гадоў – 20 секунд, 
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Как же грамотно пройти этот 
непростой этап, сохранив здо-
ровье и красоту? Рекомендации 

читательницам «Алеси» сегодня даёт 
заведующая женской консультацией 
14-й поликлиники г. Минска Елена 
викторовна ГОлОвКО.

– Самое главное – с точки зрения 
и психологии, и физиологии – это 
принять за основу вашего поведения 
факт, что менопауза не болезнь, а со-
стояние организма, которое требует 
повышенного внимания к себе, тер-
пения и необходимых знаний. Время 
наступление этого состояния у всех 
очень индивидуально, в среднем это 
происходит после 45-50 лет.

Для большинства женщин ме-
нопауза не приходит внезапно, есть 
сигналы, которые указывают на её 
приближение: изменение характера 
менструаций (они становятся скуд-
ными или, напротив, обильными); 
нерегулярные менструации (возмож-
ны перерывы до нескольких меся-
цев); проявление климактерического 
синдрома.

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь е

Женский
«переходный
возраст»

Слово «менопауза» 
практически у всех женщин 
вызывает грустную улыбку 

и ассоциируется, прежде 
всего, с утратой женской 

привлекательности. И 
пусть нам говорят, что это 

естественный период в жизни 
каждой из нас, на самом деле 
это мало успокаивает. Пугает 

не столько само по себе 
угасание репродуктивной 

функции и даже не 
болезненные проявления 

климактерического 
синдрома, сколько 

психологические 
ощущения 

приближения 
старости.
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Вопрос-ответКлимакс (возрастная перестрой-
ка женской репродуктивной си-
стемы) обусловлен снижением 

производства эстрогенов яичниками 
и сопровождается повышением вы-
работки тиреотропного гормона, а это 
приводит к целому ряду изменений. 
Прежде всего, гормональные сдвиги, 
которые происходят в этот период 
(особенно резкое снижение уровня 
эстрогенов), вносят существенные 
изменения в качество повседневной 
жизни и провоцируют возникнове-
ние многих возрастных заболева-
ний. Доказано, что женские половые 
гормоны защищают сердце и сосуды, 
поддерживают нормальное состояние 
кожных и слизистых покровов, кост-
но-мышечной ткани, урологической 
и нервной систем. Поэтому важно 
вовремя диагностировать воз-
растные недуги, побывать 
на приёме не только у 
гинеколога, но посе-
тить и кардиолога, 
эндокринолога, не-
вропатолога и пси-
хотерапевта. 

Н е п р и я т н ы е 
физиологические 
симптомы при кли-
максе многообразны: 
головные боли и голово-
кружения, приливы жара, 
потливость, боли в пояснице и 
мышцах, повышенное давление, нару-
шение сна… Как правило, все эти сим-
птомы преходящи. Однако они могут 
сохраняться и в течение нескольких 
лет, пока организм не адаптируется к 
низкому уровню гормонов. Чуть позже 
присоединяются сухость во влагали-
ще, болезненность при половом акте, 

нарушения мочеиспускания. Замечу, 
что последние названные мной сим-
птомы самостоятельно не исчезают, 
а только усиливаются со временем. 

Здесь без консультации гине-
колога не обойтись.

Наиболее серьёзным, 
хотя и отдалённым по 

времени последстви-
ем снижения уровня 
женских половых 
гормонов является 
потеря костной мас-
сы (остеопороз) и 

возникающие вслед-
ствие этого переломы 

костей, а также развитие 
артериальной гипертен-

зии, атеросклероза, увеличение 
риска инфарктов и инсульта.

Эмоциональные расстройства, 
такие, как раздражительность, повы-
шенная утомляемость, неуверенность 
в себе или плохое настроение, также 
являются прямым или опосредован-
ным результатом гормональных сдви-
гов, характерных для менопаузы.

Ну и, конечно, происходят измене-
ния во внешности. Кожа теряет свою 
эластичность, появляются морщины, 
волосы становятся более тусклыми и 
ломкими, седеют. Часто изменяется 
фигура: большинство женщин отме-
чают необъяснимую прибавку веса.

Вот тут и появляются психологиче-
ские проблемы, самая главная из ко-
торых – страх, связанный с приближе-
нием старости, опасение потерять свою 
женственность, привлекательность. Но 
эти опасения, как правило, преувеличе-
ны. Есть много примеров продолжения 
счастливой семейной жизни и даже за-
рождения нового чувства любви.

Для женщины наступление 
менопаузы – мощный стресс, 
при этом в 45–50 лет многие 

не просто социально активны, но 
находятся на пике карьеры. По про-
гнозам, на нашей планете доля дам 
«золотого века» в 2017 году составит 
46%. Но врачи-гинекологи готовы 
уделить всем внимание и оказать не-
обходимую помощь.

Все перемены в женском организме говорят о 
том, что женщине в период менопаузы стоит 
уделить себе повышенное внимание! 

оставаться бодрой, жизнерадостной, трудоспособной возможно ещё долгое 
время, однако при условии соблюдения ряда рекомендаций.
рациональное сочетание режима труда и отды
ха. Достаточная физическая активность. Ограничение 
подъёма тяжестей. Обязательное включение в утреннюю 
зарядку комплекса упражнений, направленных на укре-
пление мышц тазового дна.

Нормализация сна. Спать под лёгким одеялом. Реко-
мендованы вечерние прогулки на свежем воздухе, про-
ветривание помещения, отказ от просмотра телевизора 
перед сном. При необходимости – приём растительных 
успокоительных препаратов (валериана, пустырник).

диетическое питание. Рекомендуется молочно-рас-
тительная пища с обязательным включением в рацион 
кисломолочных продуктов, а также продуктов, богатых 
клетчаткой, и растительных масел. Исключить из раци-

она пряности, кофе, крепкий чай, алкоголь, копчёности, 
ограничить потребление сладостей и быстрых углеводов. 
отказаться от курения. Важен приём поливитаминов, 
препаратов кальция, эубиотиков (препаратов, нормализу-
ющих кишечную микрофлору).
Нормализация функции кишечника. При невоз-
можности добиться ежедневного стула при помощи ди-
еты применять слабительные препараты, подобранные 
врачом.
лечение сопутствующих заболеваний (сахарный 
диабет, заболевания печени, почек, щитовидной железы).
общеукрепляющие процедуры и закаливание. 
Водные процедуры: контрастный душ, бассейн, бальнео-
терапия, санаторно-курортное лечение.

Можно ли при наличии климактерических симптомов женщине начинать 
лечение самостоятельно? ?

Лечение должен назначать врач, проведя прежде дополнительное обсле-
дование. Выбор лекарственных препаратов и продолжительность терапии 
во время климакса определяется для каждой женщины индивидуально.

Каждой 
женщине старше 

45 лет необходимы 
регулярные визиты к 

врачу-гинекологу, что 
позволит своевременно 

выявить отклонения 
в состоянии здо-

ровья.
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В К У С  Ж И З Н И
У В Л е Ч е Н И Я

Лара КАРПОВА 

Кошки –
очарование 
моё! От звука «мяу!» 

и млею я, и таю…
Друзья называют меня «кошкина мама». С детства обожаю этих гра-
циозных милых созданий. И абсолютно неважно, какого они окраса 
или породы, кошка это или кот (правда, лучше я понимаю, как мне 
кажется, всё же кошек – может, потому что сама женщина). Как 
среди людей каждый человек индивидуален, так и среди кошачьего 
«народа» нет двух одинаковых. Возможно, кому-то это покажется 
глупостями, но, когда я слушала истории «котоманов» о своих питом-
цах, в моей голове всё четче оформлялась мысль, что не просто так 
появляются в нашей жизни или рядом с нами эти животные, которые 
пусть и не говорят на человеческом языке, но каждый имеет свою 
определённую миссию. И подтверждение тому – моя кошка «дворян-
ской» (в смысле дворовой) породы по имени Барселона.

