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«Звёздная ёлка»
Благотворительная рождественская акция
Дети, как никто другой, в канун Рождества – а это особенное для желаний
время! – ожидают чуда. Так почему бы не стать для них волшебником?

А

ктивистки Минской областной
организации ОО «Белорусский
союз женщин» и коллектива
Дворца культуры г. Молодечно впервые инициировали благотворительную акцию «Звёздная ёлка».
Уникальная ёлка была организована ими для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Поддержать их пригласили известных
артистов страны, звёзд белорусской
эстрады. Участники проекта с удовольствием разрисовали ёлочные
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шары, оставляя также для детей свои
новогодние пожелания и автографы.
«Звёздная ёлка» поначалу украсила
Дворец культуры Молодечно.
А 27 декабря, в канун Нового года,
Светлана Сороко, председатель Минской областной организации БСЖ,
вместе с коллегами передали в Радошковичскую
школу-интернат
для детей-сирот
и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, все эти авторские
ёлочные игрушки с пожеланиями артистов, сувениры и сладкие подарки.
Также был вручен памятный диск с
видеофильмом «Звёздная
ёлка», который всегда будет напоминать об этой
удивительной акции.

В

благотворительном проекте «Звёздная ёлка» приняли
участие народные артисты Беларуси Анатолий ЯРМОЛЕНКО, Николай
СКОРИКОВ, Леонид ЗАХЛЕВНЫЙ, Ядвига
ПОПЛАВСКАЯ; заслуженные артисты и деятели культуры Республики Беларусь Олег
ЕЛИСЕЕНКОВ, Александр СОЛОДУХА,
Инна АФАНАСЬЕВА, Алена ЛАНСКАЯ,
Виктория АЛЕШКО, Искуи АБАЛЯН, а
также ВИА «ЧАРАЎНІЦЫ», группа
«ДРОЗДЫ», группа «БЕЛОРУСЫ»,
Руслан АЛЕХНО, ТЕО и Ольга РЫЖИКОВА, Юлия БЫКОВА, Анастасия ТИХАНОВИЧ, группа
«PROвокация», Дядя Ваня,
Елена АТРАШКЕВИЧ, председатель Союза композиторов Беларуси, и многие
другие. Это мероприятие
не просто объединило
людей с добрыми сердцами, но и напомнило
всем нам о том, что
каждый взрослый может подарить
ребёнку частичку своего
тепла, любви
и заботы.
Фото:
Евгений
СТЕЛЬМАХ
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ЛИДЕРЫ БСЖ

«Алеся» не перестаёт восхищаться инициативными
женщинами. Они занимаются
благотворительностью, просвещением, политикой, творчеством, а иногда и всем сразу.
Наша сегодняшняя героиня
прошла непростой жизненный
путь, работала закройщицей,
преподавателем, директором
лицея и колледжа, была избрана
парламентарием. Она активна в
общественной жизни и сегодня
возглавляет Бобруйскую городскую организацию ОО «Белорусский союз женщин».
Знакомьтесь –
Нина Фёдоровна КОСТЯН.

О лидерстве

«Начальник не всегда самый
мудрый, иногда он должен выслушать и другую точку зрения»

Нина
КОСТЯН:

«Важно всегда
учиться новому»

Н

ина Фёдоровна родилась и всю
жизнь прожила в Бобруйске.
Только коренной житель может так
любить свой город, рассказывать о
нём с таким восхищением!
– Мой жизненный путь начинался
с учёбы на закройщика верхней
мужской и женской одежды. Когда
пришло время распределения, директор училища предложила не уходить в
ателье, а остаться работать мастером.
И я приняла это предложение…
Родной город стал для Нины
Костян главным, хотя она долгое
время была связана с Минском,
училась в технологическом технику
ме, потом в БГПУ им. Танка, и были
возможности остаться в столице. «Я
люблю Минск, – признаётся Нина
Фёдоровна, – но переехать туда мысли
не возникало, ведь моя душа осталась
бы в городе на Березине…»
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Виталина БАНДАРОВИЧ
Мария МОРОЗ

Несомненно, быть лидером – это
призвание. И пример Нины Костян
тому подтверждение. «Я всегда занимала активную жизненную позицию. Была активной пионеркой,
комсомолкой, возглавляла комитет
комсомола с правами райкома в ПТУ
№73», – рассказывает Нина Фёдоровна.
Рост мастерства в профессии, авторитета среди коллег, неуёмность и
энергичность способствовали её назначениям на руководящие должно-
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башни, ещё один интересный памятник – Шуре Балаганову, ведь Бобруйск упоминается в знаменитом «Золотом телёнке» Ильфа и Петрова.
Также стоит посетить руины Бобруйской крепости, даже сегодня
она впечатляет как мощное оборонительное сооружение, и это памятник архитектуры первой половины XIX века. Уникальный памятник
деревянного зодчества в стиле модерн – дом купчихи Кацнельсон.
Конечно, во время войны многое в нашем городе было разрушено. Но и советский период тоже подарил Бобруйску немало интересных памятников.

ФОТО: planetabelarus.by

– Что стоит гостям посмотреть в Бобруйске?
– Во-первых, наш старый город. Он пропитан духом еврейской культуры и национального колорита, сохранена традиционная архитектура
в один-два этажа (здания ХIХ–ХХ веков частично реконструированы).
Как и когда-то в торговой части еврейских поселений, на «пешеходке»
много кафе и магазинчиков, а неподалёку Центральный рынок. Старая
городская застройка очаровывает и впечатляет. Здесь же находится
и знаменитая бронзовая скульптура бобра, с ним очень любят фотографироваться горожане и гости. Неподалёку, у бывшей водонапорной

Профессионализм, доверие и уважение –
вот три кита успешной работы
сти: заведующей отделением Бобруйского высшего профессионального
училища бытового обслуживания,
директором Бобруйского профессионального лицея №4, директором Бобруйского художественного колледжа
имени А.Е. Ларина, членом Совета
Республики и комиссии Парламент-

ского Собрания Союза Беларуси и
России, председателем Бобруйской
городской организации БСЖ.
Нина Фёдоровна с благодарностью говорит о людях, её окружавших,
работающих с ней рядом:
– Мне всегда везло с коллегами.
Многие мои руководители меня вдохновляли своим примером, своим отношением к делу, хотелось взять от
каждого лучшее. Иногда было сложно: где-то требования были серьёзными, может, не всегда справедливыми с нашей точки зрения. Но нам
ставят задачи, и для решения их мы
ищем варианты. Много лет работая
директором сама, понимаю, что начальник не всегда самый мудрый,
он тоже может ошибаться. Поэтому
иногда он должен прислушаться к
мнению подчинённых, не боясь отменить своё решение в пользу другой
точки зрения.
Я благодарна своему коллективу
за то, что мне всегда есть чему поучиться у каждого из коллег. Руководитель должен уметь общаться со всеми подразделениями, и отношение
ко всем должно быть уважительным.
Профессионализм, доверие и уважение – вот три кита успешной работы.
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О большой политике

«Услышать людей, помочь им
или направить туда, где им
помогут, – кредо политика»
Нина Фёдоровна хорошо помнит
тот период жизни, когда её избрали членом Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь. Она работала директором
художественного колледжа, и параллельно приходилось много времени
уделять встречам в трудовых коллективах в округе. Приходилось разъяснять нормы законодательства, давать
необходимые объяснения по процедуре назначения пенсий, некоторые
вопросы относились к сфере здравоохранения.

– В первое время после назначения я немного волновалась, – вспоминает Нина Фёдоровна. – Спасибо комиссии, которая работала со мной, я
получила поддержку и важный опыт.
Много читала нормативных документов, ведь ко мне приходили люди с
самыми разными вопросами. Услышать их, помочь тут же или направить
туда, где их проблему решат, – это
кредо политика. Результативность
всегда придавала сил для движения
вперёд. Я и сейчас много занимаюсь
общественной работой и никогда не
смогу до конца уйти от неё.

стали визитной карточкой Бобруйска,
представляют город на сценических
площадках страны и за рубежом. Один
из коллективов носит звание «народный самодеятельный», ещё два – «заслуженный любительский», и пять
творческих коллективов со званием
«образцовый». Всего же в Центре занимаются около 4 тысяч детей, подростков и молодёжи, для них организована
работа 6 клубов и 370 разнообразных
кружков по месту жительства.

ейчас Нина Фёдоровна Костян работает директором Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит». Многие коллективы
самодеятельного творчества Центра

«В БСЖ мы работаем на
общественных началах и гордимся этим»

С

Об инициативных
женщинах

В общественное объединение
«Белорусский союз женщин»
Нина Костян вступила в 2016
году. И сразу стала в числе самых
его инициативных членов. Вскоре её избрали лидером.
– В работе всегда могу полагаться
на «прекрасных женщин из правления», – так называет Нина Фёдоровна
своих соратниц и помощниц. Всего в
составе организации 84 «первички»
(это около 700 человек). Главной задачей является объединить активных
современных женщин из различных
сфер и дать им возможность развиваться не только в профессии. БСЖ
организует общественно значимые
акции и мероприятия, всевозможные
выставки, творческие встречи и конкурсы. В прошлом году создали литературную гостиную на базе библиотеки, пригласили поэтов и музыкантов.
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В рамках Года малой родины провели
выставку-конкурс «Плоды родной
земли мы дарим людям». И действительно, после демонстрации осеннего
урожая и награждения победителей
привезённые на выставку продукты
были переданы в Бобруйский монастырь Святых жён-мироносиц.
– Большое внимание мы уделяем
укреплению семейных ценностей, –
продолжает свой рассказ Нина Фёдоровна Костян. – В канун учебного года
провели творческий конкурс «В школу всей семьёй». Участники и гости, а
главное, дети были в восторге. Во время акции «Женщины – детям» наши
первичные организации занимаются обустройством детских площадок,
детских садов и детских домов. Также проводим вместе с Центром поддержки семьи «Покрова» дискуссии,

а усталость остаётся. Если бы матери
детей-инвалидов могли оставить ребёнка одного на какое-то время в оздоровительном или реабилитационном
центре, у них была бы возможность
уделить немного времени себе. Например, самим съездить в санаторий.
К сожалению, это не так просто. Чтобы
создать оздоровительное учреждение
такого типа, нужно решить вопрос о
персонале. Ведь за каждым больным
ребёнком должен быть закреплён специалист, а это требует больших финансовых вложений. Пока такое нам не
по силам, но об этом нужно говорить.

на которых выступают духовники,
семейные консультанты-психологи.
Благодаря проектам БСЖ, в городе проходит много замечательных
мероприятий. И хотя в нашей организации никто не получает зарплату,
мы не устаём делать новые акции. Мы
работаем на общественных началах и
гордимся этим.
– На что общество должно
обратить внимание, если мы говорим о женщинах?
– Мы должны более серьёзно подумать о матерях, которые ухаживают
за детьми-инвалидами и вынужденно
привязаны к дому. Таким женщинам
просто необходим отдых. Есть, конечно, центры, куда они могут привезти
ребёнка, но и сами они должны присутствовать там. Локация меняется,

– Иногда женщинам приходится разрываться между карьерой и семьёй. Каким должен
быть правильный выбор?
– Это зависит от того, чего хочет
женщина. Если она делает карьеру и
ей это удаётся – замечательно, пусть использует свои возможности. Но если
при этом её ставят перед выбором, а она
хочет иметь всё – вряд ли получится.
Лично мне не приходилось делать выбор, потому что муж во всём помогал
мне. Дома меня всегда ждала поддержка. Я очень благодарна за это супругу.

Фото из архивов Нины КОСТЯН

– Женщинам-лидерам сложнее, чем мужчинам?
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– Не замечала ущемления чьих-то
прав. Если твои права нарушают – уходи в другую организацию. И это касается как женщин, так и мужчин. В нашем
городе много руководителей-женщин,
которые успешно справляются со своими обязанностями. Быть объективным
и справедливым, владеть необходимой информацией, понимать людей
и уметь работать с коллективом – не
прерогатива какого-либо пола.
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Як вядома, у якасці
аднаго са складнікаў
дасягнення ў нашай краіне
Мэт устойлівага развіцця,
якія былі прынятыя ААН у
2015 годзе, вызначана
забеспячэнне гендарнай
роўнасці ў грамадстве,
у тым ліку ў сямейных
адносінах. Пра тое, што
робіцца дзеля дасягнення
поўнай і фактычнай
гендарнай роўнасці ў
беларускай сям’і, расказала
кансультант Упраўлення
народанасельніцтва,
гендарнай і сямейнай
палітыкі Міністэрства
працы і сацыяльнай абароны
Святлана БЕЛАШ.

Фота: БЕЛТА

ТЭМА

Найперш
жонка і маці?
Як стэрэатыпы перашкаджаюць роўнасці

– Святлана Мікалаеўна, пятая Мэта ўстойлівага развіцця
скіраваная на тое, каб жанчыны ў нашай краіне маглі цалкам
рэалізаваць свой патэнцыял, у
тым ліку на рынку працы. Без забеспячэння поўнай і фактычнай
роўнасці ў сям’і гэта немагчыма.
– Дзеля гэтага многае ўжо робіцца.
Сфарміраваны і дзейнічае Нацыянальны механізм па рэалізацыі гендарнай палітыкі, ролю каардынатара
ажыццяўляе Нацыянальны савет па
гендарнай палітыцы пры Урадзе.
Згодна з Дакладам ААН аб чалавечым развіцці 2018 года, Беларусь
уваходзіць у лік 21 краіны свету, дзе
індэкс чалавечага развіцця жанчын роўны альбо пераўзыходзіць
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аналагічны паказчык сярод мужчын.
Такі высокі паказчык абумоўлены
гендарным парытэтам у адукацыі, пастаянным паляпшэннем паказчыкаў
здароўя жанчын, высокім узроўнем
уключанасці жанчын у рынак працы.
Дзяржаўная гендарная і сямейная
палітыка нашай краіны накіравана
на забеспячэнне роўнага ўдзелу або
двух бацькоў у сямейна-шлюбных
адносінах. Нацыянальным планам
дзеянняў па забеспячэнні гендарнай
роўнасці ў Рэспубліцы Беларусь, які
рэалізуецца ў перыяд 2017–2020 гадоў,
прадугледжаны раздзел «Забеспячэнне гендарнай роўнасці ў сямейных

Вера АРЛОВІЧ

адносінах». Адным з індыкатараў
з’яўляецца доля часу, выдаткаванага
на працу па доглядзе і на хатнюю працу, якая не аплачваецца, у разбіўцы па
полу, узросце і месцы пражывання.
– Агульнавядома: хатнюю
працу, догляд дзяцей у нас
ажыццяўляюць пераважна жанчыны. А якія ёсць заканадаўчыя
механізмы для забеспячэння
ўдзелу абодвух бацькоў у працэсе
выхавання дзяцей?
– Працоўным кодэксам прадугледжаны нормы, накіраваныя на
прадастаўленне магчымасцей удзелу
ў выхаванні дзяцей бацьку нароўні з
маці. Асноўныя працоўныя гарантыі
распаўсюджваюцца на абодвух

Для жанчын галоўнымі сацыяльнымі ролямі паранейшаму лічацца сямейныя, а для мужчын – прафесій
ныя ролі. Мужчыны ацэньваюцца па прафесійных
поспехах, а жанчыны – па наяўнасці сям’і і дзяцей.
бацькоў. Да прыкладу, адпачынак
па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў замест маці
прадастаўляецца працуючаму бацьку альбо іншым сваякам або членам
сям’і. У перыяд такога адпачынку
выплачваецца дапамога. Прадугле
джана падаўжэнне тэрміну кантракта
для асоб, якія знаходзяцца ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў, –
як для маці, так і для бацькі. Ёсць і
шмат іншых момантаў, звязаных з
прадастаўленнем адпачынкаў, свабодных ад работы дзён, якія аплачваюцца, паслуг па доглядзе дзяцей у
сістэме сацыяльнага абслугоўвання,
а таксама з прафесійнай перападрых
тоўкай, – усё гэта ў роўнай ступені рас
паўсюджваецца на мужчын і жанчын.
Словам, сёння не існуе закана
даўчых бар’ераў для парытэтнага
ўдзелу абодвух бацькоў у выкананні
сямейных абавязкаў. Разам з тым, такая праблема, як двайная занятасць
жанчын – на працы і дома – працягвае заставацца стрымліваючым
фактарам у працэсе дасягнення
фактычнай гендарнай роўнасці.
Жанчыны сёння складаюць практычна 50% занятых у эканоміцы, а
ўзровень занятасці сярод жанчын
у працаздольным узросце складае
84%. Адзначаецца і высокі ўзровень
занятасці жанчын, якія выхоўваюць
непаўналетніх дзяцей, – 91,3%. Дэманструючы высокую ступень удзелу
ў грамадскай вытворчасці, жанчыны
фактычна працягваюць несці двайную нагрузку: на працы і ў сям’і.
Па дадзеных абследавання бюджэту часу, у сем’ях з дзецьмі ва ўзросце
да 10 гадоў жанчына за 1 дзень тыдня
затрачвае ў сярэднім у 2,5 разы больш
часу, чым мужчына, на вядзенне хатняй гаспадаркі і догляд дзяцей. Адна
з прычын – наяўнасць устойлівых
стэрэатыпаў у грамадстве пра сацыяльныя ролі мужчын і жанчын: якімі
«павінны быць» мужчыны і якімі –
жанчыны. Для жанчын галоўнымі
сацыяльнымі ролямі па-ранейшаму
лічацца сямейныя, а для мужчын –
прафесійныя ролі. Мужчыны ацэньваюцца па прафесійных поспехах, а
жанчыны – па наяўнасці сям’і і дзяцей.
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– А ці карыстаюцца мужчыны
прадастаўленымі заканадаўствам
роўнымі магчымасцямі? Напрыклад, ці ходзяць у адпачынак па
доглядзе дзіцяці да 3 гадоў?
– Не надта актыўна. У 2018 годзе
ў такiм адпачынку знаходзілася каля
280 тыс. чалавек, з іх крыху больш за
3 тыс. мужчын.
Тым не менш, успрыняцце ролі
абодвух бацькоў у выхаванні дзяцей,
у размеркаванні сямейных роляў
паступова мяняецца. Па дадзеных
рэпрэзентатыўнага даследавання аб
фарміраванні сям’і, стабільнасці сямейных адносін і нараджальнасці,
сям’я і дзеці прызнаюцца большасцю
беларусаў у роўнай ступені важнымі
як для мужчын, так і для жанчын.
На пытанне, чыёй задачай з’яўляецца
клопат пра дом і дзяцей, большасць
рэспандэнтаў (58%) адказалі, што
гэта задача ў роўнай ступені мужчын
і жанчын, 38% адказалі, што, пэўна,
альбо хутчэй, жанчын. 84% мужчын і 78% жанчын адзначылі, што ў
цяперашні час яны ў роўнай меры са
сваімі партнёрамі прымаюць рашэнні
па выхаванні дзяцей.
– Актуальным застаецца
пытанне змены стаўлення най
мальнікаў да работніка з сямей
нымі абавязкамі. Не сакрэт, што
многія наймальнікі аддаюць перавагу мужчынам, бо клопат пра
дзяцей традыцыйна лічыцца жаночай справай.
– Мы вывучаем прагрэсіўныя
практыкі спалучэння працы і
сям’і, якія выкарыстоўваюцца ў
краінах Еўрапейскага Саюза. Напрыклад, у Швецыі атрымала шырокае распаўсюджанне канцэпцыя

«Кампанія, дружалюбная да бацькоў».
Яе асноўная мэта – прадэманстраваць павагу да асабістых патрэб
работніка, стварыць імідж прывабнага працадаўцы на рынку працы для
работнікаў з сямейнымі абавязкамі.
І ў нас наймальнікі і прафсаюзы цяпер разумеюць, што для работнікаў усё
большае значэнне маюць сацыяльныя
гарантыі. У нашай краіне калектыўнадагаворнае рэгуляванне таксама
развіваецца і выкарыстоўваецца ў
якасці інструмента для сацыяльнай
падтрымкі работнікаў, у тым ліку
работнікаў з сямейнымі абавязкамі.
У цяперашні час у краіне дзейнічае
Генеральнае пагадненне паміж Урадам, рэспубліканскімі аб’яднаннямі,
наймальнікамі і прафсаюзам, у якое
ўнесены актуальныя меры падтрымкі
работнікаў з сямейнымі абавязкамі.
Асобна варта адзначыць сацыяльныя гарантыі, якія прадугледжаны ў
калектыўных дагаворах канкрэтных
арганізацый. У якасці станоўчых
прыкладаў можна прывесці Мінскі
лакафарбавы завод, які ўсталёўвае
працоўны дзень, скарочаны на
1 гадзіну, з захаваннем аплаты
жанчынам, якія выхоўваюць 3-х і
больш непаўналетніх дзяцей, а таксама жанчынам, якія выхоўваюць
дзіця-інваліда, і маці-адзіночкам.
Будаўніча-мантажны трэст №16
г. Наваполацка прадастаўляе маці,
якія маюць 3-х і больш дзяцей ва
ўзросце да 14 гадоў, штогадовы дадатковы адпачынак працягласцю тры
каляндарныя дні з аплатай і г. д.
Далучэнне бацькі да выхавання і
догляду дзяцей істотна для забеспячэння гарманічнага балансу «кар’ера –
сям’я», паўнавартаснай рэалізацыі
функцыяналу жанчын на рынку
працы ў адпаведнасці з іх высокім
узроўнем адукацыі, зніжэння двайной
занятасці жанчын. У цэлым, як паказвае міжнародны вопыт, забеспячэнне гендарнай роўнасці ў сям’і аказвае
станоўчы ўплыў на стабільнасць сям’і
і паказчыкі нараджальнасці ў цэлым.

