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Вясну гукаем – вокны адчыняем:

«Свяці-свяці, сонейка, 
каб нам было цёпленька...»
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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает«Алеся» приглашает
26.01.2017 – 
04.03.2017
Фарфор, жывапiс

Н а ц ы я н а л ь н ы  ма с та ц к і  му зе й  Р э с пу б л і к і  Б е л а рус ь 
"Синема, синема, синема, от тебя мы без ума!"
Кинематограф — любимое искусство миллионов. Завораживающие 
крупные планы, тысячи человеческих судеб и манящая загадочностью 
изнанка кинопроцесса. Блистательные актёрские таланты и киногерои, 
которые с экрана входят в нашу жизнь. А ещё музыка, которая подчас 
остаётся в памяти на долгие годы. Фильмы, которые остались в вашей 
памяти, киногерои, вместе с которыми поют сердца, и музыка, поборов-
шая время, — всё это «СИНЕМА-ШОУ» от Театра "Территория мюзикла"!

7 марта19:00

Дворец культуры профсоюзов, пр. Независимости, 25

Спешим всем сообщить: в парке «Дримлэнд» 
открылась незабываемая экспозиция в виде 
световых диодных инсталляций. Большое 
количество светящихся фигур разбросано 
по всему парку. Более 40 различных 
композиций ждут вас. 

Парк Дримлэнд, ул. Орловская 80
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Премия «За духовное 
возрождение» присуждена 
общественному объединению 
«Белорусский союз женщин» 
за плодотворную работу 
по укреплению института 
семьи, охране материнства 
и детства, активную 
благотворительную 
деятельность. Церемония 
награждения состоялась 
в Минске во Дворце 
Республики.

Ежегодно в дни светлого празд-
ника Рождества Христова в Бе-
ларуси отмечают заслуги людей, 

чья жизнь и работа служат высоким 
целям – миру, добру, человеколюбию, 
кто создал выдающиеся произведе-
ния литературы и искусства или вёл 
активную деятельность в гуманитар-
ной области, способствуя приумно-
жению национального культурного 
достояния, воспитанию у молодёжи 
любви к Отечеству, утверждению ду-
ховных ценностей и художественно-
нравственных традиций, идей благо-
творительности и милосердия.

«Нам с вами досталось великое 
духовное наследие, – отметил, высту-
пая на торжественном награждении, 

Президент Беларуси Александр Лука-
шенко. – Оно в примерах праведной 
жизни белорусских святых, в великих 
творениях наших поэтов, художников, 
музыкантов, зодчих. Оно – в духовном 
подвиге народа, который сберёг веру, 
сохранил любовь к Родине, уважение 
к своей истории, культуре, несмотря на 
неимоверные испытания грозных воен-
ных времён и социальные потрясения». 

Однако сегодня зачастую под 
воздействием «грязного» информа-
ционного потока изменяются миро-
воззрение и образ жизни, в погоне за 
материальными благами и внешней 
мишурой люди теряют истинную 
красоту – внутренний свет добрых 
чувств и благородных поступков. 

С О Б Ы Т И Е

 высоким целям

Белорусский союз женщин стал лауреатом 
премии Президента Республики Беларусь 
«За духовное возрождение».

2  

Служить
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СМИ, телевидение, порой в угоду рей-
тингам, приучает зрителя к негатив-
ным новостям, скандальным ток-шоу. 
Социальные сети лишают живого об-
щения, а компьютерные игры подменя-
ют реальную жизнь виртуальной дей-
ствительностью. Это лишь малая часть 
тех вызовов, с которыми сталкивается 
сегодня общество. И сейчас особенно 
важно не упустить времени, не потерять 
нашей духовной сути. Первостепенная 
роль в этом, безусловно, принадлежит 
культуре, искусству, религии, обще-
ственным организациям и фондам.

Президент подчеркнул, что необ-
ходим духовный иммунитет против 
аморальности, пошлости и дурновку-
сия, чтобы культура и искусство, как 
и прежде, были источниками энергии 
и жизнестойкости для людей, несли 
свет благородных чувств и наполняли 
жизнь глубоким смыслом. Александр 
Лукашенко уверен, что главные герои 
рождественского награждения дела-
ют мир лучше и светлее. Возрожда-
ют древние традиции белорусских 
мастеров, пробуждают интерес к 
историческим достижениям, отстаи-
вают семейные ценности, прививают 
искреннюю любовь к высокому ис-
кусству, прославляют свою Родину на 
мировом уровне, пробуждая в серд-
цах чувство гордости за свой народ.

По итогам 2017 года присуждены 
пять премий «За духовное возрож-
дение» в гуманитарной сфере. Среди 
лауреатов этой высокой награды – ОО 
«Белорусский союз женщин», кол-
лективы Национальной библиотеки 
Беларуси и Республиканского научно-
практического центра онкологии и ме-
дицинской радиологии имени Н. Алек-
сандрова, настоятель прихода храма 
преподобной Евфросинии Полоцкой 
в городском посёлке Ивенец Воло-
жинского района протоиерей Виктор 
Перегудов, муфтий Мусульманского 
религиозного объединения в Респу-
блике Беларусь Абу-Бекир Шабанович. 

Премию 
из рук 

Президента 
Республики 

Беларусь 
А.Г. ЛукАшеНко 

получила 
председатель 

оо «Белорусский 
союз женщин» 

Марианна 
ЩёткиНА.

После церемонии награждения Марианна Щёткина, вице-спи-
кер Совета республики национального собрания республики 
Беларусь, председатель оо «Белорусский союз женщин» про-
комментировала получение почётной награды:

– Для Белорусского союза женщин прежде всего это признание резуль-
тативности нашей деятельности. Это доверие и большая ответственность, 
которые обязывают совершенствовать свою работу, соответствовать требо-
ваниям времени.

На протяжении 25 лет цели организации остаются неизменными – 
это укрепление нравственных и духовных ценностей, поддержка семьи 
и укрепление семейных отношений, защита прав и законных интересов 
матерей и детей, повышение роли женщин в общественно-политической, 
социально-экономической и культурной жизни страны. Самое главное 
для организации — практика конкретных дел. Наша сила в единстве, наше 
богатство в многообразии: мнений, творчества, подходов. Мы постоянно 
ищем новые формы работы, и в этом большая роль принадлежит областным 
отделениям БСЖ и Минской городской организации.

Марианна Щёткина выразила слова особой благодарности тем, кто стоял 
у истоков организации и формировал её традиции, ветеранам движения и 
всем, кто сегодня своей плодотворной работой способствует дальнейшему 
развитию общественного объединения.

ОО «Белорусский 
союз женщин» — самая 

массовая женская 
организация в республике. 

Она объединяет тех, кто 
заинтересован изменить 

жизнь вокруг себя к лучшему, 
кто небезразличен к судьбам 

людей и будущему своей 
страны.
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П Е Р С О Н А

«современная женщина
сама расставляет приоритеты»

Белорусский союз женщин – 
одно из самых авторитетных 
общественных объединений 
и самая массовая женская 
организация в нашей 
стране. За годы активной 
работы – а недавно БСЖ 
отметил своё 25-летие – 
совершенствовались методы 
и формы взаимодействия, 
структура стала более 
разветвлённой, разноплановой 
и современной.
О дне сегодняшнем, планах 
и перспективах – наш разговор 
с вице-спикером Совета 
Республики Национального 
собрания Республики 
Беларусь, председателем 
ОО «Белорусский союз 
женщин» Марианной 
ЩЁТКИНОЙ.

– известно, что оо «БСЖ» — 
самая массовая женская органи-
зация из 30 зарегистрирован-
ных в республике Беларусь. Это 
не только повод для гордости, но 
и большая ответственность. 

– Белорусский союз женщин 
уже более четверти века объединяет 
в своих рядах женщин с активной 
жизненной позицией, женщин, спо-
собных принимать решения, влиять 
на развитие страны и общества. То, 
что сегодня БСЖ является самой мас-
совой женской организацией, свиде-
тельствует о том, что выбраны пра-
вильные и актуальные направления 
деятельности, приоритетами которой 
были и остаются: защита прав и за-
конных интересов женщин и детей, 
поддержка семьи и укрепление семей-
ных ценностей, обеспечение достой-
ного положения женщин в обществе.  

Марианна Щёткина: 
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Время стремительно бежит впе-
рёд, с учётом современных реалий ме-
няется общество, меняются и запросы 
женщин, соответственно корректи-
руются цели и задачи БСЖ, появля-
ются новые формы и методы работы. 
Сегодня основной упор делается на 
повышение роли женщин в обще-
ственно-политической, социально-
экономической и культурной жизни 
страны, проводится работа по разви-
тию женского предпринимательства, 
осуществляется благотворительная и 
гуманитарная деятельность.

Совершенствуется и структура 
БСЖ. Изначально она строилась пре-
имущественно по территориальному 
принципу, а в последние годы стала бо-
лее разветвлённой, разноплановой, ак-
цент делается на отраслевой и профес-
сиональный принцип. Так, к примеру, 
работают объединённая организация 
«АСБ Беларусбанк», первичные жен-
ские организации Национального бан-
ка, Министерства труда и социальной 
защиты, Генеральной прокуратуры. 

Важная роль в работе объедине-
ния отводится Минской городской и 
областным организациям, которые 
аккумулируют работу в регионах. 

Сегодня мы говорим о демокра-
тизации региональных организа-
ций — предоставлении им большей 
самостоятельности. Благодаря этому 
в регионах реализуются не только 
республиканские проекты и акции, 
но и ряд мероприятий местного, ло-
кального характера. Обмен опытом 
в проведении подобного рода меро-
приятий происходит в рамках вы-
ездных заседаний Правления БСЖ, 
где каждая область показывает свои, 
уникальные, формы работы. Всё это 
обеспечивает постоянное развитие 
организации, стимулирует актив-
ность и инициативность ее членов.

Нам нельзя стоять на месте, необхо-
димо постоянно двигаться вперёд, ре-
шая новые задачи, при этом сохраняя 
верность сложившимся традициям.

– Белорусский союз женщин 
конструктивно сотрудничает с 
органами государственной вла-
сти, бизнес-сообществом, обще-
ственными объединениями. 

– Сотрудничество – это один из ос-
новополагающих принципов БСЖ, ведь 
вместе можно сделать гораздо больше, 
при этом очевидно, что тесное взаимо-
действие идёт на пользу всем – мы коор-
динируем мероприятия, подсказываем 
друг другу, перенимаем опыт.

Совместно с Федерацией профсо-
юзов Беларуси Белорусский союз 
женщин работает по вопросам соци-
альных гарантий женщин и детей, с 
БРСМ – реализует проекты поддерж-
ки молодёжи. Ряд мероприятий про-
водится вместе с РОО «Белая Русь», 
Белорусским общественным объ-
единением ветеранов, Белорусским 
Детским фондом, Фондом Мира, ас-
социацией многодетных родителей.

Организация активно развива-
ет международные контакты. БСЖ 
представлен во Всемирной ассоци-
ации сельских женщин, налажено 
взаимодействие с зарубежными 
женскими организациями, с Мин-
ским международным клубом жён 
послов, дипломатов и иностранных 
представителей, посольствами, ак-
кредитованными в Республике Бе-
ларусь, представительством ООН 
в Республике Беларусь (ПРООН), 
ЮНИСЕФ. 

Члены организации входят в со-
став Национального совета по ген-
дерной политике при Совете Мини-
стров РБ, Национальной комиссии 

по правам ребёнка, научно-консуль-
тативного Совета по вопросам со-
циально-экономического развития 
при Президиуме Совета Республики 
Национального собрания и других 
советах республиканского и местно-
го уровней. Такое тесное взаимодей-
ствие позволяет более конструктив-
но решать вопросы и способствует 
реализации ряда республиканских и 
региональных программ и междуна-
родных проектов. 

Кроме того, Белорусский союз 
женщин активно включился в работу 
по достижению Целей устойчивого 
развития. Проведён ряд конференций, 
в том числе с привлечением междуна-
родных экспертов, по вопросам разви-
тия женского предпринимательства, 
гендерного равенства. Мы во шли в 
партнёрскую группу устойчивого раз-
вития, работа которой направлена на 
достижение Беларусью ЦУР.

Всё это свидетельствует о доверии 
к БСЖ со стороны государства, дело-
вых кругов, общественных объеди-
нений и со стороны людей. Нас рас-
сматривают как надёжного партнёра. 
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– Действительно, наши жен-
щины талантливые и целеу-
стремлённые, многие нацелены 
на карьерный рост и обществен-
ное признание. не мешает ли та-
кая установка в личной жизни?

– Конечно, нет. Современная жен-
щина сама расставляет приоритеты, 
принимает решения и отстаивает 
свои интересы. При этом важное ме-
сто в жизни женщины по-прежнему 
занимает семья, без поддержки кото-
рой не обойтись. Ведь счастье — это и 
уютный дом, и крепкая семья, и воз-
можность профессионального роста, 
и, конечно, мир и благополучие, уве-
ренность в завтрашнем дне. 

А добиться этого можно только вме-
сте — люди, имеющие общие цели, мо-
гут многое, поэтому мы говорим о консо-
лидации потенциала активных женщин, 
способных принимать решения, влиять 
на развитие страны и общества.

Сегодня среди членов организа-
ции — члены Совета Республики и 
депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь, руководители республи-
канских органов государственного 
управления, организаций и предпри-
ятий республики, деловых кругов и 
бизнес-сообщества, что позволяет 
нам активно участвовать в законот-
ворческой деятельности, повышать 
женское влияние в обществе, быть в 
гуще событий, вносить свой вклад в 
развитие нашей страны. 

Белорусский союз женщин объе-
диняет тех, кто неравнодушен и готов 
работать ради будущего своих детей 
и внуков. У нас много разных начи-
наний, проектов и идей — мы готовы 
делиться ими и воплощать их в жизнь. 
Присоединяйтесь к нашему движе-
нию – и вы станете частью большой 
команды Белорусского союза женщин.

Немного истории
общественное объединение «Белорус-

ский союз женщин» (БСЖ) создано 14  дека-
бря 1991 года. Возглавила его тамара Дуд-
ко, председатель исполкома Партизанского 

района г. Минска, вскоре она стала 
заместителем Председателя Со-

вета Республики Националь-
ного собрания Республики 

Беларусь. Ранее по её 
инициативе в 1987  г. 
был создан Минский го-
родской совет женщин, 
которым она руково-
дила. когда оо  «БСЖ» 

стал самостоятельным 
общественным объеди-

нением, стали создавать-
ся первичные, районные, 

городские, областные орга-
низации во всех регионах страны. 

у союза женщин появились эмблема и гимн. 
За годы своего существования Бело-

русский союз женщин стал общественным 
объединением, которое динамично раз-
вивается, о чём свидетельствует, прежде 
всего, увеличение количества членов пер-
вичных организаций в областях и в Минске. 
так, в 1991 году 4317 женщин были члена-
ми БСЖ, существовало 126 «первичек»; в 
2000 году численность союза выросла до 
65 000 человек, работало 1145 первичных 
организаций. Сегодня оо «Белорусский 
союз женщин» объединяет более 160 000 
человек, 4000 первичных и 142 районные 
организации. 

Вместе можно сделать гораздо больше, при 
этом очевидно, что тесное взаимодействие идёт 

на пользу всем – мы координируем мероприятия, 
подсказываем друг другу, перенимаем опыт.
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  движение «с любовью к беларуси». По инициативе 
оо «БСЖ» оно объединяет всех людей доброй воли независимо от 
места их проживания, всех тех, кто может оказать помощь и под-
держку стране, семьям, гражданам Беларуси. к этому движению 
присоединяются бизнесмены. так, в рамках движения в каждой об-
ласти переданы в безвозмездное пользование домам-интернатам 
автомобили «Газель», специально оборудованные для перевозки 
инвалидов-колясочников, а в БСМП – реабилитационный тренажёр. 

  движение «В беларуси – ни одного брошенно-
го ребёнка». По инициативе БСЖ за счёт собственных средств 
оАо «АСБ Беларусбанк» ежегодно оказывает помощь в строительстве 
детских домов семейного типа. За 10 лет построено 15 таких домов. 

   движение «здоровая женщина – здоровая 
нация» (совместный проект с Министерством здравоохранения). 
ежегодно в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС в по-
страдавшие регионы выезжают женские бригады БСЖ. В их составе 
вместе с активом БСЖ — медицинские работники (маммологи, 
эндокринологи, гинекологи, кардиологи и др.), которые проводят 
консультации и оказывают необходимую помощь женщинам из по-
страдавших районов. Медики ведут приём пациентов, а активисты 
БСЖ с подарками посещают многодетные семьи, детские дома се-
мейного типа, социальные приюты, ребят-инвалидов и др.

  социально-образовательный проект «здоро-
вая семья – здоровая нация». Этот проект реализуется 
совместно с Белорусским государственным университетом им. Мак-
сима танка. его основная цель – популяризация традиционных се-
мейных ценностей, культуры семейных отношений, ответственности 
за рождение и воспитание детей.

  Республиканский творческий конкурс «Креп-
ка семья – крепка держава» (совместный проект с Мини-
стерством информации). В конкурсе ежегодно принимают участие 
более сотни журналистских творческих работ, посвящённых про-
блемам семьи, детства и материнства. В рамках конкурса проходят 
встречи, обсуждения, «круглые столы». 

  Республиканский конкурс «Женщина года». 
Главная цель конкурса – выразить признательность и поощрить 
лучших женщин страны, которые добились значительных успехов 

в различных сферах деятельности и принимают активное участие 
в женском движении. 

  акция «соберём портфель вместе». традицион-
ным для Белорусского союза женщин стало проведение мероприятий 
в поддержку семей с детьми, детей из малообеспеченных семей или 
оставшихся без опеки родителей. 

  проект «музеи матерей». В Беларуси по инициативе 
председателей районных организаций БСЖ созданы и действуют 
музеи матерей, которые стали центрами культурно-просветитель-
ской работы. В настоящее время в стране действует 13 таких музеев. 
При музеях созданы школы молодых, многодетных матерей, клубы 
«хозяйка», которые проводят постоянную работу по повышению 
престижа материнства, подготовке молодёжи к созданию семьи и 
ответственности за воспитание детей. 

  Творческий проект «малых городов не быва-
ет». Проект организован Белорусским союзом женщин и журналом 
«Алеся». Цель проекта – всесторонне осветить трудовую и творче-
скую деятельность женщин белорусской глубинки.

  проект «Неделя матери». По инициативе оо «БСЖ» с 
1998 года в нашей стране 14 октября отмечается День Матери. еже-
годно накануне праздника (с 7 по 15 октября) по всей стране проходят 
мероприятия, посвящённые женщинам-матерям.

  Конкурс «семья года». Проводится совместно с Мини-
стерством труда и социальной защиты во всех регионах страны в 
целях популяризации семейных ценностей. 

  Интернет-портал «дадомУ.by». единый информа-
ционный портал www.dadomu.by явился ярким примером частно-
государственного партнёрства в пользу семейного устройства детей, 
которые остались без опеки родителей. В его создании приняли не-
посредственное участие оо «Белорусский союз женщин», Министер-
ство образования, Министерство здравоохранения, Министерство 
труда и социальной защиты и ооо «Лайт Вел организэйшн», специ-
алисты которого разработали программное обеспечение портала. 
Задача портала — облегчение поиска семьи для детей, которые 
пока ещё живут в интернатных учреждениях или замещающих 
семьях.

Основные проекты Белорусского союза женщин
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Л И Ч Н О С Т Ь

Инна БЫЧЕК
Фото Леонида ЩЕГЛОВА 

Расположен монастырь в цен-
тре Гродно, окружён магистра-
лями, многоэтажными дома-

ми – вокруг бурлит мирская суетная 
жизнь. Однако стоит шагнуть внутрь 
небольшого уютного дворика – и 
ты словно попадаешь в другой мир: 
здесь не слышно городского шума и 
кажется, что время течёт медленнее, 
умиротворённее. И, окунувшись в эту 
спокойную красоту, сам становишь-
ся другим. Может, поэтому хочется 
задержаться здесь подольше, прий-
ти опять и опять – со своими радо-
стями, скорбями, печалями, чтобы 
найти утешение и поддержку. Но за-
думывались ли вы, что сокрыто за 
этой умиротворённостью? Какая идёт 
непрестанная, невидимая и неведо-
мая мирскому человеку работа? Суть 
её – молитва. И монашеская жизнь 
есть подвиг…

матушка гавриила

У каждого своя 

дорога к храму. 

С гродненским Свято-

Рождество-Богородичным 

женским монастырём 

связана дорога к вере 

многих горожан. 

Их личные истории 

тесно переплетаются 

с историей обители. 
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Игумения 

Настоятельницей гродненского 
Свято-Рождество-Богородич-
ного женского монастыря се-

годня является игумения Гавриила. 
Именно благодаря её деятельному 
служению и под её неустанным ду-
ховным руководством на протяжении 
25 лет шло возрождение гродненской 
обители. 

Однако ещё до игуменства по про-
мыслу Божиему её личная история 
несколько раз соприкасалась с грод-
ненским монастырём. Когда Марии 
Глуховой было 3 года, она вместе с 
мамой, женщиной глубоко верую-
щей, переехала жить из далёкого 
Саратова в белорусские Жировичи, 
поближе к Свято-Успенскому Жиро-
вичскому монастырю, который мама 
Марии очень чтила. Всё детство и 
отрочество Маша провела в окруже-
нии сестёр-монахинь из гродненской 
Богородичной обители (с 1960 года 
они находились в изгнании в Жиро-
вичах). Под их заботливым руковод-
ством она постигала науку православ-
ной веры. Особенно любила девочка 
старицу схиигумению Гавриилу (Ри-
сицкую), тогдашнюю настоятельницу 
Гродненского монастыря. Радостно 
было Маше получать из рук схиигу-
мении подарки на Пасху, Рождество, 
в День Ангела. И схиигумения тоже 
по-особенному относилась к девочке. 
Одному Богу известно, о чём мечтала 
и думала старица, умудрённая жиз-
ненным опытом и подкреплённая 
молитвенной силой, в те моменты, 
когда вела беседы с любознательной 
отроковицей Марией. Чувствовала ли 
матушка, что она внутренне, духовно 
как бы передаёт бразды правления 
будущей игумении, благословляя её 
на монашеский и игуменский путь? 

Промысел Божий дал знак в 1991-м,  
когда инокиня Гавриила (Мария) 
трудилась в отделе внешних церков-
ных связей Московской патриархии. 
Вместе с Патриархом Алексием II она 
приехала в Жировичи. За трапезой, 
как всегда, делала снимки. И краем 
уха услышала несколько фраз из бесе-
ды Патриарха с руководителем облис-
полкома. Речь шла о передаче здания 
бывшего женского монастыря Бело-
русской православной церкви. 10 мая 
1992 года Синодом Белорусской пра-
вославной церкви было принято ре-
шение об открытии Свято-Рождество-
Богородичного женского монастыря.  
«Хватит ли сил, терпения для такого 
послушания?» – порой возникали 
сомнения у инокини Гавриилы. Ка-
залось, что возродить обитель и ду-
ховность в ней – выше человеческих 
сил: в здании прежде располагались 
общежитие, ДОСААФ, а потом – му-
зей истории религии и атеизма. 

Всё решил тот день, когда инокиня 
приехала в Гродно посмотреть, в ка-
ком состоянии находится монастырь, 
и увидела изнутри экспозицию музея. 
В самом святом месте храма, у алтаря, 
разместили выставку антицерковно-
го содержания. «Это очень оскорбило 
меня как христианку. Решила, что 
непременно добьюсь восстановления 

монастыря»,– вспоминает сегодня 
игумения Гавриила. На вопрос «С чего 
начинать?» ответ был один: «С молит-
вы». В течение 40 дней молились у Бо-
городичного храма прежние насельни-
цы монастыря и простые гродненцы, 
каждый день читая по 12 раз акафист 
Божией Матери «Скоропослушница». 
И казавшееся невозможным сверши-
лось. 1 июля 1992 года в праздник 
Боголюбской иконы Божией Матери, 
ровно через 32 года после закрытия 
обители, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси, Высокопреосвященнейший 
Митрополит Минский Филарет совер-
шил первую Божественную Литургию 
в гродненском Свято-Рождество-Бого-
родичном женском монастыре. 

Постепенно жизнь налаживалась. 
Приводились в порядок, ремонтирова-
лись здания монастыря, в храмы были 
возвращены многие из утраченных 
святынь. А в 1995 году обитель удо-
стоилась визита Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II, который 
23 июля возвёл монахиню Гавриилу в 
сан игумении. Сегодня, спустя 25 лет, 
гродненский монастырь – жемчужина 
принёманского края, духовный оплот 
веры православной. «Моих заслуг нет 
никаких, это всё Царица Небесная, 
Она – хозяйка нашей обители», – го-
ворит матушка Гавриила. 

Свято-Рождество-Богородичный 

ставропигиальный женский 

монастырь был основан 

в 1843 году на месте 

располагавшейся здесь в XII веке 

Пречистенской церкви. В 1960 году 

он был закрыт властями. 

Около 60 монахинь из Гродно 

отправились в единственный 

действовавший тогда в Беларуси 

Жировичский монастырь. 

И только спустя 32 года 

монастырь возродился.

Настоятельница монастыря матушка 
Гавриила была удостоена звания «Женщина 

года», а также в 2013 году премии Президента 
Республики Беларусь «За духовное возрождение».

Матушка Гавриила и Почётный Экзарх 
всея Беларуси митрополит Филарет.
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Возрождение
– Возрождение обители можно 

рассматривать в двух аспектах. 
Первый, внешний, – это ремонт 
монастыря, строительство келий, 
храмов, их роспись, обеспечение 
утварью и так далее. Он сложен, 
но второстепенен, – поясняет ма-
тушка Гавриила. – Самый важный 
и главный – духовный аспект, воз-
рождение душ человеческих, нрав-
ственности, пробуждение совести. 

В возобновлении духовной се-
стринско-монашеской жизни ма-
тушка твёрдо следовала уставу, 
традициям, заложенным предше-
ственницами, которые, даже нахо-
дясь в изгнании в Жировичах, береж-
но их хранили и соблюдали. Сегодня 
монашеская жизнь восстановлена 
полностью – совершаются все устав-
ные богослужения, круглосуточно 
читается неусыпаемая Псалтирь. 

Монастырские службы особен-
ные. Они умиротворённые в своём 

минорно-спокойном пении и чте-
нии. Более продолжительные. И не 
всякий мирянин выстоит их от на-
чала до конца. Не всякий понимает, 
что там поётся-читается. Но всякому 
человеку важно, что идёт молитва, – 
на душе у всех делается благостно и 
легко... И пришедшие поневоле на-
чинают задумываться, пытаясь раз-
глядеть себя изнутри: сколько там 
всяких сучков да задоринок, над ко-
торыми надо работать? Даже люди, 
впервые зашедшие в монастырский 
храм на длинную службу, выходят 
после неё другими. 

На протяжении всех 25 лет му-
дрым наставником, проявляющим 
отеческую заботу, терпение, оказы-
вающим постоянную помощь, был 
и есть ныне Почётный Экзарх всея 
Беларуси митрополит Филарет. До-
брые дела своего предшественника 
продолжает митрополит Минский 
и Заславский Павел, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси.

Монашествующие 

Многие считают, что в мона-
стырь уходят, чтобы спря-
таться от житейских проблем. 

Однако это очень нелегко – порвать 
все связи с внешним миром, отказать-
ся от общения с родными, отречься от 
собственной воли, привычек, сменить 
свободу своего «я» на строгую мона-
шескую дисциплину, на постоянные 
послушания и молитву. Не всякому 
это по силам. Монастырь – это место 
особых подвигов, невидимых для глаз 
человеческих. Это место постоянной 
борьбы со злым началом в себе.

Сейчас в гродненской обители 16 
монашествующих. Распорядок дня 
краткий и строгий. Подъём в 5.30. 
В 6.00 начинается полунощница, в 
8.00 – литургия, которая обычно за-
канчивается около 11.00. Затем тра-
пеза, послушания, келейная молитва, 
опять послушания, вечерняя служба, 
ужин, вечернее правило и в 23.00 от-
ход ко сну. Завершают день сёстры 
молитвой, прося у Господа и друг у 
друга по древней монашеской тра-
диции прощения за прожитый день. 
Сёстрам разрешается молиться и 
ночью. – У монашествующих долж-
ны быть два крыла – молитва и 
труд. Птица с одним крылом не 
летит. Если человек молится, но 
не трудится, он упадёт. Если тру-
дится, но не молится, не взлетит, – 
говорит матушка Гавриила. 