«Подарочек»

Началось всё морозным де-
кабрьским вечером. Случайно 
оказалась в деревне: знакомая 

попросила подвезти её проведать 
больного дедушку. Визит был ко-
ротким. Однако не успела я открыть 
дверь на улицу, как с крыши мне на 
плечо прыгнул маленький котёнок. 
Большие его глазища смотрели за-
интересованно. Хозяин сразу же, как 
только я внесла котёнка в дом, за-
шумел: «Забирайте его, уносите! Мы 
котов в дом не пускаем! Замёрзнет, 
значит, такая его судьба…» 

Легко сказать «забирайте», но 
куда? В городской квартире у нас 
уже жили шикарный рыжий перс и 
собака. Альтернатива «замёрзнет» 
тоже не вдохновляла. А котёнок и 
не думал спрыгивать, более того, 
он мягко «прилип» ко мне всем 
своим тельцем. За обратную дорогу 
в Минск так и не придумала, кому 
бы из знакомых предложить взять 
беспородное деревенское животное. 
Зато придумалось имя – Барселона, 
по названию моей любимой фут-
больной команды. 
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Малышка оказалась на удив-
ление умненькой, деликат-
ной и чистоплотной кошеч-

кой. Но… холодные дни на морозе 
не прошли для неё бесследно: Барсу 
пришлось лечить, причём довольно 
долго. Вопрос о поиске хозяев в такой 
ситуации просто потерял смысл.

Подружка

Хоть котов и считают «вещью в 
себе» (и правильно делают!), 
Барселона была исключением 

из правил. Или, наоборот, подтверж-
дением этого правила. Она умела ла-
сково общаться со всеми в доме, та-
кая «всехняя» любимица. А у меня с 
ней образовалась совершенно особая 
связь: когда я была дома, чем бы ни 
занималась, Барса постоянно была 
рядом, неотступно следила за мной. 
Это был постоянный диалог, часто 
даже вербальный, что очень удивляло 
моих друзей и семью. Обычно от кош-
ки слышишь только «мяу!», от Барсы 
же ощущалось трогательное сопере-
живание, она понимала и чувствовала 
любое моё состояние души, перепа-
ды настроения, и всё это отражалось 
в ней, как в зеркале. Она показывала 
мне меня же! 

Поначалу всякий раз испытывала 
удивление – как такое возможно? По-
том пришли радость от кошачьей пре-
данности и благодарность… Правда, 
были моменты, когда не верилось в 
такое чудо: разве возможно, что кош-
ка тебя понимает?! Бред какой-то, это 
же просто кошка, а кошки не люди… 
Но когда опять ловила понимающий 
взгляд Барсы, опять не сомневалась, 
что это всё есть на самом деле, что это 
правда, хотя и попахивает мистикой… 
Я исподтишка наблюдала за ней, за 
собой – и благодарила Бога за ту де-
кабрьскую поездку, подарившую мне 
такого друга.

Кроме всего, Барселона умела 
рассказать мне о своих желани-
ях. Да-да, я её тоже понимала! 

Например, когда Барса подросла, она 
стала проситься на улицу погулять. Но 
тут включалась моя логика и твердила 
о куче опасностей, что поджидают лю-
бимую домашнюю кошку в городском 
дворе: бродячие коты, собаки, авто-
мобили, дворники и т.д. Я пробовала 
отговорить подружку от этой дурац-
кой затеи. Но моя Барселона упрямо 
часами сидела у двери, и я поняла, что 
с природой глупо спорить, что кошка 

лучше хозяйки знает, что ей нужно 
на самом деле, а мои представления 
об опасностях для неё смешны… И 
мне пришлось сдаться. Барса стала 
спокойно уходить гулять. Я на работу 
поутру, она на улицу. Я возвращаюсь 
домой – Барселона сидит на скамейке 
у подъезда и меня ждёт. 

Иногда она всю ночь «тусила» с 
местными котами, а возвращалась 
под утро. Прыгала на подоконник, 
стучала по стеклу (наша квартира на 
1-м этаже) и просила открыть ей окно. 

Я не очеловечиваю кошек, от-
нюдь. Но одними инстинктами такое 
поведение не объяснишь. У каждой 
из этих «тварей», несомненно, есть не 
только свой характер, но и интеллект.

Фанатизм

Я против фанатиков! Разве что 
понимаю фанатизм, если он 
касается какого-нибудь важно-

го дела, что называется, «дела всей 
жизни». 

Так вот, моя Барса была фанатич-
но преданна мне. В её выразительных 
зелёных глазах, как и во всём её по-
ведении, было столько обожания и 
благодарности! Просто за то, что я 
рядом, что она может наблюдать за 
мной или спать на моём диване, свер-
нувшись клубочком. И я каждый раз 
думала: вот и мне, как и многим лю-
дям, не помешает научиться так же, 
как Барса, просто и искренне выска-
зывать близким свою благодарность. 
Не ждать особого случая, не сочинять 
особых фраз, а делать это так часто, 
как нам хочется.

Но моя кошечка очень вырази-
тельно высказывала и своё недоволь-
ство! На самом деле недовольна она 
была одним: если я надолго уезжала 
из дому. Как-то пришлось оставить 
Барсу на 4 дня у подруги, тоже «ко-
шатницы». В итоге были перевёрну-
ты все цветочные горшки на подо-
коннике – Барселона нервничала, 
высматривая меня в окно! А ночами 
не отходила от входной двери – так 
меня ждала.

Болезни

Был один почти трагический 
момент в наших отношениях. 
Гуляния с котами привели к бе-

ременности, а хроническая инфекция 
после перемерзания (ещё котёнком 
в деревне) дала осложнения. Барсу 
пришлось срочно оперировать. 
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Со слезами на глазах сидела я 
в ветлечебнице и вспоминала 
своё прошлое. В 28 лет меня 

тоже оперировали, и выжить мне 
удалось ценой невероятных усилий. 
Прошлое буквально накрыло меня, я 
сидела, плакала и молилась…

Барса оклемалась, хотя стать ма-
мой-кошкой ей уже не довелось. По-
сле этого в её характере что-то надло-
милось. Она стала более апатичной, 
раздобрела, полюбила подолгу спать. 
Но главное, ей пришлось отказаться 
от походов на улицу! Барса превра-
тилась просто в домашнюю кошку. 
Конечно же, она грустила, ведь она 
лишилась не только дворовой коша-
чьей компании, но и лазания по де-
ревьям, птичек, за которыми весело 
охотилась, других уличных развле-
чений. 

А потом случилась настоящая 
беда: тяжело заболела моя мама. Мне 
пришлось забрать её домой, чтобы 
днём и ночью ухаживать за лежачей 
умирающей мамочкой… Было не то 
что не до кошки, часто не до себя са-

мой. С уходом мамы, с одной сторо-
ны, наступило облегчение, а с другой 
у меня образовалась какая-то вселен-
ская пустота. И что с этой пустотой 
делать, я не понимала никак. 

Прощание

И тут мне улыбнулась удача: не-
ожиданно появилась возмож-
ность отдыха у моря. Я уехала 

с друзьями на 10 дней в тёплые края. 
На следующее утро Барса ушла 

из дома… Мои сыновья каждый 
день приходили вечерами и искали 
её во дворе и в окрестностях нашей 
многоэтажки, но безрезультатно. И 
вдруг я поняла, что моя Барселона 
почувствовала: я поехала к морю не 
просто на отдых – я решила менять 
свою жизнь. Своим поведением моя 
кошка меня «поддержала». Она как 
бы говорила мне, что я вольна идти 
в новую жизнь без всяких сомнений, 
что это важно для меня. 

Все были удивлены, что Барса 
вернулась, стоило мне войти в квар-
тиру и распаковать чемодан. Все, 

Получилась грустная история, без хеппи-энда? А 
вот и нет! Во мне живёт огромное чувство бла-
годарности, радости, наполненности. Вроде бы 

бессловесные создания эти кошки, но как они умеют 
радовать, удивлять, они могут заставить нас задуматься 
или наоборот, ни о чём не думать, а объяснять всё по-
ступки природными инстинктами. Тут уж каждый вы-
бирает себе то, что ему понятнее, ближе или доступнее. 
Мне же хочется оставить тем, кто прочтёт эту историю, 
лучики любви и преданности от общения с «инопланет-
ными существами» – именно таковыми я считаю котов 
и кошек. Живя рядом с ними или просто наблюдая их 

со стороны, можно многое 
понять про себя. У моего 
чуда по имени Барселона я 
научилась многому.

