
люты  2020 59

Будзем разам, 
       сяброукi!

IS
SN

 0
1

3
1

-8
0

5
5

№ 2     2020

Работніца 
і сялянка 

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

Таццяна 
УЛАСЕНЬ:

«Дзеці часта імкнуцца 
быць падобнымi да бацькоу»
АСО Б А  < П О С П Е Х  < З Д А Р ОЎ Е  < П С І Х А Л О Г І Я  < С Я М ’ Я  < Д З Е Ц І  < Д О М 12+



60  

А Ф І Ш А
«А ЛЕСЯ» ЗАПРАШАЕ 

Все песни о любви

П Р Э М ' Е Р А.
ГЛЯДЗІЦЕ Ў ЛЮТЫМ
У КІНАТЭАТРАХ МІНСКА!



2

6

16

22

26

40

47

Ч Ы Т А Й Ц Е
Ж Е Н Щ И Н А  Г О Д А

Марина ГНЕДАЯ: «Мы любим нашу Беларусь!» 2

П Р А Е К Т Ы
«Мой родны кут, як ты мне мiлы…» .......................... 5

С Е М Ь Я
Татьяна УЛАСЕНЬ: «Наш ребёнок не такой, 
как все»..........................................................................6

Т Р А Д И Ц И И
Витольд ХАНЕЦКИЙ. Откуда корни? ............... 12

К У Л Ь Т У Р А
Екатерина ИЗОФАТОВА. Реальность 
и иносказание Вечной Женственности ................... 16

Р А К У Р С
Брачный договор .......................................................20

Г О С Ц Я  Р Э Д А К Ц Ы І
Ірына САМУСЕНКА: «Цяпер буслы вымушаны 
жыць блiжэй да чалавека» .......................................22

П Р А Ф Е С І Я
Хвала рукам, што пахнуць хлебам… ........................26

Т Е М А
Сколько ПЭТ-бутылок нужно для скамейки? ........29

С П А Д Ч Ы Н А
Ларыса МЯТЛЕЎСКАЯ. Сняданак па-беларуску. 
Гатуем па народных рэцэптах ..................................32

В К У С  Ж И З Н И
У в л е ч е н и е .  Шерстяные фантазии .......................36

З д о р о в ь е .  Цвет настроения — рыжий .................39

Массаж лица .........................................................40

«Жаночы» рак  .....................................................42

Д о м .  Идеальный напиток ........................................44

С т и л ь .  Модная палитра-2020  ............................... 47

В ы с т а в к и .  «Дамские штучки»..............................50

Ц в е т ы .  Загадочная хойя  ........................................ 52

Ж Е Н С К А Я  И С Т О Р И Я
Валентина БЫСТРИМОВИЧ. 
Полосатый шарф........................................................54

В А Ш  Г А Р А С К О П

2/2020

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ
І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС (ДЛЯ ЖАНЧЫН)

ВЫДАЕЦЦА З ЛІСТАПАДА 1924 г.
МАТЭРЫЯЛЫ ДРУКУЮЦЦА 

НА БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ МОВАХ
ВЫХОДЗІЦЬ АДЗІН РАЗ НА МЕСЯЦ

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Міністэрства інфармацыі  
Рэспублікі Беларусь,
Грамадскае аб’яднанне  
"Беларускі саюз жанчын".

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі 
сродку масавай інфармацыі № 1140  
ад 28.10.2014, выдадзенае Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

ВЫДАВЕЦ:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
"Выдавецкі дом "Звязда"

Дырэктар – галоўны рэдактар
Павел Якаўлевіч СУХАРУКАЎ
Шэф-рэдактар
Ларыса Паўлаўна РАКОЎСКАЯ

Адрас рэдакцыі
Юрыдычны адрас: вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, 
220013, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
Тэл./факс: 8 (017) 287-19-19

Паштовы адрас: вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, 
220013, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
e-mail: alesya@zviazda.by
Сайт: zviazda.by/be/edition/alesya.by
Тэл.: 8 (017) 287-16-29, 287-17-59, 287-17-35

Падпісныя індэксы: 
індывідуальны – 74995
ведамасны – 749952

Мастацкі рэдактар, камп'ютарная  
вёрстка Т. А. МАЛЬКО
Стыль-рэдактар К. М. БАНДУРЫНА

Падпісана да друку 01.02.2020 г.
Фармат 60х841/

8
.

Гарнітура "Georgia".
Афсетны друк.
Ум. друк. арк. 7,44.
Ул.-выд. арк. 10,45.
Тыраж 1163 экз. Зак. №

На вокладцы: салістка Вялікага тэатра 
Беларусі Таццяна УЛАСЕНЬ. 
Фота Анжаліка ГРАКОВІЧ.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць 
адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. 
Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком ®, 
носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць 
рэкламадаўцы.

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства 
"БудМедыяПраект", 
ЛП № 02330/71 ад 23.01.2014 г.
вул. В. Харужай, 13/61, 220123, г. Мінск, 
Рэспубліка Беларусь.

© Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь, 2020
© Грамадскае аб'яднанне 
 "Беларускі саюз жанчын", 2020

12+



2  

Компания «АТТ» («Автоматизи
рованные Технологии Туризма»)  
имеет свою уникальную нишу в 
турбизнесе: она занимается ис
ключительно белорусским тур
продуктом, успешно продавая 
такое непростое направление, 
как Беларусь. Что происходит с 
санаторным отдыхом в стране? 
Чего не хватает туристической 
отрасли для полного счастья? 
Об этом и многом другом мы  
беседуем с директором предприя
тия Мариной ГНЕДОЙ.

– Марина, как и кому пришла 
в голову идея выбрать именно 
такое направление для услуг?

– Идея зародилась ещё в 
2007 году: сделать в туризме что-то 
современное, технологичное и по-
свящённое исключительно Беларуси, 
охватив все возможные направления. 
Начали мы с санаториев, создав ре-
сурс sanatorii.by. 

В то время вся информация по от-
дыху подавалась очень разрозненно, 
не было никакого структурированного 
раздела об оздоровлении в Беларуси. 
До 2006 года наши санатории жили 
по принципу «мы оказываем услуги – 
государство распределяет путёвки». 
Заполняемость отличная, бюджетные 
деньги исправно поступают на счёт. 
Никто в санаториях не думал, как 
продавать услуги. Люди ехали через 
проф союзы – и все были довольны.

Но в 2006 году появился 542-й 
Указ Президента «О санаторно-ку-
рортном лечении и оздоровлении 

Ж Е Н Щ И Н А  Г О Д А

Марина ГНЕДАЯ:

«Мы любим нашу
Беларусь!»
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– Кстати, а какая посещае-
мость у ресурса sanatorii.by?

– В зависимости от выходных и 
будней, в среднем – 15 тысяч уни-
кальных посетителей в день. Среди 
клиентов, купивших на нашем сайте 
санаторные путёвки, сейчас около 
60% – россияне. С каждым годом 
увеличивается процент туристов из 
Прибалтики – литовцы, латыши, 
эстонцы тоже с удовольствием едут в 
наши санатории.

Иностранных гостей можно по-
нять: в той же Прибалтике санато-
рии сделали крен в спа-процедуры. 
А Беларусь сегодня предлагает сплав 
санаторного лечения и современных 
методов оздоровления. У нас оста-
лась прекрасная медицинская база, 
плюс добавили элементы спа. Растёт 
качество и количество услуг: космето-
логия, массажи, стоун-терапия и т. д. 
А база санаториев у нас в Беларуси 
огромная – больше 100 учреждений!

Марина Гнедая:
«Это всегда отрадно, 
когда твой труд высоко 
оценён. Для меня 
важно, что успехи в 
развитии белорусского 
туризма не остались 
незамеченными со стороны 
общества, свидетельство 
тому – победа в 
конкурсе, проводимом 
Белорусским союзом 
женщин».

населения», который отправил сана-
тории в свободное плавание. Им по-
ставили задачу самостоятельно реа-
лизовывать путёвки и зарабатывать 
деньги. Санатории начали шевелить-
ся, однако никто не знал, как привле-
кать отдыхающих, как рекламировать 
услуги, как продавать номера. Когда 
путёвка бесплатная и выделена проф-
союзами – одно дело. А если клиент 
купил её за свои деньги – совсем дру-
гое. Тут всё должно быть на уровне: 
питание, досуг, лечение. Поэтому са-
наториям пришлось начинать прак-
тически с самого начала. 

И мы этот путь прошли вместе. Мы 
ездили по санаториям, делали описа-
ния и профессиональную фотосъёмку. 
Собрали базу по всей стране. Потом к 
фото добавили видео: сейчас уже есть 
полноценные видеообзоры, аэросъём-
ки, их можно посмотреть на YouTube, 
канал «Санатории Беларуси».

– Сейчас санатории активно 
используют собственные сайты, 
имеются другие каналы продаж. 
Как вам удалось не потеряться?

– Мы гордимся тем, что у нас мно-
го постоянных клиентов, которые по-
купают исключительно на sanatorii.by. 
Они легко ориентируются в нашей 
системе, сравнивают, выбирают. Они 
ценят разнообразие нашей информа-
ции, видят, что она достоверная. И мы 
работаем только по ценам санаториев. 
Это наш принцип – с самого первого 
дня! Сколько путёвка стоит в санато-
рии, столько она стоит и в «АТТ». Мы 
этим дорожим, гордимся и не хотим 
терять статус, уважительное отноше-
ние, которое имеем сегодня у деловых 
партнёров и клиентов.

3

Мы очень любим нашу Беларусь. 
И в дальнейшем планируем заниматься 

исключительно отдыхом в нашей стране. 
Наш слоган: «Час адпачываць 
у Беларусі!»
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– Какие санатории у вас на 
сайте в топе продаж? Самые 
«крутые»?

– Сразу скажу, что в «Альфа Ра-
дон» и «Плиссу» мы продаём совсем 
немного путёвок: там высокие цены 
и едут туда определённые клиенты, 
которые, как правило, раньше от-
дыхали в Европе и желают получить 
аналогичный сервис в Беларуси. 

В топе продаж – средне-ценовые 
санатории, у которых есть хорошая 
инфраструктура. Если это лето, то 
клиентам важно наличие развлече-
ний для детей, если зима – бассейн. 
Кстати, запрос номер один на нашем 
сайте в части санаторной инфраструк-
туры – наличие бассейна. К сожале-
нию, пока большого плавательного 
бассейна нет и у половины санатор-
но-курортных учреждений. Дорогое 
удовольствие! Но в Беларуси бассейн 
необходим, потому что у нас осень-
зима 9 месяцев в году. 

Интерес к белорусским санатори-
ям сохраняется, меняется к лучшему 
качество их услуг, рынок это видит, и 
есть стабильный спрос.

– Какие ещё есть у «АТТ» на-
правления?

– Мы изначально планировали 
заниматься всеми видами туризма в 
Беларуси. Начали с санаториев, потом 
постепенно стали добавлять другие 
сегменты. Появился сайт beltur.by, на 
котором представлены базы отдыха. 
Сайт организован по такому же прин-
ципу, как и sanatorii.by. Мы собрали 
информацию по всем гостиничным 
комплексам и кемпингам, базам отды-
ха: всё, что есть в Беларуси, – в нацио-
нальных парках, заповедниках, мест-
ные объекты отдыха без лечения. Это 
перспективное направление, но пока 
сайт менее популярен, чем sanatorii.by.

– Возможно, потому что сам 
вид отдыха менее востребован?

– Наверное. Хотя многие хотели 
бы отдыхать в Беларуси, на белорус-
ской природе именно в кемпингах 
или гостиницах. Может быть, ещё 
недостаточно развита там инфра-
структура и нет «изюминки». Когда 
люди едут в белорусский санаторий, 
понятно, чем будет занято их время. 

А поехать на неделю на базу отдыха… 
Чем там заниматься? Что делать по 
вечерам? А если плохая погода? 

Скажем, если вы размещаетесь 
в Березинском заповеднике или Бе-
ловежской пуще, то там ваш досуг 
будет организован: есть тропы, экс-
курсионные маршруты, наблюдения 
за птицами, вольеры, сафари и др. 
А если это просто база отдыха у озера, 
то к вашим услугам только домики, 
площадки и мангал...

– Когда вы добавили экскур-
сии по Беларуси в свои предло-
жения?

– Сайт ekskursii.by появился в 
2011 году. Можно сказать, что это 
наше второе основное направление. 
На этом сайте у нас описаны все горо-
да и посёлки, все достопримечатель-
ности, храмы, усадьбы, музеи – всё, 
что есть в Беларуси. Мы много езди-
ли в командировки, снимали, запи-
сывали. Если заходишь на наш сайт, 
выбираешь какую-либо достопри-
мечательность, то тут же получаешь 
список соответствующих экскурсий.

– Марина, периодически 
возникают разговоры о том, 
что надо бы попытаться более 
массово продавать Беларусь на 
международных рынках. Как вы 
относитесь к такой идее?

– Идея хорошая. Но, честно говоря, 
сложно сказать, насколько белорус-
ский турпродукт готов к таким массо-
вым продажам. Готовы ли, к примеру, 
наши санатории к тому, что приедет 
много иностранцев? Ведь проблемы с 
владением иностранными языками у 
нас по-прежнему остаются, они никуда 
не делись. Конечно, уже есть англого-
ворящий персонал в «Альфа Радон» 
или «Плисса», и вопросов с коммуни-
кацией иностранцев там не будет. Но 
в Беларуси можно по пальцам пере-
считать такие санатории… 

Мы очень любим нашу Беларусь. 
И в дальнейшем планируем зани-
маться исключительно отдыхом в на-
шей стране. За 12 лет работы ни один 
турист «АТТ» не выехал за пределы 
Беларуси. Это наша политика. Наш 
слоган: «Час адпачываць у Беларусі!». 
Понятно, что проблем в отрасли хва-
тает, но мы гордимся тем, что имеем 
возможность предлагать белорусский 
туристический продукт и привлекать 
сюда туристов со всего мира!

По материалам TOURSOYUZ.BY
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Як вядома, у Беларусі 
2018–2020 гг. праходзяць 
пад знакам Года малой 
радзімы, які аб’яўлены 
з мэтай стымулявання 
сацыяльна-эканамічнага 
развіцця рэгіёнаў, захавання 
гісторыка-культурнай 
і духоўнай спадчыны, 
фарміравання актыўнай 
грамадзянскай пазіцыі 
і любові да свайго 
бацькоўскага кута.

У гэтай сувязі ГА «Беларускі 
саюз жанчын» абвясціў аб 

правядзенні Рэспубліканскага агляду-
конкурсу грамадзянска-патрыятыч-
ных праектаў раённых (гарадскіх) і 
пярвічных арганізацый БСЖ.

«Наш конкурс закліканы спрыяць 
росту актыўнасці, ініцыятыўнасці, 
крэатыўнасці жанчын на месцах, 
перш за ўсё – актыўнасці ўдзельніц 
нашага грамадскага аб′яднання. 
Мы ідзем у будучыню, захоўваючы 
лепшыя традыцыі мінулага. Бела-
русь – наш дом, і беларускія жанчы-
ны хочуць бачыць квітнеючай сваю 
краіну, мірнай – планету», – адзна-
чыла старшыня ГА «БСЖ» Марыяна 
Шчоткіна. – Гэта важна, што наш 
агляд-конкурс абвешчаны менавіта 
ў Год малой радзімы, дзякуючы яму 
ўзмацнілася дзейнасць раённых, 
гарадскіх і пярвічных арганізацый, 
завязаўся паміж імі абмен вопытам 
і перадавымі ідэямі».

У канцы мінулага года былі 
падведзены вынікі першага этапу 
агляду-конкурсу «Лепшы праект- 
2019». Свае праекты прадставілі 
49 арганізацый ГА «БСЖ», з іх 13 ра-
ённых і гарадскіх і 36 – пярвічных. 
Пераможцаў вызначалі ў пяці 
намінацыях: «Духоўнасць. Культура. 
Здаровы лад жыцця»,«Сімвалы ма-
лой радзімы»,«За мір, міжнароднае 
супрацоўніцтва і сяброўства»,«Трэці 
ўзрост»,«За чысты дом, чыстую 
краіну, чыстую планету». Наватар-
ства і крэатыў, а таксама практычная 
вартасць праекта для 
рэгіёна, садзейнічанне 
развіццю сацыяльнай 
і культурнай сфер, 
захаванню гіста-
рычнай памяці – 
вось што журы ўліч-
вала пры разгля дзе, 
падводзячы вы ні-
кі этапу. Многія з 
прадстаўленых праек-
таў ужо па чалі дзей-
нічаць, ін шыя яшчэ 
толькі ўка раняюцца.

П Р А Е К Т Ы

«Мой родны кут, 
як ты мне мiлы…»

Пераможцамі прыз наны 18 ра-
ённых і пярвічных арганізацый 
ГА «БСЖ», яшчэ больш за 20 аргані-
зацый адзначаны дыпломамі лаў-
рэа та. У ліку лепшых – праекты 
Салігорскай і Валожынскай раённых 
арганізацый, «пярвічак» Мінскага га-
радскога ўпраўлення МНС і Палаца 
дзяцей і моладзі «Золак» г. Мінска, 
шэраг іншых праектаў, у тым ліку 
бібліятэк, устаноў адукацыі. Узнага-
роджанне прайшло ва ўрачыстай ат-
масферы, і сёння ўжо думкі актывістак 
БСЖ – пра новы этап конкурсу.
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С Е М Ь Я

Татьяна
УЛАСЕНЬ:

«Наш ребёнок не такой, как все»
Елена БАЛАБАНОВИЧ

Фото: Анжелика ГРЕКОВИЧ,
Павел СУЩЁНОК 

и личный архив артистки
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***
— Почему-то многие действи-

тельно считают, что после рождения 
ребёнка балерине невозможно вер-
нуться в профессию. Часто ещё гово-
рят: это же так тяжело — заниматься 
с ребёнком, если ты всю свою жизнь 
посвящаешь танцу. Поверьте: это не 
тяжело! Именно от детей я заряжаюсь 
позитивом и черпаю столь необходи-
мую мне энергию. 

Если даже в театре что-то не полу-
чается, если гложет сомнение, ты при-
ходишь домой — и тебе навстречу с 
объятиями и поцелуями бежит твоё ма-
ленькое чудо. И ему всё равно, дотянут 
у тебя подъём или нет. (Улыбается.) 

Всегда мечтала о том, что в моей 
семье обязательно будет ребёнок. 
И не один! Мне кажется, дети растут 
более позитивными и добрыми имен-
но тогда, когда у них есть братик или 
сестричка. Две моих беременности не 
были случайными: мы планировали 
их с мужем, это был наш осознанный 
шаг. (Алексей Чернышевич, супруг Та-
тьяны, также связан с миром тан-
ца: ещё недавно он был артистом ан-
самбля «Хорошки». — Прим. автора.) 

***
— После рождения Анечки пере-

живала, быстро ли смогу вернуться 
в прежнюю форму. Поэтому занима-
лась дома: дочка стояла в кроватке, а 
я — рядом, делала упражнения. Анеч-
ка с любопытством наблюдала и даже 
пыталась повторять. Может быть, это 
повлияло на то, что сейчас она с удо-
вольствием занимается в балетной 
школе Марины Вежновец.

После перерыва в 11 месяцев я шла 
в театр с затаённым страхом: всё ли 
сложится?.. Но так получилось, что 
вернулась в тот период, когда балет-
ная труппа находилась на гастролях. 
Раскачиваться времени не было аб-
солютно. И потихоньку всё стало на 
свои рельсы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Она всегда мечтала о семье и детях. И её заветные желания сбылись: сейчас 
она — счастливая жена, мама двух очаровательных деток. Но мало кто знает, что 
её сын — как сейчас говорят, солнечный ребёнок: при рождении Никите постави
ли диагноз «синдром Дауна». Мальчику уже 7 лет, и этот «маленький черепашо

нок», как любовно называет сына Татьяна, – настоящее счастье для всех в семье. 
О том, как изменился мир балерины, когда в нём появились дочка и сын, 

солистка Большого театра Беларуси Татьяна УЛАСЕНЬ откровенно рассказала 
журналу «Алеся».

удовольствием. И то, что она реши-
ла связать свою жизнь с танцами, не 
мой выбор, а её. Пожалуй, практи-
чески все дети хотят быть похожими 
на своих родителей, поэтому в юном 
возрасте уверенно заявляют: буду как 
мама или папа. 

Поначалу тоже думала: дочка по-
танцует — пройдёт у неё это желание. 
Но нет! Ей безумно всё нравится! 
Даже дома смотрит классические ба-
летные спектакли, правда, на месте 
усидеть ей невозможно: вскакивает 
и танцует вместе с главной героиней. 

А когда в семье появился Ники-
та, я уже знала, чего ожидать. Кроме 
того, когда у тебя уже двое детей, на 
диване долго не полежишь, ты всё 
время в бегах: одного забрать, дру-
гого — отвезти, того уложить, с этим 
поиграть… Как понимаете, физиче-
скую форму было поддерживать лег-
ко. (Улыбается.)

***
— Аня пересмотрела, наверное, 

львиную долю спектаклей, что идут 
в Большом. Причём с огромным 
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Главное, что, кроме огромного 
желания, у неё есть хорошие физи-
ческие данные от природы. Если бы 
было иначе, наверное, я настояла бы 
на том, чтобы она начала занимать-
ся чем-то другим. Ну и, конечно, она 
очень гордится, что её мама — бале-
рина…

***
— Дети должны заниматься тем, 

что им нравится. Только тогда будет 
результат, причём хороший. В детстве 
я мечтала танцевать и сейчас счастли-
ва, что родители (они оба педагоги) 
отбросили сомнения — поверили в 
меня. Сегодня о своём решении по-
ступать в Минское хореографическое 
училище (сейчас — Белорусская госу-
дарственная хореографическая гим-
назия-колледж. — Прим. автора) не 
жалею ни на секунду. Рада, что посвя-
щаю жизнь любимому делу, которое 
приносит мне удовольствие… 

Дочка Анечка занималась художе-
ственной гимнастикой, да и рисовать 
у неё неплохо получается. Но душа её 
лежит к танцам. Порой спрашиваю: 
«Может, другую профессию выберем, 
не балет?..» «Нет! — отвечает она. — 
Буду танцевать!» Это её выбор, и я его 
поддерживаю. Конечно, помогаю, на-
сколько это возможно. Думаю, будем 
двигаться дальше: поступать в хорео-
графическое училище, делать танец 
её профессией. И здесь мы с мужем 
сможем многое ей подсказать. 

***
— Дочь у меня перфекционистка: 

если движение не получается иде-
ально — это «трагедия». И я стара-
юсь немного перестроить её характер, 
подолгу разговариваю с Аней, чтобы 
в дальнейшем, когда она поступит в 
училище, ей было легче. Ведь в нашей 
профессии не всегда и не всё получа-
ется с первого раза. 

