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АФИША

«Алеся» приглашает

по 24 ноября

В

ыставка-блокбастер «НАДЗЯ. К 115-летию со дня рождения Надежды
Ходосевич» проходит сейчас в Национальном художественном музее.
Этот проект – международный, привезены работы художницы из частных французских коллекций, и диапазон творчества спутницы великого
авангардиста XX века Фернана Леже поражает. «Моя выставка будет у вас
очень скоро...» – писала Надя в 1960-х своей подруге в Минск. Действительно, тогдашний директор Художественного музея Елена Аладова очень
хотела провести её выставку. Не сложилось…
Сегодня впервые в Беларуси демонстрируется 52 работы (живопись и
графика) нашей выдающейся землячки, которая покорила Париж. «Иммигрантка, коммунистка, миллионерша» – это всё о Надежде ХодосевичЛеже, ведь белорусской крестьянке, влюблённой в искусство, удалось нереальное – приподнять «железный занавес» между Западом и Советским
Союзом.
Выставка работает до 24 ноября.
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В А Ш ГА РА С КО П
СКАНВОРД

Роўна 95 год таму назад, у лістападзе 1924-га пачалася гісторыя часопіса «Беларуская работніца
і сялянка», які сёння вы ведаеце як «Алесю». За амаль векавое існаванне выданне стала энцыклапедыяй жыцця Беларусі, адлюстраваннем грамадскіх адносін, гісторыі і культуры краіны. Часопіс палюбіўся
многім жанчынам, яго ведаюць і памятаюць нашы суседзі па СНД, і руплівыя гаспадыні старэйшага
ўзросту яшчэ захоўваюць выразаныя артыкулы з парадамі, рэцэпты і выкрайкі, што збіралі калісьці.
Сёння ў рубрыцы «Месяц з мінулага» мы ўзгадваем святочныя лістапады з жыцця «Алесі».
(***Правапіс арыгіналаў захоўваецца)

ЛІСТАПАД 1924 г. Першы нумар.Гісторыя
часопіса пачалася з уступных слоў рэдакцыі: «Рабоче-крестьянская власть, революцией рождённая,
дала женщине равноправие. Женщина получила
все гражданские и политические права; она может
занимать в нашей Республике самые высокие пос
ты. Революция разбудила в женщине жажду знаний. Вопросы общественной жизни волнуют тружениц города и деревни. Но тем не менее количество
работниц и селянок, вовлечённых в строительство
новой жизни, ничтожно; об’ясняется это тем, что
все тяготы семьи: уход за детьми, стряпня, стирка и
т. д. всей своей тяжестью ложатся на женщину.
Этим же об’ясняется и то, что женщина в умственном развитии сильно отстала от мужчин.
Отдел по работе среди женщин ЦК КП(б)Б, учитывая жажду знаний у белорусской работницы и

крестьянки и необходимость вовлечь её в строительство будущего нашей страны, приступил к изданию
журнала “Белорусская работница и селянка”. Цель
журнала – проникнуть во все уголки нашей крестьянской ещё малограмотной Белоруссии, будить
сознание трудящихся масс. Пусть не будет во всей
Белоруссии ни одного уголка, где бы не было друзей журнала “Белорусская работница и селянка”!»
Для першага нумара асобна ўкладным лістом
надрукавалі вітальнае слова і дасланы Надзеяй
Канстанцінаўнай Крупскай артыкул «Ленінская
партыя і Кастрычніцкая рэвалюцыя».
Быў таксама надрукаваны верш Янкі Купалы
«Дзве сястры», які паэт напісаў спецыяльна для
першага нумара «Беларускай работніцы і сялянкі».
Потым верш не раз узгадваўся на юбілейных старонках часопіса.

ДЗВЕ СЯСТРЫ
На тутэйшай зямлі
Дзве сястрыцы жылі,
Як забытыя ў лесе каліны;
Жыватворных крыніц
Не было для сястрыц, –
Яны вялі і сохлі націнай.

А другая ў людзей
Гадавала дзяцей,
Не зазнаўшы прасветнай часіны;
Ды таксама скрозь сон
Чуцен быў яе стон:
Ах ты, доля-няволя жанчыны!

Як надыдзе вясна,
Ў чыстым полі адна
Аж да восені сілы губляла,
А сцюдзёнай зімой
У хаціне курной
Кужаль прала, снавала і ткала.

Ой, настаў ужо час
Пашукаць іншых крас,
Як дагэтуль вы мелі, сястрыцы.
Голас ваш малады,
Адчураўшысь нуды,
Забурліць хай бунтарскай крыніцай!

А ў другой з году ў год
Выядаў, як той крот,
Дым фабрычны дзявочыя вочы;
А дзявочу красу,
Нібы тую расу,
Піў цагляны падвал цёмнай ночай.

Годзе кіснуць, марнець,
Песні смутныя пець, –
Ладзіць новую час гаспадарку!
Казкі новыя ў свет,
Дум палаючых цвет
Кінь, сялянка, з сястрой-пралетаркай!

Сярод гора і мук
З працы гнулася ў крук
Так адна, як ад ветру каліна,
Ды пяяла з нуды,
З непацешнай бяды:
Ах ты, доля-няволя жанчыны!
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1928 г. Часопіс вызначае адмыслова дату – 10-годдзе

склікання І з’езда работніц і сялянак, калі з вуснаў
Леніна прагучала вядомая фраза, што кожная кухарка павінна навучыцца кіраваць дзяржавай. Менавіта
гэта стала своеасаблівым дэвізам жаночага выдання
тых гадоў.

1929 г. Першы юбілей часопіса – 5 гадоў. На
друкаваныя віншаванні ад ЦК КП(б)Б,
Прэзідыума ЦСПСБ, рэдакцыі
часопіса «Сялянка Украіны».
Таксама прыведзена невялікая
статыстыка:

 1924 г. – тыраж 3000 экз.
 1925 г. – тыраж 6100 экз.
 1926 г. – тыраж 3000 экз.
 1927 г. – тыраж 3500 экз.
 1928 г. – тыраж 6900 экз.
 1929 г. – тыраж 12600 экз.

1939 г. Жаночаму выданню спаўняецца 15 год.

Але аб гэтым не нагадваецца. Уся ўвага
накіравана на адну з важнейшых падзей
у нашай гісторыі. На старонках жаночага часопіса цалкам друкуецца «Закон аб
прыняцці Заходняй Беларусі ў састаў
Беларускай Совецкай Соцыялістычнай
Рэспублікі».

1949 г. «Работніца і сялянка» святкуе юбілей –

25-годдзе. Шмат старонак займаюць
віншаванні: ад Савета Міністраў Беларускай ССР, ад старшыні Беларускага
рэспубліканскага савета прафсаюзаў, таксама ад рэдакцый газет «Звязда», «Советская Белоруссия»; часопісаў «Большэвік
Беларусі»; «Работніца», «Крестьянка», «Радяньска жінка» і інш.
Пакінуў свой аўтограф у часопісе і народны паэт БССР, лаўрэат Сталінскай
прэміі Якуб Колас.

1964 г. Нумар хоць і юбілейны – 40 год – аднак

на першых старонках змешчаны партрэты
касманаўтаў, вершы пра космас і лётчыкаў.
Толькі пасля гэтага звяртае на сябе ўвагу
пісьмо ад рэдакцыі, прысвечанае 40-годдзю
«Работніцы і сялянкі».

1974 г. Сапраўды свята. Значны юбілей – 50-годдзе.

Аб тым, як усё пачыналася, узгадвае Лізавета
Пісманік, былая намесніца загадчыка жан
аддзела ЦК КП(б)Б, першая намесніца
рэдактара часопіса «Беларуская работніца і
сялянка». У сваім артыкуле яна піша: «Былі
цяжкасці з паперай. Тэхніка друкавання
далёка не дасканалая. Але ўзяліся мы за
справу з вялікай радасцю, стараннасцю,
напорыстасцю. Вельмі важнае месца зай
мала ў часопісе ліквідацыя непісьменнасці
і малапісьменнасці. Калі нават і ў горадзе
работніцы часам з неахвотай садзіліся за буквар, бо лічылі, што гэта шмат цяжэй, чым
работа ля станка, то многія сялянкі проста
саромеліся вучыцца: “Няхай ужо нашы дзеці
ходзяць у школу, а нам куды!”
Я шчаслівая, што дажыла да гэтых
дзён, калі наша “Работніца і сялянка” адзначае сваё 50-годдзе, што справу, якую
мы пачыналі паўвека назад, з гонарам
прадаўжаюць новыя пакаленні».

1989 г. Да 65-га дня нараджэння «Работніцы і

сялянкі» рэдакцыя прапанавала чытачам
бліжэй пазнаёміцца з супрацоўнікамі і
распавяла пра кожнага з іх. Цікава, што
менавіта тады была прадстаўлена як «адна
з маладзейшых і па ўзросту, і па стажу працы» журналістка Людміла Куслівая, якая
сёння вядзе ў «Алесі» аўтарскую рубрыку
«Камертон». Згадваецца ў нумары таксама
новы папулярны дадатак да выдання, які
вельмі спадабаўся чытачам і меў назву «Алеся». Там можна было знайсці кулінарныя
сакрэты, мадэлі прыгожага адзення і мноства карысных гаспадарчых парад.

Падчас урачыстасцей з нагоды 50-годдзя часопіса «Работніца і сялянка».
1994 г. Часопісу 70 год. На пытанне «Што для вас “Работніца і сялян-

ка”?» адказалі вядомыя дзеячы навукі і культуры. Сярод іх
паэтэса Эдзі Агняцвет і кандыдат філалагічных навук Янка
Крук.
Беларускі фалькларыст, у прыватнасці, адзначыў:
– Большасць часопісаў, якія цешылі нашага чытача на
працягу апошніх дзесяцігоддзяў, часцей за ўсё мелі вузкую
тэматычную накіраванасць. Спектр праблем, якія аналізуе
«Работніца і сялянка», надзвычай шырокі: тут і будзёныя
клопаты аб выжыванні ў сучаснай нестабільнай сацыяльнаэканамічнай сітуацыі, і абвостраны боль па сваіх нашчадках,
тут і зацікаўленая гаворка аб тонкай матэрыі духоўнага
космасу жанчыны, яе сённяшнім сацыякультурным іміджы і
статусе. І той біяэмацыянальнай энергетыцы, якая самааддана сілкуе жыццёвы патэнцыял мужчыны і сям’і.

2004 г. 80-я гадавіна існавання часопіса. Друкуецца зварот ад рэдакцыі
пад загалоўкам «Ордэн зноў з намі!»: «Трыццаць гадоў назад на
ўрачыстым сходзе, прысвечаным паўвекавому юбілею часопіса
“Работніца і сялянка”, беларускаму жаночаму выданню была
ўручана высокая дзяржаўная ўзнагарода – ордэн Працоўнага
Чырвонага Сцяга.

2014 г. У Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь адбыўся круг

лы стол «Жанчыны Беларусі: Асобы. Падзеі. Часопіс». Нагодай
стала 90-годдзе з дня выхаду ў друк першага нумара часопіса
«Алеся». Было зачытана прывітанне ад Прэзідэнта, у ім гаворыцца, у прыватнасці: «Сёння “Алеся” – сучаснае выданне для
жанчын, якія сумяшчаюць працоўную дзейнасць і актыўную
грамадзянскую пазіцыю з традыцыйнай роляй клапатлівай
маці і гасціннай гаспадыні».
З 1 кастрычніка 2014 года часопіс «Алеся» выдае «Выдавецкі дом
«Звязда». Заснавальнікі – Міністэрства інфармацыі Рэспублікі
Беларусь і грамадскае аб'яднанне «Беларускі саюз жанчын».
Падрыхтавала Віталіна БАНДАРОВІЧ
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“МАЁЙ БЕЛАРУСІ – ЛЮБІМАМУ КРАЮ”
«ПАЭТЫЧНАЯ ВЯСЁЛКА» – ПАД ТАКОЙ РУБРЫКАЙ
У НУМАРАХ «РАБОТНІЦЫ І СЯЛЯНКІ» ДРУКАВАЛІСЯ
ВЕРШЫ БЕЛАРУСКІХ ПАЭТАК.

Канстанцыя БУЙЛО

Еўдакія ЛОСЬ

РОДНАМУ КРАЮ

ЦЫМБАЛЫ З ЧЫРВОНЫМ БАНТАМ

Зямля беларуская, родная маці,
Расціла мяне ты у беднае хаце…
Ля прызбы стаялі сяброўкі-бярозкі,
Ранялі на плечы мне светлыя слёзкі,
Да сонца працягвалі тонкія вецці,
Якія май цёплаю зеленню квеціў.
Я выйшла у свет… На дарогу – праз поле,
Шукаць свайго шчасця, шукаць сваёй долі,
Жылося ўсяк… Лепш і горай жылося;
Як лісток, мяне вецер ад хаты адносіў
У свет невядомы, чужы, нелагодны
Шукаць сабе працы далёка ад родных…
Я працу знайшла, ды ўзнікала патрэба
Убачыць блакіт беларускага неба,
Пачуць нашы песні, узысці на узгоркі,
Дзе пах ад чабору духмяны і горкі,
Дзе шум баравы – то ліхі, то пануры,
То грозны, калі разгуляецца бура,
То светлы, праніклы, патайны і чысты,
Як шум ціхай хвалі люстрана-празрыстай.
Я рыфму пачула над той самай рэчкай,
Дзе грэчка паліла ружовыя свечкі
І сэрца кранала так сумам глыбокім, –
Што слёзы расілі дзявочыя шчокі.
Таму свае песні сёння я прысвячаю
Маёй Беларусі – любімаму краю.
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Цымбалы з чырвоным бантам,
дзе вы былі-хадзілі?
Каму ракаталі славу,
Каго ў карагод вадзілі?
Цымбалы з чырвоным бантам
едуць, відаць, з вяселля…
Іх слухаў жаніх закаханы,
расхінаючы белы вэлюм.
Цымбалы з чырвоным бантам
казалі нявесце многа.
Што будзе яна шчаслівай,
будзе люляць малога…
Цымбалы з чырвоным бантам
ігралі усім танцорам,
І кожны скакаў, колькі хоча,
на ўцеху высокім зорам!
Хай жа гудуць-іграюць
вясельнікам і дэманстрантам,
з хаты у хату ходзяць
цымбалы з чырвоным бантам!