Кто-то скажет, что это сильно усложнено. Но 
я думаю, что таких «кошачьих» историй нема-
ло, и они расцвечивают жизнь людей разными 
красками, оттенками, полутонами… 
Наша с Барселоной коротенькая 
история – один из мазков на этой 
большой картине, причём один 
из самых ярких!
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только не я. То, что последовало за 
её возвращением, только подтвер-
дило мои мысли о «зеркальности» с 
этим маленьким созданием метаний 
моей души. Барса отказалась от еды, 
не мяукала и не плакала, ни о чём не 
просила – она просто хотела умереть 
у меня на руках. 

Сказать, что я горевала, – это 
ничего не сказать. Но я старательно 
уговаривала себя, что это была всего 
лишь кошка, просто домашнее жи-
вотное, что ещё у нас остался кот, 
рыжий перс… И всё равно никак не 
могла смириться, что Барселоны 
больше нет. Вспоминала кусочки ко-
роткой, всего в четыре года, нашей 
дружбы, нашего совместного пути, 
не переставая удивляться количеству 
уроков, которые мне удалось прой-
ти благодаря Барсе. Как ни странно 
это, но именно кошка научила меня 
любить саму себя, верить в саму себя, 
понимать саму себя. Как? Не знаю, не 
понимаю до конца. Возможно, благо-
даря её преданности и фанатичной 
любви. 

Я каждый раз 
думала: вот и мне, как 

и многим людям, не 
помешает научиться 
так же, как Барса, 

просто и искренне 
высказывать близким 

свою благодарность. Не 
ждать особого случая, не 
сочинять особых фраз, а 
делать это так часто, 

как нам хочется.
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На улице

Чтобы минимизировать риск па-
дения и травмы, постарайтесь, 
во-первых, исключить суету и 

спешку. Двигайтесь неторопливо, не-
большими шагами, наступая на всю 
стопу. Спускаясь и поднимаясь по 
лестнице, лучше держаться за пору-
чень. Во-вторых, избегайте плохо ос-
вещённых дорожек, узких тропинок 
и подворотен с ямами и рытвинами. 
В-третьих, наденьте на руки варежки 
или перчатки, чтобы не прятать их 
в стужу по карманам. Ведь именно 
руки помогают удержать равновесие 
на скользком месте при опасности 
падения. Беременным женщинам и 
пожилым людям в сильный гололёд 
желательно без острой необходимо-
сти не выходить из дома, а если вы-
ходить – то с провожатыми.

Падаем правильно

Помните, что прежде всего надо 
беречь руки и голову. Именно 
руки, вернее, лучезапястную 

кость ломают чаще всего, автоматиче-
ски выставляя её вперёд. То же самое с 
лодыжкой: при падении мы подворачи-
ваем под себя ногу и обрушиваемся всем 
весом тела на довольно тонкую кость.

Падая, нужно:
 сгруппироваться – ноги слегка со-
гнуты, плечи подняты, голова втяну-
та, локти прижаты к корпусу;

 не падать на бок – это чревато пе-
реломами шейки бедра, что особенно 
опасно для пожилых людей;

 не падать на попу – весь удар при-
нимают на себя кости таза и позво-
ночник, особенно копчик;

 избежать удара затылком – он мо-
жет стать смертельным!

В К У С  Ж И З Н И
Б УД Н И

гололёд…
В гололедицу ни у 

кого нет особого 
желания выходить 

на улицу, однако 
реальность за-

ставляет нас сту-
пать на скользкую 

дорожку, и это 
зачастую приво-

дит к травмам.

Как снизить риск травм?
Вы подвергаетесь меньшему риску получения травмы, если оставите дома 

сто одёжек и выйдете в чём-нибудь тёплом и лёгком одновременно. Напри-
мер, в пуховике вместо тяжёлой шубы, устойчивых ботинках с квадратным 
каблуком вместо сапог на высоком каблуке, удобных брюках вместо длинной 
юбки. В такой одежде легче поддерживать равновесие руками, правильно 
ставить ноги, она не сковывает движения. От высоких и тонких каблуков 
зимой разумнее вообще отказаться, даже если весь ваш путь – от машины 
до ступенек подъезда. Этого бывает достаточно, чтобы в гололёд получить 
перелом и любоваться на зимний пейзаж из больничного окна. Выбирайте 
модели обуви на широком низком каблуке или небольшой танкетке – они 
наиболее устойчивы. В любом случае подошва должна быть рельефной – это 
повышает сцепление с дорогой, а значит, вашу устойчивость и безопасность. 
Для надёжности можно за весьма небольшие деньги наклеить в мастерской 
«профилактику» в виде рельефных резиновых накладок на подошвы. 

Вы получили травму?
Самодиагностика и самолечение – 
неправильное решение, даже для 
человека с медицинским образова-
нием. Пострадавший не в состоянии 
поставить себе точный диагноз из-за 
субъективных ощущений, а позднее 
обращение к специалисту может за-
тянуть сроки выздоровления. 

Важно
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Раніцай пасля пераезду бацькі 
ўзяліся распакоўваць рэчы, а 
Ірынка, спехам паснедаўшы, 

выйшла на ганак свайго новага дома 
і пачала вывучаць новы двор. Двор 
аказаўся шырокі, прасторны і … 
нейкі пуставаты. Ірынка ўжо сабра-
лася вярнуцца ў хату, як у глыбіні 
суседняй сядзібы ўбачыла схіленую 
над чымсьці постаць. Дзяўчынка па-
дыйшла да плота і, прасунуўшы гала-
ву між дошак, гучна сказала: 

– Добрай раніцы!
– Добрай, добрай, новая сусед-

ка! – выпрасталася постаць і аказа-
лася вясёлай бабуляй у цёплай хуст-

цы і гумавых ботах. – І як жа цябе 
клічуць?

– Ірынка, – узрадавалася магчы-
маму знаёмству дзяўчынка. – А вас?

– Мяне – бабуля Таццяна.
– А што вы так рабілі, бабуля Тац-

цяна?
– Прачышчала клумбу пасля 

зімы, – засмяялася бабуля.
– А ў нас няма клумбы, – з жалем 

паведаміла Ірынка.
– Вось ты і зрабі. Давай зараз вы-

капаю табе куст флоксаў – бач, як 
разрасліся. З іх і пачнеш засаджваць 
сваю клумбу.

– Давайце! – адразу згадзілася 
Ірынка.

Разам яны перанеслі куст з 
бабулінага двара на Ірынчын, ра-
зам уладкавалі флоксы на будучую 
клумбу, разам палюбаваліся вынікам. 
Падзякаваўшы новай знаёмай, 
дзяўчынка пабегла дзяліцца радас-
цю з бацькамі.

Галіна Пшонік

Няўлоўнае 
шчасце

СЯМеЙНАе ЧытАННе
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***

Куст флоксаў добра прыжыўся на 
новым месцы. Праз колькі дзён 
ён вытыркнуў з зямлі пяшчот-

ныя салатныя парасткі і агледзеўся 
наўкола.

 – І якое тут шчасце? Сяджу на 
пустцы, дробны дожджык, халоднае 
надвор’е, – капрызліва заключыў 
куст флоксаў.

– Прабачце, – пачулася збоку, 
адтуль, дзе рос куст парэчак, – а све-
жасць вясновага ветрыка, а пяшчо-
та маладой лістоты, а пах адталай 

зямлі – гэта хіба не шчасце?
Куст флоксаў толькі недаў-

менна калыхнуў салатнымі па-
расткамі.

***

Да канца вясны салатныя 
парасткі ператварыліся 
ў стромкія зялёныя сця-

блы. Ірынка, як і раіла бабуля Тац-
цяна, насадзіла вакол куста флоксаў 
іншыя кветкі. Штодня дзяўчынка 
старанна палівала сваю клумбу. 
Куст флоксаў з вышыні пазіраў на 
рознакаляровае атачэнне і расчара-
вана шапацеў лісточкамі на стромкіх 
сцяблах:

– Як у нас стала цесна! Як стра-
ката! Як няўтульна! Проста ніякага 
шчасця ў жыцці!