Монахи – такие же люди, как и 
миряне. Но чем же они должны отли-
чаться от мирян? – Они должны через 
работу над собой внутренне, духов-
но преобразиться. Достичь такой 
чистоты сердца, чтобы пришедшие 
в монастырь буквально от общения 
с ними почувствовали лёгкость, – 
поясняет матушка Гавриила. – Ведь 
главная задача монастырей – по-
могать людям, чтобы они не нахо-
дили утешения в дурных привычках, 
а поняли и приняли свою жизнь как 
дар Божий.

– Понимаем ли мы, что всё внешнее, 
материальное, останется на земле, а главное – 
наша духовность – пойдёт с нами в Вечность? 
Божья обитель – это не есть что-то личное, 
частное, скрытое или закрытое. Она доступна 
для всех, – говорит игумения Гавриила. 
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Помощь ближнему

Монахи не работают в миру, не 
получают зарплаты, не име-
ют собственности. Живут на 

пожертвования, упорно трудясь сами. 
У сестёр Богородичного монастыря 
есть надел земли в 3,2 гектара, где 
они выращивают овощи. Трудятся 
они также в золотошвейной мастер-
ской: шьют облачения, монашескую 
одежду, вышивают. В работе сёстрам 
обители помогают миряне: ездят со-
бирать ягоды и грибы, делают заго-
товки на зиму, ухаживают за цветами, 
вместе трудятся на огороде и выпол-
няют некоторые ремонтные работы. 
Сестричество в честь преподобной 
Елисаветы при монастыре объеди-
няет около 50 человек.

Кроме того, ведётся постоянная 
миссионерско-просветительская ра-
бота. В воскресной школе занимаются 
более 100 воспитанников, действует 
молодёжная группа «Мироносицы». 

Дети и молодёжь принимают практи-
ческое участие в делах милосердия. 
На праздник Рождества Христова они 
вместе со взрослыми с концертами 
и подарками посещают больницы, 
детские дома, приюты, многодетные 
семьи. Дела милосердия, поддержки 
ближнего творятся в обители посто-
янно. Каждый день люди приходят 
сюда за помощью, и никому здесь не 
отказывают. Голодного накормят, 
обиженного утешат, страждущему 
подадут руку. Но о творимых делах 
матушка говорить не любит: «Дела 
должны идти впереди слов». – Я 
стараюсь призывать себя и мона-
шествующих, наших постоянных 
прихожан, детей, молодёжь, взрос-
лых творить добрые дела, – говорит 
матушка. – Жить не для себя, а для 
ближних. По-другому нельзя. Чем 
больше мы сделаем добра, тем боль-
ше приобретём. Чем больше будем 
завидовать, сетовать, скорбеть, 
негодовать, тем больше потеряем. 
Можно много рассказывать о тра-
дициях празднования в монастыре 
Рождества, Пасхи, Дня семьи, любви 
и верности, Дня жён-мироносиц и 
других праздников – это всегда ра-
достно и благостно. 

За 25 лет возрождения Свято-
Рождество-Богородичного женского 
монастыря много верующих прихо-
жан и паломников, посетив обитель, 
обрели мир в своих душах и укрепле-
ние в вере.

основное предна-
значение монаха в любом 

монастыре – послуша-
ние. оно включает в 

себя полное отречение 
от собственной воли, 

смирение, молитву, труд. 
Послушания связаны с 

организацией богослуже-
ний, внутренней жизни 

монастыря, помощью 
прихожанам, ближним. 

трудятся сёстры в про-
сфорне, на кухне, огороде, 

швейной мастерской… 
Слов «я хочу», «я не могу» 

здесь не услышишь. 
игумения для сестёр – 

духовная мать, она за них 
несёт ответственность 

перед Богом. Духовное 
руководство в течение 

многих лет помогает 
вести духовник обители – 

наместник Свято-успен-
ского Жировичского 

монастыря архиепископ 
Гурий. Сёстры постоянно 

читают святоотеческие 
писания, собираются на 

беседы. если есть какие-
то вопросы, могут прийти 
к матушке лично. одна из 

необходимых обязанно-
стей монашествующих – 

открытие помыслов. На 
откровение помыслов сё-
стры приходят к старшей 
монахине – схимонахине 

Варваре. 

– Как-то посещала Богородичную обитель делегация из высокопоставленных лиц. 
После литургии одна из женщин подошла ко мне и сказала: «Теперь, кажется, я начинаю 
понимать, как надо жить», – вспоминает игумения Гавриила. – Нам, монахам, стоит пре-
терпеть многие скорби, неприятности, клевету и поношение, чтобы услышать от мир-
ского человека такие слова. Ради этих нескольких слов и стоило возрождать обитель.
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П С И Х О Л О Г И Я

Ирина аксючИц – 
кандидат психо-
логических наук, 
бизнес психолог, 
член Российского 
и Международного 
общества пси-
хологов, работа-
ющих методом 
«символдрама», 
индивидуальный 
предприниматель, 
владелец бренда 
@SimvolwoMan 
(консультации 
и тренинги).

Если вы – бизнеследи или хо-
тите ею стать, то вашим настав-
ником, мотиватором, тренером 
воли, физических сил, возмож-
ностей и психических ресурсов 
станет бизнеспсихолог.

И здесь необходимо раз-
вести понятия специ-
ализаций в профессии: 

«психолог» и «бизнеспсихолог». Оба 
эти специалиста работают с вашей 
психикой. 

Подумайте, пожалуйста, где она, 
эта психика, у вас находится. Многие, 

Когда и  почему
следует обратиться
к бизнеспсихологу?

используя прямой перевод с латыни 
слова «psyhe», веруют в существова-
ние души. Помните – «душа ушла в 
пятки»? Однако всё проще: психи-
ка – это образ жизни, наш индиви-
дуальный способ приспособления и 
выживания. 

Человек – существо биологиче-
ское, с заданной генетической, гор-
мональной программами, поэтому в 
биологическом плане люди одного 
возраста, пола во многом подобны. А 
вот в психическом измерении – нет 
двух одинаковых психик, даже близ-
нецы мыслят и двигаются по-своему. 
Почему? Влияние оказывает среда: 
семья, работа, друзья и т.д. Окружаю-

щая нас среда ежесекундно заставляет 
нас выживать, и мы к ней адаптиру-
емся индивидуально. 

Психика проявляется в индивиду-
альном мышлении и поведении.

Критерием приспособления к 
внешнему миру являются эмоции. 
Если, например, женщина смеётся, 
радуется – значит, ей комфортно в 
данной жизненной ситуации. А если 
наоборот – плачет, страдает – это от-
рицательные эмоции подсказывают, 
что обстановка опасна для сохране-
ния организма. Ведь природа воору-
жила нас психикой, или способностью 
к выживанию для сохранения челове-
ческого рода! 
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В случае продолжения негативной 
ситуации и проявления отрицательных 
эмоций со временем возникают психо-
соматические заболевания, когда при 
отсутствии биологических нарушений в 
организме болит какой-либо орган. Вот 
именно во время психосоматических 
нарушений следует идти к психологу. 
Только психолог (бизнеспсихолог) мо-
жет помочь вам изменить неадаптив-
ный образ жизни, обучит другим спо-
собам мышления и поведения, чтобы 
вы могли сохранить себя и физически, 
и психически. И боли пройдут.

Один из главных постулатов пси-
хологии: человек обязан жить пси-
хически комфортно. А второй – если 
ты не можешь изменить ситуацию – 
измени отношение к ней. К третьему 
постулату можно отнести: не пере-
делывай другого человека, лучше из-
мени себя. 

К сожалению, люди живут в 
конфликтах. Из собственной 
психологической практики 

знаю, что мало людей руководству-
ется заложенными психическими 
возможностями (врождённым тем-
пераментом, эмоциями, волей), боль-
шинство не заботится о своем психи-
ческом здоровье. 

И если вы сейчас находитесь в 
конфликтной ситуации на работе 
или в семье – вам поможет психолог 
(бизнеспсихолог). С помощью пси-
хологических упражнений, специ-
альных техник (от психоанализа до 
нейролингвистического программи-
рования) вы создадите и проработаете 
новые алгоритмы своего поведения 
для разрешения конфликта, возьмё-
те ответственность за собственную 
жизнь. И она обязательно изменится.

бизнеспсихолог – это психолог, 
который работает над перечисленны-
ми проблемами, но с людьми из де-
ловой сферы, потому что в бизнесе 
присутствует высокий уровень стресса.

Формирование стрессоу-
стойчивости клиентов в раз-
решении проблем бизнеса – одно 
из двух направлений деятельности 
бизнеспсихолога. Техники на релак-
сацию, визуализацию и новый психо-
анализ (символдраму) результативно 
применяются в работе с бизнес-леди 
(мой личный опыт – девять лет!).

Второе и ведущее сегодня направ-
ление в деятельности бизнеспсихоло-
га – это продвижение клиента в 
его бизнесе вперёд на 1-3-5 лет. 

В каких случаях следует об-
ращаться к бизнеспсихологу? 
  Если вы нуждаетесь в мотивирова-
нии и поддержке.
  Если вы думаете создать свой биз-
нес.
  Если вы находитесь в начале биз-
нес-пути и нуждаетесь в мотивиро-
вании.
  Если вы в кризисе, финансовом или 
моральном.

В таких ситуациях применим не-
мецкий психоаналитический метод – 
символдрама, который действует на 
сознательном и бессознательном 

Один из главных постулатов психологии: 
человек обязан жить психически комфортно.
Второй – если ты не можешь изменить 
ситуацию – измени отношение к ней.
К третьему постулату можно отнести: не 
переделывай другого человека, лучше измени себя.

уровне, закладывает установку на бу-
дущее развитие бизнеса в частности 
и жизни в целом. 

В заключение, дорогие жен-
щины, хочу дать вам очень 
важную рекомендацию: не 

бойтесь идти к психологу! Начиная 
с середины 1990-х годов, вузы нашей 
страны выпустили довольно большое 
количество психологов, и многие из 
них стали хорошими специалистами, 
имеющими на сегодня и опыт, и спе-
циальные психологические инстру-
менты для работы, чтобы помогать 
вам жить КОМФОРТНО!  

из моей практики: коучинг бизнесп-
сихолога запрашивают предприниматели 
по следующим причинам: для повыше-
ния эффективности топ-менеджеров; для 
командообразования, чтобы разрешить 
проблемы в отношениях с партнёрами 
или работниками. особо выделяю запро-
сы «продвинутых» предпринимателей, ко-
торые понимают, что ключ к достижению 
той или иной бизнес-цели – в собственном 
мышлении, и хотят найти внутренние ресур-
сы для достижения желаемого. 

есть запросы клиентов, связанные 
с карь ерным ростом и адаптацией к рабоче-
му месту. Сегодня всё больше запрашивают 
коучинг бизнеспсихолога стартаповцы, кото-
рые нуждаются в укреплении самооценки. 

В заключение, необходимо «развести» 
между собой еще две профессии: «бизнес-
психолог» и «бизнес-коуч». кардинальная 
разница в образовании, подходах и резуль-
татах работы. 

Бизнеспсихолог имеет психологическое 
образование, работает с «психикой» клиен-
та, его индивидуальными особенностями, 
мышлением, характером, помогая клиенту 
выстроить бизнес. исходит при этом из вну-
треннего мира клиента, его потребностей, 
ценностей: «хочу», «могу» и «делаю». тогда 
как бизнес-коуч обучает клиента теорети-

ческим знаниям бизнеса, не вникая в спо-
собности и возможности самого человека, в 
результате реальный бизнес часто остаётся 
на том же месте.  

конечно, важно бизнеспсихологу гово-
рить с клиентом на одном языке, например, 
в работе я использую не только психологию 
управления, но и знания Международной 
бизнесакадемии (МБА), опираюсь на управ-
ленческие теории ицхака Адизеса.

Бизнеспсихолог – это мотиватор, он, как 
тренер в тренажёрном зале, «качает мышцы 
мозга» клиента, помогает ему найти новые 
способы поведения, другие алгоритмы де-
ятельности в бизнесе. так для увеличения 
доходов и улучшения жизни бизнесклиента 
использую психоаналитический  метод – 
символдраму. Результаты показывают, что 
10 занятий продвигают предпринимателя и 
его бизнес на год-два вперед, увеличивают 
ежегодную прибыль на 20-30%. 

Из практики



14  

Па сутнасці, “ПапаЗал” – гэта мара кожнай матулі. Уявіце: муж забірае 
дзіця і сыходзіць з ім на вечар у спартыўную залу. Вас з сабой, вядома, 
не бяруць. У іх свая тусоўка з мячамі, актыўнымі гульнямі. А што жан-

чына? Можа адпачыць і нарэшце заняцца тым, пра што даўно марыла, але да 
чаго рукі ніяк не даходзілі. І зараз я кажу не пра хатнія справы. Клопат аб сабе, 
любімай, ніхто не адмяняў. 

– Сяргей, як вы зацікавіліся 
тэмай бацькоўства? Многія 
мужчыны на гэты конт 
не замарочваюцца, 
а дзейнічаюць па 
абставінах. 

– Насамрэч, да таго, 
як мы адкрылі “Папа-
Зал”, у Гомелі з’явіўся 
філіял сталічнай “Папа-
школы” і Савет бацькоў 
Гомеля. На базе дзіцячай 
цэнтральнай паліклінікі 
група валанцёраў (у тым ліку 
і я) праводзілі заняткі для будучых 
тат. І хаця мужчыны ніколі не зразу-
меюць усіх цяжкасцяў нараджэння 
дзіцяці, яны такія ж паўнавартасныя 

– як ўзнік “Папазал”?
– Ідэю падкінула само жыццё. Калі 

старэйшаму сыну было гадоў пяць, 
я пачаў прыводзіць яго ў школьную 
спартзалу. Навошта? Каб дома лішні 
раз не сядзець, калі на вуліцы холадна 
ці дождж. Сам цярпець не магу хатніх 
гульняў: кубікі, машынкі, канструк-
тар… Вось і Захару пачаў прывіваць 
любоў да актыўнасцяў. Калі падышоў 
час адпраўляць яго ў школу, ён без 
праблем уліўся ў калектыў – многіх 
ужо ведаў па гульнях у зале. 

Таму з малодшым сынам Міронам 
пашпурляць мяч мы ўпершыню пайшлі, 
калі яму было ўсяго 10 месяцаў. Хтосьці 
скажа: рана. Але з іншага боку, пакуль 
дзіця апранеш – паўгадзіны пройдзе, па-
куль распранеш – столькі ж. Плюс дарога 
туды-назад. Таму на самі гульні застаецца 
не так шмат часу. Так глядзіш – і вечар 
прайшоў. Пры гэтым ты і сам правёў яго 
з карысцю, і жонцы даў магчымасць ад-
пачыць. Яна ж за дні догляду за малым 
дзіцём сапраўды дужа стамляецца.  

Пасля некалькіх такіх паходаў з 
Міронам у залу я зразумеў, што нядрэн-
на было б запрасіць сюды яшчэ каго-не-
будзь з нашай “узроставай” катэгорыі. 
Перагаварыў з дырэктарам школы і 
вырашылі паклікаць тых тат з дзецьмі, з 
якімі мы летам перакрыжоўваліся каля 
пясочніцы. Такім чынам ўсё пачалося.

П Р А Е К Т Ы

«папазал», 

Як думаеце, што 
будзе, калі на 
некалькі гадзін 
пакінуць маленькіх 
дзяцей з татамі? 
Камічная сітуацыя? 
Хаос? Ці нават 
катастрофа? 
А вось і не! “Яны 
цудоўна і з карысцю 
правядуць 
час,” – упэўнены 
шматдзетны бацька 
і заснавальнік 
унікальнага 
праекта “ПапаЗал” 
гамяльчанін
Сяргей БычКоў. 

Мацi ўваход забаронены!

ўдзельнікі працэсу яго выхавання з 
першых дзён жыцця, як і жанчыны. 

Увогуле, тэма выхавання 
дзяцей з боку бацькі мяне 

хвалявала заўсёды. 
Разам з дырэктарам 
45-й школы, дзе ву-
чыцца мой сын, мы 
нават спрабавалі 
праводзіць семінары і 
лекцыі для неабыяка-

вых тат. Але гэты фар-
мат дзейнасці не пайшоў. 

Сталаму чалавеку, тым 
больш таму, у якога ёсць праца 

і сям’я, гэта аказалася малацікавым.

Ганна КУРАК 
Фота аўтара

або 
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– так проста? І нават пра-
блем з адміністрацыяй школы 
не ўзнікла?

– У гэтым плане нам вельмі пашан-
цавала з дырэктарам. Ён такі ж малады 
мужчына, як і мы. Бацька. Таму ўсе на-
шыя пачынанні толькі падтрымаў. Каб 
усё было афіцыйна, мы аформілі ся-
мейны клуб пры школе. Узгаднілі яго з 
аддзелам адукацыі Чыгуначнага раёна 
горада, якой наш праект таксам прый-
шоўся да спадобы. Там былі толькі радыя 
нашай ініцыятыве, бо сёння часта паў-
стаюць пытанні: як прыцягнуць баць-
коў да супрацоўніцтва са школамі, як за-
дзейнічаць іх у пазакласным жыцці? Мы 
рэальны доказ таго, што гэта магчыма. 

– як на “Папазал” рэагуюць 
матулі?

– Цудоўна! Спачатку ад радасці 
нават не ведалі, чым сябе заняць, але 
цяпер прызвычаіліся. Дарэчы, адной-
чы мы запрасілі іх ў залу ў якасці гля-
дачак. І гэта была вялікая памылка! 
(Смяецца). У прыстунасці мам дзеці 
пачалі прасіцца на ручкі, капрызіць… 
Адным словам, тады быў першы і 
апошні раз, калі мы паклікалі жан-
чын на нашую тэрыторыю. 

– за тры гады існавання 
“Папазал” з маленькай ініцыя-
ты вы неабыякавых го мель-
скіх бацькоў вырас да сеткі 
сямейных клубаў пры школах 
і дзіцячых садках. цяжка было 
гэта ажыцявіць?

– Прызнаюся, ніхто нават не 
марыў, што мы выйдзем за межы 
роднага горада. Але пасля таго, 
як “ПапаЗал” выйграў хакатон 
і ўзяў гран-пры галоўнага 
сацыяльнага конкурсу 
Беларусі “SOCIAL WEEKEND”, 
стала ясна: нашая ідэя запатра-
баваная. У праект паверыў вядомы 
IT-бізнесмен Юрый Мельнічак, 
падрымаў нас 
фінансава і пра-
ект пачаў пашы-
рацца. У Брэсце 
на вяслярным 
канале “ПапаЗал” 
адкрыўся лёгка, нам 
нават не прыйшлося 
ехаць туды. У Пе-
трыкаве і Магілёве – 
аналагічна. Але ў Оршы ўсё было 
не так гладка. Там мясцовыя хлоп-

цы доўга не маглі знайсці зал і пад-
трымку. Але на дапамогу прыйшла 
мясцовая арганізацыя БРСМ. Бывае, 
што не хапае мадэратараў – людзей, 
якія бралі б на сябе арганізацыйныя 
моманты. Не трэба забывацца, што 
“ПапаЗал” – гэта перш за ўсё валан-

цёрская тэма. Тут ніхто нікому 
нічога не плаціць. 

Каб усё спрасціць, мы з 
нашым аддзелам адукацыі 

распрацавалі поўны 
па  кет  дакументаў 

для школ: палажэн-
не, інструкцыі па тэхніцы 

бяспекі, дысклэймер (папера, 
якая здымае з настаўнікаў 

адказнасць за 
дзяцей пад-
час заняткаў 
“ПапаЗала” 

і перакладае 
яе на бацькоў), 
праграма для 
мадэратараў. Бя-
ры – карыстай-

ся! Камусьці гэтага ха-
пае, а хтосьці па-ранейшаму баіцца 
ці лянуецца. 

– Дзе шукаеце тат для 
вашых праектаў?

– Для “тата-школы” – у 
жаночай кансультацыі. Раз 

на месяц праводзім там 
прэзентацыі праекта сярод 

жанчын, а яны ў сваю чаргу 
расказваюць пра гэта сваім 

мужам. Пасля таго, як іх дзеці 
крыху падрастаюць, многія 

ўжо самі прыходзяць разам 
да нас у залу. Ну, і “сарафанна-

га радыё” ніхто не адмяняў.
Прыемна, што да нашага 

праекта далучаюцца вельмі 
розныя мужчыны. ёсць ра-

бочыя з завода, дзяржаўныя 
служачыя, тыя, хто працуе на 

мытні, прадпрымальнікі… 
ёсць нават тыя, хто “сядзіць” 

у дэкрэце. Праўда, у 
зале ўсе мы становімся 

аднолькавымі – з-за 
спартыўнай формы ніколі не 

здагадаешся, хто дзе працуе. 
тут мы проста таты. 
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– тым не менш “Папазал” ця-
пер існуе ў расіі і на украіне...

– Так, нашыя замежныя адра-
сы – Пензенская вобласць, Тальяці, 
Кіеў. Таксама праектам зацікавіліся 
ў Балгарыі, Польшчы і Грузіі. Разам 
з тым у Беларусі застаецца шмат не-
закранутых намі гарадоў. Напрыклад, 
Віцебск, Гродна і Мінск. Ёсць з чым 
працаваць

– як вы лічыце, ці адрозні-
ваюцца мужчынскае і жаночае 
выхаванне дзяцей?

– Безумоўна. Мужчыны і жанчы-
ны па-рознаму падыходзяць да гэтай 
тэмы. Прывяду просты прыклад. Калі 
малое дзіця ў двары будзе лезці на вы-
сокую горку, маці хутчэй за ўсё пачне 

крычаць, каб яно адтуль злезла. А 
бацька палезе разам з ім. 

Акрамя таго, зазначу, што не лю-
блю размоў пра раўзначнасць маці і 
бацькі ў выхаванні. У кожнага свае 
функцыі. Мама дае такую любоў, 
якую бацька даць апрыёры не змо-
жа. А тата – гэта той чалавек, які 
ўводзіць дзіця ў соцыум. Так было 
заўсёды. Напрыклад, бацька браў 
сына з сабой на паляванне. Цяпер жа 
мужчына бярэ дзіця і прыводзіць яго 
ў спартыўную залу, вучыць паводзіць 
сябе ў мужчынскім асяродку. 

– ведаю, вы пачалі весці блог 
у інтэрнэце.

– Так. У пэўны момант я зразумеў, 
што у мяне назбіралася шмат 

інфармацыі па тэме бацькоўства. 
Ёсць досвед, якім хочацца падзяліцца 
з іншымі. Таму пачаў запісваць відэа. 
Пра што? Ды пра ўсё тое, што можа 
зацікавіць нармальнага мужчыну 
30-40 гадоў: выхаванне дзяцей, ад-
казныя адносіны да ўласнага здароўя, 
адносіны з жонкай. 

– якія памылкі, на вашую дум-
ку, дапускаюць таты ў выхаванні 
дзяцей часцей за ўсё?

– Самая вялікая памылка – не 
любіць сваёй жонкі. У многіх сем’ях 
цэнтрам становяцца дзеці, з-за гэта-
га адносіны паміж жанчынай і муж-
чынам адыходзяць на другі план, а 
пасля ўвогуле могуць растварыцца ў 
побыце і паўсядзённым клопаце аб 
малых. Бацькі часта пазбаўляюць 
сябе асабістага шчасця дзеля дзя-
цей. Гэта няправільна. Дзеці выра-
стуць і сыйдуць з бацькоўскай хаты, 
і тады застануцца два чалавекі, 
у якіх не будзе нічога агульнага. 
А калі дзеці бачаць, што бацькі лю-
бяць не толькі іх, але і адно аднаго, 
яны таксама засвояць правільную 
мадэль паводзін, якая ў іх перад 
вачамі.

– у сродках масавай ін фар-
мацыі вас часта называюць узор-
ным татам. Што вы думаеце на 
гэты конт?

– Ідэальных не бывае. “Праколы” 
здараюцца абсалютна ва ўсіх, я не вы-
ключэнне. Бываюць сітуацыі, калі ба-
люча і табе, і дзецям, і жонцы. У такія 
моманты важна ўмець папрасіць пра-
бачэння і знайсці агульны выхад, а не 
моўчкі закрывацца ў сабе. 

– Не так даўно вы арганізавалі 
яшчэ адзін праект – “Рух дваровых 

гульняў”. 
– На жаль, двары i школьныя стадыёны 

часта “акупіруюць” зусім не тыя кампаніі, для 
якіх яны прыдуманыя. увечары там можна па-

бачыць людзей з цыгарэтай ў адной руцэ і бу-
тэлькай піва ў другой. Мы імкнёмся змяніць 

гэтую сітуацыю, хаця б у нашым горадзе. 
“Рух дваровых гульняў” – для 

падлеткаў. каб яны не выпадалі з нашай 
бацькоўскай тусоўкі, мы прыдумалі праект 

і для іх. Футбол, воркаўт, “выбівалы”, 
фрысбі – згадзіцеся, гэта лепш, чым 

сядзець увесь час перад камп’ютарам. 
тут ўсё больш сур’ёзна, чым у залах, – 

ёсць чэмпіянаты з прызамі і медалямі. 
у бліжэйшых планах – пабудаваць вялікую 

пляцоўку для воркауту. 

– У “ПапаЗал” вы запрашаеце бацькоў з дзецьмі ўзросту ад 0,6 да 7 гадоў? 
чаму менавіта гэтая катэгорыя?

– увечары такім дзеткам якраз няма чым заняцца. школьнікі ўрокі рыхтуюць, і тусоўкі 
з сябрамі ў іх свае. А што рабіць малым? увосень, зімой, вясной – куды ты з імі пойдзеш? 
калі пастаянна хадзіць у платныя забаўляльныя цэнтры, дык і разарыцца можна. 
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Т Р А Д Ы Ц Ы І

Хрысціна ХІЛЬКО
Фота з альбома “Гаманіны”

Покрыва з іскрыстага снегу становіцца 
ўсё танчэй. Яркае сонца песціць зямлю, 
прачынаецца, ажывае прырода. Цяпло блізка! 
Пераход ад доўгай сцюдзёнай зімы да 
доўгачаканай вясны адзначаўся ў нашых продкаў 
пэўнымі эмоцыямі і настроем. Пра святочныя 
забаўкі, якія праводзяцца на беларускай зямлі 
ў апошнія зімовыя дні, адмысловыя стравы, 
традыцыі сустрэчы вясны мы пагутарылі 
з кіраўніком ансамбля народнай песні  
«Гаманіна» Наталляй САЗАНоВІч.

зіму замыкаці, 

Масленіцу выпраўляем, сонейка вітаем

Старажытныя славяне вельмі любілі гэтае вясёлае свята, назы-
валі яго ласкава «маслёнка», «цалаваль ніца», «пеpапёлачка», 
«блінніца». Такое ж стаўленне захавалася і па цяперашні час.

Пачынаецца Масленіца за восем тыдняў да Вялікадня і за сем дзён 
да Вялікага посту. Няма пакуль ніякіх абмежаванняў. Весяліся, народ! 

Хадзіла прыказка, што хто сумуе на Масленіцу, жыве потым ў 
горкай маркоце цэлы год. Таму ліліся ракой песні, жарты, ладзіліся 
гульні, вясёлыя спаборніцтвы моладзі, і ўсё было аздоблена 
адмысловымі кулінарнымі прысмакамі ад гаспадынь. Кожны з сямі 
дзён нёс у сабе свае звычаі і традыцыі. 

Абрадавыя стравы Масленіцы – сыр, масла і, вядома, бліны. Ру-
мяныя, залацістыя, гарачыя, з пылу з жару – яны былі і застаюцца 
абавязковым атрыбутам свята. Круглыя жоўтыя бліны ўвасаблялі 
сабой сонца, якое ў апошнія зімовыя дні ўсё ярчэй разгаралася на 
небе і лашчыла сваім цяплом людзей. 

Звычайна самы першы блін, выпечаны на Масленіцу, гаспа-
дыня клала на асобны сподак і ставіла ў чырвоны кут пад абразы 
“для продкаў”. Часцей за ўсё на патэльні румяніліся жытнія аладкі, 
асаблівым ласункам лічыліся бліны з грэцкай і пшанічнай мукі. 
Дарэчы, масленічнымі стравамі (сырамі, маслам) нашы продкі 
запасаліся яшчэ з восені, падчас Піліпаўскага посту. 