– Ці працягвае заканадаўства стымуляваць мужчын займацца дзецьмі?
– Так. У 2018 годзе ў Працоўны кодэкс былі прапанаваны наступныя навацыі. Прадастаўленне
бацьку або айчыму кароткачасовага адпачынку пры нараджэнні дзіцяці на тэрмін да 14 дзён у
першыя 6 месяцаў са дня нараджэння дзіцяці; права выбару працоўнага адпачынку ў летні час для
бацькі або айчыма, якія выхоўваюць дзіця з інваліднасцю ва ўзросце да 18 гадоў; прадастаўленне
бацьку альбо айчыму, якi выхоўвае дваіх і больш дзяцей ва ўзросце да 14 гадоў альбо дзіця-інваліда
да 18 гадоў права выкарыстання свайго працоўнага адпачынку да заканчэння 6 месяцаў працы ў наймальніка. Прадугледжаны і іншыя крокі ў гэтым накірунку. Для лепшага сумяшчэння
прафесійных і бацькоўскіх функцый у Працоўны кодэкс уключана частка «Дыстанцыйная занятасць».

9

П РА Е К Т Ы

Знайдзіся,
Кацярына РУСАНАВА,
псіхолаг установы аховы здароўя
«Барысаўскі радзільны дом»:
– У Санкт-Пецярбургу мне давялося праходзіць курс навучання па перынатальнай псіхалогіі. Гэтая галіна
псіхалагічнай навукі ўсталёўвае сувязь паміж паводзінамі цяжарнай
жанчыны, будучага бацькі дзіцяці і
малышом. Дык вось: перынатальныя псіхолагі сцвярджаюць, што на
псіхіку дзяцей задоўга да іх нараджэння ўплываюць адносіны мамы і
таты адно да аднаго і да будучага сына
ці дачкі. Спакойнае, ураўнаважанае,
шчаслівае дзіця прыходзіць у свет,
калі бацькі любяць адно аднаго і
малыша. Распавядаю гэта для таго,
каб падкрэсліць: яшчэ з унутрывантробнага перыяду дзіцяняці
важна знаходзіцца ў абстаноўцы
мацярынскай любові і бацькоўскай
абароненасці. Дзіцячыя псіхолагі, са
свайго боку, даказалі, што калі малыш
не атрымлівае любові ці атрымлівае
яе недастаткова, ён не адчувае сябе
ў жыцці ўпэўнена. Дарослы, які вырастае з такога дзіцяці, можа спатыкнуцца пры любой нагодзе. Таму калі
малыш аказваецца па-за сям’ёй, то
бок у iнтэрнатнай установе, галоўная
цяжкасць, з якой ён сутыкаецца, – адсутнасць любові блізкіх людзей.
Вядома, дзяржава імкнецца вырашыць матэрыяльныя праблемы
дзяцей, пазбаўленых бацькоўскай
апекі. Яны акружаны клопатам і
ўвагай выхавацеляў, валанцёраў. У
Барысаўскай Епархіі я ўзначальваю
камісію па абароне сям’і, мацярынства і дзяцінства. Наш духоўнік
айцец Дзімітрый пастаянна наведвае Дом дзіцяці ў Барысаве,
дзе выхоўваюцца малышы, якія
засталіся без догляду бацькоў.
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дзiця!

Прыслухайцеся
да свайго сэрца
Мы бачым, што дзеці жывуць ва
ўтульным доме, усё ў іх ёсць, адзінае,
чаго ім не хапае і што немагчыма
атрымаць у дзяржаўнай установе, –
гэта бацькоўская любоў і пяшчота.
Калі чалавек недаатрымаў любові
ў дзяцінстве, ён будзе шукаць яе ў
дарослым жыцці. Так ужо мы створаны. Аднак часта ў такога чалавека
ўзнікаюць праблемы ў сям’і, якую ён
ці яна стварае, бо мадэлі шчаслівых

шлюбных узаемаадносін гэтыя
людзі не бачылі. Дзяўчаткі, якія
выхоўваліся ў дзіцячых дамах і потым
сталі мамамі, у соцыуме адчуваюць
сябе вельмі няўпэўнена: бытавая непрыстасаванасць, часам – утрыманскі
падыход да жыцця, эмацыйныя праблемы ім спадарожнічаюць. Здараецца, такая дзяўчына хоча нарадзіць
дзіця, але не хоча і не ўмее аддаваць яму сваю душэўную цеплыню,

клапаціцца – яе ніхто гэтаму
не вучыў. Вось выпадак з маёй
практыкі. 15-гадовая дзяўчынка,
у якой мама была пазбаўленая
бацькоўскіх правоў, зацяжарала і
нарадзіла. Жыла яна ў інтэрнаце.
Дзіця змясцілі ў дзіцячую ўстанову
і перадалі маці толькі тады, калі
той споўнілася 18 гадоў. Аднойчы
малога прывезлі збітага ў дзіцячую
бальніцу... На жаль, дзяўчына не
зразумела, што мацярынства –
гэта пэўныя абавязкі і адказнасць,
любоў і ахвярнасць. Бо станоўчага
прыкладу перад яе вачамі не было.
З іншага боку, на практыцы
часта сутыкаюся з маладымі маці,
якія выраслі ў прыёмных сем’ях ці
былі ўдачароныя. Гэтыя дзяўчаты
нічым не адрозніваюцца ад сваіх
адналетак са звычайных сем’яў.
Яны адаптаваныя да соцыума,
ствараюць сем’і і клапоцяцца пра
малых, як клапаціліся прыёмныя
бацькі пра іх саміх. Я знаёмая з
людзьмі, якія на працягу многіх
гадоў з’яўляюцца апекунамі дзяцей з інтэрнатных устаноў. Ёсць
такія і сярод валанцёраў нашай
Епархіі. Ім бывае нялёгка, але ў іх
ёсць вялікае жаданне знайсці паразуменне з дзецьмі, ёсць любоў. І ўсё
ў рэшце рэшт складваецца ўдала.
Іх прыёмныя дзеці ўжо скончылі
інстытуты, стварылi сем’і. А
бацькі працягваюць прымаць
пад сваю апеку новых хлопчыкаў
і дзяўчатак. Усынаўлялі дзяцей
і супрацоўнікі нашай радзільні.
Шмат гадоў таму таксіст прывёз у
прыёмны пакой радзільнага дома
нованароджаную дзяўчынку. Яе
ўдачарыла наша супрацоўніца. Характэрна, што ў яе склаліся вельмі
блізкія і цёплыя адносіны з дачкой. Зараз гэтая дзяўчына сама –
шчаслівая мама.
Калі ў вас з’явілася жаданне
ўсынавіць дзіця, гэта, несумненна,
высакародны ўчынак. Але трэба
памятаць: у аснове ўсяго ляжыць
любоў. Прыслухайцеся да свайго
сэрца. Не варта чакаць, што дзіця –
гэта лялька, з якой можна нагуляцца, а потым адкласці ў бок. Ідучы
на гэты крок – усынаўленне ці
ўдачарэнне, трэба быць гатовымі
да таго, што ад вас запатрабуецца
шмат душэўнай працы. Але вы абавязкова будзеце ўзнагароджаныя.
Бо чалавек, які нясе ў свет дабро,
яго і атрымлівае.
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Арцём

Насця

А

Д

рцёму 10 гадоў, і ён хоча стаць
лётчыкам. Чаму менавіта
лётчыкам? А каб быць моцным
і лётаць высока.
– На самых розных самалётах, –
удакладняе Арцём з усмешкай.
А пакуль хлопчык збірае
самалёты з дэталяў канструктара.
З задавальненнем чытае кнігі, любіць
урокі літаратуры і мовы. Займаецца
фізкультурай і барацьбой, наведвае
розныя гурткі. Пазлы і займальныя
гульні таксама не забытыя. Ну і,
вядома, знаходзіцца час пабегаць па
вуліцы, пагуляць з аднагодкамі.
Адкрыты, таварыскі, эмацыйны
хлопчык хоча жыць у сям’і.
– Хачу, каб у сям’і было такое
правіла: не крыўдзіць адзін аднаго, –
дзеліцца Арцём. – І яшчэ мару, каб
дома быў двух’ярусны ложак, я буду
спаць на верхнім яго ярусе.
Новым бацькам не прыйдзецца
доўга прыдумваць, чым заняць гэтага
разумнага, вясёлага, добразычлівага
хлопчыка. Калі ў вас ужо ёсць дзеці,
Арцём хутка пасябруе з імі. А ягоная
ўсмешка стане яшчэ адным сонейкам
у вашым доме.

ванаццацігадовая Насця –
уседлівая і акуратная, старанна выконвае ўсе заданні
педагогаў. Асабліва любіць урокі
працы: вязаць ці ствараць розныя
вырабы ёй вельмі даспадобы. Наогул, Насця аддае перавагу творчым заняткам: малюе па шкле, вышывае стужкамі, лепіць з гліны. Ва
ўважлівай і дапытлівай дзяўчынкі ўсё
атрымліваецца нядрэнна. У вольны
час яна любіць паглядзець тэлевізар.
А яшчэ спявае ў хоры «Крынічка».
Шматлікія захапленні не перашкаджаюць ёй весела праводзіць вольны
час у кампаніі: у Насці шмат сябровак,
яшчэ ў яе ёсць два браты, якія таксама жывуць у дзіцячым доме. Насця
вельмі спраўная: разам з іншымі
дзяўчаткамі ды хлопчыкамі любіць
навесці парадак у групе, з задавальненнем дапамагае ў сталовай. Сярод
сяброў і ўважлівых педагогаў яна добра пачуваецца, але хацела б у сям’ю,
як любое дзіця. Магчыма, вы марыце пра тое, каб у вашым доме жыла
дзяўчынка са спакойным, дапытлівым
характарам і творчымі здольнасцямі?
Гэта якраз Насця.

ДУА «Дапаможная школа-інтэрнат №5 г. Мінска»
Тэл. 8-017-365-54-94
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АСОБА

Зінаіда Рыдлеўская:

«Хацелася не думаць
пра вайну…»
Нядаўна трапілася на вочы чорна-белая архіўная фатаграфія, зробленая, імаверна, у сямідзясятыя:
ідзе ўрок беларускай літаратуры, ля дошкі – настаўніца з характарнай для той эпохі
прычоскай, апранутая ў белую блузку і просты чорны сарафан. Знаёмы твар…
ды гэта ж Зінаіда Рыдлеўская! Яе імя добра вядомае на Барысаўшчыне, а паўстагоддзя
таму было вядомае ўсёй краіне дзякуючы іншаму фота – партызанскай сям‘і Рыдлеўскіх,
копію якога сёння можна ўбачыць у Мінскім музеі Вялікай Айчыннай вайны. Удзельніца
Сусветнага кангрэса жанчын у Празе, заслужаная настаўніца Беларусі з паўвекавым стажам.
Сціплая працаўніца, закаханая ў прадмет, які выкладала, Зінаіда Нікіфараўна
і цяпер жыве ў вёсцы Крычына.
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Алена ГАРШКОВА
Фота аўтаркі,
з асабістага архіва
Зінаіды Рыдлеўскай

Ф

атаграфія настаўніцы на
фоне беларускага верша,
напісанага крэйдай на дошцы, паклікала мяне ў дарогу, як
калісьці знакамітае ваеннае фота
Рыдлеўскіх прыцягвала ў Крычына
карэспандэнтаў розных выданняў. Захацелася даведацца, як сёння пачуваецца Зінаіда Нікіфараўна, нагадаць
новаму пакаленню чытачак і чытачоў
аб яе няпростым лёсе.

Сямейны альбом
... З гаспадыняй, якой споўнілася
93 гады, і яе дачкой Наталляй разглядаем сямейны фотаальбом. Лёсы
жанчын сям’і Рыдлеўскіх – адлюстраванне эпохі:
– Вось гэта наша бабуля Феадосія Іосіфаўна,
яна памерла, калі нашай
будучай маме было сем
гадоў, – распавядае Наталля Уладзіміраўна. –
Бабуля была пеўчай у
царкве, ведала польскую
ды габрэйскую мовы. У
родным нашым мястэчку
Чарэя, што ў Чашніцкім
раёне на Віцебшчыне,
дружна жылі людзі розных нацыянальнасцяў,
меліся і царква, і сінагога.
У час Першай сусветнай
вайны бабуля выратавала
многіх аднавяскоўцаў ад
плена. Дзядуля, Нікіфар
Цярэнцьевіч, пасля смерці
жонкі не ажаніўся – лічыў,
што ніхто не заменіць дзецям маці... А вось гэта Марыя, маміна старэйшая
сястра, неўзабаве пасля вайны яна
памерла ад сухотаў... Сястра Вольга,
якая разам з мамай на знакамітым
ваенным фотаздымку. Сёння цёці
Вольгі, на жаль, няма з намі… Як і
мамінай вучаніцы Дануты – яна таксама стала настаўніцай, пісала вершы пабеларуску, прысвячала іх нашай маме…
Даходзіць чарга і да знакамітага
фота – яго рэпрадукцыя вісіць у хаце
на пачэсным месцы. Падзеі таго дня
Зінаіда Нікіфараўна памятае ў падрабязнасцях.
– Ішоў 1944 год. Я, тата і Воля
выйшлі з лесу якраз у раёне Чарэі –
вёска была вызваленая савецкімі
войскамі. З вінтоўкамі за плячыма мы
стаялі ля нашай разбуранай хаты, і
твары ў нас, вядома, былі невясёлыя:
жыць няма дзе. Раптам спынілася
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Зінаіда Нікіфараўна
доўга маўчыць,
узгадваючы, як ляжала
на траве і курчылася ад
болю параненая ў жывот
сяброўка. Навокал
птушкі спяваюць, сонца
свеціць, а маладая
жанчына ў пакутах
памірае...
машына, да нас падбег ваенны фотакарэспандэнт. «Усміхніцеся, калі
ласка! Перамога ж!» Аляксандр
Станавоў – гэта быў ён – зрабіў тую
самую фатаграфію, запісаў нашы
імёны. Пасля вайны ён некалькі
разоў прыязджаў да нас з Масквы,
дзе працаваў у часопісах.
– Фатаграфаваў маму і нас,
распытваў аб партызанскім жыцці, –
дадае Наталля Уладзіміраўна і паказвае тыя даўнія фотаздымкі.

У Лідзіцэ яна звярнулася
да Бога

С

цэны з ваеннага жыцця і цяпер часта сняцца Зінаідзе
Нікіфараўне.
– У атрадзе я і Воля хадзілі на
заданні, аказвалі дапамогу паране-

ным байцам... галодныя, з апошніх
сіл цягнулі іх у лагер па лесе, балоце.
Бывала, правалішся ў дрыгву, з цяжкасцю выберашся – і цягнеш параненага далей... напоіш яго вадой з балота, сама пап’еш… Часам здзіўляюся,
як засталіся жывыя. Зведалі і холад,
і голад, і абстрэлы, і паветраныя налёты.
Многія байцы выжылі дзякуючы
смелым дзяўчатам Зіне і Волі. А вось
браты Рыдлеўскіх загінулі – Уладзі
мір у Прыбалтыцы, Аляксандр,
выпускнік Арлоўскага бронетанкавага вучылішча, у баі пад Варонежам. Гінулі на палях баёў і жанчыны,
якія нароўні з мужчынамі ўзяліся за
зброю. Зінаіда Нікіфараўна часта
ўспамінае адзін ясны летні дзень.
Разам з Аленай, трапным стралком
і жонкай камандзіра атрада, ішлі па
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З. Рыдлеўская і фотакарэспандэнт А. Станавоў
ўскрайку лесу. Свяціла сонца, спявалі
птушкі, і так хацелася не думаць
пра вайну, а памарыць аб тым, што
будзе пасля перамогі, аб шчаслівай
будучыні... Гук самалёта перапыніў
размову. Яны кінуліся бегчы ў розныя
бакі. Фашысцкі знішчальнік знізіўся
над Аленай. Прагучалі стрэлы.
Зінаіда Нікіфараўна доўга
маўчыць, узгадваючы, як ляжала на
траве і курчылася ад болю параненая
ў жывот сяброўка. Навокал птушкі
спяваюць, сонца свеціць, а маладая
жанчына ў пакутах памірае...
– А прывёў нашу сям’ю ў партызаны
муж маёй сястры Марыі, Яўген Бродскі,
начальнік штаба атрада. Калі Чарею
захапілі фашысты, ён прадбачыў,

што ў лес давядзецца сыходзіць і нам
з татам і настаяў, каб мы пашылі сабе
цёплыя кажушкі, звалілі валёнкі.
У марозны дзень 22 снежня 1942 года
я, Воля і тата сышлі ў атрад. Бацька, у
мінулым – кавалерыст, стаў ардынарцам у намесніка камандзіра брыгады па
выведцы. Ён ваяваў у кавалерыі яшчэ ў
Першую сусветную і грамадзянскую –
там яго, дарэчы, выратаваў ад смерці
конь: вывез параненага з поля бою.
А што ж знакамітая фатаграфія,
зробленая ўвішным ваенкорам? Яна
абышла старонкі многіх выданняў.
Дзякуючы ёй Зінаіда Нікіфараўна
стала вядомай. У 1981 годзе
прадстаўляла Беларусь на Сусветным
кангрэсе міжнароднай дэмакратычнай

федэрацыі жанчын у Празе. Дэлегацыю СССР узначальвала Валянціна
Церашкова. Выступаючы ў мястэчку Лідзіцэ, знішчаным фашыстамі
падчас вайны, Зінаіда Нікіфараўна
расказвала пра лёс Хатыні... і раптам
склала малітоўна рукі: «Усявышні,
прашу, захавай мір на нашай планеце!» Пэўна, зварот да нябеснай сілы з
вуснаў савецкай дэлегаткі для многіх
тады прагучаў нечакана. А Рыдлеўская
працягвала, звярнуўшыся да прысутных: “Я гатовая з вашай златой Прагі
ісці пешшу ў сваю родную Беларусь,
каб толькі не было больш войнаў...»
Узгадала, як памірала, сцякаючы
крывёю, сяброўка Алена на зялёнай
траве – і заплакала…

Фотавыстава
«Жаночы твар
Перамогі»
ў Барысаве,
кастрычнік 2019 г.
Фота МЛЫН.ВY
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Усявышні, прашу,
захавай мір на
нашай планеце!