Эдзі АГНЯЦВЕТ

КВЕТКІ НА РУІНАХ
Прысвячаю д з яў ч атам п е ршы х
пас ляв ае н н ы х гадоў
Я прымаю досвітак, як дзіва,
Ён з маленькіх цудаў пачынаецца:
Я збіраю фарбаў пералівы,
Слухаю, як горад прачынаецца.

Першыя чырвоныя цаглінкі –
Быццам выклік попелу халоднаму.
А над імі – яркія хусцінкі.
Мілыя дзяўчаты нашы родныя!

Горад мой! Зялёныя дубровы
З паркамі тваімі парадніліся.
Ты – ад юных гальштукаў – пунсовы,
І даўно ўжо раны загаіліся.

Нібы тыя ластаўкі й сініцы
Ўсё спявалі з самай ранняй раніцы:
Першыя ў сталіцы будаўніцы,
Воінаў знявечаных выбранніцы…

Ціха крэсляць неба над табою
Белыя сцяжынкі рэактыўныя…
Я чамусьці згадваю другое.
Памяці сцяжынкі – вельмі дзіўныя.

Я хачу, каб не забылі людзі
Першых тых – засівераных, стомленых,
Каб у нашым Мінску – нашым цудзе
Тую мужнасць, тую славу помнілі.

Колер смутку – попел чорна-шэры
Засцілаў зямлю маю згарэлую.
Я лічыла лепшаю кватэрай
Цесную каморку уцалелую.

Дзе ні пройдзеш па зямлі адзінай, –
Ёсць сляды – вачам і сэрцу бачныя.
Помніце аб кветках на руінах,
Будзьце ім на ўсё жыццё ўдзячныя!

Вера ВЯРБА

***
«Жыві з надзеяй!» Казку лепей скласці,
Калі ў запасе вечнасці няма,
А толькі дні няўлоўныя, як шчасце,
І два крылы, як белая зіма.

За небакраем далеч халадзее –
Прыстанак доўгі выберу сама.
Перажывуць мяне мая надзея
І два крылы, як белая зіма.

Плыве ў разводдзе радасці вясновай
Мой карабель, блакітная карма.
У цішыні – запозненыя словы
І два крылы, як белая зіма.

Любоў мая! Я свет табе пакіну
І ўсё, што хвалявала недарма.
Хай нада мной застынуць слёзы сына
І два крылы, як белая зіма.

Вольга ІПАТАВА

***
Сыпце, сыпце маку на ўзыходзе
У пакой, дзе маладыя спяць!
Хай пры самай чорнае нагодзе
Сварцы ў гэтай хаце не бываць.

Маладая – не адчуе страты.
Цёплы сон на мужавым плячы!
Кволыя ціхмяныя зярняты
Высыпле з пантофлі, ўстаючы.

Святаяннік кіньце і вярбенку
Ад суроку – хай не знаць ім зла!
Белая нявесціна сукенка
На падлогу воблакам сплыла.

Пабяжыць па яблыкі ў ранак,
У вільготны сад і цішыню,
І, узбегшы радасна на ганак,
Усміхнецца сонечнаму дню.
Надрукавана: «Работніца і сялянка»,
№11 за 1974 год
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Сёння мы завяршаем юбілейны праект «95 – наша гісторыя».
Разам з вамі, паважаныя чытачы, мы гарталі месяц за месяцам старонкі часопіса ад самага
яго нараджэння, чыталі навіны далёкага і не вельмі мінулага, яскрава адчувалі турботы
і памкненні беларускіх жанчын. Мы бачылі партрэты лідараў і простых работніц і сялянак.
На заканчэнне прапануем некалькі сустрэч (перадрук даецца з некаторымі скарачэннямі).

ЦІ АБАВЯЗКОВА ГАВАРЫЦЬ
ПРА ДАЛЁКІЯ ЗОРКІ…
(Перадрук з часопіса «Алеся» №12 за 2000 год).

Д

ля такой сустрэчы была добрая нагода: 75-годдзе Расійскага Цэнтра міжнароднага навуковага і культурнага супрацоўніцтва, які вось ужо
шмат гадоў узначальвае Валянціна Уладзіміраўна
ЦЕРАШКОВА – першая жанчына-касманаўт, Герой Савецкага Саюза, генерал авіяцыі. Гэта яе
не так даўно адзін з жаночых англійскіх клубаў
назваў «Жанчынай ХХ стагоддзя».
Рэдакцыя «Алесі» вызначыла гэта трошкі раней.
Якраз тады, калі я ехала на тую міжнародную сустрэчу з таемным намерам атрымаць ад Валянціны
Уладзіміраўны навагодні аўтограф для нашых чытачак і, пры магчымасці, пагутарыць з ёю.
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Валянціна Уладзіміраўна знайшла такую магчымасць. Больш за тое, з першых жа слоў паспяшалася выказаць сваю цеплыню да нашых людзей,
да нашай зямлі. «Перадайце праз часопіс усю маю
пяшчотную любоў да роднай Беларусі, – сказала
яна, – любоў, якую праношу праз усё жыццё. Бабулі
прывілі мне яе, і ў нашай сям’і яна – святое для
ўсіх».
З гэтага і пачалася наша кароткая размова, падчас якой я папрасіла Валянціну
Уладзіміраўну расказаць пра яе беларускія
карані, пра што, магчыма, не ўсе ведаюць. І яна
расказала:

– Мая мама, Алена Фёдараўна, нарадзілася
на Віцебшчыне ў Дубровенскім раёне. А бацька,
Уладзімір Аксёнавіч, нарадзіўся пад Магілёвам. Абе
дзве мае бабулі, Матрона Цітаўна і Соф’я Якаўлеўна,
размаўлялі на беларускай мове. І хаця я нарадзілася
ўжо ў Расіі, у мяне ў школе былі праблемы з моваю:
многія словы я вымаўляла па-беларуску…
Шмат што помніцца з дзяцінства. Дагэтуль
стаяць перад вачыма святочныя моманты, калі
бралі бацькаў гармонік і адна з бабуль спявала:
«Ай, Лявоніху Лявон палюбіў… Лявонісе чаравічкі
купіў». У нашай сям’і вельмі любілі ўсё, што было
звязана з Беларуссю, і гаравалі, што многія сваякі
загінулі падчас Вялікай Айчыннай вайны.
Я ганаруся тым, што доўгія гады мяне звязвала
сяброўства з Пятром Міронавічам Машэравым. Яго
пагібель успрыняла як пагібель блізкага чалавека.
Шмат горкіх старонак давялося перажыць нам у
гэтым стагоддзі, хоць, безумоўна, было ў ім многамнога радасці, момантаў высокіх, узнёслых…
– Валянціна Уладзіміраўна, з якімі ж па
чуццямі вы развітваецеся з ім, ХХ стагоддзем?
– Са складанымі… Я – прадстаўніца пакалення дзяцей вайны… Мая мама засталася ўдавою
ў 26 гадоў, як і многія, вельмі многія жанчыны.
Але ўжо праз 16 гадоў пасля Перамогі дзяржава
паслала першага чалавека-зямляніна ў Космас…
У атрадзе касманаўтаў былі людзі розных нацыянальнасцей, але ніколі не ўзнікала нацыянальных
пытанняў. Мы жылі з шырокаю душою, з думкамі,
што «заўтра» будзе абавязкова лепшым, чым «учора». Асабіста я не толькі шкадую, але і лічу трагедыяй распад СССР… Застаецца толькі верыць у
мудрасць нашых народаў, што нам усё-ткі ўдасца
пераадолець усе цяжкасці.
Толькі знаходзячыся ў Космасе, можна бачыць,
наколькі наша планета Зямля маленькая і безабаронная. Магчыма, таму, з тых касмічных вышынь, выразней бачыцца ўсё тое агромністае, што
яднае людства і, наадварот, выглядае яшчэ больш
нікчэмным тое, што раз’ядноўвае… Нясе непаразуменне, варожасць. Мне вельмі хочацца верыць,
што ў нашых краінах будзе больш згоды, больш
спакою…
– Трэба думаць, Валянціна Уладзіміраўна,
гэта ваш прагноз на будучае стагоддзе, ваша
пажаданне?
– Так… Я надта хачу, каб тое новае стагоддзе,
якое мы сустракаем, было перш за ўсё мірным стагоддзем, каб не было ніякіх войнаў, тэрарызму,
каб не даводзілася плакаць жанчынам, каб яно
было стагоддзем узаемаразумення, стагоддзем
добрых пачуццяў. Каб у нашых дамах мы трымалі
адчыненымі дзверы, радуючыся кожнаму, хто
прыйдзе, незалежна ні ад колеру скуры, ні ад таго,
якое становішча чалавек займае ў грамадстве…
Якой бы нацыянальнасці мы ні былі, мы ўсе – зямляне, наш дом – адна планета…

Потым Валянціна Уладзіміраўна давала
аўтографы, а я разглядвала выяву маленькай залачонай чайкі на каўняры яе пінжака. Хацелася
пагаварыць пра Космас… Але ці абавязкова гаварыць жанчынам пра далёкія зоркі, калі так многа
спраў і турбот на Зямлі…

Раіса БАРАВІКОВА
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ТАМАРА ГАНЧАРОВА
АБ САКРЭТАХ ПРЫГАЖОСЦІ
(Перадрук са скарачэннямі з часопіса «Алеся» №10 за 2005 год)

– Ледзь не кожная дзяўчынка сёння ма
рыць стаць мадэллю. На ваш погляд, чаму гэта
прафесія такая прыцягальная?
– Ёсць некалькі прычын папулярнасці прафесіі
мадэлі: прывабліваюць магчымасць навучыцца
быць прыгожай, вылучацца з натоўпу, заўжды
быць у цэнтры падзей, сярод вядомых людзей.
Таксама гэту прафесію можна параўнаць з удалым стартам: яна дае вялікія магчымасці для таго,
каб рухацца далей. Трэба, аднак, памятаць, што
нельга працаваць мадэллю ўсё жыццё. Неабходна
мець адукацыю і ведаць, куды накіруешся пасля
завяршэння мадэльнай кар’еры.
– Дзяўчынак, што займаюцца ў вас у мод
ным гуртку «Страказа», напэўна, здзіўляе
колькасць дысцыплін, якія трэба вывучыць,
каб дасягнуць поспеху?
– Гісторыя моды, этыкет, мастацтва макіяжу і
прычоскі, эстрадны танец, акцёрскае майстэрства,

фізічная культура, гігіена, асновы здаровага ладу
жыцця – усё гэта спатрэбіцца ў жыцці. Дзяўчынкі
таксама працуюць з псіхолагам, каб пераадолець
комплексы і няўпэўненасць у сабе. Па аб’ёме і
мэтанакіраванасці працы дакладней будзе назваць нашу студыю школай развіцця ўнутранага
таленту.
– А хто асабіста для вас з’яўляецца этало
нам прыгажосці?
– Цяжка вылучыць адну асобу. Гэтаксама, як у
модзе адначасова існуюць некалькі стыляў адзення
і немагчыма сцвярджаць, што менавіта адзін з іх –
самы актуальны. Я лічу, што эталона прыгажосці
не можа быць: гэта заўжды шмат вобразаў. Нават калі ў студыю прыходзіць дзяўчына, не падобная ні да каго, але ў яе арыгінальная эфектная
знешнасць, энергетыка, якая прыцягвае ўвагу і
сімпатыю, разумееш, што ўзнікае яшчэ адзін воб
раз прыгажосці.

Даведка

Агенцтва мадэлей
«Студыя Тамара»,
створанае Тамарай
Ганчаровай, існуе
з чэрвеня 1993 года
і з´яўляецца
найстарэйшым
у Беларусі
прафесійным
мадэльным агенцтвам.
– На вокладках модных часопісаў, старон
ках каталогаў, рэкламных плакатах – твары
маладых дзяўчат. Няўжо гэта значыць, што
ўсе, хто старэйшы за 20-25, ужо не могуць быць
прыгожымі?
– Вядома, гэта не так. Я ўпэўнена, што ў любым узросце можна заставацца прыгожай, калі
захоўваеш гармонію душы, спакойна прымаеш
знешнія змяненні цела і твару і гатова разумна
над сабой працаваць. Ва ўсім свеце цяпер вялікі
попыт на мадэлей ва ўзросце, 35-40-гадовых жанчын. Але адшукаць іх надта цяжка. І не таму, што
сярод жанчын гэтага ўзросту няма прыгажунь. Папросту ў большасці з іх існуюць комплексы адносна
свайго цела і твару. Калісьці ў нашай студыі існаваў
спецыяльны курс – «Стыль-акадэмія» для жанчын,
дзе ім дапамагалі «збалансаваць» паняцці ўзросту
і прыгажосці, распрацаваць новы імідж, пераадолець псіхалагічныя праблемы. Хутка мы плануем
аднавіць той курс, таму што ён сапраўды неабходны.
– Атрымліваецца, каб дасягнуць даска
наласці, дзяўчыне, жанчыне абавязкова па
трэбныя прафесійныя рэкамендацыі. А як жа
быць тым, хто не мае магчымасці звярнуцца да
стылістаў ці іншых спецыялістаў з індустрыі
прыгажосці?
– Ёсць шмат спецыялізаванай літаратуры,
часопісаў для жанчын. Ведаеце, многія мадэлі
дасягаюць значных поспехаў у прафесіі менавіта
таму, што яны маюць тыповую знешнасць людзей
з натоўпу, якая дапамагае простым жанчынам
падбіраць стыль па падабенстве з «той дзяўчынай
на вокладцы»…
– Як вы маглі б адной фразай сфармуля
ваць сакрэт прыгажосці для ўсіх узроставых
катэгорый жанчын?
– Напэўна, трэба любіць – жыццё, мужчыну, дзіця,
прыроду, нават хатнюю жывёлу, калі больш няма
каго. Без гэтага пачуцця ўсе мы папросту згасаем…
Гутарыла Аксана ДАВЫДЗЕНКА

У

АДНА З НАС

1970–72 гадах адказным сакратаром часопіса
«Работніца і сялянка» працавала Еўдакія Лось –
адна з caмыx яpкix бeлapycкix пaэтaк. І першы яе
верш «Сэрца дзяўчыны» быў таксама надрукаваны
ў часопісе «Работніца і сялянка» ў 1948 годзе.