А яшчэ масленічны тыдзень – час сватаўства. Хлопцы прыглядалі 
сабе нявест, а дзяўчаты – жаніхоў. Гэта адлюстроўваецца ў гульнях 
ды забавах. Жартоўнаму пераследу падвяргаліся халасцякі. Калі 
сустракаўся дзяўчатам хлопец-пераростак, які ўсё не адважваўся 
паслаць сватоў, яго даганялі і прывязвалі да нагі калодку. Хлопцу 
заставалася толькі адно – адкупіцца ад назойлівых дзяўчат добрым 
пачастункам: цукеркамі, сырам, блінамі.

Гэтай забаве 
нашы продкі 
надавалі асаблівае 
рытуальнае 
значэнне. Верылі, 
што катанне, 
слізганне абуджае 
зямлю ад зімовага 
сну, паскарае 
надыход вясны, 
спрыяе добраму 
ўраджаю. а яшчэ 
існавала такое 
павер’е: чым 
далей панясуць 
санкі маладую 
гаспадыню, 
тым даўжэйшы 
вырасце ў яе лён.

Дзяўчаты і хлопцы, сямейныя пары, дзеці 
выбіраліся з дамоў, хапалі санкі і беглі катац-
ца з горак. 
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У Шклоўскім раёне Магілёўскай 
вобласці існаваў звычай пад 
назвай «Падушкі трэсці». 

Дзяўчаты і жанчыны прыходзілі да 
маладой гаспадыні, якая нядаўна вый-
шла замуж. Тая павінна была прапа-
наваць гасцям пачастунак. Калі мала-
духа сквапнічала або не ўмела пячы 
бліны ды пірагі, госці хапалі з яе ложка 
падушкі, ускоквалі ў санкі і кружыліся 
па вёсцы, выкрыкваючы: «Падушкі 
прадаём! Падушкі прадаём!». Мала-
дой гаспадыні прыходзілася бегчы за 
сяброўкамі і крычаць ім: «Давайце я 
куплю!» – і прапаноўваць грошы.

Першы дзень Масленіцы ў многіх 
месцах называўся днём сватоў, калі 
абавязкова хадзілі да сватоў на бліны. 
А вось “Цешчыны вечары” праходзілі 
ў пятніцу. Напярэдадні зяць заходзіў 
да цешчы, кланяўся ёй у пояс і 
запрашаў да сябе ў госці. А на наступ-
ны дзень частаваў цешчу  блінамі. 
Калі ж зяць не клікаў яе ў свой дом, 
гэта лічылася вялікай непавагай з яго 
боку да родных жонкі. Такая непаша-
на магла нават пасварыць сем’і.

Кульмінацыя святочнага тыдня 
наступала ў нядзелю. Пудзіла Зімы 
спальвалі на вялікім вогнішчы. Попел 
рассыпалі па полі, дружна ўсё ўтоптвалі 
ў снег – «будзілі» пасля маразоў зямлю. 
За стол у гэты дзень сядалі сем разоў – 
па колькасці тыдняў Вялікага посту. А 
каб з чыстай душой перажыць пост і 
сустрэць Вялікдзень, людзі хадзілі ад 
двара да двара, прасілі адзін у аднаго 
прабачэння – і называлі завяршэнне 
Масленіцы даравальным днём.

Жавароначкі, прыляцiце!

Гуканне Вясны – таксама адмет-
нае для славян свята. Напачат-
ку яго маладзенькія дзяўчаты 

ўзбіраліся на ўзгоркі ды спявалі 
песні-вяснянкі.

Дай, Божа, вясну красну
Ды на цёплыя лета,
Ды на густыя жыты,
На густыя, ядраністыя,
Коласам каласістыя!
А ў полі – капамі,
А ў клеці – караблямі.

Такім чынам зазывалі-гукалі Вяс-
ну. Потым вадзілі карагоды, спальвалі 
пудзіла Зімы, як і на Маслёнку. Са 
словамі “Жавароначкі, прыляціце, 
вясну красную прынясіце” падкідвалі 
ўгору, да неба, печыва ў выглядзе пту-
шак – жаваранкаў, буслоў, кулікоў. 
Лічылася, што такі абрад дапама-
гае наблізіць доўгачаканы прыход 
прыгажуні-вясны. А ранняя вясна 
абяцала сялянам багаты ўраджай.

У кожным рэгіёне былі свае 
адметнасці ў выкананні абра-
даў Гукання Вясны. Напры-

клад, у Рэчыцкім раёне птушак не 
выпякалі, а ляпілі з гліны. У Буда-
Кашалёўскім майстравалі гучных 
птушак-свісцёлак, у якія хлапчукі 
свісцелі, а затым гучна выкрыквалі:

Прыйдзі, вясна, прыйдзі, красна,
Адамкні лецечка, замкні зімачку.

Выпяканне “жаўрукоў” і народ-
ныя гульні з услаўленнем птушак 
тлумачацца не толькі тым, што яны 
з’яўляліся першымі, самымі раннімі 
вестунамі набліжэння цяпла. Гэта 
было наогул шанаванне крылатых 
сяброў, выказванне ім павагі як до-
брым суседзям чалавека. Назіранні 
за паводзінамі птушак дапамагалі на-
шым продкам арыентавацца ў зменах 
прыроды. Птушкі маглі прадказаць 
надвор’е на некалькі дзён наперад, 
таксама і больш аддалёна, а гэта было 
важна для селяніна пры правядзенні 
земляробчых работ. Напрыклад, ранні 

як выпякалі “птушак”?
Гаспадыня запрашала ў хату малале-
так-дзяцей. Яны, гледзячы на папяровых 
птушак, або з дапамогай драўляных 
форм ляпілі-выразалі  “птушак” з цеста, 
а гаспадыня іх выпякала. Колькасць пе-
чыва-птушак вагалася ў залежнасці ад 
мясцовай традыцыі.
Калі румянае і духмянае печыва дас тавалі 
з печы, гаспадыня выконвала абавязковае 
рытуальнае дзеянне – кідала назад у печ 
адну “птушачку”. Прыносіла ахвяру.
Пасля малыя гарэзы бегалі з выпе чанымі 
жаўрукамі па вуліцы і зазывалі цёплую 
вясну і яе веснікаў –  пералётных птушак. 
Дзяўчаты ж упрыгожвалі вянкамі з каля-
ровай паперы і стракатымі стужкамі бя-
розку або вярбу, таксама прымацоўвалі 
да галінак некалькі “жаўрукоў” і вадзілі 
каля дрэў карагоды, спяваючы песні. 
Гулялі ў даганялкі, іншыя шумныя гульні.

прылёт ластавак прадказваў хуткую, 
імклівую вясну. Калі гракі прыляталі 
раней святой Аўдакеі (14 сакавіка) – 
быць мокраму лету, бо святая Аўдакея 
“захоўвае ключы ад вясенняй вады”. 
У Быхаўскім раёне на Аўдакею плялі 
рыбалоўныя сеткі: лічылася, што 
менавіта ў іх трапіць добры ўлоў.

У дзень вясновага раўнадзенства – 
22 сакавіка – шмат дзе святкуюць Саракі. 
Казалі, што да гэтага дня з цёплых 
краін прылятаюць першыя птушкі, 
і сярод іх пявун-жаўрук. У некаторых 
мясцовасцях у гэты дзень зноў пяклі 
“жаўрукоў”, некалькі птушачак саджалі 
на падаконнік, а акно адчынялі– вясну 
і сонейка ў хату запускалі. 

Прадчуванне абуджэння прыро-
ды спрыяла новым пачуццям, нада-
вала чалавеку сілы і надзеі. Асабліва 
радаваліся моладзь і дзеці. На Саракі, 
калі было яшчэ холадна, то майстравалі 
арэлі ў гумнах і пунях і там весяліліся 
да цемнаты. Гушкане на арэлях, павод-
ле павер’я, – гэта своеасаблівы рытуал 
узбадзёрвання свайго арганізма пасля 
зімовай зацятасці. 
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Гучна гучыць “Гаманіна”

Ансамбль з гучнай назвай 
“Гаманіна” з’явіўся ў 1991 го-
дзе. Як не дзіўна, месцам 

прыцягнення талентаў, аматараў на-
роднай песні і танцаў стаў тэхнічны 
вуз – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
інфарматыкі і радыёэлектронікі. 
Згуртаваць вакол сябе студэнтаў, 
выпускнікоў, выкладчыкаў, неабыяка-
вых да роднай культуры, атрымалася 
ў наталлі СазановІч. Сёння пад 
сваім крылом “Гаманіна” сабрала 55 
чалавек. Прычым музычная адукацыя 
тут не галоўны крытэрый. Галоўнае – 
імпэт, зацікаўленасць, неабыякавасць. 
Ёсць, вядома, і свая спецыфіка музыч-
ных заняткаў з “фізікамі”:

– Ідзе рэпетыцыя. Развучваем 
пэўныя рухі, а мне кажуць: гэта зусім 
нелагічна! – смяецца Наталля. – Тлума-
чу, што мастацтва не падаецца логіцы. 
А калі развучваем танцы, то амаль з 

Рэцэпт
Масленіца, дай блінцом паласавацца!

Рэцэптам гэтых беларускіх бліноў з намі 
падзялілася Наталля Сазановіч. Даве-

далася пра аўтэнтычную страву яна ад бабулі 
з вёскі Падарэсце Старадарожскага раёна 
Мінскай вобласці.

– у вёсках бліны пякліся на сняда-
нак амаль кожны дзень, – расказвае На-
талля.  – Не дзіва, бо гэта самая простая і 
сытная страва. А што рабіць з цестам, якое 
засталося? Яго вясковыя гаспадыні пакідалі 
сквашвацца да наступнай раніцы. Затым у 
закваску (прыкладна 300 г) налівалі кіслага 
малака або сыроваткі (0,5 л). Добра ўсё 
перамешвалі. Дабаўлялі солі і маленькую 

лыжку соды. Важны момант – гасіць белы 
парашок не трэба! 

Пасля сыпалі муку. Мукі сыпалі столькі, 
каб цеста не было занадта рэдкім. туды ж 
дабаўлялі 5-6 сырых бульбін, дзёртых на 
дробнай тарцы, як для дранікаў. І ніякіх 
яек! у вёсцы бліны пеклі ў печы, але пады-
дзе і звычайная газавая або электрапліта. 
Смажылі на смальцы, сёння замест яго 
выкарыстоўваюць сланечнікавы алей. 
Падаваліся бліны да стала са скваркамі, 
хатняй каўбаскай і канечне са смятанай. 

Смачна есці!

лінейкай хаджу: паварот 
на 45 градусаў? Адско-
чыць на 20 сантыметраў 
управа?... Усё гэта жар-
ты, і я вельмі люблю 
свой калектыў!
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Заняткі ладзяцца два разы на 
ты дзень, удзельнікі заўсёды прыхо-
дзяць з усмешкамі і гатовыя праца-

ваць. Рэпетыцыі, фальклор ныя 
экспедыцыі, гастро лі – 

жыццё “Га ма ніны” 
пуль суе за сценамі 

ўні вер сітэцкіх аў-
дыторый. Штогод 
калектыў ездзіць 
па Беларусі. Ла-
дзіць канцэрты, 
удзельнічае ў аў-

тэн тычных аб ра дах: 
Каляды, Купала, Вад-

жэнне куста і іншых. 
Ансамбль сябруе з бабулямі 

і шматлікамі народнымі калек-
тывамі Брэстчыны і Польшчы (“Це-
рабяначка” Пінскі р-н, “Хмялеўскія 
валацугі” Жабінкаўскі р-н, “Дзятла-
віцкі падлесак” Лунінецкі р-н, “Жэ-
мэрва” з Бельск Падляска). Годна і 
з гонарам “Гаманіна” прадстаўляе 
беларускія традыцыі на міжнародных 
фэстах. Мілагучныя беларускія спевы 
гучалі ў Фінляндыі, Польшчы, Расіі, 
Германіі, Літве, Латвіі. Запал, адда-
насць справе, захаванне традыцый 
дапамаглі “Гаманіне” ў мінулым годзе 
падтвердзіць ганаровае званне – на-
родны калектыў. 
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Людмiла КУСЛiВАЯ

Р А К У Р С

...Алена атрымала дыплом юрыста. Але па сцецыяльнасцi не 
працавала – яшчэ студэнткай нарадзiла сына. I ўжо шосты год, 
як «засела» ў статусе хатняй гаспадыні. Работу па спецыяльнасцi 
знайсці не можа – каму патрэбны юрыст, якi не працаваў нi дня 
па спецыяльнасцi? 

Раней ёй падабалася наведваць розныя клубы, падарожнiчаць. 
А што зараз? У мужа зарплата невялiкая, грошай ледзьве хапае на 
жыццё. Так што нават у кіно яны рэдка ходзяць. Пра падарожжы 
і марыць цяпер не даводзіцца. Гаворыць, што яна пачынае проста 
“броснець” (русск. “плесневеть”) ад хатняй руціны. Зрываецца на 
мужы, на сына крычыць. Алену гэта нават палохае: можа, ёй ужо 
трэба лячыцца?

Колькі статусаўу хатняй гаспадынi?
Сёння нямала жанчын, не 

зважаючы на шматгадовыя 
гераічныя намаганнi феміністак, 

выбіраюць статус хатняй 
гаспадыні. Па сваім жаданні альбо 
вымушана, яны аддаюць перавагу 
не прафесійнай кар’еры, а клопа-

там пра сям’ю і свой дом. 
Адным такое жыццё здаецца раем, 

другім – сапраўдным кашмарам. С ёння на Беларусі выбар 
(усвядомлены або выму-
шаны) на карысць статусу 

хатнія гаспадыні зрабілі больш за 120 
тысяч жанчын. Колькасць хатніх га-
спадынь рэзка павялічылася ў 1990-я 
гады, калі скараціўся рынак працы. 
І гэтая тэндэнцыя захоўваецца ўжо 
другое дзесяцігоддзе. 

Рыторыка ў дачыненні да неза-
нятых на вытворчасцi жанчын сёння 
даволі лагодная. Iх усяляк усхваляюць 
за тое, што яны нарэшце знайшлi сваё 
«сапраўднае прызначэнне» і сталі 
«сапраўднымі жанчынамі». Але на 
справе стаўленне да жанчын – хатніх 
гаспадынь – не надта паважлiвае.

спецыялісты па сямейных адносінах вызначаюць тры тыпы 
хатніх гаспадынь.

Першы – жанчына-мама. Калі 
яна ў дэкрэтным адпачынку, то звы-
чайна хатняй гаспадыняй становіцца 
вымушана. Але і пасля заканчэння дэ-
крэтнага нярэдка маладыя маці не мо-
гуць знайсці работу. Усё жыццё такіх 
жанчын засяроджваецца на выхаванні 
дзіцяці. Для іх дзiця становiцца цэнтрам 
сусвету. Такія маці не толькі імкнуцца, 
каб дзіця заўсёды было сытым, апрану-
тым, але і шмат робяць для яго развіцця. 

I іх намаганні нярэдка не праходзяць 
дарма – дзеці вырастаюць людзьмі роз-
набакова развітымі і працавітымі. 

Другі тып – жанчына-гаспа-
дыня. Бездакорнага выгляду, так бы 
мовіць. Яна таксама можа быць выму-
шанай беспрацоўнай. Такая дама проста 
зацыкленая на парадку ў доме. Яна ўвесь 
час нешта мые, чысціць і прыбірае. На 
абед – тры стравы плюс дэсерт, прычым 
кожны дзень – усё рознае. Ці атрымлівае 
яна задавальненне ад свайго служэння 
чысціні і парадку? Гэта ўжо, што назы-
ваецца, пытанне на засыпку. 
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М ногія лічаць статус 
хатняй гаспадыні 
п р ы в і л е я в а н ы м . 

Быццам бы так яно і ёсць: чым круціцца 
на дзвюх працах, лічыць, ці хопіць гро-
шай да зарплаты, куды больш прыемна 
ўскласці гэтыя клопаты на мужа. 

Але! Псіхолагі запэўніваюць, 
што калі чалавека змясціць у закры-
ты бункер, то праз тры дні ён пачне 
блытаць дзень і ноч. Прыкладна тое 
ж адбываецца з хатняй гаспадыняй 
праз 1,5-3 гады «сядзення» дома. 
Медыкі дабаўляюць яшчэ і такі факт: 
працягласць жыцця хатнiх гаспа-
дынь меншая за працягласць жыц-
ця жанчын, якiя працуюць! Да таго 
ж кожная пятая з хатніх гаспадынь 
звяртаецца да псіхатэрапеўта, і яшчэ 
такой жа колькасці гэтая дапамога 
неабходная, але яны па яе не звярта-
юцца. Неўрозы і дэпрэсіі – пастаян-
ныя спадарожнікі хатніх гаспадынь. 
80 працэнтау антыдэпрэсантаў, якія 
спажываюць жанчыны, прыпадаюць 
менавіта на долю хатніх гаспадынь! 

Пакутуюць і родныя, і блізкія 
гэтых жанчын. «Зачыненая» дома 
жанчына альбо пачынае разборкі з 
мужам, альбо ўсталёўвае над ім та-
тальны кантроль. У любым офісе лёг-
ка вылічыць мужчыну, у якога жонка 
не працуе, – звычайна яна тэлефануе 
яму ў сярэднім кожныя дзве гадзіны. 

Псіхолагi лічаць, што для 
большасці людзей праца – гэта 
своеасаблівы будзільнік, які дык-
туе рэжым, прымушае засяродзіцца 
на галоўным, фарміруе рытуалы, 
якія трымаюць нас на плаве ў пе-
рыяды хандры. А галоўнае – пра-
ца вызначае жыццёвыя мэты і дае 
пачуццё запатрабаванасцi ў гра-
мадстве. У хатніх гаспадынь гэты 
«будзільнік» ламаецца, таму яны 
хутка выбіваюцца з рытму, губля-
юць жыццёвыя арыенціры. А муж і 
дзеці часта неўсвядомлена пачына-
юць успрымаць жонку і маці як нейкі 
хатні “прыбор”, які забяспечвае іхнi 
камфорт: «Ад чаго ты стамілася? 
Ты ж дома сядзіш!»

Трэці тып хатніх гаспадынь – 
жонкі забяспечаных мужоў. 
Іх выбар, як правіла, усвядомлены. 
Або мужы робяць за іх такі выбар. 
Гэтыя жанчыны звычайна абыя-
кавыя да хатніх клопатаў. Нярэд-
ка прадастаўляюць гэтыя клопаты 
прыслужніцы. Дзіцем зай маецца 
няня. А інтарэсы такой жанчы-
ны – крамы, пакупкі, нярэдка да 
гэтага спісу дабаўляюцца сало-
ны прыгажосці, фітнес, курсы па 
ваджэнні аўтамабіля. Так бавiць 
час могуць сабе дазволіць жонкі 
вельмі забяспечаных мужоў, але іх 
няшмат... 

С ярэднестатыстычная 
жан чына 45 гадзін на ты-
дзень працуе на карысць 

грамадства і яшчэ 50 гадзін – для 
дома і сям’i. Пры гэтым заробак яна 
атрымлівае толькі за «на карысць 
грамадства», у той час як хатняя 
праца і догляд за дзецьмі лічацца 
яе жаночымі абавязкамі, за якiя 
плаціць не варта. Ну а большасць 
мужоў увогуле не разумеюць, што ж 
такога каштоўнага ў клопатах хатняй 
гаспадыні. 

Ш то замінае сёння 
жанчыне заняцца 
любімай справай, 

працаваць, напрыклад, дыстанцыйна, 
не выходзячы з дому? Тут таксама не 
ўсё проста. Працаваць дыстанцыйна 
могуць толькі вельмі валявыя людзі. 
Бо для таго, каб працаваць у дамашніх 
умовах, чалавеку трэба прыкласці на 
парадак больш намаганняў, чым у 
офісе, на вытворчасці. Не ва ўсіх ха-
пае сілы волі такія намаганні прыкла-
даць. Ды і аддаленай працы ў нас не 
надта шмат...

Але «рэанімаваць» хатнюю гаспа-
дыню можна. Калі, вядома, яна сама 
гэтага жадае. Кропкі невяртання тут 
не існуе. Галоўнае – успомніць пра 
свае інтарэсы і захапленнi, паставіць 
іх, як мінімум, на другое, а не на 
апошняе месца. Так раяць псіхолагi. 

Ды і стаць паспяховай і шчаслівай 
хатняй гаспадыняй магчыма! У гэ-
тую катэгорыю трапляюць самыя 
таленавітыя, моцныя і арганізаваныя 
жанчыны. Звычайна яны творча па-
дыходзяць да выхавання дзяцей – 
распрацоуваюць індывідуальную 
методыку развіцця іх здольнасцяў, 
нярэдка самі пачынаюць весці роз-
ныя навучальныя курсы. Актыўныя 
жанчыны становяцца валанцёрамі, 
а калі дазваляюць фінансавыя 
магчымасці – ствараюць дабрачын-
ныя фонды, клубы па інтарэсах, 
распрацоўваюць маршруты паходаў 
выхаднога дня і г.д. Адным словам, гэ-
так жа працуюць, толькі не за грошы, 
а за «iнтарэс». Галоўнае – праявіць 
фантазію, вынаходлівасць і цярпен-
не. А гэта, дарэчы, таксама навука і 
таксама праца! Калі яна вам даспа-
добы, то і вы можаце стаць паспяхо-
вай і шчаслівай хатняй гаспадыняй, 
не замыкаючыся ў сценах свайго 
дома.

Дэфiцыт зносін, сацыцыяльная 
iзаляванасць падрываюць здароўе 
хатніх гаспадынь значна больш, 
чым руцінная хатняя праца.

Як вы лічыце, 
быць хатняй 
гаспадыняй, 

працаваць на 
сваю сям’ю – 

вартая павагі грамадства 
справа? Ці з’яўляецца 

гэта актуальным 
у звыштэхнічным 

ХХІ стагоддзі?

Запрашаем да дыялогу
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М У ж Ч И Н А  М Е Ч Т Ы

Его увлечение – авиация, его жизнь – танец, его счастье – 
семья. В своей профессии он уже 30 лет. И каждый день 

работает над собой, чтобы вечером вновь блистать на сцене. 
он – премьер Большого театра Беларуси 

Игорь АртАмоНоВ.

 
 
 
 
 

– не секрет, что на пенсию 
артисты балета могут уйти по-
сле 20 лет работы в театре. вы 
же служите в Большом гораздо 
дольше…

– Знаете, в любом возрасте танцо-
ру необходимо убедить своих зрите-
лей, учителей и коллег в том, что ты 
имеешь право танцевать на сцене. В 
балете сразу видно всё -- движения, 
прыжки, повороты, актёрская игра. 
Это тот комплекс, которым в совер-
шенстве должен владеть каждый 
ведущий мастер сцены. Но если за-
метно, что артист грузный, тяжёлый, 
еле передвигается – не надо мучить 
ни себя, ни зрителя собой. И здесь 
уже абсолютно неважно, сколько лет 
тебе исполнилось, 20 или 40, ты про-
сто не имеешь права быть таким на 
сцене. Есть убедительные примеры, 
когда 40, 45 и даже 50 лет для артиста 
балета далеко не предел. Нина Ана-
ниашвили, Мануэль Легри, Рудольф 
Нуриев… Всё зависит от человека: 

Игорь Артамонов:

Елена БАЛАБАНОВИЧ
Фото: Павел БАС, личный 
архив Игоря Артамонова 

и Большого театра Беларуси

если он держит себя в форме, посто-
янно работает и развивается, к чему-
то стремится, то 40 лет – не порог.

– и вы доказываете это тоже 
собственным примером.

– Мой жизненный принцип – быть 
готовым к любым предложениям. В 
противном случае артист балета мно-
гое упускает, слава Богу, что я это по-
нял достаточно рано. Если предлагают 
что-то станцевать или сыграть, а ты не 
в форме, не будешь же постоянно твер-
дить себе: «Ах, если бы да кабы…» По-
езд ушёл – в него уже не запрыгнешь. 
Мне же следование этому принципу – 
быть всегда готовым – помогает. 

Лет восемь назад я начал со-
трудничать с Ниной Ананиашвили и 
станцевал столько интересных спек-
таклей, об участии в которых рань-
ше не мог и помыслить! Но если бы 
на момент этого удивительного для 
меня предложения я не был к нему 
готов, то ничего бы и не произошло. 
А весной 2016-го в Большом постави-

ли «Маленькую смерть» Иржи Кили-
ана. И я рад, что танцую в этом спек-
такле. В мои-то годы! (Улыбается). 

Для меня работы в театре хватает, 
и всегда возникает проблема, когда 
приглашают на другие театральные 
площадки мира: необходимо искать 
способы всё каким-то образом совме-
стить. Но чем больше ты танцуешь, 
тем больше развиваешься!

– вы родились 31 декабря, 
а раньше в Большом театре су-
ществовала традиция – танце-
вать балет «Щелкунчик» именно 
в канун нового года.

– Да. В то время как раз я стал со-
листом балетной труппы, и меня как 
молодого артиста всегда записывали 
именно на этот спектакль. Так что для 
меня это был вдвойне праздничный 
балет: ведь я танцевал его в день сво-
его рождения! Конечно, вечером уже 
было не до торжеств: уставший, при-
ходил домой часов в семь вечера, еле 
досиживал до полуночи – и спать!..

«Работа идёт постоянно»
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– вы станцевали практически все главные партии 
на сцене белорусского Большого. 

– И думаю, ещё не раз выйду на сцену. Некоторые коллеги 
порой ноют: тело болит, хочется всё бросить... Да, наверное, 
есть какие-то негативные моменты в нашей профессии, и они 
касаются, в первую очередь, здоровья. В молодости тело про-
щало многое, теперь же, если что-то делаю не так, оно через 
боль мне подсказывает, что я совершаю неверные движения. 
Но честно признаюсь: мне нравится каждое утро приходить на 
занятия, репетировать, а вечером играть спектакли. 

Сейчас у меня появилось иное понимание и видение танца, 
наступил момент, когда и опыт накопился большой, и физи-
ческая форма на уровне. Да, это стоит огромных усилий, ведь 
физическая форма – это не постоянное состояние, её мало 
поддерживать – надо развивать и совершенствовать. Покоя 
не существует! Такого нет: чего-то достиг и сидишь как кум 
королю… Нет! Если не двигаться дальше, удержаться в лидерах 
в профессии невозможно!

– как-то вы обронили, что партия вишенки в бале-
те «чиполлино» стала для вас очень важной.

– Пять лет я был артистом кордебалета, за это время стан-
цевал все сольные партии, которые только были в спектаклях, 
начиная от Окружения Дьявола в «Сотворении мира» Андрея 
Петрова до Па-де-труа в «Лебедином озере» Петра Чайковско-
го. У меня даже были две ведущие партии: Вацлава в «Бахчиса-
райском фонтане» Бориса Асафьева и Вишенки в «Чиполлино» 
Карена Хачатуряна. 

Почему-то у многих складывается мнение, что в детском 
спектакле и играть нечего. А для меня партия Вишенки стала 
знаковой. Вообще, я считаю, что «Чиполлино» – один из луч-
ших балетов, который когда-либо был поставлен: настолько 
ярко раскрыть персонажи через движения, как это сделал хоре-
ограф Генрих Майоров, редко кому удавалось. Этот спектакль 
может дать фору многим классическим постановкам! Партия 
Вишенки сложна сама по себе, плюс здесь надо проявить и 
актёрские данные. Поверьте: детей не обманешь! Если они 
чувствуют от тебя энергетический посыл, то обязательно от-
кликаются на него.

Помню, на одном спектакле шла сцена, в которой Чиполлино 
посадили за решетку в тюрьму, а мы с Магнолией разыскивали 
друга. Станцевали адажио, возникла пауза – и тут на весь зал раз-
даётся детский голос: «Не бойтесь! Вишенка сейчас всех спасёт!» 
Это так трогательно, важно и ценно!.. А однажды в белорусский 
Большой приезжал выступать Морихиро Ивата, единственный 
японец из труппы Большого театра России, он танцевал Чипол-
лино, а я – Вишенку. Именно после этого спектакля его импреса-
рио пригласил меня в Японию – танцевать в «Золушке» Сергея 
Прокофьева. Это было очень почётно и ответственно, ведь в то 
время я был солистом, но не ведущим мастером сцены.