Паўвека выкладала
беларускую мову

П

асля вайны Вольга Рыдлеўская
выйшла замуж і пераехала ў
Брэст. А Зінаіда стала студэнткай Барысаўскага педвучылішча. Так
пачаўся яе доўгі настаўніцкі шлях.
Першае месца працы – вёска
Казлоўшчына ў Ашмянскім раёне.
Рыдлеўская настаўнічала ў пачатковай школе. Менавіта там яна разгледзела талент у сціплай дзяўчынцы
Данусі, якую маці не пушчала ў пяты
клас – маўляў, для вясковай працы
дзеўцы хопіць і чатырох. Дзякуючы намаганням настаўніцы, Дануся пайшла-такі ў пяты клас, пазней
скончыла педвучылішча і журфак
БДУ, а з Зінаідай Нікіфараўнай
падтрымлівала сувязь усё жыццё.
У вёсцы Доргішкі ініцыятыўную
маладую жанчыну прызначылі дырэктаркай школы. Там Зінаіда сустрэла сваё каханне – Уладзімір
Ануфрыевіч таксама быў педагогам,
выкладаў геаграфію. Пабраліся шлюбам, нарадзілася дачка Наташа. З гэтага часу Рыдлеўская стала выкладаць
беларускую мову і літаратуру, а яе муж
прыняў на свае плечы дырэктарскія
клопаты. Абое працягвалі вучыцца
завочна – атрымлівалі вышэйшую
педагагічную адукацыю.
Праз некаторы час Уладзіміра
Ануфрыевіча накіравалі будаваць
школу ў вёску Крычына, што на
Барысаўшчыне. Тады жыццё тут
біла ключом, было шмат моладзі, у
сем’ях – не па адным дзіцёнку.
– Вучыліся па хатах, – удакладняе
Наталля Уладзіміраўна. – У класе па
40 чалавек. Тата казаў мне: «У пер-
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шы клас пойдзеш у новую школу».
Так і здарылася. Калі нарадзіўся
мой брат Сяргей, мне было крыху
больш за сем гадоў, я дапамагала
яго гадаваць – мама і тата шмат часу
праводзілі ў школе, плюс праверка
сшыткаў, падрыхтоўка да ўрокаў,
завочнае навучанне. Яны з’язджалі
на сесію, а я заставалася за гаспадыню. Аднойчы набрала вядзерца
чарніцаў, але як гэта мама не пакаштуе ягад? Не доўга думаючы, удваіх з
малым Сярожам адправіліся ў Мінск.
Прыбылі ў педінстытут акурат да экзамена. Якое ж было здзіўленне прафесара, калі ў класе з’явіліся двое
дзяцей з вядзерцам чарніцаў для
мамы…

Да 65-гадовага ўзросту Зінаіда
Рыдлеўская выкладала беларускую
мову і літаратуру ў Крычынскай школе. За гады працы ў адукацыі атрымала
званні «Выдатнік народнай асветы»,
«Заслужаны настаўнік Беларусі».
Любоў да прафесіі перадала дачцэ:
Наталля Уладзіміраўна скончыла, як
і бацька, геаграфічны факультэт БДУ,
шмат гадоў адпрацавала ў школе. У
Зінаіды Нікіфараўны чацвёра ўнукаў і
ўнучак (а яшчэ – праўнук і праўнучка),
адна з якіх, Насця, скончыла філфак
БДУ і выкладае ва ўніверсітэце.
– Нашы дзеці выраслі пры непасрэдным удзеле мамы, – расказвае
Наталля Уладзіміраўна. – Яе заслуга
ёсць у тым, што яны паважаюць старэйшых і любяць Беларусь – сваю
радзіму. І па сёння ў мамінай хаце
гучаць тэлефонныя званкі – тэлефануюць яе вучні…
У маі гэтага года краіну аб’ехала
фотавыстава «Жаночы твар Пера
могі» – праект, закліканы нагадаць,
што з фашызмам на палях баёў
змагаліся не толькі мужчыны. У цэнтры аднаго са стэндаў – знакамітая
фатаграфія, дзе юныя Воля і Зіна з
вінтоўкамі за плячыма ўсміхаюцца
невядомай будучыні…
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ГОСТЬЯ РЕДАКЦИИ

Если вдруг, прогуливаясь
по залам Национального
художественного музея, вы
почувствуете чудесный аромат
свежего кофе, не удивляйтесь –
это не ваши голодные фантазии.
Всё дело в том, что в музее с
недавних пор работает кафе
«Культурная жизнь».
Мы встретились с его хозяйкой
и решили узнать, что ожидает в
новом году посетителей самого
культурного кафе Беларуси.

Кофе в компании

Пикассо

Из стоматологов
в рестораторы

С

утра в музее немноголюдно.
Я спрашиваю у вахтёра, как
пройти в кафе, и меня тут же
направляют на первый этаж. Для
того, чтобы попасть в «Культурную
жизнь», билет не нужен. Сюда на чай,
бизнес-ланч или полноценный ужин
может зайти любой желающий.
Но, конечно, чаще всего в кафе
заглядывают посетители музея. Залом со столиками и барной стойкой
заканчивается основная экспозиция,
если начать осмотр со второго этажа,
а затем спуститься вниз. В уютном
светлом помещении с современным
дизайном меня встречает главный
здесь человек – Ольга Фролова. Директором кафе Ольга стала несколько месяцев назад, но уже успела поменять интерьер, создать новое
меню и провести фуршет
на 200 человек.
Интересно, что к
идее открытия собственного кафе
молодая женщина пришла
случайно. По
профессии она –
врач-стоматолог.
Специализируясь
на протезировании
зубов, Ольга Фролова
преподаёт на кафедре
ортопедической стоматологии в БГМУ, работает сразу
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Музей + кофе = кафе
«Культурная жизнь»
в нескольких стоматологических
клиниках и пишет диссертацию. Кстати, над
научной работой
Ольга трудится в
своём кафе. Говорит, здесь уютно и
спокойно.

Екатерина АПАРИНА
Фото из архива
Ольги ФРОЛОВОЙ

– Как вы пришли к тому, чтобы купить кафе?
– Можно сказать, что это произошло совершенно случайно. Не секрет,
что врача может настичь профессиональное выгорание, когда чувствуешь
усталость. Примерно в такой период я
начала искать, чем бы заняться, чтобы отвлечься от пациентов, болезней
и всего, что связано с медициной.
Я люблю свою профессию, но в тот
момент мне необходимо было на что-

то переключиться. И вот, находясь в
раздумьях, я узнаю, что продаётся
это кафе. В общем, так всё и завертелось! Могла бы, конечно, просто
купить себе пару платьев, съездить в
Вильнюс, но уж как получилось: рискнула так рискнула (смеётся). Конечно, были и сомнения, и страхи. Меня
очень поддержали мой муж и другие
родственники. Несколько ночей мы
вместе вникали в особенности бизнеса и решали, с чего начать.
Сегодня, по прошествии нескольких месяцев, Ольга уверена, что всё
сделала правильно. Ещё недавно многие коллеги крутили пальцем у виска,
а сегодня они всё чаще интересуются, как идут дела. Ольга, к слову, продолжает преподавать и протезировать
зубы, но каждую свободную минуту
проводит в своём кафе.
Первым делом Ольга заменила старые стулья и повесила новые
шторы, чтобы было уютнее. Далее последовала закупка интерьерных мелочей, обустройство детского уголка и
глобальная переделка меню. Сегодня
в кафе можно не только выпить чашечку кофе, но и полноценно пообедать или поужинать.
Ольга отмечает, что ей хотелось
сломать стереотип о том, что в музеях не едят. Едят, да ещё как вкусно!
В меню «Культурной жизни» – супыпюре, оригинальные десерты и даже
полноценные стейки. Не удивительно, что сюда теперь стали заглядывать
в том числе и работники соседних зданий на бизнес-ланч.

Среди уже
внедрённых новинок –
«семейный день».
По воскресеньям в
«Культурной жизни»
«Семейный день» и «бокал Б. Г.»
особенно ждут семьи с
стати, за чашечкой кофе и беседой здесь можно встретить не только
директора музея Владимира Прокопцова, но и часто – известных белодетьми. После экскурсии
русских художников. А не так давно гостем кафе был культовый российский исполнитель Борис Гребенщиков. На память о визите у бармена остался
по музею родители
«бокал Б. Г.», которому теперь выделено особое место на полке.
могут отдохнуть за
Первый серьёзный экзамен, который выдержало кафе вместе с Ольгой, –
праздничный
фуршет для двухсот сотрудников самого музея, отмечающего
столиком с чашечкой
80-летний юбилей. Ольга рассказывает, что очень переживала, стараясь сделать
латте, а детишек
праздник коллегам, но всё прошло отлично. Сегодня кафе «Культурная жизнь»
открыто для корпоративов, презентаций, фуршетов и других мероприятий.
в это время развлечёт
Всего здесь 40 посадочных мест, но если мероприятие не предполагает сидения
за столами, то зал может вместить значительно больше. Что касается свадебных
профессиональный
мероприятий, то таковых за время работы Ольги ещё не было, но и к ним в кафе
аниматор.
готовы, ведь среди платных услуг музея – свадебные фотосессии в экспозиции.

К
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Среди уже внедрённых новинок –
«семейный день». По воскресеньям
в «Культурной жизни» особенно
ждут семьи с детьми. После экскурсии по музею родители могут отдохнуть за столиком с чашечкой латте,
а детишек в это время развлечёт профессиональный аниматор. Вообще,
несмотря на соседство с высоким
искусством главного музея Минска,
никаких особых ограничений в кафе
нет. Здесь можно заказывать горячие блюда и десертные кулинарные
шедевры, пробовать авторские алкогольные коктейли и спорить о современной культуре. Реальности «Культурной жизни»!
В планах по развитию кафе у Ольги – открытие небольшого книжного
шкафа (все книги из него можно будет при желании купить), создание
«своих» подставок для столиков с
фактами об известных произведениях искусства. Возможно,
в «Культурной жизни» появится и интерактивная
карта, отметиться на которой смогут посетители из разных городов
и стран.
Вообще, туристы –
в числе наиболее активных посетителей
кафе, что не удивительно: на праздники и каникулы в музей приезжает
много гостей, прежде всего из
России и стран Азии. Но Ольге хотелось бы почаще видеть здесь минчан, особенно семьи с детьми.
«Моё кафе для меня – это вызов,
адреналин, – отмечает Ольга Фролова. – Признаюсь, работа здесь отвлекает меня от других проблем на
все 100. Вот, к примеру, выходной
день, ты только решила погрустить и
задуматься о смысле жизни, как тебе
звонят из кафе: “Срочно приезжай,
баклажаны закончились…” И всё, уже
не до философии! Грусть как рукой
сняло».
Заканчивая беседу, мы говорим
о мечтах. Ольга рассказывает, что в
музейном кафе порой презентуют
свои книги белорусские авторы. «Моя
большая мечта – принять здесь Светлану Алексиевич, – отмечает хозяйка “Культурной жизни”. – А вообще,
несмотря на то, что иные посетители
попадают к нам случайно, хочется,
чтобы они возвращались к нам снова и снова – просто потому, что им
понравилось».
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Один из самых известных
и успешных белорусских фотомастеров Альфред Микус
открыл для себя фотографию
чуть более десяти лет назад.
Увлечение неожиданно стало
его новой профессией. Сегодня
буквально на месяцы вперёд
расписаны его дни: со всех
уголков Беларуси приглашают
на народные праздники и обрядовые фестивали. Кроме того,
есть собственные проекты,
международные фотоконкурсы,
где Альфред МИКУС выступает
уже в качестве члена жюри.
– Вас сегодня в Беларуси знают прежде всего как фотографа
народных обрядов. Почему вы
выбрали эту тему?
– Нельзя сказать, что я выбрал.
Как-то само собой так сложилось. В
профессиональную фотографию я
пришёл поздно, в достаточно зрелом
возрасте. И мне было интересно всё!
Съёмка природы, людей, репортажи,
участие в пленэрах, конкурсы, пресстуры. В народном фотоклубе «Мінск»
коллеги называли меня «большим
ребёнком», потому что с детским
восторгом я брался за каждую тему.
Старался по максимуму всё посещать,
везде бывать: за 10 лет на белорусских дорогах укатал два джипа. Но,
честно говоря, мне нравится
жить такой насыщенной
фотожизнью!
Сейчас я сотрудничаю с междун ародным и н формагентством
«Sputnik». В месяц
получаю десять
и более приглашений на съёмки.
Конечно, не везде
бываю, но аутентичные белорусские обряды стараюсь отснять
обязательно, даже если это
небольшой местный праздник

Альфред
Микус:

«Стараюсь ловить
моменты живых,

настоящих

эмоций»

Елена ТЕРЕНТЬЕВА
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и гостей немного. Тема сохранения и
популяризации народной белорусской
культуры в последнее время действительно стала мне близкой, я стал понимать ценность, значение этой работы.
В ноябре 2019 года древний белорусский обряд «Юровский хоровод»
был включён в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО,
в том числе и на основе моих фотографий. Для меня это не просто приятная
новость, а очень важный результат
моего труда.
Также для включения в Список
ЮНЕСКО в прошлом году подготовили с моим участием фотоматериалы «Культура бортничества» по
Лельчицкому району. В 2018 году
«Студэнцкім этнаграфічным таварыствам» была организована большая
экспедиция на Полесье к носителям
традиций лесного бортничества.
Были сделаны тысячи фотографий!
Отсняты разновидности колод и
бортей, необходимой бортнику амуниции: жень (толстая верёвка из
шкуры быка), дымари, ножи, топоры,
лестницы, плетёные короба для сбора
мёда и др. Лесному пчеловодству несколько сотен лет, этим старинным
ремеслом на Полесье промышляли
деды, прадеды и их прадеды тоже.

Досье
Альфред МИКУС – фотограф,
фотожурналист. Член правления
народного фотоклуба «Мінск»;
член Международной федерации
фотоискусства Art PhotographyFIAP, имеет почётное звание
Artist FIAP. Участник более 150
международных фотоконкурсов,
отмечен многочисленными
медалями, почётными лентами
и дипломами FIAP, UPI, PSA, RPS.
Эксперт жюри международных
фотоконкурсов. Единственный
фотограф из Беларуси, который
дважды попадал в справочник
«Кто есть кто в фотографии» (Who’s
Who in Photography 2014-20152016), изданный Фотографическим
обществом PSA (США).

– Ваши репортажи всегда живые, эмоциональные. Как часто
приходится использовать такой
приём, как постановочные кадры?
– Стараюсь не вмешиваться в проведение обрядовых мероприятий.
Конечно, при постановке кадра могут получиться и более выигрышные
ракурсы, и более художественные
снимки (знаю, что некоторые белорусские фотографы так поступают).
Но я не могу себе позволить диктовать во время магического обрядового
действа: мол, сюда встаньте с куклойоберегом, а сюда – с хлебом, и рушник
поднимите выше... Когда смотришь в
глаза этим бабулькам, то реально видишь в них внутреннюю веру в то, что
они сейчас выполняют, и они это делают от души, ни капли не играючи.
Но тут надо признать, что белорусская деревня вымирает, всё меньше с
каждым годом остаётся фактических
носителей народных традиций. Поэтому появляются этнографические
и фольклорные коллективы, для которых участие в обрядовых праздниках – часть их работы по популяризации белорусской культуры. Однако
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если это по-настоящему любимая работа, которая захватывает целиком, то
и они проживают обряд чувственно,
вдохновенно, пропуская каждое действие через себя. И когда я веду съёмку, стараюсь ловить моменты живых,

настоящих эмоций. Честно говоря, я
вообще считаю, что по-настоящему
художественные снимки не нуждаются в тексте и каких-то пояснениях. О
фотографиях не надо рассказывать –
их надо смотреть.

– Наша народная культура,
традиции являются отражением
быта простых людей и прежде
всего связаны с земледельческими заботами: ожидание весны,
начало сева, сбор урожая.
– Да, жизнь наших предков – это
упорный ежегодный труд на земле.
Поэтому большинство обрядов направлены на плодородие, привлечение магической помощи в сохранении
и преумножении богатств, плодовитости домашних животных и т.д.
Но, имея одинаковые цели, в разных
регионах эти праздники отличаются
друг от друга самобытным местным
колоритом.
Зима традиционно давала передышку от забот об урожае и была в
деревнях периодом отдыха, забав,
шумных фестивалей. Кроме того,
имелись и помыслы поближе познакомить молодёжь друг с дружкой во
время танцев и игрищ, чтобы создались новые пары, новые семьи. Эротические элементы встречаются во
многих обрядах, но есть и специальные, как «Женитьба Терешки», что
бытовал на Витебском Поозерье. Это
старинная белорусская игра, во время
которой отмечают шутливую свадьбу с имитацией свадебных ритуалов,
обилием народных песен и танцев. А
перед началом игры вскладчину готовится «свадебный» стол с выпивкой
и закусками. Наши предки умели отдыхать весело!
Вообще, зима мне видится как
большой хоровод народных праздников и веселья: Коляды, Щёдрики,
Крещение, Громницы, Масленица,
«гуканне вясны». Такой очень насыщенный и интересный период для
фотографа.

– Учёные говорят, что к XX веку из славянских народов календарная обрядность наиболее сохранилась у белорусов.
– В этом я с ними охотно соглашусь! У белорусов по-прежнему «живой»
народный календарь, многие древние праздники отмечаются и сегодня массово – Коляды, Юрье, Зелёные святки, Купалье. Порой в них привнесено новое
дыхание, новые элементы. Пример тому – народный карнавал «Коники»
в Давид-Городке, где рядом с традиционными козой, медведем, цыганами
можно увидеть человека-паука, Шрека или Джека Воробья. Возможно, такая
самодеятельность и нарушает давнишний сценарий, но современным юношам
хочется быть пиратом Карибского моря больше, чем аистом или медведем.
Главное, молодёжь с удовольствием участвует в этом народном карнавале.