Еўдaкiя Лocь нaлeжала дa пepшaгa пacлявaeннaгa
пaкaлeння твopчaй мoлaдзi, якoe cцвepдзiлa cябe
ў лiтapaтypы ў 1960-я гaды i якoe дacлeдчыкi чacтa
нaзывaюць «пaкaлeннeм дзяцeй вaйны». Многія з гэтага пакалення cтaлi ў бeлapycкaй лiтapaтypы яркімі і
нeпaўтopнымi acoбaмi.
Людскія ўзаемаадносіны, нялёгкі жаночы лёс —
вось асноўны змест лірычных твораў Еўдaкii Лocь. Яна
былa пaэткaй, якaя тoнкa aдчyвaлa вoдap, пpыгaжocць
i мiлaгyчнacць poднaгa cлoвa. Еўдaкiя Лocь cтвapылa
нямaлa выдaтныx yзopaў бeлapycкaй лipыкi. Яе паэзія
шчырая, сагрэтая пачуццём любові да Радзімы, да людзей.
Ax, Беларусь, мая ты доля,
Мая сляза і пацалунак,
Маё ў бярозках белых поле,
Мой песнямі набіты клунак!
Нясу цябе праз далі ў далі,
Спыняюся на землях розных,
Каб скрозь пачулі і пазналі
Гамонку вёсен вербалозных.
Нясу цябе насустрач люду
У тых вачах, што мне дала ты,
У словах тых, якімі буду
Да скону марнага багатай.
Цябе гукаю, дзе ні стану,
З табой сябруючы, сябрую,
Гаю, калі наносяць раны,
Дзеля цябе грахі дарую.
Імя тваё дае мне сілы,
Хоць не хвалюся я табою —
Як пацалункам самым мілым,
Як самай горкаю слязою.
(Перадрук з часопіса
«Работніца і сялянка» № 7 за 1977 г.)
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Святлана
ЗЕЛЯНКОЎСКАЯ:

«Я АДЧУЛА СЯБЕ
БЕЛАРУСКАЙ КНЯГІНЯЙ»
(Перадрук з часопіса «Алеся» № 9 за 2003 год).

К

алі ў дзяцінстве ў Святланы Зелянкоўскай
пыталіся, кім яна хоча быць, дзяўчынка
сур’ёзна адказвала: «Давядзецца быць актрысай…»
– Маё дзяцінства было запоўнена працай. Мама
старалася, каб я займалася ў розных гуртках, студыях. Я танцавала, спявала, захаплялася спортам,
мовамі, вучылася ў музычнай школе... Я так удзячна маме, бо атрыманыя ў дзяцінстве навыкі мне
цяпер спатрэбіліся: акцёрская прафесія вымагае
сінтэзу многіх здольнасцей, уменняў, ведаў.
– Хто вашы бацькі?
– Мама, Людміла Сяргееўна Зелянкоўская, –
майстар спорту, займалася акадэмічным веславаннем, але яна не вяслярка, а была рулявой. Па
адукацыі інжынер, працавала ў Навукова-даследчым інстытуце сродкаў аўтаматызацыі. Я шмат
часу ў дзяцінстве правяла з мамай на зборах, у
паездках па ўсім Саюзе. Родам яна з Хойніцкага раёна. Бацька – таксама спартсмен, вясляр, удзельнік
Алімпійскіх гульняў у Канадзе. Цяпер працуе трэнерам; ен эстонец і жыве на сваёй радзіме…
– Паступленню ў Акадэмію мастацтваў
папярэднічала, вядома ж, прафесійная пад
рыхтоўка. Дзе вы атрымалі яе?
– Сапраўднай тэатральнай, харэаграфічнай,
вакальнай школай стаў для мяне фальклор-тэатр
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«Госьціца» Нацыянальнай тэлерадыёкампаніі.
Я прыйшла на тэлебачанне дзевяцікласніцай, пасля сур’ёзнай хваробы. Дагэтуль фальклорам не
цікавілася. А калі пачала займацца, то зразумела: я
нарадзілася на свет другі раз – цяпер як творчы чалавек. Ларыса Іванаўна Сімаковіч, кіраўнік «Госьціцы»,
была і засталася для мяне першым і найлепшым
настаўнікам у акцёрскай прафесіі. Яна адкрыла мяне
як творчую асобу, здаецца, удыхнула ў мяне і свае
сілы, і сваю любоў да мастацтва і Беларусі… З таго
часу я палюбіла фальклор, сваю Беларусь, стала разу
мець, хто я ёсць. Імя дачушцы падбірала, каб яно
гучала па-народнаму: Аксіння, Аксюта…
– Лагічным працягам творчага развіцця
стала тое, што вы, маладая актрыса, выкон
ваеце галоўныя ролі…
– Я шчаслівая, што адразу пасля вучобы ў
акадэміі была запрошана на галоўную сцэну – у
Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. Я іграю Паўлінку ў аднайменным славутым
спектаклі, Барбару Радзівіл у «Чорнай панне
Нясвіжа», Алену ў «Князі Вітаўце», а таксама Еву
ў «Згубленым раі», Юлю ў спектаклі Аляксандра
Гарцуева «КІМ»… А цяпер вось Анастасію Слуцкую
ў фільме рэжысёра Юрыя Ялхова.

– Фільм выйшаў на экраны, адбыліся
шматлікія паказы. Па-першае, як прымае
беларускі глядач карціну? А па-другое, як вы
самі сябе адчуваеце пасля завершанай працы?
– Гледачы прымаюць фільм вельмі добра: беларусы даўно чакалі карціну пра сваю гісторыю
і герояў. Фільм, з якім мы ездзім па рэспубліцы,
агучаны па-руску і разлічаны на расійскі пракат. Цяпер закончана беларуская агучка, але, на
жаль, яна зроблена ў монаверсіі, таму на шырокі
экран не выйдзе. Падчас творчых сустрэч гледачы
задаюць пытанні пра беларускую гісторыю, культуру, мясціны, дзе здымаўся фільм, пра адносіны
з выканаўцамі галоўных роляў. Выказваюць
свае меркаванні, што цяпер мяне будуць лічыць
сімвалам беларускага эратызму.
Сябе ж я не адчуваю нейкай зоркай. А вось, дзякуй лёсу, беларускай княгіняй адчула.
– Кіно дазваляе адкруціць стужку ў зварот
ны бок. Давайце вернемся ў час працы над
фільмам. Чаго запатрабавала ад вас гэта роля?
– Калі мяне, пасля другіх спробаў, зацвердзілі на
ролю галоўнай гераіні, я зведала шок. Я чакала гэтага і крыху баялася. На той час у маім жыцці была
навала падзей. А тут трэба вучыцца скакаць на
кані, біцца на мячах, вучыць сцэнарый – праз два
тыдні здымкі. Я чытала гістарычную літаратуру,
шукала звесткі пра Анастасію Слуцкую, якіх, бадай
што, няма: некалькі радкоў у энцыклапедыі.
Былі падчас здымкаў і даволі цяжкія моманты. Уявіце, напрыклад, такую акалічнасць: мой
касцюм – убор, плашч, кальчуга, наплечнікі, наручы, металічныя пальчаткі, галаўны ўбор – важыў
16 кілаграмаў. У ім трэба было хадзіць цэлы дзень,
скакаць на кані, змагацца на мячах. Здымалі і ноч-

чу. Холадна – лістапад месяц, снег, коні пудзяцца
падчас сцэн з баямі. Ад холаду і цяжару мяча я не
адчувала рук. А трэба было здымаць – і здымалі!
– Усе адзначаюць прыгажосць касцюмаў у
фільме. Ваша думка пра працу мастакоў?
– Выключна высокая! Над касцюмамі працавалі
два мастакі: Алена Ігруша – над жаночымі, Жанна
Капуснікава – над мужчынскімі. У адной Анастасіі
было болей за 10 касцюмаў! Мастакі працавалі
самааддана, імкнуліся, каб кожная дэталь была
праўдзівай, несла сэнсавую і нават сюжэтную нагрузку. Напрыклад, мой стылет: вельмі прыгожы,
зроблены майстрам па зброі. Ён праходзіў, як дэталь, праз увесь фільм. А ў канцы сыграў злы жарт
з маім ворагам – і як бы паставіў кропку, прынёсшы
хану смерць. Або футра, пашытае з 40 лісіц! Яно
належала князю Алелькавічу, мужу Анастасіі. Папершае, сведчыла пра заможнасць Алелькавічаў.
Па-другое, пасля смерці князя футра пераходзіць
да Анастасіі, што падкрэслівала: княгіня ўзяла на
сябе адказнасць за свой народ і незалежнасць. А калі
Будзімір, закаханы ў Анастасію, прапанаваў разам
з язычнікамі пайсці ў лес, футра ў гэты момант на
плячах княгіні нагадала ёй і пра мужа, і пра адказнасць за людзей – Анастасія адмовіла Будзіміру…
Ну, а меч мне пазычыў адзін з рыцараў–каскадзёраў.
– Што агульнага ў вашых гістарычных
гераінь і нашых сучасніц?
– Пачуцці, страсці, якія праходзяць праз сэрца, – яны аднолькавыя ва ўсе часы. Паводзінам, выхаванню, стаўленню да сябе, свайго гонару, краіны,
незалежнасці – вось гэтым якасцям варта павучыцца ў беларускіх жанчын у мінулым. Вядома ж, сваю
пячатку накладвае на ўсё каларыт часу...
Гутарыла Ала КАНАПЕЛЬКА
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Нінель ШЧАСНАЯ:

«МУЖЧЫНАМ МАДОННУ
ЛЕПШ НЕ ПІСАЦЬ!»

(Перадрук з часопіса «Алеся»
№ 10 за 2003 год).

Нінель Іванаўна Шчасная часта вандруе па
Беларусі з выстаўкамі. І ўсюды цёпла і сардэчна прымаюць гледачы вядомую мастачку, а ў родным Полацку ёй, заслужанаму
дзеячу мастацтваў Беларусі, прысвоілі
званне «Ганаровы грамадзянін Полацка».

Ж

ывапісец. Графік. Манументаліст. Гэтак
скупа вызначаюць энцыклапедыі асобу
выбітнай беларускай мастачкі, самабытнага майстра, цудоўнай жанчыны, чалавека прыгожай і
шчодрай душы, яркага і светлага таленту. Сама ж
яна на аўтапартрэтах то выглядвае, як чараўніца з
папараць-кветкі, то атаясамлівае сябе з трапяткой,
пяшчотнай сінічкай, яркім снегірком-агеньчыкам
у замерзлай зімовай прасторы, а яшчэ летуценнай
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і шчаслівай снежнай бабай, бо злеплена рукамі
дачкі і ўнучкі. Яна і муза, і адзінокая, і берагіня –
на аднайменных карцінах. Але ж тры партрэты –
«Аўтапартрэт з майго абутку», «Пясочны гадзіннік»
і «Вясёлка мацярынства» – найбольш яркія
самавызначэнні мастачкі, гэта як тры яе іпастасі.
Магчыма, нехта заспрачаецца, што «Вясёлка
мацярынства» не належыць да аўтапартрэтаў.
Але ж каго тады, як не сябе, пісала Шчасная на
гэтай карціне? Нарадзілася яе дачка, ненаглядачка-Ладачка, і для мастачкі адкрыўся новы, ні
з чым не параўнальны свет пачуццяў. Карціна
была напісана ў 1966 годзе, у час, калі ў мастац
тве панаваў суровы стыль, і гэта збянтэжыла многіх
мастакоў і знаўцаў мастацтва. Гэта была Мадонна,
і яна стала выклікам, пратэстам усім папярэднікам,
хто пісаў Божую Маці з дзіцем.

– Я вучылася ў акадэміі і ведала відарысы амаль
усіх мадоннаў, створаных мастакамі, – расказвае
Нэла Іванаўна. – Іх пісалі мужчыны. Я да гэтага часу пераканана: мужчынам мадонну лепш не
пісаць! Яны не ведаюць, што такое мацярынскія
пачуцці. Мадонна ў іх – як патэнцыяльная каханка. Гэтага пазбеглі толькі тыя мастакі, якія
заглушылі покліч плоці, жылі ў святасці, пісалі па
царкоўных канонах. Яны маглі з боскімі пачуццямі
адносіцца да мадонны, і таму ім удавалася стварыць яе духоўны вобраз. А ўсе ж астатнія, у тым
ліку і Рафаэль, пісалі мадоннаў са сваіх жонак, каханак, натуршчыц…
Дарэчы, купляць работы Нінель Шчаснай
музеі пачалі з «Вясёлкі мацярынства». Да гэтага
лічылася, што мастачка занадта маладая, піша нейкай шматслойнасцю, эксперыментуе, калі ўсім ясна:
толькі сацрэалізм – мастацтва.
Набыццю карціны папярэднічала цікавая
гісторыя: «Так здарылася, што адна японка
ўбачыла маю працу на выстаўцы і сказала: «Няхай
яна прынясе мне свае карціны». Усё, што я прынесла, японка забрала. І калі ўжо збіралася вывозіць
карціны, міністр культуры звярнуўся да дырэктара
Дзяржаўнага мастацкага музея Беларусі Алены
Васільеўны Аладавай: паглядзіце, мо што адбераце
ў музей, па-мойму, за мяжу вывозяць добрыя работы. І Аладава адабрала «Вясёлку мацярынства».
Цікаўлюся ў Нэлы Іванаўны, як цяпер прадаюцца работы, калі і прызнанне ёсць, і час іншы.
– Я не займаюся бізнесам і на сваіх карцінах не
зарабляю. Але калі выстаўляюся за мяжой, там
у мяне купляюць усё. Дома ж іначай. Два гады я
езджу з выстаўкамі па малых гарадах Беларусі:
Барысаў, Капыль, Любань, Клецк, Старыя Дарогі,
Браслаў, Полацк… Наведвальнікаў многа, водгукі
цудоўныя, але купіць работу людзі не могуць.
Вось «Пясочны гадзіннік» – праз жанчыну праламляецца час і космас, жанчына матэрыялізуе
свет бесцялесны, а замест пясчынак сыплюцца
палавінкі яблыкаў, у іх можна разгледзець нават
твары, – яны ляцяць у няспынным патоку да зямлі,
каб кожнай адшукаць сваю, супасці з ёй у адно
цэлае, гарманічна адзінае.
Не сакрэт, цяжка творчай жанчыне быць
шчаслівай. Але ж і няпроста жанчыне быць творцам.