Мой жизненный принцип – быть 
готовым к любым предложениям. 

В противном случае артист балета 
многое упускает, слава Богу, что 
я это понял достаточно рано. 
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– Последнее время часто стали 
говорить, что артист балета просто 
обязан быть не только хорошим 
танцором, но и великолепно справ-
ляться с актёрскими задачами.

– Я к любой роли стараюсь под-
ходить с точки зрения актёрской 
игры. В молодости считал, что важно 
предельно аккуратно и скрупулезно 
исполнить то, что поставил балетмей-
стер, а уже эмоциональная составляю-
щая – вторична. Но сейчас понимаю: 
это абсолютно равноценные составля-
ющие профессионализма артиста ба-
лета. Нельзя сыграть драму и ничего 
не сделать в плане балетной техники, 
и наоборот: невозможно всё сделать 
технически верно, но без чувств и эмо-
ций. Это пресно и никому из зрителей 
не будет интересно. Очень рад, что так 
сложилось и меня не закрыли в од-
ном-единственном амплуа, допустим, 
лирического классика. Да, класси-
ка – это моя вечная любовь, но после 
Мариуса Петипа хочется станцевать 
Джорджа Баланчина. Это очень раз-
вивает тебя как артиста. Да и прелесть 
нашей профессии в том, что на сцене 
ты проживаешь не одну жизнь, а мас-
су, каждый вечер «надевая» на себя 
образ другого персонажа.
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На одной сцене с легендарной Ниной Ананиашвили.

«Маленькая смерть» иржи килиана. С ириной еромкиной. 
Ф о т о: Михаил Нестеров.
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– наверняка, с гастролями 
вы побывали практически вез-
де.

– И даже в самых экзотических 
уголках Земли. Но любимые у меня 
три страны: это Беларусь, Грузия и 
Япония. В Грузии живут потряса-
юще душевные люди, Япония для 
меня просто как другая планета, а 
вот в Беларуси сочетаются все луч-
шие черты, которые только есть в 
моих любимых странах. Не устану 
повторять: самый приятный мо-
мент любой поездки или отдыха – 
это возвращение домой. Неважно, 
долго ты отсутствовал или это были 
короткие гастроли, но когда ты 
прилетаешь в аэропорт Минска и 
вдыхаешь родной воздух, понима-
ешь: такого нет нигде в мире!

Нельзя сыграть драму и ничего не сделать 
в плане балетной техники, и наоборот: невозможно 
всё сделать технически верно, но без чувств 
и эмоций. Это пресно и никому из зрителей 
не будет интересно.

Владимир Васильев, татьяна шеметовец, игорь Артамонов, Андрей Меланьин, 
Александр Мартынов. После премьеры балета «Анюта» на белорусской сцене.

Балет «корсар». конрад – игорь Артамонов. 
Ф о т о: Павел Бас.
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– знаю, что у вас с же-
ной есть любимое место 
отдыха. и находится оно 
в Беларуси.

– Мы с супругой (Тать яна 
Шеметовец, балерина, заслу-
женная артистка Республи-
ки Беларусь) на протяжении 
вот уже 20 лет в отпуск ез-
дим в Сморгонский район, 
к озеру Вишнево. Когда-то 
там была база отдыха с ми-
нимумом удобств, но теперь 
её нельзя использовать для 
проживания, поэтому мы с 
Таней берём палатку, хва-
таем кота Ерофея – и с не-
сказанным удовольствием 
проводим там время. У меня 
никогда не было походной 
юности, с костром и об-
углившейся картошкой, 
а сейчас я чувствую: это по-
трясающий отдых! Вообще, 
это место какое-то невооб-
разимое в плане хорошей 
энергетики: вырываешься 
сюда буквально на сутки, но 
ощущение такое, как будто 
ты побывал в полноценном 
отпуске. Мы плаваем, купа-
емся, загораем, готовим на 
костре обеды (в этом плане 
нам очень помогают наши 
друзья-рыбаки: они нас 
подкармливают свежевы-
ловленной рыбкой), Таня со-
бирает ягоды и грибы. (Кста-
ти, в лесу всё очень просто 
«устроено»: грибы растут 
в одном и том же месте, 
дальше которого нет смыс-
ла идти – их там не будет. 
Многие мне не верят, но это 
действительно так.) Рядом с 
нами, словно в истории про 
Маугли, живут несколько 
котов и собак. Обитает там 
одна удивительная кошка: 
мы ещё не успеваем подъе-
хать к базе, а она уже мчится 
к нам со всех лап. Здесь нам 
и телевизор не нужен: у нас 
есть наш замечательный 
Ерофей. После городской 
квартиры кот словно в кос-
мос попадает, где столько 
незнакомых запахов, звуков 
и красок. Наблюдать, как 
он познаёт мир, – сплошное 
удовольствие!

С любимой женой и котом ерофеем на отдыхе.

игорь Артамонов летает не только на сцене.
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– в продолжение темы нельзя не 
сказать и ещё об одном вашем хобби 
– авиамоделизме.

– Стендовый авиамоделизм – это ув-
лечение детства. Свою первую модель 
сделал в 6 лет. Я создаю модели самолё-
тов, которые полностью, до мельчайших 
подробностей, соответствуют своему ре-
альному прототипу, только, естественно, 
в уменьшенном масштабе. Да, как прави-
ло, я покупаю набор, своеобразную заго-
товку для будущей авиамодели, а чтобы 
довести её до ума, требуются дополни-
тельные детали и… время. Например, 
чтобы создать один бомбардировщик 
для конкурса, мне потребовалось 4 года!..

– уверена: ваша жена поддержи-
вает вас во всём.

– Мне безумно повезло: Таня – смысл 
моей жизни. Всё, что я делаю, к чему 
стремлюсь, лишь для того, чтобы она мог-
ла мной гордиться и чтобы я был её до-
стоин. Это самое главное! Я считаю себя 
очень счастливым человеком. У меня есть 
дом, семья и любимая работа в театре, 
куда хожу с нескрываемым удовольстви-
ем. Мне очень сильно нравится то, чем я 
занимаюсь, и надеюсь, что каждый раз, 
выходя на сцену, дарю эту свою любовь 
зрителям.

– вы не только «летаете» на сцене, 
но и увлекаетесь авиацией?

– Авиация – это одно из самых роман-
тичных призваний, которое только суще-
ствует в жизни. А люди, которые занима-
ются этим, уникальны! В Советском Союзе 
воспитывали нацию героев, в детстве все 
хотели быть военными, лётчиками, поляр-
никами, космонавтами. А сейчас растёт по-
коление потребителей. И когда встречаешь 
зачарованных людей, которые живут своей 
мечтой и не думают о том, как бы купить 
автомобиль подороже или построить кот-
тедж побольше, это так ценно!.. И если не 
говорить о родных и близких, о работе, 
о супруге, которую я очень люблю, то одно 
из самых сильных моих увлечений – это 
авиация. Если позволяет время, то отда-
юсь ему полностью. Несколько раз в сво-
ей жизни мне удалось полетать не просто 
пассажиром спортивного самолёта, а под 
контролем инструктора выполнить само-
стоятельно фигуры – «петли» и «бочки». 
Правда, с парашютом пока не прыгал: всё-
таки хочу ещё танцевать. Но когда прихожу 
в «Аэроклуб на Боровой», меня каждый раз 
спрашивают: «Ну как, не надумали ещё?». 
«Нет», – говорю я. «Ничего-ничего, глав-
ное, что парашютик мы вам уже заготови-
ли…» – улыбаются в ответ.

Я считаю себя очень счастливым 
человеком. У меня есть дом, семья 

и любимая работа в театре, куда хожу 
с нескрываемым удовольствием. 

татьяна шеметовец – обожаемая супруга. 
Ф о т о: Павел Бас.

На Большом новогоднем балу в Большом театре. 
Ф о т о: оксана Манчук.
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Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

Татьяна 
Славинская-Пузыревич:

особенная»

В холодную пору года нет 

лучшего отдыха, чем чтение 

книг, и замечательно, если 

вы сможете проводить так 

семейные вечера. 

В гостях у «Алеси» татьяна 
СлАВИНСКАЯ-ПуЗырЕВИч, 
автор и руководитель проек-

та «Сундучок детских книг». 

Наш разговор – о современной 

детской литературе, о том, 

как помочь ребёнку выбрать 

книгу, как изменились ны-

нешние родители и как быть 

счастливым каждый день.

– как появилась идея созда-
ния магазина «Сундучок детских 
книг»? 

– Знаете, литература всегда при-
сутствовала в моей жизни. Всегда 
читала, сколько себя помню. Когда 
книги дома «закончились», роди-
тели записали меня в библиотеку. 
Тогда работа библиотекаря мне каза-
лась самой волшебной на свете! Идея 
книжного магазина возникла позже 
и реализовалась в проекте «Сунду-
чок детских книг». В настоящее вре-
мя этот проект включает в себя ряд 
направлений: коммерческое – ин-
тернет-магазин «Сундучок детских 
книг», социальное – «Литературный 
детский клуб “Сундучок”» и циклы 
интервью «Человек Читает», «Встре-
ча с Экспертом», а также благотвори-
тельное – «Подвешенная книга». 

«Детская литература

Виталина БАНДАРОВИЧ
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– Почему вашим объектом стала детская литература? 
– Потому что она особенная! Современная детская литература очень мно-

гогранна. Она актуализирует практически все социальные проблемы, причём 
делает это на разных уровнях – как простой интерпретации, так и сложного, 
глубокого анализа, предполагающего детальное осмысление проблемы.

В современной детской литературе практически нет тем, оставшихся без 
внимания. Но её достоинство не только в этом. Детям врать нельзя. Если книга 
написана фальшиво, ребёнок быстро отложит её в сторону. А потому, чтобы 
быть успешным детским писателем, важно не только проработать идею и сюжет, 
но и уметь писать открыто. Возможно, привлекают именно эта открытость в 
тексте, отсутствие фальши, тонкость передачи момента, умение легко транс-
лировать очень глубокие смыслы. Очень многие родители, открыв для себя мир 
современной подростковой литературы, остаются в её плену надолго.

Всё началось с магазина. Его 
концепция возникла в период, 
когда я приняла решение за-
вершить свою карьеру пре-
подавателя БГУ. К тому 
времени я уже неплохо 
разбиралась в специ-
фике и тенденциях 
развития современной 
литературы, писала ре-
цензии на детские кни-
ги и даже имела опыт ра-
боты на ночной книжной 
ярмарке. Открывая интер-
нет-магазин, уже чётко пони-
мала, кто моя целевая аудитория, 
какой ассортимент будет в «Сундучке 
детских книг» и в каком направлении 
мы будем развиваться.

– Скажите, развитию бизнеса 
не мешают социальные проекты?

– Вообще-то, я никогда не от-
носилась к «Сундучку» только как к 
коммерческому проекту. Практически 
сразу мы стали собирать книги для 
детей, проходящих лечение в Респу-
бликанском НПЦ детской онкологии, 
гематологии и иммунологии  (пос. Бо-
ровляны), а также для детей, оказав-
шихся в сложных психологических си-
туациях, с которыми работают специ-
алисты Минского городского центра 
психолого-педагогической помощи.

В основе нашего литературного 
детского клуба «Сундучок» лежит 
идея создания разного рода интел-
лектуальных активностей. За 4 года 
мы провели много мероприятий в 
разных форматах: театральные по-
становки, интерактивные чтения 
на русском и английском языках, 
музыкальные концерты, развиваю-
щие, познавательные занятия для 
малышей, научные посиделки для 
дошкольников, занятия по искусству, 
встречи с писателями. Сразу всего и 
не вспомнить... Сейчас у нас большой 
опыт, но когда мы начинали, практи-
чески шли на ощупь. 

Единственное, что «подсмотре-
ли», это опыт «громких чтений», так 
популярных за рубежом: известный 
человек приходит в аудиторию и чи-
тает собравшимся книгу вслух. Взяв 
эту идею за основу, мы трансформи-
ровали её и развили, запустили цикл 
интервью с известными и успешны-
ми белорусами «Человек Читает», в 
рамках которого говорили о книгах, 
чтении и о том, что сегодня читаю-
щих людей волнует. 

Книги на все времена:
   Ш е л  С и л в е р с т а й н .  Щедрое дерево.

   а с т р и д  Д е б о р д ,  П о л и н  М а р т е н .  Моя любовь.

   Д а л л а с  к л е й т о н .  Замечтательная книжка.

   а н т у а н  д е  С е н т - Э к з ю п е р и .  Маленький принц.

   у и л ь я м  Д ж о й с .  Фантастические летающие книги 
мистера Морриса Лессмора.
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– Подскажите, как помочь ре-
бёнку найти его книгу?

– Важно идти от конкретного 
ребёнка, от его желаний, интересов 
и предпочтений. Ничего не навязы-
вать, дать возможность самому вы-
бирать что, как и когда читать, до-
читывать или бросать на первых же 
страницах. Важно не ограничивать в 
выборе и предлагать книги во всевоз-
можных стилях, форматах, с разными 
уровнями сложности текстов. 

А ещё старайтесь не вмешиваться в 
процесс чтения, не спрашивайте, о чём 
та или иная книга. С моей точки зрения, 
чтение – самый интимный из процес-
сов, и задавать вопросы о том, что тебе 
больше всего понравилось в тексте, – 
некорректно. Если ребёнок захочет, он 
расскажет сам, если нет – это его право, 
как проживать тот или иной сюжет.

Часто родители навязывают де-
тям книги, которые им самим нра-
вились много лет назад, не учитывая 
того, что многое за последние 20 лет 
изменилось, что другими стали ди-
намика и стилистика жизни. Многие 
темы из классической литературы на-
шим детям неинтересны, неблизки 
и непонятны, их формы изложения 
не соответствуют культуре, в которой 
они взрослеют и развиваются.

Кроме того, многие родители 
очень рафинированно подходят к 

выбору литературы для своих детей, 
стараясь ограничить их от так на-
зываемой «вредной» литературы. Я 
убеждена, что книги не могут причи-
нить вреда, ребёнок читает то, что ему 
близко, что находит отражение в его 
внутреннем мире. Не стоит бояться 
комиксов, лёгкой литературы. Если 
ребёнок хочет читать их – пожалуй-
ста. Рано или поздно, если он будет 
читать книги, ему захочется чего-то 
более серьёзного (т.к. литературный 
вкус, как, впрочем, и любой другой, 
эволюционирует). А если он не хочет 
читать, то даже самая прекрасная 
книга вызовет у него отвращение.

– но как, глядя на ребёнка, 
понять его настроение и то, ка-
кая книга ему нужна?

– Есть много вещей, которые по-
зволяют мне хотя бы приблизитель-
но понять, что важно конкретному 
читателю. Об этом свидетельствуют 
его любимые книги, фильмы, игры, 
склад характера. 

Огромное значение в процессе вы-
бора литературы играют ценности и 
ориентиры семьи. Магазину четыре 
года, за это время я работала с разны-
ми семьями, в том числе и в тандеме 
с профессиональными психолога-
ми, когда подбирала литературу по 
сформулированной специалистами 

проблеме. В таких случаях чтение 
книг выступало как элемент сопро-
вождающей терапии для подростков, 
оказавшихся в сложных жизненных 
обстоятельствах. 

Повторюсь, в процессе подбора 
литературы важно идти от конкрет-
ного читателя. Для меня важно, что-
бы книга попала к «своему» читате-
лю. Если книга лежит нетронутая, 
значит, она попала не в тот дом, не 
в то место. Брошенная и никому не-
нужная, она вызывает ощущение раз-
дражения. 

При выборе книги важно при-
слушиваться к себе, к ощущениям, 
которые возникают у вас при пере-
листывании страниц, к тому, вы-
зывает ли у вас интерес аннотация, 
сюжетная линия. Немаловажны эсте-
тика книги, качество её полиграфии, 
формат. Если книга не вызывает у вас 
отклика, не покупайте её, как бы вам 
не рекомендовали. Я уверена: если в 
момент, когда вы берете книгу в руки, 
у вас не возникает к ней интереса, 
нужно отложить покупку. 

– в каком возрасте ребёнку 
можно доверить выбор книги? 
или это не зависит от возраста?

– Для меня это вопрос о том, в 
каком возрасте родители готовы 
принять свободный выбор своего ре-

– Вы говорили, что уходили с преподавательской должности «в никуда». 
Это очень смелое решение. как вам удалось решиться на перемены и в то же 
время не потерять себя?

– Пожалуй, да, решение уйти «в никуда» было очень смелым. Но в жизни иногда на-
ступает осознание того, что в деле, которому ты посвятила часть своей жизни, ты достигла 
возможного «потолка». В момент, когда приходит это осознание, на мой взгляд, важно 
двигаться к новым горизонтам, сменить направление, сферу деятельности, запустить новый 
проект, даже уйти «в никуда»… Но ни в коем случае нельзя занимать позицию «а у других 
ещё хуже», «как-нибудь проживём». Важно не опустить рук, важно действовать.

как и что делать? Для себя я выбираю «стратегию малых шагов», соблюдая при этом два 
условия: 1) делать то, что доставляет мне удовольствие; 2) делать то, что даёт результат. Эти 
два условия необходимы – вы поверите в себя и сможете понять, чем же вы по-настоящему 
хотите заниматься. 

Я начала с написания рецензий на детские книги. Мне это очень нравилось, т.к. объ-
единяло две мои страсти – чтение и написание текстов. Рецензии привлекли внимание, и 
я получила предложение попробовать себя в продажах. Чуть позже реальный опыт в про-
дажах «подкинул» идею интернет-магазина. такие вот мостики перекинулись от рецензий 
на детские книги, которые я писала по ночам.

Чтение – самый интимный из процессов, 
и задавать вопросы о том, что тебе больше всего 
понравилось в тексте, – некорректно. 
Если ребёнок захочет, он расскажет сам.
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бёнка. Я считаю, что это важно осо-
знавать с момента появления малы-
ша на свет. Правда, наряду с приня-
тием свободы выбора важно научить 
ребёнка быть ответственным за него.

Разумеется, родитель выбирает 
для своего малыша, что и как читать. 
На мой взгляд, не так важен текст, 
как эмоциональный посыл в процес-
се чтения. Ребёнок в младенчестве 
считывает не смыслы, а эмоции. Вы 
можете читать хоть квантовую меха-
нику, но делайте это с позитивным 
посылом. Чуть позже, когда ребёнок 
сможет держать книги в руках, важ-
но предоставить ему возможность 
дотянуться до них в любой момент. 
Книги должны быть доступны точно 
так же, как игрушки. У ребёнка долж-
на быть возможность смотреть и ли-
стать те книги, которые он выбирает 
сам. 

А знаете, что происходит в книж-
ном магазине, когда родители гово-
рят: «выбирай книгу, которую хо-
чешь, мы купим любую»? Ребёнок 
выбирает гораздо более сложную и 
серьёзную литературу, чем та, ко-
торую предлагают ему родители. 
Наши дети умеют думать и пра-
вильно оценивать – важно давать 
им возможность это делать.

– что вы можете сказать о 
спросе на белорусскоязычную 
литературу?

– Сейчас я замечаю растущий 
интерес родителей к книгам на бе-
лорусском языке. Сегодня многие 
стали более трепетно относиться к 
национальной культуре, стремятся 
привить детям не только семейные 
ценности, но и традиции родной зем-
ли. В последние годы меня радуют 
тенденции в сегменте белорусско-
язычной литературы: появляют-
ся новые авторы, новые для неё 
сюжетные линии, находящиеся в 
тренде мировой литературы. На 
читабельный, живой, современ-
ный белорусский язык переводят 
с языков оригиналов детскую клас-
сику. Первыми ласточками в этом 
стали переводы со скандинавской 
литературы – книг Астрид Линд-
грен, Свена Нурдквиста. Недавно 
на белорусском языке была издана 
книга «Алиса в Зазеркалье» Лью-
иса Кэррола. Спрос на белорусскоя-
зычную литературу растёт, и я уве-
рена, что и предложения не заставят 
себя ждать.

к н и г и  д л я  д о м а ш н е г о  ч т е н и я :
Зима – это время, когда, укрывшись тёплым пледом, очень хо-
чется уютно почитать с чашкой какао. Это пора, когда мы боль-
ше времени проводим дома, в кругу семьи, поэтому прекрасная 
идея – читать вслух. Вот книги, которые бы я рекомендовала 

для домашнего чтения.

1. Эрвин мозер. Шустрик и Тишка.  Книга для маленьких 
читателей 2-4 лет, в которой собрано 15 историй; главные 
герои – милые мышата и их друзья. Все истории согласуются 
с временами года, а значит, читая эту книгу, вы не просто 
проводите время со своим малышом, но и в очень наглядной и 
понятной форме рассказываете ему о том, чем осень отличается 
от весны, лета и зимы.

2. джеймс мейхью. Кати в картинной 
галерее. Эта книга – о путешествии девочки Кати 
по картинам, в которые она случайно попадает, 
оказавшись на выставке. Но, на мой взгляд, эта 
книга ещё и о том, как мы воспринимаем искусство, 
как считываем визуальные смыслы, о том, что оно нам 
даёт. Я бы рекомендовала эту книгу детям 3-7 лет.

3. свен Нурдквист. петсон грустит.
Один из главных героев книги Петсон впадает в 
меланхолию и начинает грустить. Казалось бы, ничто 
не может поднять ему настроение, но его верный 
друг Финдус находит решение. Думаю, эта книга о 
дружбе понравится читателям 4-8 лет.

4. пьер а. ламьель, Жюли Ван 
Розендаль. Кулинарная книга алисы.
Прекрасный подарок для любителей при -
готовить что-нибудь вкусненькое! К слову, в 
книге приведена полная версия книги Льюиса 
Кэррола и авторы делятся кулинарными 
рецептами на тему происходящих событий. 
Здесь вы найдёте рецепты не только сладких 
булочек к чаю, сэндвичей и мармелада, но и 
квази черепашьего супа. Книга для семейного 
чтения и времяпрепровождения от 7 лет 
и старше.

5. александра литвина. История старой квартиры.
По сути, эта иллюстрированная энциклопедия обычной 
жизни в до-, пост- и в советскую эпоху в картинках, 
рассказанная живыми людьми. Книга для рассматривания, 
чтения, обсуждения и воспоминаний в семейном кругу.

6. серия книг сэйдж блэквуд. джинкс.
Для подростков и любителей фэнтези пред-
лагаю книги, в которые хочется вчитаться 
неторопливо, чтобы ничего не пропустить. 
Главный герой волей случая попадает в 
ученики к чародею. Магия даётся ему непросто, 

зато у него есть дар – слышать лес. Путешествия, приключения, 
сражения, преодоление сложностей и взросление – в общем, 
всё, что может увлечь читателя в возрасте от 10 лет и старше.
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Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

Елена ТЕРЕНТЬЕВА
Фото из архива НХМРБ

“свадьба в музее – 
Надежда 
Красуцкая:

это необыкновенно! ”

Самые важные даты нашей жизни мы стараемся провести особенно 
торжественно и памятно, чтобы яркие впечатления остались 

на долгое время. В числе нестандартных и оригинальных сценариев 
для семейного праздника – музейная интерактивная программа.

Впервые свадебное романтическое путешествие “В благословенный 
день, в блаженный мир любви!” по залам Национального 

художественного музея Республики Беларусь состоялось 10 лет 
назад. Кто был первыми гостями проекта, как изменилась сегодня 
программа? Об этом рассказывает её автор, заведующая сектором 

музейной педагогики Надежда КРАСуцКАя.

Первые наши 
молодожёны – Анна 
и Павел МиРоНЧики. 
Аня услышала о 
свадебном проекте 
на презентации во 
время выставки 
в БелЭкСПо. и 
непременно 
захотела, чтобы 
именно такой была 
её свадьба. тогда я 
ещё сомневалась, что 
возможно совместить 
загс, музей и кафе, 
но Аня была уверена 
в этом и заразила 
меня своей энергией. 
Праздник получился 
фантастическим! 
Прошло 10 лет, 
недавно Аня и 
Павел прислали 
нам свою семейную 
фотографию, где их 
четверо. Прекрасная 
семья – папа, мама, 
сын и доченька. Вы 
догадываетесь, что я 
испытываю? СЧАСтЬе!
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– что ожидает участников свадебной программы в музее?
– В нашем проекте не бывает совершенно одинаковых путешествий, всё очень индивидуаль-

но и характерно. конечно, у программы есть, как мы называем, “позвоночник” – она структурно 
выстроена, продуманы разные вариации музейных встреч и активностей. Но это такой весьма 
общий план. конкретное же его наполнение зависит от самих главных героев мероприятия и 
их гостей. Поэтому большое внимание уделяем анкете, которую заполняем, оформляя заявку, 
очень подробно, в деталях. Эта информация очень важна для ведущего, мы расспрашиваем о 
талантах, увлечениях, мечтах, возрасте и родственных связях, ведь нельзя ошибиться, кто дядя, 
а кто племянник. Подготовительная работа занимает немало времени и усилий, но это для нас 
по-настоящему творческий процесс, который завершается фантастическим фейерверком эмоций.

Свадьба в музее – это вечер приятных сюпризов и неожиданных открытий. концепция 
такого празднования известна нам со времён античности, когда приглашённым постепенно, 
как бы смакуя, открывали поочерёдно пункты торжественной церемонии или пиршества, 
вовлекая их в действо. Зрителей не было – все становились участниками. 

– традиционные пред-
ставления о свадьбе – это 
банкет в ресторане, танце-
вальный вечер или выезд на 
агроусадьбу и шашлыки. вы 
же предлагаете в день свадь-
бы прийти в музей. как и по-
чему появилась такая идея? 

– Первые мои музейные про-
граммы, например, “Живая ар-
хеология”, или о слуцких поясах, 
парадном портрете белорусской 
шляхты, были ориентирова-
ны на школьников. Общаясь с 
педагогами, убеждая их в важ-
ности привлечения в музейные 
залы детей и подростков, часто 
слышала в ответ: “А родители 
не считают это важным и не со-
глашаются покупать билеты…” 
Детский билет в художествен-
ный музей стоит меньше, чем 
на аттракцион в парке развлече-
ний, и чуть больше, чем пачка 
мороженого, но в любом случае 
это выбор родителей. Поэтому 
всякий раз, когда школьные учи-
теля отсылали меня к семье, я за-
думывалась: откуда у взрослых 
такое категоричное отношение к 
походу в музей? И пришла к вы-
воду, что, хоть сегодня музей и 
изменился, но об этом мало кто 
знает, поэтому нужно активнее 
вовлекать всех членов семьи в 
музейный интерактив. 

Первоначально наш семей-
ный праздничный проект был 
адресован тем, кто уже состоит 
в браке. Увлекательное путеше-
ствие по залам художественного 
музея предполагало празднова-
ние “ситцевой”, “бумажной”, 
“розовой”, “серебряной”, “золо-
той” (любой другой годовщины 
свадьбы) или же какой-то осо-
бенной для семьи даты. Понача-
лу мне казалось, что совместить 
торжественную церемонию ре-
гистрации в загсе, музей, а потом 
ресторан невозможно. Однако 
на практике оказалось – возмож-
но! Жизнь внесла свои корректи-
вы в авторский замысел. К нам 
сейчас приходят молодожёны 
в день самого бракосочетания, 
и этот день становится для них 
ещё более памятным и счастли-
вым. Атмосфера праздника рож-
дения новой семьи, наполненная 
искренними эмоциями, незабы-
ваема и неповторима. 

Профессор Алексей игоревич Волотовский с супругой и гостями. 
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– однако сегодня нам более 
привычно, что гости приходят 
на свадьбу или юбилей, чтобы 
отдыхать и развлекаться… 

– Пассивно, не вставая из-за стола, 
слушать монологи тамады? Это мы 
себя так настроили! Люди прагматич-
ны в своём поведении, и в развлечени-
ях тоже. Мы живём зачастую в плену у 
чужих стереотипов. На самом деле вну-
три каждого человека, независимо от 
возраста и образования, скрыта твор-
ческая энергия, и нам важно проявить 
свою артистичность, фантазийность, 
музыкальность, эрудицию, остроумие, 
обаяние, мы все талантливые, умеем 
удивлять и удивляться, восхищать и 
восхищаться. В музее не будет при-
глашённых артистов, за которыми вы 
пришли понаблюдать, это не анима-
ция или театр. Ведущий праздничной 
программы – дирижёр мероприятия, 
в котором участвуют все собравшиеся. 