Балет — это ежедневный труд, по-
стоянное повторение одного и того же 
движения, которое надо стараться 
довести до совершенства. И сдавать-
ся нельзя — надо просто повторять 
много-много раз. Вот это и пытаюсь 
объяснить ребёнку, потому что вижу: 
Анечка сильно расстраивается, когда 
сразу что-то не получается. 

А я добиваюсь того, чтобы ребё-
нок не печалился, ведь с хорошим на-
строением и результата добиваешься 
быстрее. Если же заведомо програм-
мируешь себя на неудачу, накручи-М
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ваешь — мол, это у меня никогда не 
получится, — то и результата можно 
достигать в два раза дольше. Поэто-
му пока с дочкой ведём разговоры о 
профессии, в которой добиться успеха 
можно только через каждодневную 
монотонную работу. И это не изме-
нится ни через 10 лет, ни через 20.

***
— У каждого своя судьба. У меня 

она складывалась так, у дочки она 
может пойти по абсолютно иной тра-
ектории. Успех в нашей профессии 
зависит от трудолюбия, физических 
данных. Но очень важно попасть в 
театр, где нуждаются именно в такой 
балерине, как ты. Да, ты будешь про-
должать учиться и нарабатывать на-
выки, но, как правило, у каждого хо-
реографа есть уже сложившийся тип 
балерины, которую он хочет видеть на 
сцене. И ты либо вписываешься сюда, 
либо нет… 

Безусловно, я бы хотела, чтобы 
мой ребёнок попал в тот театр, где в 
ней будут нуждаться, чтобы она была 
востребована и ей удалось достигнуть 
определённых высот. Я знаю очень 
хорошо свою дочь и её амбиции: ра-
бота в кордебалете её устраивать не 
будет. Понимаю это уже сейчас, хотя 
Аня ещё маленькая. В балетной шко-
ле она участвует в массовых сценах, 
также ей доверяют и сольные партии. 
Но видно, что она хочет танцевать 
одна на сцене — там, где сможет себя 
проявить и показать, а не быть как 
все. Потому что в кордебалете надо 
быть именно «ровненькой». Это дей-
ствительно адский труд. Ты постоян-
но должна себя «приглушать»: под-
нять руку и ногу надо именно так, как, 
допустим, первая девочка в ряду, а не 
так, как тебе хочется. 

Все мы воспринимаем музыку 
по-разному. Говорят, человек танцу-
ет музыку. Но эта фраза совершенно 
не относится к артистам кордебалета. 
Здесь надо слышать ритм и быть «ров-
ным» — тогда танец получится дей-
ствительно красивым. Многих арти-
стов устраивают границы кордебалета, 
они и не стремятся выйти за эти рам-
ки, работают добросовестно, ровно и 
аккуратно. И получают удовольствие. 

Мне же всегда хотелось выделить-
ся. Чувствую себя удивительно сво-
бодной, когда танцую на сцене одна. 
Тебе не надо следить за тем, расхо-
дишься ли ты в движении с кем-то 
или нет — танцует сама душа…

***
— Невероятно горжусь успехами 

Ани, безумно её люблю. В её возрасте 
я так не танцевала. Но всё-таки до-
чери приходится со мной нелегко. 
(Улыбается.) Да, я её хвалю после 
каждого выступления, но от моего 
профессионального взгляда вряд ли 
что-то может укрыться. Поэтому чест-
но ей говорю: тут недотянула, а здесь 
надо доработать. И ребёнок чуть ли 
не со слезами на глазах произносит: 
«Неужели было так плохо?»

И тут приходится объяснять, что я 
её не ругаю, это было хорошее выступ-
ление, но хочется, чтобы было ещё 
лучше. Ведь к идеалу можно стре-
миться бесконечно. Я шла к тому, что 

умею сейчас, долго: мои родители не 
могли мне ничего подсказать. Но мне 
повезло: в хореографическом учили-
ще я встретилась с прекрасным педа-
гогом Верой Николаевной Швецовой, 
ученицей самой Агриппины Вагано-
вой. Она обучила нас всему, что знала 
сама, заложила в нас крепкую осно-
ву, дала нам скелет, на который мы 
уже впоследствии наращивали мясо. 
За этот фундамент я безгранично бла-
годарна Вере Николаевне. 

***
— Когда мы ждали Никиту, Анеч-

ка была очень рада, что вскоре у неё 
появится братик. Почему-то она 
думала, что он родится — и сразу 

У каждого своя судьба. У меня она 
складывалась так, у дочки она может 

пойти по абсолютно иной траектории.
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же начнёт с ней играть. А Никитка 
лежал в кроватке и не говорил ни-
чего внятного. Она приносила ему 
игрушки и заваливала его ими, надо 
было следить, чтобы малыш не по-
страдал от этой безграничной любви. 
(Улыбается.) 

Где-то через полгода после по-
явления брата Аня начала ревновать 
меня к Никите. Если я носила малы-
ша на руках — дочка тут же залезала 
мне на спину, и вот я так и ходила, 
словно обезьянка из мультика: впе-
реди Никитка, сзади — Анечка. При-
ходилось объяснять, что люблю обо-
их одинаково, просто Никита сейчас 
больше нуждается в помощи.

Спрашивала у дочки: «Какую ты 
руку больше любишь — правую или 
левую?» И когда Аня затруднялась от-
ветить, объясняла, что вот и я одина-
ково люблю как её, так и Никиту. Сей-
час дети обожают друг друга. Никита, 
словно хвостик, ходит за Анечкой. А я 
очень довольна, что у них такие от-
ношения. 

***
— Во время второй беременности 

я особенно не волновалась, была под 
наблюдением врачей и всё, казалось, 
у меня было в порядке. Даже когда 
ехали в роддом, думала: вот сейчас 
заживём прекрасно! Но произошло 
то, что произошло. Никита родился 
с синдромом Дауна. Да, для нашей 
семьи это стало испытанием. 

Когда я, абсолютно ничего не 
зная об этом диагнозе, начала что-
то искать в интернете, у меня волосы 
встали дыбом. Подумала: жизнь за-
кончилась. Да что там жизнь — мир 
рушится! Долго не могла в это пове-
рить, полагала, что врачи ошиблись. 
Это был самый настоящий шок. Что 
ещё я должна была испытать, когда 
прямо в роддоме у меня спросили: 
«Ребёнка забирать будете?» Не мог-
ла поверить, что такое вообще мож-
но сказать матери. Оказывается, 
можно. 

Да, у меня родился солнечный 
мальчик. В детстве мы все мечта-
ли найти четырёхлистный клевер 
или сирень с пятью лепестками. А у 
меня — вот такой особенный сын. Он 
не такой, как все, а значит, я счаст-
ливый человек. Никита действи-
тельно ребёнок-солнышко. В нём 
нет ни капельки злобы или агрес-
сии, он весь соткан из ласки, тепла 
и доброты.

Цыганка в балете «Дон Кихот» 

Синьора Капулетти в балете «Ромео и Джульетта» 
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***
— Никита ходит в интегрирован-

ную группу обычного детского сади-
ка, где у него есть друзья и подружки. 
Здесь обычные ребята занимаются 
вместе с детьми, у которых есть на-
рушения поведенческого характера. 
И если вы подумали, что я пришла в 
детсад и просто отдала туда сына, то 
вы ошиблись. Мы прошли специаль-
ную комиссию. Причём я не уверена, 
что моя Анечка в этом возрасте смог-
ла бы сделать всё то, о чём нас про-
сили во время тестирования. Но мы 
с Никитой справились.

Да, у нас есть определённые на-
рушения, но они корректируются. 
Никитка — абсолютно нормальный 
ребёнок. Он радуется, огорчается и 
любит точно так же, как и все осталь-
ные дети. Просто ему надо немного 
больше времени, чтобы чему-то на-
учиться. Называю его «черепашо-
ночком». Да, дети в его возрасте бы-
стро овладевают разными навыками. 
Но мы не торопимся, всему обучимся, 
просто позже.

***
— В самом начале мне самой было 

невероятно сложно принять то, что 
мой ребёнок не такой, как все. Вер-
нее, не такой, каким я ожидала его 
увидеть. Это всё происходит из-за не-
знания многих вещей. И это большая 
проблема нашего общества. Многие 
наши врачи просто застряли в совет-
ском периоде и не хотят расширять 
свои профессиональные горизонты. 
Доктора могу сказать о ребёнке, что 
он необучаем и вообще у него нет 
будущего!.. А в Лондоне особенных 
детей не выделяют в отдельную «кас-
ту», это самые обычные участники со-
циума. Очень надеюсь, что и в нашей 
стране постепенно поймут, что люди, 
которые не похожи на других, не за-
разные. И избегать их не надо. 

В нашем детском саду также не 
все воспитатели понимают, как по-
дойти к особенному малышу. Понят-
но, что в педагогических вузах этому 
не учат. Но есть люди, которые легко 
встраиваются в ситуацию, не создавая 
лишних конфликтов с ребёнком, но 
добиваясь необходимого результата. 
Да, наверное, для этого надо иметь 
определенные способности, но самое 
главное — желание. И мы находим 
таких людей в нашем окружении и 
стараемся их уже не отпускать от себя.

***
— Когда Никита подрос и Анечка немного повзрослела (разница у них в 

3 года, сейчас дочке 10 лет, сыну — 7), мы с мужем стали ей говорить о том, 
что братик не такой, как все. И Аня искренне удивлялась: «А что же с ним 
не так?» Я объясняла, что в этом возрасте ты делала то и то, а он пока не мо-
жет. «Но он же научится?» — не успокаивалась дочь. «Конечно, — отвечала 
я. — Просто немного позже». Анечка назвала Никитку инопланетянином. 
(Улыбается.) 

Она его очень любит и заботится о нём. И особых проблем не видит. Дети 
вообще, надо сказать, абсолютно адекватно реагируют на сына на улице. 
Какие-то странные акценты делают как раз взрослые. Когда рассказывала 
Ане про то, что Никита живёт с одной «лишней» хромосомой, она просто 
заявила: «Так этого же не видно!»

***
— Я изменилась с рождением Ани, а потом ещё больше — с рождением 

Никиты. Перестала принадлежать себе, у меня появилась ответственность 
не только за свою, но и за жизнь маленьких людей. Мои приоритеты и цен-
ности изменились радикально, и я рада, что так произошло.

Никита научил меня быть добрее и терпеливее. В жизни не может быть 
всё идеально, и это нормально. Теперь я стараюсь максимально контро-
лировать свои эмоции и понимаю, что порой надо уступить, даже если ты 
прав. Потому что так будет лучше всем. Семья — самое дорогое, что только 
может быть. Потому что только здесь тебя будут любить таким, какой ты есть.

Семья — самое дорогое, что только может 
быть. Потому что только здесь тебя 

будут любить таким, какой ты есть.

11
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Т РА Д И Ц И И

Откуда корни?
Мы азартно делимся фотографиями своих старших 

родственников в соцсетях, украшаем быт отреставриро
ванными бабушкиными буфетами и комодами, а рабочие 
столы — семейными портретами в домашних интерье
рах. Прошли времена, когда знать свою родословную 
было не принято, а то и небезопасно. Теперь открыто 

гордиться своими корнями — модно, актуально, респек
табельно. Генеалогия в тренде. Что наглядно подтвер
ждают и коридоры Национального исторического ар

хива. Стоит на считанные минуты опоздать к открытию 
читального зала — и вполне реально провести несколь

ко долгих часов, ожидая свободного места.

Историк-
генеалог 
Витольд 
ХАНЕЦКИЙ:

«Своего пика 
массовый 
интерес к 
генеалогии 
ещё не достиг, 
он будет 
нарастать 
в течение 
как минимум 
10 лет».

Генеалогическое древо семьи Купрашевичей.
Дизайн начала XIX века.
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Ловушки времени
— В 1990-х, когда я только начи-

нал работать в архивах и зачастую 
был единственным посетителем чи-
тального зала в течение всего дня, 
вряд ли подобное можно было даже 
вообразить. Но уже в начале 2000-х 
положение стало меняться. Либера-
лизация общества привела к тому, 
что люди перестали бояться своего 
прошлого и одновременно начали 
больше зарабатывать. 

Закономерно, что для значитель-
ной части тех, кто пытался искать тог-
да свои корни, это было продиктовано 
чистым снобизмом. Поиски «голубой 
крови» для многих становились са-
моцелью. Сегодня ситуация иная. 

Занимаясь восстановлением родо-
словного древа, в большинстве своём 
люди ищут не подтверждения какого-
то личного или семейного мифа, не с 
целью получить некие блага, а хотят 
понять в первую очередь самих себя. 
Ведь мы с вами, наши поступки, ре-
акции на мир — это результат опыта 
всех тех поколений людей, чья кровь 
течёт в наших жилах.

— Вы считаете, что на фор-
мирование личности влияют не 
только родительское воспитание 
и события, пережитые в раннем 
детстве…

— И всё, что происходило с ваши-
ми родственниками задолго до ваше-
го рождения.

— Память крови?
— Скорее, временная ловушка. По 

моим наблюдениям, никто до конца 
не свободен в своих действиях. Каж-
дый из нас — часть огромного родово-
го проекта, и любая частная, семейная 
история точно так же циклична, как и 
общемировая. Здесь также есть свои 
углы, так называемые точки изло-
ма, определяющие дальнейшее раз-
витие — к прогрессу или наоборот. 
Войны, революции, сама жизнь по-
стоянно вынуждают человека делать 
тот или иной выбор. В подавляющем 
большинстве случаев мы сегодняш-
ние в решающий момент ведём себя 
по родовому шаблону, демонстриру-
ем те же качества и поступаем ровно 
так же, как и наши прадеды, — не-
важно, знаем мы об их существова-
нии или только собираемся узнать. 
Звучит, возможно, абсурдно, но мои 
исследования раз за разом подтвер-
ждают эту теорию.

Найти свои следы

— А как же расхожее мнение, 
что войны уничтожили значи-
тельную часть белорусских архи-
вов вместе с дореволюционны-
ми метриками не одной тысячи 
семей? Кому-то порой даже вос-
становить дату рождения пра-
деда проблематично, а вы про 
«точки излома»…

— Немало уничтожено, но многое 
и осталось. Безусловно, основная база 
данных — это метрические книги и 
ревизские сказки, то есть народные 
переписи населения, проводившие-
ся в Российской империи с 1795 года. 
Но кроме этого есть ещё масса спе-
циализированных фондов — архи-
вов учебных, земельных, сословных 
учреждений, судебные протоколы, 
наконец. В течение жизни человек 
оставляет много следов.

До сегодняшнего дня уцелело 
более миллиона единиц старинных 
документов только в одном Нацио-
нальном историческом архиве. 
Правда, далеко не все документаль-
ные свидетельства нашего прошлого 
хранятся в Минске и региональных 
архивах. Из-за войн, восстаний, пе-
ределов территорий часть архивных 
дел оказалась у соседей: в Литве, 
Польше, России, Украине. Но глав-
ное, что эти документы существуют 
и доступны.

В последнее время генеалогические 
исследования всё чаще становятся 

женской инициативой

В документах учебных заведений 
нередко можно найти фотографии, 
не известные потомкам.
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— Насколько глубоко корен-
ной житель Беларуси, желаю-
щий восстановить родословную, 
может проследить историю сво-
ей семьи?

— Если это мещанский или кре-
стьянский род, то в большинстве случа-
ев — до начала XVIII в. Иногда удаётся 
и до XVII в., если, например, выяснит-
ся, что ваши предки были крестьянами 
магнатского имения или принадлежа-
ли церкви. Дворянские же фамилии по-
рой можно реконструировать и до XV в. 

К слову, в последнее время гене-
алогические исследования всё чаще 
становятся женской инициативой. 
Не удивительно, ведь женщины всег-
да были главными хранительницами 
семейной памяти. И теперь именно 
они, всё более независимые — как со-
циально, так и финансово, — пыта-
ются вернуть себе и своим семьям то, 
что драматическая история страны 
не позволила сберечь их бабушкам. 
Одновременно тема родословных 
становится всё более популярной у 
молодёжи. Сейчас в моде всевозмож-
ные психотренинги, всё 
чаще говорят не просто о 
генеалогии, а о психоге-
неалогии. Даже родовые 
проклятья — это, по сути, 
и есть матрица семейного 
поведения, передающаяся 
от поколения к поколе-
нию. Вписав свою жизнь 
в контекст общей истории 
семьи, осознав эту матри-
цу, её можно сломать. По 
моим многолетним на-
блюдениям, ваш успех 
или фиаско в каком-либо 
деле — далеко не всегда 
только ваша личная за-

слуга, чаще это результат цепочки 
выборов, совершённых вашими пра-
дедами.

Вернуться к себе

— Вы сами тоже начинали с 
изучения собственной родослов-
ной?

— И очень скоро обнаружил, 
что это занятие — хорошее средство 
переформатировать своё состояние, 
действенный антистресс и антиде-
прессант. На дворе стояли те самые 
1990-е, которые позже назвали «смут-
ными» и «лихими». Я был ещё очень 
молод, как и многие тогда, пытался 
заниматься бизнесом, но будущее 
представлялось довольно туманно. 
И я решил обратиться к прошлому — 
благо, имел ещё много родных стар-
шего возраста при здоровье и светлой 
памяти. Выяснив у них некоторые 
детали, пришёл в «Згуртаванне бела-
рускай шляхты», занимавшейся воз-
рождением стародавних традиций. 
Там и познакомился с Владиславом 

Ве рёвкиным-Шелютой, впоследствии 
моим другом и коллегой, которо-
го считаю своим крёстным отцом в 
генеа логии. Именно он научил меня 
опираться только на достоверные 
факты, избегая домыслов и предпо-
ложений. И одновременно дал по-
нять, что занятие генеалогией влечёт 
за собой необходимость изучать не 
только историю с географией, а и эт-
нографию, социологию, психологию, 
историю юриспруденции… Совершен-
ствоваться тут можно всю жизнь!

— Впечатляет, как только по 
одной фамилии человека вы мо-
жете сходу сказать, где, в каком 
районе и даже деревне родился 
его дед или прадед.

— В действительности это не такой 
сложный трюк. Для каждого региона 
характерны свои фамилии. Работая в 
архивах столько лет, уже автоматиче-
ски определяешь, откуда чьи корни... 
Я много лет чисто из «спортивного 
интереса» составлял родословные 
своим друзьям, знакомым, людям, 
которые мне просто нравились, изу-
чал истории фамилий.

Белые пятна истории

— Расскажете о своих послед-
них находках?

— Довольно давно я пристально 
изучаю следственные дела повстан-
цев 1863–1864 годов. После восста-
ния хватали буквально всех под-
ряд — это сотни дел. Некоторые из 
них в своё время были обработаны. 
Фотографии оттуда, включая портрет 
Кастуся Калиновского, составили от-
дельную коллекцию. Она хорошо 
известна, хранится в Вильнюсе. Но 
осталось ещё немало неизученных 

документов. В конечном 
итоге мне удалось най-
ти несколько десятков 
до сих пор не извест-
ных фотографий не-
которых инсургентов. 
В том числе и портрет 
полевого командира 
Игнатия Будзилови-
ча: о нём немало на-
писано, но его портрет 
ранее не был известен. 
Теперь он и другие из 
найденных снимков 
опубликованы в до-
полненном издании 
Язэпа Янушкевича 

Ноты патриотической песни 
из следственного дела 1863 года, 
конфискованные у повстанцев.

Толщина архивных дел может достигать полуметра.
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«Партрэты паўстання», книга вышла 
к торжественныму перезахоронению 
в Вильнюсе останков повстанцев.

На днях совершенно случайно, 
просматривая другие документы, я 
наткнулся на сюжет, достойный кри-
минального романа. Это дело девицы 
Юзефины Добровольской о переходе 
границы по поддельному паспорту в 
1873 году. Мало кому известно, что в 
1870-х Российскую империю букваль-
но затопило фальшивыми кредитны-
ми билетами. Организаторами аферы 
оказались наши ясновельможные со-
отечественницы — княгиня Огинская, 
графиня Плятер и пани Голынская. 
Фальшивые банкноты изготавлива-
лись в Лондоне и Берлине и нелегаль-
но переправлялись многочисленны-
ми курьерами в Российскую империю, 
где была налажена сеть распростра-
нителей по всем губерниям. Одним 
из таких курьеров и стала скромная 
девушка Юзефина из Вильно. Тема 
достойна дальнейшего изучения, буду 
заниматься.

Фамильные ценности

— Много ли в Беларуси иссле-
дователей, которые занимаются 
генеалогией профессионально?

— Тех, что на виду, полагаю, око-
ло десятка наберётся. На мой взгляд, 
давно назрела необходимость созда-
ния общереспубликанского истори-
ко-генеалогического общества, ко-
торое занялось бы развитием этого 
направления исторической науки. 
Да и, в конце концов, у каждого, кто 
хочет заняться изучением своих кор-
ней самостоятельно, должна быть 
возможность прийти туда, где дадут 
правильное направление поиску, на-
учат работать со старыми докумен-
тами. Зачастую неофиты не готовы 
обнаружить книги толщиной в пол-
метра со скорописью на польском 
либо латинском языках. Вдобавок ко 
всему, архивные поиски отнимают 
колоссальное количество времени, 
а результат вполне может оказаться 
нулевым… Генеалогическое обще-
ство может устраивать тематические 
конференции, реализовывать различ-
ные генеалогические и издательские 
проекты, осуществлять оцифровку 
архивных документов и быть хоро-
шим подспорьем в контактах между 
исследователями и архивными учреж-
дениями. Во всём этом есть огромная 
потребность.

В действительности сейчас сложно 
сказать, сколько людей в стране заня-
то в генеалогии, которая, к слову, и в 
Беларуси уже начинает встраиваться 
в бизнес-среду. Хотя я по-прежнему 
считаю, что в идеале составлением 
собственной родословной лучше за-
ниматься самому. Ни один, даже са-
мый профессиональный, генеалог не 
заменит самостоятельного поиска.

— Почему?
— Когда ты собственными глазами 

увидишь свою фамилию в фолианте 
300-летней давности, прикоснёшься 
к этим документам, почувствуешь их 
запах, проникнешься ощущением 

эпохи и сам впишешь историю своего 
прадеда в контекст столетия, соотне-
ся её с историями его современников-
соседей — это бесценный опыт. По-
ток времени в наш информационный 
век абсолютно иной, погрузиться в 
другую эпоху быстро не получится. 
Прочитав отчёт генеалога, удастся 
составить лишь приблизительное 
представление о прошлом. Но глубо-
ко заглянуть в историю своего рода, 
по-настоящему прочувствовать её 
можно лишь самостоятельно.

Агата АНТОНОВА

Фото из личного архива 
В. ХАНЕЦКОГО

Фотографии, изъятые при обыске у Юзефины Добровольской, 
подозреваемой в деле о подделке кредитных билетов.
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К УЛ ЬТ У РА

Натюрморт в интерьере, или интерьерный натюрморт — жанр, в котором со всей 
самодостаточностью своей живописной стихии проявляется Фараон Мирзоян, один из самых 

известных сегодня художников Армении. Мастер щедр в своей красочной живописной феерии 
a la prima, он с восторгом и восхищением воплощает красоту окружающего мира. 