А яшчэ Нэла Іванаўна сваімі рукамі збудавала
дом, ён знаходзіцца пад Мінскам, каля Вялікага
Сяла. Тут нарадзіўся яе бацька і тут пахаваны
бацькі. Радзіма маці – Полаччына, Марыя Андрэеўна
паходзіла са збяднелых шляхціцаў Зяленскіх. Для
Нэлы Іванаўны повязь са сваёй зямлёй, родам
з’яўляецца адным з самых моцных пачуццяў. На
яе палотнах неаднаразова ўзнікаў вобраз святой
Ефрасініі Полацкай, апякункі зямлі беларускай.
Ільняны касцюм, туфлікі – скураныя, на шнуроўцы,
а пасля і шапачка, падобная па форме да шлему,
з’явіліся ў гардэробе мастачкі невыпадкова: касцюм
нагадваў убор полацкіх князёўнаў…
Гутарыла Ала КАНАПЕЛЬКА

– Жанчыне стаць мастаком неверагодна цяжка. Наогул, каб стаць упоравень з мужчынамі ў
любой справе, трэба быць на галаву вышэй за іх.
А жанчыне, акрамя творчай працы, трэба і дзяцей, і мужа, і дом дагледзець…
Руплівіца, Нінэль Шчасн ая стварыла сот
ні жывапісных карцін, шмат дэкаратыўна-пры
кладных твораў, аформіла больш за 30 кніг, працавала ў станковай графіцы, рабіла вітражы і мастацкі
посуд. За шэраг работ на чэхаўскую тэматыку, за
плённае творчае супрацоўніцтва барысаўскія шкларобы падарылі Нэлі Іванаўне хрустальны туфлік –
як Золушцы.
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П РА Е К Т Ы

Знайдзіся,

дзiця!

Вы зацікаўлены ва ўсынаўленні (удачарэнні), прыёме дзіцяці пад
апеку? Хочаце атрымаць больш поўную інфармацыю пра дзяцей, якія
маюць патрэбу ў сямейнай дапамозе і падтрымцы? Спецыяльна для
гэтага ў нашай краіне працуе дабрачынны праект, пра які мы сёння
вам распавядзём. Але спачатку – крыху пра мэты яго стварэння.

Чаму дзіця мае патрэбу
ў новай сям‘і?

Н

айлепшым спосабам жыцце
ўл адкавання для кожнага
дзіцяці з’яўляецца, вядома,
родная сям’я. Але часам здараецца,
што родныя людзі не спраўляюцца з
выхаваннем і доглядам сына або дачкі,
а сацыяльная дапамога і ўвага з боку
дзяржаўных устаноў і спецыялістаў
сістэмы аховы дзяцінства не
выпраўляюць сітуацыю. Праз тыя ці
іншыя абставіны дзіця губляе родную сям’ю і трапляе ў сістэму аховы
дзяцінства, дзе забеспячэннем яго
дабрабыту займаюцца органы апекі
і папячыцельства.

Для гэтай мэты з 2013 года
працуе дабрачынны праект –
інтэрнэт-партал dadomu.by

Як працуе партал?

У

ладальнікі інфармацыі пра дзяцей, якім патрэбна сям’я, размяшчаюць кароткія звесткі пра
іх на партале. А сем’і, зацікаўленыя
ў пошуку кандыдатуры дзіцяці для
ўсынаўлення, прыёму пад апеку або
ў арганізацыі патранажнага выхавання, могуць азнаёміцца з гэтай
інфармацыяй, прачытаць на партале
анкету і ўбачыць фотаздымак дзіцяці.

Як прыняць дзіця
на выхаванне ў сваю
сям‘ю?

Д

зецям, якім не пашчасціла
расці ў біялагічных бацькоў,
дзяржава дае права жыць
і выхоўвацца ў іншай сям’і – такая
сям’я называецца замяшчальнай.
Ёсць некалькі спосабаў прыняць дзіця, якое засталося без апекі
бацькоў, у сваю сям’ю. Гэтыя спосабы называюцца формамі сямейнага
ўладкавання дзяцей, якія засталіся
без апекі бацькоў.
Але для пачатку дзецям і іх патэнцыйным усынавіцелям, прыёмным
бацькам трэба элементарнае: знайсці
адно аднаго і пазнаёміцца.
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Партал створаны неабыякавымі
людзьмі – яны вераць у тое, што разам
можна зрабіць дарогу дадому для дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, карацей і лягчэй. Рэсурс закліканы палегчыць пошук сям’і для дзяцей, якія пакуль
яшчэ жывуць у дзіцячых інтэрнатных
установах або часовых прафесійных замяшчальных сем’ях і мараць аб пастаяннай сям’і, сям’і назаўжды.

Гэта цікава
Лагатыпам партала стала выява чатырохпялёсткавай канюшыны.
Па задумцы стваральнікаў лагатыпа, кожны з пялёсткаў канюшыны сімвалізуе пэўную
форму сямейнага ўладкавання дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Чатыры асобныя
пялёсткі сімвалізуюць чатыры магчымасці прыёму дзяцей на выхаванне:
  Усынаўленне (удачарэнне);
  Апека (папячыцельства);
  Прафесійны сямейны клопат (прыёмная сям’я, дзіцячы дом сямейнага тыпу);
  Патранажнае выхаванне (прадугледжвае магчымасць стаць сябрам дзіцяці з дзіцячага
дома, інтэрната, праводзіць разам вольны час, запрашаць дзіця ў госці дадому).
Звярніце ўвагу: асобны пялёстак канюшыны вонкава падобны да сэрцайка. Сапраўды,
прыняць дзіця ў сям’ю – гэта не адміністрацыйная працэдура. Гэта сур’ёзная праца сэрца!

ВАЖНА! Партал не падмяняе
заканадаўча вызначаную практыку
сямейнага ўладкавання дзяцей, якія
засталіся без апекі бацькоў, не парушае нарматыўна ўстаноўлены парадак
ўсынаўлення: поўную, падрабязную
інфармацыю аб дзіцяці, а таксама права
на знаёмства з ім атрымліваюць грама
дзяне, якія дакументальна пацвердзілі
сваё права прыняць дзіця на тую ці
іншую форму сямейнага выхавання. Пры
наяўнасці некалькіх сем’яў, адначасова
зацікаўленых у прыёме на выхаванне аднаго і таго ж дзіцёнка, прыярытэт будзе
аддадзены сям’і, якая прапануе хлопчыку
або дзяўчынцы найбольш прымальную
форму жыццеўладкавання і найлепшыя
ўмовы для рэалізацыі яго (яе) патрэб.
На партале размешчана інфар
мацыя пра формы сямейнага ўладка
вання, а таксама адрасы дзіцячых
дамоў, школ-інтэрнатаў, дзіцячых
сацыяльных прытулкаў.

Некалькі парад тым,
хто шукае на партале
інфармацыю пра дзяцей,
якіх можна прыняць на выхаванне.
Савет 1. Не расцэньвайце партал як сродак
вырашыць усе без выключэння праблемы, звязаныя з рэалізацыяй жадання прыняць дзіця
ў сваю сям’ю. Партал – усяго толькі пачатак,
першы крок у імкненні стаць усынавіцелем,
апекуном, патранажным выхавацелем.
Савет 2. Партал не падмяняе і не парушае заканадаўча ўстаноўлены парадак
усынаўлення дзяцей, прыёму дзяцей пад
апеку або на патранажнае выхаванне. Таму
не перабольшвайце значэнне знойдзенага на
партале фотаздымка дзіцяці. Адна справа –
разглядваць фотаздымкі дзяцей, іншая – вырашаць пытанні ўсынаўлення, апекі, патранажнага выхавання.
Савет 3. Хутчэй да хлопчыка ці дзяўчынкі,
чый фотаздымак размешчаны на партале,
прыйдуць тыя сем’і, якія падрыхтаваны да
прыёму дзіцяці на выхаванне і дакументальна пацвердзілі сваю праваздольнасць стаць
усынавіцелем, апекуном, патранажным
выхавацелем. Таму, калі вы маеце намер
дзейнічаць – дзейнічайце. Азнаёмцеся з
пералікам неабходных дакументаў і збірайце
іх. Запішыцеся на заняткі па псіхалагічнай
падрыхтоўцы кандыдатаў ва ўсынавіцелі –
і ўключайцеся ў работу бліжэйшай групы.
Пагаварыце з псіхолагам, які з’яўляецца
спецыялістам па сямейным уладкаванні, і
разам з ім ацаніце свае рэсурсы і рызыкі ў
дачыненні да прыняцця дзіцяці ў сям’ю.
Па матэрыялах партала dadomu.by
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Уладзіслаў

Настасся

З

Н

нараджэння Улад выхоўваецца
ў дзіцячых установах адукацыі.
Гэта развіты і здольны, ветлівы і
таварыскі хлопчык. Вельмі акуратны – чысцюткую белую кашулю, якую
надзеў сёння, Улад выпрасаваў сам.
Актыўны, энергічны і сур’ёзны, ён
імкнецца знайсці сваё месца ў жыцці.
У хлопчыка парадак у асабістых рэчах
і школьных прыналежнасцях, ён прыязны і камунікабельны, мае добрыя
адносіны з аднагодкамі. З задавальненнем удзельнічае ў школьных мерапрыемствах. Усімі сваімі радасцямі
і праблемамі, якіх заўсёды хапае ў
падлеткаў, дзеліцца з педагогамі
і выхавацелямі.
У наступным годзе Уладзіславу
будзе сямнаццаць. Хутка ён апынецца за парогам школы. Як важна
не згубіцца ў жыцці, мець, на каго
абаперціся, з кім параіцца! Ролевая мадэль разумных паводзін за
сценамі інтэрната – вось што сёння неабходна хлопчыку. Менавіта
таму шукаем для Улада прыёмную,
апякунскую сям’ю, дзіцячы дом сямейнага тыпу, дзе ён зможа атрымаць падтрымку, адужаць маральна і фізічна, стаць па-сапраўднаму
дарослым.

астасся – ласкавая, добразычлівая,
спагадлівая, спакойная і даверлівая
дзяўчынка. Яна любіць і ўмее з густам
апранацца, з задавальненнем робіць
прыгожыя прычоскі сабе і сяброўкам.
Педагогі плануюць накіраваць Насцю на
курсы цырульнікаў. А яшчэ дзяўчынцы
падабаецца прафесія швачкі. Прамінулае
лета яна правяла ў Італіі, у мясцовай
сям’і, і вельмі хацела б знайсці сям’ю,
якая прыме яе тут, у роднай Беларусі.
Мама Насці пазбаўленая бацькоўскіх
правоў. Ураўнаважаная, але эмацыйная
і ранімая дзяўчынка мае патрэбу ў падтрымцы дарослых. У наступным годзе
Насці споўніцца сямнаццаць, наперадзе –
самастойнае жыццё, у якім выпускнікам
інтэрнатаў бывае няпроста. Прыёмная,
апякунская сям’я магла б выдатна падтрымаць дзяўчынку на гэтым адказным
этапе яе жыцця, падказаць, параіць, дзе
трэба – пракантраляваць. І, вядома, навучыць весці хатнюю гаспадарку, зарыентаваць у побытавых пытаннях, прадэманстраваць правільную мадэль сям’і.
Насця працалюбівая, ахвотна выконвае бытавыя даручэнні. Яна будзе
добрай памочніцай дарослым, ласкавай
сястрой малодшым дзецям. Сёння гэтай дзяўчынцы вельмі патрэбныя ваш
жыццёвы вопыт, мудрасць і гатоўнасць
падтрымаць!

ДУА «Дапаможная школа-інтэрнат №7 г. Мінска»
Тэл. 8-017-207-43-29, 8-017-277-11-27.
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ПЕРСОНА

Ядвига Поплавская:

«Не чувствую

себя одинокой»
Народная артистка
Беларуси, композитор,
эстрадная певица
Ядвига ПОПЛАВСКАЯ —
лауреат XI Республиканского конкурса
«Женщина года».
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Светлана ШИДЛОВСКАЯ
Фото: Лолита УГУРЯНТУМИЛОВИЧ и личный архив
Ядвиги ПОПЛАВСКОЙ

О

на пока не хочет садиться за
мемуары. Поплавская-композитор пишет музыку, делает
аранжировки. Поплавская-певица
выступает. Дел много. И потом…
Слишком живо в памяти и сердце то
личное, дорогое, с которым нелегко
делиться, нелегко ровными строчками уложить на бумагу.
Может, и возьмётся за перо – ну
разве чтобы развеять мифы. Мелькает, например, в прессе утверждение,
что вокально-инструментальный ансамбль «Верасы» создан белорусским
комсомолом как некий политический
проект. Ядвига Поплавская, одна из
основателей «Верасов», говорит: всё
было иначе…

Знаете ли вы...