Как правило, это четыре поколе-
ния, связанные родственными и дру-
жескими узами. На празднике внук с 
удивлением узнаёт, что у его дедушки 
сочный баритон, а ведь раньше он ни-
когда не слышал дедушкиного пения! 
Ершистая девочка-подросток неожи-
данно поражает всех искусно выши-
той картиной – подарком юбилярше. 
И такие удивительные открытия вну-
три семьи сплачивают её, сближают, 
дают повод для гордости.

– Получается, программа в 
музее дарит её участникам но-
вый взгляд на самих себя и сво-
их близких? 

– Музей внутренне обогащает 
каждого, способствует проявлению 
всего того прекрасного, что есть в 
человеке. Мы на самом деле духовно 
богатая нация, наши предки переда-
ли нам высокую культуру и высокие 
нравственные традиции. Почему-то 
мы стараемся это спрятать под некий 
внешний панцирь. После музейных 
встреч почти всегда слышу: “Спасибо! 

Я впервые увидела своего сына (дочь, 
мужа, маму) таким, никогда раньше 
не замечала в нём этой глубины, этих 
способностей!” 

Да, задача ведущего в нашем про-
ете – не развлекать, но создать атмос-
феру творческого раута. Чтобы всем 
гостям было интересно, но чтобы они 
не наблюдали, а непосредственно 
участвовали в празднике и при этом 
все чувствовали бы себя комфортно. 
Светская вечеринка, на которую вы 
приглашены в музей, это непринуж-
дённая беседа и весёлые конкурсы, 

В обычной нашей 
жизни мы как бы 

избегаем высоких 
слов о любви, а они 

очень важны. Важны 
и для мужчины, их 
произносящего, и, 

конечно, для его 
любимой женщины. 

Это неповторимо, 
когда в красивых 

залах музея среди 
шедевров мирового 

искусства звучат 
нежные трогательные 

стихи, посвящённые 
прекрасному чувству. 

Свадебная программа рассчитана на 
10-15 человек. указ её императорско-
го Величества екатерины II возвестит, 
как вступали в брак 300 лет назад. Вы 
примерите на себя роль галантного по-
эта и сыграете в модные игры XIX века, 
которыми развлекались в дворянских 
гостиных. Перед вами раскроется тай-
на романтической истории любви под 
сводами Несвижского замка. Вы окунё-
тесь в загадочную атмосферу Востока, 
а журавлик счастья станет талисманом 
дальнейшего семейного пути.

По секрету

тамара антоновна и Владимир 
трофимович кадачи дают интервью 
Первому каналу Бт. 



люты  2018 35

которые подготовил ведущий именно 
для вашей компании, учитывая инте-
ресы ваших гостей. 

Иногда спрашивают: “А вдруг у 
нас не тот уровень проникновения в 
искусство?” Вы не на экзамене. Вы – 
в гостях у музея, где вас постараются 
увлечь прекрасным, подарить яркие 
моменты и позитивные эмоции. Рас-
ширить свои культурные границы – 
этого разве стоит бояться? 

Отношение к гостям в традиции 
нашего народа издревле уважитель-
ное и предупредительное. Вот и веду-
щий обращается к участником про-
граммы не иначе, как “драгоценные 
наши гости!” И неважно, ребёнок это 

или умудрённый жизнью старейшина 
рода. Кстати, самой младшей нашей 
гостье было 2 годика, а самому по-
чтенному – далеко за 80. 

– надежда, расскажите, пожа-
луйста, какие свадьбы вам осо-
бенно запомнились и почему?

– Подготовка свадебной програм-
мы занимает в среднем три недели. 
За это время анкета изучена вдоль 
и поперёк, а юбиляры или молодо-
жёны становятся почти родственни-
ками. Ты знаешь их любимые цветы 
и поэтов, мысленно ведёшь с ними 
диалог и пытаешься предугадать их 
реакцию. Особенно волнительными 

для меня были первые программы.  
Вечер в честь серебряной свадьбы Та-
мары Антоновны и Владимира Тро-
фимовича Кадач заказали их дочери. 
Это был сюрприз для родителей. И 
сами юбиляры, и их друзья, ничего 
не подозревая, пришли по приглаше-
ниям в Национальный художествен-
ный музей. Хорошо помню их удив-
ление и недоумение. Но уже через 
пять минут напряжение сменилось 
восторгом. «Это было неожиданно, 
но очень торжественно и волнующе. 
Праздник, который живёт в наших 
сердцах и сегодня, и его невозможно 
забыть», – написала потом нам Тама-
ра Антоновна. 

А ещё у нас была прекрасная белорусско-французская свадьба. хотя поначалу беседа 
с невестой повергла меня в шок. «Мой жених клод Росси – француз, я очень хочу по-
казать ему нашу культуру, поэтому пришла заказать программу «В благословенный 
день, в блаженный мир любви!» отличная идея, вот только жених – француз! как он 
поймёт витиеватый слог любовной поэзии серебряного века, кто переведёт эти стихи на 
французский, сохранив весь букет эмоций и чувств? Но трудности нас не пугают, а движут 
вперёд. Бросилась звонить друзьям и знакомым: искать того замечательного человека, 
который не только возьмётся за синхронный перевод на французский во время про-
граммы, но сможет перевести и стихи. и – мне повезло! На филологическом факультете 
БГу мне представили Юрия кима, правнука Якуба колоса, исключительно одарённого в 
плане изучения иностранных языков. Французским Юрий овладел ещё в детстве. «Это 
неповторимо, эмоции, которые вы мне подарили в музее, забыть невозможно!» – клод 
Росси был очень взволнован и счастлив, благодарил меня и всех участников проекта.

Вскоре музейный свадебный проект был проведён 
на английском, испанском и польском языках.

По-особенному проходит свадебная программа в нашем филиале – До-
ме-музее Ваньковичей. Этот уникальный дом помнит многих великих 

творцов, талантливых поэтов и художников, которые были связаны дружбой 
со старинным белорусским шляхетским родом и одним из его ярких пред-
ставителей Валентием Ваньковичем. Праздник как подарок для молодожё-
нов Вероники и Павла заказала мама невесты, белорусская писательница 
Людмила Рублевская. Мне было известно, что Вероника увлекается рок-
музыкой, участвовала в составе рок-группы в отборе на «евровидение». 
конечно, и друзья – молодые дизайнеры и музыканты – разделяли её 
интересы. Было волнительно: предстояло выстроить праздничную про-
грамму «в гостиной истинно дворянской», среди декоративных мотивов 
ампира первой четверти хІх века, для молодёжи, увлечённой протестной 
альтернативной субкультурой. Но всё получилось просто замечательно! 
Мои гости с воодушевлением пели гимн Сапфо на древнегреческом, уча-
ствовали в поэтическом состязании с рифмами. Прощаясь, они искренне 
говорили, что это была «свадьба мечты». кстати, языком этой программы 
был белорусский, а в проекте всегда звучат несколько иностранных язы-
ков – французский, английский, итальянский или японский в зале Востока. 

Программа длится 3 часа, но пролетает незаметно – всё время что-
то происходит, гости вовлекаются во всё новые трансформации, и яркие 
эмоции, впечатления остаются с ними навсегда. Мне очень нравятся эти 
слова уильяма Фолкнера: «В обычной жизни мы чаще всего смотрим под 
ноги, изредка – перед собой, и лишь в удивительные моменты, когда 
встречаемся с прекрасным, мы поднимаем взор вверх, чтобы возвыситься 
духом». Пусть таких моментов в жизни каждого из нас будет побольше!

Юрий ким сосредоточен, а клод Росси вдохновлённо 
читает стихи русских классиков на французском.
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Сегодня отдых в сельских агроусадьбах – весьма распространённое 
и модное явление. И выбор таких мест в Беларуси очень боль-
шой – в стране работает более 2 тысяч «домиков в деревне». Не-

удивительно, что их хозяева постоянно находятся в творческом поиске 
и радуют своих гостей какими-то новыми «фишками», интересными 
и необычными развлечениями, придумывают оригинальные способы 
релаксации: сон на ульях, медовые обёртывания, травяная баня и другие.

В плане эксклюзива усадьба «Заречаны» является настоящим лиде-
ром. Хозяева Андрей и Алла Нижники, а также их дети буквально фон-
танируют идеями и с воодушевлением воплощают их в жизнь. 

О Т Д Ы Х

в «Заречанах»

Недавно 
открылся 
первый 
в Беларуси 
SPA-комплекс 
в сельской 
усадьбе.

Полный 

релакс
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Сегодня баня/сауна – не ред-
кость, а, скорее, обязательная 
часть инфраструктуры и раз-

влекательной программы белорус-
ского сельского туризма. А вот SPA-
комплекс на белорусской сельской 
усадьбе – это своеобразное ноу-хау.

В усадьбе «Заречаны» всегда была 
классическая баня (собственно, она 
тут и теперь есть) – для любителей 
русской парной, с хорошей парил-
кой. Есть и сухая сауна на дровах, и 
купель. 

Но теперь гости усадьбы смогут в 
полном объёме получить все водные 
процедуры! Новый SPA-комплекс 
занимает около 300 кв. метров. Тем-
пература воды в бассейне – 31 гра-
дус (вода, кстати, проходит особую 
очистку, поскольку в Пуховичском 
районе она достаточно железистая). 
Есть гидромассажная водяная пуш-
ка, противоток, джакузи. Основной 
упор в SPA сделан на расслабляю-
щую обстановку – для этого подо-
брана специальная музыка и создан 
соответствующий интерьер: класси-
ческие колонны, арки, освещение, 
цветы, свечи; стены расписаны уми-
ротворяющими горными и морскими 
пейзажами.

«Мы бы хотели, чтобы люди при-
езжали в наш SPA-комплекс ради 
здоровья и качественной, пусть и 
короткой по времени, релаксации, – 
говорит хозяйка усадьбы «Заречаны» 
Алла Нижник. – Это особенно акту-
ально, если учесть, что в Беларуси 
подолгу бывает сырая и холодная 
погода».

Для полного релакса хозяева го-
товы предложить гостям на выбор 
натуральные сборы травяных чаёв. 
Есть обустроенная комната и принад-
лежности для нескольких разновид-
ностей массажа. По желанию гости 
могут воспользоваться массажным 
креслом, массажной подушкой, мас-
сажёром для ступней ног. Продол-
жить оздоровительные процедуры 
можно на сеновале: сладкий сон при 
вдыхании ароматов трав приходит без 
всяких снотворных и колыбельных…

Сегодня в усадь-
бе  работают 
три поколения 

Нижников – Алле и Ан-
дрею активно помогают 
сын Михаил, невестка 
Марина и дочь Люд-
мила. То, что бизнес 
семейный и основан на 
семейных традициях, 
особенно чувствуется 
в блюдах кухни – бело-
русские «прысмаки» 
здесь готовят по своим 
извечным рецептам, и 
это «домашнее» удиви-
тельно вкусно. 

Недавно на подворье в «Заречанах» 
появился уникальный музей одной 
семьи – семьи Нижник. Маленькая 

белорусская хатка буквально пропитана лю-
бовью к обычаям и наследию прежних поко-
лений, которые бережно хранят их потомки. 
Патефон, пластинки, куклы, вышивки, ку-
хонная утварь – все эти милые винтажные 
вещицы радуют глаз и сердце. Несмотря на 
простой посыл, другого такого музея вы не 
найдёте больше нигде, ведь Нижники живут 
только в Заречанах! Остаётся теперь гадать, 
что интересного и эксклюзивного придума-
ют ещё для своих гостей Алла и Андрей.

Надежда СУСЛОВА

И вот в начале года – новая 
«премьера». На этот раз 
в заснеженной деревне 

состоялась презентация аква-
зоны с круглогодичными услугами 

SPA и velness.

опыт создания по-
добного комплек-
са Андрей и Алла 

подсмотрели во 
время своих по-

ездок в Словакию 
и Венгрию. 

В будущем они до-
пускают, что в их 

SPA-комплексе 
появятся и 

омолаживающие 
услуги на основе 

натуральных 
местных ингре-

диентов – мёда, 
грязей, травяных 

отваров и др.

А ещё молодежь нафантазировала построить треуголь-
ный дом! Необычное жильё соорудили над водоёмом, 
прислонив к большой старой иве на высоте 2,2 метра. Го-
сти, которые охали и ахали, восхищаясь, быстро оценили 
«романтический» дом. Жить в таком домике, несмотря 
на необычность постройки, весело и комфортно. 
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Дорогие читательницы «Алеси»!
По многочисленным просьбам 
мы открываем для вас новую рубрику. 

В К У С  ж И З Н И
В Я З А Н И Е

Вязаные аксессуары – модный тренд последних лет. 
Сегодня мы хотим предложить вам связать бактус 
(треугольный шейный платок) двух видов – крючком 
и спицами. Модели базовые, на их основе можно вязать 
более сложные шали и платки, сочетая 
разное количество цветов, добавляя узоры.

анастасия 
тОДОРОВа.

если у вас 
возникли 

вопросы, 
а также 

предложения 
и идеи, пишите 

на почту luanni@mail.ru

Ведущая рубрики

бактус
Бактус крючком
Нам потребуется: крючок №3     пряжа 
«Мохер №11 ареола» цвет «Перламутр» – 1 моток 
 пряжа «Мохер №11 ареола» цвет «Пудра» – 
1 моток.

В яжем бактус по схеме А, начав перла-
мутровой пряжей. Провязав 3 ряда, 
присоединяем нить пудрового цвета 

и вяжем ею следующие два ряда. Далее – чере-
дуем перламутровый и пудровый цвет каждые 
два ряда.

Провязав 51 ряд, делаем обвязку края по 
схеме Б пудровой нитью.

Схем
а 

вя
за

ни
я 

бак
туса

 

кр
ючко

м
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Бактус спицами
Нам потребуется: спицы №3  пряжа Nako Mohair Delicate 
Colorflow Color №28088 – 1 моток.Н а спицы набрать 6 петель. Первую (кромочную) 

снимаем не провязывая, далее 4 петли вяжем из-
наночными, последнюю (кромочную) провязываем 

изнаночной. 

следующий ряд – лицевой. 
Кромочную снимаем не провя-
зывая. Из первой лицевой пет-
ли вывязываем две лицевые, как 
показано на схеме А, остальные 
петли вяжем лицевыми, послед-
нюю – кромочную – изнанкой. 

Изнаночный ряд. Кромочную снимаем 
не провязывая. Далее – все изнаночные петли.

лицевой ряд. Кромочную снять. Из пер-
вой петли вывязать две. Остальные – лицевые. 
Кромочная – изнанка.

Таким образом вяжем, прибавляя в начале 
каждого лицевого ряда одну петлю, пока на спи-
цах не станет 103 петли.

Далее вяжем ажурным узором (схема Б, на 
схеме отображены только лицевые ряды, из-
наночные ряды провязываются изнаночными 
петлями) в следующем порядке: 9-32 ряд, затем 
1-32 ряд = 56 рядов, не забывая делать прибавки 
в каждом лицевом ряду.

Закончив ажурный узор, закрываем петли.

Схема Б. 
Ажурный узор спицами.

С
х
ем

а 
А
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Условные обозначения:
– воздушная петля;
– столбик с одним накидом;
– соединительный столбик;

ряды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Условные обозначения:

31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11

9
7
5
3
1

П осле окончания вязания (независимо – спица-
ми или крючком) прячем концы ниток. Затем 
прополаскиваем изделие в тёплой (не горя-

чей!) воде с добавлением ополаскивателя для шерстяных 
тканей. Аккуратно отжимаем руками, затем заворачи-

ваем бактус в большое полотенце и ещё раз аккуратно 
отжимаем вместе с полотенцем – оно впитает влагу. 

На ровной поверхности раскладываем сухое боль-
шое полотенце, на него – выстиранный бактус. Ру-

ками растягиваем изделие и прикалываем его по 
краям к полотенцу булавками или намёточны-

ми иголками. Оставляем высохнуть.

– лицевая п.;
– изнаночная п.;
– накид;

– 3 п. вместе лиц., 2-я по цен-
тру (Снять 2 п. не провязывая как при лиц. 
вязании, нить за работой, провязать 3-ю п. 
лиц., ввести левую спицу в снятые п., на-
кинуть их на провязанную и вытянуть п.);

– двойной столбик 
с одним накидом;
– столбик с двумя накидами.

– 2 лиц. провязать вместе лиц. с наклоном вправо 
(Спицу ввести во 2-ю п. и 1-ю п., начиная со второй и провязать вместе)

– 2 лиц. провязать вместе с наклоном влево 
   (1-ю п. снять как при лиц. вязании, 2-ю п. провязать лиц. 
               и протянуть через неё снятую п.)
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В К У С  ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е

DMC      GAMMA

Размер вышитой картины 
при стандартной канве 

14 кл. на дюйм – 1212 см.

Смешанные цвета            DMC
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DMC    GAMMA

Размер вышитой картины 
при стандартной канве 

14 кл. на дюйм – 1210 см.

Смешанные цвета               DMC

Кофейный мотив

Любителям бодрящего ароматного напитка кофе хочется и интерьер 
украсить так, чтобы всё напоминало об их предпочтениях. кто-то 

вешает на стены картины из кофейных зёрен, другие мастерят кофейное 
дерево или же ставят на полки и столы свечи и кофейные аромомасла. 
Но самым простым элементом декора может стать вышивка. 

В последнее время актуальным в дизайне считается изображение 
кофе в монохромных тонах. очень модными сегодня являются арт-
коллажи – вышивка картинок с кофейными мотивами, дополненная 

зёрнами натурального кофе, покрытыми лаком, палочками кори-
цы, сухими цветами или даже полудрагоценными камнями. Здесь 
главное, чтобы сам процесс доставил вам удовольствие! 

кофейная тема в вышивке скатертей и салфеток всегда поль-
зовалась особой популярностью. Схема вышивки крестом чашки 
кофе в стиле «монохром» прекрасно подойдёт как для начинающих 
вышивальщиц, так и для опытных, которые придерживаются 
принципа минимализма.
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В К У С  ж И З Н И
Ц В Е Т Ы

Лолита АНИСОВЕЦ

Женщинам очень часто, а осо-
бенно в праздник 8 Марта, дарят 
цветы в горшке. Это могут быть 
миловидные фиалки, цветение 

которых длится несколько меся-
цев, или экзотическая орхидея, 
усыпанная прекрасными  цвет-

ками-бабочками. Букет в горшке 
не завянет через несколько дней, 

а будет расти и развиваться, 
цвести снова и снова.

М ода дарить цветы 
в горшках пришла 
к нам с Европы и 

довольно быстро прижилась: даря-
щим импонирует, что такой презент 
способен радовать любимых людей 
долгое время. Правильным считает-
ся преподносить молодым девушкам 
горшечные растения с полураспустив-
шимися бутонами нежных окрасок, 
а более взрослым женщинам – ин-
тенсивной окраски, с полностью рас-
крывшимися цветами. Для неопыт-
ного цветовода хорошим подарком 

станут неприхотливые хлорофитум, 
сансевиерия (щучий хвост), живучие 
кактусы. Для любителя сюрпризом 
окажется экзотическая голубая ворс-
лея, редкий сорт глоксинии или гип-
пеаструма. Если же точных сведений 
о цветочных предпочтениях нет, то 
самый простой вариант при выборе 
растения в горшке – фаленопсис. Эта 
орхидея порадует роскошным цвете-
нием, а главное – она самая нека-
призная в своём семействе. Впрочем, 
доверьтесь собственному вкусу, ведь 
все цветы прекрасны!

Букет в горшке

42  
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Вы получили 
комнатный цветок 
в горшке в качестве 
подарка. 

Обший совет от специа-
листов, независимо от того, 
какое растение оказалось 
в доме: его необходимо 
отправить на карантин – 
разместить в таком месте, 
где он не сможет заразить 
какими-либо вредителя-
ми уже имеющиеся у вас 
вазоны. Цветы обзаводятся  
паразитами и в теплицах, 
и при транспортировке, 
и уже в магазине прак-
тически всегда. Поэтому 
«новичку» до профилакти-
ческой обработки специ-
альными препаратами не 
стоит давать «прописку» на 
домашнем подоконнике.

Пусть новое растение, 
поставленное где-нибудь 
на журнальном столике, 
придёт в себя от стресса, 
вызванного переездом, и 
адаптируется к условиям 
квартиры. Недели через 
две-три, когда карантин 
закончится, цветок можно 
будет осторожно пере-
садить в новый горшок 
методом перевалки.   

У цветущих растений 
(азалия, гардения, пуансе-
тия, роза, фиалка, цикла-
мен и т.д.) рекомендуется 
безжалостно оборвать все 
бутоны и цветы. Этим вы 
увеличите их шансы на 
выживание и уничтожите 
живущих в цветах и буто-
нах вредителей.

Горшки с кротонами, 
пальмами, фикусами, 
кордилинами и драценами 
сразу же проверьте на на-
личие в корневой систе-
ме небольшой сетчатой 
пластиковой корзинки от 
первичного укоренения. 
Надо вынуть растение из 
горшка и отряхнуть землю, 
после чего будет легко 
нащупать корзинку. По 
мере роста крупных корней 
пластик начнёт травмиро-
вать их, поэтому корзинку 
надо обязательно разрезать 
и удалить.

Крокусы 

Крокусы одними из первых распускаются в саду и по 
праву считаются вестниками весны. Выращенные в 

горшках, они не менее красивы. 
Если в доме появился именно этот цветок, помните, 

что при +20°С и выше крокус отцветёт очень быстро, 
буквально за несколько часов потеряет декоративность. 
Пагубно скажется на нём и излишек освещения, причём 
бутоны быстро распустятся и завянут не только на солнце, 
но и при ярком свете ламп накаливания. 

Чтобы продлить жизнь растению, его придётся защи-
тить от прямых солнечных лучей и содержать при тем-
пературе +14 –16°С, а на ночь можно даже выставить на 
застеклённую лоджию (допустимая температура от -1 до 
-3°С). В таких условиях некоторые сорта крокусов сохра-
няют свежесть и привлекательность до 3-х недель.

После выгонки крокусы обычно второй раз не цветут, 
но можно высадить их в сад, где со временем у них обра-
зуются новые детки. 

Тюльпаны

Эти цветы легко поддаются выгонке, а потому стали обяза-
тельным атрибутом 8 Марта. Тюльпаны не оставят равно-

душной ни одну женщину, а если они выращены в горшке, то 
и после праздника ещё долгое время будут приносить радость.

Имейте в виду: тюльпаны не любят прямых солнечных 
лучей, высоких температур и сквозняков. Располагайте 
вазон там, где не гуляет ветер, и подальше от батарей 
центрального отопления. Если хотите, чтобы тюльпаны 
цвели дольше, на ночь выносите их в более прохладное 
помещение. Продлевает время цветения и влажный воз-
дух, поэтому полезно несколько раз в день опрыскивать 
листья тёплой водой, не попадая при этом на сам цветок.

Поливать их нужно регулярно, чтобы почва в горшке всё 
время была влажной.  Воду из крана надо отстаивать, чтобы 
испарился хлор. Нельзя использовать кипячёную и жёсткую 
воду. Рекомендуется подкормить цветы жидким удобрением.

В домашних условиях тюльпаны цветут только один 
год, но луковицы можно выкопать и осенью высадить в 
саду. Будьте готовы к тому, что сразу после высадки в от-
крытый грунт цветов может не быть.

Гиацинты

Получить в подарок цветущий гиацинт очень приятно! 
А когда эффектное ароматное соцветие завянет, не 

спешите выбрасывать растение. Гиацинт вполне реально 
сохранить и посадить на даче. Выгоночные гиацинты обыч-
но продают в маленьких ёмкостях, где луковице не хватает 
места, влаги и питательных веществ, поэтому она быстро 
истощается. Если гиацинт ещё цветёт, но выглядит плохо, 
можно аккуратно перевалить растение вместе с землёй в 
горшок большего размера. Но это, разумеется, «скорая по-
мощь», лучше дождаться, когда растение отцветёт. Цветонос 
срезают. На дно горшка нужно уложить дренажный слой. 
Годится готовый субстрат из магазина, но можно смешать 
и обычную землю с песком и торфом. Луковицу переносят 
в новый просторный горшок, сильно не заглубляя. Вазон 
ставят в тёплое, хорошо освещённое место. Ухаживать за 
ним несложно: поливать в меру, не задевая луковицу и не 
переувлажняя субстрат. Подкармливать комплексными ми-
неральными составами. При таком уходе гиацинт развивает-
ся практически в тех же условиях, что и в открытом грунте. 
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Цикламены

При одном только взгляде на эти 
нежные лёгкие цветы появляется 

радостное настроение. Раньше цикламен 
европейский (альпийская фиалка) считался 
зимнецветущим растением, но гибридые 
сорта обрели способность цвести, невзирая 
на сезон. 

Если у подаренного растения свежие 
листья, клубень находится на поверх-
ности, на ощупь он гладкий, без морщи-
нок, а большинство бутонов не раскрыты, 
цикламен будет радовать цветением долго. 
Помните: ваш новый питомец не выносит 
сквозняков и любит хорошее освещение. 

Место на подоконнике – это как раз то, что 
нужно. Только поставить растение лучше 
на неоткрывающееся окно в комнате с 
температурой до +12°С. Тогда цветение 
может продлиться до полугода. 

Пересаживая клубень в новый горшок, 
учтите, что цикламен любит рыхлую пи-
тательную почву со слабокислой реакцией 
(подойдёт готовый грунт для фиалок) и 
хороший дренаж. Горшок не должен быть 
слишком большим и глубоким. Пересажи-
вать цикламен нужно не чаще, чем раз в 
2–3 года, при этом новый горшок должен 
быть ненамного больше предыдущего. 

Фиалки

Эти цветы давно завоевали всеобщую 
любовь и прочно обосновались в наших 

квартирах благодаря способности цвести 
в любое время года. Комнатные фиалки – 
растения довольно неприхотливые, однако 
тоже требуют внимания и заботы. Хотите, 
чтобы фиалки долго радовали вас цветени-
ем? Создайте им комфортные условия. Эти 
растения попали в наши края из жарких 
и влажных африканских джунглей, а по-
тому им придутся по нраву тепло и высо-
кая влажность воздуха. Чтобы обеспечить 
такой микроклимат, можно, например, вы-
делить место для горшка на кухонном по-
доконнике и поставить рядом стакан воды. 

На родине у фиалок было достаточно 
солнца. Если поставить их далеко от источ-

ника света, листья начнут мельчать и вытя-
гиваться. Однако фиалки не переносят пря-
мых солнечных лучей, могут даже получить 
ожоги. То, что им требуется, – это мягкий 
рассеянный свет. Для корней фиалок важна 
хорошая вентиляция, поэтому растения ре-
комендуется сажать в лёгкий грунт, хорошо 
пропускающий воздух. Сейчас продаются 
специальные землесмеси именно для фиа-
лок. Если добавить к ним немного вермику-
лита или перлита, мох сфагнум, то получится 
идеальная среда обитания для этих красавиц.

А ещё… растения любят, когда с ними 
разговаривают, уделяют им внимание. 
Придя вечером с работы, найдите 5 минут 
для любимых цветов – и они обязательно 
отблагодарят вас обильным цветением!

Розы в горшках

Если вы стали обладательницей малень-
кой розы в горшке, постарайтесь сразу 

же создать для неё прохладный микро-
климат. Дело в том, что для продажи эти 
цветы выращивают в теплицах, где поддер-
живается температура +15-18°С. Поэтому 
важно в первое время после покупки со-
хранить примерно такой же температур-
ный режим, чтобы облегчить акклимати-
зацию. Прелестница будет хорошо себя 
чувствовать на прохладном подоконни-
ке, желательно южном, ведь розы очень 
светолюбивы.

Когда растение отцветёт, обрежьте его 
на 1/3 и пересадите в горшок большего раз-
мера. Причем надо именно пересаживать, 
полностью меняя землю, а не использовать 
метод перевалки, так как для розы торф – 
не лучшая почва. Следующее цветение на-
ступит примерно через три месяца. Вазон 
можно вынести на застеклённую лоджию, 
но в самые морозные дни нужно вносить 
растение в квартиру, однако не располагать 
рядом с батареями и другими отопитель-
ными приборами. Следующей весной роза 
даст молодые побеги и снова зацветёт.

Если вы хотите украсить горшечной ро-
зой цветник на даче, дождитесь, когда минует 
угроза весенних заморозков, и только потом 
пересаживайте растение в открытый грунт. 