Загадка Фараона
Реальность и иносказание Вечной Женственности

Чем же так восхища-
ют зрителей натюр-
морты/интерьеры 

Мирзояна, в чём загадка 
их притягательности? 
Может быть, это пласти-
ка, в которой есть нечто 
облегчённое, изысканно-
неряшливо-элегантное? 
Всё привычное и обыден-
ное — будь то ваза или ста-
туэтка — преображается, 
обогащается необычным 
пластическим решени-
ем. А может быть — цве-
том, экспрессивностью 
широкого мазка, создаю-
щим ощущение ускольза-
ющего видения, сияния, 
миража? 

На большинстве ин-
терьерных натюрмортов 
Мирзояна изображена 
мастерская художника, 
наполненная вещами, 
которые раскрывают быт 
человека рафинированной 
культуры: старинными ча-
сами, антикварной мебе-
лью, зеркалами и, конечно 
же, цветами и фруктами… 
Тихая жизнь «мёртвой 
натуры» под прикоснове-
ниями экспрессионисти-
ческой кисти мастера на-
чинает загораться яркими 
сполохами, создавая ощу-
щение праздника и красо-
ты повседневного бытия. 

Симфония. 2011
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Цель этих живописных феерий — 
раскрытие многослойности наше-
го мира, показ тонкой грани между 
прозаичностью и загадочностью, 
повседневностью и чудом. В работе 
«Отражение зеркал» конкретный на-
турный мотив оказывается несостоя-
тельным перед лицом поэтического 
фантазийного мышления художника. 
Вроде бы всё как всегда: мастерская, 
стол, ваза, цветы. Но, приглядевшись, 
замечаешь, что на картине, как будто 
в другом пространстве, возникает во-
ображаемое видение — таинственная 
женская фигура.

Так повседневная реальность пре-
ображается мифотворчеством худож-
ника в сказочное зрелище. И перед 
нами предстаёт уже не просто натюр-
морт в интерьере, а картина-симфо-
ния, объемлющая весь этот мир, где 
реальность и иносказание соединя-
ются в единый и неделимый образ.

И в этом пространстве обилия 
зеркал, кушеток, канапе и изящных 
туалетных столиков, напоминающем 
будуар, он поселяет ту, которой в этом 
изящном мире комфортнее всего, — 
женщину. 

Искусствоведы отмечают эту 
Вечную Женственность как приори-
тетную тему творчества художни-
ка. Фараон Мирзоян действительно 
значительное место в своей эстетике 
отдает Женщине, а женщина, в свою 
очередь, играет важную роль в сози-
дательной жизни художника — роль 
Музы. Она — главная участница его 
ночных сюжетов, пейзажных мотивов 
с птицами, кошками; она поправляет 
причёску перед зеркалом, отдыхает в 
кресле, обнимает ребёнка… 

Среди широкого диапазона архе-
типов Женщины — матери, супруги, 
провидицы, заступницы, воительни-
цы, спасительницы, колдуньи, — ху-
дожник сосредотачивает своё вни-
мание на чувственном аспекте. Он 
воплощает женщину в облике носи-
тельницы природного, стихийного, 
инстинктивного и эротического на-
чала. Эпитеты, которыми наделяются 
прототипы его образности, — «пре-
красная», «первопорочная». Он стре-
мится увидеть в женщине всё чудес-
ное и волнующее, энергетическую 
сущность, возвращающую к Приро-
де, к силам инстинкта и языческой 
свежести.

Предлагая образ женщины ин-
стинктивной, чувственной, Мирзоян 
немедленно переводит её в область 

Предлагая образ женщины инстинктивной, 
чувственной, Мирзоян немедленно 

переводит её в область «сна и воображения», 
рисуя существом ирреальным, эфирным 
и ускользающим.

Ты и я. 2013

Эхо зеркал. 2006
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«сна и воображения», рисуя су-
ществом ирреальным, эфирным и 
ускользающим. От непосредственно 
воспринятых моделей художник бе-
рёт только эфемерно-прекрасное: «за-
пах женщины», как от цветка – лишь 
аромат. Отсюда — обезличенность его 
героинь, когда художник, по сути, не 
описывает женщину, а скорее создает 
её идеальный образ, на протяжении 
десятилетий варьируя определённый 
лик и с постоянством порождая на 
своих полотнах чувственных сестёр-
близнецов. Таинственны женские 
фигуры, словно растворяющиеся в 
мареве красочного тумана. 

Ленивое изящество прекрас-
ных незнакомок в многочисленных 
«снах», медитациях, томлениях, сце-
нах туалета и мотивах dolce far niente 
не лишено и эротической провока-
ции. Более того, есть определённая 
драматургия нарастания сенсуаль-
ности в воплощении женских обра-
зов. Это движение от пребывающих 
в абсолютном покое, полулежащих в 
непринуждённых позах дам в «Жен-
щине в красном халате» и «Вечере», 
через силуэты женских фигур с забро-
шенными за голову руками в «На бал-
коне» и «Наринэ» — до откровенной 
сексуальной истомы погружённых 
в сладостную дрёму-грезу женщин 
«Симфонии» и «Мелодии»… По мере 
развития линии эротической метафи-
зики восторг и преклонение перед 
красотой женского тела постепенно 
перерастают в желание обладать им, 
складываясь в графическом творче-
стве Фараона Мирзояна в отдельную 
тему — тему раскрепощенного жела-
ния. Вокруг «невинных» ню начи-
нают бурлить вполне себе порочные 
страсти, иконография художника до-
полняется полнокровными и страст-
ными образами отношений мужчины 
и женщины. 

Но те же героини и интерьеры, 
только помещённые в другой кон-
текст, воплощают всё тот же главный 
художнический посыл — прослав-
ление земной красоты, чувственной 
любви и полноты жизни. Изображе-
ние плотской любви становится лишь 
ещё одним поводом для утверждения 
радости бытия. 

Екатерина ИЗОФАТОВА, 
зав. отделом современного 

белорусского искусства НХМ РБ, 
кандидат искусствоведения

Выставка народного 
художника Армении 
Фараона Михайловича 
Мирзояна с успехом 
прошла в стенах На-
ционального худо-
жественного музея 
Республики Беларусь 
в 2017 году. Было 
представлено около 
шестидесяти живо-
писных и графических 
произведений. 
Одну из своих лучших 
работ – «Отражение 
зеркал» – Фараон Мир-
зоян преподнёс в дар 
белорусскому музею.

Обнаженная на диване. 2015

Вечер. 1998



люты  2020 19
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Юному художнику, конечно же, необходимы 
разнообразные краски и другие сопутству-

ющие предметы для творчества. К сожалению, в 
состав некоторых из них традиционно входят не-
безопасные для здоровья компоненты. 

Дело в том, что при создании любых красок ис-
пользуются пигменты, которые содержат тяжёлые 
металлы и их соли. Самые опасные компоненты — на 
основе кадмия, кобальта, хрома, свинца и марганца. 
Кадмий — это красные и жёлтые оттенки, кобальт — 
синие и фиолетовые, марганец — коричневые, хром – 
зелёные. Опасность их состоит в том, что, накапливаясь 
в организме, эти вещества или не выводятся совсем, 
или выводятся с большим трудом. Со временем это со-
стояние может привести к тяжёлому отравлению (что 
уже случалось с художниками в прошлом). Несмотря 
на то, что сегодня производители стараются свести на 
нет такой риск отравлений, многие пигменты всё-таки 
остаются небезопасными для здоровья. 
Акварельная краска. Считается относительно 
безвредной – в большинстве случаев это утверж-
дение соответствует истине.
Акриловая – как краска на водной основе считает-
ся низкотоксичной, к тому же, легко смывается во-
дой с мылом. Однако нужно понимать, что акрил — 
это химический состав всё с теми же пигментами. 
Поэтому обязательным условием для ребёнка при 
работе с акриловой краской и аэрографом является 
наличие маски и защитных очков. При попадании 
на кожу краску необходимо сразу же смыть.
Масляные краски представляют собой пигмент 
на основе очищенного льняного масла с добавками, 
что само по себе не опасно (если у вас нет аллергии 
на масла). Опасность при работе с масляными кра-
сками представляют растворители. 

Проветриваемое помещение – необходимое 
условие для живописи масляными красками. Рас-
творители же могут оказывать негативное воздей-
ствие на кожу, слизистые оболочки и внутренние 
органы (при проникновении в кровь). Большинство 
органических растворителей растворяют липиды — 
жиры, из которых состоит оболочка живой клетки. 
Сильнее всего на эти вещества реагируют нервная 
система, лёгкие, печень и почки.

При работе с любыми красками возьмите 
себе за правило:
»»» не использовать посуду, из которой вы кушаете, 
для мытья кисточек;
»»» не облизывать кисти, а очищать их бумажными 
или тканевыми полотенцами;
»»» пользоваться перчатками при работе с акрилом 
или маслом, чтобы исключить контакт с кожей (осо-
бенно если вы аллергик);
»»» обращаться к врачу при первых симптомах ал-
лергии или отравления;
»»» не разрешайте детям рисовать руками и не ис-
пользуйте акварель, гуашь или любые другие крас-
ки для рисования на лице или коже. Для этого есть 
специальные краски на растительных пигментах и 
водной основе;
»»» мойте руки сразу, как только обнаружили, что 
они испачканы красками.

По информации ГУ «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»

Какие опасности поджидают 
маленького художника?
Рисование для ребёнка – прекрасный способ развивать тактильные ощущения 
и мелкую моторику, фантазию и воображение, познавать окружающее простран-
ство и цветовые импровизации. У детей постарше рисование способствует худо-
жественному восприятию мира, формированию эстетического вкуса и чувства 
гармонии, развивает творческие способности.
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Большинство семейных пар ошибочно 
полагают, что брачный договор выгля
дит проявлением недоверия к партнёру 
или холодным расчётом. На самом 
деле брачный договор — это культура 
семейных отношений и залог гармонии 
в семье. 

Брачный договор могут заключать как су-
пруги, уже состоящие в браке, так и пары, 

которые ещё только собираются вступить в 
брак. В последнем случае такой договор всту-
пит в силу с момента заключения брака.

Как утверждает статистика, институт брачного договора набирает 
всё большую популярность в Беларуси. Было бы здорово ввести культу-
ру подписания брачного договора ещё до свадьбы, вместо того, чтобы 
делить имущество после развода в судах годами. Порой причиной 
большинства разводов служат именно имущественные разногласия в 
семье, когда супруги начинают спорить, чьи родители оказали боль-
шую помощь молодой семье и кто имеет больше права.
Давайте разберёмся, кому же можно было бы порекомендовать 
заключение брачного договора.

В первую очередь это семьи, в которых женщина не работает и 
занята ведением дома и благоустройства в семье. Ведь в случае развода 
и раздела имущества она будет наиболее уязвима. У адвокатов есть такое 
понятие, как «экономическое насилие». Для примера могу привести слу-
чай из практики, когда бывший супруг заявил, что имеет намерение раз-
делить совместно нажитое имущество следующим образом: ему квартира 
и автомобиль, а бывшей супруге — дети, дескать, она же не работала… 

Безусловно, закон защищает интересы обоих супругов, но зачастую 
женщина даже не имеет самостоятельных средств для того, чтобы 
обратиться за юридической помощью к адвокату или заплатить госу-
дарственную пошлину в суде за раздел имущества, которая довольна 
значительна и составляет 5 % от стоимости имущества. В такой си-
туации брачный договор был бы гарантией защиты прав интересов 
женщины в случае расторжения брака без дополнительных расходов.

Во-вторых, просто необходимо заключить брачный договор 
людям, занимающимся бизнесом. Всем известно, что совместно на-

Брачный договор

«Договор, вот в чём 
сила супружеских пар»

Франсуаза Саган

На
ш консультант:

Лариса СУСЛИКОВА,
адвокат Минской 
областной коллегии 
адвокатов; 
имеет 16 лет 

адвокатской 
практики.
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житое имущество в период брака при-
надлежит супругам в равных долях, 
если иное не предусмотрено брачным 
контрактом. Но не многие знают, что в 
случае расторжения брака им придёт-
ся делить с супругом не только кварти-
ру или машину, но и доли в уставных 
фондах юридических лиц, акции и 
доходы от предпринимательской де-
ятельности. Вряд ли бизнес-партнёры 
обрадуются, когда в результате раз-
дела совместно нажитого имущества у 
них появится ещё один партнер, и уж 
тем более нелицеприятно для других 
участников юридического лица быть 
втянутыми в семейные конфликты. 

В-третьих, важно заключить 
брачный договор тем супругам, у кото-
рых имелось недвижимое имущество 
в личной собственности до заключе-
ния брака. «Почему? — спросите вы. — 
Ведь это имущество и так принад-
лежит мне». На практике возникает 
довольно много судебных споров, ког-
да, например, дом являлся собствен-
ностью одного из супругов до брака, 
но за период совместной жизни эта 
недвижимость из небольшого домика 
выросла в настоящий особняк. Сред-
ства супруги вкладывали совместные, 
стоимость домика значительно уве-
личилась, поэтому и статус его изме-
нился. В брачном договоре вы вправе 
указать, что правовой статус данного 
имущества не изменится даже в том 
случае, если произведённые в период 
брака вложения в строительство дома 
значительно увеличат стоимость, не-
зависимо от того, из каких источников 
производились вложения.

Порой неожиданным оказывает-
ся для супругов, что при разделе со-
вместно нажитого имущества суд де-
лит не только имущество, но и долги. 
Чтобы такого не произошло, необхо-
димо указать в брачном договоре, что 
каждый из супругов самостоятельно 
в пределах принадлежащего ему иму-
щества несет ответственность перед 
кредиторами в отношении принятых 
на себя обязательств по сделкам.

Также рекомендовано заключение 
брачного договора семьям, в которых 
воспитываются несовершеннолетние 
дети. Брачный договор позволяет 
определить место жительства детей 
после расторжение брака, размер и по-
рядок выплаты алиментов, позволяет 
закрепить обязанность супруга опла-
чивать обучение ребёнка после окон-
чания школы, права и обязанности 
супругов по взаимному содержанию, 
в том числе после расторжения брака.

Желательно привлекать для 
разработки проекта брачно-

го договора адвоката, который даст 
практические советы, поможет согла-
совать условия договора с супругом 
и придаст юридическую форму всем 
договорённостям. Затем брачный 
договор удостоверятся нотариусом и 
вступает в силу после его подписания 
супругами.

Важно помнить, что в случаях, когда предме-
том договора является недвижимое имуще-
ство, то брачный договор в этой части всту-
пает в силу после обязательной регистрации 
в органах регистрации и технической инвен-
таризации недвижимого имущества.

В брачном договоре может быть 
предусмотрено, что договор начинает 
действовать с момента расторжения 
брака или изменяет режим общей со-
вместной собственности немедленно 
после подписания и необходимой 
регистрации в органах технической 
регистрации и инвентаризации. Ори-
ентировочная стоимость удостовере-
ния брачного договора у нотариуса 
зависит от нотариального тарифа и 
составляет около 220 рублей, допол-
нительно оплачивается гонорар ад-
вокату, если он принимает участие в 
разработке проекта договора. 

Достаточно часто возникает во-
прос: можно ли расторгнуть брач-
ный договор? Брачный договор мо-
жет быть изменен или расторгнут по 
соглашению сторон в любое время 
вплоть до расторжения брака. В одно-
стороннем порядке отказаться от ис-
полнения  брачного договора нельзя. 

Случаются ситуации, когда толь-
ко один из супругов имеет намерение 
расторгнуть брачный договор. Однако 
это не недопустимо. Однажды заклю-
чив брачный договор, вы уже распо-
рядились совместно нажитым иму-
ществом на всю совместную жизнь, 
и любые изменения возможны только 
по соглашению сторон. 

«А как же случаи, когда брачный 
договор признается недействительным 
в суде?» — спросите вы. Действительно, 
по брачному договору, как и по любой 
другой сделке, может быть заявлен иск 
о признании его недействительным. 
Однако удовлетворение таких исковых 
требований судом возможно только в 
том случае, если суд установит недее-
способность стороны при заключении 
договора, совершение сделки под вли-
янием обмана или заблуждения, наси-
лия, угрозы, вследствие стечения тяжё-
лых обстоятельств и другие основания, 
предусмотренные законодательством. 
Такие ситуации случаются крайне ред-
ко. Во всех случаях признание брач-
ного договора недействительным воз-
можно только в суде. Для того, чтобы 
оценить судебные перспективы тех или 
иных положений брачного договора, 
необходима квалифицированная по-
мощь адвоката — как на стадии раз-
работки брачного договора, так и при 
возникновении спора по нему. 

Быть или не быть брачному до-
говору в вашей семье — решать вам. 
Но как адвокат могу с уверенностью 
утверждать, что институт брачного 
договора повышает культуру семьи и 
уровень доверия супругов друг к другу.

Что можно и чего нельзя указывать в брачном договоре? 
В брачном договоре можно определить судьбу как уже имеющегося имущества, так и 

имущества, которое будет приобретено в будущем. В брачном договоре можно предусмо-
треть, кому из супругов в будущем будут принадлежать конкретные объекты. Вы желаете, 
чтобы строящаяся квартира поступила в вашу личную собственность? Предусмотрите это в 
брачном договоре. В противном случае, независимо от того, на чьё имя уже оформлены или 
будут оформлены документы, такая квартира будет принадлежать супругам в равных долях.

Права и обязанности супругов, предусмотренные брачным договором, могут ограничи-
ваться определёнными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или ненасту-
пления определённых условий. Так, в договоре может быть указано, что в случае расторжения 
брака по взаимному согласию супругов имущество будет разделено по одному механизму, 
но если брак будет расторгнут по вине одного из супругов (например, из-за злоупотребления 
ими спиртными напитками или супружеской измены и т. д.), то будет применяться другой 
механизм раздела совместно нажитого имущества. 

До сих пор в нотариальных кругах имеются споры, можно ли включать такие «западные» 
веяния в брачный договор и не ограничивают ли они супругов в правах. В настоящее время 
в Беларуси уже наработана судебная практика по подобным вопросам, где судебные ин-
станции рассматривают такие положения договора через призму свободы волеизъявления 
супругов. Отойдя от юридических формулировок, можно сказать, что наступление подобных 
обстоятельств зависит полностью от поведения лица, следовательно, лицо посредством 
своего поведения само выбирает, по какому из механизмов, указанному в договоре, будет 
произведён раздел в случае развода. 
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Г О С Ц Я  Р Э Д А К Ц Ы І

Гутарыла Алена ГАРШКОВА
Фота з асабістага архіва 

Ірыны САМУСЕНКА

Ірына 
САМУСЕНКА: 

«Цяпер
буслы

вымушаны жыць блiжэй да чалавека»
 
 
 
 
 
 
 

Яркачырвоная дзюба, белае з чорным апярэнне, доўгія моцныя ногі – хто не бачыў, 
як гэтая птушка горда шпацыруе па мелкаводдзі ля ракі ці на полі па нізкай траве? 

А калі ўзлятае, веерам расхінае шырокія крылы. 
Як сёння пачуваецца знакаміты сімвал Беларусі, дакладна ведае кандыдат 

біялагічных навук, загадчыца лабараторыі арніталогіі Навуковапрактычнага 
цэнтра НАН Беларусі па біярэсурсах Ірына САМУСЕНКА, якая не адзін 

дзясятак год вядзе назіранне за белым буслом. 
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– Праз зусім ужо непрацяглы 
час  мы чакаем нашых буслоў да-
дому. А дзе яны праводзяць зіму?

– Бусел – адзін з найбольш 
далёкіх нашых мігрантаў. Гэтая птуш-
ка можа перасоўвацца кожны год на 
адлегласць да 10 000 км ад родных 
мясцін. У належны час унутраны 
гадзіннік кліча буслоў у вырай, але 
доўга ляцець, махаючы крыламі, яны 
не могуць, таму выкарыстоўваюць 
тэрмічныя патокі паветра і лунаюць 
у іх. З той жа прычыны буслы пазбя-
гаюць пераадолення вялікіх водных 
прастор (тэрмікаў над морам няма) 
або горных масіваў. Буслы з Беларусі 
ляцяць праз Украіну, Усходнюю 
Польшчу, Балгарыю, Сірыю, Ізраіль, 
Егіпет, потым – у Афрыку. Большасць 
з іх зімуе на гэтым кантыненце ва 
ўсходняй частцы зоны Сахелю, на 
поўдзень ад пустыні Сахара. Там, у 
саванне, буслы харчуюцца саранчой 
ды іншымі насякомымі. Калі корму 
малавата, могуць ляцець яшчэ да-
лей, пераадольваючы экватар, ажно 
да паўднёвай Афрыкі.

– Ці даўно адбываецца каль-
цаванне бусла? 

– Белы бусел, яго яшчэ называ-
юць еўрапейскі белы бусел, – адзін з 
нямногіх відаў птушак, міжнародныя 
ўлікі якога ў розных краінах у межах 
цэлага арэалу пачалі праводзіць 
даволі даўно: у 30-я гады мінулага 
стагоддзя. Беларусь далучылася 
да працэсу з канца 50-х. За гэты 
час праведзена 8 падлікаў буслоў у 
міжнародным маштабе. 

Буслы – з піянераў сярод пту-
шак, якіх вучоныя пачалі кальца-
ваць. Першае кальцаванне бусла ў 
Беларусі адбылося недзе ў сярэдзіне 
мінулага стагоддзя. Тыя металічныя 
кольцы давалі навукоўцам шмат 
інфармацыі, але, на жаль, яе можна 
было атрымліваць найхутчэй праз 
птушак, якія загінулі. І толькі зараз 
з развіццём фотатэхнікі і ўжываннем 
дадатковых каляровых пластыка-
вых метак чалавек мае магчымасць, 
проста назіраючы за птушкай, раз-
гледзець, што напісана ў яе на коль-
цы. Кальцуючы бусла ў Беларусі, мы 
пазначаем на металёвым кольцы 
асабісты нумар птушкі, краіну, наш 
інстытут. На дадатковым пластыка-
вым – толькі нумар. Але спалучэнне 
колеру, літар і лічбаў на такім коль-
цы дае магчымасць даведацца, у якой 
краіне была закальцаваная птушка і 

куды трэба дасылаць інфармацыю 
аб назіранні, каб атрымаць больш 
дакладныя звесткі аб яе паходжанні.

– Якую інфармацыю атрым-
ліваеце праз кальцаванне?

– Натуральнай мэтай кальцаван-
ня ад пачатку было высветліць, што 
робіцца з птушкамі, калі яны адля-
таюць ад нас. Калі раптам мяняюц-
ца шляхі міграцыі, для вучоных гэта 
падстава задумацца, чаму адбыліся 
такія змены. Кальцаванне, такім чы-
нам, – дадатковы метад навуковага 
даследавання навакольнага асярод-
дзя, збору прагнозаў і прапаноў з мэ-
тай папярэджання знікнення пэўных 
відаў пярнатых. 