В

есной 2019 года Ядвига
Поплавская отметила
свой 70-летний юбилей.
Поплавская является автором
кантаты «Сын земли», симфонической поэмы, цикла прелюдий, сонаты, детских пьес для
фортепиано, хоров, романсов,
эстрадных песен и аранжировок, обработок белорусского
песенного фольклора. Также
она выступила редактором
и сделала фортепианное изложение песен для нотного
альбома «Владимир Мулявин.
Беларусь — моя песня».

«ВЕРАСЫ» 1973–1974 г. (рук. Юрий Рымашевский).

1971 год. «Песняры» в юбках. Идею подала Таисия Тлехуч. Уже гремел на весь Советский
Союз ВИА «Песняры», и студенткам 4-го курса Белорусской консерватории захотелось создать
свою группу. Не по чьей-то указке. И не в подражание. Просто свою, девичью. Кстати, Чеслав
Поплавский, брат Яди, играл тогда в «Песнярах». Так что у «Верасов» с «Песнярами» и духовная
связь, и даже родственная.
И четверо девушек – Тася Тлехуч, Ядя Поплавская, Рая Тарасова, Таня Королёва – пришли
в филармонию и сказали: «Мы хотим создать ансамбль, Ядя будет играть на клавишных,
остальные – на гитарах». Поплавская тоже играла на гитаре, но только для себя. Пели все,
причём Тлехуч, Тарасова и Королёва пели ещё и в хоре у именитого хормейстера Виктора
Ровдо. Тогда им было чуть за 20, сил и желания творить – немерено. Образованные, талантливые, красивые – руководству филармонии всё это очень импонировало. Сказали только,
что введут в коллектив Люцину Шеметкову, лауреата Всесоюзного конкурса «Алло, мы ищем
таланты!». Чуть позже влились Люда Исупова и Надя Микулич. В 1973-м в ансамбле появились
парни, в том числе Александр Тиханович.
– Ядвига Константиновна,
какие чувства обуревали вас в
далёком 1971-м?
– В консерватории нас учили на
лучших образцах музыкального искусства, на классике. Про эстраду
один профессор сказал: «Это музыка дурного тона». Но… Запретный
плод сладок! Мы любили и хорошую
эстраду, и джаз. Очень хотелось всё
это играть. А как? Нот тогда не было.
Я записывала на слух фортепианные
пьесы Дейва Брубека, Эрролла Гарнера – какими-то путями бобины с
их музыкой появлялись в Минске,
видимо, через Москву и Ленинград.
Несколько лет назад дома в ящике
обнаружила эти нотные записи, им
почти полвека.
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«Верасы» – это часть меня, один
из лучших периодов моей жизни.
Я счастлива, что являюсь одной из
создателей этой яркой и популярной группы. В «Верасах» мы все
были одержимы своим делом. Руководство филармонии поступило
очень грамотно, прикрепив нашу
группу для обкатки программы и
для приобретения сценического
опыта к своему солисту, Заслуженному артисту БССР Эдуарду Мицулю. Первое отделение – «Верасы»,
второе – Мицуль. Раньше с ним
точно так же ездили «Песняры».
Как-то Эдуард Леонардович сказал:
«Девочки, вот вы наберётесь опыта,
окрепнете – и упорхнёте от меня, как
“Песняры”».
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В свободное плавание
– Популярные артисты СССР,
белорусские певцы Виктор Вуячич, Эдуард Мицуль, Нелли Богуславская стали теми ракетаминосителями, которые вывели на
орбиту вас и других своих младших коллег.
– Именно! В результате у нас с
ними были гастроли по всему Советскому Союзу: Алтай, Сибирь, Прибалтика… В 1974 году ансамбль «Верасы» стал лауреатом 5-го Всесоюзного
конкурса артистов эстрады. С этого
времени начинается наша успешная
гастрольная, фестивальная и конкурсная жизнь.
– Александр Тиханович не
раз в беседе с журналистами
счастливым случаем называл
встречу с вами…
– Да, Саша при всех называл меня
своим ангелом-хранителем. Непростая миссия. Мы ведь вместе работали, творили. География наших
гастролей широкая: кроме родной
Беларуси, мы выступали в России,
Болгарии, Чехословакии, Молдавии,
Германии, Польше, Венгрии, Финляндии, Франции, Канаде, США, Израиле… А ещё были и бытовые проблемы и обязанности… Несмотря на
всё это, мне удавалось кроме песен и
аранжировок писать музыку для кино
и театра. Особенно тепло вспоминаю
работу с Александром Ефремовым,
режиссёром телефильма «Рифмуется с любовью», в котором сыграли
моя любимица Анна Ковальчук, а
также Александр Дьяченко, Валерия
Арланова и другие замечательные
актёры.
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В 1986 году Александр Тиханович и Ядвига Поплавская отправились в свободное плавание. И не утонули. Что помогало? О многом можно говорить, но прежде – о любви
слушателей, которая была завоёвана в «Верасах» (Поплавскую и Тихановича до сих
пор люди старшего возраста воспринимают как солистов этого ансамбля).
В 1988 году у Тихановича и Поплавской появился Театр песни, а затем и студия, благодаря чему удалось осуществить немало прекрасных концертных и ТВ-проектов.
В этой студии дорогу в творческую жизнь получили многие популярные на сегодняшний день исполнители.
В 1990-е в репертуаре дуэта было много новых песен, ставших популярными. Но пуб
лика не забыла ту эмоциональную радость, которую дарили «Верасы», просила –
нет, – заставляла петь именно те, прежние песни, как будто они обладали некой
магической, целебной силой, могли соединить распавшийся Советский Союз. Вообще,
времена тогда для всех, и для Ядвиги с Александром, были сложными. Тиханович сказал
в одном интервью, что в 1990-х находился между небом и землёй. Он тогда нашёл
спасение в Боге: к вере его в детстве приобщила бабушка Александра Викентьевна.

Саша при всех называл меня своим
ангелом-хранителем. Непростая миссия.
Мы ведь вместе работали, творили.

– Обручальное кольцо. Вижу,
вы так и не сняли его с правой
руки.
– У меня нет ощущения, что Саша
ушёл. Он рядом. Я ощущаю его каждый день. Для кого-то его нет, но для
меня это присутствие абсолютно реально. Когда я нахожусь дома или в
студии, кажется, что Саша в соседней
комнате, за стенкой. С кем-то разговаривает или молится. Или уже спит,
если часовая стрелка приближается
к двум часам ночи, а я всё тружусь,
наслаждаюсь творчеством… Любовь к
Саше греет душу и сердце, и не только
мою – родных, друзей. Я не чувствую
себя одинокой.
– Продюсерский центр, студия продолжают работать?
– Конечно. И я продолжаю делать
то, что делала. По-прежнему участвую в работе центра, сейчас у нас
появилась очаровательная детская
студия «Белый парус» c профессиональными педагогами. Продолжается гастрольная жизнь. Мы с дочерью
подготовили концертную программу
«Эхо любви», зрители приняли её
с благодарностью. Тандем Поплавская – Тиханович не исчез со сцены.
Мне с Настей очень хорошо. Настя искренне отдаёт слушателям свою любовь и душевное тепло. Она активно
гастролирует и со своими собственными концертными программами,
которые находят отклик в сердцах
зрителей. Молодец!

Артисты ансамбля
«Верасы» Ядвига
Поплавская и Александр
Тиханович поженились
3 ноября 1976 года
В браке Александр Тиханович
и Ядвига Поплавская
прожили более 40 лет

– Что для вас важнее: текст
или музыка?
– Определяющим при выборе песни для нас с Сашей всегда было Слово.
Именно оно несёт основную сюжетную и смысловую нагрузку. А музыка должна усиливать эмоциональное воздействие текста на человека.
И если возникает гармоничное соединение музыки, стиха, талантливой
аранжировки и, что особенно важно, с
ярким исполнителем, который своей
харизмой сможет достичь глубин человеческого сердца, тогда песня, как
говорится, и Строить, и Жить помогает. И Любить, и радоваться Жизни.
– Пишете ли вы песни на стихи Александра Тихановича?
– Есть такое. Только очень жаль,
что Саша занимался собой меньше,
чем мог бы. Его просто раздирали по
частям: Саша, помоги, Саша, сделай…
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Знали бы вы, сколько хороших песен
мы не успели записать, как планировали! Теперь кто их споёт? Так спеть,
как мог Саша, – никто. Где найти
исполнителя с такой душой и таким
внутренним нервом?
Вспоминаю нашего великого белорусского композитора, моего педагога Владимира Оловникова. Однажды у него дома разговорились, и
Владимир Владимирович показал на
стопочку рукописей в углу комнаты
и очень грустно сказал: «Это кладбище моих песен». Сильно сказано, да?..
Такое кладбище есть у многих авторов, в том числе и у нас. Мы с Сашей
исполняли в первую очередь то, что
хотели слышать люди, что напоминало им самые яркие моменты их жизни. Жертвуя личным творчеством,
мы пели песни, которые у зрителей
были на слуху, авторов, которых мы
уважали, с которыми дружили. Оглядываясь, понимаю: надо было больше
внимания уделять своему творчеству.
Хотя сомневаюсь, что мы пошли бы
по этому пути. Меньше всего мы тогда
думали о себе, о своей личной карьере. Потому что с самого первого концерта на первое место мы поставили
не себя, а Его Величество Зрителя, его
настроение. Потому что любим людей
и были счастливы, когда зрительный
зал светится улыбками и сияющими
глазами, когда вновь хотят видеть и
слышать нас.

С дочерью Настей и внуком Иваном

– Люди старшего возраста, слушая песни прежних лет,
ностальгируют. Но и молодым
сейчас интересно всё советское.
Слово «ретро» часто встречается
на афишах, в том числе ваших.
– Для одного такого концерта
главный дирижёр Президентского
оркестра, заслуженный артист Беларуси Виктор Бабарикин предложил нам спеть танго «Мой милый
друг». Оно прошло на ура. Помню,
я очень хотела записать с Сашей
ещё одну песню молодости наших
родителей из репертуара Изабеллы
Юрьевой «Саша, ты помнишь наши
встречи?…». Тогда не получилось.
Но я всё-таки сделала аранжировку
и теперь исполняю этот шлягер на
концертах.
– Простите, а это не посвящение Александру Тихановичу?
– В какой-то степени, да. В середине 1980-х я написала для «Верасов»
песню на стихи Бориса Салибова,
где есть строчки: «Эхо любви вместо писем тебе я шлю…». Уже тогда
это было посвящение Тихановичу, о
чём он абсолютно не догадывался.
Композицию нужно было довести до
ума, но, уйдя из «Верасов», как-то так
получалось, что в основном мы шли
навстречу просьбам других поэтов и
композиторов исполнить их песни, а
свои оставляли на «потом».

Поплавская – Тиханович вновь на сцене

Саша
фонтанировал
идеями, делал
на телевидении
проекты: конкурсы
песен и исполнителей

«ПопТВ»,«Хитмомент», «Звёздный
дилижанс», занимался
«ЕвроФестом», а наше

собственное творчество
отодвигалось в дальний
угол – ещё успеем.
Жаль…Время
так быстротечно!
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Саша фонтанировал идеями,
дел ал на телевидении проекты:
конк урсы песен и исполнителей
«ПопТВ»,«Хит-момент», «Звёздный
дилижанс», занимался «ЕвроФес
том», а наше собственное творчество
отодвигалось в дальний угол – ещё
успеем. Жаль…Время так быстротечно! Но мы всё-таки хоть немного, но
успели сделать то главное, о чём поётся в одной из наших любимых песен:
«Чтоб добрый след оставил на земле,
на то тебя Господь благословил!»

Факты из биографии
  Ядвига Поплавская и Александр Тиханович были самой известной «звёздной» парой
советской и белорусской эстрады. Выступая в творческом содружестве, они подарили
слушателям множество задушевных песен, ставших настоящими шлягерами.
  В браке Александр Тиханович и Ядвига Поплавская прожили более 40 лет. Воспитали
дочь Анастасию, талантливую певицу, продюсера. Рецепт семейного счастья нашли в своей
же песне «Давай помолчим». С годами оба поняли, что в семье главное – вовремя промолчать. Александра Тихановича не стало в январе 2017 года, он умер на 65-м году жизни.
  Ядвига Поплавская, будучи ребёнком, сперва играла на скрипке, потом на фортепиано,
музицируя вместе с братом и сестрой на радость родителям. Её отец Константин Поплавский – заслуженный деятель искусств БССР, дирижёр и фольклорист, – был одним
из создателей Национального академического народного хора.
  Высшее музыкальное образование Ядвига получила в Белорусской государственной
консерватории, причём дважды. В 1972 году она окончила консерваторию по классу
фортепиано, а в 1988-м – отделение композиции.
  Александр Тиханович родился в Минске. Во время учёбы в Суворовском училище
стал играть на тубе в духовом оркестре. Впоследствии поступил на духовое отделение
в Белорусскую консерваторию. До ансамбля «Верасы» играл на бас-гитаре в джаз-рокгруппах «Рифы», «Минск».
  Александр почти четыре года добивался внимания своей будущей жены. Ядя поставила
два условия: поступить в консерваторию, учитывая талант, дарованный Вселенной, и
сказать «прощай» нецензурной лексике. Оба условия были выполнены.
  За исполнение песни «Я у бабушки живу» Минздрав СССР объявил артистам официальную благодарность: «Одной этой песней они сделали гораздо больше, чем все наши лекции
по проблеме деторождения». Ядвига столь трогательно пела «У меня сестрёнки нет…»,
что многие семьи решились на второго ребёнка – тем самым значительно увеличилась
рождаемость в стране.
  В 1980-х на Белорусском телевидении появился настоящий детский хит – песня «Доўгі
дзень» для передачи «Калыханка», исполняла её Ядвига Поплавская, она же была «голосом» передачи.
  Несмотря на то, что любимые цветы Ядвиги полевые, Александр всю жизнь покупал
ей розы.
  Они могли состояться порознь, но судьба соединила их. Родился белорусский культурный феномен Поплавская – Тиханович.
лістапад 2019
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

С детства он прекрасно
рисовал, фотографировал,
танцевал, пел, сочинял
стихи. А вот мечтал —
о собственном музыкальном
коллективе. Хотя вырос
в семье экономиста и
профессора философии.
Сейчас он — народный
артист Беларуси, лауреат
Государственной премии
нашей республики, лауреат
престижной российской
театральной премии
«Золотая маска», доктор
музыки Национального
университета Ирландии.
Человек, о котором великая
Кабалье сказала: «Петь с ним
для меня — большая честь».
Дирижёр, про знаменитую
шевелюру которого пресса
в Европе писала: «Взмах
его головы привёл публику
в восторг».