Карнавал «Коники» в Давид-Городке – традиционные народные гуляния на Старый новый год. Обряд сложился на основе обычая щедрования с конём, бытовавшего
когда-то на Полесье. Здесь главным персонажем является Конь, а не Коза, как обычно.
Коника делают из двух лозовых корзин, голову – из валенка, обшив его белой тканью и
разрисовав яркими узорами. Ездовой традиционно одет в шинель. Маски, которые сопровождают Коня с всадником, это Дед и Баба, Медведь, Волк, Баран, Баба Яга, Цыганка
и др. Их делают сами жители из папье-маше, традиция передаётся в семье из поколения
в поколение. В последние годы появляются купленные маски и современные персонажи.
Переодетые в карнавальные костюмы, участники «Коников» со смехом и музыкой
выходят на улицы городка колядовать. Хозяева их принимают с радостью и одаривают
продуктами, алкоголем, деньгами. За вечер в каждый дом может зайти от 5 до 10 групп
«Коников», об их появлении возвещают громкие звуки рожка, трубы или барабана. Но
сколько придут, столько хозяева и будут угощать, никому не отказывая, ведь это же Щедрец!
Существуют разные мнения по поводу того, когда в Давид-Городке появился колядный
обряд «Коники». Одни считают, что традиция зародилась в начале ХІХ века, когда здесь
квартировали кавалеристы. Другие утверждают, что своими корнями аутентичный обряд
уходит в более далёкую древность. Возродился народный карнавал в середине 1980-х и
теперь претендует на получение статуса нематериального культурного наследия.
студзень 2020

21

Бортничество в Беларуси существует
как живая традиция уже более 500 лет. В
особенности наследственные борти сохранились на Полесье, здесь и сегодня бортники весь процесс – от поиска своей стайлины (бортного дерева) до закрытия колоды
выполняют так, как это делали их деды и
прадеды.
Самая главная задача для бортника –
это «Даглядаць Пчалу». Именно так, а не
собирать мёд, потому что в традициях лесного бортничества важнее, чем собранный
урожай, сама пчела и её здоровье. Такое вот
аутентичное ремесло.
Забот хватает круглый год: зимой нужно
заготовить колоды, весной, ещё до того, как
пчёлы начинают роиться, борти надо почистить, летом проверять, не завелись ли
вредители. Ну, а в сентябре можно снимать
сладкий урожай. Считается, чем выше борти
над землей, тем слаще в них мёд.
Сегодня в Лельчицком районе живут около 200 пчеловодов-бортников. С
2017 года элемент «Лесное бортничество
Полесья» имеет статус историко-культурной
ценности Республики Беларусь. Сегодня этнографы и культурологи добиваются, чтобы
включить аутентичный промысел в Список
нематериального наследия ЮНЕСКО и таким
образом сохранить его. Прошлым летом
впервые прошёл «Праздник пчелы». Кроме
угощения мёдом и домашней выпечкой, полесские пчеловоды провели маcтер-класс по
изготовлению бортей для диких пчёл и установке их на деревья в лесу.
– Чем запомнился вам ушедший 2019 год?
– Он был творчески очень насыщенным: 13 поездок за рубеж, во время которых я посетил 11 разных стран.
Это и пресс-туры в Тунис, Марокко, и
работа в жюри международных конкурсов в России и на Украине. И удивительный арт-пленэр в Париже,
который организовала белорусский
искусствовед Лариса Финкельштейн.
Мы посетили в Париже места, связанные с пребыванием здесь наших
знаменитых земляков – Шагала, Сутина, Цадкина и др. Итогом творческой экспедиции станет выставка и
фотоальбом в рамках международного арт-фестиваля.
Подводя итоги года, отмечу, что у
меня состоялось 6 больших тематических выставок. Одна из самых резонансных – «Беларускія прыгажуні»
в Национальном историческом музее
Минска и Музее города Гомеля, подготовленная мной к 95-летию журнала «Алеся». Эта тема появилась не
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случайно, ведь женщина в народной
культуре играет исключительно важную роль, она хранительница духовных ценностей, она знаток фольклора
и она же центральная фигура многих
обрядов.
– Как вы отбираете фотографии для своих публикаций, для
выставок?
– Это очень индивидуальный процесс. Для меня значение имеют идея,
свет, композиция и эмоции, которые
даёт визуальное изображение. Когда
я просматриваю отснятый материал и
отбираю фотографии, стараюсь работать с ними, как с чужими. Вообще если
есть такая возможность, то желательно
отбирать снимки хотя бы через месяц
после съёмки. Тогда ты открываешь
компьютер и начинаешь хладнокровно
кадр за кадром бросать в корзину… Из
500 кадров отбираешь 50, потом идёшь
пить кофе, и отбираешь ещё 5. Это не
плохо и не хорошо, просто у каждого
свой алгоритм отбора.

Блиц-опрос

Любимое время года

– Поздняя осень. Как фотохудожник, я вижу не
«природы увяданье», а особую её графичность, очень
необычные лирические абстракции. Спокойствие в
природе располагает к размышлениям, и за это тоже
люблю осень.

Любимое состояние погоды

– Не задумывался. Как говорят коллеги, для фотографа чем хуже погода, тем интереснее кадры. Снегопад, дождь, вьюга – я люблю вылавливать необычные
моменты и игру света. Не люблю разве что летний
день, когда высокое солнце и резкие жёсткие тени, высокая контрастность. Для меня фотография – это в
первую очередь «рисунок светом», светопись.

Любимый жанр фотографии

– У меня нет чёткой градации по жанрам, люблю
снимать всё. Могу сказать только, что мне не нравится съёмка в студии при искусственном освещении. Как
бывший физик, я очень хорошо чувствую свет и мне интересно работать именно с естественным освещением. Кроме того, не снимаю диких животных, не хватает терпения сидеть в засидках и ждать их появления.

Любимый праздник

– Праздники – это моя работа. Любимого нет.
Даже Новый год не всегда встречаю с семьёй. Чаще
всего уезжаю в Европу на съёмки, в такие дни можно
отснять отличный материал. Подарки под ёлку? Не
заморачиваюсь, наверное, это идёт с детства: мама
меня воспитывала одна и особо не баловала. Меня
вообще напрягают любые даты. Подарки покупаю не
к дате праздника, а когда увижу что-то интересное
для близких или, например, тот конструктор «Лего»,
который просил сын.

Самая памятная фотосъёмка

– В Дятловском районе, деревне Охоново. На праздник Юрье здесь традиция особенным образом чествовать новорожденных и их семьи. Сегодня молодежи в деревне нет, но аутентичный обряд проводится, славят
тех, у кого родились внуки или просто родственники.
Самотканый мужской пояс скатывают в клубок и бросают «на счастье», потом его разрезают на частички и хранят как оберег. Бабушкам так понравилось
бросать в меня поясом, что раз 30 они повторяли это
действо, с песнями и шутками.

Ваш совет фотографам

– Быть внимательным в процессе съёмки! Особенно
на природе важно беречь себя и аппаратуру. В марте
2018-го снимал ледоход и провалился в ледовую яму,
напоролся на острые торчащие льдины. Хорошо, что
я был не один... Результат – потеря сознания, переломы
плеча, 3,5 часа операции, две вставленные титановые
пластины. Поэтому наряду с желанием «поймать кадр»
старайтесь помнить и о собственной безопасности.

студзень 2020
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СПАДЧЫНА

Апанасiй –
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У народным календары 31 студзеня адзначаюць Апанасій ці Апанасся.
Дзе-нідзе на Беларусі святы Апанасій лічыўся абаронцам жывёл
ад маразоў, якія ў гэты час усталёўваюцца надзвычай моцныя.
Нездарма ж раней казалі: «Хавай нос у апанасаўскі мароз»!

З

авіруха, якая звычайна назіра
лася на Апанасся, нагадвала
лёгкі гусіны пух. І калі ў апошні дзень
студзеня кружыла замець, то яна быццам бы прадказвала людзям, што ў
гэты год народзіцца шмат гусят, што
зімовы час птушкі перажывуць добра, а па вясне варта чакаць прыбытку. Зрэшты, у свойскай птушкі быў
яшчэ адзін, летні апякун – Мікіта
Гусятнікаў, які “адказваў” за абарону
вывадка птушанят ад гвалту дробных
драпежнікаў.
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За вакном ХХІ стагоддзе, беларуская вёска ў многім ужо не
прытрымліваецца даўніх традыцый.
Аднак і сёння вяскоўцы трымаюць
на падворках курэй, гусей, качак,
індыкаў. І гаспадары заклапочаны іх утрыманнем і гадаваннем: як
пасадзіць розныя віды птушак на
яйкі, які корм даваць маладняку,
а які дарослым, як лячыць ад хвароб і іншыя важныя дробязі. Напрыклад, ці ведалі вы, што курам
варта падмешваць у корм сухую

крапіву, а гусей няблага паіць кляновым сокам і карміць сырой морквай, бульбай і бручкай? Раней, каб
адкарміць гусей да калядных святаў,
позняй восенню іх выпускалі на
ўсходы жыта, дзе яны хутка набіралі
вагу.
Гусей лічылі адной з самых
вартых свойскіх птушак: ад іх усё
прыдатна для выкарыстання чалавекам – пух, пер’е, мяса, тлушч,
вантробы, усё прыносіць выгаду. А дзеля добрага прыплоду на
Грамніцы гаспадыні давалі птушцы на пусты страўнік зерне розных
відаў, змяшанае са жменяй простага
нятоўчанага перцу. Лічылася, што
перац разаграе і ўзбуджае гусей да
расплоду.

Шыя гусіная
Спатрэбіцц а: гусь шыйка 1 шт.; грэчка 75 г;
лук рэпчаты 75 г; сала свіное 50 г; трыбухі
гусіныя 100-150 г; перац і соль – на смак.

Ш

ыйку гусака націраюць молатым чорным
перцам і соллю. Вараць рассыпістую кашу
з грэчкі (можна з пярлоўкі). Асобна смажаць дробна
парэзанае сала і цыбулю, змешваюць іх з кавалачкамі
гусіных трыбухоў, дадаюць кашу і зноўку ўсё перамешваюць. Начыняюць шыйку, зашываюць з абодвух бакоў. Кладуць у глыбокую рондаль або патэльню,
дадаюць трохі вады, солі і тушаць у духоўцы.
У беларускай кухні нямала спосабаў прыгатавання страў з мяса
свойскай птушкі.

Гусь, фаршыраваная бульбай
Спатр эбіцц а: 1 гусь (2,5–3кг), 1,5–2 кг бульбы, 800–1000 г прэснага цеста,
соль, перац.

А

працаваную тушку гусі прамыць, заліць гарачай вадой і варыць да
напаўгатоўнасці. Выняць з булёну, нацерці зверху і знутры соллю і перцам. Бульбу абабраць, разрэзаць напалам, запоўніць ёю тушку гусі.
Прыгатаваць прэснае цеста, раскачаць у пласт таўшчынёй 0,5 см, загарнуць у цеста гусь. Падрыхтаваную тушку пакласці ў гусятніцу, выкладзеную
знутры мокрай паперай, зверху прыкрыць той жа паперай. Потым гусятніцу
накрыць крышкай і паставіць на ноч у выпаленую печ або на 3–4 гадзіны ў
негарачую духоўку.
З гатовай гусі асцярожна выняць бульбу, тушку разам з цестам разрэзаць
на порцыі і раскласці па талерках. Падаць з бульбай.

Цеста прэснае
Узяць: 600–700 г мукі, 1 шклянка малака або вады, 100 г сметанковага масла
або маргарыну, 1 ст. лыжка цукру, 2 яйкі, 0,5 ч. л. солі.

У

малако або ваду дадаць цукар, соль, растопленае масла, яйкі, старанна
перамяшаць. Усыпаць прасеяную муку і вымясіць цеста. Яно павінна
лёгка адставаць ад сценак посуду.

Качка з капустай

Г

эты цікавы старадаўні рэцэпт мне падказала Алена
Міхайлаўна Станкевіч, якая жыве
ў вёсцы Логавішчы ў Дзяржынскім
раёне Мінскай вобласці.

С п ат р э б і ц ц а : 1 качка (прыкладна 2,5 кг); 1–2 морквы; 1 корань
пятрушкі; 1 шт. цыбуля-парэй;
5-6 гарошын духмянага перцу; 2–3
лаўровыя лісцікі; 1 галоўка капусты; 3–4 сухарыкі; соль на смак.
Д л я с оу с а : 1 ст. лыжка сметанковага масла; 1 цыбуліна; 200 г
вяршкоў; 200–300 г булёну.

К

ачан капусты зварыць у падсоленай вадзе да мяккасці,
парэзаць на часткі. Качку зварыць
з карэннем і соллю, парэзаць на
кавалкі і выкласці на вялікую глыбокую патэльню або іншую форму
да запякання; абкласці вакол капустай; абсыпаць цёртымі несалодкімі
сухарамі і заліць соусам з вяршкоў.
Паставіць запякацца ў гарачую печ
або духоўку прыкладна на 15 хвілін.
Падаць да стала з хлебам.
Рыхтуем соус. Растапіць сметанковае масла і падсмажыць у
ім дробна насечаную цыбулю да
залацістага колеру. Змяшаць вяршкі
з падсмажанай цыбуляй і булёнам, у
якім варылася качка. Заліць гэтым
соусам страву.

П

аспрабуйце згатаваць гэтыя
беларускія і вельмі смачныя
стравы. Я ўпэўнена, што вам і вашым блізкім спадабаецца.

Шануем нашу
спадчыну разам!
студзень 2020
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РАКУРС

Если берёте

в долг
консультант

:

ш
На

Ответ даёт Татьяна СЕМЕШКО, адвокат
Минской областной коллегии адвокатов,
управляющий партнёр адвокатского бюро
«Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»:

Здравствуйте, редакция!
У меня очень важный вопрос к юристам. Возможно, моя ситуация поможет и другим избежать
подобных проблем…
В августе 2014 года я решила открыть собственное дело. Денег у меня не было, но была мечта и была
подруга, которая пообещала помочь финансами.
Мечта есть, деньги есть, что ещё надо? Так начался мой непростой путь в бизнесе. Легко не было.
Но это, поверьте, того стоило. Моя жизнь кардинально изменилась и стала совершенно другой.
Однако сейчас не об этом. А о том, что, если
хочешь потерять друга, одолжи денег. Убедилась
в этом сама… В долг я брала $ 10 000. Мы пошли к
нотариусу и заключили договор. В нём значилось,
что окончательно долг я верну в августе 2019 года.
И я начала работать, как ломовая лошадь, развивать своё дело, наращивать обороты и частями
отдавать долг. В итоге я добилась хороших результатов. Купила новую машину, поменяла гардероб,
сделала современный ремонт в квартире, стала
ездить на отдых за границу. Но чем больше я зарабатывала, чем лучше становилась моя жизнь,
тем хуже становились отношения с подругой.
В последний год мы почти не общались и, не скрою,
я и сама стала избегать встреч.
Деньги я постепенно отдавала, все договорённости выполняла. На август 2019-го отдала уже почти всю сумму: вернула $ 8150. Когда встречались в
последний раз, попросила до Нового года подождать.
Подруга мне ничего не сказала. И когда собрала
опять почти $ 1000, чтобы вернуть, узнаю, что
подруга-то моя, оказывается, к нотариусу пошла и
сделала исполнительную надпись! Я бы ещё поняла,
если бы сумма была в $ 1850, которые оставались
невозвращёнными… Всё по-честному бы и никаких
претензий. Но она заявила на все $ 10 000!!!
Как только я узнала, бегом к нотариусу. Но нотариус ничего уже сделать не может, говорит, что
так положено. Как может быть «так положено»?!
Я что, два раза долг возвращать буду? Нотариус
отправляет меня в суд.
А исполнительное производство уже началось!
И исполнитель также мне говорит, что ничем помочь
не может, что машину мою собирается описать…
Я просто в шоке от всего: как такое возможно?!
Выясняется, что подруга моя не пояснила того,
что я ей почти все деньги вернула. Она нотариусу
показала свой экземпляр договора и сказала, что
он не исполнен. А у меня есть свой экземпляр – с
записями рукой моей подруги о возврате ей денег, с
её подписями, суммами и датами.
Знаете, я не готова делать такие дорогие подарки. Как мне отстоять свою правоту, что делать в этой ситуации?
Ольга Н., г. Минск
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Е

сть несколько моментов, на
которые стоит обратить ваше
особое внимание. Во-первых,
долговое обязательство возникло у
вас на основании договора займа. Согласно этому договору, одна сторона
(заимодавец) передаёт в собственность другой стороне (заёмщику)
деньги или другие вещи, определённые родовыми признаками, а заёмщик обязуется возвратить заимодавцу
такую же сумму денег (сумму займа)
или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Данная норма закреплена в
п.1 ст.760 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Рес
публики Беларусь).
Заёмщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа
в срок и порядке, которые предусмот
рены договором займа.Так гласит п.1
ст.763 ГК Республики Беларусь.
Вы не отрицаете того обстоятельства, что на момент наступления срока окончательного исполнения договора обязанность по возврату долга
не была исполнена вами полностью.
В этой связи, руководствуясь вышеприведёнными нормами Закона,
остаток долга вам в любом случае
придётся возвращать.
Что касается уже возвращённой
суммы, то, при грамотных, с юридической точки зрения, действиях, у вас
есть возможность избежать повторной
выплаты долга в пользу заимодавца.
Кроме того, вы сможете зафиксировать размер возвращённой части долга и сумму оставшейся задолженности. Однако для достижения данной
цели нужно действовать. И я рекомендую действовать активно и быстро.
Вам следует помнить, что, на основании совершённой нотариусом исполнительной надписи, возбуждается
исполнительное производство (это
уже произошло) и, в случае отказа
должника от добровольного исполнения, начинается процедура принудительного исполнения исполнительного документа. В рамках данной
процедуры исполнитель вправе, как
вы указали, «описать машину». Да и
не только её.
Поэтому с целью недопущения подобной ситуации вам следует отстаивать свои права путём обращения в
суд с исковым заявлением. Данное
исковое заявление вам необходимо
подготовить – самостоятельно или с
помощью адвоката. Для достижения
поставленной вами цели и удовлетво-
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рения занятой вами позиции следует заявлять в суд несколько исковых
требований.
Основное требование, которое в
вашем случае необходимо предъявить
к ответчику, – это требование о признании договора займа исполненным
в части. Для подтверждения своей позиции следует предоставить суду доказательства того, что вы передавали
деньги подруге в счёт возврата займа.
В письме в редакцию вы указали, что
имеете на руках экземпляр договора
займа с отметками заимодавца о получении им денежных средств от вас.
Этот документ является значимым
доказательством в подтверждение
ваших исковых требований.
Имейте в виду также, что при принятии решения суд будет учитывать
и иные доказательства (например,
свидетельские показания). Также
рекомендую вам продумать, какую
позицию в суде займёт ваша подруга.
И позаботиться о доказательственной
базе, опровергающей возможные возражения вашей подруги и подтверждающие вашу правоту.
Указанное мной выше исковое
требование – не единственное, которое в вашей ситуации необходимо
заявлять в суд. В своём письме вы
пишете, что проблема усугублена совершением исполнительной надписи.
Имел ли право нотариус совершать
исполнительную надпись? Абзацем 11
п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 года №366
«О некоторых вопросах нотариальной деятельности» нотариусам
предоставлено право совершать исполнительные надписи о взыскании
задолженности по нотариально удостоверенным сделкам, на основании
которых возникает обязательство по
уплате денежных средств. Закон не
возлагает на нотариуса обязанность
при совершении исполнительной
надписи проверять достоверность сообщаемой заимодавцем информации.
В частности, нотариус не должен был
выяснять позицию вашей подруги по

данному вопросу, также вашу позицию, сопоставлять полученную от
каждой из вас информацию и т. д.
Данные полномочия предоставлены
суду.
Исходя из п.10 Перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей,
утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 декабря 2006 года №1737, основанием для совершения исполнительной надписи в вашем случае является нотариально удостоверенный
документ, выражающий содержание
сделки, по которой возникает обязательство по уплате денежных средств.
Т. е. речь идёт о договоре займа, который вы заключили с подругой.
Следовательно, нотариус действовал в рамках закона, когда учинял исполнительную надпись на основании
обращения вашей подруги (заимодавца) и предоставленного ею экземпляра нотариально удостоверенного
договора займа, а также в отсутствие
сведений о частичном исполнении
вами данного договора. В этой связи
обжаловать действия нотариуса бесперспективно.
Однако, учитывая существование
учинённой нотариусом исполнительной надписи, вам необходимо
предъявить дополнительное исковое
требование – об отмене учинённой
нотариусом исполнительной надписи.
В завершение отмечу, что, по
моему мнению, исходя из предоставленной вами информации, у вас
достаточно сильная позиция, закон
находится на вашей стороне. Рекомендую максимально оперативно
обращаться в суд с соответствующими исковыми заявлениями. Помните,
что качественная подготовка к рассмотрению дела, а также грамотное
ведение дела в суде способны привести к удовлетворению заявленных
вами требований. Но для достижения
желаемого результата рекомендую
прибегнуть к помощи адвоката.
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«Английский клуб»:

мы разные,
но мы вместе

Учёные утверждают: изучение иностранного языка, кроме
практической пользы, которую оно приносит, помогает развивать
мыслительные способности, улучшает память и даже спасает
от болезни Альцгеймера.