– Чаму ж ніякага шчасця? – не 
вытрываў куст парэчак. – Такія ў 

Няўлоўнае 
шчасце

вас дарэчныя, рупліва падабраныя 
суседзі! Такая гожая, дагледжаная 
клумба!

Куст флоксаў толькі грэбліва 
напружыў свае стромкія сцяблы.

***

У сярэдзіне лета куст флоксаў 
густа аздобілі дзівосныя белыя 
кветкі з чароўным водарам. 

Кожны, хто заходзіў у двор, спыняўся 
ў захапленні перад Ірынчынай клум-
бай. Над белымі кветкамі цэлымі 
днямі раіліся пчолы, матылькі 
намагаліся даўжэй затрымацца на іх.

– Што за надакучлівыя пчо-
лы! – хістаў духмянымі суквеццямі 
куст флоксаў. – А з-за гэтых тлустых 
матылькоў яшчэ цяжэй трымаць маё 
багатае ўбранне. І гэтая бясконцая 
спякота! Ну зусім ніякага шчасця ў 
жыцці! 

– Ды ж хіба не найвялікшае шчас-
це сама ваша выбітная прыгажосць? – 
ажно схамянуўся ўсімі сваімі галінамі 
з гронкамі бліскучых чырвоных ягад 
куст парэчак.

Куст флоксаў толькі ганарліва 
расправіў свае дзівосныя белыя 
кветкі.

***

Напачатку восені на кусце 
флоксаў засталося небагата 
кветак. Але большасць іншых 

раслін на клумбе ўвогуле засохлі.

– Ну, і вось што засталося ад 
майго багатага ўбрання! – сумна 
страсаў з сябе дажджавыя кроплі 
куст флоксаў. – І нават няма з кім 
падзяліцца горам – усе суседзі завялі. 
І гэтыя невыносныя ліўні! І гэтыя 
агідныя слімакі! Вось тады, калі ве-
села павяваў вясновы ветрык, і по-
тым, калі рознымі колерамі красавалі 
суседзі па клумбе, і нарэшце, калі 
кожны з маіх сцяблоў упрыгожвалі 
духмяныя белыя кароны і мяне так 
любілі пчолы і матылькі, – тады было 
шчасце.

– Яшчэ і цяпер можна разгле-
дзець навокал цудоўныя кавалачкі 
шчасця, – ціха зашапацеў пацямне-
лай лістотай куст парэчак: апошнія 
ясныя дзянькі, празрыстае восень-
скае паветра, стройны клін журавоў 
у сінім небе.

Але разгледзець гэтыя цудоўныя 
кавалачкі шчасця кусту флоксаў ўжо 
не давялося. Ірынка па прыкладзе 
бабулі Таццяны ахайна зрэзала на 
клумбе ўсе кветкі і старанна ачысціла 
зямлю. 

– У наступным годзе трэба па-
старацца заўважаць гэтае няўлоўнае 
шчасце з самай вясны, – праз 
сон падумалі карані былога куста 
флоксаў.

Добра, што ў флоксаў кожную вяс-
ну пачынаецца новае жыццё…
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Ж А Н Ч ы Н ы - Л е Г е Н Д ы

Эпоха
Бiрыч

Сярэдзіну і канец мінулага 
стагоддзя ўрачы-

афтальмолагі называюць 
не інакш як «эпохай Бірыч». 

Таццяна Бірыч выбрала 
справай свайго жыцця 

вяртанне людзям зроку 
і зрабіла шмат дзеля 

гэтага. Яна стала першай 
жанчынай-прафесарам 

Беларускай ССР. Па яе 
слядах пайшла і дачка 

Тамара Бірыч, таксама 
ў будучым прафесар і 

заслужаны афтальмолаг 
Беларусі. 

Таццяна і Тамара Бірычы 
разам больш за 60 гадоў 

узначальвалі кафедру 
хвароб вачэй Мінскага 

медыцынскага інстытута 
(сёння БДМУ).

Дасье
Бірыч Таццяна Васільеўна – 

беларускі і савецкі ўрач-афтальмолаг. 
Заслужаны дзеяч навукі БССР (1944), 
заслужаны ўрач БССР (1948). Док-
тар медыцынскіх навук, прафесар 
(1948). Член-карэспандэнт АН БССР 
(1972). Герой Сацыялістычнай Пра-
цы (1974). Скончыла ў 1928 г. мед-
фак БДУ. З 1939 г. дацэнт кафедры 
хвароб вачэй Мінскага медыцын-
скага інстытута, з 1941 г. – дацэнт 
медыцынскага інстытута ў Саратаве, 

начальнік аддзялення хвароб вачэй 
эвакашпіталя. З 1945 г. - загадчык ка-
федры хвароб вачэй Мінскага меды-
цынскага інстытута. Галоўны афталь-
молаг БССР, старшыня Навуковага 
таварыства афтальмолагаў. Намеснік 
старшыні Вярхоўнага Савета БССР у 
1963-67 гг.

Аўтар каля 300 навуковых прац, 
у тым ліку 4-х манаграфій. Асноўныя 
напрамкі: лячэнне туберкулёзу і 
апёкаў вачэй, выдаленне катаракты 

з дапамогай нізкіх тэмператур, вы-
вучэнне кровазліцця ў сятчатку ў 
нованароджаных  і інш. Шэраг на-
вуковых прац прафесар Т.В. Бірыч 
прысвяціла самай актуальнай пра-
блеме афтальмалогіі – глаўкоме, яе 
этыялогіі і патагенезу.

Узнагароджана ордэнам Леніна 
(1974), Працоўнага Чырвонага Сця-
га (1949, 1960), шматлікімі медалямі. 
Ганаровы грамадзянін горада Мінска 
(1987).

Ці ведаеце вы,
што наша славутая зям-
лячка Таццяна Васільеўна 
Бірыч упершыню ў сусвет-
най афтальмалагічнай прак-
тыцы ўжыла кісларод пры 
лячэнні вочных хвароб і гэты 
яе метад атрымаў шырокае 
распаўсюджванне ў свеце?
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У сям’і народнага настаўніка з 
сяла Лошніца Барысаўскага па-

вета Мінскай губерніі неўзабаве пасля 
Раства 1905 года нарадзілася дачка 
Таццяна. Бацькі яе былі паважанымі 
ў акрузе людзьмі: Васіль Самуілавіч – 
настаўнік, Марыя Лявонцьеўна – аку-
шэрка.

Спачатку Таня па прыкладзе 
бацькі выбрала для сябе прафесію 
педагога: у 1920-1921 гг. працавала 
настаўніцай у роднай Лошніцкай 
школе, закончыла 3-гадовыя педага-
гічныя курсы. Актыўная дзяўчына 
ўступіла ў Камуністычны Саюз мо-
ладзі. Сёння наўрад ці мы дазнаем-
ся, чым меркаваліся ў ЦК камсамо-
ла рэспублікі, калі камандзіравалі 
маладую настаўніцу вучыцца далей 
у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
на… медыцынскі факультэт. Вось так 
па волі іншых людзей здзейсніўся ў 
Таццяны Бірыч круты паварот ад 
прафесіі бацькі да матчынай. 

Пасля паспяховага заканчэння 
медфакультета БДУ Таццяна праца-
ва ла ардынатарам Мінскай воч най 
клінікі і адначасова працягвала ву-
чобу ў аспірантуры АН БССР. Адсюль 
таленавітую маладую аспірантку 
накіравалі на стажыроўку ў Ма-
скву, на кафедру вочных хвароб 1-га 
Маскоўскага медыцынскага інстытута.

У Маскве Таццяна Бірыч паспя-
хова абараняе кандыдацкую дысер-
тацыю і едзе працаваць у Інстытут 
эксперыментальнай афтальмалогіі 
горада Адэсы, дзе практыкаваў ужо 
сусветна вядомы акадэмік, доктар ме-
дыцыны Уладзімір Пятровіч Фі латаў. 
Таццяна Бірыч, апынуўшыся ў леп-
шым афтальмалагічным цэнтры СССР, 
старанна авалодвае аперацыйнымі 
метадамі, самастойна пе расаджвае 
трупную рагавіцу (першая такая апера-
цыя была праведзе ная У.П. Філатавым 
у 1931 г.). Яна ўпершыню ў медыцын-
скай практыцы пры лячэнні вачэй ў 
якасці транспланта выкарыстоўвае 
слізістую абалонку з вуснаў.