– Колькі сёння налічваецца 
гэтых птушак у Беларусі? І якія 
тэндэнцыі? 

– Апошні нацыянальны падлік 
буслоў мы праводзілі ў 2014 годзе, 
які быў вельмі спрыяльны для на-
шых птушах. Колькасць папуляцыі 
тады ацанілі ў 22,5 тысячы пар, што 
гняздуюцца. Але з 2015 года на абе-
дзвюх маніторынгавых пляцоўках – 
на поўдні і ў цэнтры Беларусі, дзе мы 
назіраем за бусламі штогод, – адбы-
ваецца паступовае скарачэнне лічбы 
пар, якія гняздуюцца, і малых, што 
яны вырошчваюць.

Трэба сказаць, што буслы вельмі 
рэагуюць на змены навакольнага 
асяроддзя. Калі цягам некалькіх год 
запар на тэрыторыях зімоўкі засуха 
і спёка, шмат птушак гіне там, а іх 
сародзічы вяртаюцца на месцы гнез-
давання знясіленымі і, як вынік, вы-
рошчваюць менш птушанят.

Тое самае можна казаць і пра 
ўмовы месцаў гнездавання. Зніжэнне 
паказчыкаў колькасці пар і сярэд-
няй колькасці буслянят на гняздо 
сведчаць, на жаль, пра негатыўныя 
зрухі ў папуляцыі беларускіх буслоў. 
Глабальныя змены клімату, а так-
сама ўмяшанне чалавека ў прыро-
ду ўплываюць на  буслоў адмоўным 
чынам – праз пагаршэнне кармавой 
базы.

– Якім чынам гэта адбываец-
ца?

– Буслы харчуюцца жабкамі, 
мышамі, насякомымі. Прыкладам, 
перааралі поле – не стала мышэй. Пас-
ля меліярацыі той ці іншай тэрыторыі 
зніклі жабкі. Высах вадаём – звяліся 
ў ім жукі. З іншага боку, корму можа 
быць дастаткова, але буслу трэба шпа-
цыраваць па невысокай траве, полі, 
сенажаці, вадзе і там вышукваць 
сваю здабычу. Поймы Прыпяці, Нё-
мана ды іншых вялікіх рэк асабліва 
прывабныя для нашых птушак. 
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Буслы вельмі рэагуюць на змены 
навакольнага асяроддзя. Калі цягам 

некалькіх год запар на тэрыторыях зімоўкі 
засуха і спёка, шмат птушак гіне там, а іх 
сародзічы вяртаюцца на месцы гнездавання 
знясіленымі і, як вынік, вырошчваюць 
менш птушанят.
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Але цяпер яны зарастаюць хмызамі, 
кустарнікам, знікаюць лугі, дзе буслы 
пачуваліся вольна. У высокай траве 
лавіць мышэй ці насякомых бусел 
не будзе, бо не зможа здабыць ежы 
дастаткова, каб пракарміць сябе ды 
яшчэ і двух-чатырох буслянят. 

У выніку птушкі вымушаны час-
цей сяліцца побач з чалавекам. Але 
тут іх чакаюць іншыя пагрозы – тэх-
нагенныя. 

– Ці здолелі адаптавацца да 
іх буслы? 

– Прызвычайваюцца, але  наступ-
ствы такіх змен не вельмі радасныя. 

Развіццё аўтамабільнага транспарту 
прыводзіць да таго, што буслы час-
цей гінуць, збіраючы корм паабапал 
дарог. Але самы, бадай, небяспечны 
для іх фактар – лініі электраперада-
чы. Бусел – вялікая дужая птушка, 
для будаўніцтва гнязда яму патрэбна 
вышыня, каб гняздо добра праветры-
валася, асвятлялася сонцам. Здаўна 
буслы ўпадабалі саламяныя стрэхі 
хат, адзінкавыя 
ссохлыя дрэвы 
ў вёсках. Але за-
раз у населеных 
пунктах такія 
дрэвы выся-

каюцца, а дахі крыюць шыферам, 
металачарапіцай. 

Вось адзін з тыповых выпадкаў, 
які я назірала. Сям’я буслоў гнезда-
валася на высокім струхлелым дрэве, 
якое стаяла на падворку, але гаспадар 
хаты яго высек. А трэба сказаць, што 
буслы вельмі прывязаныя да месца, 
дзе шмат гадоў гадавалі малых, ды і 
птушаняты, вырастаючы, найчасцей 
гняздуюцца блізка ад бацькоўскай 

буслянкі. 
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Увесну самец і самка прыляцелі і 
пабачылі, што няма звыклай апоры 
для гнязда. Паспрабавалі ўладкавацца 
на хаце, але галінкі не трымаліся на 
шыферным даху. Тады птушкі выму-
шана пабудавалі гняздо на слупе ЛЭП 
побач з тым месцам. 

І так адбываецца часта. У 2004 го-
дзе 25% буслоў гнездаваліся на слупах 
размеркавальных ліній, зараз гэтая 
лічба складае каля 50%, а ў некато-
рых рэгіёнах – звыш за 70%. Як вынік, 
птушкі гінуць ад электратоку, праз 
іх часам здараюцца аварыі, і тады 
энергетыкі скідваюць гнёзды ўніз. 

– Чым могуць дапамагчы 
птушкам беларусы? Калі га-
спадар хоча, каб ля яго хаты 
гнездаваліся буслы.

– Для будаўніцтва гнязда можна 
ўсталяваць спецыяльную платформу 
на даху дома ці на дрэве. Калі раней 
там ужо жылі буслы, такая плат-
форма на 99% будзе заселеная. Мы 
раім дадаткова зрабіць на ёй вянок з 
галінак, папырскаць будучае гняздо 
вапнай. Канструкцыя павінна быць 
трывалай, не хістацца. Бывае, што 
пасля навальніцы ў дрэва зламаная 
вяршыня, але яно яшчэ зялёнае, жы-
вое. На такім дрэве таксама могуць 
пасяліцца буслы, але яго трэба дагля-
даць, абразаць новыя галіны. 

Такім чынам можна адцягнуць 
бусла ад перасялення на слуп ЛЭП. 

– Як вы ставіцеся да таго, што 
пэўную папулярнасць сёння на-
бывае назіранне за птушкамі – 
бёрдвочынг?

– Добра стаўлюся. Чалавек, які 
захапляецца птушкамі, больш увагі 
звяртае і на праблемы навакольна-
га асяроддзя. На Захадзе, дарэчы, 
распаўсюджаны такі від актыўнага 
адпачынку на прыродзе, як назіранне 
кольцаў птушак. Аднак ёсць пэўныя 
моманты. Не ўсім навічкам яшчэ 
вядомая этыка паводзін з дзікімі 
жывёламі і птушкамі. Напрыклад, 
нельга турбаваць птушку, калі яна ўе 
гняздо, спявае. Не трэба лезці ў гняз-
до, лепш назіраць здалёк. 

Шмат робіць грамадская арганіза-
цыя «Ахова птушак Бацькаўшчыны». 
Калі людзі пачынаюць вывучаць 
птушак дасканала, гэта дапамога 
і нам, навукоўцам. Ёсць выпадкі, 
калі сталыя аматары бёрдвочын-
гу рэгіструюць новыя ці рэдкія для 
краіны віды. 

Так, дзякуючы назіральнікам за 
птушкамі мы даведаліся, як змяніліся 
межы пражывання чырвонагало-
вага каралька – гэта адна з самых 
маленькіх нашых птушак, раней яна 
вадзілася толькі на захадзе краіны, 
цяпер аматары рэгіструюць яе і ў 
цэнт ральнай Беларусі. 

– Вы шмат працуеце ў паля-
вых умовах. А сустрэчы з дзікімі 
жывёламі здараліся?

– Такія сустрэчы адбываюцца ў 
мяне кожны дзень, і не толькі калі 
працую ў полі. Бо дзікія жывёлы 
жывуць побач з намі, нават у гара-
дах. Як навукоўца, канешне, я больш 
часта, нават пастаянна звяртаю на 
іх увагу – ці то звычайная сініца, ці 
драпежная птушка ў небе або нейкі 
звер. Калі казаць пра адметныя 
выпадкі з буйнымі звярамі, мож-
на ўзгадаць, як у Чарнобыльскай 
зоне двойчы давялося сустрэцца з 
ваўкамі, у Бярэзінскім запаведніку – 
з мядзведзем. 

Аднойчы ў пакінутай людзьмі 
вёсцы ў Чарнобыльскай зоне ішла 
па вуліцы, назіраючы ў бінокль за 
гняздом буслоў. І раптам чую рохкан-
не... Апускаю бінокль – і бачу ў аку-
ляр проста перад сабой агромністую 
морду дзіка! Насамрэч жывёлы 
харчаваліся на адлегласці ў дзясятак 
метраў, але эфект бінокля спрацаваў. 
На балоцістых абшарах з высачэзнай 
травой даводзілася яшчэ не раз чуць 
тое «хрум-хрум». У такіх выпадках 
трэба падаць нейкі знак, прыкладам, 
сказаць гучна: «Дзікі, гэта мы!» Звы-
чайна дзікія жывёлы тады сыходзяць, 
бо таксама баяцца людзей. 

– Ці складана было вам 
са ма сцвердзіцца ў навуцы? 
Даследаваннямі ў дзікай пры-
родзе ў нас часцей займаюцца 
навукоўцы-мужчыны.

– Я нарадзілася ў Мінску, у сям’і 
біёлагаў. Абое мае бацькі выкладалі 
біялогію: мама – у школе, баць-
ка – у Гомельскім педагагічным 
інстытуце, пасля пераезду ў сталіцу – 
у Мінскім педуніверсітэце, працаваў 
у Акадэміі навук. Бацька і абудзіў 
ува мне цікавасць да птушак. Браў 
мяне, школьніцу, з сабой у паходы. 
На гумовай лодцы мы плавалі па 
рэках, лічылі чаек і іншых птушак. 
Ва ўніверсітэце маім аб’ектам дасле-
давання сталі буслы. Ім прысвечаны 
мая дыпломная і кандыдацкая працы. 

Сапраўды, часцей жанчыны ў на-
вуцы займаюцца падлікамі, базамі 
дадзеных ці сядзяць за мікраскопам – 
гэта адказная, але для мяне не са-
мая любімая праца. Аддаю пера-
вагу палявым даследаванням, а не 
«кабінетнай» працы. Хоць і без апош-
няй – апрацоўкі першасных дадзеных 
і іх аналізу – нікуды не дзецца. 

У некаторых выпадках жанчы-
не фізічна цяжка зрабіць тую рабо-
ту, якую робіць дужы мужчына пры 
здабыцці навуковага матэрыялу. Гэта 
трэба мець на ўвазе. Паколькі прад-
мет маіх даследаванняў – птушкі, я 
хадзіла па балоце і па лесе, лазіла 
па дрэвах, нават пару разоў падала з 
невялікай вышыні. 

Дзяўчатам і хлопцам раю выбіраць 
прафесію па сабе: усё залежыць ад 
індывідуальных асаблівасцей чала-
века. А найперш трэба любіць сваю 
справу, захапляцца ёю.
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Валянціна БЫСТРЫМОВІЧ, 
Марыя МАРОЗ

Фота: Ганна ЗАНКОВІЧ

П Р А Ф Е С І Я

Хвала рукам,
што пахнуцьхлебам…

Нашы продкі лічылі, што калі 
пячэцца хлеб, то нельга не 

толькі сварыцца, але і нават 
гучна размаўляць, а пекар — 
той чалавек, які заслугоўвае 
асаблівай павагі і пашаны.

Уменне гатаваць смачнае пыш-
нае цеста і выпякаць духмяныя 
боханы — адно з самых стара-

жытных рамёстваў, што з’явіліся з 
развіццём чалавецтва. Напачатку 
людзі выраблялі праснакі з перацёр-
тага зерня пшаніцы, змешваючы іх 
з вадой. Гэткія аладкі падсушвалі 
на разагрэтых камянях — такім быў 
першы хлеб і першы этап пекарскай 
справы.

Мяркуючы па пісьмовых крыні-
цах, у Старажытным Егіпце ў перыяд 
ранняга царства (3100 гг. да н. э.) ужо 
існавалі асобныя прафесіі, у тым ліку 
пекары, якія спецыяльна выпякалі 
хлеб на продаж. Цікава, што за гэты 
час асновы тэхналогіі стварэння хле-
бабулачных вырабаў прынцыпова не 
змяніліся.

Доўгі час хлебапячэнне было спра-
вай дробных пякарань. Але развіццё 
грамадства запатрабавала штодзён-
нага дастатку хлеба ў магазінах і ма-
савай механізаванай вытворчасці. 
Пры гэтым маленькія прыватныя 
прадпрыемствы засяродзіліся на 
вырабе ўнікальнай выпечкі. Сёння, 
з ростам увагі да аднаўлення стара-
жытных рамёстваў, сталі аднаўляць 
і традыцыі выпякання хлеба згодна 
са старадаўнімі рэцэптамі і спосабамі.

Калі мы можам казаць пра веч-
ныя прафесіі, то пекар, без сумневу, 
першы ў іх спісе. І ніякія робаты-
механізмы не параўнаюцца з чала-
векам у майстэрстве прыгатавання 
духмянага каравая! 

Сучасны пекар павінен умець вы-
пякаць шырокі асартымент хлебабу-
лачных вырабаў: хлеб, батоны, суха-
ры, абаранкі, здобныя булкі, багеты, 
крэкеры і інш. І рабіць гэта з выкары-
станнем сучаснага пякарскага абста-

Дырэктар музея хлеба 
Марына Іванаўна ВАСІЛЕЎСКАЯ
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лявання, якое ведаць трэба дасканала, 
улічваючы даволі складанае праграм-
нае забеспячэнне. Важныя і кантроль 
якасці сыравіны і паўфабрыкатаў, і 
раскладка цеста па формах, і час зна-
ходжання вырабаў у печы. Сапраўдны 
майстар здольны без прыбораў вы-
значыць стан сыравіны і гатоўнасць 
хлебнага прадукту. Калі тэхналогіяй 
прадугледжана аперацыя, якая не 
можа быць аўтаматызавана (напры-
клад, пляценне «касічкі» з цеста), то 
гэта трэба ўмець выканаць уручную, 
без затрымкі і тым больш без спынен-
ня канвеера.

Сярод відавочных якасцей, не-
абходных хлебапёку, — акуратнасць, 
ахайнасць, сканцэнтраванасць. Важ-
най з′яўляецца таксама вынослівасць: 
нават пры паўсюднай аўтаматызацыі 
працэсаў хлебапячэння пекару 
даводзіцца ўвесь працоўны дзень за-
ставацца на нагах і ў няпростых тэм-
пературных умовах.

Рэйтынг прафесіі пекара сёння 
надзвычай высокі — 74. Магчыма, 
гэтаму паспрыялі мода на традыцый-

ныя рамёствы і экалагічныя прадук-
ты, а таксама попыт на выпечку па 
аўтарскіх рэцэптах, з прыцягненнем 
бабуліных сакрэтаў.

Міні-пякарні, кандытарскія-
пякарні, піцэрыі, пякарні 
французскай выпечкі ў наш 

час растуць як грыбы. У супермар-
кетах і буйных крамах з’яўляюцца 
свае ўчасткі хлебапячэння, бо водар 
свежай пахучай выпечкі прыцягвае 
пакупнікоў, а гэта павышае вера-

годнасць незапланаваных пакупак. 
Попыт на спецыяльнасці «пекар», 
«кандытар», «расчыншчык», «тэхно-
лаг па цесце», «фармаўшчык», «апе-
ратар цестараздзелачных машын» 
расце з кожным днём: сучаснаму 
рынку патрэбныя кваліфікаваныя 
спецыялісты гэтых прафесій. Уста-
нова адукацыі «Мінскі дзяржаўны 
прафесійна-тэхнічны каледж 
хлебапячэння» і ёсць на сёння 
галоўнай кузняй гэтых кадраў для 
Беларусі.

Некалькі лічбаў

Паўмільёна тон — столькі хлеба 
вырабляецца штогод у нашай краіне.

У сярэднім кожны беларус з’ядае за год 85 кг 
хлеба і хлебабулачных вырабаў.

Намеснік дырэктара
Ірына Уладзіміраўна ЗЯНЮК

Маладыя хлебапёкі 
(па цэнтры – намеснік дырэктара па вытворчай працы 

Святлана Вячаславаўна САВІЦКАЯ)

На занятках – майстар вытворчага навучання 
Алена Міхайлаўна ДРОБАВА

Кантроль вагі здзяйсняе 
Злата РАДЗІВІЛКА
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Гісторыя каледжа пачалася ў цяжкія 
пасляваенныя гады, калі краіна мела 
патрэбу ў хлебе як ніколі. У красавіку 
1945 г. была заснавана Рэспубліканская 
школа фабрычна-заводскага вучнёў-
ства (ФЗУ) па хлебапячэнні, а ў чэрвені 
1946 г. адбыўся яе першы выпуск. 
З таго часу тысячы спецыялістаў пад-
рыхтаваны ў гэтай навучальнай уста-
нове. Штогод жадаючых паступіць у 
каледж больш, чым могуць змясціць 
яго сцены. Прахадныя балы высокія. 
Сёння тут атрымліваюць адукацыю 
498 навучэнцаў. 

Для дырэктара навучальнай уста-
новы Уладзіміра Іванавіча Басалыгі 
прафесія хлебапёка таксама была 
яго першай. Можа, таму з асаблівым 
разуменнем і бацькоўскім клопатам 
ставіцца ён да навучэнцаў. У каледжы 
імкнуцца даць не толькі прафесійнае, 
але і творчае развіццё, пашырыць куль-
турныя межы мола дзі. Дзейнічаюць 
17 гурткоў мастацкай творчасці, у 

тым ліку харавы, танцавальны, на-
родных рамёстваў — саломапляцен-
ня і аплікацыі саломкай, керамікі, 
вышыўкі стужкай і інш. Таксама 
вялікае значэнне надаецца здароваму 
ладу жыцця і прыцягненню моладзі да 
заняткаў спортам: навучэнцы каледжа 
не раз станавіліся пераможцамі ў роз-
ных спартыўных спаборніцтвах.

Уражвае музей хлеба, створаны ў 
навучальнай установе сіламі педагогаў і 
вучняў. Галоўныя яго экспанаты нясуць 
у сабе культурны і духоўны код нацыя-
нальнай спадчыны. Дырэктар музея 
Марына Васілеўская з гордасцю паказ-
вала нам працы майстроў і навучэнцаў, 
якія былі адзначаны ўзнагародамі на 
прафесійных конкурсах. Не толькі 
караваі і торты, але ўся выпечка на 
вітрынах — сапраўдны ўзор мастац-
тва. «Каб такое спячы, мала быць пе-
карам: трэба яшчэ мець душу маста-
ка», — сцвярджае Марына Васілеўская. 
Яна тлумачыць, што многія навучэнцы 

ўжо дасягнулі пэўнага майстэрства, і 
ўпэўніцца ў гэтым можна ў кафетэрыі 
каледжа, дзе прадаецца ўласная вы-
печка. Таксама тут кожны наведвальнік 
можа нядорага зрабіць заказ на святоч-
ны каравай або торт.

Хлеб заўсёды шанаваўся нашым 
народам, аб ім складзена шмат пе-
сень, ён галоўны ў шматлікіх на-
родных абрадах. Дарагіх гасцей 
сустракалі хлебам-соллю. На вясел ле 
пяклі каравай, упрыгожаны кветкамі 
і птушкамі. Як казалі ў народзе, 
«галоўная ежа — гэта хлеб, а астат-
няе — дабаўка». У музеі мы даведаліся 
цікавую рэч: аказваецца, з толькі што 
намолатага збожжа адразу нельга 
пячы хлеб. Мука павінна адпачываць 
мінімум 20 дзён, і толькі пасля яе 
можна выкарыстоўваць у гаспадарцы. 
Інакш смачнай булкі не атрымаецца, 
нават бліны не ўздымуцца… Так, хлеб 
патрабуе да сябе паважных адносін і 
шмат ведаў. 

Зразумела, што важнейшым 
склад нікам навучальнага працэсу 
з′яўляецца вытворчая практыка, пад-
час якой замацоўваюцца, пашы раюцца 
і ўдасканальваюцца набытыя ўменні і 
навыкі. У каледжы ёсць свой вытвор-
чы цэх, дзе шчыруюць навучэнцы. Мы 
запыталі ў іх: «Кім вы марылі стаць у 
дзяцінстве?» «Касманаўтам, урачом, 
артысткай», — адказвалі нам. І толькі 
адна дзяўчына прамовіла: «Кан-
дытарам». Так, са ста леннем мары 
змяняюцца. Але абраная прафесія 
патрабуе цяпер сур′ёзнага стаўлення, 
ведання сучасных тэх на  логій і таго, 
як развіваецца хлеба пячэнне ў іншых 
краінах. Інакш не здольны будзеш па-
дымацца па прыступках прафесійнага 
і кар′ернага росту.
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Т Е М А

Виталина БАНДАРОВИЧ

Вы можете представить себе, что бытовой ПЭТмусор, который 
каждая семья в большом количестве выбрасывает сегодня в мусорные 
баки, не отправляется на свалки, а перерождается в полезные вещи: 
пластиковый декор,  дачную мебель, уличные скамейки и фонари?.. 
Что сотни бутылок от газировки не будут теперь засорять почву, а их 
используют для создания ряда утилитарных предметов? 
Недавно команда инженеров smARTech нашла необычный способ 
утилизации пластика. Так, например, из двух тысяч ПЭТбутылок на 
3Dпринтере можно напечатать скамью. В планах — обустройство 
парков, дворов и пляжей, возможность ремонтировать уличную 
мебель, помощь инклюзивным людям и создание артобъектов. 
Как уверяют в smARTech, список возможностей их проекта 
ReBottle ограничивается только фантазией. 

принтера с большой областью печати. 
Он уже спроектирован, сейчас мы из-
готавливаем детали для его создания. 
Благодаря принтеру можно не только 
создавать новое, но и чинить старое. 
Преимущество нашего проекта в том, 
что кроме очевидной экологической 
пользы наша мебель, например, ла-
вочка, будет в три раза дешевле сред-
ней цены на рынке.

Потом родилась и новая идея: 
сделать маленькие 3D-ручки. Это 
позволит решать мелкие городские 
и личные проблемы: от заделывания 
трещин до склеивания предметов. Мы 
понимаем, что экологически воспи-
тывать людей надо с детства, поэтому 
ищем школьников, которым это будет 
интересно, а мы поможем им реали-
зовать идею.

Сколько ПЭТ-бутылок
нужно для скамейки?