Маэстро
Анисимов:

С

егодня он, как и всегда, в работе. В сентябре Анисимов
открыл два новых сезона: в
Большом театре и в филармонии.
И уже с головой ушёл в новые планы, проекты… О себе он скромно говорит: «Анисимов — это бренд», — и
широко улыбается. И с этим сложно
не согласиться!

«Могу подписаться
под каждой нотой,

звучащей со сцены…»
Елена БАЛАБАНОВИЧ
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О родном Минске

В

Минск молодой, лучистый, амбициозный Анисимов приехал
40 лет назад. Сейчас дирижёр
говорит: «Я — минчанин!» И гордится, что на мировых сценах представляет Беларусь. Да, он родился
в Москве, только вот того города,
где он жил с родителями, уже нет…

— Впервые я приехал в Минск
из Санкт–Петербурга, тогда Ленинграда, как дирижёр Малегота
(Государственный академический
Малый оперный театр, теперь —
Михайловский. — Прим. автора).
Меня пригласили в филармонию
продирижировать симфонической
программой с участием выдающейся
белорусской скрипачки Ольги Пархоменко. Не могу сказать, что Минск
тогда меня сильно впечатлил, я был
увлечён сложной программой. Как
сейчас помню, это были Концерт для
скрипки с оркестром Бетховена и его
Симфония № 6.
Вернулся вновь сюда я на Всесоюзный фестиваль музыкальных театров,
дирижировал сильной и очень интересной оперой «Дон Жуан» В.-А. Моцарта. И вот как раз тогда меня пора
зили и Большой театр, и город. Само
здание Большого, огромная сцена,
просторные коридоры, высокие потолки, чудная атмосфера фестиваляпраздника — всё это произвело сильное впечатление. И Минск показался
открытым, широким, гостеприимным
и удивительно обаятельным.
Спустя некоторое время меня пригласили в белорусский Большой на
должность главного дирижёра — вот
тогда у меня появилась возможность
прикоснуться к городу… Только я
приехал, меня поселили в гостинице
«Минск» на площади Ленина. Как
раз было 1 Мая, а это демонстрации,
выступления, лозунги. Радио и телевидение рассказывали об этом празднике исключительно на белорусском.
И я в первый момент почему-то очень
испугался, что забуду родной язык —
русский. Схватил томик стихов Тарковского, потом — Пастернака. И стал
читать вслух…
Сейчас смешно вспоминать. Потому что в дальнейшем с наслаждением
ходил в Купаловский театр — слушать
белорусскую, невероятно музыкальную, красивую речь. В исполнении
талантливых людей она звучала и
звучит просто замечательно!
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Спектакль в Троицком. 1980-е.

О себе он скромно говорит: «Анисимов —
это бренд», — и широко улыбается.
И с этим сложно не согласиться!
До сих пор люблю в свободное
время пройтись по улицам Минска,
спокойно погулять по проспекту, полюбоваться Верхним городом, Троицким предместьем. Порой ко мне
подходят незнакомые люди, здороваются — видно, что они ходят в филармонию и театры. Нравится сесть в
автобус № 100 или троллейбус № 24,
не спеша проехаться. Раньше с удовольствием общался с кондукторами,
люди попадались очень симпатичные, с которыми приятно было вести
беседу. Городская жизнь мне нравит-

ся, Минск стал интереснее, столица
хорошеет — а вместе с ней хорошеют
жители.
Я родился в старой Москве, помню
её деревянные дома, уютные дворы.
Именно ту Москву я горячо люблю.
Теперь там возвышаются монументы
Зураба Церетели, а Тишинский рынок
превратился в европейский супермаркет… Этот мегаполис, этот муравейник меня порой раздражает. Это не
моя Москва… А вот Минск, который
стал мне родным, безумно люблю.
И считаю себя минчанином.
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Опера «Князь Игорь».
Ярославна – Анастасия Москвина.

О новом прочтении
оперы Бородина

Н

овый, 87-й сезон Большой театр Беларуси традиционно
открыл премьерой. На сцене вновь зазвучала мощная музыка
Александра Бородина. Маэстро Анисимов и режиссёр Галина Галковская
представили новое решение оперы
«Князь Игорь». Александру Михайловичу доводилось ставить это
произведение несколько раз, в том
числе — с Юрием Александровым.
«Князь Игорь» Юрия Исааковича
был трагически-печальным.

Половецкие пляски.
Такатоши Мачияма и Людмила Уланцева.

Поклоны после премьеры
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— Мы с Галиной Галковской не
ставили задачу создать «ура-спектакль», но хотелось, чтобы в нём
был заложен позитивный камертон.
Для меня это было важно. Я предложил категорически новое прочтение
оперы. А вдохновила меня встреча с
музыковедом Аллой Булычёвой, которая часть своей жизни посвятила
творчеству Бородина. Именно она подарила мне в Москве замечательный
новый клавир оперы композитора, в
котором я нашёл немало интересных
вещей.
Режиссёр Галина Галковская согласилась с моими предложениями — и развила их. И когда в конце
прошлого сезона мы с солистами, хором, оркестром собрались и сделали
первую серьёзную музыкальную репетицию, я понял: всё складывается
так, как должно. Да, какие-то детали
меня не устраивали, но время было,
чтобы их подчистить… Был рад, что и
в этой работе встретился с художником Вячеславом Окуневым. Это был
гарант того, что визуальный контент
будет нашим несомненным плюсом.
Когда он показал макеты, эскизы,
рисунки, стало понятно: так и будет.
Часто говорят: мол, спектакль
должен «дозреть», к 5-му показу всё
будет гораздо лучше. Мне было не
стыдно уже на генеральной репетиции «Князя Игоря». Понял, что есть
результат, которым можно гордиться.
Возможно, мой особый, анисимовский стиль работы устраивает не всех.
Но моя мысль художника–творца не
успокаивается ни на секунду. Я до
последнего что-то переосмысливаю,
переделываю, подшлифовываю…
Конечно, это касается, в первую очередь, работы с оркестром. Помню, за
полчаса до премьерного спектакля в
оперном театре «Лисео» в Барселоне

я сидел в оркестровой яме и кое-что
переписывал в партитурах. (Улыбается.) Но зато я могу подписаться под
каждой нотой, звучащей со сцены…

О встречах с легендами

В

2018 году к наградам Александ
ра Михайловича добавилась
ещё одна — премия музыкальных театров России «Легенда». Античная маска, увенчанная золотыми
ветвями благородного лавра. Кто
становится лауреатом этой награды? Ответ прост: тот, кто безгранично предан музыке. Белорусскому
дирижёру посчастливилось в своё
время познакомиться и подружиться
со многими людьми, которые полностью посвятили свою жизнь искусству. Их мы называем легендами…
— Совершенно фантастическая
встреча с великим дирижёром и виолончелистом Мстиславом Ростроповичем. Мне довелось с ним участвовать
в гастрольной поездке по Испании с
Лондонским симфоническим оркестром, оркестром «первого эшелона».
В программу входил «Военный реквием» Б. Бриттена, в исполнении которого участвуют два оркестра: большой,
который общается с хором и солисткой
(это была сопрано Маквала Касрашвили), и камерный, который общается с
двумя мужскими голосами — тенором
и баритоном. Дирижёром большого
оркестра был Мстислав Леопольдович, камерный возглавил я.
Первый концерт мы давали в Мад
риде. На нём присутствовала королева София, которая после выступления
пришла за кулисы — поздравить нас.
Когда она подошла ко мне, сказала: «Рада приветствовать русского
дирижёра». На что я парировал:
«Я — белорусский дирижёр…» Она
удивилась, но ответила: «Тогда я поздравляю белорусского дирижёра!»
Судьба меня свела с гениальным
композитором Георгием Свиридовым. Встреча с настоящей легендой — большая веха в моей жизни.
Меня, молодого человека, пригласил
дирижёр Владимир Федосеев в свой
оркестр — исполнить программу, в
которой в том числе была «Поэма
памяти Сергея Есенина» Свиридова.
Сразу предупредили: Георгий Васильевич — «страшный человек»! Он
безмерно требователен, и ждать от
него можно чего угодно… Вот идёт
моя первая репетиция с хором, на
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которую пришёл и Свиридов. Он просидел часа два, ни слова не говоря. А в
конце подошёл и произнес: «Дай-ка,
пожалуйста, партитуру, по которой ты
дирижируешь». И написал: «Дорогому Саше с благодарностью и пожеланием больших успехов на пути!» Эта
партитура до сих пор хранится у меня.
Возможно, он понял, что его сочинение в надёжных руках. Ведь я бесконечно люблю музыку Свиридова,
думаю, что чувствую и понимаю её.
Конечно, никогда не забуду мою
встречу с Монсеррат Кабалье в Москве. Это было замечательное и потрясающее общение с человеком
великим и, в то же время, простым
и благожелательным. На прессконференции, которая предваряла её
выступление, ей задали вопрос: «Каким образом вы вышли на Анисимова, дирижёра, который мало известен
в России?» «Очень жаль, но в Европе
он очень известен. Я прекрасно его
знаю и очень рада нашей встрече!» —
отрезала певица.

Блиц-опрос
– Утро начинается с…
– Овсяной каши.

– Безалкогольный напиток?
– Зелёный чай.

– Лучший отдых?

– Прогулка. Желательно по лесу.

– Книга, которая лежит на столе?
– Фолиант Г. Рождественского «Мозаика».

– Животное в доме?

– Собака Сильвик. По паспорту – «Серебряный дождь» – Silver Rain.

– Количество дирижёрских палочек?

– Не подсчитывал. Стараюсь каждый проект
начинать с новой палочкой. И ещё есть одна
традиция: прежде чем окунуться в очередную
работу, беру новый двухцветный карандаш.

– Сова или жаворонок?
– Жаворонок.

– Какую музыку напеваете в хорошем
настроении?
– Музыку не напеваю. Она у меня просто звучит в голове. И это было причиной серьёзной
паники у врачей во время медкомиссии, когда
меня хотели взять в армию. Я пришёл к нев
ропатологу, он спрашивает: «Всё хорошо?»
«Конечно, – отвечаю. – Правда, вот мы разговариваем, а я слышу музыку…» Доктор
побледнел, но я успокоил его: «Не волнуйтесь,
я – музыкант». В армию меня забрали.

– Без какой черты характера вы бы
не стали Анисимовым?
– Я дипломат. Папа научил меня тому, что не
бывает только чёрного или только белого,
существует масса оттенков.

– Что раздражает в людях?
– Необязательность.

– Качество, которое цените больше всего?
– Честность.
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О бренде «Анисимов»

Ч

то стоит за этой популярностью? Работа, которая не прекращается ни на минуту, пламенная любовь к музыке, искусству,
поиски новых решений знакомых произведений, постоянное желание учиться, узнавать что-то интересное и дарить зрителям настоящее чудо.
— Популярность ко мне пришла не
в родных пенатах, а на Западе. Первый громкий успех — в Ирландии,
где сначала я был приглашённым, а
потом и главным дирижёром Нацио
нального симфонического оркестра.
За сезон туда приезжало не менее
15–20 дирижёров из самых разных
стран. Но именно на моих 10-ти программах (среди других 250-ти концертов) были аншлаги. Публика просто
ломилась в зал. Почему? У меня была
замечательная причёска! (Смеётся.)
А если серьёзно, наверное, моя природная славянская открытость легла
на теплоту, с которой меня принял оркестр. Ирландцы вообще очень близки нам по духу. Было всё: автографы,
поклонники, фан-клуб. Позже это повторилось в Южной Корее, Испании…
Помню, в театре «Лисео» в течение
восьми вечеров дирижировал оперой
Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет
Мценского уезда». Более сложной
партитуры для оркестра и для исполнителей главных ролей я не знаю.