У родную Беларусь Таццяна Бірыч 
вярнулася ў 1939 годзе ўжо як да-

цэнт кафедры хвароб вачэй Мінскага 
медыцынскага інстытута, толькі што 
створанага на базе медфакультэта 
БДУ. Новая навучальная ўстанова 
мела патрэбу абсалютна ва ўсім. 
Жыхары Мінска прыносілі мэблю 
для аўдыторый, бо лекцыі студэнтам 
даводзілася слухаць і занатоўваць 
стоячы, выкладчыкі самі рыхтавалі 
анатамічныя прэпараты, рабілі дэ-

Таццяна 
і Тамара Бірычы 

разам больш за 
60 гадоў узначальвалі 

кафедру хвароб 
вачэй Мінскага 

медыцынскага 
інстытута 

манстрацыйны матэрыял. Не паспелі 
наладзіць вучэбны працэс, як пачала-
ся Вялікая Айчынная вайна.

Т. Бірыч узначаліла эвакуацыю 
раненых і медперсаналу з 1-й Савец-
кай бальніцы (цяпер 3-я ГКБ імя Клу-
мава). Пад няспыннымі бамбёжкамі 
Таццяна Васільеўна рыхтавала даку-
ментацыю і медкарткі, адпраўляла 
хворых з эшалонамі ў тыл. І ўжо з 
разбуранага Мінска пешшу дайшла 
да роднай Лошніцы, забрала дачку і 

бацькоў. Яна змагла з сям’ёй дабрац-
ца да лініі фронту.

Ваенным эшалонам Таццяна 
Бірыч даехала да Саратава. У гэтым 
горадзе яна працавала ўсю вайну ў 
званні ваеннага ўрача II рангу, была 
загадчыцай кафедры вочных хвароб 
Саратаўскага медінстытута. Падчас 
жорсткіх крывапралітных баёў на 
Сталінградскім фронце прывозілі 
асабліва шмат параненых, Таццяна 
Васільеўна днявала і начавала ў апе-
рацыйнай. Даводзілася абслугоўваць 
некалькі шпіталяў, і, каб паспяваць, 
ёй выдзелілі каня з брычкай.

Яе імя на ўсё жыццё запомнілі 
сотні выратаваных ёй салдат і 
афіцэраў, праз гады яны знаходзілі 
яе ў Мінску, прыязджалі не толькі вы-
казаць сваю ўдзячнасць, але і па да-
памогу – на кансультацыі і аперацыі.

Падчас вайны Таццяна Васільеўна 
Бірыч зрабіла адно з найваж-

нейшых сваіх адкрыццяў. Байцы 
атруціліся спіртам, які падкінулі фа-
шысты пасля адступлення ў Растове-
на-Доне: спірт аказаўся метылавым. 
Дзясяткі людзей літаральна аслеплі. 
У пошуках выратавання Бірыч упер-
шыню ў сусветнай афтальмалагічнай 
практыцы ўжыла кісларод, увяла 
яго пад слізістую вочнага яблы-
ка. Гэты метад кіслароднай тэрапіі 
(аксігенатэрапіі) у будучым атрымае 
шырокае распаўсюджванне ў СССР і 
за мяжой. Экстрэмальныя ваенныя 
ўмовы падштурхнулі Т. Бірыч да 
пошуку нестандартных рашэнняў і 
садзейнічалі навуковаму адкрыццю. 
У прыфрантавым шпіталі яна вы-
карыстала кісларод са звычайнай 
медыцынскай кіслароднай падушкі, 
бо тады хвіліны лічыліся за гадзіны, 
любое прамаруджванне магло назаў-
сёды пазбавіць маладых адважных 
мужчын зроку і шчасця бачыць на-
вакольны свет. Таццяна дзейнічала 
бо льш па інтуіцыі, бо падобнага во-
пыту яшчэ не мелася, аднак інтуіцыя 
яе не падвяла.  

Пасля вайны ў Мінску Тацця-
на Бірыч працягвае навуковыя 
даследаванні па ўжыванні кіслароду 
пры лячэнні захворванняў вачэй. 
Метад яе аказаўся вельмі дзейсны, і 
ў 1947 г. яна паспяхова абараняе па 
гэтай тэме доктарскую дысертацыю. 
Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй 
СССР  ёй было прысвоена вучонае 
званне прафесара па вочным хваро-
бам. Таццяна Васільеўна Бірыч – пер-
шая беларуская жанчына, удастоеная 
высокага звання прафесара.
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У гэты час Т.В. Бірыч давяраюць 
весці кафедру хвароб вачэй 

Мінскага медінстытута, якой яна 
будзе кіраваць нязменна 40 гадоў. 
Набыты ў ваенны час урачэбны во-
пыт і арганізатарскія здольнасці 
спатрэбіліся пры рашэнні агульных 
задач аховы здароўя Беларусі – 
Бірыч прызначаюць галоўным аф-
тальмолагам рэспублікі. Для яе ў 
першыя пасляваенныя гады важ-
ным было ўдасканаленне якасці 
афтальмалагічнай дапамогі хворым. 
Па ініцыятыве Таццяны Бірыч пры 
рэспубліканскай вочнай клініцы ад-
крываецца кабінет па прафілактыцы 
амбіапіі і лячэнні касавокасці, затым 
у 1952 г. – першы кабінет па падборы 
і вырабу кантактных лінзаў.

Значна ўзрасла ў паслеваенны 
час колькасць захворванняў на ту-
беркулёз лёгкіх, а ўслед сталі час-
цей рэгістравацца сухотныя паразы 
вачэй. Рэкамендаваны ў клінічнай 
практыцы стрэптаміцын быў добры 
для агульнага лячэння, але ў вочнай 
справе высокіх вынікаў не даваў. Тац-
цяна Васільеўна ўпершыню прымя-
няе яго ін’екцыйна – пад слізістую, 
прычым першы такі ўкол робіць сабе. 
Эксперымент удаецца. Адной з пер-
шых у свеце і першай у СССР Тацця-
на Бірыч у 1962 г. бярэ на ўзбраенне 
метад польскага афтальмолага Тадэ-
вуша Крвавіча па выкарыстоўванні 
нізкіх тэмператур пры экстракцыі ка-
таракты. Гэты метад аказаўся больш 
эфектыўным і менш траўматычным, 
дазваляў выдаляць катаракту, не ча-

каючы яе паспявання, мінімізаваў  
небяспечныя ўскладненні. Апе-
рацыя ў такім разе праводзіцца 
інструментарыем, астуджаным да 
мінус 78-80 градусаў!

Высокая працаздольнасць, паста-
яннае жаданне ўдасканальвацца 

і дабівацца ўсё лепшых вынікаў – дзе-
ля гэтага Таццяна Васільеўна магла 
гадзінамі стаяць каля аперацыйнага 
стала. Калегі, якім пашчасціла пра-
цаваць з ёй побач, з захапленнем 
гаварылі пра яе рухі – упэўненыя і 
разам з тым асцярожныя. Дзівіліся 
яе прафесіяналізму, адкрытасці, 
спагадлівасці. Ёй тэлефанавалі 
ўначы, да яе прывозілі хворых на 
кансультацыю з самых далёкіх куткоў 
не толькі Беларусі, але ўсяго Савец-
кага Саюза, і нават калі працоўны 
дзень заканчваўся, яна нікому не 
адмаўляла. З радасцю перадавала свае 
веды маладым: яна шчыра любіла 
сваіх студэнтаў і супрацоўнікаў, была 
навуковым кіраўніком 3 доктарскіх і 
32 кандыдацкіх дысертацый.