— Три года назад мы начали зани-
маться 3D-печатью, — рассказывает 
Кирилл ДОРОХ, один из основа-
телей проекта. — Мы сами делали и 
продавали принтеры, занимались ре-
монтом, печатали на заказ. А осенью 
пришла идея совместить наш опыт 
с решением проблемы переработ-
ки пластика. Решающим триггером 

стала новость о том, что Всемирный 
фонд дикой природы запустил он-
лайн-трансляцию разложения бу-
тылки, которая будет длиться 450 лет.

Тема актуальная, и мы придумали 
комплекс, который будет состоять из 
трёх частей: измельчение пластика в 
гранулы, вытягивание их в матери-
ал для 3D-печати и создание самого 
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— Что, на ваш взгляд, самое 
плохое в пластике?

— Мы не считаем, что пластик — 
это плохо. Мы считаем, что его не-
правильно используют. Пластиковая 
упаковка живёт пару месяцев, а раз-
лагается несколько сотен лет. Только 
30% от произведённого в Беларуси 
пластика возвращается на заводы. 
И это только наша тара, а ведь ещё 
много товаров завозят из других 
стран. Одна из причин такого низко-
го процента — это то, что белорусы 
не сортируют мусор. По самым опти-

мистичным оценкам Белстата, только 
каждый четвёртый белорус собирает 
мусор раздельно.

— Представим, что вы уже 
сделали скамью из бутылок. Но 
она, как и любая вещь, изнаши-
вается. Что с ней станет потом?

— Её можно перерабатывать сно-
ва и снова. Главный недостаток ПЭТ-
бутылок мы хотим превратить в до-
стоинство. Такой пластик разлагается 
450 лет — значит, и лавочка очень не 
скоро придёт в негодность.

— В чем самая большая слож-
ность в реализации вашей идеи? 
Почему этого не делали до сих 
пор?

— Может быть, потому что не мно-
гие у нас интересуются 3D-печатью. 
А может, потому что мы ещё не 
столк нулись с какими-то технологи-
ческими трудностями, которые ждут 
впереди. Но мы полны энтузиазма и 
оптимизма.

Кроме того, оказалось, что похо-
жий проект уже существует, его запу-
стили инженеры из Нидерландов. Это 
инициатива лаборатории и дизайн-
бюро «The New Raw», и действует она 
в рамках сотрудничества с компанией 
«Coca-Cola» в греческом городе Сало-
ники. На сайте жителям предлагают 
выбрать желаемый предмет, а затем 
сообщают, сколько пластика необхо-
димо для изготовления, например, 
книжной многоярусной полки, стойки 
для велосипеда, дизайнерской улич-
ной скамейки и т.п. Это вызвало такой 
интерес, что тысячи идей до сих пор 
ждут своей очереди для воплощения, 
вещи не успевают делать физически. 

Наше главное отличие в том, что 
нидерландский проект имеет под-
держку от Евросоюза и большой бюд-
жет. Комплекс получился дорогой, 
потому что вместо 3D-принтера в Со-
лониках используют манипулятор. Он 
может не только печатать, но и соби-
рать детали на конвейере, варить и т. д. 

Мы же делаем принтер сами, что 
значительно удешевляет конструк-
ции. 
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— С кем планируете работать 
в рамках проекта? 

— Уже есть первичные догово-
рённости с Минской урбанистиче-
ской платформой. Летом они будут 
благоустраивать Октябрьскую улицу. 
Там мы хотим начать установку са-
мой длинной скамьи в мире. Сейчас 
самая длинная находится в Болга-
рии — 1111 метров. Но наша будет са-
мой длинной по определению, потому 
что она будет бесконечна. С каждой 
новой тонной переработанного пла-
стика наша скамья будет прирастать. 

– Сколько это стоит?
– Сейчас мы оцениваем проект в 50 тысяч бело-

русских рублей. Себестоимость комплекса – 15 ты-
сяч, но есть ещё расходы на разработку, аренду по-
мещения и прочее. Недавно мы выиграли конкурс 
социальных проектов Social Weekend, где получили 
6 тысяч рублей для начала работы. Нас поддержали 
онлайн-гипермаркет «21 век», предприятие «Луч» 
(ОАО «Минский часовой завод») и некоторые другие 
организации. Помимо Social Weekend мы участвуем 
и в других конкурсах – «100 идей для Беларуси», 
международных, выиграли участие в мероприятии 
«Креатон». Нас поддержало юридическое бюро «Ко-
бальт». Мы видим, что интерес к идее есть, а значит, 
мы идём в нужном направлении. Команда создана, 
ресурсы находим, проект развивается.

Изначально у нас было только техническое 
ядро, мы закончили БГУИР, пошли в магистрату-
ру, аспирантуру. А вот понимания, как подключить 
пиар, у нас немного «хромало». Но теперь нам по-
могают и в этом!

Сперва установим её на Октябрьской, 
а потом завернём её в пространстве 
города. 

Также мы сотрудничаем с побе-
дителями прошлого Social Weekend, 
которые создали улицу стрит-фуда 
в Молодечно. Им интересна наша 
продукция. А нам важно, чтобы 
она появлялась в разных городах 
Беларуси. 

3D-печать открывает большие 
возможности для инклюзии и людей 
с дополнительными потребностя-
ми. Например, пандусы. Решения, 

которые сейчас представлены, не 
очень удобны, не каждому подходят 
и дорого стоят. Наш принтер позво-
лит составить пандус по индивидуаль-
ным схемам, кроме того, конструкция 
может быть съёмной (после исполь-
зования её можно убрать, при необ-
ходимости поставить вновь). Ещё у 
нас есть первичные договорённости 
на создание разных объектов для 
первого инклюзивного пляжа – про-
ект «ПляжИК» на Минском море. 
В общем, договорённостей немало, 
нужно поскорее собрать принтер и 
начать работу.

— Я видела, вы сделали скво-
речник из биоразлагаемого пла-
стика…

— Да, PLA-пластик из кукуруз-
ного крахмала и молочной кислоты. 
Он есть в свободном доступе, можно 
купить и изготавливать вещи из него. 
Планируем также дальше работать и 
в этом направлении.

— А лично вы сортируете му-
сор? Только честно!

— Проект убедил нас в том, что 
мусор надо сортировать. Сначала мы 
делали это хотя бы потому, что пла-
стик — исходное сырьё для наших 
скамеек. Однако сами мы пластик для 
ReBottle собирать не планируем. Есть 
специальные предприятия, которые 
продают уже отсортированное сырьё. 
Мы ориентируемся на закупку у них. 
Но дома собирать мусор раздельно 
уже стало привычкой... 
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Традыцыйныя народныя стра вы таксама ўлічвалі гэтыя акаліч насці. Ежа 
нашых продкаў была незамудронай, простай, яна мела сваёй мэтай пры-
даць сілы на цяжкі дзень фізічнай працы, а таксама дапамагчы захаваць 

здароўе. 
Звычайна, асабліва ўлетку, штодня ўставалі на золку, да ўсходу сонца, і 

першы прыём ежы называўся «перахватка»: што–небудзь з’есці на хаду, перш 
чым заняцца гаспадарчымі клопатамі. Найчасцей гэта быў кубак-два сырадою з 
лустай хлеба. Ужо пазней, калі печ была прапалена, а мужчынам патрабавалася 
якраз перадышка ў рабоце, сям’я збіралася на сняданак. Ён быў досыць сытным 
і сур’ёзным сталаваннем, бо абед найчасцей пакаваўся ў торбу — «ссабойка» 
на поле або ў лес. 

Звычайна на сняданак падаваліся бліны, якія маглі дапаўняць і вараная 
бульба, і каша, і яйкі, і смажаніна, і малочныя стравы. Прапануем некалькі 
рэцэптаў страў з беларускага сняданку.

Сняданак па-беларуску
Г а т у е м  п а  н а р о д н ы х  р э ц э п т а х

Сучасныя дыетолагі кажуць, што сняданак — галоўная ежа за ўвесь 
дзень. І тлумачаць гэта тым, што ад ранку сапраўды вельмі важна 
запасціся энергіяй для новых спраў і стварыць сабе адпаведны 
рабочы настрой. 

Яечня вясковая
Спатрэбіцца: 8 яек; 0,5 шклянкі 
малака; 80 г сала; 1 цыбуліна; соль — 
на смак.

Як гатаваць: сала нарэзаць малень-
кімі кубікамі, падсмажыць разам з на-
рэзанай цыбуляй. Яйкі ўзбіць з мала-
ком, пасаліць і заліць сала з цыбуляй. 

Пажадана пасыпаць зверху зялё-
ным кропам. Запячы ў духоўцы або 
печы.

Самы смачны амлет — 
са свежых яек.
Амлет дэсертны 
Спатрэбіцца: 6-8 яек; крышку 
кропу альбо пятрушкі; соль — на 
смак, 1 ст. лыжка сметанковага 
масла; 0,5 ст. лыжкі мукі; 1 ст. 
лыжка цукру; 1,5 шклянкі смятаны; 
яшчэ 3 жаўткі; карыца — на кончыку 
нажа. 

Як гатаваць: яйкі ўзбіць, усыпаць 
крыху пакрышанага кропу альбо 
зялёнай пятрушкі, пасаліць. Растапіць 
на вялікай патэльні 0,5 лыжкі 
сметанковага масла, уліць узбітыя 
яйкі, паставіць у печ або духоўку. Калі 
падрумяняцца, перакласці ў форму 
для запякання. 

Узяць палову сталовай лыжкі мас-
ла, столькі ж цукру і мукі, 1,5 шклянкі 
смятаны, 3 жаўткі і ўсё гэта моцна 
нагрэць на патэльні, крыху памеш-
ваючы. Калі загусцее, заліць зверху ў 
яечню, абсыпаць цукрам і карыцай і 
запякаць яшчэ 15 хвілін.

Сала з хлебам — незаменная страва для хуткага сняданку, 
асабліва калі потым чакае цяжкая праца. Па-сялянску 
яе варта падаваць на стол з чорным хлебам, свежымі 

агуркамі ці памідорамі, абявязкова — з цыбуляй.
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Амлет з яблычным джэмам
Спатрэбіцца: 4 яйкі; 50 мл малака; 0,5 ст. лыжкі сметанковага масла; 
1 ст. лыжка яблычнага джэму (або мармеладу), 1 ст. лыжка цукру: соль — 
шчопаць.

Як гатаваць: узяць 4 яйкі і моцна ўзбіць з малаком і шчопаццю солі. 
Распусціць на патэльні крыху масла, каб амлет не прыстаў. Выліць яйкі 
з малаком на патэльню і пячы ў гарачай печы або духоўцы, пакуль не 
зарумяніцца. Калі амлет будзе гатовы, трэба яго акуратна зняць, дапама-
гаючы адмысловай лапаткай, на чысты ліст паперы (не перакульваючы 
патэльню), намазаць зверху джэмам або мармеладам. Скруціць амлет у 
трубачку і, падаючы на стол, шчодра абсыпаць цукрам.

Сыр плаўлены вясковы
Спатрэбіцца: 3 л малака; 1 кг тварагу; 1 ч. лыжка соды; 1 яйка; 1 ст. лыжка 
солі; 2 ст. лыжкі сметанковага масла.

Як гатаваць: рэцэпт гэтага плаў ленага сыру мне распавяла Цыркун Валянціна 
Іванаўна з вёскі Крышылавічы Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці, таму 
спосаб прыгатавання прыводзіцца з яе слоў.

«Тварог трэба адтапіць так, каб ён быў крупістым. Пакуль закіпае малако, 
дадаць туды яйка, зняць пенку і хутка кінуць у пасудзіну тварог, памяшаць, 
потым ён яшчэ загусцее. Атрымаецца такая бы гумка-цянучка. Памешваем, 
пакуль не ўтворыцца сыроватка жоўценькая на паверсе. Ставім у печ ці духоўку, 
каб дагрэўся. 

Тварог жаўцее, сыроватка аддзяляецца, а мы страву грэем. Калі сыроватка 
атрымалася зверху, хутка адцэджваем на марлю, адкідваем на талерку, зараз 
жа дадаём масла, соды, трошкі солі і таўчом хутка, старанна вымешваем да-
туль, пакуль не стане тугаватым. Тады перакідваем у сухую форму, астуджаем. 
Сыр гатовы, можна есці з мёдам ці варэннем. А сода патрэбна, каб ён больш 
пушысты быў. Без соды яго не размяшаеш ні за якія грошы!»

Сыр клінковы
Спатрэбіцца: 10 л малака; 1-2 ч. 
лыжкі солі; 2-3 ч. лыжкі кмену.

Як гатаваць: кіслае малако з неса-
бранай смятанай паставіць у цёплую, 
але не гарачую печ або ў ёмістасць з 
гарачай вадой. Калі сыроватка пачне 
аддзяляцца, зліць яе. Да тварожнай 
масы дадаць соль, кмен, добра пера-
мяшаць. Выкласці гэтую масу ў па-
латняны мяшэчак, пашыты клінам, 
падвесіць яго ўверсе над міскай. 
Калі сыроватка цалкам сцячэ, мяшэ-
чак зняць, пакласці паміж дзвюма 
чыстымі драўлянымі дошчачкамі і 
прыціснуць зверху грузам.

Праз 12 гадзін клінковы сыр 
гатовы для ўжывання.

Сыр «земляны»
Спатрэбіцца: 1,5 л смятаны; соль; 
кмен.

Як гатаваць: гэты рэцэпт узяты 
мной з кнігі «Літоўская кухарка» 
Вінцэнты Завадскай. Прапаную яго 
для тых, хто не баіцца рызыкаваць 
і не супраць адчуць смак гісторыі 
на ўласны язык. А таксама мае маг-
чымасць здабыць густую хатнюю 
смятану. Раней лічылася, што кожная 
літоўская гаспадынька павінна ўмець 
гатаваць свой сыр. Спрабуем!

Паўтара літра свежай густой смя-
таны пасаліць, змяшаць з кменам, 
пакласці ў сырнік з тугога шчыльнага 
палатна, завязаць і закапаць у зямлю 
ў садзе або ў падвале на 24 гадзіны. 
Дастаўшы з зямлі, асцярожна выняць 
з мяшэчка, каб не пакрышыўся.

Замест кмену можна выкарыстаць 
крыху тоўчанай гарчыцы.
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У З О Р  Д Л Я  В Ы Ш И В К И  « П О В А Р Ё Н О К »

 DMC

Размер вышитой  
картины при  

стандартной канве  
14 кл. на дюйм –  

18×21,6 см.

Весёлый поварёнок 
рад «поселиться» 

на вашей кухне! И по-
дарить вам хорошее 
настроение. Как прави-
ло, состояние фартука, 
рукавичек, прихватки 
характеризует хозяй-
ку дома, поэтому они 
должны быть опрят-
ными и красивыми. 
И лучше, чтобы их 
было много. А сшить 
их своими руками не 
требует серьёзных на-
выков рукоделия. 

Лучшие ткани для 
прихваток и рукавиц – 
натуральные, плотные 
лён или хлопок. 
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Ольга ПОКЛОНСКАЯ
Фото из личного архива 

Александры ПИЧУГИНОЙ

Одуванчики и васильки, 
ромашки и полевые 
колокольчики, маки и клевер — 
всё это непременно восхищает 
зрителя на интерьерных панно 
Александры Пичугиной. Глядя 
на её картины, сразу и не 
догадаешься, из чего и как они 
созданы. А выполнены они из 
шерсти. Шерсть плюс фантазия!
Александра убеждена: шерсть — 
удивительный материал, вполне 
способный заменить краски 
творческому человеку. 

Александра всегда любила рисо-
вать. Взрослые отдавали долж-
ное её дарованию, но будуще-

го художника в девочке не видели. 
Окончив школу с золотой медалью, 
Александра поступила в БГУИР на 
факультет компьютерного проекти-
рования. Престижная специальность 
открывала большие возможности.

Но уже первый год работы в кон-
структорском бюро одного из мин-
ских предприятий заставил девушку 
задуматься: хочет ли она действитель-
но заниматься этим всю жизнь? Саше 

Шерстяныефантазии
М и н ч а н к а  А л е к с а н д р а  П и ч у г и н а  у ж е  б о л е е  с е м и  л е т 

« р и с у е т »  ш е р с т ь ю  и н т е р ь е р н ы е  п а н н о

В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е
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казалось, что её влечёт что-то совер-
шенно иное. И начались поиски себя 
настоящей… 

После окончания курсов дизайна 
Александра попробовала поработать 
по новой специальности в дизайнер-
ском бюро, потом перешла во флори-
стику. И всё больше убеждалась, что 
её жизненное предназначение — это 
художественное творчество.

— Во время декретного отпуска 
занялась изготовлением украшений 
из полимерной глины, зарегистриро-
валась как ремесленник, — рассказы-
вает Александра. — На первой же вы-
ставке-ярмарке неожиданно для меня 
все мои изделия раскупили. Конечно, 
это вдохновило! Там же я увидела чу-
десные работы из войлока и поняла, 
что мне это очень нравится, что я 
обязательно сделаю что-то подобное.

Между желанием и действием 
у Александры — небольшая 
дистанция. Записалась на ма-

стер-классы по валянию, и сразу же 
начался полный экспрессии и твор-
чества её «роман с шерстью». Ноча-
ми, когда дочка Машенька засыпала, 
валяла шарфы и брошки в подарок 
друзьям и знакомым. К очередной 
ярмарке выполнила также несколько 
войлочных картин.

— Меня это ремесло завораживает. Словно погружаюсь в другой, 
сказочный мир, который возвращает в детство, дарит радость, обнов-
ляет, — делится Александра. — Любимая тема — полевые цветы. Ещё 
мне нравятся пейзажи. Их я обычно сначала изображаю акварелью, а 
потом копирую из шерсти. Часто для большего эффекта добавляю во-
локна шёлка, льна, вискозы, крапивы, конопли. Такую фактуру больше 
ничем не создашь. 
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Настоящим событием стал урок 
Ренаты Краус — одного из лучших 
специалистов в искусстве «рисова-
ния» шерстью: ради встречи с ма-
стером Александра ездила в Москву. 
Со временем и в себе почувствовала 
преподавательский дар. С недавних 
пор тоже проводит в Минске мастер-
классы. Её «Клуб уютного рукоде-
лия» — это женское пространство для 
тёплых встреч, творчества, вдохнове-
ния, общения и душевных чаепитий, 
где Александра делится своими зна-
ниями и опытом в создании картин в 
технике «войлочная акварель». Ведь 
это так интересно — путешествовать 
в мир цвета, соприкасаясь с акварель-
ной живописью, потому что именно 
она является основой шерстяных 
картин. Ей нравится делиться опы-
том, общаться с единомышленника-
ми. У Александры появилось много 
друзей среди ремесленников. А вот 
продавать свои изделия она так и не 
научилась: этим занимается мама 
Ирина Алексеевна.

— Заказы я принимаю крайне 
редко, — говорит мастер. — Однажды 
меня попросили выполнить большую 
картину с полем одуванчиков. Согла-
силась, но делала её полгода. Больше 
всего боялась увидеть разочарование 
в глазах заказчиков. Но, к счастью, 
им понравилось. Попросили сделать 
ещё два панно, чтобы получился 
триптих. Но вообще мои работы 
рождаются под настроение…

Сегодня Александра Пичугина 
счастлива и довольна тем, как 
сложилась её жизнь. Она ни 

разу не пожалела, что не стала про-
граммистом и проектировщиком, а 
отправилась на поиски себя насто-
ящей. Более того, ей так понравилось 
постоянно осваивать новое, что не 
может остановиться: окончила кур-
сы каллиграфии, потом столярного 
дела, сейчас постигает азы ткачества 
и… учится играть на флейте. А ещё 
прошлым летом впервые вместе с 
подругой пробежала полумарафон 
на городском празднике.

Иногда Александра устаёт, но 
скука ей не знакома. Она вообще не 
понимает, как можно скучать, когда 
в жизни столько интересного и так 
много хочется попробовать. Сколько 
в этом настоящей свободы, радости, 
живого интереса и приключений!

Основа картин Александры Пичуги-
ной  — белая шерсть. Она создаёт тот 
свет, который исходит из войлочных ак-
варелей мастера. Чем больше слоев, тем 
больше света, тем интереснее начинает 
играть изображение. Свет — это главное 
в творчестве художницы. Более семи лет 
уже занимается она интерьерными пан-
но. Постоянно учится и продолжает от-
крывать что-то новое в работе с шерстью. 
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Желание произвести неза-
бываемое впечатление на 
окружающих — самое что 

ни на есть женское. А самый быстрый 
способ смены имиджа — новый цвет 
волос. И многие выбирают именно 
этот способ. Всезнающая статистика 
утверждает, что более 70% девушек на-
чинают использовать краски для волос 
ещё в ранней юности. Но как это может 
отразиться впоследствии на здоровье? 

Окраска волос — одна из самых 
популярных процедур индустрии кра-
соты, благодаря которой действитель-
но можно быстро и эффектно преоб-

разиться. Однако надо понимать, что 
помимо самих пигментов краска для 
волос содержит также консерванты и 
другие химические вещества, которые 
делают её более стойкой. И не всегда 
потребитель знает о потенциальной 
опасности этих веществ для здоровья.

В отдельных случаях попадание 
краски на кожу головы может вызвать 
серьёзные последствия из-за скрытой 
аллергии. Окрашивание волос может 
даже стать причиной отравления все-
го организма, вплоть до комы.

Используя красители для волос, 
мы подвергаем свои волосы и кожу 
головы негативному воздействию 
ряда химических веществ (титан, цир-
коний, бензалконий, висмут, барий, 
стронций, алюминий, олово, хром, не 
говоря о таких токсичных примесях, 
как бензол, полихлорированные би-
фенилы и азокрасители). 
Стойкие (перманентные) окра-
шивающие составы содержат ам-
миак, который позволяет красящим 
пигментам проникать внутрь волоса 
за счёт приоткрывания и отшелуши-
вания чешуек. Волосы в таком случае 
становятся сухими, пористыми, лом-
кими и хрупкими, в них разрушается 
естественный природный пигмент.
Полуперманентные краски не 
содержат аммиака, но их эффект ме-
нее стойкий, и приходится подкра-
шиваться чаще, что в реальности не 
прибавляет здоровья волосам. 
Оттеночные шампуни и бальза-
мы не повреждают структуру волос, 
это наиболее безопасный после на-
туральных красителей способ окрас-
ки — ими смело можно пользоваться.

***По информации ГУ «Минский 
областной центр гигиены, эпидемиологии 

и общественного здоровья»

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Цвет настроения —
рыжий

«La donna mobile!» — с восхищением говорят итальянцы. 
Женщины удивительно непостоянны: стремясь к красоте 

и совершенству, они так часто меняют свой облик! 