Д

ля изучения иностранного
языка пожилой возраст не
помеха – об этом вам расскажут в Центре социального обслуживания населения Фрунзенского района
Минска. Для пенсионеров здесь работает клуб английского языка «Лингвист», или, как его чаще называют,
«Английский клуб».
Мы побывали на одном из занятий. Как выяснилось, у каждого члена
«Английского клуба» своя мотивация
изучать язык. У некоторых дети или
внуки живут за границей, кто-то любит
путешествовать, а кто-то просто хочет
лучше понимать современный мир.
– Почему мы собираемся здесь? –
женщины отвечают наперебой. – Вопервых, нам интересно общаться – мы
стали хорошими друзьями. Атмосфера
в клубе тёплая и приятная. Мы совершенствуем свои знания иностранного
языка, слушаем аудиоуроки, поём песни, читаем тексты. Два-три раза в год
выступаем в территориальном центре
на различных праздниках. Обычно
поём песни на английском языке и
ставим маленькие сценки. Мы рады
проводить время вместе, и в этом немалая заслуга нашей замечательной
преподавательницы Людмилы Александровны Алексеевой.

О
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казывается, Людмила Алексеева не только преподаватель
клуба, но и одна из инициаторов его создания.
– Родилась я в Калининграде, получила образование учителя русского
языка и литературы, – рассказывает
она. – В 27 лет осталась вдовой с шес
тилетним ребёнком на руках. Когда
сын вырос и окончил высшее Ярославское военно-финансовое училище, его
направили служить в Лиду. И я приняла решение переехать в Беларусь.

Так Людмила Александровна
стала минчанкой. Много разных событий произошло в её жизни с тех
пор. Она всерьёз взялась за изучение
английского языка. Стажировалась
в Москве, потом в США и, успешно
окончив лингвистический факультет,
исполнила свою давнюю мечту: стала
преподавателем английского. После
выхода на пенсию энергичная женщина сразу же стала искать новую работу.
На её объявление в газете откликнулись совладельцы нефтяной компании, которые предложили поехать в

Объединённые Арабские Эмираты. Им
был нужен секретарь в офис и домашний учитель английского. Людмила
Александровна приняла это предложение как подарок судьбы. Вернулась
в Минск уже после рождения внучки,
чтобы помогать молодой семье.
Однако вскоре сына перевели на
работу в другую страну. И она опять
осталась одна. Но Людмила Александровна в свои 60 лет не стала замыкаться в себе – как результат её
«борьбы» с одиночеством возникла
идея создания «Английского клуба».

С

егодня занятия клуба «Лингвист» проходят два раза в неделю с 9.30 до 11.30. Для того,
чтобы попасть в начальную группу,
нужен уровень владения английским
языком «Elementary» и, конечно, мотивация. С понедельника по четверг
можно прийти в Территориальный
центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска на пробный урок – благодаря ему
человек оценивает формат занятий и
свой уровень. Новым друзьям в «Анг
лийском клубе» всегда рады!

Об истории создания клуба и его правилах рассказывает Людмила Александровна Алексеева:
– Девять лет назад я пришла к психологу в территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района. У всех бывают проблемы,
хотелось поговорить со специалистом. Так я
познакомилась с Владимиром Владимировичем Батурой, психологом и социологом. Когда он узнал, что я преподаватель английского, ухватился за это,
и мы придумали кружок «Лингвист»,
который постепенно превратился в
клуб по интересам. Как это произошло? Сперва на занятиях мы делали
небольшие перерывы на чай. Потом
стали вместе праздновать дни рождения, ставить спектакли. Вместе
посещали интересные мероприятия в
городе, заказывали экскурсии в музеи. Появилась традиция вместе отмечать праздники – День учителя, День матери, Новый год,
Восьмое марта.
Конечно, сначала нас объединял английский язык, но
потом точек соприкосновения стало больше. Мы при-
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вязались друг к другу, потому что нам интересно проводить вместе время. И те, кто уже окончил свой курс
обучения, всё равно продолжают общаться.
Сегодня у клуба есть свои негласные правила:
1. Участники знают о подлинных ценностях общения. Очень важно получать
друг от друга положительные эмоции,
поэтому первое правило – говорить
только на позитивные темы. Никаких
разговоров про лекарства и болезни.
2. Уважительное отношение друг к
другу. Своеобразным гимном стала детская английская песенка «The
more we get together», где главным посылом являются слова: «Мы разные, но
мы вместе. Чем больше мы вместе, тем
мы счастливее. Твой друг – это мой друг, а
мой друг – это твой друг».
3. Развитие. Люди приходят, чтобы изучать язык, но
благодаря этому узнают ещё много нового. Ведь пока
мы учимся чему-то, не стареют наш ум и душа.
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УЗОР Д ЛЯ ВЫШИВКИ «ЖУРАВЛИ»

В

культурах многих стран
журавль является
одним из самых значимых
символов – любви, преданности, удачи. А для японцев
красноголовый журавль
символизирует процветание
и долголетие, бессмертие
и красивую любовь. Даже
есть такое традиционное
японское приветствие: «Журавль живёт тысячу лет!»,
что означает пожелание
долгих лет жизни. На свадебных накидках японских
невест также изображается
журавль как благословение
на долгий и крепкий союз
влюблённой паре.

DMC

Размер вышитой
картины
при стандартной
канве 14 кл. на дюйм –
1821,6 см.
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Акуна матата
Сборы в путешествие

В

лечёт к себе Африка романтиков, но не всякий решится
туда поехать: джунгли, пауки,
хищники, змеи, муха цеце, болезни,
Вуду…
Маршрут наметили сами, турфирма помогла решить организационные
вопросы. Прививки, в том числе от
тифа и жёлтой лихорадки;
одежда защитного цвета с
плотным прилеганием рукавов рубашек и
брюк на щиколотке (чтобы наг
лое насекомое не
проникло в укромные места и не цапнуло), кепки, специальные ботинки для
лазания в горах и таб
летки от малярии…
Страна небогатая,
но чрезмерно конт
растная. Отель пора
зил сногсшибательной
роскошью, изысканностью блюд, местное
население шокировало нищетой. Местные
жители – масаи, очень
высокие худощавые
люди. Несмотря на
благодатный климат и «гормоны
радости» бананов,
растущих и плодоносящих здесь даже
без участия человека,
народ беден, у многих
жёлтые белки глаз.
Дети истощены, просят
не денег, не конфет, а
несколько глотков воды.
Тяжело это видеть. Понимаешь, что счастлив уже
тем, что не здесь родился.
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Со временем меркнут воспоминания даже о самых интересных
событиях. В квартире на стенке мы разместили фотографии,
сделанные в Танзании. Это реальный стимул. Когда что-то не
ладится, смотрю на них: «Вот смогли же позволить себе побывать
в другом мире! Значит, всё получится!»
И самооценка повышается.

Валентина БЫСТРИМОВИЧ
Фото автора и safarizanzibari.ru

Исподтишка нам предложили попробовать мясо жирафа или зебры. Мы
отказались. Не терплю браконьеров.
За деньги здесь можно много чего попробовать, даже незаконно поохотиться.
Примерно 80 % населения проживает в сельских районах. Основа экономики – сельское хозяйство: кофе,
чай, хлопок, орехи кешью, табак, зерно, бананы, рогатый скот, овцы.

Саванна

Т

олько на сафари видишь, как
разнообразен и красив здешний мир.
Выезжали на фотоохоту ещё до
рассвета, иногда даже среди ночи, вооружившись мощными биноклями.
Был сезон миграции животных. И нам
удалось многое увидеть. Впечатлили
поднимающиеся в горы группой слоны.
Когда саванна начинает подсыхать, слоны уходят в горы: там больше влаги и
зелень сочнее. Гид сказал: «Будут идти
около месяца, но воду они найдут».
Вызвали умиление небольшие
кошечки с окраской леопарда. Гид
предупредил: «Держитесь от них подальше, эти мурлыкающие нападают
иногда на людей».

Кстати
Материковая часть страны – в основном саванна, на острове Занзибар – в основном
леса. Лесов здесь несколько видов:
Дождевые (годовое количество осадков от 2000 мм) – многоярусные. Наглядный
пример, как бытие определяет образ существования, – сеянцы растений способны
выжить в тени.
Мангровые – растут в воде. Корни деревьев причудливо спускаются в воду со стволов или возвышаются над ней. В них для туристов устроены скрипящие деревянные
мостики. Главное – не плюхнуться в мутную воду. Глубина неизвестна, а кто в этой
воде водится, лучше не знать. Как в тёмном царстве страшной сказки.
Лес обезьян радует жизнеутверждающим настроением. Здесь много обезьян, есть
даже красные. Они дружат, ссорятся, носят своих детёнышей и воруют у туристов всё,
что можно вырвать.

Муха цеце

П

о словам гида, муха цеце нападает на всё тёплое и живое. Поэтому мы накупили спреев от
комаров и прочих кровососов, а главное,
от мух цеце. Наношу на себя с избытком.
К такому рвению подтолкнул паук величиной с ладонь у входа в отель. Муж
шутит: «Такое количество защитных
средств отпугнёт людей, не только комаров». Да, когда мы сели в джип, гид от
меня отшатнулся, а несколько комаров
упали замертво. Вот это защита!
А муха цеце всё-таки укусила.
Узнала, что это укус мухи цеце, вовсе не по признакам, отличающим её
от наших северных мух (складывание
крыльев или хоботок), а из слов гида:
«Вас укусила муха». Спреи её не испугали. Со школьной скамьи помню:
«От укуса наступает сонная болезнь,
может быть летальный исход». Жутковато… Написала СМС родителям,
те потребовали срочно обратиться к
врачу, и мы дружно ударились в панику. Ночь была тревожной. Утром пообщались с местными и успокоились:
чтобы заболеть сонной болезнью, укусов должно быть около сотни. К этому
времени меня укусило уже 6 мух.

студзень 2020

33

Гид похожим на радиоведущего голосом нас проинформировал:
«Учёные изобрели способ борьбы с
мухой цеце. Вырастили миллион мух,
стерилизовали самцов при помощи
облучения и выпустили на волю. Они
спарились с самками, которые посчитали, что процесс оплодотворения
произошёл. Стали ждать потомство,
которого не последовало. Таким образом количество мух было сокращено». Наверное, пошутил.
Таблетки от малярии здесь мы
принимали каждый день. Были всегда начеку: опасность подстерегает в
самых неожиданных местах.

Палатка в национальном
парке

П

осле жизни в шикарном отеле
с бассейном (это в стране, где
воду добывают, копая глубокие ямы в земле!) и прочими благами
цивилизации мы перебираемся в палатку в национальном парке. Хотим
прочувствовать естественную среду
обитания, понять, как ночуют местные жители в своих слепленных из
травы, замешанной на коровьем помёте, жилищах. Стоимость ночёвки в
палатке дороже, чем в отеле, кстати.
Приятный субэкваториальный
климат, морские бризы. В ночное
время палатка от диких животных
защищена освещением фонаря.
Звери к цивилизации не приучены, на
свет не пойдут. Гид успокоил: «Львы
ночью спят, слоны на свет не идут, а
остальной мелочи бояться не стоит».
Правда, нам рассказали несколько
случаев, когда на палатку с туристами упало дерево и львы съели-таки
туристов…
Короче, мы в палатке с удобствами.
Внутри две кровати, чистое бельё. Душ
и санузел прилегают к походному домику. Гид предупредил: «Утром перед
входом в душ осмотритесь, чтобы не
наступить на заблудившихся змей».
Тамбур палатки отгорожен противомоскитной сеткой, чтобы кровососы
своим звоном не мешали спать.
Поужинав, сразу пошли отдыхать:
на рассвете – сафари. Яркий фонарь
успокаивал, однако любознательная
гиена, не боясь света, драла когтями
палатку и пыталась подкопаться под
фундамент. Отдалённый и близкий
рёв зверей будил наше воображение.
Напряжённо прислушиваюсь к звукам ночи… Мурашки по коже. Как
местные спят при такой какофонии?
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Лев – это царь

Занзибар

олько в Африке осознаёшь, что
лев действительно царь. Движущаяся масса мышц, сила и мощь.
Глядя на них, чувствуешь себя кроликом. Охотятся львы не только в одиночку, но и семьями. Применяют тактику:
один отвлекает жертву, остальные нападают. Бережно относятся к детёнышам. Это не те львы, которым «в зоопарке мясо не докладывают»…
Поразило: леопарды могут заготавливать пищу впрок. Видели подвешенную на сучьях косулю. Задние конечности бедняги были защемлены между
ветками могучего дерева. Никогда бы
не поверила, что леопарды, не имея рук
и верёвок, могут подвесить косулю. Гид
сказал: «Они часто так поступают».
Самый пугливый зверь в саванне – носорог, приблизиться к нему
почти невозможно; самый злобный и
опасный – бегемот; самый большой –
слон; самый сильный – лев.
Гиду по рации передали: «Недалеко львы завалили буйвола», – и наш
джип несётся туда. Останавливаемся
на расстоянии видимости. Гид всё замечает первым. Ближе подъезжать
нельзя. Наблюдаем, как львы разрывают и поглощают ещё трепещущую
плоть. Закон джунглей в действии.
Естественная пищевая цепочка.
Через пару дней, проезжая мимо
знакомого баобаба, где львы обедали
буйволом, видим начисто обглоданный скелет, остатков здесь не бывает.

ители острова Занзибар выглядят счастливыми: климат приятный, есть леса и
нежный песок пляжей, голубые лагуны – просто тропический рай. На Занзибар с материка два маршрута: переплыть
на пароме (занимает много времени, да
и паром не внушает доверия) или самолётом. Решили, что полетим.
При виде ожидающего нас 12-местного самолёта сердце замерло, а глаз
нервно дёрнулся. Обшарпанный, ненадёжный. Сумки пассажиров грузят
в крылья. Монетка, подвешенная ко
дну самолёта, является показателем
того, что борт не перегружен. Монетка
не касается земли – можно взлетать.
Отступать поздно! Обречённо смот
рю в окно «лайнера». Внушительных
размеров пилот плюхается в своё кресло и приветствует пассажиров. Потом
щёлкает пальцем по приклеенному к
панели управления компасу, чтобы тот
заработал. «Сейчас полетим. Перелёт
занимает 20 минут», – оповещает он
и открывает банку «Pepsi».
Мы уже летим дольше, чем 20 минут. Вспоминаю: такой компас я видела в местном магазине, по одному
доллару за штуку… Во время полёта
я усердно молилась, а самолёт махал крыльями, как раненая птица.
На острове нам рассказали, что компасом на этом маршруте на самом деле
пилоты не пользуются. Они летят 5 минут прямо, а потом остров уже виден.

Т

Ж

Аэропорт – маленькая хибарка и
школьная доска вместо табло, на ней
мелом написаны рейсы. От запаха
специй на острове просто захватывает дыхание. Через какое-то время
мы почувствовали лёгкое опьянение.
Возможно, от отведанного риса с четырьмя специями. Возможно, от самого запаха приправ. А может быть, это
волшебное место, где счастливы все.
Люди здесь абсолютно все улыбались.
Акуна матата – общий девиз, всеобщее настроение и атмосфера острова.

Специи

М

ы привыкли видеть специи в
пакетиках на прилавках магазинов, в мешках на восточных
рынках, а тут они растут. Гид сказал о
корице: «Если всё дерево, в том числе
и кору, порезать на кусочки, то каждый кусочек и будет специя “корица”».
Перец растёт на ветках деревьев
такими же горошинками, какими мы
бросаем его в суп. Имеет красный и
зелёный цвет. Специи здесь не только
служат приправой к пище – это настроение, лекарство, ароматы. Одни
специи поддерживают сексуальное
влечение женщин, другие – потенцию мужчин. Некоторые могут быть
галлюциногенами.
Растения на ферме посажены
бессистемно. В одном углу корица,
в другом – мускатный орех, иногда
представитель какой-либо из специй
обосновывается в гуще «собратьев».
Работник фермы, накинув верёвку
на ствол пальмы и завязав у себя на
поясе, взошёл на дерево, упираясь в
ствол ногами, и сорвал нам свежий
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кокосовый орех. Очень вкусно! Прозрачный сок и нежная-нежная сочная мякоть. Попробовав, поняли:
кокосы, которые мы покупали в магазинах, не дают даже представления
о божественном вкусе свежего кокосового ореха. Во время экскурсии по
плантации мы хмелели всё больше
и больше, нам стало легко и весело.
Акуна матата!
В чём же причина такого состояния? Воздух этих мест благодатен или
виноват запах специй? Без исследований не разобраться. Возможно, это
воздействие мускатного ореха: говорят, в нём есть нечто общее с наркотиками. Деревья мускатного ореха цветут и плодоносят здесь круглый год.

Морской ёж

Н

е обошлось без травм: в голубой лагуне нога соскользнула
с камня прямо на морского
ежа. Маленький, чёрный, с хрупкими, как тонкое стекло, иголками, он
пронзил мне пятку. Обратились к работникам отеля за помощью. Они по-

советовали в больницу не ехать – расковыряют всю пятку. Иголки можно
выдавить, а что не выдавится, должно
выйти само.
А говорили, что морских ежей
здесь нет! И угораздило же в конце
путешествия наступить… Самые ядовитые из них красного цвета; успокаивало, что этот ёж – чёрный. Беспокоило, что на кончиках игл может быть
инфекция. Мне повезло: обошлось.
Морской ёж – загадочное существо, но заинтересовал он только
после того, как травмировал. Оказывается, у ежей, которым много лет,
не обнаружено признаков старения.
А ещё они снижают вокруг себя уровень радиации!
Мне усиленно стали нажимать
на пятку – несколько иголок вышло.
Пятку обмазали манго и обмотали,
чтобы не попадала пыль. Покраснения не наблюдалось. Через две недели, принимая горячий душ, выдавила ещё 4 иголки, одна из которых
была длиннее 3 см. Этим всё и завершилось.