У 1972 годзе прафесара Т.В. Бірыч 
выбіраюць членам-карэспандэн-
там АН БССР. Яна была галоўным 
афтальмолагам Міністэрства ахо-
вы здароўя БССР, старшынёй 
Рэспубліканскага навуковага та-
варыства афтальмо лагаў, членам 
праўлення Усесаюзнага навуковага 
таварыства афта льмолагаў. Дзякую-
чы намаганням Бірыч, у рэспубліцы 
створана высокакваліфікаваная сетка 
медыцынскіх вочных кабінетаў у га-

радах і сельскай мясцовасці. 27 снеж-
ня 1974 года за выдатныя заслугі 
ў развіцці медыцынскай навукі і 
аховы здароўя Таццяне Васільеўне 
Бірыч было прысвоена званне Героя 
Сацыялістычнай Працы з уручэн-
нем ордэна Леніна і залатога медаля 
«Серп і Молат».

Д  ачка Бірыч Тамара яшчэ 
старшакласніцай таксама ма-

рыла, як і маці, лячыць вочы людзей. 
Паспяхова скончыўшы медінстытут, 
насуперак чаканням аднакурснікаў 
і сяброў (маці ж – свяціла медыцы-
ны!), яна з’язджае працаваць про-
стым урачом-афтальмолагам ў ра-
ённую бальніцу Барысаўскага раёна. 
Тут яна магла праявіць свае веды 
самастойна. Потым самастойна па-
чала выконваць аперацыі на вачах, а ў 
складаных выпадках была асістэнтам 
у маці. Таксама паспяхова пачала 
займацца навуковай працай.

Біяграфія Тамары Бірыч шмат у 
чым супадае з біяграфіяй маці. Яе 
ўклад у медыцыну таксама адзнача-
ны высокімі званнямі і ўзнагародамі: 
доктар медыцынскіх навук, прафесар, 
галоўны афтальмолаг Міністэрства 
аховы здароўя Рэспублікі Беларусь. 
У 1985 г. Бірыч-малодшая ўзначаліла 
кафедру хвароб вачэй Мінскага 
медінстытута (на гэтай пасадзе была 
20 гадоў), кансультавала ў 3-й ГКБ 
імя Клумава ў Мінску. Яна – аўтар 
250 навуковых прац, у тым ліку 
3-х манаграфій, двух медыцынскіх 
даведнікаў і двух падручнікаў для 
студэнтаў «Вочныя хваробы» і 
«Афтальмалогія». Ёй належаць тры 
аўтарскія пасведчанні на вынаход-
ствы ў СССР і восем патэнтаў на вы-
находствы ў Беларусі. Тамара Бірыч 
стала дастойнай прадаўжальніцай 
справы сваёй маці. «Правільна, я 
медык у трэцім пакаленні, бо мая 
бабуля Марыя Лявонцьеўна была 
акушэркай, і ў бальніцы пад Бары-
савам з яе дапамогай убачылі свет 
шмат немаўлят. Жыццярадасная, 
клапатлівая, яна стала для нас з ма-
май прыкладам адносін да хворых», – 
пісала ў сваіх успамінах Т.А. Бірыч.

У 1997 г. Тамары Андрэеўне Бірыч 
было прысвоена званне заслужанага 
ўрача Рэспублікі Беларусь. У 1999 г. 
яна была намінаваная Амерыканскім 
біяграфічным інстытутам як «Жан-
чына года». У 2002 г. стала лаўрэатам 
Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі 
Беларусь.

Алена ЦяРэнЦьЕВА

Дарэчы
Слава беларускага вучонага-
афтальмолага шырока распаў-
сю дзілася па краіне. Шмат 
каму тады было няўцям, што 
та ле на віты доктар Бірыч – 
гэта жанчына. Расказваюць, 
што нават Пётр Капіца, высту-
паючы пе рад супрацоўнікамі 
Інстытута фізічных праблем, 
гаворачы пра поспехі мінскага 
прафесара ў выкарыстанні 
нізкіх тэмператур пры воч-
ных аперацыях, меў на ўвазе 
мужчыну. Потым Капіца 
прыслаў афтальмолагу Бірыч 
віншавальную тэлеграму. У 
адказе на яе быў пазначаны 
подпіс «прафесар Таццяна 
Бірыч», і гэта прымусіла 
Капіцу пачырванець.
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В А Ш  Г А Р А С К О П

Л ю т ы  2 0 1 7

Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Люты для вас будзе нестабільным 
месяцам. Вы ўвесь час будзеце нервавацца 
з-за паводзін навакольных людзей. 
Пастаяннае жаданне нешта змяніць будзе 
пераследаваць вас. Вам будзе здавацца, 
быццам усе згаварыліся рабіць вам на 
злосць. Вы папросіце зрабіць адно, а ў 
выніку атрымаеце зусім іншае. Не варта 
нервавацца з гэтай прычыны, дастаткова 
будзе пагаварыць з чалавекам – і ўсё 
высветліцца. 

Леў 
23 ліпеня – 23 жніўня

Пачатак месяца для вас – час 
задавальнення і забаў. Адзінокіх Ільвоў 
чакае сустрэча з добрым чалавекам, які 
спачатку будзе толькі сябрам, але праз 
нейкі час стане кімсьці большым. Гэты 
чалавек зробіць вас па-сапраўднаму 
шчаслівай. Не ўпускайце свой шанц! 
Магчыма, канец лютага будзе цяжкім 
для некаторых прадстаўнікоў гэтага 
знака задыяка. Рознагалоссі на працы 
выматаюць вас, і вы нават вырашыце 
ўзяць водпуск або адгулы на пару 
дзён.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Вам давядзецца працаваць не 
пакладаючы рук. Працы будзе шмат, а 
часу на яе выкананне мала. Лепш за ўсё 
завесці штодзённік і запісваць усе будучыя 
дзелавыя сустрэчы і адводзіць мінімум 
часу на асабістыя. Ад работы, якая на вас 
навалілася, пагоршыцца самаадчуванне, 
таму варта ўзяць водпуск на пару тыдняў. 
Нават калі вы ўжо нядаўна адпачывалі, 
вазьміце за свой кошт.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Наперадзе невялікая праверка 
на трываласць, а таксама актыўная 
барацьба з канкурэнтамі. Толькі не 
прымайце ўсё, што адбываецца, занадта 
блізка да сэрца, каб не сапсаваць 
сабе рэпутацыю і здароўе. У кар’еры 
вам усміхнецца ўдача, калі вы ўсё 
загадзя прадумаеце. Выпрацуйце 
дакладную тактыку паводзін, тады 
лёгка пераможаце. Што да грошай, 
то ў лютым іх вам лепш збіраць, а не 
траціць. Фінансавыя зберажэнні будуць 
ісці на пакупкі для дзяцей і дома.

Рак 
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Вам не давядзецца прыкладаць 
асаблівых намаганняў для дасягнення 
любых сваіх мэт. Усё будзе давацца 
на дзіва лёгка. Людзі, з якімі раней 
з цяжкасцю ўдавалася знаходзіць 
агульную мову, зараз стануць на ваш бок 
і, магчыма, нават праявяць неабходную 
падтрымку ў складанай жыццёвай 
сітуацыі. У плане фінансаў люты – 
даволі ўдалы месяц. Грошай будзе 
шмат, але часу траціць іх практычна 
не застанецца. Пачніце адкладаць на 
даўно ўпадабаную рэч.

Скарпіён 
24 кастрычніка – 22 лістапада

У апошнім месяцы зімы ў вас усё 
будзе на здзіўленне спакойна. Чакаецца 
галавакружнае каханне і знаёмства з 
новымі цікавымі людзьмі. Вам аба-
вязкова захочацца выклікаць яркае 
ўражанне ў новых знаёмых, і вы будзеце 
ўсімі сіламі дабівацца прыхільнасці 
нейкага чалавека. Менавіта цяпер вы самі 
з’яўляецеся кавалём свайго шчасця. Не 
ўпускайце шанц, у вас усё атрымаецца.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Вас чакаюць перамены і цудоўны 
настрой. Вам усё па плячы. Усё, што 
заплануеце, абавязкова атрымаецца. 
З’явіцца добры шанц дабіцца поспеху – 
як у асабістым жыцці, так і на працы. 
Скарыстайце яго! Таксама зоркі раяць 
схадзіць у кінатэатр ці ў карцінную галерэю. 
Акрамя эстэтычнага задаваль нення вы 
атрымаеце шанц сустрэць сваё каханне. 
У гэтым месяцы не варта адмаўляцца ад 
паездак у іншыя гарады або краіны.