Кстати
Лучшее время для покупки розы 
в горшке – именно холодная пора 
года, с осени до весны, а оптималь-
ными месяцами считаются февраль 
и март. Выбирая розу, внимательно 
осмотрите её. Листья должны быть 
насыщенного зелёного 
цвета, без каких-либо 
пятен и повреж-
дений. Хорошо, 
если распустив-
шихся цветов 
немного, а вот бу-
тонов – чем больше, 
тем лучше.  
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Чаго чакаць ад касметыкі?
Яна высвятляе толькі верхавінку чорнай 

кропкі за кошт кіслот (саліцылавая, гліколевая, 
лімоная), але нічога ачысціць не можа.

У апошні час папулярнымі сталі маскі-плёнкі 
і ачышчальныя палоскі для праблемных зон тва-
ру (славутая чорная маска якраз з такіх). Пер-
спектыва прывесці скуру ў парадак за лічаныя 
хвіліны здаецца заманлівай, але на справе яна не 
працуе. У састаў плёнкавых масак ўваходзіць такі 
агрэсіўны для скуры інгрэдыент, як полівінілавы 
спірт (рэчыва, падобнае да клею ПВХ). 

Ён толькі траўміруе скуру. Таксама 
вырываюцца маленькія валасінкі, 
якія не заўсёды можна заўважыць 
няўзброеным вокам (менавіта таму 
плёнкавыя маскі так балюча зды-
маць). Аднак выцягнуць змесціва 
пор ў хатніх умовах практычна не-
магчыма: у вас не атрымаецца рас-
крыць поры настолькі, каб клей 
мог пранікнуць ўглыб і зачапіць 
“віноўніка” праблемы.

Чыстка твару ў касметолага, безу -
моўна, пазбавіць ад чорных кропак, 
але толькі на пэўны час. Літаральна 
праз месяц поры зноў пачнуць за-
бруджвацца. А праводзіць чыстку 
штомесяц не варта хаця б таму, што 
гэта даволі сур’ёзны стрэс для скуры. 
Чым часцей ён здараецца, тым мац-
ней вашая скура на яго рэагуе, а зна-
чыць, выдзяляе большую колькасць 
скурнага сала.

С М А К  ж Ы Ц Ц Я
П Р Ы ГА ж О С Ц Ь

Ганна КУРАК

Б’юці-міфы:
чаму касметыка не працуе?

Колькі разоў, набываючы касметычныя прадукты, вы 
спадзяваліся, што яны падораць ідэальна матавую скуру, 
густыя і бліскучыя валасы або ўпругія сцёгны без намёку 
на цэлюліт? “Гэта адбываецца пастаянна!” – адкажа 
абсалютная большасць жанчын. Тым не менш мы не пера-
стаём давяраць таму, што пішуць на ўпакоўках вытворцы 
касметыкі, і раз за разам трапляем ў маркетынгавыя пасткі. 
“Алеся” паспрабавала разабрацца, чаго насамрэч чакаць ад 
касметыкі і чаму яна не можа справіцца з пэўнымі задачамі, 
якія датычацца нашай знешнасці.

алеся тРЭЗкОВа, 
фізіёлаг-
касметолаг.

у касметалогіі 
больш за дзесяць 

гадоў. Эксперт 
кампаніі “Беліта”. 

Выкладае курсы 
“касметык-эстэтыст”. 

Некалькі гадоў вяла на 
тэлебачанні рубрыку 
“Парады касметолага”.

Наш эксперт
:

В
аж

на

Трэба падтрымліваць скуру ў чысціні 
і граматна падбіраць касметыку 
для штодзённага догляду за ёй, 
асабліва сродкі для ўвільгатнення. 
Яны не павінны ўтрымліваць 
камедагеных кампанентаў, якія 
ўзмацняюць выдзяленне скурна-
га тлушчу. Да такіх адносяцца 
мінеральныя алеі, парафін, вазелін, 
какосавы і какава-алей.

Праблема: 
чорныя кропкі

Пашыраныя поры і так 
званыя чорныя кропкі 
(камедоны) не даюць 

спакою многім жанчынам. 
Яны ўзнікаюць з-за праз-
мернай колькасці скурнага 
тлушчу. Чаму гэта адбываец-
ца? камусьці скура, схільная 
да перавыпрацоўкі тлушчу, 
дастаецца “ў спадчыну” ад 
бацькоў. хтосьці сам зрабіў 
яе такой праз няправільнае 
харчаванне. Іншыя атрымалі 
праблемную скуру ў выніку 
гарманальнага збою. Яшчэ 
адна досыць распаўсюджаная 
прычына – няправільны 
догляд: недастатковае або, 
наадварот, занадта стараннае 
ачышчэнне скуры, непа-
дыходзячыя касметычныя 
сродкі. 

Чорныя кропкі – гэта не 
забруджванне “з вуліцы”, 
як памылкова думаюць 
многія. Гэта адмерлыя клеткі 
эпідэрмісу (керацінацыты), 
якія закупорваюць поры. З-за 
гэтага парушаецца адыход 
скурнага сала і з’яўляюцца 
запаленні. 
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Цікава, што целюліт знаёмы толькі прыгожай палове чалавецтва. 
Рэч ў тым, што анатамічна будова скуры ў жанчын і мужчын трохі 
адрозніваецца, і нам у гэтым сэнсе пашанцавала менш: нашая дэрма не 
такая ўстойлівая.

Пад целюлітам варта разумець запаленне падскурна-тлушчавай 
абалонкі, якое ўзнікае з-за парушэння мікрацыркуляцыі крыві, у выніку 
чаго тлушчавыя клеткі з ніжняга пласта дэрмы «выціскаюцца» у сярэдні. 
Гэта прыводзіць да рэльефнасці скуры – утварэння «апельсінавай коркі».

Звычайна выдзяляюць 4 стадыі цэлюліту:
1. Змены скуры бачныя толькі тады, калі вы на яе націскаеце.
2. Ямачкі заўважныя ў стане спакою, аднак іх зусім мала.
3. Вялікія ўчасткі цела нагадваюць «апельсінавую корку».
4. Магчыма змяненне колеру ямачак, пры пальпацыі з’яўляецца адчу-

вальны боль.

Чаго чакаць ад касметыкі?
Антыцэлюлітная касметыка звычайна 

ўтрымлівае ў саставе кампаненты, якія саграва-
юць (экстракт перцу, пчаліны яд, камфара) або, 
наадварот, астуджаюць (ментол). Рэцэптары, якія 
знаходзяцца ў нашай скуры, пачынаюць рэага-
ваць на цяпло і холад, гэта паляпшае кровазварот 
і прыводзіць скуру ў тонус. Ненавісныя ямачкі 
знікаюць. Але (!) толькі пры ўмове пастаяннага 
выкарыстання антыцэлюлітных крэмаў.

Увогуле, такога ж эфекту можна дасягнуць, 
рэгулярна прымаючы кантрасны душ, робячы 
масажы і займаючыся спортам. Тут працуе той 
жа прынцып з разагравальным і астуджальным 
эфектамі. Тым не менш, якому спосабу барацьбы 
за гладкую скуру аддаць перавагу, вырашаць вам.

Праблема: 
целюліт

Да 70-х гадоў мінулага 
стагоддзя целюліт нікога 
не бянтэжыў. усё змяніла 

прагнасць да грошай: адна 
ўладальніца салона прыгажосці 
ў ЗшА захацела зарабляць больш 

і таму абвясціла вайну 
«апельсінавай корцы» на 
скуры. Яе ідэю падхапілі 
іншыя, і з тых часоў 
лічыцца неэстэтычным 

выстаўляць на ўсеагульны 
агляд тыя ўчасткі цела, дзе 

праяўляецца целюліт.

В
аж

на

Многія вытворцы антыцэлюлітнай касметыкі часта пазначаюць на 
сваёй прадукцыі такі пункт, як «спальванне тлушчу». Вось гэта падман 
чыстай вады, паколькі касметыка ўздзейнічае толькі на верхнія пласты 
скуры, не даходзячы да тлушчавай тканкі.

Варта заўважыць, што пры трэцяй і чацвёртай стадыях 
целюліту ніякія касметычныя сродкі не дапамогуць – трэба звяртац-
ца да спецыялістаў і высвятляць прычыну такой паталогіі. Самыя 
распаўсюджаныя з іх – вянозныя застоі і лішняя вага.

Праблема:
рэдкія валасы

Бясспрэчна, доўгія густыя валасы – 
лепшае ўпрыгажэнне жанчыны. Вы-
творцы касметыкі, вядома, пра гэта 

ведаюць і імкнуцца з усіх сіл “дапамагчы» 
нам займець шавялюру мары, выпускаючы 
лініі па догляду за валасамі часцей, чым мы 
паспяваем запомніць іх назвы. Аднак нельга 
забывацца на той факт, што густата і якасць 
валасоў абумоўленыя генетыкай. у кагосьці 
валасяных цыбулін будзе больш, у кагосьці 
менш, і гэтага нельга змяніць. 

Чаго чакаць ад касметыкі?
Шампуні, бальзамы, кандыцы-

янеры і сывараткі, якія павінны 
надаць валасам густаты, толькі 
прыўздымаюць іх ля каранёў за кошт 
перасушвання. З-за гэтага здаецца, 
што валасы сталі больш аб’ёмнымі 
і густымі. Вядома, за такую “прыга-
жосць” яны вам “дзякуй” не скажуць, 
а, наадварот, адрэагуюць перхаццю 
і пачнуць хутчэй забруджвацца ад 
каранёў.

Важна
У многіх на слыху такое паняцце, 
як “спячыя валасяныя цыбуліны”. 
Так, гэтая з’ява сапраўды існуе. 
Яна здараецца, калі волас вы-
падае, а новы на яго месцы не 
вырастае. Для таго, каб абудзіць 
“спячую цыбуліну”, трэба на-
даць асаблівую ўвагу жыўленню 
скуры галавы і паляпшэнню 
мікрацыркуляцыі крыві (у такім 
выпадку маскі з перцам і лапухо-
вым алеем сапраўды працуюць).
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Важна
Для антыўзроставага догляду трэба выбіраць касметыку, у састаў 
якой будуць уваходзіць не толькі ўвільгатняльныя кампаненты, але 
і поліненасычаныя тлустыя кіслоты (алеі).

Праблема: 
узроставыя маршчыны

Асноўная прычына з’яўлення маршчын – запаволенне працэсаў аднаўлення клетак 
скуры. Завяданне пачынаецца тады, калі ў дэрме перастаюць выпрацоўвацца пэўныя 
рэчывы, якія адказваюць за падтрыманне тонусу і здаровага колеру, памяншаюцца 

запасы структурных бялкоў – калагену і эласціну.

Чаго чакаць ад касметыкі?
Як правіла, вытворцы касметыкі ў лініях антыўзроставага догляду робяць 

акцэнт на якім-небудзь адным агульнавядомым кампаненце: гіялуронавай 
кіслаце, коэнзіме Q10, стваловых клетках, рэціноле і іншых.

Давайце разгледзім некаторыя з іх. Напрыклад, адна малекула 
гіялуронавай кіслаты здольная прыцягваць і ўтрымліваць до 1000 мале-

кул вады. Таму сродкі, у якія ўваходзіць гіялурон, аказваюць імгненны 
ліфтынг-эфект. Калі вы наносіце іх, скура як быццам напаўняецца зну-
тры, у выніку маршчынкі становяцца менш прыкметнымі.

Безумоўна, дзеянне гіялуронавай кіслаты цудоўнае, але не варта 
наіўна думаць, што чым больш яе змяшчаецца ў касметыцы, тым леп-

шым будзе вынік. 100%-ная гіялуроновая кіслата – гэта парашок, 50%-
ная – гель, які немагчыма разрэзаць, 2%-ная – мезафілер для запаўнення 

маршчын і павелічэння вуснаў. Таму ідэальная канцэнтрацыя гіялурона ў 
касметычных сродках – усяго каля 0,5%. А калі на ўпакоўцы прадукту напісана 
«100%-ная гіялуроновая кіслата», гэта значыць, што ён, хутчэй за ўсё, скла-
даецца з 99,5% вады і 0,5% гіялурону.

Яшчэ адзін “любімчык” 
выт вор цаў – коэнзім Q10. 
Гэта вітамі нападобнае спа-
лучэнне працуе на паляпшэнне 
метабалізму ў клетках. З уз-
ростам нам неабходныя такія 
энергетычныя малекулы. Для 
біялагічнай актыўнасці яго лепш 
прымаць ўнутр. А ў касметыцы 
з гэтым інгрэдыентам абавязко-
ва павінны прысутнічаць пэўныя 
клеткі-носьбіты (ліпасомы) для адраснай 
дастаўкі ў базальную мембрану эпідэрмісу.

Праблема: 
сякуцца кончыкі валасоў

Волас складаецца з трох слаёў. Пры не-
дастатковым хар чаван ні і негатыўным 
уздзеянні знешніх фактараў (холад, 

актыўнае сонца, жорсткая вада і пастаяннае 
выкарыстанне фенаў / плоек / стайлераў) 
ён пачынае расслойвацца на канцах. Гэта ў 
лепшым выпадку. Значна горш, калі волас 
ламаецца з сярэдзіны альбо выпадае цалкам.

Чаго чакаць ад касметыкі?
Калі вашыя валасы знаходзяц-

ца ў стадыі адрошчвання, то ісці да 
цырульніка вы, безумоўна, не настро-
еныя. Паколькі нават пара адрэзаных 
сантыметраў (хай і пасечаных) – гэта 
вяртанне да зыходнай даўжыні.

Менавіта для такіх выпадкаў 
вытвор цы касметыкі прыдумалі 
сродкі з функцыяй “запайвання” 
кончыкаў валасоў. Гэтыя прадукты 
ўтрымліваюць у сабе шмат сіліконаў. 
Яны ахінаюць волас і быццам змяшча-
юць яго ў абалонку, якая на пэўны час 
склейвае расслоены волас. Але гэта не 
вырашае самой праблемы, і, як толькі 
вы перастанеце выкарыстоўваць такую 
касметыку, усё вернецца на свае месцы.

Вердыкт у дадзеным выпадку 
адзін – стрыгчы кончыкі валасоў і 
пасля не дапускаць іх расслойвання. 
Як? Не шкадаваць часу і даваць вала-
сам магчымасць сохнуць самастойна, 
а таксама не забываць аб пастаянным 
увільгатненні і пажыўленні – нату-
ральныя алеі вам у гэтым дапамогуць. 

Важна
Калі вашыя валасы можна аднесці 
да катэгорыітых тых, у якіх каранні 
хутка забруджваюцца, а кончыкі 
сухія, пачніце выкарыстоўваць 
шчотку з натуральным шчаціннем. 
Яна раўнамерна размяркоўвае скур-
ны тлушч па валасах і ратуе іх 
кончыкі ад перасушвання.
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С М А К  ж Ы Ц Ц Я
П Р Ы ГА жО С Ц Ь

Хрысціна ХІЛЬКО

Здаровыя і дагледжаныя валасы – жаночы козыр. Яны заўсёды спрыяюць 
добраму ўражанню і выклікаць прыхільнасць да вас. 

Аднак, перш чым брацца за ўкладку, звярніце ўвагу на наступныя 
моманты: 

»»»  Валасы для адмысловай прычоскі павінны быць чыстымі, таму не лянуйцеся і памыйце 
галаву.

»»»  Падчас мыцця ўключайце толькі цёплую ваду. ад гарачай лускавінкі валасоў раскры-
ваюцца ў розныя бакі, і пасля сушкі складана вярнуць ім гладкасць і бляск.

»»»  На кончыкі валасоў абавязкова нанясіце бальзам-кандыцыянер або маску.

»»»  Не расчэсвайце мокрыя пасмы. Вы ж не хочаце, каб вашыя валасы сталі паслабленымі 
і ломкімі? Заўсёды варта злёгку прасушыць галаву мяккім баваўняным ручніком. 

Як зрабiць 
прыгожую ўкладку

Цырульнік 
алег НаВІНскІ 
сёння раскажа, як 
пры мінімальных 
выдатках атрымаць 
максімальны вынік. 
Вашай увазе – 
інструкцыя па кроках, 
як зрабіць прыгожую 
ўкладку валасоў у 
хатніх умовах.

Прывабнасць – галоўная 

зброя жанчын. Мы 

заўсёды хочам выглядаць 

бездакорна. Але ёсць рэчы, 

якія прыводзяць некаторых 

з нас да смутку. Напрыклад, 

многія няўпэўненыя, што 

змогуць самастойна зрабіць 

прыгожую ўкладку, каб 

і прычоска, і ўвесь вобраз былі 

бездакорнымі.

Выбар сродкаў 

А
дмысловыя касметычныя сродкі 
нададуць вашым валасам жа-
даны аб’ём, форму і фінальным 

акордам зафіксуюць вынік.
Самы распаўсюджаны з іх варыянт – 

пенкі. Бялюткае воблака наносьце на 
вільготныя пасмы пасля мыцця валасоў. 
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Дарагая кож-
ная хвіліна? Палач-

ка-ратавалачка – экс-
прэс-укладка. Нахіляеце 

галаву ўніз і спырскваеце 
карані лакам – аб’ём 

гарантаваны. 

Выбар інструментаў

Без спецыяльных інструментаў 
працэдура ўкладкі прычоскі ў 
хатніх умовах можа пацярпець 

фіяска. Выбіраючы грабеньчыкі, 
прасікі (русск. “утюжки”) ці іншыя 
штучкі, будзьце вельмі ўважлівыя. 
Ад іх якасці залежаць прыгажосць і 
здароўе вашых валасоў. 

Пры выбары такога электрапры-
бора, як фен, звяртаем увагу на яго 
магутнасць, матэрыял, гук, форму, 
змену тэмпературных рэжымаў – 
дробязяў тут няма. Калі ў вас пафар-
баваныя, тонкія і аслабленыя вала-
сы – не ўключайце фен на максімум, 
падбярыце сярэдні тэмпературны рэ-
жым. І абавязкова спырсквайце пасмы 
спецыяльнымі тэрмаахоўнымі спрэямі. 

Для ідэальна гладкай укладкі або 
для выпроствання кучараў выбірайце 
вышэйшую тэмпературу і прыкруціце 
на фен насадку-канцэнтратар. Яна 
не дасць паветру рассейвацца, бу-
дзе накіроўваць яго на канкрэтны 

ўчастак. Такая насадка не распушыць 
валасоў і не дазволіць асобным пас-
мам тырчаць у розныя бакі. 

Беручы ў рукі прасік, глядзіце на 
шырыню пласцін. Доўгім і густым ва-
ласам падыходзяць шырокія “рожкі”. 
Вузкія пласціны – ідэальны варыянт 
для выпроствання грыўкі, а таксама 
невялікіх пасмаў. 

Прасік можа быць простым аль-
бо наварочаным. Напрыклад, з да-
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мус – сярод самых папулярных відаў 
пенных фіксатараў. Ступені замацавання 
прычоскі тут могуць быць розныя. Адныя 
мусы аказваюць падсушваючы 
эфект і добра падыдуць для 
ўкладкі схільных да тлустасці 
валасоў. Іншыя лепш пасуюць для 
тонкіх валасоў – падымаюць іх ля 
каранёў, надаючы патрэбны аб’ём.

гель выдатна падыходзіць 
для прывядзення ў парадак 
прычоскі з кароткіх валасоў, 
дазваляючы па-рознаму 
ўкласці нядоўгія 
пасмачкі.

Воск дапаможа зрабіць пекную 
ўкладку сухіх, а таксама кучаравых валасоў, 
напоўніўшы іх асляпляльным бляскам. 

Н е в я л і к і  х і т р ы к: 
нанясіце кропелькі 
воску на пальцы і зрабіце 

акцэнт на асобных пас-
мах. хутка, проста і пры-

гожа. 
ласьён  у плане 

фіксацыі саступае сваім 
“калегам”, але і ён патрэбны 
на вашай палічцы ў ванным 
пакоі. Гэты сродак наносіцца 
на вельмі сухія валасы. Плюс 

ласьёну ў тым, што ён засцерагае канцы 
пасмаў ад уздзеяння высокіх тэмператур.

спрэямі і лакамі фіксуецца 
канчатковы вынік пасля 
ўсялякіх начэсванняў і 
маніпуляцый з формай 

прычоскі. такім чы нам, 
укладка будзе тры мац-
ца цэлы дзень, а валасы 
п р ы гож а  б л і  шч э ц ь . 
Галоўнае – не пера-
боль шыць са сродкамі. 
П а м я т а й ц е :  у 
модзе натуральнасць і 
лёгкая нядбайнасць. 

памогай гэтага прыбора можна 
зрабіць вельмі прывабныя локаны. 
А прафесійныя мадэлі прасіка з 
іанізацыяй надаюць валасам бляск, 
робячы іх гладкімі і шаўкавістымі. 
“Віноўнікі” гэтага – адмоўна за-
раджаныя іёны, якія закры-
ваюць валасяныя лускавінкі, 
здымаючы іх намагнічанасць. 
У камплекце могуць ісці 
насадкі для завіўкі, для ства-
рэння эфекту «гафрэ» і інш.

Некалькі важных парад 
Для стварэння стыльнай 

прычоскі на кароткіх ва-
ласах вам спатрэбяцца 
воск, лак, пенка, гра-
беньчык з рэдкімі 
зубамі, масажка. З 
дапамогай гэтых 
падручных сродкаў 
можна рабіць ра-
мантычныя хвалі 
альбо строгія гладкія 
пасмы – усё залежыць 
ад настрою.

Сярэднія і даўгія 
валасы распраў ляюць крылы 
фантазіі і творчасці: пасмы мож-

Як бачыце, 
зрабіць 
валасы 

паслухмянымі 
і прыгожымі ў 
хатніх умовах – не-
складана. Па-
трэбныя пэўныя 
інструменты, кас-
метычныя сродкі 
і крыху вольнага 
часу. Калі не 
атрымалася з 
першага разу – не 
бяда. Некалькі 
трэніровак – і вы 
абавязкова дасяг-
неце “ваў-эфекту”. 

Локаны заўжды ў модзе. Рамантычна, прыгожа і дабаўляе вобразу святочную нотку. Правера-
ны дзесяцігоддзямі спосаб іх стварэння – бігудзі. Няхітрае прыстасаванне адрозніваецца 
зручнасцю і практычнасцю. Яны падыходзяць для валасоў амаль любой даўжыні. 

Накруцілі валасы на бігудзі на ноч, прачнуліся, разабралі – і вуаля! – прычоска гатова. 

на заплятаць, збіраць у хвост, гуль-
ку, укладваць хвалямі або проста 

пакідаць прамымі і распу ш-
чанымі. 

Больш акуратную 
форму валасам на-

дадуць расчоска 
і фен. Стру-
мень паветра 
накіроўвайце 
на вільготныя 
пасмы ля са-

мых каранёў 
і ў той жа час 

прыўзнімайце валасы 
шчоткай. Праз некалькі 

хвілін у вас атрымаецца пры-
гожая ўкладка.
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В К У С  ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Для большинства из нас расхожими стали фразы «мой иммунитет 
совсем не работает», «нужно подправить иммунитет», «плохой 
иммунитет», «покупаю иммуномодуляторы» и др. Но насколько 

правильно мы понимаем работу иммунной системы нашего 
организма? 

Кому-то с иммунитетом везёт с дет-
ства. Врождённый иммунитет – это та 
невосприимчивость или устойчивость 
организма к какому-то заболеванию, 
которая ему генетически присуща и 
передаётся по наследству. Приобре-
тённый же считается относительным, 
он формируется при попадании в ор-
ганизм большого числа возбудителей 
в результате болезни или введения в 
него ослабленных микроорганизмов 
(вакцинация). Организм, переболев 
той или иной болезнью в лёгкой фор-
ме, начинает сам вырабатывать анти-
тела к ней. Поэтому важно соблюдать 
график прививок у детей. Взрослым 
желательно сделать прививки от 
гриппа и гепатита (после консульта-
ции с лечащим врачом-терапевтом). 

Но даже очень сильный иммуни-
тет ослабляется под воздействием 
ряда факторов. Плохая экология, 
неправильное питание, дефицит ви-
таминов, стрессы, перенапряжение, 
хронические заболевания, вирусные 
инфекции, неизвестные новые ми-
кробы неожиданно пробивают бреши 
в вашей иммунной броне.

К первичным признакам сниже-
ния иммунитета относятся хрони-
ческая усталость, быстрая утомля-
емость, головные боли, сонливость 
или бессонница, ломота в мышцах и 
суставах. На следующем этапе появ-
ляются частые простудные заболева-
ния, которые длятся больше 2 недель. 
Нужно беспокоиться, если взрослые 
болеют ОРЗ/ОРВИ чаще 5 раз в год, 
а дети – чаще 6 раз. Следует также 
обратить внимание на часто повто-
ряющиеся гнойные заболевания по-
лости рта и носоглотки. О снижении 
иммунитета свидетельствуют и дли-
тельная субфебрильная температура 
(37-38 градусов), и частые обострения 
герпеса, и неполадки в работе желу-
дочно-кишечного тракта. Мария МОРОЗ

Наш иммунитет

Наш иммунитет – это наш телохра-
нитель, защитник от внешних на-

пастей и неприятностей. День и ночь 
он неустанно борется с бактериями и 
вирусами, выводит токсины и уничто-
жает чужеродные клетки. Иммунная 
система – сложнейший механизм, ко-
торый реагирует на мельчайшие из-
менения, как поступающие извне, так 
и происходящие внутри организма.

Иммунитет (от лат. immunitas – 
освобождение или избавление от чего-
либо, неприкосновенность) – это способ 
защиты организма от генетически чу-
жеродных веществ экзогенного и эндо-
генного происхождения. Биологический 
смысл иммунитета – поддержание го-
меостаза – постоянства, структурной и 
функциональной целостности организма.

В последнее время врачи всё 
чаще стали направлять своих 

пациентов на консультацию к вра-
чу-иммунологу. Этот специалист 
проводит диагностику иммуните-

та, которая называется 
«иммунограмма».

Иммунограмма представля-
ет собой исследование главных 

показателей иммунной системы 
человека. Она даёт возможность 

выявить нарушения в её работе 
и вовремя принять необходимые 

меры. При этом внимание на-
правлено на клеточные и гумо-

ральные (связанные с жидкостями 
организма — кровью, лимфой, 

тканевой жидкостью) компоненты 
иммунитета. Для анализа берётся 

венозная кровь. После прове-
дения диагностики врач может 

выписать специальные препара-
ты, способствующие поднятию 

иммунитета. Без назначения 
врача покупать их нельзя. 
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Что может привести к ослаблению иммунитета?
   Стрессовые ситуации, особенно 
сильные или часто повторяющиеся.
Избыточное или несвойственное 
организму человека питание, при-
водящее к его зашлаковке и возник-
новению дефицита биологически 
активных веществ (минералов, вита-
минов и т.п.).
  Употребление без необходимости 
антибиотиков, которыми пытались и 
пытаются заменить иммунную систе-
му, особенно при лечении простуды 
у детей.

  Широкое применение самых разно-
образных химических веществ, загряз-
няющих окружающую человека среду.
   Ионизирующее излучение (мо-
бильные телефоны, экраны телеви-
зоров и т.д.).
  Неправильное лечение лекарствен-
ными препаратами, которые подавляют 
деятельность лимфоидной ткани (ци-
тостатики при онкологии и иммуноде-
прессанты во время пересадки органов).
  Тяжёлые травмы и хирургические 
операции.

   Начать укрепление иммунитета 
нужно, конечно же, с правильного 
здорового питания. Многие продукты 
обладают способностью повышать за-
щитные силы организма. Как можно 
чаще включайте в рацион брокколи, 
морковь, свёклу, яблоки, клубнику, 
киви, лосось, авокадо, кедровые орехи, 
оливковое масло, мясо индейки, цитру-
совые. Кисломолочные продукты с би-
фидобактериями усиливают выработ-
ку интерферона. Добавляйте в пищу 
как можно больше зелени: петрушки, 
укропа, корней и листьев сельдерея. 
Замечательный эффект даёт посто-
янное употребление тыквы, кабачков, 
патиссонов. Избегайте «фаст-фуда», 
большого количества консервантов, 
красителей и стабилизаторов в про-
дуктах. Употребляйте больше пищи с 
пробиотиками, которые увеличивают 
рост полезных бактерий в организме. 
Это репчатый лук и лук-порей, чеснок, 
артишоки и бананы. Ненасыщенные 
жирные кислоты, содержащиеся в 
рыбе и морепродуктах, также повы-
шают защитные силы организма. 