Вы решили радикально изме-
нить или просто подкорректи-
ровать свой цвет волос? Не-
сколько важных правил:

»»» Выбирайте краску натурального про-
исхождения (хну, басму, ромашку, куркуму, 
корицу, хмель, кофе, луковую шелуху, мёд) 
или оттеночные средства.
»»» Не мойте волосы перед окраской: есте-
ственная жировая смазка защитит волосы и 
кожу головы от проникновения химических 
веществ и повреждения структуры волос.
»»» За несколько дней до окраски стойкими 
или полуперманентными красками прове-
дите укрепляющие процедуры для волос, 
маски, массаж. Проведите тест на чувстви-
тельность к данному продукту.
»»» Строго следуйте указаниям в аннотации 
к краске, соблюдайте пропорции, используйте 
перчатки, не держите краску на волосах доль-
ше положенного времени — это приведёт 
к повреждению волос, а не к яркому цвету.
»»» После окрашивания стойкими и полу-
перманентными красками первые недели не 
используйте фен, утюжок и щипцы.

Мария МОРОЗ
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В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Наш консульт
ант

:

Александра 
ГРЕБЕНЦОВА, 
косметик-эстетист, 
специалист высшей 
категории, 
руководитель 
проекта 
«Pro-движение»

Сегодня, чтобы дольше оставаться молодыми и красивыми, существует 
немало способов: косметологические уходовые процедуры, карбоксите-
рапия, биореватилизация, уколы красоты, фейсфитнес, тейпирование 

и др. В этой статье мы рассмотрим самые популярные и востребованные виды 
массажа лица. Каждая его разновидность имеет свои особенности, показания и 
противопоказания. Неослабевающий интерес к процедуре со стороны космето-
логов и посетителей салонов красоты приводит к появлению новых массажных 
техник для лечения, омоложения и подтяжки кожи лица.

Массаж лица

Противопоказания: инфекционные 
процессы в организме (в том числе 
ОРВИ), воспаления и ссадины в об-
ласти проведения массажа, болезни 
крови, онкологические заболевания, 
артериальная гипертензия, обостре-
ние хронических заболеваний.

После курса процедур лицо выгля-
дит свежим. Кожа становится более 
упругой, однако яркого лифтинг-эф-
фекта с помощью классической массаж-
ной техники достичь не получится. Для 
этого применяются другие методики.

Лечебный массаж  
(щипковый)

Используется для лечения раз-
личных заболеваний кожи, в 
частности, угревой болезни. 

Глубокие щипковые приёмы с захва-
том подкожно-жировой клетчатки, 
которые лежат в основе техники, бла-
гоприятно влияют на работу сальных 
желез, улучшает циркуляцию крови и 
лимфы. Мануальное воздействие спо-
собствует обновлению клеток, улуч-
шению трофики и заживлению кожи.

Наиболее часто в лечебных целях 
применяется массаж лица по Жаке. 
Он выполняется захватывающими 
щипковыми движениями большим 
и указательным пальцем по массаж-
ным линиям: от центра лица к пери-
ферии. Глубокие щипки чередуются с 
приёмами вибрации, поглаживания и 

Массаж лица издавна зарекомендовал себя как эффективная 
антивозрастная процедура: в древнекитайской медицине 

его использовали не только для омоложения, но и для 
решения ряда проблем со здоровьем. 

Классический массаж лица спе-
циалист проводит, не отрывая рук от 
кожи клиента. Длительность одного 
сеанса — 20-50 минут. Процедуры 
проводятся через день. Общее количе-
ство сеансов: 8-12. Рекомендуется для 
женщин и мужчин любого возраста.

Показания: профилактика возрастных 
изменений, мимические морщины, 
дряб лая кожа, отёчность, тусклая, «устав-
шая» кожа, сниженный тонус кожи.

Классический массаж лица

Это наиболее распространён-
ная массажная методика. Она 
используется для повышения 

тонуса кожи, улучшения вида и цвета 
лица. Процедура способствует прито-
ку крови и оттоку лимфы из дермы и 
гиподермы. На мышцы оказывается 
прямое и рефлекторное воздействие, 
в результате чего они укрепляются, а 
кожа лица слегка подтягивается.

Процедура проводится с массаж-
ным кремом или маслом для лица.
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разминания. Процедура проводится 
с тальком.

Массаж лица по Жаке использу-
ется как самостоятельная лечебная 
методика или как один из этапов 
чистки лица. Длительность сеанса — 
10-20 минут, курс в среднем состоит 
из 10 сеансов.

Показания: жирная кожа, открытые и 
закрытые комедоны, угревая болезнь, 
явления постакне (застойные и пиг-
ментные пятна, уплотнения), себорея, 
гиперкератоз, рубцы.

Противопоказания:такие же, как и для 
классического массажа.

Пластический массаж 

Главная особенность методики — 
глубокая проработка кожи, под-
кожно-жировой клетчатки и 

мышц лица. Проводить пластический 
массаж лица могут только опытные 
специалисты с медицинским образо-
ванием. При правильном выполнении 
моделирующий результат этой про-
цедуры сравним с лифтинг-эффектом 
аппаратных методик омоложения.

В ходе массажа кровь активно 
приливает к тканям, ускоряется те-
чение обменных процессов. С каждым 
сеансом кожа и мышцы подтягивают-
ся, морщины разглаживаются, нор-
мализуется работа сальных желез.

Пластический массаж лица реко-
мендуется проводить после 30–35 лет, 
в первую очередь для лечения и про-
филактики возрастных изменений. 
Также методика эффективна при 
угревой болезни и очень жирной коже.

При проведении пластического 
массажа специальные средства не ис-
пользуются. Процедура выполняется 
по сухому лицу или с тальком. 

Разминающие, фиксирующие, 
виб рирующие и поглаживающие 
движения проводятся строго по 
мас сажным линиям и чередуются 
между собой. Курс предусматривает 
8–15 процедур с интервалом в 1–2 дня.

Показания: морщины и складки, сни-
женный тургор, опущение мягких 
тканей лица, изменения мышечного 
тонуса (гипотонус или гипертонус), 
отёк, избыток жировой ткани (брыли, 
второй подбородок), нездоровый цвет 
лица, жирная и проблемная кожа.

Противопоказания: инфекции, серьёз-
ные общие заболевания организма, 
острые воспалительные болезни кожи, 
купероз, повышенная ломкость сосудов.

Миофасциальный 
массаж 

Методика предусматривает глу-
бинное воздействие на мыш-
цы и нервные окончания, 

в результате снимаются мышечное 
напряжение и зажимы, восстанав-
ливается кровообращение, проходят 
головные боли. После курса процедур 
кожа заметно подтягивается, мелкие 
морщинки исчезают, глубокие стано-
вятся менее заметными.

Миофасциальный массаж лица в 
первую очередь рекомендован жен-
щинам 30–40 лет для лифтинга кожи. 
Эффект от процедуры сравним с ре-
зультатами инъекционной и хирурги-
ческой круговой подтяжки. Массаж 
чаще всего проводится без использо-
вания косметических средств.

Методика предусматривает глубо-
кую проработку соединительной тка-
ни с помощью приёмов разминания, 
растягивания и скручивания.

Миофасциальный массаж лица 
показан для лечения и профилакти-
ки возрастных изменений. Он реко-
мендуется при дряблости и отёчности 
кожи, избытке подкожно-жировой 
клетчатки, опущении мягких тка-
ней, расширении кожных пор. Так-
же методика используется в качестве 
реабилитационной процедуры после 
пластических операций.

Лимфодренажный 
массаж 

Когда ток лимфы по лимфати-
ческим сосудам замедляется, в 
тканях скапливается избыточная 

жидкость, а также токсины. В результа-
те появляются отёки, кожа становится 
пастозной, цвет лица — нездоровым.

Лимфодренажный массаж лица на-
правлен на активизацию оттока лим-
фы, поэтому все массажные приёмы 
проводятся по ходу лимфатических со-
судов и по направлению к ближайшим 
лимфатическим узлам. Осуществляется 
кончиками пальцев с использованием 
косметического масла или крема. Пред-
варительно кожа разогревается приё-
мами поглаживания и растирания. Все 
движения плавные и скользящие.

После курса процедур отёчность 
уходит, лицо выглядит свежим и от-
дохнувшим, улучшается общее само-
чувствие.

Продолжительность одного сеанса 
в среднем 15–25 минут, курс состоит 
из 10 сеансов с интервалами в 1-2 дня.

Показания:отёки на лице, пастоз-
ность и одутловатость, синие круги 
под глазами, сниженный тонус кожи, 
морщины и складки, тусклая, «устав-
шая» кожа.

Противопоказания: не рекомендуется 
при тяжёлых общих заболеваниях — 
онкологии, патологии сердца и сосу-
дов, болезнях крови, а также инфек-
ционных заболеваниях, повышении 
температуры, увеличении лимфоуз-
лов лица и шеи.

Чтобы процедура косметическо-
го массажа была эффективной, 
важно, чтобы её выполнял гра-

мотный специалист, который знает ана-
томические и физиологические особен-
ности лица и шеи, способен правильно 
подобрать процедуру в зависимости от 
имеющихся индивидуальных проблем 
клиента и выполнять все массажные 
приёмы с учётом этих нюансов. 

Доверяйте своё здоровье только 
профессионалам!

Как усилить эффект 
»»»Любая разновидность ручного масса-
жа, будь то классический, миофасциаль-
ный или лимфодренажный, активизирует 
процессы кровообращения и способствует 
раскрытию кожных пор. Это значит, что 
восприимчивость кожи к косметическим 
средствам сразу после процедуры увели-
чивается. Вот почему перед нанесением 
активных масок, сывороток и кремов ре-
комендуется выполнить массаж.

»»»Идеально, если массажная методика и 
косметическое средства работают в одном 
направлении. Например, пластический 
массаж лица при морщинах и сниженном 
тургоре кожи рекомендуется закончить 
нанесением активной «анти-эйдж» сыво-
ротки и лифтинг-маски поверх неё.

»»»Курс косметического массажа реко-
мендуется проводить перед пластиче-
скими операциями, инъекциями ботокса, 
гиалуроновой кислоты и мезотерапевтиче-
ских коктейлей, чтобы подготовить кожу и 
мышцы к инвазивным процедурам. После 
мануального воздействия ткани лучше вос-
принимают препараты и быстрее заживают.

»»»Выполнять массаж лица после инъекци-
онного омоложения не рекомендуется. Про-
цедуры ускорят обмен веществ и выведение 
препаратов, в результате действие инъекций 
закончится быстрее, чем этого хотелось.
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З Д А Р О Ў Е

Рак жаночай рэпрадуктыўнай сістэмы часта ўспрымаецца 
пацыенткамі як прысуд. Асабліва калі хвароба запушчаная. 
У параўнанні з іншымі анкалагічнымі захворваннямі, «жаночы» 
рак мае свае асаблівасці цячэння. Ён можа працякаць з пэўнай 
сімптаматыкай альбо, як у выпадку з ракам яечнікаў, практычна 
бессімптомна. Важна быць інфармаванай аб праявах тыповых 
жаночых пухлін на пачатковым іх этапе.
Якія ж гэта праявы і як займацца прафілактыкай злаякасных 
новаўтварэнняў? Пра гэта чытачкам «Алесі» расказвае наша 
экспертка, кандыдат медыцынскіх навук, доктаргінеколаг 
вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі Алена ГЕРАСІМОВІЧ.

Эпігенетыка – 
што гэта такое?

У спісе захворванняў на рак 
жаночай рэпрадуктыўнай 
сістэмы сумнае лідарства па-

ранейшаму трымае рак малочнай 
залозы. Гэтая тэндэнцыя існуе ў на-
шай краіне і ва ўсім свеце. Адначасова 
паказчык 5-гадовай выжывальнасці 
пры дадзеным захворванні мае 
тэндэнцыю да паляпшэння. 
Гэта сведчыць аб узмацненні ўвагі 
дзяржавы да гэтай праблемы і 
насцярожанасці саміх жанчын, а так-
сама аб паляпшэнні дыягнастычна-
га алгарытму – напрыклад, з’явілася 
магчымасць генетычнага тэставання 
на схільнасць да раку. 

Часта пытаюцца, што з’яўляецца 
пускавым механізмам ва ўзнікненні 
«жаночага» раку. Адназначна адка-
заць пакуль немагчыма. На адным з 
медыцынскіх кангрэсаў вядомы ан-
колаг сказаў, што ўсе людзі павінны 
памерці ад раку, але не кожны дажы-
вае да свайго. На развіццё захворван-
ня ўплывае генетыка, але ў цяперашні 
час у медыцыне ўсё часцей гавораць 

«Жаночы» 
рак 

Наш кансультант
:

кандыдат 
медыцынскіх навук, 
доктар-гінеколаг 
Алена ГЕРАСІМОВІЧ
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часта надаюць недастаткова ўвагі 
прафілактыцы, звяртаюцца да лека-
ра, калі бывае ўжо занадта позна. 

«Ціхі забойца» – 
рак яечнікаў

На долю раку яечнікаў выпа-
дае вельмі шмат смяротных 
зыходаў, таму яго яшчэ назы-

ваюць «ціхім забойцам». Часам жан-
чыны задаюць пытанне: няўжо за-
хворванне ніяк не сігналізуе пра сябе? 
Уся справа ў тым, што да аперацыі ды-
ягназ «рак яечнікаў» паставіць немаг-
чыма. Вызначэнне ўзроўню маркераў 
(СА-125 і НЕ) носіць азнаямленчы ха-
рактар. Паказчыкі пэўных маркераў 
могуць быць у норме пры наяўнасці 
раку і павышаныя, напрыклад, пры 
такіх захворваннях, як эндаметрыёз 
і запаленчыя працэсы ў прыдатках 
маткі. У маёй практыцы быў выпадак, 
калі пацыентка мела паказчык анка-
маркера, які перавышаў норму ў 200 
разоў, і пры гэтым – дабраякаснае 
новаўтварэнне малога таза. І тут жа 
ўспамінаецца мая маладая пацыентка 
з памежным паказчыкам і, на жаль, 
злаякасным утварэннем яечніка. Усе 
пухлінныя новаўтварэнні, якія маюць 
у структуры папілярныя разрастанні, 
грубы кампанент, павінны разглядац-
ца як патэнцыйна злаякасныя.

Як часта 
і што абследаваць? 

Прафілактычная рэвізія ста-
ну свайго здароўя павінна 
п р а в о д з і ц ц а  ж а н ч ы н а й 

мінімум 1 раз у год. Каб вызначыць 
спосабы абследавання, лекар улічвае 
скаргі пацыенткі і спадчынную абця-
жаранасць па раку. Вельмі важным 
тут з’яўляецца рэгулярнае наведван-
не гінеколага з абавязковым абсле-
даваннем: цыталогія, УГД органаў 
малога таза, пальцавае даследа-
ванне прамой кішкі з 40 гадоў, УГД 
малочных залоз або мамаграфія па 
ўзросце, аналіз кала на прыхаваную 
кроў. Аб прафілактычнай карысці 

штогадовых аглядаў можна казаць 
бясконца, але на практыцы далёка 
не ўсе жанчыны выконваюць гэтае 
правіла.

Праблема ў тым, што простая 
пальпацыя праз пярэднюю брушную 
сценку недастаткова інфарматыўная 
для спецыяліста па розных прычы-
нах. У першую чаргу, папросту пера-
шкаджае тлушчавая клятчатка. Пры 
яе лішку магчымая пальпацыя толькі 
зводаў похвы, а маткі і яе прыдаткаў – 
абцяжараная. Пры паталогіі слізістай 
абалонкі ўнутры маткі ўбачыць яе, 
выканаць неабходныя вымярэнні 
можна толькі пры УГД. Зрабіце УГД 
органаў малога таза, нават калі ле-
кар не прызначыў яго – у выпадку 
выяўлення раку гэта дапаможа вый-
граць каштоўны час. 

Скрынінг у прафілактыцы раку ў 
жанчын набывае ўсё большае значэнне. 
Калі мы гаворым пра рак шыйкі маткі, 
то гэта – выкананне анкацыталогіі. 
У цяперашні час з’явілася магчымасць 
выканання адмысловага даследаван-
ня – вадкаснай цыталогіі. Яно здоль-
нае аддзяліць мікрафлору, якая часам 
дае ілжэадмоўны альбо ілжэстаноўчы 
вынік. З’яўленне такога даследавання 
ў Рэспубліцы Беларусь – значны крок 
наперад у дыягностыцы раку шыйкі 
маткі. Таксама зараз у нашай краіне 
з’явілася магчымасць выконваць жан-
чынам ПАП тэст.

Радуе, што дыягностыка раку 
малочнай залозы зрабіла крок да-
лёка ў рэгіёны. Цяпер мамаграфія 
ёсць не толькі ў сталічных і абласных 
установах аховы здароўя. Гэта дае 
адчувальны вынік у дыягностыцы 
незапушчаных форм раку. Дадзенае 
рэнтгеналагічнае абследаванне, калі 
выконваць яго 1 раз на 2 гады, дазва-
ляе значна палепшыць прагнозы пры 
выяўленні РМЖ.

Дарагія жанчыны, адсутнасць часу 
для сябе – не апраўданне. Любіце сябе, 
знаходзьце час для прафілактыкі, а так-
сама не забывайце пра аздараўленне, 
фізічную культуру і спорт, правільнае 
харчаванне і здаровы сон. Здароўе – 
найвялікшая каштоўнасць.

аб эпігенетыцы. А гэта ўсё, што нас 
акаляе: экалогія, лад жыцця, харча-
ванне, схільнасць да стрэсу, рэпра-
дукцыя.

Фактары рызыкі:
Сярод фактараў рызыкі развіцця 
злаякасных пухлін у жанчын 
найбольш часта называюць на-
ступныя:
»»» ранні пачатак палавога жыцця
»»»  частая змена палавых парт-

нёраў 
»»»  доўгае эстрагенавае акно: 

ранні пачатак менструацый 
(да 11 гадоў) і позняе іх закан-
чэнне (пасля 50 гадоў) 

»»»  абцяжараная спадчыннасць 
(рак у мамы, цёткі, сястры)

»»»  частыя аборты
»»»  узрост, старэйшы за 40 гадоў
»»»  генетычная схільнасць у жан-

чын – носьбіт мутацый ге наў 
BRC.

Важна не спазніцца!

Пачатковыя праявы жаночых 
пухлін могуць быць розныя. 
Пры раку малочнай залозы 

гэта выдзяленні з малочных залозаў, 
змяненне формы і арэола, уцягненне 
смочкі. Нарэшце, наяўнасць утварэн-
ня, якое прамацваецца, у малочнай 
залозе. Калі жанчына самастойна вы-
значае ў сябе новаўтварэнне, гэта ўжо, 
як правіла, рак 2 або 3 стадыі. Вядома, 
яно можа выявіцца і дабраякасным – 
напрыклад, фібраадэнома. Трэба 
памятаць, што інструментальнае 
абследаванне важнейшае за ману-
альную дыягностыку, якую робіць 
сама жанчына. Пры раку шыйкі 
маткі – кантактныя выдзяленні з 
палавых шляхоў, раку эндаметрыя – 
міжменструальныя крывацёкі. Рак 
яечнікаў практычна ніяк не праяўляе 
сябе напачатку.

Насцярожыць жанчыну павінны 
ўсе названыя скаргі, а таксама 
зніжэнне вагі або, наадварот, яе 
набор, іншыя змены ва ўласным 
самаадчуванні. Нават парушэнне сну 
можа сігналізаваць аб праблеме.

Усе мы ведаем, што большасць 
выпадкаў анкалогіі на ранняй 
стадыі паспяхова паддаюцца лячэн-
ню. У кожнага раку ёсць свой пе-
радрак. Аднак, на жаль, жанчыны 

На долю раку яечнікаў выпадае вельмі 
шмат смяротных зыходаў, таму яго 
яшчэ называюць «ціхім забойцам». 
Да аперацыі дыягназ «рак яечнікаў» 
паставіць немагчыма.
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В К У С  Ж И З Н И
Д О М

Лара КАРПОВА

Чашка горячего ароматного какао холодным утром — один из самых 
«вкусных» способов согреться!

Идеальныйнапиток
В какао содержится намного мень-

ше кофеина, чем в чае или кофе, тем 
не менее напиток тоже оказывает 
бодрящий эффект — благодаря тео-
бромину, который активизирует ра-
боту нашего организма, но не влияет 
на нервную систему. Одновремен-
но какао — довольно питательный 
напиток: 100 г порошка содержит 
289 ккал. Поэтому он отлично под-
ходит для полезных перекусов. 

Горячее какао рекомендуют пить 
людям интеллектуального труда. Осо-
бенно школьникам, студентам в пери-
од интенсивных занятий или подго-
товки к экзаменам. Какао поможет не 
только собраться с мыслями и запом-
нить большой объём информации, но 
и выдержать стресс. Присутствующие 
в какао флавоноиды положительно 
сказываются на способностях людей 
запоминать новую информацию. 
Иными словами, какао улучшает па-
мять даже при употреблении напитка 
в небольших количествах.

Британские учёные провели ис-
следование, в котором женщины пили 
по чашке какао перед выполнением 
сложных заданий и выполняли их под 
контролем магнитно-резонансного 
томографа. На приборе у всей груп-
пы отмечалось существенное ускоре-
ние мозгового кровотока. Учёными 
также была подтверждена прямая 
зависимость количества нобелевских 
лауреатов в странах Скандинавии от 
количества употребления ими какао. 

При наблюдении за группой людей 
старше 60 лет было установлено, что 
после 4-х недель присутствия в их меню 
горячего какао серьёзно улучшились их 
мыслительные функции. Головоломки 
и другие задачки для ума эти люди ста-
ли выполнять в 3 раза быстрее. 

Что в чашке какао?
Витамин РР. Он способствует очи-
щению крови и выводит из организма 
лишний холестерин. Также компонент 
участвует в окислительных и восстано-
вительных процессах, превращает жиры 
и белки в необходимую энергию. Всё это 
крайне важно в пожилом возрасте.
Витамин В2. Необходим для синте-
за половых гормонов: такого витами-
на в какао содержится значительное 
количество. Употребление какао по-
могает усилить потенцию у мужчин, 
а женин делает более молодыми и 
привлекательными.
Цинк. Компонент участвует в синтезе 
белка, а также даёт возможность клет-
кам полноценно функционировать. 
Цинк важен для кожи и для волос, ко-
торые после 50 лет зачастую теряют 
свой здоровый вид.
Железо. Помогает повысить уровень 
гемоглобина в крови, а также прини-
мает участие в формировании новых 
клеток крови, тем самым не давая раз-
виваться анемии. В какао данного ком-
понента содержится особенно много.

Идеальный

Вкус какао все мы помним с дет-
ства. Однако это не просто лю-
бимый напиток — ароматный, 

согревающий и расслабляющий, но и 
весьма полезный. Какао — прекрас-
ный природный антидепрессант. 
Чашка пахучего пряного питья по-
может справиться с любым унынием 
и плохим настроением. А всё потому, 
что какао-порошок содержит специ-
альное вещество — фенилэфиламин, 
который поднимает настроение и по-
могает бороться с депрессией.
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Кофеин и теобромин. Оказывают то-
низирующее действие на организм, но при 
этом не повышают давление, в отличие от 
кофе. Это очень важно в пожилом возра сте. 
Кроме того, какао помогает расширить со-
суды и стимулирует работу нервной систе-
мы организма.