Дзева 
24 жніўня – 23 верасня

Люты для вас праляціць хутка, а 
ўсё таму, што вы загадзя расплануеце 
свае справы, і ўсё, што ідзе не па спісе, 
адсунеце на задні план. Сустрэчы з 
сябрамі зоймуць апошнія месцы ў 
вашых планах. Зоркі гавораць, што 
большую частку часу вы патраціце на 
работу і асабістыя стасункі. Таксама 
месяц будзе багаты на дапамогу 
навакольных. Яны гатовыя дапамагчы 
вам словам ці справай, таму не 
адмаўляйцеся ад дапамогі, калі яна 
спатрэбіцца.

Казярог 
22 снежня – 20 студзеня

У прафесійнай дзейнасці ў гэтым 
месяцы усё добра. Працаваць дадаткова 
не давядзецца, а вось аплата за вашу 
работу крыху павысіцца. Усё гэта 
дзякуючы вашым якасцям, такім, як 
мэтанакіраванасць, упартасць, ра-
шу часць. На вас ужо звярнуў увагу 
работадаўца, і вырашаецца пытанне 
аб вашым павышэнні. У лютым вам у 
галаву прыйдзе думка нешта змяніць у 
сабе. Магчыма, вы вырашыце схадзіць да 
касметолага або зрабіць новую прычоску. 
У любым выпадку не варта сумнявацца.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Напачатку лютага ў асабістым 
жыцці ўсё будзе вельмі добра, аднак 
ужо пачынаючы з другой паловы 
месяца адносіны дадуць расколіну. 
Пастаянныя сваркі з-за дробязяў, 
залішняя падазронасць і рэўнасць 
партнёра могуць сапсаваць нават 
самыя добрыя адносіны. Паспрабуйце 
праявіць максімум клопату і кахання, 
каб ваша другая палавінка зразумела, 
што вы насамрэч шануеце і паважаеце 
яе думку.

Блізняты 
22 мая – 21 чэрвеня

Выдатны час для рэалізацыі сваіх ідэй. 
Нават самыя смелыя вашы пачынанні 
ў плане работы будуць прынятыя на 
ўра. Але не варта ўпарта настойваць на 
выкананні ўсіх сваіх патрабаванняў – гэта 
можа выклікаць абурэнне з боку калег і 
работадаўца. Урэшце рэшт, кіраўнік 
сам вырашыць, прыняць вашу ідэю або 
не. Напрыканцы месяца паспрабуйце 
ўзяць невялікі водпуск і адпраўляйцеся з 
каханым чалавекам на адпачынак. 

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Зоркі сцвярджаюць, што вялікі аб’ём 
работы выб’е вас з каляіны. Мноства 
даручэнняў з’явіцца менавіта ў гэтым 
месяцы, але не варта сумаваць: добрая 
аплата за вашу працу не прымусіць сябе 
чакаць. Вялікія грашовыя паступленні 
будуць ужо да канца лютага. Аднак не 
спяшайцеся траціць усе грошы адразу. 
Адкладзіце іх, у бліжэйшай будучыні 
яны вам спатрэбяцца.
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для Крысы
Не простой год предстоит Крысам: Красный Ог-

ненный Петух будет постоянно испытывать их  на 
прочность. Звёзды не рекомендуют что-либо глобально 
менять в этом году. Любые перемены могут спровоци-
ровать развитие неожиданных событий. Лучшим реше-
нием для Крысы станет укрепление и сохранение уже 
достигнутых успехов.

В 2017 году лучше начать строить грандиозные пла-
ны на будущее. А воплощать их в реальность нужно не 

ранее 16 февраля 2018 года, когда на смену Красному 
Огненному Петуху придёт Коричневая Земляная 

Собака.
Во избежание серьёзных проблем со здоровь-

ем, астрологи рекомендуют вплотную заняться 
укреплением иммунной и нервной систем. 

для Быка
Трудолюбивый и уравновешенный Бык сможет достичь не-
вероятных высот, подняться по карьерной лестнице, стабили-

зировать и улучшить финансовое положение. Год Красного Огненного 
Петуха – это очень благоприятный период для организации бизнеса 
с нуля. Также Бык приобретёт большое количество деловых связей и 
найдёт новых друзей.

Мелкие неурядицы подстерегают Быка в семейной сфере. Во избе-
жание проблем следует постараться сконцентрировать своё внимание 
на решении бытовых вопросов.

Что касается здоровья, звёзды рекомендуют избегать стрессов. В про-
тивном случае это может стать причиной моральной неустойчивости и 
снижения трудоспособности. 
А сохранение активности так важно 
для Быка в 2017 году.

для Кролика
Гороскоп на 2017 год для Кроликов подготовил много интерес-
ного. Весь год будет очень продуктивным и успешным в плане 

работы. Конечно, это касается тех, кто действительно будет много 
работать, чтобы прийти к намеченной цели, а не сидеть сложа 

руки. Единственное, что может помешать счастливому су-
ществованию в этом году – это чрезмерно импульсивный 

характер Кроликов. Эти люди нередко совершают необду-
манные поступки, идут на поводу у минутной слабости. 

Всё это приводит к многочисленным ошибкам. По-
этому звёзды советуют перед принятием важных ре-

шений тщательно взвешивать все «за» и «против».
Год Огненного Петуха обещает благополучие 

в семейной сфере. Одинокие Кролики, которые 
еще не отыскали свою вторую половинку, смогут 

встретить достойного кандидата на эту роль. 

для Змеи
Символ года сулит вам ветер пе-

ремен, который принесёт в вашу 
жизнь изменения к лучшему. Первые месяцы 
могут показаться Змее не слишком радужны-
ми, но не верьте своим ощущениям. Астро-
логи говорят, что любая неудача в 2017 году 
будет заключать в себе некие перспективы.

На работе среди коллег и руководи-
телей умная Змея станет пользоваться 
особым авторитетом. К её мнению будут 
прислушиваться, возможно, повысят в 
должности, что приведёт к улучшению 
финансового положения.

Все глобальные перемены в жизни 
Змеи Петух одобрит. 

для Петуха
Неунывающий и страстный Петух на протяжении всего года будет находиться в 

отличном расположении духа. Уже с первых дней его  правления Петуху могут 
поступить интересные предложения в плане бизнеса. Также может иметь 

место повышение по службе, существенная прибавка к заработной плате. 
Люди, рождённые в год Петуха, обеспечат себе успех в карьере благодаря 

своему трудолюбию.
Не ссорьтесь по пустякам и не затевайте конфликтов. Если успели 

обидеть кого-то в прошлом, попросите прощения – в год главенства 
Огненного Петуха примирение достигается проще, чем в иные пе-

риоды.
Чрезмерная эмоциональность может сыграть с Петухом злую 

шутку и в сфере семейных отношений. Есть вероятность появле-
ния новой увлечённости на стороне. Каким бы увлекательным 

ни казался новый роман, звёзды не рекомендуют Петуху раз-
рывать отношения с проверенным годами спутником жиз-

ни. Да, возможно, прежние чувства немного остыли, но 
любовь никуда не делась! Нужно всего лишь быть вни-

мательней к избраннику, проявлять больше заботы. 
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для Тигра
Наступающий год для Тигра будет являться довольно 

сложным периодом. Астрологи обращают внимание, 
что все неприятности, которые может испытывать Тигр, заклю-
чаются в нём самом, он слишком амбициозен, его претензии к 
окружающим порой совершенно неоправданны. Чтобы избежать 
неурядиц, следует быть мягче с людьми.

Не думайте, что раз дела идут достаточно хорошо, их можно 
пустить на самотёк. Если вы выпустите свой бизнес, то можете стол-
кнуться с неожиданными проблемами.

Личная жизнь Тигров в 2017 году обещает быть интерес-
ной и насыщенной. Одинокие Тигры имеют большие шансы 
встретить человека своей мечты.