Замечательно, что есть такие уголки
на земном шаре, где природа для нас всё
ещё остается terra incognita, а дикие звери
позволяют наблюдать за их жизнью в
естественных условиях. Но возвращению домой
мы радовались – всё-таки комфортнее нам
в привычной среде обитания!
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СМАК ЖЫЦЦЯ
ДОМ

Чамусьці зімой узнікае
асабліва вострае жаданне
купіць якую-небудзь
новенькую кветку ў
хату. Такое звычайна
бывае, калі надыходзяць
нудлівыя доўгія вечары.
Верагодна, адбіваецца
адсутнасць яркіх фарбаў
на вуліцы, і душа просіць
свята і асалоды для
вачэй. І тады ногі самі
нясуць у краму кветак.
А бывае, што проста
трэба купіць расліну для
кагосьці ў падарунак,
а мароз на вуліцы не
адменіш. Як жа давезці
да цёплага дома жаданую
пакупку без адмоўных
наступстваў?

Расліны пераязджаюць,
або Як правільна перавозіць пакаёвыя кветкі
ў халодную пару года?
Выкарыстоўваем
кардонную каробку

П

еравозка ў кардонцы пады
ходзіць для невялікіх вазонаў, а
таксама ў выпадку, калі знаходжанне
кветкі на марозе не зойме шмат часу
(да адной гадзіны).
Вазоны з кветкамі выстаўляюць на
дно кардоннай каробкі ўшчыльную
адзін да аднаго. Кардонку абавязкова
шчыльна закрываюць, і ў такім выглядзе перавозяць на новае месца.
Парада: дадаткова ўцяпліць каробку з кветкамі дапаможа пілавінне.
Яго насыпаюць у свабодную прастору паміж вазонамі. Пілавінне дапаможа не толькі сагрэць расліну, але і
захаваць цэласнасць вазонаў падчас
перавозкі.
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Выкарыстоўваем мяшок

В

ысокія расліны ці вазоны вялікіх
памераў зручней перавозіць у
імправізаваным мяшку з паперы або
поліэтылену. Вядома, можна выкарыстаць гатовы мяшок, але не заўсёды

Аліна БЯЛОВА

ёсць магчымасць падабраць патрэбны памер. Лепш стварыць «мяшок»
з поліэтылену або паперы самастойна. Для гэтага вазон выстаўляюць
у цэнтр поліэтыленавага палатна
або паперы адпаведных памераў і,
збіраючы краі ўпакоўкі ў адзінае цэлае (атрымліваецца імправізаваны

мяшок), злучаюць іх вяроўкай або
стэплерам.
Зверху папяровага або полі
этыленавага мяшка можна зафік
саваць дадатковы слой уцяпляльніка
з кавалка мешкавіны ці ваўнянай
тканіны.

Асаблівасці перавозкі
раслін з калючкамі

А

собна хочацца сказаць пра калючыя хатнія расліны. Каб
не параніцца аб калючкі падчас
упакоўвання і пераносу, можна
начапіць на іх кавалкі пенапласту, якія замацаваць скотчам. Так і
калючкі ў раслін застануцца цэлымі,
і рукі не прыйдзецца залечваць ад балючых драпін.

І яшчэ некалькі сакрэтаў
 За два дні да пераезду спыняюць апырскванне і паліў расліны.
 Каб глеба не высыпалася з вазона, перад тым як упакаваць расліну, грунт
прыкрываюць кавалкам шчыльнага кардону або паперы, што выразаюцца
пад памер вазона.
 Бутэлькі з гарачай вадой, размешчаныя ўнутры каробкі з кветкамі,
дапамогуць захаваць патрэбную тэмпературу ў працэсе пераезду.
 Каб не пашкодзіць у дарозе галінкі буйных раслін, перад тым як упакаваць
вазон, іх трэба акуратна зафіксаваць да ствала мяккай вяроўкай. Таксама
расліну можна цалкам абматаць некалькімі пластамі лямцу.
 Маленькія вазончыкі з фіялкамі або іншымі нізкарослымі раслінамі,
выстаўляючы ў адну каробку, падзяляюць невялікімі перагародкамі з
кардону.
 Перавозка ў аўто прадугледжвае, што ў першую чаргу загружаюцца
буйныя пакаёвыя расліны, а паміж імі размяшчаюцца маленькія.
Неабходна сачыць, каб расліны стаялі трывала, блізка адна да адной, не
хісталіся.
 Калі расліна па нейкай прычыне засталася без вазона, перавезці
яе дапаможа мох. Вільготным мохам (яго можна набыць у краме)
абгортваюць карані, а затым расліну змяшчаюць у поліэтыленавы мяшок.
 Пасля таго, як пакаёвая кветка з марозу трапіла ў дом, не трэба адразу
распакоўваць яе. Вазоны ў мяшках і каробках пакідаюць у памяшканні
на некалькі гадзін (для акліматызацыі) і толькі пасля гэтага пачынаюць
працэс расстаноўкі кветак на новым месцы.
 Пасля транспарціроўкі, расставіўшы расліны ў цёплым памяшканні, іх
трэба паліць. Вада павінна быць дастаткова цёплай, каля 30 градусаў.
Гэта дапаможа хутчэй зраўняць тэмпературу ахалоджанай глебы з
тэмпературай паветра ў пакоі. А значыць, расліны хутчэй пачнуць
спажываць ваду і адаптавацца да новых умоў.

Зімовыя краскі

Р

асліны, якія квітнеюць нават у
халады.

Хрызантэмы. У гэтай кветкі ёсць
мноства адценняў, ад бэзавых да барвовых і жоўтых. Выбірайце на свой
густ, і з задавальненнем любуйцеся
імі падчас маразоў!
Камелія. Гэта расліна

квітнее з лістапада па
сакавік, але ў розных
відаў красаванне
можа наступаць
пазней або раней, таму тут варта ўдакладняць у
фларыстаў перад
пакупкай. Камелія –
вельмі святлолюбівая
расліна, таму абавязкова
паклапаціцеся аб дадатковым асвятленні.

Архідэя. Па праве
лічыцца неверагодна
пяшчотнай раслінай,
якая вельмі прывабная для вачэй.
А як прыемна, калі
зімой яна раптам
дае свае чароўныя
кветкі.

Азалія. Квітнеючы

зімой, яна нагадвае маленькае дрэва з вялікай
колькасцю яркіх каляровых бутонаў. Родам
з Кітая, гэта кветка
сімвалізуе доўгае
жыццё і росквіт.
Азаліі неабходна
забяспечыць дастаткова светлае,
але не гарачае і
не халоднае месца (яна не любіць
скразнякоў!).
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ВКУС ЖИЗНИ
ЗД О Р О ВЬ Е
Основное формирование осанки происходит в детские годы,
но это не значит, что взрослый
человек не может исправить
свою фигуру, избавиться от её
нарушений и добиться правильного положения тела. Кроме
того, «испортить» статность
можно и в зрелом возрасте:
к примеру, при сидячей работе
и малоподвижном образе жизни.
Наш
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Александра
ГРЕБЕНЦОВА,
косметик-эстетист,
специалист высшей
категории,
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проекта
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П

Правильная
осанка

од правильной осанкой понимается способность человека
удерживать своё тело в прямом
положении непринуждённо, не напрягая с усилием мышцы. Каждый из нас
стоит и сидит в определённом положении, принимая его по привычке. То, насколько физиологически правильным
является это положение, и определяет
степень «правильности» осанки. Искривления позвоночника могут привести к болезненным ощущениям и серь
ёзным заболеваниям. И, конечно, это
влияет на привлекательность человека.

»»»  серьёзные падения в раннем детстве, приведшие к получению
микротравм;

К числу основных причин неправильной осанки можно отнести
следующие:

»»»  неудобная, неудачно подобранная
одежда и обувь, вынуждающая
принимать неправильное положение тела;

»»»  родовые травмы;
»»»  неудобные парты и слишком тяжёлые рюкзаки в период учёбы;
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»»»  неправильная походка и осанка
в детстве, которую не контролировали и не исправляли родители/
учителя;
»»»  малая физическая активность,
ставшая причиной ослабления
мышечного корсета;
»»»  продолжительное сохранение неправильной позы (чаще всего –
при исполнении рабочих обязанностей);

»»»  различные заболевания, сказывающиеся на состоянии позвоночника;

»»»  различные травмы.
Если говорить об эстетических последствиях неправильной осанки, то
можно отметить сутулый силуэт, впалую грудь, выпяченный и оттого визуально более объёмный живот, также
есть и некоторые другие неприятные
изменения внешнего вида.
Прогрессирующие формы приводят к заболеваниям опорно-двигательного аппарата: сколиоз, кифоз,
лордоз. Кроме того, нарушения осанки нередко вызывают дегенеративнодистрофические недуги, влекущие
за собой ограничение подвижности
и даже нарушения работы всего опорно-двигательного аппарата. Речь идёт
об остеохондрозе, остеоартрозе, межпозвоночных грыжах.

Какой должна быть
правильная осанка?

П

роверить, насколько правильная у вас осанка, достаточно
просто. Прислонитесь к стене
спиной и обратите внимание на положение пяток, икр, ягодиц, лопаток
и затылка. Все эти части тела должны
одновременно соприкасаться со стеной, причём вы не должны прикладывать усилий, напрягать мышцы
для того, чтобы добиться этого эффекта. В противном случае можно
говорить о том, что у вас имеются нарушения осанки.

Основные признаки физиологически правильной осанки:
Подтянутый, плоский живот. Конечно,
внешний вид живота зависит еще и от телосложения человека, однако правильная
осанка всегда делает нас визуально более
стройными в этой области.
Небольшая выпуклость в области груди. Не стоит делать «грудь колесом» или,
напротив, выравнивать спину, как будто
к ней приколочена доска. Корректная осанка непременно включает в себя небольшие
естественные изгибы позвоночного столба.
Вертикальное положение головы.
Отведённое назад и немного опущенное положение плеч. Не стоит сводить
лопатки или чересчур приподнимать плечи,
так как это, опять же, неестественно для нашего позвоночника.
Небольшая развернутость ног в коленях, лёгкая, «летящая» походка.
«Плохая осанка – это,
прежде всего, слабые
мышцы, причём не только мышцы спины, как
принято считать, но
практически все основные группы мышц», – говорит в книге «Берегите
спину» профессор Академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта,
специалист в области
профилактики и лечения
болезней позвоночника
М. Девятова. Это значит,
что проблемы с осанкой
можно решить, делая
специальные упражнения, укрепляющие мышцы спины, а также
специальный массаж.
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И красота лица!
Зачастую у нас с восхищением говорят
о том, что женщины на Востоке умудряются
сохранять молодость и красоту вплоть до
очень зрелых лет. У них, как правило, практически не бывает морщин, а кожа гладкая,
как будто фарфоровая. И мы пытаемся выведать их секреты.
Согласно учениям китайской медицины, позвоночник – основа организма, он
должен быть сильным, но одновременно
гибким и пластичным, это важно для нормального функционирования всех систем.
А кожа, чтобы она сияла юностью и имела
здоровый цвет, должна хорошо питаться и
очищаться. Этого мы стараемся добиться с
помощью косметики.
Однако никакая косметика не заменит
естественное качественное питание и очищение, что происходит натуральным путём,
изнутри. Питательные вещества и кислород
поступают к тканям с кровью. А кровоснабжение структур лица происходит через шею.
Если есть мышечные зажимы в области надплечий и самой шеи, то отток и приток богатой кислородом и микроэлементами крови
будет частично ограничен.
Обратите внимание: люди, у которых
есть горбик у основания шеи (одно из характерных нарушений осанки), сутулость,
напряжение в области плеч, как правило,
не могут похвастаться сияющим видом кожи
и красотой лица. В первую очередь их кожа
теряет здоровый цвет, а со временем становится сухой и появляются морщины.
Если у вас наметились изменения осанки,
неотложно принимайте меры: адекватно подобранная физическая активность, массажи и
правильное питание, здоровый образ жизни.

Физкульт – УРА

П

оддерживать красивую осанку
помогут простые упражнения,
которые можно выполнять
между делом, на ходу. Эти упражнения даже весьма забавные и способны
создать весёлое настроение.

«Книга на голове»
Возьмите большую книгу в твёрдой,
но не глянцевой обложке, положите её на
голову и попробуйте стоять, сохраняя равновесие, чтобы книга не упала.
Если это не представляет для вас сложности, начните ходить по комнате с книгой
на голове, можно даже попытаться слегка
пританцовывать. Когда это упражнение
станет для вас слишком простым, берите
несколько книг.
«Кукла на ниточках»
Шагая по улице, представьте, будто вы –
кукла из детского театра, и к вашей макушке
привязана нитка, за которую кто-то тянет вас
ровно вверх. А к плечам – ещё две нитки,
слегка отводящие ваши плечи назад. Грудь
распрямится, спина вытянется, шея будет
выглядеть длиннее, а походка обретёт лёгкость.
«Машем хвостиком!»
Это не шутка. Мы много времени проводим сидя. Поэтому усаживаясь – будь это
мягкий диван или деревянный стул – поёрзайте на месте. Представьте, что вы зайчик
и машете хвостиком. Попробуйте сесть поразному, выберите удобную позу. Слишком
долго оставаться сидя в одном и том же
положении не полезно, поэтому через некоторое время надо поёрзать снова.
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Как ухаживать

за губами
в холода

Сухие, обветренные губы –
едва ли не самый неприятный
признак зимы. Тонкая и
нежная кожа губ всегда остро
реагирует на изменения погоды.
Особенно много проблем в
зимний период: мороз на улице,
кондиционированный воздух
в офисе, перепады температур
и влажности, зябкий ветер
со снегом…

осметологи рекомендуют соблюдать несколько несложных, но
обязательных правил по уходу,
которые помогут избежать появления
трещин и сухости губ.
Перед выходом на улицу всегда наносите увлажняющие и питательные
средства для губ, которые защитят
кожу от холода и ветра. Однако откажитесь на зимнее время от блесков
для губ. В них содержится воск, который замерзает на холоде, тем самым
травмируя и иссушая губы. Вечером
перед сном не забывайте наносить питательный крем, бальзам или маску
для губ.

этим нехитрым манипуляциям можно предотвратить появление морщин
и усилить кровообращение.
Несмотря на то, что зимой солнце
не такое жаркое, как летом, ультрафиолетовые лучи никуда не делись, а
губы больше, чем любой другой участок тела, подвержены фотостарению.
Поэтому в солнечный день не забывайте о бальзамах с SPF.

К

40

Губы также важно очищать от макияжа, не пренебрегая использованием специальных средств. Не забывайте делать пилинг со скрабами для
губ, которые сегодня можно купить
практически в каждом косметическом
магазине. Скраб следует приобретать
именно с обозначением «для губ», он
нежнее других видов и не будет травмировать верхний тонкий слой.
Массаж также очень полезен. Периодически массируйте губы с помощью мягкой зубной щётки. Благодаря

Мария МОРОЗ

Если даже несмотря на регулярное использование увлажняющего и
питательного бальзама губы сохнут,
трескаются и шелушатся, подумайте,
что иногда причина кроется не в плохой косметике, а в вас самих. Добавьте
в рацион продукты с большим содержанием клетчатки, например, курагу,
изюм, инжир и авокадо.
А ещё обратите внимание, не присутствует ли аллерген как один из ингредиентов вашего бальзама. Что это
может быть?
Витамин Е. Если не все, то очень
многие бальзамы для губ содержат
витамин Е, и вы уверены в том, что
это идеальный увлажняющий агент.
Увы, такое доверие не всегда обосновано. Группа американских учёных
выяснила, что у 33 человек из 100 развивается контактный дерматит при
наружном применении витамина Е.
Одним из самых распространённых аллергенов является его синтетическая форма. Аллергию часто вызывает также и витамин Е в масляной
форме, когда он получен, например,
из масла сои.
Если вы стали подозревать, что
губы зудят и трескаются из-за чувствительности к витамину Е, для начала выбирайте продукты, где он или
отсутствует, или хотя бы находится в
самом конце состава, указанного на
упаковке.
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Ланолин. Это воск животного
происхождения, вырабатываемый
сальными железами овец (производят его не сами животные, ланолин
получают путём специальной щелочной обработки овечьей шерсти). Он
часто входит в состав бальзамов для
губ из-за замечательных смягчающих
свойств и способности сохранять гидролипидную мантию кожи.
Ланолин на самом деле прекрасен
по своим качествам, но те средства, которые хороши для тела, куда менее замечательны для чувствительных губ,
кожа которых из-за отсутствия сальных желез более нежная и деликатная.
И если в поисковой строке браузера
вы наберете «аллергия на ланолин»,
то удивитесь, для скольких людей она
является большой проблемой.
Касторовое масло. Ещё один
компонент, которого много в самой
различной косметике для губ. Извлекаемое из плодов растения клещевины, это масло на 90% состоит из
рицинолевой кислоты – именно онато чаще всего и бывает аллергеном
(согласно лабораторным анализам,
с контактным дерматитом из-за касторки сталкиваются до 50% тех, кто
её применяет).
Гораздо реже, согласно статистике, но и другие масла (кокосовое,
миндальное и даже оливковое) могут
быть аллергенами тоже.

Покупая бальзам
для губ «100%
натуральный», знайте:
это вовсе не означает,
что он свободен от
потенциальных
аллергенов.

Ароматические отдушки. Ароматы очень аллергенны. Можно возразить, что духи вряд ли добавляют
в бальзамы для губ, но отрицать то,
что ароматическими добавками маскируют неприятные запахи слишком химических ингредиентов, всё
же нельзя.
Самые злостные аллерго-нарушители – это имеющие запах розы
гераниол (geraniol) и цитронеллол
(citronellol), а также коричный альдегид (cinnamaldehyde) и перечная
мята (рeppermint). Они могут быть
получены как из синтетических, так
и из натуральных источников.
Пчелиный воск. Здесь вопросы
в первую очередь вызывает прополис – побочный продукт жизнедеятельности пчёл, который в составе
косметических средств часто смешивают с воском. Прополис – это
своеобразный «клей» из древесной
стружки и растительных смол, которым пчелы запечатывают щели и
свободные пространства в улье. Авторитетное международное фармокологическое издание «Фармация и
биологические науки» (The Journal
of Pharmacy and Bioallied Sciences)
утверждает, что именно этот компонент может вызывать болезненную
контактную реакцию кожи губ – от
зуда и шелушения до трещин.
Кстати, если у вас аллергия на мёд,
стоит быть вдвойне осторожнее с любыми продуктами пчеловодства.
Покупая бальзам для губ «100%
натуральный», знайте: это вовсе не
означает, что он свободен от потенциальных аллергенов. Есть еще несколько веществ, за реакцией на которые
нужно внимательно наблюдать – это
ментол, эвкалипт и камфора.
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СМАК ЖЫЦЦЯ
А Д ПАЧЫНА К

Многія
недаацэньваюць
важнасць
зімовых прагулак
для добрага
самаадчування.
Зіма на самай
справе выдатная
пара года, каб
праводзіць вольны
час на свежым
паветры і прыносіць
карысць арганізму,
умацоўваючы
здароўе.

Зiмовыя пагулянкi
Б

ольшасць памылкова лічаць,
што на зімовай прагулцы яны
абавязкова замерзнуць і захварэюць. На самай справе марознае
паветра асабліва чыстае, іянізаванае,
насычанае кіслародам, і верагоднасць
«падхапіць» інфекцыю ў лесе або
ландшафтным парку вельмі нізкая.
Мы дыхаем зімой паветрам практычна без пылу, а кіслароду ў ім значна
больш, чым у любую іншую пару

года. Падчас такіх прагулак вентыляцыя нашых лёгкіх падвойваецца,
паскараецца кровазварот, тым самым паляпшаючы работу сардэчнасасудзістай сістэмы. Свежае, бадзёрае надвор’е станоўча ўздзейнічае
на эластычнасць скуры, а пераход з
цёплага памяшкання на марозную
вуліцу загартоўвае арганізм, стымулюе імунную сістэму і агульную
вынослівасць.