  Природными натуральными сред-
ствами, повышающими иммунитет, 
считаются такие травы и растения, 
как эхинацея, астрагалус, женьшень, 
лакричник, красный клевер, желто-
корень, одуванчик, чеснок, молочный 
чертополох, зверобой, чистотел, девя-
сил, солодка, лимонник.

  Сильными защитными и профи-
лактическими свойствами обладают 
продукты пчеловодства. Натураль-
ный мёд содержит огромное разно-
образие минералов, витаминов, ми-
кроэлементов и углеводов, которые 
важны для здоровья человека, Не-
сколько ложек мёда в сутки обеспечат 

вас необходимым количеством этих 
полезных веществ. Также в мёде есть 
немного прополиса, который являет-
ся природным антибиотиком. 

  Зимой и ранней весной не забывай-
те о приёме витаминных комплексов. 
Их следует подбирать с учётом инди-
видуальных особенностей организ-
ма. Особое внимание в межсезонье 
обратите на витамин С. Важно также 
наличие витаминов A, B5, D, F, PP и 
минералов: селена, цинка, магния, 
кальция, железа, йода и марганца.

   Постарайтесь как следует высы-
паться каждый день: сон в идеале 
должен быть крепким и довольно 
длительным. Стресс – главный враг 
иммунитета, гоните от себя подаль-
ше переживания и не нервничайте. 
Если нервотрёпки никак не избежать, 
начните принимать успокоительные 
травяные сборы. Старайтесь получить 
как можно больше положительных 
эмоций от общения с друзьями, от 
хорошей кинокомедии или книги. 

  Хотите быть здоровыми – изме-
ните образ жизни. Ваш девиз – 
«Нет лежанию на диване! Даёшь 
физические упражнения и све-
жий воздух!». Для укрепления иммуни-
тета необходимо проводить на свежем 
воздухе не менее 2-х часов в день и луч-
ше – в активном движении (желательно 
не на загазованных улицах, а в чистой 
лесопарковой зоне, на даче и т.п.).

  Плавание, обливания и контраст-
ный душ тоже помогут укрепить имму-
нитет. Отличное закаливающее 
действие у русской бани 
и финской са-
уны. Интен-
сивное по-

тение выводит шлаки из организма, а 
обливание прохладной водой и пере-
пад температур тренируют и закалива-
ют. Регулярные занятия гимнастикой 
или фитнесом также поднимут тонус.

   Если дела совсем плохи, обратите 
внимание на иммуномодуляторы – 
активизирующие и поддерживающие 
иммунитет лекарства. Список аптечных 
иммуномодуляторов и подобных им 
субстанций огромен и составляет около 
100 наименований. Однако правильно, 
чтобы они назначались врачом.

  Гоните от себя депрессию и неве-
сёлые мысли. Больше оптимизма и 
веры, что всё лучшее ещё впереди!
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Медовый
  Лист крапивы – 100 г 
  Плоды шиповника – 30 г 
  Цветы календулы (ноготки) – 100 г 
  Корень аира – 100 г 
  Корень лапчатки – 100 г 
  Трава зверобоя – 100 г 
  Трава спорыша – 100 г 
  Корень солодки – 200 г 

Всё смешать, перекрутить на мя-
сорубке. 1 столовую ложку по-

рошка из этих трав залить 1 стаканом 
тёплой кипячёной воды, настоять 30 
мин., добавить 3 капли женьшеня, 
0,5 чайной ложки яблочного уксуса 
и 1/3 чайной ложки мёда. Выпивать 
в течение дня. 

Имбирно-лимонный 

Рецепты сборов   для повышения иммунитета 

Важно
Любыми лекарственными средствами нельзя 
злоупотреблять. Обычно профилактический курс длится 
около двух недель, затем желательно сделать перерыв. 
А лучше, прежде чем экспериментировать со своим 
здоровьем, проконсультироваться с врачом!

Ягодный
  Плоды шиповника 
  Плоды арники горной 
  Ягоды чёрной смородины 
  Ягоды черники 
  Трава подорожника 
  Трава крапивы 
  Ягоды рябины красной 

Всё смешать по-
ровну (напри-

мер, по 100 г), пере-
крутить на мясорубке 
или измельчить в ко-
фемолке. Заваривать 
по 1 чайной ложке на 
1 стакан тёплой воды 
и пить как чай. 

Облепиховый
  Листья облепихи
  Листья чёрной смородины
  Листья и плоды земляники
  Трава эхинацеи
  Плоды шиповника
  Трава зверобоя

Все травы брать по 100 г, эхина-
цеи – 50 г (эхинацея является 

аллергеном, будьте осторожны с этой 
травой!) Измельчить в блендере, за-
вернуть в чистую марлю и положить 
в чайник для заваривания (на 1 литр 
кипятка 3 ст. ложки трав). Залить 
чуть остывшим кипятком. Настаи-
вать 15 минут и пить как обычный 
чай без сахара. Для сладости можно 
добавить к смеси трав измельчённые 
листья стевии.

Выбираем полезные продукты
   калий содержится в капусте, картофеле, 
кураге, овсяной крупе, огурцах, помидорах, 
грейпфруте, редисе, петрушке, бобах, черносли-
ве, изюме, ржаном хлебе и листьях одуванчика. 

   Магний в достаточном количестве по-
ступает в наш организм с сырым яичным 
белком, блюдами из печени, грецкими оре-
хами, сливой, тыквой, картофелем, мятой, 
цикорием, петрушкой, салатом курчавым, 
пророщенной пшеницей. 

  Медь содержится в молоке, ржаном хле-
бе, пророщенной пшенице, сыром яичном 
желтке, орехах, ячмене, петрушке, грибах. 

  Цинк не так широко распространён в про-
дуктах питания. основными его источниками 
являются пшеничные отруби и пророщенная 
пшеница, семечки (особенно тыквенные). 

Существуют лекарственные формы цинка: 
оротат цинка и лактат цинка. 

  йод не только входит в состав гормонов щи-
товидной железы, но и участвует в механизмах 
иммунной защиты. Поэтому надо есть свёклу, 
ягоды тёмного цвета, океаническую рыбу и её 
печень, морскую капусту, лук, грибы, зелёный 
горошек, редис, репу, помидоры, дыню. 

  Германий и селен входят в состав продук-
тов моря, а также почек, печени, пророщен-
ной пшеницы. 

  Белки содержатся в мясе, молочных про-
дуктах, бобах, фасоли, горохе. у людей с осла-
бленным иммунитетом как минимум 1 раз в 
неделю должны быть блюда из бобовых расте-
ний, т.к. растительный белок, особенно фасоли, 
способствует активизированию иммунных сил. 

  Корень имбиря
  Мёд
  Лимон
  Плоды шиповника 
  Лист малины

В ёмкость с плотной крышкой по-
местить цедру и сок 1 лимона, 

небольшой кусочек имбиря (хорошо 

измельчить всё в блендере). Добавить 
2 ст. ложки мёда, лучше всего гречиш-
ного. Тщательно перемешать и поста-
вить в холодильник на 30-40 минут.

Заварить плоды шиповника и ма-
лины. Добавить к отвару имбирно-ли-
монно- медовую смесь. Напиток подхо-
дит и взрослым, и детям – это отличное 
иммуностимулирующее, тонизирую-
щее и общеукрепляющее средство.
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Свёкла ещё недавно была не-
заслуженно убрана из нашего 
меню, и её возвращение мож-

но только приветствовать. Схема, ка-
залось бы, проста: если полезен сам 
овощ, то сок из него полезен вдвойне. 
Так сказать, польза в квадрате. Одна-
ко для свёклы эта формула не подхо-
дит. Главное правило употребления 
свекольного сока: полезнее пить не 
сам по себе этот сок, а в сочетании с 
другими, например, тыквенным или 
морковным. А если это чистый све-
кольный сок, то не свежевыжатый, 
а который отстоялся 2-2,5 часа. И в 
разовой дозе не более 50 мл.

сколько пить свекольного 
сока? Если ставятся лечебные 
цели, то сок в смеси принимают по 
200 мл 2 раза в день. Когда орга-
низм привыкнет к свекольному соку 
в смешанном виде, можно пере-
ходить к чистому. Пить чистый сок 
следует не более 50 мл в разовой 
дозе и не более 2-х недель, потом 
столько же отдохнуть, и можно по-
вторить схему.

В каких миксах упо-
требляют свеколь-
ный сок? Если это не 
сокотерапия конкрет-
ных заболеваний, то 
пить свекольный сок 
можно в любых смесях, 
исходя из вашей фанта-
зии и наличия продуктов 

в холодильнике. Например, 
с морковным, яблочным, 

тыквенным, смороди-
новым, томатным, ли-
монным. Очень хоро-
шо добавлять мёд. Или 
смешивать сок свёклы с 

хлебным квасом и кефи-
ром. Свекольным соком 

вкусно запивать яичницу 
с луком, зеленью и огурцами.

В К У С  ж И З Н И
ВОПРОС – ОТВЕТ

Мария МОРОЗ

Как правильно пить 
свекольный сок?

В последнее время много говорят о чудодейственном 
влиянии на организм человека свежего сока свёклы. Этот 
сок сегодня объявляют энергетическим напитком №1, 
восстанавливающим силы и удесятеряющим выносливость. 
Расскажите, пожалуйста, какие дозы правильные, особенно 
для ослабленных пожилых людей.

Наталья Петровна САкоВиЧ, г. п. Видзы

Чем полезен свекольный сок?
Свекольный сок полезен для крови (он повышает содержание эри-

троцитов); при менструальных болях (эффективнее обезболивающей 
таблетки); гипотиреозе (заболевании щитовидной железы); ожирении 
и лишнем весе (очищает системы организма от шлаков и токсинов, 
положительно влияет на обмен веществ). Среди природных средств от 
гипертонии свекольный сок – настоящий лидер, он не только снижает 
давление, но и нормализует состояние кровеносных сосудов, стимули-
рует лимфосистему. также сок повышает сопротивляемость вирусам и 
относится к числу продуктов, понижающих холестерин – его полезно 
пить при атеросклерозе и ишемической болезни сердца. На самом деле 
полезных свойств у свекольного сока ещё больше, но и перечисленных 

достаточно, чтобы понять: хотите здоровья – пейте свекольный сок. 
однако при одном условии: что этот сок вам не противопоказан.

Противопоказания те же, что и у свёклы в твёрдом виде, только более 
строгие. Это понятно, ведь концентрированный сок мощнее по воздей-
ствию. Свекольный сок нельзя пить при мочекаменной болезни (могут 
пойти камни) и других почечных заболеваниях; при подагре и ревматоид-
ном артрите (в нём есть щавелевая кислота); людям с хронической диареей 
(сильно слабит). Недомогание могут почувствовать гипотоники – давление 
упадёт ещё ниже. кроме того, свекольный сок повышает кислотность, по-
этому, если она у вас повышена, пить сок не следует. из-за большого содер-
жания сахара свекольный сок не самый лучший напиток для диабетиков.

Если вы когда-нибудь интересовались сокотерапией – лечением соками, 
то знаете, что все свежевыжатые соки усиленно проявляют свои как по-
лезные, так и вредные свойства. Зачастую после стакана свежевыжатого 
сока может сильно разболеться голова, появиться тошнота и послабление 
кишечника. Свекольный сок — довольно сильное слабительное + средство, 
понижающее давление и запускающее очистительные процессы, поэтому 
букет недомоганий будет ярко выраженным. 

Поэтому самый правильный приём свекольного сока – в смесях. Идеально 
для начала соединить его с морковным в пропорции 1:10 и постепенно, день 
за днём, увеличивать содержание свекольного до соотношения 1:5. 

В
аж

но Свекольный сок должен постоять открытым в холодильнике пару часов, тог-
да некоторые вредные фракции, вступив в реакцию с кислородом, утратят 
свои свойства и не доставят хлопот. Морковный, наоборот, пьётся сразу, 
свежим, его выжимать лучше перед употреблением. Это стоит учитывать 
при смешивании соков.

Супер- 
полезный микс: 

1 стакан кефира + 2 столовые 
ложки свежеприготовленного сока 
свеклы + 2 столовых ложки сморо-
дины + 1 чайная ложка цветочного 

мёда. Взбить миксером, разлить 
в высокие бокалы и пода-

вать со льдом.
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В К У С  ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

5 важных секретов,
чтобы житьдольше 90 лет 

2. следить за зубами

У чёные из Бристольско-
го университета прове-
ли большое исследова-

ние на тему влияния ежедневной 
гигиены на продолжительность 
жизни. Оказывается, «банальная» 
тщательная чистка зубов два раза 
в день и регулярное наблюдение 
у стоматолога могут реально прод-
лить жизнь на 10 и более лет!

Механизм такой зависимости 
эксперты объясняют так. В по-
лости рта находится очень много 

11. меньше молока и мяса, больше зелени и специй

Н аша бодрость, активность и хорошее 
самочувствие очень сильно зависят от 
метаболизма, то есть обмена веществ. В 

возрасте до 25 лет эти процессы идут быстро, и организм 
вполне успешно борется с разными излишествами, 
которые мы себе позволяем. А после 30-ти чисто 
физиологически метаболизм начинает замедляться, 

становится более «ленивым». Но мы можем его 
перехитрить и заставить работать, как в молодости!

Доказано, что с возрастом наш организм начинает 
хуже усваивать животные белки. И вещества, содержащиеся 
в красном мясе (говядине, баранине, свинине) начинают 
работать уже не на выработку энергии, а на окислительные 
процессы. А окисление клеток ведёт к самым разным 
болезням – от сердечно-сосудистых до онкологических. 

Поэтому сегодня ведущие медики рекомендуют 
людям старше 35-40 лет есть красное мясо не чаще 2-х 
раз в неделю, и желательно без жареной корочки (ведь 
именно в ней скапливаются канцерогены). Необходимый 
организму белок лучше усваивается из нежирной курицы, 
индейки, яиц.

А вот клетчатка, напротив, подстёгивает метаболизм 
и помогает выводить из организма продукты распада лекарств, 
алкоголя и прочие токсины. Богатые ей продукты – это овсянка, 

злаки, необработанный рис, зелёная фасоль, спаржа и некоторые другие.
С возрастом усвоение молока в чистом виде ухудшается, потому что не 

вырабатывается фермент, расщепляющий молочный сахар. А при сбраживании 
молочный белок переваривается значительно быстрее и легче, без напряжения 
поджелудочной железы. Так что есть смысл перейти на кисломолочные 
продукты, сливочный сыр заменить творожным. 

Особенно важно есть больше зелени – укропа, петрушки, кинзы, листовых 
салатов. В них есть важный для продления жизни витамин К. Много долгожи-
телей в тех местах, где есть культура потребления специй. Самыми полезными 
для иммунитета считаются: чёрный перец, куркума, корица, имбирь.

Мария МОРОЗ
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2бактерий – более 350 видов. Не осо-
бенно тщательный уход за зубами 
приводит к кровоточивости дёсен. 
И микробы через повреждённые ка-
пилляры могут попасть в кровоток 
и даже стать причиной образования 
тромбов (уже доказано, что бакте-
рии, вызывающие гингивит, дей-
ствуют на факторы свёртываемости 
крови). А оторвавшийся тромб может 
закупорить кровеносный сосуд или 
привести к инфаркту миокарда или 
лёгочной эмболии.

3Что нужно женщинам в зрелом 
возрасте:
  Витамины B6, C и биофлавоно-

иды улучшают работу иммунной си-
стемы женщины в условиях стрессов 
и больших нагрузок.
  Витамин D помогает усвоению 

кальция в организме.
  Магний защищает от болезней 

сердца, диабета и рака.
   Для стимуляции выработки 

женских половых гормонов-эстроге-
нов нужны витамины К (шпинат, тык-
ва, зелёный горошек, говяжья печень), 
а также фолиевая кислота (петрушка, 
цветная и белокочанная капуста).
   Фитоэстрогены содержатся в 

фасоли, чечевице, финиках, гранатах, 
гречневой крупе. Полезными веще-
ствами-лигнанами (фитоэстрогенами) 
богаты лён, семена кунжута, лимонник, 
необработанный рис, вишня, яблоки.

Что нужно мужчинам в зрелом 
возрасте:
  Витамины-антиоксиданты (ви-

тамин К, С и В6) защищают мужской 
организм от вредного воздействия 
внешней среды и замедляют про-
цессы старения.
  Витамины группы В (В6, В12 

и В9 – фолиевая кислота) играют 
важнейшую роль в метаболизме 
гомоцистеина. Эта аминокислота 
оказывает поло-
жительное влия-
ние на сосудистую 
систему, защищает 
от инфарктов.
   Цинк повы-

шает мужской им-
мунитет, улучшает 
образование спер-
мы и помогает под-
держать потенцию.

3. Каждому возрасту – свои витамины

С возрастом у нашего организма падает потребность в витамине 
А (он накапливается в организме, и после 40 лет принимать 
его дополнительно не стоит). Зато возрастает потребность 

в витаминах группы В. Так что очень важно принимать те витаминные 
комплексы, которые соответствуют возрасту.

4
4. «паспорт здоровья»
Долго живут там, где хорошая медицина, профилактическая в том числе. 

Больше всего людей, чей возраст перевалил за 100 лет, сейчас в Японии. 
Там после Хиросимы была создана отличная система поликлинического 
обслуживания, у людей воспитали культ профилактики заболеваний. 

У нас же люди в большинстве своём идут к врачам, увы, не для того, 
чтобы убедиться, что они здоровы, а когда уже серьёзно прихватит. 

Не бойтесь обследоваться, ходите на диспансеризацию! Сейчас и в 
нашей стране активно развивается направление превентивной медицины, 
то есть распознавание возможных болезней, пока их ещё нет. Например, 
важно составить «паспорт здоровья», в котором на основе ваших 
анализов, анамнеза (исходя из того, чем вы уже болели и чем страдали 
ваши родители) будет составлен прогноз по тем рискам, которые вам 
потенциально грозят. И в соответствии с этими данными будет разработана 
программа профилактики конкретно вашей заболеваемости.

5
5. Учиться, учиться, учиться!П ринято считать, что способности к запоминанию информации 

снижаются после 40 лет. Однако их можно вернуть. Добровольцам 
в возрасте от 60 до 75 лет с начальными предпосылками болезни 

Альцгеймера было предложено при помощи компьютерной программы на 
выбор либо заняться изучением иностранного языка, либо играть ежедневно 
в настольные игры. Через полгода у тех, кто выбрал язык, результаты тестов 
на запоминание информации и долгосрочную память улучшились в 18 раз!

Многие из нас стареют раньше срока из-за лености ума, из-за того, 
что становятся менее любознательными, апатичными. Решение сложных 
интеллектуальных задач, умение пользоваться гаджетами, ориентироваться 
в Интернет-пространстве реально даёт омолаживающий эффект. Отчасти – 
психологический, но отчасти и физический: умственная мобильность в 
буквальном смысле «разгоняет» в мозгу кровь, улучшая её циркуляцию в 
самых мелких капиллярах. И это сохраняет нам молодость!
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Аліна БЯЛОВА

С М А К  ж Ы Ц Ц Я
ДОМ

1. Выкарыстоўвайце мэблю 
«два ў адным»

Самае відавочнае выйсце – мно-
гафункцыянальная мэбля: банкеткі 
з адкіднымі вечкамі і прасторай для 
захоўвання або высоўнымі скрынямі, 
а таксама падлогавая вешалка з ад-
дзяленнем для парасонаў. У выпадку 
прыходу гасцей вы зможаце на час 
прыбраць уласную габарытную во-
пратку і вызваліць месца на вешал-
цы для паліто і куртак візіцёраў.

2. завядзіце кожнаму сваю 
шафу

Ці здаралася вам губляць час 
перад выхадам з дому на пошукі 
на вешалцы свайго паліто, а 
знайшоўшы – выпадкова абар-
ваць пяцельку, выцягваючы адзен-
не з-пад кучы чужых рэчаў? Калі 
вы адказалі станоўча, рэкамен-
дуем арганізаваць персанальныя 
аддзяленні для вопраткі кожнага 
члена сям’і. Для шалікаў і пальча-
так пастаўце каробкі і падпішыце 
кожную, каб пазбегнуць блытаніны.

Парада. У маленькіх пярэдніх па-
коях, дзе для мэблі занадта мала мес-
ца, удалым рашэннем стануць пер-
санальныя кручкі. Яны могуць быць 
аднолькавымі па форме, але рознымі 
па колеры, альбо зусім непадобнымі 
адзін да аднаго. Дарэчы, прыгожыя 
кручкі аздобяць інтэр’ер пярэдняй, 
нават калі на іх нічога не вісіць.

дляі
дэ

й
12

вiтальнi

Прастора пярэдняга пакоя ва-
шай кватэры павінна змясціць 

у сабе мноства рэчаў: аб’ёмнае 
верхняе адзенне ўсіх членаў сям’і 

(а ў ідэале – і гасцей), некалькі 
пар бруднага абутку. Акрамя 

таго, спатрэбіцца сядзячае 
месца, каб з камфортам абуцца 

або разуцца. Кудысьці трэба 
паставіць сумку і пакласці клю-

чы. Пры гэтым далёка не кож-
ная ўваходная зона мае вялікую 

плошчу. Што ж рабіць? Функ-
цыянальна спланаваць інтэр’ер 

вітальні і прадумана выбраць 
мэблю!

5. Выкарыстоўвайце 
падстаўку для парасонаў

Яна служыць не адной, а адразу тром 
мэтам. Па-першае, вы не забудзеце пара-

сон перад выхадам з дому, паколькі ён будзе 
пад рукой. Па-другое, вам будзе куды пакласці 
вільготны парасон, калі вы вернецеся (дарэчы, 

парасоны не рэкамендуецца сушыць у раскрытым 
выглядзе, таму што расцягваецца тканіна і хутчэй 

зношваюцца спіцы). І, па-трэцяе, арыгінальная 
падстаўка стане элементам дызайну пярэд-

няга пакоя. Вы можаце выбраць гатовую 
драўляную, металічную або пластыкавую 

мадэль у адпаведным стылі альбо вы-
карыстаць любую прыдатную па 

памеры ёмістасць.
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7. дабаўце кашы́
Плеценыя кошыкі, каробкі з кар-

дону або пластыкавыя кантэйнеры 
спатрэбяцца ў пярэднім покоі не 
толькі для захоўвання шапак, паль-
чатак ці абутку. Пастаўце адну-дзве 
скрыні, каб складваць газеты, рэклам-
ныя каталогі і карэспандэнцыю на 
працягу тыдня. Тады яны не будуць 
валяцца па ўсім доме, а ў выхадныя 
паперы можна будзе спакойна ра-
забраць.

Не збіраеце «макулатуру», хоць 
яна перыядычна трапляе ў ваш дом? 
Замест каша пастаўце сметніцу і адра-
зу выкідвайце непатрэбныя паперы.3. пастаўце брудны абутак на паднос

Слота і дождж пакідаюць сляды не толькі на вашым абутку, але і на пад-
лозе. Каб вада і бруд з мокрага абутку не сцякалі на чыстую падлогу, пастаўце 
ў куце пярэдняга пакоя латок і адпраўляйце туды боты і чаравікі, як толькі 
прыйдзеце з вуліцы. Спецыяльны латок для абутку можна замяніць недарагім 
падносам падыходзячага памеру.
Парада. Звычайная галька дапаможа зрабіць латок для абутку яшчэ больш 
функцыянальным, а заадно ператворыць яго ў сучасны элемент інтэр’еру. На-
сыпце гальку ў паднос роўным слоем – вада будзе сцякаць на дно, пакідаючы 
крыху вільготнымі толькі верхнія камяні.

4. павесьце дошку для заметак
Гэта выдатны спосаб нагадаць сабе перад 

выхадам з дому, што трэба купіць у краме, куды 
зайсці, якія рэчы або дакументы ўзяць з сабой. 
Насценная дошка для заметак амаль не займае 
месца, затое дапамагае ўпарадкаваць жыццё. 
Яна можа быць коркавай, магнітнай або для 
крэйды. Іншы варыянт – зрабіць дошку сваімі 
рукамі. Дастаткова толькі хаатычна нацягнуць 
на прыгожую рамку стужкі і прымацаваць запіскі 
шпількамі.

6. павесьце люстэрка

Люстэрка ў інтэр’еры пярэд-
няга пакоя  – не раскоша, а 
надзённая неабходнасць. Бо 
менавіта тут зручней за ўсё 
правяраць перад выхадам, 
як сядзіць адзенне, ці ў па-
радку прычоска або макіяж. 
Інакш прыйдзецца ісці на-
зад у ванны пакой ці спаль-
ню. А калі вы ўжо абуліся?

Парада. У пярэднім пакоі 
будзе дарэчы люстэрка як у 
поўны рост, так і партрэтнае. 
Ці нават некалькі люстэркаў 
розных форм і памераў. Не 
бойцеся эксперыментаваць!

8. знайдзіце месца 
для дробязяў

Надзеўшы іншую куртку або 
ўзяўшы новую сумку, вы рызыку-

еце забыцца перакласці з іх ключы, 
праязны, папяровыя сурвэткі і да т.п. 
Пастаўце на паліцу ў пярэднім пакоі 
невялікую вазу або скрыначку для 
дробных рэчаў. Выкладвайце іх з 

кішэняў, прыйшоўшы вечарам 
дадому, і бярыце патрэбныя 

прадметы раніцай.
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9. Купіце кансоль
Калі інтэр’ер 

пярэдняга па-
коя ўяўляе сабой 
маленечкі закуток, 
куды не змяшчаецца 
буйнагабарытная 
мэбля, пастаўце 
кансольны столік. 
Кансоль больш 
кампактная і вузкая 
за любы стол. У 
продажы ёсць на-
ват мініяцюрныя 
мадэлі. Выбірайце 
мадэлі з высоўнымі 
скрынямі або 
ніжнімі паліцамі: у 
іх змесцяцца шчоткі 
для абутку і актуаль-
ная пара пальчатак, 
зверху знойдзецца 
месца для ключоў, а 
абутак можна будзе 
паставіць уніз.

Парада. Не жада-
еце займаць месца 
на падлозе рэчамі? 
Выкарыстайце на-
сценную кансоль 
ці проста павесьце 
на сцяну некалькі 
неглыбокіх палічак.

11. задзейнічайце куткі 
і прасценкі 

Нават невялікі свабод-
ны кут у пярэдняй можна 
выкарыстоўваць з карысцю. 
У продажы ёсць розныя ву-
главыя прадметы мэблі: ад 
кансоляў і навясных паліц да 
сядзенняў.

У прасценках і нішах 
знойдзецца досыць месца 
для захоўвання сезоннага 
абутку. Спецыяльныя пава-
ротныя канструкцыі, якія 
ўсталёўваюцца ў распорку 
паміж падлогай і столлю, 
здольныя задзейнічаць на-
ват нішы глыбінёй 10–15 см.

10. пасцяліце дыванок
Нават калі вы не вялікі 
аматар дываноў у кватэры, 
не грэбуйце дыванкамі 
перад уваходнымі дзвя-
рыма. Яны затрымаюць 
вулічны бруд з абутку, не 
прапускаючы яго далей за 
пярэдні пакой. Выбірайце 
найбольш простае ў до-
глядзе падлогавае пакрыц-
цё, напрыклад, звычайны 
лінолеўм або плітку – 
іх няцяжка мыць.

12. дабаўце святла
Пярэдняі пакой і калідор у нашых кватэрах рэдка мо-

гуць пахваліцца добрым натуральным асвятленнем. У іх 
толькі зрэдку трапляе крыху святла з вокнаў суседніх 
пакояў. Таму важную ролю тут адыграе штучнае асвят-
ленне. Не бойцеся яго ўзмацніць: замест адной свяцільні 
ці люстры выкарыстайце некалькі, на кансоль пастаўце 
настольную лямпу, на сцяну павесьце бра. Тады перад 
выхадам з дому вы ўбачыце сябе ў люстэрку пры ўсім 
парадзе, дый пярэдні пакой стане больш утульным.
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Раздражительность, ощуще-
ние нехватки времени, бес-
сонница, чувство тревоги, 

невозможность расслабиться, по-
стоянный страх сделать что-то не 
так, повышенная утомляемость, 
усталость, периодические голов-
ные боли – вот признаки злопо-
лучного синдрома.