Какао-бобы богаты разнообразными 
полезными веществами, макро- и микро-
элементами. В их состав, помимо белков, 
жиров и углеводов, входят органические 
кислоты, пищевые волокна, сахароза, крах-
мал и насыщенные жирные кислоты. Сре-
ди минералов — кальций, натрий, калий, 
хлор, магний и др. Особенно много в какао 
железа и цинка. Какао помогает повысить 
уровень гемоглобина благодаря сочетанию 
в нём железа и фолиевой кислоты, что важ-
но при анемии. 

При кашле эффективна смесь алое и ка-
као, ведь в составе какао есть теобромин, 
который снимает спазм бронхов и облегча-
ет дыхание (если только кашель не аллер-
гического происхождения). 

Несмотря на то, что калорийность какао 
выше, чем чая или кофе, оно не приведёт к 
набору веса, а лишь вызовет чувство насы-
щения. Напиток помогает бороться с лиш-
ним весом, ускоряя метаболизм. Польза 
какао в этом случае превышает его кало-
рийность (однако если пить напиток без 
молока и сахара, добавив немного мёда).

Для пожилых людей какао — особенно 
полезный напиток, так как после 50 лет 
у каждого человека в организме 
начинается физиологическая 
перестройка. По этой при-
чине меняется гормональ-
ный фон, что приводит к 
депрессивному состоя-
нию, то и дело возни-
кают спад настроения 
и уныние — с этими 
проблемами какао 
помогает справиться 
лучше всего!

Напиток оказывает 
на пожилых людей самое 
положительное воздей-
ствие: помогает улучшить 
активность клеток мозга и 
улучшает память; повышает проч-
ность стенок сосудов и мелких капилляров; 
препятствует развитию атеросклероза.

Тем, кто привык пить кофе в утренние 
часы, после 50 лет стоит заменить этот на-
питок на какао, чтобы сохранить актив-
ность, но не навредить сосудам и сердцу.

Кроме того, какао полезен для женщин, 
так как содержит в себе большое количе-
ство кальция, а он особенно необходим для 
костной системы в пожилом возрасте. 

Употребление какао дает возможность 
сохранить красоту кожи и молодость: в его 
составе присутствует меланин, который за-
щищает кожу от ультрафиолетовых лучей 
и солнечного старения.

Как приготовить какао
Предпочтение лучше отдавать нату-

ральному порошку. Увлекаться быстро-
растворимыми напитками какао не сто-
ит, в них много сахара.

Старайтесь готовить вкусный и по-
лезный напиток своими руками по тра-
диционным или оригинальным рецептам.

Будьте 
внимательны!

Если у вас сахарный диабет 
любого типа; недуги нервной 

системы; заболевания почек; пода-
гра; диагностирован атеросклероз; 
повышенная кислотность желудка; 

частое появление запоров или диарея; 
аллергическая реакция на шоко-

лад, — в таком случае рекоменду-
ется ограничить приём какао 

или вообще отказаться 
от напитка.

Какао полезно для ума! В его составе 
флавоноиды, которые способствуют усиленному 

кровообращению и улучшают мозговую деятельность.

Немного истории

Культура выращивания 
и потребления какао за-
родилась в Центральной и 
Южной Америке: ещё три 
тысячелетия назад плоды 
«шоколадного дерева» 
ценились ацтеками и 
майя за свои полезные 
свойства. Причём только 
мужчины и шаманы 
имели привилегию пить 
напиток, приносящий 
мудрость и повышающий 
потенцию. Некоторое 
время у племён майя 
какао-бобы выполняли 
функцию денег. За 100 бо-
бов можно было купить 
двух рабов. 

Настоящий какао – 
kakahuatl true cocoa – это 
древний ритуальный на-
питок, который традици-
онно готовили из цельных 
какао-бобов и пили, 
чтобы одарить себя мяг-
кой энергией, раскрыть 
своё духовное сердце и 
приблизиться к состоянию 
любви и осознанности. 
Люди приписывали 
священный статус этому 
снадобью, он участво-
вал в церемониальных 
ритуалах «соединения с 
богами».

Пряный, горький, 
холодный – вот три слова, 
которыми описывали этот 
напиток индейцы майя. 
И именно им потчевали 
конкистадоров, прибыв-
ших завоёвывать Аме-
рику в XVI веке. Однако 
на конкистадоров, как и 
на испанских вельмож, 
напиток не произвёл впе-
чатления, поэтому вместо 
пряностей они стали 
добавлять в него сахар 
и ваниль. В таком, более 
простом, виде какао и 
дошёл до нас.

Сегодня мы можем 
купить какао-бобы и 
попробовать пригото-
вить настоящий напиток 
индейцев. Возможно, он 
понравится!
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Тропический какао
Все составляющие (3 ст. ложки кокосового молока, ¾ стакана воды, 
3 мягких финика без косточки, 1 ст. ложка какао-порошка, щепотка 
корицы) взбить в блендере до однородной массы, перелить в кастрюлю 
и немного подогреть. 

Пряный какао
Подогреть 1 стакан молока в небольшой кастрюльке, добавить 1 ст. 
ложку какао-порошка, 2 ч. ложки сахара и специи (щепотка соли, 
корицы и кайенского перца), тщательно перемешать, поставить на 
огонь и довести до кипения, постоянно взбивая напиток венчиком. 

Какао с амаретто
Взять 0,5 стакана молока, ¼ стакана жирных сливок, 30 г какао-
порошка, 1 ст. ложку сахара или мёда, щепотку соли. Всё поместить в 
кастрюльку, тщательно перемешать, поставить на огонь и довести 
до кипения, постоянно помешивая. Дать слегка остыть, добавить 
50 г ликёра амаретто.

Мексиканский какао
Вскипятить 1 стакан воды, добавить 30 г какао-порошка и варить, 
часто помешивая, до полного растворения какао. Снять с огня, 
добавить ¼ чайной ложки корицы, щепотку кайенского перца и 
мускатного ореха и взбить в блендере до образования пены. Сахар 
добавить по вкусу или не добавлять. Этот напиток можно пить как 
горячим, так и холодным.

Какао с корицей 
Некоторые считают именно такой 

способ приготовления — без 
молока и сахара — самым 

полезным. Заварить в 200 мл 
кипятка 1 ст. ложку какао 

порошка, добавить ¼ ч. ложки 
корицы и чуть молотого чёрного 

перца. Корица и перец помогут 
лучшему усвоению продукта. 

Маски красоты

Косметологи не оставили без 
внимания полезные свойства 
какао. Маски с какао — настоя-

щая находка для кожи, тем более, что 
их можно приготовить в домашних ус-
ловиях. Они помогают сохранить здо-
ровый цвет лица, увлажняют сухую 
кожу и успокаивают раздражения и 
воспаления, тонизируют и освежают 
увядающую кожу, отбеливают пиг-
ментированную. 

Маски универсальны и практиче-
ски не имеют противопоказаний, если 
только у вас нет аллергии на компо-
ненты какао-порошка. 

Для всех типов кожи: 1 ст. ложка 
мёда; 1 ст. ложка какао-порошка; 1 ст. ложка 
пшеничной или кукурузной муки. Перемешать, 
подогреть на водяной бане, разбавить мине-
ральной водой до сметанообразного состояния 
(если масса густая). Нанести и на 15 минут оста-
вить на лице, смыть тёплой водой.

Для сухой кожи: 1 ст. ложка овсяной 
муки; 1 ст. ложка какао-порошка; 1 ст. ложка 
мёда. Составляющие смешать до состояния 
сметаны, постепенно добавляя тёплое моло-
ко или сливки. Нанести на лицо на 15 минут, 
смыть тёплой водой.

Лифтинг–эффект: 2 ст. ложки ка-
као-порошка; 2 ст. ложки голубой или белой 
глины; 2 ст. ложки йогурта; 1 ч. ложка сока 
лимона; 1 ч. ложка кокосового масла. Сме-
шать ингредиенты, нанести на кожу лица и 
шеи на 10–15 минут, смыть тёплой водой.

Жирный блеск поможет убрать 
маска: 1 ст. ложка какао-порошка, 1 ст. 
ложка молотого кофе. Развести тёплым 
молоком или сливками до состояния каши-
цы, нанести на 15–20 минут. Смыть тёплой 
водой.

Увядающая кожа: 1 ст. ложка какао-по-
рошка; 1 стакан свежезаваренного зелёного 
чая; 1 ч. ложка мёда. Развести до консистен-
ции сметаны, нанести на лицо на 15–20 ми-
нут, смыть тёплой водой.

Скраб на основе какао-порошка 
не только хорошо очистит кожу лица и тела, 
но и напитает её. Взять 1 ст. ложку сахара; 
1  ст. ложку какао-порошка; 1 ст. ложку 
оливкового масла; 1 ст. ложку сливок; 1 ч. 
ложку морской соли среднего или мелкого 
помола. Тщательно перемешать, нанести 
на кожу, слегка помассировать. Оставить на 
3–5 минут и смыть тёплой водой.
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Модная
палитра-2020 

В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

«Мода всегда отражает то, что 
происходит вокруг нас, — объявила 
на презентации новых трендов дирек-
тор Института цвета Pantone Леатрис 
Эйсман. — С точки зрения колориста, 
психолога и даже обычного гражда-
нина, мы можем сказать, что сейчас 
в нашей жизни неспокойно. И первый 
среди названных нами оттенков 2020 
года — огненно-красный — выражает 
именно недовольство социума миро-
вой политикой, отношением к среде 
нашего обитания. Чтобы компенси-
ровать царящее вокруг нервное на-
пряжение, институт Pantone пред-
лагает взять за основу в цветовой 
палитре нового сезона сине-голубую, 
которая призвана успокоить, рассла-
бить. Мы понимаем, что нам нужны 
эти моменты покоя, чтобы компен-
сировать все потрясения, которые 
происходят в мире вокруг нас».

Итак, главным фаворитом 2020 
года эксперты назвали Classic Blue — 
классический синий, благородный, 
спокойный и элегантный. Этот цвет 
также является символом надежды и 
уверенности в будущем. И, что не ме-
нее важно, он очень легко вписывается 
в гардероб как базовый цвет, который 
нравится многим людям.

Кроме того, модниц ожидает на-
стоящее цветовое разнообразие вари-
антов синего — от глубокого тёмного 
оттенка морской волны до лазурного, 
аквамаринового и льдисто-голубого, 
который за первый месяц 2020 года 
уже побил все рекорды популярности.

Классический синий (Classic Blue)
Насыщенный и глубокий Classic 

Blue напоминает о бесконечном, пол-
ном тайн вечернем небе и о загадоч-
ных глубинах океана. Он успокаивает, 
восстанавливает жизненные силы и 
открывает целый мир возможностей. 

Classic Blue как главный цвет 2020 
года стал основой дизайнерских кол-
лекций для всех четырёх сезонов 
(зима-весна-лето-осень), ориенти-
ром при выборе сasual — повседнев-
ной одежды с акцентом на удобство 
и практичность, а также идеальным 
цветом для вечерних платьев и наря-
дов для особых случаев. 

Институт цвета Pantonе традиционно каждый год называет 
модные цвета и оттенки сезона.
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Синий будет в ближайшее время занимать центральное место, но поми-
мо «морских» вариаций важную роль в палитре-2020 играют жёлто-
песочные и зелёные оттенки, тоже призванные заряжать энергией и 

оптимизмом. Кроме того, выбранные экспертами модные цвета возвращают 
нас в оптимистичные 1980-е: по мнению Института цвета Pantone, это сделано 
намеренно, потому что отражает сегодняшнюю мечту о стабильности и со-
хранении индивидуальности. 

Среди модных оттенков сезона любой может найти своего фаворита. 
Знакомимся поближе!

3. Шафран (Saffron)
Жёлтый — пожалуй, самый весенний 

цвет, и в палитре Pantone-2020 нашлось мес-
то сразу двум его оттенкам. Сочный шафран 
придаёт блеска и яркости нежному Sunlight. 
Словно изысканная дорогая пряность, ян-
тарно-жёлтый шафран добавляет всему 
образу пикантности и остроты.

Топ-12 модных оттенков Pantone

2. Солнечный свет 
(Sunlight)

Деликатная жёлтая пастель 
дарит нам ощущения весен-
него солнечного дня: чувства 
радости, веселья и оптимизма. 
Это очень светлый и нежный от-
тенок — словно лучик солнца. 
Он обязательно повысит настро-
ение, заставит вас улыбнуться и 
взглянуть на окружающий мир 
другими глазами.

1. Алое пламя (Flame Scarlet)
Открывает модную палитру оттенков 
2020 года огненный, пылающий крас-
ный — выбор смелых модниц. 
Энергичный, активный, он готов по-
делиться с вами своей силой и напо-
ром. Вспоминая красавицу Скарлетт 
из «Унесённых ветром», мы выбираем 
решительность, смелость и уверенность 
в себе. Красный Flame Scarlet смело 
заявляет: я здесь, обратите внимание 
на меня! 

4. Апельсиновая кожура 
(Orange Peel)

Стилисты утверждают, что оранжевый 
цвет в последние 10 лет стал сверхвлия-
тельным и вездесущим. Он присутствует 
практически каждый год в числе популяр-
ных. В этот раз выбран яркий аппетитный 
оттенок Orange Peel. Он насыщенный и, в то 
же время, мягкий, обволакивающий теплом 
и ароматом цитрусовых.
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5. Бискайский зелёный (Biscay Green)
Этот весенне-летний аквамариновый оттенок ассоциируется с водой. Он приглашает 

«окунуться» в прозрачные и чистые волны, чтобы насладиться прохладой и свежестью. На-
поминает нам о тропических пляжах и рисует в воображении планы на отпуск; такой оттенок 
потрясающе идёт к тёмной и загорелой коже.

10. Палочка корицы 
(Cinnamon Stick) 

Тёплый оттенок коричневого напоминает 
нам цвет дорого коньяка в бокале. Это очень 
интересный оттенок, который поможет со-
здать роскошные цветовые комбинации — 
и с яркими, и с пастельными вещами.

6. Лук-шнитт (Chive)
Свежая зелень сейчас у нас круг-лый год, и нам привычно видеть зе-лёный цвет в самых оригинальных сочетаниях. Перья лука-шнитт — то-ненькие трубочки — являются ком-понентом многих блюд. Незаменим шнитт и в ландшафтном дизайне. Тёмный травянистый Chive отлично поддерживает яркую палитру жёлто-оранжевого лета, идеально комби-нируется с другими оттенками.

7. Выцветший 
деним (Faded 
Denim)
Этот спокой-
ный оттенок 
голубого — 
отражение 
комфорта и 
уверенности. 
В нём нет на-
сыщенности 
и жёсткости: 
этот джинс 
вы уже 
надевали и 
несколько 
раз постира-
ли, поэтому 
вам уютно и 
удобно. 

8. Синяя 
мозаика 
(Mosaic Blue)
Ещё один от-
тенок голубого 
в модной 
палитре-2020. 
Говорят, что это 
был один из лю-
бимых оттенков 
Винсента Ван 
Гога, его можно 
встретить также 
на старинных 
гобеленах. Утон-
чённый синий 
цвет источает 
загадочность, 
грацию и глубину 
чувств.

9. Коралловый розовый (Coral Pink)
На выбор палитры Pantone, безусловно, оказывают влияние модные цвета прежних лет. 

Мы постоянно экспериментируем с цветом. Нежный Coral Pink — мягкая весенняя версия 
уютного оранжевого. Он символизирует гармонию и восстанавливает равновесие.

11. Виноградный компот 
(Grape Compote)

Своеобразный среди модных оттен-
ков-2020, насыщенный до мистического — 
фиолетовый, и он действительно похож на 
цвет кожицы спелого винограда. Почему 
компот? Судя по сложности оттенка, кроме 
винограда здесь вполне присутствуют и дру-
гие фрукты и ягоды.

12. Перья жаворонка (Lark)
Этот оттенок является межсезонным. 

Сдержанный бежевый — эталон универ-
сальности и подлинного стиля. Благодаря 
ему вы сможете выглядеть стильно и ро-
скошно, вещи в этой палитре выглядят до-
рого и дарят чувство тепла, уюта, защищён-
ности и стабильности.
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В Ы С Т А В К И

Татьяна МАЛЬКО
Фото автора

Дамские 
штучкиДамские 
штучки

Письмо Марии Доротеи Элизабет 
де Кастеллян-Радзивилл, 1908 г.

Чепец ночной. 
Шёлк, кружева. 

Франция, середина XIX в.

Настольное зеркало. 
Медь, стекло. 

Франция, 2-я половина XIX в.

Платье для 
торжественных 

приёмов. 
Франция, 
 1880-е гг.

Роскошные вечерние туалеты, 
изящные веера, аккуратные 

маленькие шкатулки, элегантные 
туфельки для танцев – всё это мож-
но увидеть на выставке женских ак-
сессуаров известного коллекционе-
ра Игоря Сурмачевского «Дамские 
штучки» в Художественной галерее 
Михаила Савицкого. Кстати, все на-
ряды оригинальные и в них когда-
то щеголяли красавицы прошлых 
веков.

Ощутить дух прекрасной 
эпохи можно до 8 марта этого 
года. Так что спешите окунуть-
ся в атмосферу удивительной 
старины!
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Маката в стиле слуцких поясов. 
Шёлк, серебрянная нить. Мануфактура 

Бучач графов Потоцких. Украина, конец XIX в.

Бальная книжечка. 
Кость, серебро. Россия, 

1850-е гг.

Вечерние ботиночки.  Тафта, кожа. Франция, 
1870-е гг.

Эк с п о н и р у е т с я 
более 200 уни-

кальных, редких и 
изящных предметов 
XVII–XIX вв., которые 
сопровождали жизнь 
светской дамы. Мно-
гие из них сегодня уже 
вышли из употребле-
ния. Рассматривая изы-
сканные и утончённые 
«дамские штучки», мы 
как бы попадаем в бу-
дуар, где с восхище-
нием раскрываем 
тайны прошлого.

Ключевую роль во 
флирте играл парфюм. 
Лаванда, например, указыва-
ла на высокое происхождение.
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В К У С  Ж И З Н И
Ц В Е Т Ы

Лолита АНИСОВЕЦ

Вот уж кому из комнатных цветов не повезло, так это хойе: суеверий 
на её счёт существует немало. И здоровье, мол, ухудшается у тех, кто 
выращивает лиану, и нелады на личном фронте у них появляются, 
вплоть до того, что муж и сыновья из семьи уходят, и разногласия с 
начальством мешают карьеру строить... Но посмотрите на гроздья 
нежных цветов, украшающих цветущую хойю: разве может она 
принести вред? 

(а цветки хойи императорской – 8 см). 
Они выделяют ароматный нектар, 
чем привлекают множество насеко-
мых. Но, по мнению некоторых, это 
немного приторный запах, поэтому 
есть вероятность, что в небольших 
комнатах он покажется слишком 
сильным, навязчивым. И если в 
квартире живут люди, страдающие 
аллергией, стоит отдать предпочте-
ние другому зелёному другу.

Биологи доказали, что растение 
не относится к вредным: не выделяет 
токсины, отрицательно влияющие на 
организм. А положительное влияние 
плюща очевидно: он очищает воздух 
и вырабатывает такой необходимый 
человеку кислород.

Комнатная хойя подразделяется 
на ампельную (свисающую), плющ, 
обвивающий опору, и прямостоячую 

Кстати
Есть и такое «авторитетное» 
мнение: будто хойя защищает 
владельца от сплетников 
и завистников, приумножает 
его благополучие.

Загадочная хойя 

Плющ восковой

На родине хойи, в тропиках Юж-
ной и Юго-Восточной Азии, в 

Полинезии и Австралии вечнозелё-
ные лианы семейства кутровых мо-
гут иметь и форму кустарника. Су-
ществует более 200 видов растения. 
Эту разновидность лианы так назвал 
известный шотландский учёный 
Броун (автор теории «броуновского 
движения») в честь своего товарища, 
английского садовника Томаса Хоя, 
посвятившего жизнь разведению тро-
пических растений в оранжереях.

Хойю часто называют также «плю-
щом восковым» – из-за того, что её 
небольшие овальные листья покрыты 
восковым налётом. В природе взрос-
лые растения нередко достигают 10 м 
в длину!

Цветки плюща, белые или розо-
ватые звёздочки, собраны в зонтики, 
расположенные на стержневых веточ-
ках. Диаметр цветка достигает 2 см 

хойю, образующую кустик. У каждой 
из этих разновидностей свои требова-
ния к выращиванию. К достоинствам 
растения стоит отнести то, что хойя 
хорошо переносит нехватку солнеч-
ного света. Даже в зимние пасмурные 
месяцы её листва остаётся такой же 
насыщенно зелёной и привлекатель-
ной, как летом. Правда, цветение в 
тёмном помещении может не насту-
пить. Обязательным для всех видов 
хойи считается защита от частого 
переувлажнения грунта. 

Важно помнить: иногда сок 
отломавшейся веточки хойи 
при контакте со слизистой 
приводит к появлению раз-
дражения. Однако в народной 
медицине лекари считают, что 
лиственную часть плюща мож-
но использовать для лечения и 
профилактики карбункулёза 
и фурункулёза.
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Уход. Горшок для хойи не должен 
быть слишком большим, для взросло-
го растения вполне достаточно 15-20 
см в диаметре. Состав почвы выбирай-
те специальный, но некоторые выра-
щивают хойю в орхидейном субстра-
те и даже просто в садовой земле (всё 
зависит от вида). На дно горшка, как 
обычно, укладывают слой дренажа.  

Молодые растения пересаживают 
ежегодно весной, а взрослые – раз в 
3 года, если в этом есть необходи-
мость. Каждый раз покупайте новую 
ёмкость – оставшаяся после какого-
нибудь другого растения не годится. 
Даже новый горшок перед пересадкой 
нужно тщательно вымыть с мылом, а 
субстрат простерилизовать в духовке. 

В природе хойя растёт под се-
нью больших деревьев, опирается на 
их стволы и ветви. Поэтому в квар-
тире вазон можно разместить в полу-
тени (если все подоконники тёмные, 
нужно позаботиться о дополнитель-
ных источниках света, иначе лиана не 
зацветёт). Хойя любит прохладу – же-
лательно, чтобы температура в ком-
нате не превышала 16–17 градусов. 

Вредители. Если хойя растёт в 
неподходящих для неё условиях или 
за ней плохо ухаживают, она может 
стать жертвой щитовок, тлей, крас-
ных паутинных клещей. Избавиться 
от вредителей поможет обработка 
инсектицидами. 