Пешыя прагулкі ў сонечныя марозныя дні рэкамендуюцца для любога ўзросту, але асабліва пажылым:
гэта надае энергію, паскарае абмен
рэчываў. Як і падчас гімнастычных
практыкаванняў, актыўна ўключаюц
ца ў працу розныя сістэмы, разві
ваецца каардынацыя рухаў, хуткасць
рэакцыі, гнуткасць пазванкоў, рухавасць суставаў. Жывапісная зімовая
прырода, асляпляльна белы снег,
зіхоткі на сонцы, прыводзяць нас да
цудоўнага настрою. На гэтай падставе
зніжаецца ўзровень неўрозаў. З чаго
можна зрабіць выснову, што зімовы
шпацыр – зарадка не толькі для цела,
але і для нашага духу. Узгадайце,
пасля прагулкі мы прыходзім дахаты заўсёды бадзёрыя і задаволеныя.
Прычына гэтаму – гармоны шчасця
эндарфіны, якія выдзяляюцца пры
актыўных рухах чалавека на свежым
паветры. Вось вам і выдатны спосаб
падняць свой настрой!

А

Марыя МАРОЗ
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днак важна правільна апрануцца перад выхадам на вуліцу.
Адзенне значыць вельмі шмат,
бо яно абараняе нас ад пераахаладжэння, таму вопратцы варта надаць
максімальную ўвагу. Яна павінна
быць цёплай і не абмяжоўваць свабоду перамяшчэнняў, быць адначасова лёгкай і воданепранікальнай
(пры намаканні ў некалькі разоў

павялічваецца рызыка абмаражэння). Пры дрэнным надвор’і – дождж,
туман, мокры снег – нават крыху
вільготнае адзенне хутка губляе свае
цеплаізаляцыйныя ўласцівасці,
таму старайцеся своечасова
прасушыць яго.
Ногі больш за ўсё
могуць пацярпець
ад уздзеяння
нізкіх тэмператур, яны ўвесь
час знаходзяцца ў пастаянным кантакце
з халоднай паверхняй зямлі.
Апранайце абутак па памеры, цесныя боты ніколі не
насіце ў халодную пару
года: пры сцісканні крывяносных
сасудаў павялічваецца верагоднасць
абмаражэнняў.
Адпачываючы зімой на прыродзе,
памятайце, што лепш за ўсё саграваюць фізічныя нагрузкі і рухі. Яны дазваляюць павялічыць прыток крыві да
ўсіх частак цела і сагрэцца, нягледзячы на мароз.

У халодную пару года многія людзі
ходзяць без галаўнога ўбору. Тым часам
гэта вельмі легкадумныя паводзіны,
якія могуць прывесці да сур’ёзных
захворванняў. Пераахаладжэнне
галавы выклікае зніжэнне
імунітэту і «абуджае» да
актыўнага размнажэння хваробатворныя
мікробы і вірусы.
Асабліва пакутуюць
нашы вушы: яны
першымі падпадаюць пад уздзеянне
пранізлівага ветру
і марозу. Нават густыя і доўгія валасы
недастатковая абарона, бо сцюжа пранікае
скрозь іх, і ў вушах можа
распачацца востры боль. Ну і
зусім рызыкуюць тыя, хто пасля лазні,
басейна або спортзалы без шапкі выходзяць на вуліцу. З пункту гледжання
медыцыны, самая нізкая тэмпература,
пры якой можна быць без галаўнога
ўбора, гэта мінус 5º, прытым у зацішнае
надвор’е. Калі ж ідзе снег, дождж або
дзьме моцны вецер, шапку трэба апранаць нават пры плюсавой тэмпературы.

Ёсць некалькі простых правіл для
зімовай прагулкі:

1

Апранайцеся як «капуста»: у такім
выпадку паміж адзеннем заўсёды
ёсць праслойкі паветра, а яны дапамагаюць целу утрымліваць цяпло.

2

На марозе мокрую вопратку і
абутак (напрыклад, праваліліся
на лёдзе) неабходна як мага хутчэй
зняць, выцерці насуха цела, апрануць
сухое і адразу ж даставіць чалавека ў
цяпло.

3

Адпраўляючыся на прагулку ў марозны дзень, здыміце металічныя
(у тым ліку залатыя і срэбныя)
упрыгожванні. Па-першае, метал настывае на марозе значна хутчэй, чым
наша цела, з гэтай прычыны магчыма
«прыліпанне» да скуры завушніц ці
бранзалетаў з балючымі адчуваннямі і
нават траўмамі. Па-другое, пярсцёнкі
на пальцах абцяжарваюць нармальную цыркуляцыю крыві. Наогул на
марозе старайцеся пазбягаць кантакту
голай скуры з металам.

4

Цесны абутак, адсутнасць вусцілкі,
сырыя брудныя шкарпэткі служаць
асноўнай перадумовай для з’яўлення
пацёртасцяў і абмаражэнняў.
Асаблівую ўвагу надаваць абутку неабходна тым, у каго часта пацеюць ногі.

5

Не здымайце на марозе абутак з
абмарожаных канечнасцяў – яны
распухнуць і вы не зможаце зноў апрануць боты. Неабходна як мага хутчэй
дабрацца ў цёплае месца.

6
7
8

Калі змерзлі рукі, спрабуйце
адагрэць іх пад пахамі.

Хавайцеся ад ветру – верагоднасць
абмаражэння скуры твару на ветры значна вышэйшая.

Не піце спіртнога на марозе –
алкагольнае ап’яненне спрыяе
вялікай страце цяпла, у той жа час
выклікаючы ілюзію “сугрэву”.

9

Варта ўлічваць, што ў пажылых
людзей і дзяцей цепларэгуляцыя
арганізма бывае парушаная. Гэта трэба памятаць, каб не дапусціць пера
ахаладжэння.

***З выкарыстаннем інфармацыі ГУ «Мінскі
абласны цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя»

студзень 2020

43

Што варта пачытаць
КНІЖНАЯ ПАЛІЦА

Крысціна БАНДУРЫНА. Homo.
Мінск, Галіяфы, 2019.

У

гэтай пранізлівай і трывожнай
паэзіі ўсяго багата – прыгажосці
і болю, далікатнасці і моцы, эратызму
і чысціні. Першы зборнік Крысціны
Бандурынай сведчыць: у беларускую літаратуру прыйшла аўтарка,
якая тонка адчувае і ўмее знаходзіць
адзінае дакладнае слова. Лірычная
гераіня яе верлібраў шукае сябесапраўдную, адмаўляючыся прымаць
фальш прадпісаных установак і ўволю
напітваючы вершы энергіяй адчаю.
Усведамляць сябе ёй даводзіцца ў свеце, які перапоўнены гвалтам, абыякавасцю і агрэсіўнасцю:
Крохкасць пяшчоты,
безабароннасць страху
і роспач самоты —
усё, што я магу супрацьпаставіць
жорсткасці гэтага свету,
істэрыі яго крывадушнасці...
Крытычная маса безабароннасці,
пяшчоты і роспачы пераплаўляецца
ў радкі, шчодра аплочаныя болем
аголенага сэрца. Непазбежны этап
сталення – спроба зразумець, чаму
з самымі блізкімі людзьмі ты адчуваеш горыч адрынутасці:

Бездапаможнай
я прыйшла ў гэты свет
незапланаванай
нечаканай
...
Мама сама была лялькай
а бацька да канца жыцця
не мог нагуляцца ў вайну.
Стыль Бандурынай вывераны,
мова гнуткая, вобразы арыгінальныя.
Эмацыйнае напружанне дасягае свайго крэшчэнда ў вершах пра каханне.
Чысцінёй і тонкасцю малюнка гэтыя
радкі нагадваюць акварэль. Немагчыма ўтрымацца, каб не працытаваць:
на шыбах танцуе дождж
з падаконня маўчаць
чырвоныя фіялкі
тонкія пальцы
счытваюць з цела
брайль радзімак
...
на стале гадзіннік
чытае ўслых
біблію іх рухаў
ад старога запавету вуснаў
да новага запавету ўлоння

Маналог паэткі вядзе чытача ў глыб
душы ранімай і ўразлівай. Лірычная
гераіня выносіць свой прысуд свету
крывадушнасці і ўсталёўвае ў ім уласныя запаветы. Крысціна Бандурына
вельмі дакладна разумее задачу паэта:
Я толькі і ўмею,
што расказваць гісторыі.
І мне важна
расказаць сваю
правільна.
Правільна – гэта значыць з
бязлітаснай спавядальнасцю і несумненнай прысутнасцю таго, што
здаўна называецца талентам.

Крысціна Бандурына
Нарадзілася ў 1992 годзе ў Мазыры.
Скончыла філфак ГДУ імя Францыска Скарыны
і магістратуру БДУ. Фіналістка конкурсу
«Экслібрыс» імя Аляксандра Уласава (2014),
выпускніца Школы маладога пісьменніка
пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў (2015),
удзельніца праграмы «Рэзідэнцыя маладога
літаратара» (2015), праектаў «Вершаява»
і «Перастварэнне» Фонда Роберта Боша
і Беларускага ПЭН–цэнтра (2017–2018),
шматлікіх літаратурных імпрэз і фестываляў.
Лаўрэатка прэміі «Залаты апостраф» часопіса
«Дзеяслоў» у намінацыі «Дэбют» (2016).
Рэдактар паэзіі часопіса «Маладосць»
(2017–2018). Жыве ў Мінску.

А як вам такое азначэнне любові:
Павуцінне кропель,
акупунктура крокаў,
жорсткі двубой.

Роберт ван Гулік. Следства вядзе суддзя Дзі. Восем кітайскіх
дэтэктыўных гісторый. Кнігазбор. Мінск, 2019.

А

матараў дэтэктыва парадуюць восем гісторый галандца ван Гуліка пра суддзю
Дзі, перакладзеныя з англійскай Ганнай Янкутай і сабраныя пад адной вокладкай. Галоўны герой – прынцыповы і праніклівы чыноўнік эпохі дынастыі Тан,
гэткі кітайскі Шэрлак Холмс VII стагоддзя на дзяржаўнай службе. Стылізаваныя
пад усходнюю экзотыку раманы і апавяданні пра разумнага і сумленнага суддзю
аўтар пісаў на працягу дзесяцігоддзя, кнігі выходзілі на розных мовах. Гэта выдатныя ўзоры жанру з характарнай для кітайскай дэтэктыўнай традыцыі разынкай:
суддзя Дзі расследуе не адно, а два ці нават тры злачынствы адначасова. Нягледзячы на тое, што цыкл налічвае дзясяткі твораў, кожны тэкст у кнізе чытаецца
як самастойны, неабходныя тлумачэнні дадзены перад кожным апавяданнем.
Акрамя займальнага сюжэта, чытача прывабіць дакладнае ўзнаўленне дэталяў і
атмасферы старажытнага Кітая. Курыльніца для духмянасцей з пяццю шчаслівымі
аблокамі на вечку дапамагае праліць (у літаральным сэнсе) святло на прычыну
смерці маладой жанчыны. А зачэпкай для расследавання забойства вайсковага
начальніка ў крэпасці, пабудаванай пасля таго, як супраць імперыі Тан паўстала
Карэя, становіцца недакладнасць з паперамі ў судовым архіве, заўважаная суддзёй
Дзі. Лаканічны стыль, загадкі, разгадка якіх не відавочная, арыентальныя дэталі
– усё гэта ёсць у дэтэктывах ван Гуліка.
Рубрыку вядзе Алена БРАВА
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Деловой блокнот
У халодны час года многія вывешваюць кармушкі.
Што туды класці? Якая ежа на самай справе для птушак
шкодная? Дапамагаем разабрацца!

Чым і калі частаваць
птушак зімой?
З

імой дзень кароткі, а ноч
доўгая і халодная. Здабыць
корм у зімовы час птушкам
робіцца цяжэй, але па колькасці
яго трэба больш, бо патрэбна дадатковая энергія, каб сагрэцца.
Асабліва цяжка птушкам, калі
галінкі і зямля пакрываюцца
ільдом пасля адлігі і марозу.

Што класці ў кармушку?

папаўзні, гілі, дзятлы, сойкі,
чыжы, амялушкі ды іншыя крылатыя госці.
Падкормку лепей аргані
зоўваць раніцай і вечарам. Асаб
ліва важна вечарам, з улікам таго,
што начоўка пры марозе для птушак – самы небяспечны перыяд, і
падсілкавацца, запасціся энергіяй
ім не зашкодзіць.

Самы ўніверсальны корм для пту- Як і калі падкормліваць кашак – свежыя семкі сланечніка чак і лебедзяў? Вадаплаўных
(не салёныя і не прэжаныя на птушак частаваць варта толькі ў
патэльні!). Разнастаіць меню вялікія маразы, калі тэмператуможна гарбузовымі семкамі, ра трымаецца на ўзроўні ніжэй
прарошчаным зернем, насеннем за 15 градусаў. Лебядзям і качкам
рапсу, лёну, несалёным арахісам, можна прапанаваць зерне, крупы
кавалачкамі яблыка ды
і аўсяныя шматкі (геркуягадамі. Калі хочаце
лес). Не трэба даваць
зрабіць асаблівы
ім хлеб і батон:
падарунак для
яны даюць адчусініц і дзятлаў,
ванне сытасці
прычапіце на
Крылатым трэба
галінку кавадапамога чалавека
лак несалёнага
толькі пры
нясмажанага
экстрэмальных
сала. Смачна,
маразах!
карысна. Таксама падыдуць
прапараныя ці
злёгку адвараныя
крупы.

Важна

на кароткі час, але не маюць
патрэбных птушкам карысных
рэчываў.
Большасць вадаплаўных пту
шак, якіх мы бачым у горадзе круглы
год, насамрэч на зіму павінны адлятаць у цёплыя краіны. Але чалавек
стварыў для іх настолькі прывабныя
ўмовы, што птушкі прызвычаіліся
і застаюцца на зімоўкі. Адной з
прычын такіх паводзін з’яўляецца
сістэматычная падкормка птушак
з вясны і да пачатку зімы. З гэтай
нагоды ў спецыялістаў грамадскай арганізацыі «Ахова птушак
Бацькаўшчыны» існуе жорсткая
пазіцыя: карміць птушак не трэба,
за выключэннем экстрэмальных
перыядаў.

*** Па інфармацыі
ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

Якая ежа шкодзіць птушкам?

Ні ў якім разе не карміце птушак рэшткамі са свайго стала.
Не кладзіце нічога смажанага,
печанага і салёнага ў кармушку!
Хлеб – як чорны, так і белы, як
свежы, так і сухі – непрыдатная
ежа для птушак.

Каго чакаць у горадзе на
кармушцы? Нават у шумным

горадзе акрамя дамавых і палявых вераб’ёў, сініх і вялікіх
сініц, да вас на кармушку могуць
завітаць зелянушкі, таўстадзюбы,
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

алентина
ыстримович

Новогоднее

интервью

У

же под пятьдесят, а мы всё ждём чуда. Так уж устроен человек — всю жизнь
ждёт чуда. Особенно под Новый год. Надеется: а вдруг! Но Катерина не
ждала никакого чуда и не питала никаких иллюзий.
Она медленно шла вдоль длинного торгового дома «На Немиге». Редкие
снежинки щекотали застывшее на холоде лицо, и рука непроизвольно стирала
их с носа и щёк. «До чёртиков устала…» Ноги вязли в мокром снегу. Дворники
чистили тротуары и отбрасывали снег на проезжую часть, где его сгребала и
увозила снегоуборочная техника. Прохожих было мало.
Первый день Нового года — начало отсчёта. Она не раз собиралась начать
новую жизнь с Нового года. Вот так, с самого первого дня: зарядка, диета –
всё по плану… Но 1 января обычно отсыпалась, валялась в кровати, доедала
вчерашний праздничный ужин. И далее жизнь её текла по-прежнему.
Город отдыхает после ночных фейерверков, гуляний, объеданий, а Катя
тянется с производственного совещания, несмотря на выходной. Праздник
испорчен. Руководитель (не будем указывать организацию) высокого ранга
вызвал руководителей более низкого ранга, в том числе и Катю, на производственное совещание 1 января к 10.00 утра. Все понимали: выходной день,
необходимости в совещании нет — просто начальник «оттягивается». Деспот
чёртов… Затаив дыхание и напрягая слух, руководители более низкого ранга
ловили наставления и укоры Петра Петровича, боясь пропустить хоть слово
и попасть впросак.
Все понимали: идёт воспитательный процесс. Мол, каждый сверчок знай
свой шесток, иначе толку не будет. У Петра Петровича своя тактика. Руководитель, идя к нему на совещание, должен сомневаться, останется ли он на этой
должности после совещания. И все переживали, сидели смирно, напрягали
слух, ловили тихо озвученные начальником фразы. Пётр Петрович на совещании всегда говорил еле слышно и затягивал паузы — для значимости. Всё
это унижало, раздражало, обижало (здесь применимы и прочие определения).
Руководители более низкого ранга были унылыми, ненавидели своего начальника, грустили об испорченном празднике, жалели себя… Да, начало нового
года оказалось совсем не оптимистичным.

П

осле четырёхчасового совещания Катерина с усилием тащила по улице
затекшие ноги и не пыталась расправить плечи или выпрямить ноющую спину. Беспросветной тоской веяло от её лица и всего облика. Внезапно
взгляд Катерины упёрся в направленную на неё кинокамеру. Импульсивно
поправила шапочку и выпрямилась, но выражение лица не изменилось: на
улыбку не хватало сил.
Подошли двое — с таким же выражением лица, как у неё, — и, протянув
микрофон, предложили поделиться впечатлениями о встрече Нового года:
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— Что вам понравилось в новогоднюю ночь? Чего ждёте от наступившего
года?
«Почему они подошли именно ко
мне? — подумала Катя и как будто со
стороны увидела своё кислое лицо. —
Могли бы найти кого-нибудь более
жизнерадостного. Шуба привлекла?
Подумали, интеллигентная женщина,
будет говорить слаженно о планах и
будущем страны. Не дождётесь! Буду
говорить о себе, а там вырезайте…»
И Катя заговорила:
— Понравилась ёлка — у меня дома
настоящая, лесная. Но в этом году
почему-то мало запаха хвои. Вкусной получилась новогодняя индейка,
правда, тушила её часов шесть, но это
того стоило. От наступившего года жду
свадьбы. У меня в прошлом году старшая дочка вышла замуж. Желаю, чтобы
в этом году и младшая нашла свою половинку!
У телевизионщиков после её интервью вид стал ещё более кислым. Тоже
горемыки, подняли их после бессонной
ночи и послали работать… Тут Катерина почувствовала, что проголодалась.
Непроизвольно глазами поискала кафе,
но рядом ничего не было. Дома полно
еды, а транспорт ходит редко, добираться почти час. Она вздохнула и быстрее
пошла к остановке.
Младшая её дочка Танечка — зубрилка, все мысли об учёбе, парнями не
интересуется. «Первым делом карьера,
ну а мальчики? А мальчики потом!» —
отвечает на попытки матери обратить
её внимание на противоположный пол.
Грызёт усердно гранит науки, хотя её
подружки уже деток растят.
«Останется старой девой — будет
злой, все нервы с ней потратим!» —
расстраивалась бабушка. И Катя тоже
беспокоилась за дочь. Наука наукой,
но должна же быть семья, дети! Иногда намекала дочке: мол, пора о семье
подумать, но… Тема была запретной, и
по всему выходило, что останется Танюша в девках.