для Дракона
Для блистательного и яркого Дракона 2017 год будет 
интересным и даже захватывающим периодом. Всё, 

чего удалось добиться в год Обезьяны (а добиться удалось 
немало), Дракон сможет с успехом продолжить в наступающем 
году.

Красный Огненный Петух не потерпит дилетантства, афер и 
обмана любого рода. Поэтому профессиональная деятельность, 
которой займётся Дракон, должна обязательно опираться на 
твёрдые знания и закон.

Весь год Дракону будет везти в сфере любви. Астрологи 
сходятся во мнении, что людям этого знака нецелесообразно 
тратить такое прекрасное время на флирт и легкомысленные 
интриги, ведь в 2017 году существует высокая вероятность 
встретить спутника жизни или узаконить давние серьёзные 
отношения. 

для Лошади
Практически всё своё время Лошадь будет посвящать 

карьере. Однако звёзды предупреждают, что второй по-
ловинке и друзьям также нужно будет уделить должное внимание. 
В противном случае есть угроза измены со стороны возлюбленно-
го (возлюбленной), а друзья могут затаить обиду и отказать в по-
мощи, когда Лошади действительно понадобится их поддержка.

Наступающий год научит Лошадь спокойнее воспринимать 
перемены. Не противьтесь любым изменениям в жизни – от-
правляйтесь в заграничные поездки, расширяйте круг знакомств 
и не бойтесь нового в личной жизни. Однако все новшества вы 
должны оценивать с точки зрения их целесообразности и даже 
некоторой практичности.

Чтобы избежать нервного истощения, Лошадь должна на-
учиться брать тайм ауты – чаще отдыхать, выезжать в лес на 
прогулку, заниматься спортом.

для Козы
Для общительной и немного 

капризной Козы год станет вре-
менем бурной деятельности, новых зна-
комств, страстных романов.

Коза с удовольствием будет посещать 
светские мероприятия, а многие из новых 
знакомств окажутся очень полезными 
для достижения успехов на профессио-
нальном поприще.

Коза, с ее многочисленными талан-
тами, может преуспеть в карьере. А если 
у неё имеется собственный бизнес, она 
сможет наладить крепкие партнёрские 
отношения, которые продлятся доста-
точно долго.

Осложнить радужные перспективы 
могут такие черты характера, как непун-
ктуальность, несобранность, забывчи-
вость и некоторая ветреность.

для Обезьяны
Для предприимчивой и ловкой Обезьяны год Красного 
Огненного Петуха приготовил немало сюрпризов. Это вре-

мя станет для деятельных Обезьян знаковым периодом в жизни. 
Вы сможете найти силы и энергию для организации множества 
проектов и мероприятий. Задумайтесь о возможности открыть соб-
ственный бизнес, сменить профессию или место работы, получить 
дополнительное образование или взять новую карьерную высоту.

В целом для вас наступает год перемен, так что воспользуйтесь 
представившейся возможностью и откройте для себя новые гори-
зонты. Если вы давно желали сменить страну проживания – смело 
реализуйте данную мечту. Год прекрасно подходит для того, чтобы 
начать жизнь с чистого листа.

Пожалуй, самые приятные сюрпризы ожидают Обезьяну в лич-
ной жизни. Отношения с избранником будут гармоничными. А 
для тех, кто встретит в 2017 году свою любовь, ждёт стремительное 
развитие отношений и вступление в брак.

для Собаки
Особых выдающихся событий 
в 2017 году не предвидится, но 

зато проблемы, которые досаждали в про-
шлом, оставят Собаку в покое. Этот период 
будет довольно обычным, но переломным 
он может стать при условии, если Собака 
в корне поменяет своё мировоззрение и 
переоценит жизненные ценности.

В основном Собака будет продолжать за-
ниматься делом, которое начала в прошлом 
году. Но астрологи рекомендуют не отказы-
ваться от возможности получить дополнитель-
ное образование, освоить новую профессию.

В семейных и любовных отношениях 
Собака предпочтёт некоторое затишье. 
Если в её жизнь ещё не пришла настоящая 
любовь, она захочет поразмыслить над тем, 
какой человек ей действительно нужен в 
качестве спутника жизни. 

для Свиньи
Впечатлительной и добродушной 
Свинье год Петуха 2017 пригото-

вил массу сюрпризов и неожиданностей. А 
приятными они будут или не очень – зависит 
от того, насколько Свинья сможет совладать 
со своей эмоциональностью и вовремя взять 
бразды правления в собственные руки.

Всю накопленную за последние годы 
энергию вам нужно направить в мирное 
русло, поэтому избегайте конфликтов и 
деструктивных переживаний. Реализуйте 
цели, связанные с карьерой и развитием 
собственного дела, или выражайтесь с по-
мощью творчества.

Финансовая сфера в целом будет характе-
ризоваться стабильным положением вещей. 

Звёзды говорят, что Свиньи могут рас-
считывать на внимание противоположного 
пола, но это не должно вскружить им голову.
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Психологический тест

Подобные тесты-картинки практикуются психологами, по-
скольку они очень точно могут передать настроение и состо-
яние человека, а также выявить, что таит его подсознание.

Если вы хотите узнать, что вас ждёт, взгляните на картинку и от-
ветьте на вопрос: что вы увидели в первую очередь?

Жёлтое лицо
Это доброе лицо с приятным и при-

ветливым выражением. Жёлтый цвет – 
цвет счастья и радости. Кроме того, он 
может притягивать успех в делах, так 
как жёлтый – цвет сокровищ, денег, 
благосостояния, золота. Если вы в пер-
вую очередь увидели этот символ, зна-
чит, в ближайшем будущем вас ожида-
ет удача. Самое главное – не упустить 
её и настроиться на волну принятия.

Женщину
Женщина – символ гармонии и 

порядка. Если вы увидели именно этот 
знак, значит, вам не нужно никуда 
торопиться, вы со своей стороны уже 
сделали всё возможное. Вам осталось 
только лишь расслабиться и наслаж-

даться плодами ваших трудов. Не по-
зволяйте внешним факторам нарушить 
вашу гармонию. Женщина– это цветок, 
за которым нужно ухаживать, чтобы он 
цвёл. Так и за гармонией в душе необ-
ходимо следить, чтобы никто и ничто 
не могло её нарушить.

лампочку
Этот символ является олицетво-

рением света. На данный момент вы 
находитесь в поисках себя. Всё, что от 
вас требуется, это постараться не сойти 
с намеченного пути. Следуйте свету в 
вашей душе, и у вас всё получится. Не 
позволяйте окружающим подавлять 
свет в вашей душе. Если вы чувствуете, 
что он немного меркнет, остановитесь, 
сделайте паузу и наберитесь сил.

Т е с т:  Что вы увидели на картинке первым?

Старый Новый год: интересные факты
 Традиция дважды встречать Новый год появилась после введения в нашей 
стране григорианского календаря.
 Разница с юлианским календарём, по которому жила наша страна до револю-
ции, составляла на начало 20 века 13 дней. Таким образом, появилась возмож-
ность встретить Новый год дважды. 
 Разница между григорианским и юлианским календарями постепенно уве-
личивается. В 2100-м году она составит уже 14 дней. И наши потомки будут 
отмечать наступление Старого Нового года в ночь с 14 на 15 января.
 На Руси в этот день отмечали память святого Василия Великого, или, как 
говорили в народе, Васильев день. Его почитали как подателя земного пло-
дородия, обращались к нему с молитвой о благополучии и хорошем урожае в 
наступающем году.
 Блюда из свинины были главным угощением в русских сёлах. В зажиточных 
домах на столе целую неделю стояла свиная голова. А вот блюда из рыбы или 
птицы есть было не принято: счастье могло уплыть или улететь из дома.
 В этот день обязательно варили кашу, причём с процессом приготовления 
этого блюда было связано немало примет. Когда каша сварилась, смотрели – 
полон ли горшок. Причём каша не должна из него «убежать», это считалось 
плохой приметой. Ещё хуже, если треснул горшок – это предвещало беду всему 
дому. А вот если каша удалась, в доме будет счастье и достаток. 

Что?
     Опять!?
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vk.com/alesyamag

facebook.com/alesyamag

instagram.com/alesyamag1

Будзем разам, сяброукi!

Калаж Таццяны Малько