Размножение. Черенкование – 
самый лёгкий и надёжный способ 
получить новое растение. Укоренять 
растение можно в воде или субстрате. 
Желательно, чтобы температура в по-
мещении в это время не превышала 
22 градуса. Важна также и высокая 
влажность воздуха, иначе черенки за-
вянут. Рекомендуется пересаживать 
черенки на раннем этапе корнеобра-
зования, позже они становятся хруп-
кими и ломкими. 

Обрезка. Чтобы растение было 
пышным и ветвистым, необходимо 
его правильно формировать.  

Популярные виды 
»»»  Хойя мясистая (Hoya carnosa), 
или хойя восковая. Вечнозелёное пле-
тистое растение в длину вырастает до 
6 м и требует опоры. Цветки белые с 
розовой короной в центре, собраны 
в розетку, ароматные. Небольшие 
овальные толстые листья покрыты 
восковым налётом и серебристы-
ми отметинами по тёмно-зелёному 
фону. 

»»»  Хойя прекрасная (Hoya bella). 
Ветвящийся кустарник с маленьки-
ми, яйцевидной формы листьями на 
свисающих побегах. Цветки настоль-
ко прекрасны и совершенны, что ка-
жутся ювелирными изделиями – ма-
ленькие белые звёздочки с пурпурной 
короной, собранные в зонтики по 7–9 
штук. Листья, в зависимости от сор-
та, бывают однотонно зелёные или 
пёстрые. Именно эту хойю часто вы-
ращивают как ампельное растение. 

»»»  Хойя мультифлора (Hoya 
multiflora) сегодня приобретает всё 
большую популярность. Это вьюще-
еся растение с продолговато-линей-
ными листьями и многочисленными 
жёлтыми цветками с короной и дуго-
видными шпорами. 
»»»  Хойя величественная (Hoya 
imperialis). В природных условиях 
это кустарник с продолговатыми ко-
жистыми листьями, достигающими 
15–20 см в длину. Цветки ароматные, 
собраны в зонтики по 6–10 штук, с ко-

ротко опушенной коронкой, изнут ри 
тёмно-красного цвета, а снаружи жёл-
то-зелёные. 
»»»  Хойя лакуноза (Hoya lacu-
nosa). В природе существует как 
эпифит, в комнатных условиях побеги 
имеют вид густо растущих каскадом 
плетей, покрытых тёмно-зелёными 
ромбовидными листьями с завёрну-
тыми краями, отчего листовая плас-
тина и кажется вогнутой. 
»»»  Хойя Керри (Hoya kerrii). Ли-
стья по форме напоминают сердце, 
поэтому её называют «валентинкой» 
или «влюблённой хойей». Чтобы стеб-
ли не падали, их подвязывают. Цвет-
ки собраны в шаровидные зонтики 
по 15–25 штук, их окраска зависит от 
количества света в комнате, где рас тёт 
хойя: белые с едва заметным лимон-
ным оттенком, желтоватые, жёлто-
лимонные или нежно-розовые. Когда 
вазон переставляют подальше от окна 
или, наоборот, поближе к нему, из-
меняется оттенок цветков. 

Хойя и фен-шуй

Древнее учение говорит о том, что в помещениях, где люди проводят большую 
часть своего времени, не стоит помещать искусственные цветы, букеты или 

композиции из сухоцветов. Они лишены живой, позитивной энергии. А вот согласно 
фен-шуй, плющ восковой положительно влияет на отношения внутри семьи, на взаи-
мопонимание и налаживание связей между близкими и дальними родственниками.  
Результат воздействия плюща – улучшение сексуального и психологического состояния 
семейной пары, которая растит его в доме. Дизайнеры, изучавшие фен-шуй, рекомендуют 
располагать комнатный плющ в гостиной или спальне.

Листья хойи желтеют? Значит, в комнате слишком жарко. К такому же результату при-
водит хроническая нехватка освещения.
Хойя капризничает, не цветёт? Одна из типичных причин – растение зимовало в 
слишком тёплой комнате. Вторая причина: лиану перекормили удобрениями. Возможно, 
лиану слишком сильно обрезали или ей не хватает освещения. 
Как исправить положение? Надо поставить растение в прохладное место и дать 
месяц-два отдохнуть (зимой можно вынести на утеплённую лоджию), сократить полив 
и прекратить подкормки. Затем внести хойю в помещение под яркий рассеянный свет, 
возобновить полив и подкормки. 

Кроме обычного полива, лиану несколько раз в год рекомендуется искупать – полно-
стью погрузить в ванну с водой комнатной температуры: лиственную часть на 40 минут, 
а корни на полтора часа.
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Крутила позёмка, мороз инеем 
клеился к полосатому шарфу, 

прикрывавшему нос. Потирая щеки, 
Оксана шла с остановки к дому. Сегод-
ня 30 декабря, и на работе уже отме-
тили праздник. Завтра сокращённый 
день, все будут торопиться в семьи, 
готовиться к встрече Нового года.

У заледеневшей дорожки в снегу 
барахтался мужчина. Явно перебрал. 
Оксана всегда подходила, чтобы по-
мочь, если видела, что человек упал. 
Однако сейчас засомневалась: гороскоп 
сегодня указывал ей на неприятности. 
На работе они со Светкой целый день 
смеялись, ни с того ни с сего напала 

какая-то эпидемия пустого смеха. Света 
перед уходом предупредила: «Никуда 
не встревай сегодня. Столько смея-
лись — как бы плакать не пришлось!»

Оксана с надеждой огляделась 
по сторонам — может, найдётся кто-
нибудь сострадательный и займётся 
пьяным? Бросить на снегу человека 
не позволяла совесть. Разуют, разде-
нут, замёрзнет, в лучшем случае схва-
тит воспаление. Но все проходили 
мимо с сумками, ёлками, подарками. 

Оксана не ставила дома ёлку, за-
чем ей одной? И к общей ёлке перед 
универсамом не ходила: не с кем. 
Встречала Новый год с телевизором, 

писала на бумажке желание, сжига-
ла, а пепел бросала в бокал и под бой 
курантов выпивала. Было съедено не-
мало пепла, а желания так и не испол-
нились. Вспомнила предупреждение 
Светы, затем пепел в бокале и горько 
усмехнулась: «Чушь всё это».

Мужчина забормотал: «Какой же 
я дурак, какой дурак!» — и сделал от-
чаянную попытку подняться. Вместо 
того, чтобы перевернуться на бок, он 
поднял голову и ноги одновременно и 
дёрнулся вперед. «Самокритичен», — 
отметила Оксана.

— Давайте руку, я помогу вам 
встать!

Реакция мужчины была отнюдь 
не дружелюбной. Он замахал перед 
собой руками, как бы отгоняя:

— Отстаньте от меня! Сам! — и 
снова попытался подняться.

Дублёнка в снегу, шапка откати-
лась в сторону.

— Надо меньше пить! — сделала 
замечание Оксана. — А сейчас дайте 
руку, помогу встать! Или вызывать 
милицию? Оставлять вас здесь нель-
зя. Если не замёрзнете, то воспаление 
схватите однозначно.

Мужчина мотнул головой:
— Нет!
— Дайте номер телефона или 

адрес. Я позвоню, чтобы пришли за 
вами, — настаивала Оксана.

— Не трогайте меня! — мужчина 
остервенело отбивался. 

— Номер дома? Где живёте? — 
прикрикнула Оксана. Её злило упрям-
ство мужчины, но оставить человека 

алентина             ыстримович

Полосатый 
шарф
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Што варта пачытацьв снегу она не могла. Снова настой-
чиво повторила вопрос. Наконец, он 
сказал номер дома. Дом был рядом, 
он стоял на горке, и к нему нужно 
было подняться по ступенькам.

— Пойдёмте! — строго приказала 
Оксана и протянула руку. Мужчина на 
этот раз подчинился. Его заносило то 
вперёд, то в сторону, и её шатало под 
его тяжестью.

— Номер квартиры? — спросила 
она, прилично запыхавшись. И реши-
ла: «Если не скажет, заведу в первый 
же подъезд его дома. Там не замёрзнет. 
Из соседей кто-то увидит, жене скажут».

Зигзагами дошли до лестницы. 
Колючие снежинки обжигали лицо. 
Шапка мужчины постоянно падала, 
и Оксана натянула её пьяному на лоб. 
Однако подопечный возмущенно 
схватился за шапку руками и попы-
тался стащить с головы.

— Сейчас не только уши, но и голо-
ву отморозишь, — разозлилась Окса-
на. Она устала тащить это безвольное, 
пытающееся сопротивляться тело.

Встретившаяся им молодая пара, 
поравнявшись, узнала её подопечного: 

— Здравствуйте, Анатолий Пет-
рович! — поприветствовали они его 
и с нескрываемым любопытством 
взглянули Оксану. Когда она сооб-
разила, что можно перепоручить 
своего подопечного, они уже успели 
отдалиться. Мужчина несколько про-
трезвел — видно, повлияла встреча со 
знакомыми:

— Отпустите, я сам! — он выдернул 
руку.

— Сам так сам, — устало промол-
вила Оксана.

Ей было досадно, что прошляпи-
ла, не остановила его знакомых. Она 
поправила сбившийся полосатый 
шарф. Мужчина попытался идти сам, 
расправил плечи и… Классический 
подкат! В результате оба на снегу. От 
досады хотелось разреветься.

Она всё-таки подняла и дотащила 
мужчину до подъезда. Позвонила по 
домофону:

— Заберите мужа, он лежал на до-
роге…

— Сейчас, спасибо, — ответил мо-
лодой женский голос. Домофон на 
двери пискнул. Оксана завела муж-
чину в подъезд и прислонила к стене:

— За вами спускаются. Стойте, не 
падайте...

— Ваш номер телефона, — неожи-
данно попросил мужчина, — чтобы я 
смог отблагодарить вас.

Это был первый случай в её жизни, 
когда пьяный решил отблагодарить. 
Оксана неопределённо махнула рукой 
и быстрее открыла дверь из подъезда. 
Не хватало ещё схлопотать от жены, 
нет, она не соучастница!

Следующий день на работе прошёл, 
как и ожидалось: все жили в пред-

дверии наступающего праздника. По 
дороге домой Оксана заметила, что 
за ней буквально след в след идёт 
мальчик лет четырнадцати. Дошёл до 
подъезда, зашёл с ней в лифт. Прежде 
такого здесь она не видела.

— Тебе какой этаж? — спросила 
она.

— Последний.
Оксана вышла, а мальчик поехал 

выше. 
А через час в дверь позвонили. Она 

никого не ждала, но дверь открыла.
— Это вам, спасительница, — муж-

чина протянул ей коробку конфет.
— Вы не туда попали! — Оксана 

замахала руками.
— Туда! На вас вчера был вот этот 

шарф, — мужчина показал на вешал-
ку, — и это вы помогли мне дойти до-
мой. Меня зовут Анатолий.

— Что же вы так пьёте, Анатолий? 
— Это особый случай, я вам всё 

расскажу. У меня с собой была круп-
ная сумма денег, ваша помощь меня 
спасла. Спасибо! — чувствовалось, что 
мужчине было немного неловко вспо-
минать вчерашнее.

Так началось знакомство. Анато-
лий жил вместе с семьёй дочки. Ока-
залось, что мальчик, который сегод-
ня шёл за Оксаной, был его внуком. 
Из вчерашнего Анатолий хорошо 
запомнил только полосатый шарф, 
и дед с внуком вместе патрулировали 
окрестности в поисках дамы в поло-
сатом шарфе. Рассказывая, Анатолий 
искренне смеялся над своими при-
ключениями. Знакомство переросло 
в дружбу, а потом… Полосатый шарф 
стал семейной реликвией. 

Алена ВАСІЛЕВІЧ. Вернісаж. Мінск. 
Мастацкая літаратура, 2018.

На першы погляд, гэтыя гісторыі за-
надта простыя. Але толькі на першы 

погляд. У кожнай з іх наша найстарэйшая 
пісьменніца, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 
Беларусі расказвае пра нешта важнае, 
але без дыдактызму. Напрыклад, пра 
тое, што нельга крыўдзіць слабейшых за 
цябе. А цкаваць кагосьці за жаданне быць 
не такім, як усе, – ганебна. Гусыню Гешу 
прывезлі, каб засмажыць на свята, але 
пашкадавалі: птушка калісьці ледзь ура-
тавалася ад каршуна, засталася культавай. 
Дзяўчынка Наташа стала Гешы абаронцай 
і сапраўднай сяброўкай. У апавяданні 
«Калінавая рукавічка» яліна-казачніца, 
вецер-бяздомнік, сава, дзяцел, вавёрка – 
усе асуджалі каліну за яе няўрымслівы 
характар, а потым у зімовым лесе 
з’явіліся жанчына з хлопчыкам – дзіця 
збірала плады каліны ў рукавічку і дзя-
кавала дрэўцу за шчодрасць. Не нахаб-
ны, не злы і не жадны сабака Цюлік не 
ўмеў падладжвацца і паддобрывацца, 
а яго брат Жулік быў майстрам у гэтых 
справах і праз тое заўсёды ласаваўся 
смачнымі кавалкамі. Аднойчы добры 
Цюлік згубіўся, але пасля знайшоў свой 
дом, дзе ўсе, як высветлілася, сумавалі па 
ім. Кніга вучыць таму, што мы – розныя, 
і ставіцца да гэтага трэба з разуменнем і 
прыняццем. Прыгожыя ілюстрацыі Юліі 
Ермаліцкай памножаць задавальненне.

Алена БРАВА.

55



56  

В А Ш  Г А Р А С К О П

С А К А В І К

Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

З першых дзён месяца вас чакае на-
пружаная праца. Толькі ваша ўпартасць 
і псіхалагічная ўстойлівасць дапамо-
гуць трымаць сітуацыю. Таксама будзь-
це асцярожнымі з кіраўніцтвам, калі 
збіраецеся штосьці прапанаваць. Ся-
мейныя авены могуць разлічваць на 
падтрымку дому, зараз у стасунках с 
любімымі будзе панаваць гармонія. 
Адзінокім прадстаўнікам знака лепш 
засяродзіцца на сабе і новых захапленнях. 

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Стральцам проціпаказана знахо-
дзіцца ў адзіноце. У гэтым месяцы ва-
шы адносіны з роднымі і блізкімі бу-
дуць вельмі цёплымі, калі вы бу дзе це 
прыслухоўвацца да іх. А вось пара ды 
ад малазнаёмых людзей зоркі рэкамен-
дуюць не прымаць. Зараз найлепшы 
час, каб заняцца самымі складанымі 
справамі. Калі прыкласці пэўныя 
намаганні, у вас атрымаецца нават тое, 
што вы доўга адкладвалі. Не спяшайце 
рабіць пакупкі, грошы лепш зберагчы.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

Сачыце за фінансамі, лёгкія грошы 
прыходзяць і сыходзяць вельмі хутка. 
Калі вы фінансава залежыце ад чала-
века ці сітуацыі, трымайце вуха востра. 
На працы могуць чакаць складанасці, 
асабліва калі вы цесна звязаны з 
дакументамі. Што тычыцца стасункаў, 
вы можаце стаць зачыншчыкам сва-
рак. Каб пазбегнуць гэтага, не забы-
вайце саступаць. Можа, вы і цар, але ў 
каралеўстве павінен быць лад.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Сакавік абяцае быць яскравым на 
падзеі. У вас будзе так шмат энергіі, 
што вы не будзеце ведаць, куды яе 
прыкласці. Займайцеся толькі тым, 
што падабаецца. У гэтым месяцы вы 
будзеце запатрабаванымі і папулярнымі 
сярод усіх, хто акаляе вас. Але асаблівую 
ўвагу трэба надаць блізкім: магчыма, 
хтосьці мае патрэбу ў вашай дапамозе. 
Напрыканцы месяца вас чакае паездка 
ці пераезд. 

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Ракам будзе цікава заняцца сама-
пазнаннем і самаадукацыяй. Не забы-
вайце і пра культурную частку жыцця: 
наведвайце музеі, шукайце мастацкія 
перадачы і чытайце кнігі. У гэты пе-
рыяд вы як ніколі будзеце імкнуцца 
да спакою. Таму будзьце асцярожнымі 
з негатыўнымі людзьмі, што псуюць 
настрой. У сакавіку вы будзеце шмат 
падтрымліваць сяброў і блізкіх, але не 
станавіцеся для іх камізэлькай, у якую 
можна бясконца ліць слёзы.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

Асабістае жыццё скарпіёнаў абяцае 
быць вельмі напружаным. Калі чала-
век для вас шмат значыць, за каханне 
неабходна будзе змагацца. Падтрымка 
прыйдзе ад родных і блізкіх. Спрыяльны 
месяц для вырашэння праблем на працы, 
але будзьце ўважлівыя да інфармацыі, 
якую атрымліваеце. Добра прааналізуйце 
яе, перш чым прымаць рашэнні. Калі га-
варыць пра здароўе, зоркі рэкамендуюць 
беражліва ставіцца да сябе: вы можаце 
адчуваць галаўны боль. 

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Сакавік падрыхтаваў для вас шмат 
цікавых знаёмстваў. Процілеглы пол 
будзе сыпаць кампліментамі і імкнуцца 
заслужыць вашу ўвагу. На працы зоркі 
абяцаюць нямала заданняў, але вы 
хутка і лёгка рашыце іх. Канец месяца 
прынясе цікавую паездку, таму збірайце 
блізкіх і вандруйце разам. Зоркі ра-
яць сачыць за рацыёнам, каб пазбег-
нуць хвароб на зубы: піце менш кавы і 
адмоўцеся ад салодкіх ласункаў.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

Вам трэба быць смялей і не баяц-
ца памылак, тады мэта, да якой вы 
даўно ішлі, ажыццявіцца. Зоркі абя-
цаюць вам паспяховы месяц, на ка-
нец якога можа выпасці змена працы. 
Захапленні новымі хобі і хатнія кло-
паты паднімуць настрой. Але будзь-
це ўважлівыя са сваякамі: могуць 
узнікнуць непаразуменні. Адкрыта ка-
жыце пра свае пачуцці. Не забывайце 
пра спорт і здаровы лад жыцця: зараз 
вельмі карыснымі будуць прабежкі.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

У гэтым месяцы зоркі пазнаёмяць 
вас з цікавым чалавекам. Не спяшайцеся 
адмаўляць у размове з ім, і вы атрымаеце 
сапраўдную асалоду ад інтэлектуальнай 
гутаркі. Шмат увагі ў сакавіку будуць 
патрабаваць вашы сябры. Гэта можа 
так стаміць вас, што хутка вы не 
адчуеце рэсурсаў на падтрымку добрых 
стасункаў. Правядзіце час разам з сабой 
ці атрымлівайце асалоду ад увагі з боку 
вашага партнёра. Ён, магчыма, прынясе 
вам незвычайны падарунак.

Вадаліў
21 студзеня – 18 лютага

Пачатак вясны будзе спакойным і 
пазітыўным. Сваім аптымізмам вы пад-
німеце настрой тым, хто вас ака ляе. Добры 
час для вялікіх пакупак і фінансавых 
укладанняў. На карысць пойдзе змена 
іміджу і пошук новых цікавасцей. Запла-
наваныя паездкі для Вадаліваў абяцаюць 
быць удалымі. У каханні настрой не будзе 
спрыяць добрым стасункам: адзінокія 
могуць зрабіць крок да мінулага партнёра, 
але зоркі раяць устрымацца ад гэтага. 
Сямейным Вадалівам прыйдзецца даказ-
ваць вернасць.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

Хуткі тэмп месяца можа зрабіць 
Блізнят няўважлівымі. У вас будзе 
шмат клопатаў, таму важна ўсё сплана-
ваць. Каб нічога не забыць, даставайце 
нататнік і запісвайце свае ідэі. Шмат 
увагі будзе патрабаваць сям’я, асабліва 
здароўе блізкіх. Не забывайце і пра сябе: 
зоркі перасцярагаюць ад сардэчна-
сасудзістых захворванняў. Блізнятам, 
што шукаюць каханне, можа пашанца-
ваць у другой палове месяца. 

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

У сакавіку не рэкамендавана на-
ведваць людныя мерапрыемствы. Ад-
пачніце дома, прысвяціце час навя-
дзенню парадку і стварэнню ўтульнай 
атмасферы. Абставіны могуць скласціся 
так, што вы патрапіце ў нязвыклае месца 
ці зменіце жыллё. Стаўцеся да гэтага спа-
койна і беражыце сваё псіхічнае здароўе.
Таксама ў гэты перыяд не сядзіце шмат 
над старымі праектамі і ідэямі, гэта не 
прынясе жаданага выніку. Зараз лепшы 
час пачаць новыя справы. 
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Будзем разам, 
       сяброукi!
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Лiтаратурны конкурс
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Чытайце i выпiсвайце 
часопiс для жанчын 

i пра жанчын Беларусi

Дарагія сябры! Часопіс «Алеся» запрашае сваіх чы-
тачак і чытачоў стаць стваральнікамі ўжо трады-
цыйнага «Літаратурнага выпуску».

Пішаце вершы ці прозу? Прапануем вам падзяліцца 
плёнам свайго натхнення, прадэманстраваць здольнасці 
да мастацкага слова. 

Імкненне да творчасці ўласцівае многім людзям не-
залежна ад узросту і прафесіі. Кожны год, знаёмячыся з 
матэрыяламі літаратурнага конкурсу, мы ўпэўніваемся, як 
многа сярод вас талентаў. У мастацкіх тэкстах нашы чыта-
чы расказваюць пра ўсё, што іх хвалюе: гэта могуць быць 
моманты з уласнага жыцця, перажыванні, якія ўзніклі ў 
сувязі з векапомнымі падзеямі, эмоцыі ад сустрэч з пры-
родай і г. д. Літаратурны выпуск «Алесі» – тая пляцоўка, 
дзе вашы творчыя работы атрымаюць шырокі розгалас. 

Часопіс выйдзе ў ліпені 2020 года. 

Прыём творчых работ ажыццяўляецца да 1 чэрвеня. 
Рэдакцыйны савет «Літаратурнага выпуску» 

ўзначаліць вядомая беларуская пісьменніца Алена БРАВА. 
Да ўдзелу ў конкурсе прымаюцца вершы, творы ма-

лой прозы – апавяданні, эсэ (умоўны аб’ём – да 10 тыс. 
камп’ютарных знакаў). Твор павінен быць арыгінальны. 

Дасылайце вашы работы на адрас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, Выдавецкі дом «Звязда», часопіс 
«Алеся», альбо на электронны адрас: a.chasopis@yandex.by. 
УВАГА! Прапануючы нам свае творы для публікацыі, тым 
самым вы даяце згоду на іх размяшчэнне ў часопісе бязвы-
платна, а таксама несяце адказнасць перад трэцімі асобамі 
за парушэнне аўтарскіх правоў. Рукапісы не вяртаюцца і не 
рэцэнзуюцца. Тэлефон для даведак: (8-017) 287-17-59. 

Чакаем вашых твораў. Поспеху ўсім удзельнікам 
літаратурнага конкурсу!