Вчера Танюша приехала от подруги и стала собираться на встречу Нового года с однокурсниками. Какой-то
парень зашёл вместе с ней в квартиру, представился: «Валера». Парень был незнакомый. Оказывается, он увидел
Таню в другом конце города, и она ему сразу понравилась.
Предложил подвезти домой, но Таня гордо отказалась и
поехала общественным транспортом с тремя пересадками.
Правильно воспитанная девушка! Валера же поехал за
ней следом, на каждой пересадочной остановке выходил
из машины и опять предлагал подвезти. На последней
остановке он оставил машину и пошёл вместе пешком. По
дороге познакомились поближе, и теперь уже Таня была
согласна, чтобы её отвезли на машине к однокурсникам
на вечеринку (вместе с новогодним платьем на вешалке).
Узнав, что всё же этот незнакомец повезёт её Таню,
Катя просветила его рентгеновским взглядом и потребовала отработанным на должности руководителя командным
голосом документы. Она переписала данные паспорта,
номер машины и предупредила:
— Если с Танюшей что — из-под земли достану!
Валера улыбнулся её эксцентричной выходке: «Мечтаю именно о такой тёще!» Не то пошутил, не то в самом
деле мечтает. Утром он привёз Танюшу весёлой и счастливой. Когда Катя уходила на работу, дочь с Валерой пили
на кухне чай и собирались на городскую ёлку.

А у Кати пропал аппетит. «Вот тебе и раз! Вот так новость! Сказала на всю республику, а услышали на небесах…
Парень незнакомый, надо бы спросить, кто его родители,
чем он занимается. А Танюшка-то как радуется! Может,
и правда это её судьба…»

С

вадьбу сыграли через месяц. Было странно, что дочь
приняла такое быстрое решение, но Катя вмешиваться
не стала. Другое поколение, время другое!
А для себя сделала открытие, что бывают такие минуты, когда сказанное слышит Вселенная и желания сбываются.

Д

очка должна была уже вернуться домой, однако её
ещё не было. Катя сняла шубу, сапоги, сунула ноги в
тёплые тапочки. Прошла на кухню, достала салат, индейку, включила чайник.
Позвонил Дима, Танин школьный друг. Поздравил
с Новым годом, спросил Таню. Диму Катя любила как
родного, он носил Танин портфель с третьего класса, а
Димина мама приходила почаёвничать и поговорить «о
судьбе детей» уже дважды. Впрочем, сама Катя была бы
рада породниться, но дочка в ответ ей твердила: «Мама,
запомни – Дима мне только друг!». И снова зарывалась в
свои учебники, формулы, опыты...
Катя положила салат на тарелку. Опять зазвонил телефон.
— Звезда! Поздравляю! Хорошо выступила! Просто
звезда! Я готовлю на кухне, слышу знакомый голосок, прибегаю в зал к телевизору, а там наша Катя просит у Нового
года свадьбу. Молодец! — оповестила коллега.
— В самом деле про свадьбу показали? Не вырезали?!
— Это ты, когда с совещания шла, попала в эфир?
— Да, спасибо. Извини, очень занята, — пробормотала
Катя и положила трубку.
Но телефон звонил снова и снова без умолку. Друзья,
коллеги и знакомые поздравляли с удачным выступлением и Новым годом.
А спустя полчаса в квартиру влетела весёлая Танька, и
с ней её новый знакомый.
— Мама, мне Валера предложение сделал! Соглашаться
или нет? — с порога затараторила дочка.
— Это тебе решать, — устало ответила Катя, не понимая,
в шутку или всерьёз воспринимать эту новость.
— Я сказала, что подумаю и спрошу у тебя совета, —
прояснила ситуацию Таня, стараясь показать, что без матери она не будет принимать такого важного решения. Тут
же потащила Валеру на кухню, где на столе стояли индейка
и салат. И молодёжь принялась уплетать еду за обе щеки:
видимо, здорово проголодались.
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В Ы С ТА В К И

Природой
вдохновлённая ...
Восхищённые удивительными формами
и яркими образами её авторской
керамики, ей в тысячный раз
задают этот вопрос: откуда вы берёте вдохновение?
И ответ художницы
Ольги Угринович неизменно один – у белорусской
природы, которая самый
непревзойдённый художник
и вдохновитель.

Татьяна МАЛЬКО
Фото автора
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К

аждая работа Ольги Угринович – со своей
историей и своим характером. «Лепестковая» серия, которая пользуется особой любовью
покупателей, была задумана одной из первых.
Сегодня много других наработок, в том числе и
экспериментальных, на основе авторской техники
и оригинальных эффектов, обнаруженных Ольгой
при обжиге или в процессе лепки. Эти наработки
и создали её узнаваемый индивидуальный стиль.
Ольга говорит, что верит в растительный гороскоп: в то, что у каждого человека есть связь
с тем или иным растением. А найти изделие со
своим символом или оберегом может каждый в
«Художественном доме Угринович».

студзень 2020

49

Што прынясе нам
2020 год? Белы
Металічны Пацук
будзе гаспадарыць у
год з паўтаральнымі
лічбамі – дзвюма
двойкамі і двума
нулямі. Такое спалучэнне астролагі
лічаць містычным, а
часавым перыядам з
камбінацыяй двайных
знакаў прыпісваюць
эпахальнае значэнне.
Не варта забываць,
што Пацук 2020-га
валодае «металічным»
характарам, які
будзе праяўляцца
ва ўменні адстойваць уласную думку і
дабівацца рэалізацыі
пастаўленых задач.
Але пры гэтым год
абяцае быць як ніколі
непрадказальным для
ўсіх знакаў Задыяка.

Якiм будзе год

Белага Металічнага Пацука
Блізняты

Г

Авен

У

2020-м Авены змогуць здабыць доўгачаканы баланс ва ўсіх сферах свайго жыцця. Людзі гэтага знака Задыяка вызначаюцца
амбіцыйнасцю, яны імкнуцца быць першымі ва ўсім, за што бяруцца. Але
цяпер іх погляд на рэчы будзе найбольш рэалістычны. Цвяроза паглядзеўшы
на сітуацыю, якая склалася, яны змогуць ацаніць свае магчымасці і знойдуць
найлепшыя шляхі дасягнення мэтаў. Для таго каб захаваць гармонію ў сямейных адносінах, Авенам варта трымаць свае эмоцыі пад кантролем.
У дзелавой сферы вам трэба быць актыўнымі і ініцыятыўнымі. У гэтым
выпадку вас чакае поспех. Год вельмі спрыяльны для новых пачынанняў.
Зараз самы час зрабіць упор на кар’еры. Праекты, якія ўдасца рэалізаваць да
сярэдзіны лета, дапамогуць прасунуцца ўверх па кар’ернай лесвіцы.
У канцы восені Авены адчуюць стомленасць і будуць мець патрэбу ў адпачынку. Вам лепш за ўсё ўзяць водпуск на працы. Адпачынак дапаможа
аднавіцца і не дапусціць пагаршэння здароўя.

Цялец

У

большасці сітуацый у 2020 годзе Цяльцы будуць
захоўваць спакой і ўраўнаважанасць. Гэта ўдалы
час для таго, каб абзавесціся ўласным жыллём. Для гэтага
прыйдзецца прыняць некалькі важных рашэнняў, якія закрануць дзве найважнейшыя сферы вашага жыцця – адносіны і
працу. Перад тым, як пачынаць штосьці новае, трэба пераканацца, што вы ўлічылі ўсе рызыкі. Імпульсіўныя ўчынкі ў год
Пацука варта цалкам выключыць. Асабліва гэта датычыцца
капіталаўкладанняў.
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од Белага Металічнага
Пацука для вас прадвяшчае кардынальныя змены. Наступіць
новы этап жыцця. Каб не патануць у
патоку новых падзей, варта ў самым
пачатку года ўстанавіць камфортны
для сябе рытм жыцця. Гэта выключыць стомленасць і звязанае з гэтым
пагаршэнне самаадчування. Ва ўсіх
падзеях, якія адбываюцца, неабходна шукаць станоўчы сэнс і перспектыву для далейшага развіцця. Калі
Блізняты не ведаюць, што ім рабіць,
то варта прыслухацца да парад даверанай асобы.
У сферы фінансаў у прадстаўнікоў
гэтага знака Задыяка будзе стабіль
насць. Удалы час для таго, каб палепшыць сваё матэрыяльнае становішча
праз уладкаванне на новую працу. Не
варта баяцца паспрабаваць сябе ў новай, незнаёмай галіне.
У каханні вас чакае поспех. Сваю
палавінку вы знойдзеце ў блізкім асяродку. Найлепшы перыяд для ўмаца
вання адносін – лістапад–снежань.

У любоўных адносінах прадстаўнікоў гэтага знака Задыяка чакае стабільнасць. Яны будуць адчуваць узаемнасць. Але расслабляцца нельга: вам варта праяўляць да
свайго партнёра ласкавасць і спагаду. Адзінокія Цяльцы
маюць усе шанцы сустрэць сваю палавінку і стаць пасапраўднаму шчаслівымі.
У дзелавой сферы Цяльцы будуць паспяховыя. Больш
за ўсё ўдасца дасягнуць тым прадстаўнікам знака, сфера
заняткаў якіх звязана з тэхналогіямі. Тым жа, хто хоча асвоіць
новую прафесію, варта пачынаць сваё навучанне ў снежні.

Рак

В

ам 2020 год таксама
абяцае важныя перамены. Значнага паляпшэння варта
чакаць у працоўнай дзейнасці. Пры
гэтым сітуацыя застанецца ў цэлым
спрыяльнай, нават калі Рак не скарыстаецца магчымасцю палепшыць
становішча. Любых праблем вам
удасца пазбегнуць, калі своечасова
ўдзяліць увагу дробязям.
Найбольшага поспеху Ракі даб’юцца
ў сферы любоўных адносін. Адзінокія
прадстаўнікі знака маюць усе шанцы
здабыць шчасце, аднак вяселле пакуль
варта адкласці. Сямейныя Ракі захаваюць гармонію і цеплыню ў стасунках,
неабходна толькі пераканаць партнёра
ў сваёй вернасці і надзейнасці.
Ужо ў пачатку года ў вас адбудуцца дзелавыя знаёмствы і намеціцца
выгаднае супрацоўніцтва. Але не варта безагаворачна давяраць новым
партнёрам. Трэба ўважліва чытаць
усе дакументы і ўнікаць у юрыдычныя тонкасці. У адносінах з калегамі,
падначаленымі і начальствам трэба
захоўваць нейтралітэт. Тым, хто плануе
змяніць месца працы, лепш зрабіць гэта
ў другой палове года. Нягледзячы ні на
што, фінансавае становішча Ракаў застанецца стабільным.

Шалі

У

цэлым год для вас
станоўчы. Гэта спакойны і лёгкі год, на працягу якога Шалі
будуць жыць і радавацца жыццю, не
прыкладваючы вялікіх намаганняў.
Асноўная ваша задача – сканцэнтравацца на працы і быць уважлівым у
адносінах з другой палавінкай. Неабходна больш часу ўдзяляць сям’і,
паклапаціцца пра бацькоў і праводзіць
час з дзецьмі. Пазбегнуць сварак
дапамогуць кампрамісы. Неабходна прыслухоўвацца да меркавання
блізкіх.
У плане любоўных адносін гэта
будзе непрадказальны, але цікавы
год. Магчымыя новыя знаёмствы
і нераздзеленае каханне. Поспех у
рамантычных адносінах вас чакае ў
сярэдзіне лета.
У дзелавой сферы з’явяцца новыя
магчымасці і перспектывы. Увосень
можна смела адпраўляцца на курсы павышэння кваліфікацыі. Гэта
прынясе свой плён. Зараз таксама
можна асвойваць новую прафесію –
пачынанні будуць паспяховыя.
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Леў

З

оркі прадказваюць вам
пастаянныя перапады: то ў вас будзе ўсё, то нічога. Тым
не менш, дзякуючы прыроднай сіле,
энергіі і напору Леў зможа дабіцца ўсіх
пастаўленых мэтаў. Вы заўсёды адкрытыя да новых уражанняў. Гэта дапамагае вам атрымліваць станоўчыя эмоцыі
літаральна ад усяго – ад ежы, спорту,
зносін. Усё гэта дазволіць Львам паспяхова перажыць 2020 год, застаючыся ў
станоўчым ключы.
Свабодным Львам пашанцуе –
яны сустрэнуць новых, цікавых людзей і маюць усе шанцы пазнаёміцца з
будучай палавінкай. Трэба толькі не
сядзець дома, сустракацца з сябрамі і
наведваць розныя мерапрыемствы. У
існуючых адносінах магчымыя кароткачасовыя рознагалоссі, якія ўдасца
паспяхова вырашыць.
У прафесійнай сферы вас чакаюць
поспехі. У вас атрымаецца вырашыць
усе канфлікты, якія ўзніклі ў мінулым.
З калегамі неабходна захоўваць субардынацыю, не варта занадта дэманстраваць свае перавагі. Бізнесмены-Львы
могуць разлічваць на сапраўдную
ўдачу ў верасні. Яны змогуць значна
павялічыць свае даходы за кошт новага
выгаднага супрацоўніцтва.

Дзева

Г

эта будзе вельмі незвычайны год для тых, хто
нарадзіўся пад знакам Дзевы. Апошняй уласцівая такая рыса, як практычнасць. Але сёлета ў вас з’явіцца
схільнасць да прыняцця імпульсіўных
рашэнняў. Таму неабходна захоўваць
асцярожнасць і двойчы думаць перад
тым, як дзейнічаць, каб пазбегнуць
негатыўных наступстваў. Вы павінны
ўсвядоміць, што адзіная шкода для
вас, якая магчымая ў год Пацука, –
гэта шкода ад паспешлівых учынкаў,
якія вы самі здзяйсняеце. У астатнім
усё будзе складвацца спрыяльна.
У справах можа назірацца застой.
На працы можа здавацца, што начальства не заўважае вашых заслуг.
Але трэба адкінуць негатыўныя думкі
і засяродзіцца на выкананні сваіх
абавязкаў. Гэта абавязкова будзе
ўзнагароджана.

Скарпіён

Г

од Белага Пацука прадракае Скарпіёнам вызваленне ад кайданоў. Калі ў жыцці
прадстаўнікоў гэтага знака і было
штосьці непрыемнае або гнятлівае,
то ў 2020 годзе яно знікне. Зараз
самы час заняцца самаадукацыяй,
успомніць пра любімае хобі альбо
набыць новае захапленне. Неабходна
выбраць прыярытэтны кірунак, у якім
будзе камфортна рухацца ў наступныя гады. Назапашаную пазітыўную
энергію трэба выкарыстоўваць для
дапамогі іншым.
Для асабістага жыцця 2020-ы
будзе няпростым, але рукі апускаць
нельга. Трэба засяродзіцца на пошуку доўгачасовых адносін, не разменьваючыся на кароткатэрміновыя
інтрыжкі, якія не прынясуць задавальнення. Найбольш удалым для
пошукаў будзе другое паўгоддзе.
У прафесійным плане гэты год
будзе больш чым спрыяльным. Ужо
ў пачатку 2020-га справы пойдуць
угару. Усе новыя ідэі будуць хутка
рэалізоўвацца. Ёсць усе шанцы на
хуткае кар’ернае прасоўванне.
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Стралец

У

гэтым годзе Стральцам давядзецца прыняць важнае рашэнне, а таксама выканаць некалькі дадзеных абяцанняў.
Успаміны і мінулыя прыхільнасці
могуць тармазіць развіццё, таму з імі
давядзецца развітацца. Такі падыход
дапаможа хутка дабіцца мэты. Гэты
перыяд спрыяльны для ўсталявання
новых сувязяў і знаёмстваў, наладжвання кантактаў ва ўсіх сферах. Але
не варта змешваць грамадскае жыццё
і асабістае.
У любоўнай сферы вас чакаюць
змены. Удалымі акажуцца рамантычныя знаёмствы. Ёсць усе шанцы,
што яны перацякуць у доўгачасовыя
сувязі. Асабліва высокі шанц сустрэць
спадарожніка жыцця будзе ў другой
палове года. Для сямейных Стральцоў
гэта спрыяльны час для нараджэння
дзяцей.
З пачатку года і да сярэдзіны вясны ўдалы час для самаўдасканалення
і прафесійнага росту. Навучанне будзе
давацца асабліва лёгка. У выніку вы
зможаце прасунуцца па кар’ернай
лесвіцы, перад вамі адкрыюцца новыя перспектывы.

Вадалей

Д

ля Вадалея прыйдзе час паказаць усё, на што вы здольныя. Вам
неабходна выкласціся на ўсе сто, прычым ва ўсіх сферах адразу.
Палавінцы давядзецца даказваць, што больш ідэальнага партнёра, чым вы, не
знайсці. На рабоце неабходна будзе паказаць, што такога надзейнага і кампетэнтнага работніка, як вы, больш проста няма. Але галоўнае тое, што ўсе вашы
намаганні не будуць марныя.
У год Пацука вам пашанцуе ў каханні. Адзінокія Вадалеі пазнаёмяцца са
сваёй другой палавінкай. Новыя адносіны абяцаюць быць доўгімі і шчаслівымі.
У сямейных жа парах будзе панаваць ідылія.
Вадалеі, якія знаходзяцца ў пошуку працы, змогуць атрымаць жаданую
пасаду ў канцы лета – пачатку восені. Тыя, хто ўжо знайшоў сваю прафесійную
сцежку, увосень даб’юцца істотных вынікаў.

Казярог

З

оркі прадказваюць
вам шмат станоўчых
эмоцый. Гэта год, калі вы можаце
расслабіцца і пажынаць плады сваёй працы. Але гэта не значыць, што
трэба спыніць работу над сабой.
Удасканальвацца ўсё ж варта, тады
прыкладзеныя намаганні прынясуць
найбольшую карысць. Тым больш,
што ў 2020 годзе для вас адкрыюцца новыя магчымасці. Вы зможаце самарэалізавацца і развівацца ў
прафесійным плане.
У асабістым жыцці не варта
ўспамінаць пра мінулыя сувязі. Гэта
не прынясе нічога добрага. Зараз
неабходна цалкам вызваліцца ад
мінулых прыхільнасцяў, каб у жыццё
маглі ўвайсці новыя пачуцці.
Каб дабіцца поспеху ў дзелавой сферы, Казярогам давядзецца
праявіць упартасць. Калі плануецца
змена дзейнасці, то лепш за ўсё пачаць пошук новага месца ў сярэдзіне
лета.
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Рыбы

Г

эты год для вас будзе стабільным і камфортным, але таксама
ён будзе напоўнены прыгодамі і адкрыццямі. Вы будзеце рады
паспрабаваць нешта новае.
У асабістым жыцці кароткачасовыя захапленні могуць перашкодзіць
пабудаваць доўгатэрміновыя адносіны. Вам варта задумацца аб гэтым,
засяродзіўшыся на сур’ёзных намерах. Год вельмі спрыяльны для нараджэння дзіцяці.
У прафесійнай сферы вас чакае поспех. З лютага па красавік можна смела пачынаць новы бізнес. Вы нечакана адкрыеце для сябе новую галіну для
праяўлення сваіх здольнасцяў. Любыя новыя і арыгінальныя праекты прынясуць прыбытак. Галоўнае не ленавацца, праявіць належнае цярпенне і
ўпартасць у дасягненні мэты. Менавіта такіх людзей любіць Белы Металічны
Пацук, і ім ён падорыць усё самае лепшае ў новым годзе.
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