В той или иной форме синдром 
менеджера (он же синдром хро-
нической усталости или синдром 
«выгорания») переживает каж-
дый, кто стремится к профессио-
нальному или карьерному росту. 
Чаще всего это активно работаю-
щие люди 30-45 лет. При этом не-
обязательно работать менеджером 
или руководителем – любой трудо-
голик, устраивающий себе ненор-
мированный рабочий день и не 
умеющий, покидая рабочее место, 

отключаться от деловых проблем, 
является потенциальной жертвой 
синдрома.

Причины заболевания большей 
частью психологические – изо дня 
в день нужно думать о том, чтобы 
всё успеть, как не опоздать на рабо-
ту или важную встречу, держать в 
голове массу информации, быть всё 
время на людях, сдерживаться, бы-
стро реагировать в различных ситу-
ациях… В итоге – протест организма 
против такой напряжённой работы. 
Нейропсихическое утомление ведёт 
к снижению интеллектуальной и 
мышечной трудоспособности.

Впервые диагноз «синдром 
менеджера» поставили американ-
ские психиатры в 1984 году, но 
до сих пор учёные не могут дать 
однозначного ответа о причинах 
его возникновения. Столь распро-

странённое сегодня заболевание 
ещё в 1970-80 гг. практически не 
проявляло себя. Многие напрямую 
связывают проявления синдрома 
менеджера с резким ускорением 
ритма жизни и увеличением ум-
ственной и психологической на-
грузки на человека. При этом су-
щественно возрастает потребность 
головного мозга в кислороде, а в 
условиях его нехватки приводит к 
гипоксии и её последствиям. Хро-
ническая усталость – состояние, 
когда иммунная система человека 
настолько толерантна, что делает 
его беззащитным перед различ-
ными инфекциями, с которыми 
иммунитет здорового человека 
обычно справляется сам.

Чаще всего синдром менедже-
ра встречается у женщин (до 80% 
случаев) в возрасте от 35 до 50 лет.

способы борьбы с синдромом менеджера требуют как времени, так и определённых усилий. 
  Поддержите нервную систему витаминными комплексами, 
рекомендуемыми при нервных и физических перегрузках. 
  Посещайте бассейн, тренажёрный зал или хотя бы ходите 
побольше пешком. хороший противовес хроническому стрес-
су – ходьба (оптимально – не менее 2 км в день). 
  Полезны несложные дыхательные упражнения для снятия 
беспокойства – глубокое дыхание животом, поначалу стоя, 
а затем, после нескольких недель тренировок, сидя.
  Полезны любые увлечения, которые по сво-
ему характеру диаметрально отличаются от 
забот рабочего дня.
  Примите тёплую ароматическую ванну или 
хотя бы несколько минут подержите кисти рук 
под струёй горячей воды – это оказывает успо-
каивающее действие. 
  Старайтесь ложиться спать в промежутке 22:00-
02:00, причём чем раньше, тем лучше. В это время 

протекает много жизненно важных процессов, таких, как об-
новление клеток организма, сжигание жиров и т. д. Здоровый 
сон – лучший способ исцелиться от синдрома менеджера.
  Научитесь говорить «нет» на просьбы, которыми вам не 
хочется заниматься. и не испытывайте при этом чувства вины 

или раздражения.
  Сознательно формируйте позитивное отношение 

к тем, кто вас окружает. Позволяйте себе минуты 
полного безделья (сидение перед телевизором 

не считается!).
  Благотворное влияние на нервную систему 
оказывают музыка, театр, чтение книг. 

если же не обойтись без лекарств, то, посове-
товавшись с врачом, выбирайте наиболее мягкие 

лекарственные средства, основанные на раститель-
ных компонентах.

Помните:
если нельзя изме-

нить обстоятель-
ства, измените 
своё отношение 

к ним!

Что такое «синдром 
менеджера»?

Все чаще сегодня мы слышим о синдроме менеджера. 
В больших городах он приобретает характер эпидемии, 

хотя и скрывается под диагнозами: невроз, астенический 
синдром, вегето-сосудистая дистония, депрессия, импотенция 

и некоторые другие. Подробнее рассказать об этом недуге 
и его профилактике мы попросили врача-валеолога 

Минского областного центра гигиены и эпидемиологии 
Надежду СКРЫННИК.

Д е л о в о й  б л о к н о т
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Н абрякшие сыростью об-
лака нависают над горо-
дом. Моросит противный 

мелкий дождь. Конец февраля. Не 
хочется выходить из тёплого дома, 
но работа… Ноги вязнут в раскисшем, 
смешанном с солью снегу, сапоги 
промокли и покрылись белёсыми со-
ляными пятнами, мокрая шуба тянет 
плечи. Сбросить бы всё это тяжёлое и 
мокрое, надеть туфельки и посидеть 
в кафе за чашечкой кофе. Как бы ей 
этого теперь хотелось! Последние дни 
она всё время бегом: то в исполком, 
то к нотариусу, то на другие согласо-
вания. Её предупредили: клиент при-
дирчивый, никогда не опаздывает, и 
если не выполнить его условий, вы-
ставит неустойку. Прибыть на пят-
надцать минут раньше и встретить 
клиента!

Такая характеристика вызвала 
антипатию, однако работа есть рабо-
та, и она торопилась, увязая в липком 
снегу. Настроение отвратительное, а 
нужно быть вежливой и доброжела-
тельной.

Она успела-таки до назначенно-
го времени. Клиента по имени Алек-
сандр, которого никогда не видела, 

жЕНСКИЕ ИСТОРИИ

она должна встреть у лифта, отвести 
к нотариусу и оформить документы. 
Клиент опаздывал уже на три мину-
ты, и она нервно прислушивалась к 
звукам в лифтовой шахте. Вот лифт 
пошёл вверх – наверное, он. 

* * *И з лифта вышел высокий, 
красивый, с чёрными 
аккуратными усиками 

мужчина. Она бросилась к нему со 
словами:

— Здравствуйте, вы Александр?
— Нет, — ответил мужчина. — Но 

очень хотел бы им быть. 
Он заинтересованно и внима-

тельно посмотрел ей в глаза, словно 
увидел в них что-то особенное. Его 
взгляд был нежным и ласковым, 
будто она сокровище, которое нужно 
беречь и с которого нельзя спускать 
глаз.

— Извините, — ответила она в за-
мешательстве. 

Её неожиданно накрыла волна 
нежности и близости к этому незна-
комому мужчине. Душой поняла: 
«Это моя судьба». Он тоже почув-
ствовал это. 

Если браки совершаются на не-
бесах, то эта была та минута, когда 
небеса открылись для соединения 
душ. Время остановилось. Неожидан-
но, странно, неповторимо их окутало 
абсолютное счастье, которого не при-
думаешь, не купишь, не закажешь, не 
выиграешь. Ошеломляющее чувство 
несло их в пугающую неизвестность, 
соединяя друг с другом. 

Он спросил: 
— Как тебя зовут?
Она ответила на автомате, как и 

отвечала всегда на подобный вопрос:
— Я на дороге не знакомлюсь! 
И растерялась от своего ответа, от 

нахлынувшего чувства, захвативше-
го её. Он смотрел всё так же нежно и 
внимательно, его глаза просили: от-
веть, мне это важно.

— Скажи, как тебя зовут? Нам обя-
зательно нужно встретиться, такое 
бывает в жизни только раз. Со мной 
такого никогда не было, и с тобой 
тоже, я знаю. Это дано нам свыше. 

И снова, будто робот, она ответи-
ла:

— Я на работе. Я жду здесь чело-
века по имени Александр. Я не могу, 
я не знакомлюсь, у меня муж... 

Встреча у лифта

алентина 
ыстримович
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— Хорошо. Но дай мне свой теле-
фон, пожалуйста. Я позвоню, мо-
жешь не отвечать, но у тебя будет 
время подумать. Если мы вот так рас-
станемся, мы не сможем найти друг 
друга никогда! 

Его душа рвалась к ней и умоляла. 
Он смотрел теперь уже жадно, буд-
то стараясь запомнить. Она усилием 
воли отвела глаза и прошептала:

— Нет. У меня муж и дети... 
— Дай мне телефон, прошу, иначе 

как мне тебя найти?! 
— Нет… 
У неё на самом деле были муж 

и дети, и она не могла перешагнуть 
через этот факт. И он ушёл к лест-
нице. Она стояла и смотрела, как он 
медленно спускался. Внутри у неё 
всё кричало: «Останови, останови!» 
Но она молчала и давилась слеза-
ми. Этих нескольких минут хватило, 
чтобы она почувствовала, что такое 
любовь. Любовь, которая даётся не-
бесами. 

* * *О становился лифт, из него 
вышел клиент. Он впервые 
опоздал и сам этому удив-

лялся. Они зашли к нотариусу, офор-
мили документы, и она уехала домой.

Несколько дней она была сама 
не своя, находилась под влияни-
ем странной встречи, изменившей 
мир её чувств и ощущений, о таком 
раньше она не могла даже пред-
положить. Ложилась спать — и 
видела его глаза, шла на рабо-
ту — и слышала его голос. По-
том всё завертелось и стало на 
круги своя. С мужем они вско-
ре разошлись: оказывается, 
он уже несколько лет встре-
чался с другой женщиной и 
вскоре ушёл к ней. 

Она отнеслась к этому 
спокойно. Встреча у лифта 
никак не забывалась. Вспо-
минала о ней всегда, и осо-
бенно в слякотную погоду. 
Вдруг с удивлением обна-
ружила, что полюбила та-
кую погоду. Несколько раз 
ездила к тому нотариусу, 
специально стояла у лиф-
та. Но офисное здание 
было большое, в нём 
размещалось много 
организаций, а он 
мог быть просто по-
сетителем…

Галина ВеРЖИБОк, 
кандидат психологических наук, доцент 
Минского государственного 
лингвистического университета.

Встреча, дарованная судьбой. Неза-
бываемый миг, подаривший жен-

щине очарование любви (или её пред-
восхищение?) и нежные воспоминания 
на всю жизнь. такое происходит с нами 
не часто. увидеть краски мира, ощутить 
тихий шелест листвы, дуновение ветра, 
шум дождя, полюбить погоду с её не-
предсказуемыми вариациями – это и 
есть дар, который в суете чередующих-
ся дней мы не всегда (и не все!) готовы 
принять. 

Эту встречу женщина запомнила в 
деталях и мелочах навсегда. Были по-
пытки найти незнакомца, однако она 
смогла удержаться на грани своего эмо-
ционального порыва и не включиться в 
ситуацию «острого треугольника», где 
третий всегда является лишним. Вот 
только кто бы был им, этим третьим? Мы, 
как и героиня истории, ничего не знаем 
о мужчине, его жизни и внутреннем 
мире. только его романтический облик 
и настойчивое желание познакомиться, 
чтобы не потеряться… Может, поэтому 
судьба подарила женщине ещё один 
шанс стать счастливой – она встретила 
другого человека, который стал ей опо-
рой и поддержкой на жизненном пути. 

Никто не может предугадать, как 
бы закончилась для героев история их 
необычной встречи у лифта. Поэтому, 
наверное, самое главное, что она, эта 
встреча, была.

Комментарий психолога

П отом она снова вышла за-
муж. Незнакомец не стал 
навязчивой идеей – она 

понимала, что больше его не встре-
тит. Прошло много лет, время раз-
мыло в памяти его черты. И её годы 
изменили тоже. Однако короткая 
встреча у лифта привнесла в её жизнь 
светлую радость и волнующее неж-
ное чувство. С тех пор она по-другому 
воспринимала мир, жила с особым 
ощущением женского счастья, хотя, 
получив подарок судьбы, не смогла 
его принять. 

Со вторым мужем они прожили 
много лет в дружбе и уважении, вы-
растили детей, внуков. Но слякотный 

февральский 
день она 

так и не 
с м о г л а 
забыть. 

С тех пор она по-
другому восприни-
мала мир, жила с 
особым ощущением 

женского счастья, 
хотя, получив пода-
рок судьбы, не смогла 

его принять.
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К Л У Б  Ч Ы Т А Ч О Ў

Апошні месяц зімы хутка заплача звонкім капяжом, 
зазвініць ручаямі, і, адчуўшы лірычны веснавы 
настрой, калектыў часопіса “Алеся” прыступае да 

актыўнай працы над літаратурным выпускам.
Запрашаем усіх сваіх чытачоў прыняць 

удзел у яго стварэнні!

літаратурны выпуск часопіса, як і было абве шчана 
раней, складуць вершы і творы малой прозы (умоўны 
аб’ём – да 10 тыс. камп’ютарных знакаў), напісаныя 
нашымі чытачамі. Узначаліць рэдакцыйны савет сябра 
"Алесі" Людміла РУБЛЕўСКАЯ.
дата выхаду нумара – ліпень 2018 г., так што часу 
для творчага палёту яшчэ хапае. Праект мае сваёй мэтай 
падтрымаць творчасць чытачоў “Алесі”.

Дасылайце свае літаратурныя творы на адрас: 220013 г. Мінск, 
вул. Б.хмяльніцкага, 10а, выдавецкі дом “Звязда”, часопіс “Алеся”;

або на электронны адрас:
tere19@tut.by.

Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што, прапануючы нам свае творы, 
вы даяце згоду на іх размяшчэнне ў часопісе бязвыплатна, а таксама 
несяце адказнасць перад трэцімі асобамі за парушэнне аўтарскіх 
правоў. Рукапісы не вяртаюцца і не рэцэнзуюцца.

(удакладніць можна па кантактным нумары (8-172) 287-17-59).

“З часопісам сябрую з 1950 года. Зычайна 
прачытваю ўвесь, бо мне цікавае ўсё, пра 
што ён піша. Артыкулы пра гісторыю 

краіны і цяжкі лёс маіх равеснікаў мне 
асабліва блізкія. Падчас Вялікай Айчын-

най вайны я таксама перажыла акупа-
цыю, было вельмі цяжка. Нават удзельнічала ў 
партызанскім руху: сямігадовым дзіцем насіла 
партызанам ежу ў лес. Пасля вайны рабілі з 
сястрой у калгасе, дапамагалі маці. Марыла 
вучыцца ў Мінску на закройшчыцу, але гро-
шай не было. Здзейсніла мару значна пазней, 

ад гэтага прыбаўку да заробку мела: абшывала 
людзей. Шыла спадніцы, халаты, касцюмы. Вось 
тут і ацаніла ваш часопіс, які тады называўся 
“Рабоніца і сялянка”. Усе выкрайкі з яго брала! 
За жыццё шмат дзе працавала – і хлеб пякла, 
і гладдзю вышывала на фабрыцы мастацкіх 
вырабаў, і паштальёнам у нашым Хойніцкім 
раёне. Таму мяне ведае ўся акруга. Часопіса ва-
шага і па цяперашні дзень прыхільніца, разам 
са мной яго чытае ўнучка, што настаўнічае ў 
школе. Крыху і сёння вышываю – дзякуй, “Але-
ся” мне новыя ўзоры прапануе. Зноў жа, парады 

па дамашняй гаспадарцы ёсць слушныя і рэцэп-
ты арыгінальныя. А з пажаданняў хацелася б, каб 
тэксты старых песень надрукавалі. Дзе іх сёння 
знайсці? А ў маладосці я добра спявала, на сцэне 
выступала…”

Станіслава ЕРМАЛАЕВА, 
г. Хойнікі Гомельскай вобласці.

«Алеся» 
збірае таленты

Лiтаратурны выпуск

Дзяжурная па клубе 
Кацярына АГЕЕВА.

Свае меркаванні пра часопіс 
"Алеся" вы можаце выказаць 

па тэлефоне 8(017) 287-17-59.
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Людміла Рублеўская
Вядомая беларуская паэтка, празаік, журналіст, літа ра-

турны крытык. Вучылася ў Літаратурным інстытуце 
ў Маскве на аддзяленні паэзіі, таксама закончыла белару-
скае аддзяленне філалагічнага факультэта БДу. Працавала 
ў газетах "Наша слова", "Літаратура і мастацтва", часопісе 
"Перша цвет". З 2003 г. – літаратурны аглядальнік газеты 
"СБ-Беларусь Сёння". Член Саюза пісьменнікаў з 1991 г. кіруе 
аб'яднаннем маладых творцаў "Літаратурнае прадмесце". 
Аўтар больш за тры дзесяткі кніг паэзіі, прозы, гістарычных 
эсэ, твораў для дзяцей. Лаўрэат шматлікіх прэмій: "Залаты 
апостраф" (раман "Золата забытых магіл"); імя Францішка 
Багушэвіча (раман "Падзямелле Ромула"); намінантка прэміі 

імя ежы Гедройца (раман "Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпіёна"); лаўрэат На-
цыянальнай літаратурнай прэміі 2017 года ў намінацыі "Лепшы празаічны твор".

П а э з і я
Прыходзіць. Адбірае немату.
Нібыта словы маюць сэнс у свеце,
Дзе іх ільюць, нібы ў пясок ваду,
Дзе попел іх разносіць горкі вецер.
Не хлеб яна. І нават не віно.
Не яблык, што пазбавіў нас Эдэма.
Яна – нібы ў сцяне глухой вакно,
Трымценне зор і гук вады падземнай.
Не скарыстаць у побыце.
Не стаць
Яе гаспадаром. Не перайначыць.
Яна зруйнуе слоў тваіх палац, 
Калі свайго адбітку там не ўбачыць.
Парве душу... Прымусіць блазнам быць.
А ты ж – герой! Ты марыў пра палёты!
А не прыходзіць – і навошта жыць
І будаваць свае пустыя соты?

З пошты рэдакцыі
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Вы будзеце рашучымі, як ніколі. 
Вас чакае поспех у самых розных 
пачынаннях, але дзеля яго дасягнення 
прыйдзецца пайсці на вялікую рызыку. 
Калі вы паставіце на кон усё, што ў вас 
ёсць, удача абавязкова вам усміхнецца. 
Дома вас будуць чакаць рамантычныя 
вечары і маленькія сюрпрызы ад каханага 
чалавека, дзякуючы чаму вашы адносіны 
ўмацуюцца. У канцы месяца, калі ёсць 
магчымасць, можна ўзяць некалькі 
адгулаў і паўнавартасна адпачыць.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Наступае перыяд прыгод і 
новых адкрыццяў. Вас чакае цікавае 
знаёмства, якое падорыць магчымасць 
знайсці ў сабе пэўныя здольнасці і 
паглядзець на свет па-новаму. Аднак 
сіл на ўсё можа і не хапіць. Каб адчуваць 
сябе моцнымі, менш звяртайце ўвагу 
на дробныя непрыемнасці, не сумуйце 
і спадзявайцеся толькі на лепшае! Калі 
вам няма пра каго клапаціцца, зоркі 
раяць завесці сабе хатняга гадаванца.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

Перыяд ідэальны для тых Ільвоў, 
якія вырашылі адкрыць сваю справу. 
Дзейнічайце так, як трэба па інструкцыі, 
а не па закліку сэрца. У бізнесе важны 
дакладны разлік, каб не апынуцца ў 
крызіснай сітуацыі. Пажадана быць 
у меру амбіцыйнымі і часцей ісці на 
кампраміс з дзелавымі партнёрамі. 
У асабістым жыцці не дэманструйце 
свайго лідарства. Дастаткова таго, што 
вы начальнік і камандзір на працы. 
Наўрад ці вашаму абранніку спадабаецца 
знаходзіцца на пазіцыі пажа і слугі.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Калі ў гэты перыяд вы не будзеце 
камплексаваць, то зможаце дабіцца 
поспеху ва ўсіх сферах жыцця. Трэба 
проста стаць адкрытымі і таварыскімі. 
І не чакайце, што другая палавінка 
знойдзе вас сама, а праявіце інтарэс да 
таго чалавека, які вам падабаецца. У 
працоўнай сферы вы таксама павінны 
праявіць ініцыятыву. Упартасць і 
арыгінальныя ідэі – вось ваш канёк у 
дасягненні мэт. 

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Вы будзеце надзвычай паспяховымі 
ў справах. Кіраўніцтва адзначыць 
вашую працаздольнасць, а калегі будуць 
з задавальненнем звяртацца да вас па 
параду. Удача ўсміхнецца і ў вырашэнні 
бытавых пытанняў: калі вы даўно 
марылі арганізаваць пераезд або зрабіць 
рамонт, то зараз самы час для гэтага. У 
канцы месяца магчымая павышаная 
эмацыянальнасць. А ў прыняцці рацыя-
наль ных рашэнняў эмоцыі і пачуцці 
вам будуць перашкаджаць, таму варта 
пастарацца ўзяць іх пад кантроль.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

Вы з нецярпеннем чакалі вясны, таму 
сакавік сустрэнеце з аптымізмам. Надзеі 
на лепшае абавязкова апраўдаюцца. 
Галоўнае – не лунаць у аблоках, а гля дзець 
на жыццё рэалістычна. Добры месяц 
для таго, каб пайсці на фітнес, танцы або 
заняцца духоўнымі практыкамі. Калі 
ёсць схільнасці да творчасці, то смела іх 
рэалізоўвайце. Ваша хобі можа пачаць 
прыносіць прыбытак, калі ўзяцца за яго 
ўсур’ёз і ўкласці пачатковы капітал.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Вы шмат чым ахвяруеце дзеля 
працы, і ў бліжэйшыя дні падобная 
самаадданасць можа абярнуцца 
праблемамі са здароўем. Зоркі рэкамен-
дуюць вам наладзіць у пачатку месяца 
невялікі водпуск. Можна адправіцца 
на ўік-энд за мяжу. У канцы сакавіка 
працоўны графік будзе вельмі напру-
жаным, таму вам варта праводзіць 
кожную вольную хвіліну з блізкімі. 
Памятайце, што ў жыцці ёсць нешта 
больш важнае, чым кар’ерныя поспехі.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

Могуць узнікнуць цяжкасці на 
рабоце. Баяцца гэтага не варта, 
паколькі з вашым патэнцыялам можна 
лёгка вырашыць любыя праблемы. У 
асабістым жыцці вы раптам успомніце 
пра мінулыя адносіны і захочаце 
іх аднавіць. Вось толькі зоркі не 
рэкамендуюць гэтага рабіць. Зусім 
хутка ў вашым жыцці з’явіцца новае 
каханне, але, рэгулярна азіраючыся 
на мінулае, вы можаце і не заўважыць 
перспектыўнага жаніха.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

У гэты час вам варта праяўляць 
арганізаванасць і  рашучасць, 
паколь кі перад вамі часта будуць 
паўставаць задачы, якія запатрабуюць 
неадкладнага рашэння. Калі вы 
прыкладзяце максімум намаганняў і не 
паддадзяцеся на шматлікія правакацыі, 
то ў канцы сакавіка вас чакае поспех. 
Асаблівы акцэнт трэба зрабіць на 
выстройванне адносін з калегамі, 
паколькі ад людзей, якія вас акружаюць, 
будзе залежаць вельмі многае.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Для вас зоркі падрыхтавалі нямала 
падарункаў. Многія з іх акажуцца такімі 
нечаканымі, што сэрца трывожна 
заб’ецца ў грудзях. Гэта можа быць і 
новае каханне, і высокая пасада, і добры 
аклад. У сакавіку вы будзеце багатымі 
на ідэі, аднак старайцеся знайсці 
баланс і раўнамерна размяркоўваць 
свае жыццёвыя рэсурсы. У фінансавым 
плане ўсё стабільна і без эксцэсаў. 
Грошай роўна столькі, каб купіць толькі 
усё самае неабходнае.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

Пакуль усе астатнія знакі Задыяка 
вырашаюць працоўныя праблемы, 
вас чакаюць глабальныя змены ў 
асабістым жыцці. Апошнія будуць насіць 
хутчэй станоўчы характар, але сама іх 
наяўнасць здольная напалохаць нават 
заўсёды смелых Блізнят. Кар’ера пакуль 
знаходзіцца ў стагнацыі, і наўрад ці да 
канца вясны вы дачакаецеся павышэння. 
Аднак зоркі заклікаюць пакуль не мяняць 
сферы дзейнасці, бо на працы перад вамі 
могуць адкрыцца новыя перспектывы.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

У фінансавым плане вам трэба 
тэрмінова нешта мяняць. Не бярыце 
крэ дыту ў банку, калі загадзя ведаеце, 
што выплачваць будзе цяжка. У пачатку 
месяца сплануйце бюджэт. Калі вы бу-
дзеце шмат траціць на забавы, то зноў 
будзеце ў мінусе. Старайцеся быць 
прак тычнымі, тады фінансы пачнуць 
прыбываць. У канцы месяца вас чакае 
знаёмства з чалавекам, які паспрыяе ва-
ша му прасоўванню па кар’ернай лесвіцы.
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Психологический тест
Ответы на сканворд

Удиви смекалкой
Тестирование продукции
В СшА экспертная группа для тестирования определённой про-

дукции состоит из 100 взрослых и 200 детей. Продукция считается 
прошедшей тест, если все взрослые не испытают никаких затруд-
нений при её использовании, а ни один ребёнок не сможет этого 
сделать. Что же это за продукция?

Так говорят датчане
Датчане любят говорить: «у нас всё лучше, чем в швеции: 

климат, природа, народ, история..., и только одно у шведов 
лучше» – что?

дождь
Человек попал под дождь, и ему 

негде и нечем было укрыться. Домой он при-
шёл весь мокрый, но ни один волос на его го-
лове не промок. Почему?

ответ. Упаковка товаров бытовой химии.

ответ. Соседи.

ответ. Потому что он был лысый.

Ключ к тесту, интерпретация
Посмотрите, где именно вы нарисовали 

домик для эльфа. Выбор места очень важен, 
он показывает, как вы относитесь к людям, 
доверяете вы им или нет.

если вы нарисовали домик на ветке де-
рева, подобно скворечнику, то это говорит о 
вашей открытости миру, по натуре своей вы оп-

тимист и искренне верите в то, что хороших людей в мире куда больше, чем плохих.
если ваш домик висит на ветке, как гамак или авоська, то это показывает 

вашу готовность идти на контакт, вашу веру в порядочность людей. При этом ваш 
уровень доверия реалистичный, обоснованный, ваш принцип: доверие — вещь 
хорошая, но без осторожности не обойтись.

если вы сделали эльфу домик внутри гриба, это говорит о вашей осторож-
ности и благоразумии, вы никогда не пуститесь ни в какую авантюру, у вас есть 
настоящие друзья, проверенные временем и совместными испытаниями. если в 
домике есть окошки, то это говорит о том, что вы не против общения с людьми. 
Чем окошек больше, тем с больше готовностью вы заводите новых друзей.

домик у реки говорит о вашей романтичности. Вы склонны замечать в 
людях их положительные качества, верите во всё самое лучшее и светлое, и это 
прекрасно, но в вашей жизни будет меньше разочарований, если вы дадите другим 
право на ошибку.

если вы установили домик в траве, то можно предположить, что вы прак-
тичный и уверенный в себе человек и вы знаете, чего вам ждать от жизни. Вы 
умеете преодолевать сложности и не боитесь жить.

если вы сделали эльфу землянку, устроив домик в холме, возможно, вас 
когда-то обманули, предали или обидели, и с тех пор вы мало доверяете людям. 
однако если вход в землянку достаточно широк и присутствуют окна, то это значит, 
что вы уже на пути к душевному выздоровлению.

задание
Перед вами кусочек лесного пей-
зажа и маленький эльф, которому 
нужен домик. Ваша задача про-
ста – нарисуйте ему дом!

Данный рисуночный тест на доверие от-
носится к проективным личностным мето-
дикам. Определение доверия и недоверия.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ – 

НЕ ПРЕРОГАТИВА МОЛОДЁЖИ. 

ЭТО ПРЕРОГАТИВА ТЕХ, 

КТО ДЕРЖИТ В СВОИХ РУКАХ 

ИХ БУДУЩЕЕ.
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Запрашаем
аформіць падпіску
на наш часопіс

«АЛЕСЯ» па-ранейшаму 
будзе радаваць вас 
цікавай і карыснай 

інфармацыяй.

74 9 9 5
д л я  і н д ы в і д у а л ь н ы х 
п а д п і с ч ы к а ў

74 9 9 52
д л я  в е д а м а с н ы х 
п а д п і с ч ы к а ў

Чытайце i выпiсвайце 
часопiс для жанчын 

i пра жанчын Беларусi

vk.com/alesyamag

facebook.com/alesyamag

Будзем разам, 
       сяброукi! ка
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Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,

інтэрв'ю з паспяховымі 
беларускімі жанчынамі,

псіхалагічныя трэнінгі,

юрыдычныя кансультацыі,

майстар-класы стылістаў, 
касметолагаў, цырульнікаў.