Популярность
ко мне пришла
не в родных пенатах,
а на Западе.
Первый громкий
успех — в Ирландии,
где сначала я был
приглашённым, а потом
и главным дирижёром
Национального
симфонического оркестра.
Именно на моих 10-ти
программах (среди других
250-ти концертов)
были аншлаги.
Естественно, после каждого спектакля — поклоны. Но у театра очень
интересная история. Несколько раз
он горел, и знаменитые Доминго, Кабалье, Каррерас за свои деньги буквально восстанавливали его из пепла.
Чтобы не дать трагедии повториться,
в «Лисео» поставили датчики, которые реагируют не только на дым, но
и на шум. Один такой датчик стоит
в зрительном зале, а его результаты
выводятся на панели, которая расположена на месте помощника режиссёра. И все солисты после спектакля
просто припадают к этой панели: на
кого как среагирует датчик? И когда выходил на сцену я и поднимал
оркестр — прибор просто зашкаливал. Музыканты очень этим гордились — и работали с ещё большим
увлечением.
В Большом театре Беларуси также были поклонники, но такой популярности, что я приобрёл в нашей филармонии, когда начал там
кудесничать и хулиганить, конечно,
не было. В филармонии я стал экспериментировать — выступать с популярными группами: «Новый Иерусалим», «Яблочный чай», «Scorpions»,
«Океан Ельзи» и др. Устраивать необычные программы с участием драматических актеров. Мы первые сделали концерт на Новый год! И достать
лишний билетик 31 декабря в 6 часов
вечера было невозможно!
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С Татьяной Шеметовец. На её творческом юбилее.
Эти программы стали гордостью
нашего оркестра, а «Анисимов» — популярным брендом. Благодаря этому
мы получили самое дорогое — доверие зрителя к нашим проектам. Пуб
лика поняла: Национальный симфонический оркестр под руководством
Анисимова — это знак качества. И мы
стали готовить программы произведений белорусских композиторов.
Горелова, Мдивани, Кортес, Кузнецов, Подгайская — зрители идут на
эти концерты, потому что понимают: это будет интересное событие.
На этих программах всегда аншлаг!
Несомненно, мы гордимся этим и
продолжим исполнять прекрасную
музыку белорусских композиторов,
которая никогда не оставляет равнодушным никого в зале.
Фото: Павел СУЩЁНОК,
Павел БАС, Глеб ГЛАВИНСКИЙ,
архив Большого театра Беларуси,
личный архив А. АНИСИМОВА

Анисимов – лауреат премии «Легенда».
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ГОСЦЯ РЭДАКЦЫІ

Святкаванне
Купалля
з гісторыкакультурным
клубам
«Княжыч»,
2005 год,
Полацкі раён

Вера МІШЫНА:

«У народных абрадах

выяўляецца
жаночы пачатак»
У Нацыянальным гістарычным
музеі Беларусі ў кастрычніку
адбылася выстава, прысвечаная
95-годдзю часопіса «Алеся»
і жаночаму вобразу ў календары
народных абрадаў. Канцэпцыю
тэматычнай экспазіцыі распрацавала старэйшы выкладчык
Полацкага дзяржаўнага ўніверсі
тэта этнограф Вера МІШЫНА.
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– Абрады і рытуалы нашых
продкаў неслі пэўны сімвалічны
сэнс. Раскажыце, чаму менавіта
жанчына стаяла ў цэнтры традыцыйнай беларускай абраднасці?
– Калі мы гаворым пра каляндарную абраднасць, то варта мець
на ўвазе, што яна па сваёй сутнасці
аграрная, земляробчая. Так ці інакш,
кожны з этапаў народнага календара

Гутарыла Алена БРАВА
Фота з архіва Веры МІШЫНАЙ

звязаны з пэўным станам прыроды
і адпаведным цыклам сельскагаспадарчых работ.
Дзеля справядлівасці варта
заўважыць, што земляробчыя абрады не былі выключна «жаночымі».
Пэўная частка абрадавых дзеянняў
(напрыклад, звязаных з пачаткам
палявых работ) выконвалася толькі
мужчынамі. Разам з тым, сімволіка
традыцыйнай калядарнай абраднасці
накіравана перш за ўсё на атрыманне добрага ўраджаю. А ўраджай,

адпаведна з логікай традыцыйнай
свядомасці, з’яўляецца вынікам не
толькі працы чалавека, але і спрыяння
Маці-Зямлі, якая «родзіць». Менавіта
з гэтым міфалагічным вобразам звязаны ідэі плоднасці, нараджэння новага жыцця, што наўпрост асацыюецца з жанчынай.
То-бок у многіх абрадах, прымеркаваных да народнага календара,
яскрава выяўляецца жаночы пачатак – адпаведна, каму, як не жанчыне, іх выконваць? Даследчыкі традыцыйнай культуры адзначаюць, што
менавіта жанчына была асноўнай
захавальніцай сакральных ведаў і
рытуальных тэкстаў.
– Такім чынам, у беларускіх
абрадах роля жанчыны была выключнай. А вось сям’я ў традыцыйнай культуры – цалкам патрыярхальная структура, у якой
правы і магчымасці жанчыны
жорстка абмяжоўваліся. Цяжка
паверыць, што нашых прабабуль
задавальняў такі лёс...
– Варта ўлічыць, што жыццё ва
ўмовах традыцыйнага грамадства
ўвогуле было няпростым. І цяжкая
фізічная праца, і далёкія ад раскошы
жыллёвыя ўмовы, і адсутнасць звыклых нам даброт – усё гэта, безумоўна,
накладала свой адбітак.
Аднак хацелася б крыху развянчаць
стэрэатып аб поўнай бяспраўнасці і
«забітасці» жанчыны ў традыцыйнай
сям’і. Калі ў юрыдычным сэнсе правы
жанчыны сапраўды былі істотна абмежаваныя, то ў штодзённым жыцці
яе магчымасці былі даволі значнымі.
Фактычна жанчына-гаспадыня ў
вялікай сям’і па сваіх паўнамоцтвах
мала ў чым саступала мужу-гаспадару. Яна кіравала ўсёй жаночай часткай
сям’і, адказвала за вядзенне хатняй
гаспадаркі і выхаванне дзяцей, ёй
падпарадкоўваліся дочкі і нявесткі.
Больш складаным было становішча
нявестак, бо яны цалкам залежалі ад
волі свякрухі. А што датычыцца маладых незамужніх дзяўчат, маці іх нават
шкадавалі, меней загружалі працай,
ведаючы, што чакае іх у замужжы.

дзейнасці і акрэсліваў святочныя
перыяды. Больш за тое, паводле
логікі традыцыйнай свядомасці,
каляндарныя абрады з’яўляліся
сродкам, так бы мовіць, «легітымі
зацыі» тых змен, што адбываліся
ў прыродзе.
Традыцыйная абраднасць – гэта
ж не толькі абрадавыя дзеянні і спевы, яна адлюстроўвае і старажытныя
міфалагічна-рэлігійныя ўяўленні нашых продкаў, іх светапогляд. Таму
каляндарныя абрады, як надзвычай
важная частка традыцыйнай культуры, проста не могуць апынуцца па-за
ўвагай тых, хто яе даследуе.

– Ці мае традыцыйная абраднасць нейкую актуальнасць у
наш імклівы час?
– У сучаснікаў можна назіраць
даволі вялікую цікавасць да традыцыйнай культуры ўвогуле. Ладзіцца
шмат разнастайных фэстаў, многія
аб’екты ўключаюцца ў Спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны, усё
большую папулярнасць набываюць
ініцыятывы па адраджэнні страчаных абрадавых практык. Магчыма,
цікавасць да традыцыйнай культуры – гэта свайго роду абарончы рэ
флекс нашага грамадства ва ўмовах
глабалізацыі.

Фактычна жанчына-гаспадыня ў вялікай
сям’і па сваіх паўнамоцтвах мала ў чым
саступала мужу-гаспадару. Яна кіравала
ўсёй жаночай часткай сям’і, адказвала за
вядзенне хатняй гаспадаркі і выхаванне дзяцей,
ёй падпарадкоўваліся дочкі і нявесткі. Больш
складаным было становішча нявестак,
бо яны цалкам залежалі ад волі свякрухі.

– Чым тлумачыцца такая
ўвага даследчыкаў-этнографаў
да народнага календара?
– Народны каляндар, па сутнасці,
выступаў як пэўны арганізуючы фактар усяго жыццёвага працэсу. Год за
годам ён задаваў рытм працоўнай
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Фестываль «Купалле ў цэнтры Еўропы», 2010 год, Глыбоцкі раён

Традыцыйная
абраднасць – гэта
ж не толькі
абрадавыя дзеянні і
спевы, яна адлюстроўвае
і старажытныя
міфалагічна-рэлігійныя
ўяўленні нашых продкаў,
іх светапогляд. Таму
каляндарныя абрады,
як надзвычай важная
частка традыцыйнай
культуры, проста не
могуць апынуццца па-за
ўвагай тых, хто яе
даследуе.
– Сярод вашых навуковых прац на тэму вясельнай
абраднасці, а іх шмат, ёсць адна,
якая тычыцца шкоданоснай
магіі. Раскажыце, калі ласка, падрабязней: што гэта за магія такая? І каму яна мусіла шкодзіць?

У той час, калі наш лад жыцця і
культура ў цэлым робяцца ўсё больш
стандартызаванымі, менавіта традыцыйныя абрады становяцца тым сродкам, які дазваляе не страціць канчаткова нашую нацыянальную ідэнтычнасць
і не забыцца, хто мы ёсць.
– Ці мела сямейная і каляндарная абраднасць нейкія
рэгіянальныя асаблівасці?
– Так, безумоўна, у розных
рэгіёнах і каляндарныя, і сямейныя
абрады мелі шэраг асаблівасцей. Але
пытанне рэгіянальнай абрадавай
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спецыфікі вельмі складанае. Прынята лічыць, што галоўныя мясцовыя адрозненні можна вылучыць
у адпаведнасці з межамі гісторыкаэтнаграфічных рэгіёнаў (зразумела, што вясельныя абрады, скажам,
на Палессі будуць іншыя, чым на
Падзвінні). Аднак цяпер назіраецца
ўстойлівая тэндэнцыя да большай
дэталізацыі даследаванняў, бо нават у
межах аднаго рэгіёна абрады і звычаі
далёка не аднолькавыя. Больш за тое,
нават у суседніх вёсках правядзенне
аднаго і таго ж абраду (напрыклад,
таго ж вяселля) магло адрознівацца.

– Гэта тыя магічныя прыёмы і
дзеянні, якія скіраваны перш за ўсё супраць галоўных удзельнікаў вяселля –
маладых. Справа ў тым, што падчас вясельнага абраду адбываецца змена іх сацыяльнага і культурнага статусу – з халастога хлопца і незамужняй дзяўчыны
яны ператвараюцца ў мужа і жонку.
І вось у гэтым «памежным» стане, з
пункту гледжання традыцыйнага светапогляду, яны з’яўляюцца найбольш
уразлівымі для магічнага ўздзеяння, як
станоўчага, так і адмоўнага.
Таму ў вяселлі шмат розных абрадавых дзеянняў, накіраваных на тое,
каб «запраграмаваць» для маладых
добрае жыццё, але ж можа быць ужыта шмат і тых, што маюць адваротныя
мэты. У апісаннях вясельных абрадаў
сустракаецца нямала сведчанняў такой шкоданоснай магіі.
Напрыклад, на тэрыторыі Бела
русі шырока распаўсюджаныя былі
ўяўленні пра тое, што маладыя і іншыя
ўдзельнікі вяселля могуць быць перавернуты ў ваўкалакаў. У памяці лю
дзей старэйшага пакалення дагэтуль
захоўваюцца гісторыі пра чараўнікоў,
якія маглі «падрабіць» так, каб коні ў
вясельным поездзе не маглі зрушыц-

ца з месца. Узгадваюць таксама пра
пакінутых дзяўчат, што ў мэтах помсты
свайму былому хлопцу, які ажаніўся з
іншаю, цягалі перад маладымі па дарозе за заднія лапы ката (для таго, каб
маладыя «біліся, як каты»).

– Зрэшты, жыць у Полацку і не
цікавіцца беларускай гісторыяй і
этнаграфіяй, напэўна, немагчыма. Якую ролю адыграў Полацк
у вашым захапленні традыцыйнай нацыянальнай культурай?

– Вера Іванаўна, як і калі
з’явілася ў вас цікавасць да
этнаграфіі? Што вас натхніла:
фальклорная суполка, прачытанае ў кнігах ці, можа, расповеды
вясковай бабулі?

– Маё блізкае знаёмства з Полацкам пачалося якраз у гады студэнцтва,
бо многія нашы заняткі праходзілі не
ў аўдыторыях, а ў музеях ці ўвогуле
проста на полацкіх вуліцах. З тых
часоў Полацк пастаянна прысутнічае
ў маім жыцці, хоць палачанкай па
месцы жыхарства я стала не так даўно,
крыху менш за дзесяць год. І тут варта, напэўна, казаць не столькі пра канкрэтныя падзеі, якія падтрымлівалі
маю цікавасць да гісторыі і культуры
ў цэлым (хоць іх і было нямала), а пра
своеасаблівую полацкую «магію», пра
тое незвычайнае адчуванне повязі
стагоддзяў (як бы банальна гэта ні
гучала), якое прыходзіць, калі блукаеш па Ніжне-Пакроўскай або стаіш на
Верхнім Замку побач з Сафіяй…

– Я нарадзілася і вырасла ў вёсцы, і таму, па вялікім рахунку, усё
тое, што вывучае этнаграфія, не было
для мяне экзатычным. Безумоўна, у
часы майго дзяцінства (а гэта 1980-я
і пачатак 1990-х гадоў) ужо ніхто не
хадзіў у народных строях і не прасаваў
бялізну з дапамогай качалкі. Аднак
многія з тых рэчаў, што сёння стаяць
у этнаграфічных музеях, мне яшчэ
давялося бачыць у дзеянні – прыкладам, калаўрот ці кросны.
У нашай сям’і заўсёды сустракалі
Каляды з сенам пад абрусам і абавязковай куццёй, у хаце былі тканыя посцілкі, на Купалле на гары ля
вёскі палілі вогнішча… Традыцыйная
культура ў пэўных сваіх праявах так
ці інакш была часткай майго жыцця.
А потым было паступленне ў
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт
на нядаўна адкрытую спецыяльнасць «Гісторыя». Якраз тады, у
1990-х, адбывалася яе станаўленне і
акрэсліваліся тыя накірункі, па якіх
яна мела развівацца ў далейшым.
І этнаграфія акурат стала адным з такіх
накірункаў. Гэта адбылося дзякуючы
Уладзіміру Аляксандравічу Лобачу,
на той час нядаўняму выпускніку
БДУ, а зараз – вядомаму беларускаму этнографу, доктару гістарычных
навук. Менавіта з таленавітых лекцый
Уладзіміра Аляксандравіча я адкрыла
для сябе той факт, што свет, блізкі і
знаёмы мне з дзяцінства, аказваецца,
ёсць прадметам асобнай навукі!
Паралельна з вучобай брала ўдзел
у гісторыка-культурным клубе «Княжыч», дзе цікавасць да этнаграфіі
атрымлівала, так бы мовіць, практычнае ўвасабленне. Там студэнты разам
з выкладчыкамі паглыблена вывучалі
гісторыю Беларусі, народную культуру і фальклор, ладзілі традыцыйныя
святы. Так што, можна сказаць, у
часы свайго студэнцтва я з галавой
акунулася ў этнаграфію, а потым
гэтая цікавасць набыла ўжо больш
сур’ёзную, навуковую афабоўку.
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– Выстава ў Нацыянальным
гістарычным музеі, канцэпцыю
якой вы распрацавалі, выклікала
цікавасць у наведвальнікаў.
Магчыма, ёсць і іншыя праекты
ў галіне культуры і этнаграфіі,
здзейсненыя з вашым удзелам?

– Раней я ўжо згадвала пра гіс
торыка-культурны клуб «Княжыч»,
у дзейнасці якога прымала ўдзел
даволі доўгі час і ў гады студэнцтва,
і пазней, калі ўжо стала выкладчыцай. У сярэдзіне 2000-х пры клубе
працавала школа выхаднога дня для
вучняў, дзе я праводзіла заняткі па
этнаграфіі і народнай культуры.
Таксама можна прыгадаць шматгадовае супрацоўніцтва з полацкім
Музеем традыцыйнага ручнога
ткацтва Паазер’я, які з’яўляецца
своеасаблівым этнаграфічным асяродкам і які перыядычна запрашае
для чытання навукова-папулярных
лекцый на розныя тэмы.
Сярод актуальных адзначу рэа
лізаваны намаганнямі «Студэнцкага
этнаграфічнага таварыства» адукацыйны праект «Этнаакадэмія: анлайн
курсы па этнаграфіі, народных рамёствах і народным мастацтве», у
межах якога рыхтуецца да выхаду
мой аўтарскі відэакурс па беларускім
традыцыйным вяселлі. Беларускае
вяселле разглядаецца там не проста
як пэўная паслядоўнасць абрадавых
дзеянняў: там ажыццёўлена спроба
адлюстраваць унутраную логіку разгортвання вясельнага абраду, выявіць
яго структурныя элементы ў цесным
іх узаемадзеянні, раскрыць сэнс
асноўных кампанентаў.
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ГОСЦЯ РЭДАКЦЫІ

Сённяшняя госця нумара –
таленавітая Аляксандра
Мятлеўская, аматар
традыцыйнага беларускага
адзення, адораны майстар
і дапытлівы даследчык.
Аляксандра працуе ў
лабараторыі захавання
гісторыка-культурнай
спадчыны Нацыянальнай
акадэміі навук, спявае ў
ансамблі народнай песні
«Гаманіна» і з’яўляецца
сябрам Студэнцкага
этнаграфічнага таварыства.
– З чаго пачалася ваша ці
кавасць да беларускай этна
графіі?

Аляксандра Мятлеўская:

«Традыцыi –

не пакланенне попелу,

а захаванне агню»
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Віталіна БАНДАРОВІЧ
Фота з альбома
А. МЯТЛЕЎСКАЙ

– Я цікавілася культурамі розных
народаў, а потым захапілася сваім,
беларускім. Вырашыла сама зрабіць
вясельны ручнік. Ёсць такая народная
прыкмета: каб выйсці замуж, трэба
вышыць спецыяльны ручнік. Дарэчы,
я ўжо замужам, а ён яшчэ недавышываны (смяецца)... Але калі бралася за
працу 7 гадоў таму, шукала паўсюль
інфармацыю пра беларускі арнамент. На той момант у інтэрнэце былі
толькі славянскія ўзоры арнаментаў,
але ці былі яны беларускія? Мае
пошукі прывялі мяне ў Студэнцкае
этнаграфічнае таварыства (СЭТ).
Тут пачалося маё асэнсаванае захап
ленне беларускай народнай культурай, якую СЭТ даследуе, аднаўляе і
папулярызуе. Праводзяцца заняткі
па спевах, традыцыйных рамёствах,
майстар-класы, летнікі. Як сябра таварыства, цяпер я шыю, спяваю, танцую, удзельнічаю ў розных мерапрыемствах. Да прыкладу, мы аднаўляем
каляндарныя святы, у асноўным гэта
Купалле, Багач, Каляды і Гуканне вясны. Багач і Гуканне вясны праводзім
звычайна ў музеі Янкі Купалы ў Вязынцы. На Каляды ладзім канцэрты,
ходзім ва ўборах калядаваць па запрашэннях гараджан. Весела бывае,
апрануўшы маскі казы і мядзведзя,
ехаць у грамадскім транспарце.

– Выходзіць, той вясельны
ручнік звязаў вас са Студэнцкім
этнаграфічным таварыствам.
А навыкі шыцця вы дзе набылі?
– Навыкі шыцця ў мяне з
дзяцінства. Доўгі час займалася
рэканструкцыяй сярэдневяковага аддзення, спачатку ў мінскім
клубе «Княжыч», потым у «Дзікім
паляванні». Вядома, там я больш
шыла, а не вышывала. Патрабаванні
для касцюмаў цалкам ручнога пашыву дапамаглі развіць якасць і хуткасць працы. Потым ужо захапілася
народнымі строямі і рэканструкцыяй
традыцыйнага адзення.
– Што самае складанае ў
рэканструкцыі строяў?
– Пра адзенне жыхароў нашай
краіны XIV–XV ст. захавалася не
вельмі шмат інфармацыі. Не хапае
малюнкаў або карцін, па якіх можна было б аднаўляць кроі. Калі я
толькі пачынала, было практычна
немагчыма штосьці даведацца з музейных крыніц. Таму былі пэўныя
домыслы. Бачым на гравюры ці нейкай мініяцюры фігуру – і спрабуем
зразумець, які там крой. А гэта справа досыць прынцыповая для рэканструкцый – і адзення Сярэднявечча, і
традыцыйнага народнага строю.
– Не баяліся памыліцца?
– Памылкі здараліся, але праз
іх назапашваўся досвед. Дзякуючы
ў тым ліку памылкам і іх аналізу
з’явілася адчуванне, як трэба. Нават калі няма магчымасці ўбачыць
арыгінал адзення, ты ўжо прыкладна
ведаеш, што рабіць.
Як ні дзіўна, менавіта калі я пачала цікавіцца народным касцюмам
Беларусі ХІХ стагоддзя, да мяне
прыйшло разуменне, якія памылкі я
рабіла раней, працуючы з адзеннем
Сярэднявечча. А справа ў тым, што
некаторыя прынцыпы кроя сыхо
дзяць каранямі ў мінулае і ўпіраюцца
ў такую рэч, як шырыня кроснаў.
Раней ткалі вельмі вузкае палатно,
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30–50 см шырынёй, зараз – да 70 см.
Адпаведна, калі мы нешта шыем з
тканіны сучасных памераў, трэба
краіць з невялікіх кавалкаў. Падаецца, дробязь, але гэта надае строю
зусім іншы выгляд. Такія веды дазваляюць зразумець, што наш народны
строй значна больш архаічны, чым
можна пра гэта падумаць.
– Можаце ўзгадаць першы
строй, які вы цалкам пашылі самі?
– Мая першая спроба – Нава
градскі строй, бо мая бабуля паходзіць

з вёскі, дзе бытаваў менавіта ён.
Але так хацелася хутчэй апрануць
народнае адзенне, што я вырашыла
зрабіць папрасцей: мінімум вышыўкі
і тканіна была пакупной, а не дама
тканай. Таму ўсё атрымалася «крывавата». Напрыклад, у народнай
вышыўцы трэба лічыць ніткі, а я доўга
спрабавала «абхітрыць сістэму».
У выніку гэтую кашулю і фартух я
потым аддала. Здалёк ўсё выглядае
добра, але я перфекцыяніст па жыцці,
а рэчы сталі для мяне непрыемнай
узгадкай.

Я пасталела
і зразумела, што
народная культура
ў шырокім сэнсе – гэта
крыніца мудрасці,
жыццёвага досведу,
прыгажосці.
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Іншая справа – Кобрынскі строй.
Яго я шыла, выкарыстоўваючы даматканае палатно, працавала доўга
і ўпарта, каб зрабіць усё ідэальна.
Выбрала яго, таму што мне спадабалася, як выглядае жаночая кашуля.
Нягледзячы на тое, што каранёў у
гэтым раёне ў мяне няма, я вельмі
люблю гэты строй. У маёй калекцыі
яго больш, чым іншых строяў. Дарэчы, мы са Студэнцкім этнаграфічным
таварыствам былі ў экспедыцыі ў
Кобрынскім раёне. Там неверагодныя
мясціны і людзі.
– У апошні час моладзь ак
тыўна цікавіцца беларускай
культурай. Як вы думаеце, чаму?
– Па-першае, мы родам з 90-х,
раслі ў тыя часы, калі быў уздым беларускага нацыянальнага адраджэння, і нейкае зерне ў нас было кінута.
А зараз спрыяльныя ўмовы для яго
прараст ання. Тагачасныя юнакі і
дзяўчаты пасталелі, могуць самі вырашаць, на што траціць вольны час.
Але ёсць і маладзейшае пакаленне, ім
таксама гэта цікава. Чаму яны прыходзяць да нас, для мяне загадка. Калі
разагадаем яе, зразумеем, як гэтую
цікаўнасць павысіць.
Па-другое, шмат людзей з нашай
супольнасці маюць дзяцей, якіх стараюцца далучаць да народнай культуры з маленства. Бацькі бяруць іх
на святы, многія дзеці наведваюць
беларускамоўныя групы, авалодваюць беларускім народным танцам і спевамі. У іх будзе зусім іншае
стаўленне да мовы і культуры. Ніхто
з іх не будзе лічыць гэта нечым «вяс
ковым». У мяне самой было калісьці
падобнае меркаванне пра народную
культуру.
– Што змяніла ваша стаў
ленне?
– Я пасталела і зразумела, што
народная культура ў шырокім сэнсе – гэта крыніца мудрасці, жыццёвага досведу, прыгажосці. Імкненне
да прыгажосці адлюстроўвалася не
толькі ў матэрыяльна-побытавай сферы, але і ў сакральнай: светапоглядзе,
вераваннях і іх больша канкрэтных
праявах – абрадавых спевах, міфах,
легендах. Мае адносіны перамяніліся
яшчэ да таго, як я займела магчымасць
кантактаваць з носьбіткамі гэтай
культуры – вясковымі жыхаркамі. Думала, размаўляць з імі будзе страшна,
баялася нейкай агрэсіі з іхняга боку.
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– Раскажыце пра самы цікавы выпадак ці незвычайнае ўражанне падчас
экспедыцый.
– Самае важнае, што застаецца пасля экспедыцый, – сувязь з людзьмі на доўгія гады.
А цікавых выпадкаў бывае нямала. У маёй першай экспедыцыі ў вёсцы Гулідаўка Магілёўскай
вобласці была жанчына – Галачкіна Надзея Кірылаўна, самая яркая спявачка, якая мне
трапілася. Яна пачала пець ледзь не адразу, як мы пераступілі парог. Накарміла нас, прыняла
гасцінна, столькі ўсяго распавяла. У яе быў найцудоўнейшы голас, я дагэтуль пераслухоўваю
запісы. Пела Надзея Кірылаўна жорсткія рамансы, гэта больш позні жанр. Праз некалькі дзён
мы зноў завіталі ў яе хату. «Дзеці, па мяне ”хуткая дапамога” едзе», – сказала гаспадыня.
Аказваецца, у яе была чацвёртая стадыя раку лёгкіх. На голасе хвароба не сказалася…
Рознае пабачыш у экспедыцыях. Прыязджаем да гарманіста, 90-гадовага дзядулі,
ён бярэ ў рукі гармонік, на якім апошні раз граў 15 год таму. Ён памятае ўсе адчуванні,
памятае, як пальцы лёталі па гэтых клавішах. А рукі ўжо не слухаюцца, дзядуля нават не
можа басы націснуць…
Сустракалі і бабуль, якія ў 80 год гойсаюць на ровары. Адна з маіх гутарак у экспедыцыі
была якраз з такімі жанчынамі з вёскі Золькі. Дзве сяброўкі, яны шмат жартавалі,
пасмейваліся адна з адной. Пачалі нам спяваць, і гэта быў проста космас… У нашым атачэнні ёсць такое паняцце – «касмічаскія бабушкі», менавіта так, на трасянцы
(усміхаецца). Гэта калі ты слухаеш спевы ці размовы бабуль і быццам правальваешся ў
іншае вымярэнне. А калі голас у спявачкі зычны ці калі гэта хор, то адчуваеш, як гук ахінае
цябе, «чысціць» прастору навокал.

Але аказалася, што самае страшнае –
гэта пакрыўджаныя на жыццё гараджане. Вясковыя бабулі, якія перажылі
шмат цяжкасцей, застаюцца добрымі,
адкрытымі, гатовымі падзяліцца
сваёй сардэчнай цеплынёй. Гэта
ўзвышае душу і сэрца.
– Сёння этнографы імкнуцца
захаваць тое, што мы маем, ці
ўсё ж здараюцца нечаканыя
адкрыцці?
– Ёсць рэчы, якія мы ведаем больш
дасканала, напрыклад, каляндар народных святаў, спевы, вясельныя
абрады. Але ёсць і шмат патаемнага,
бо людзі ўспрымаюць свае традыцыі
не як штосьці асаблівае, а як звычайны элемент жыцця. Напрыклад, у Пружанскай экспедыцыі мы выпадкова
даведаліся ад мясцовага краязнаўцы
пра вясельную традыцыю выпякаць
«саву». На вяселле выпякалі два
караваі, бо святкавалі два дні. Адзін
дзень у нявесты, другі – у жаніха.
Калі выпякалі каравай для нявесты,
з рэшткаў цеста рабілі «саву». Потым
каравайніцы, што пяклі яе, выходзілі ў
залу, падкідвалі яшчэ гарачую выпечку і імітавалі гукі, якія робіць
сава. Па некаторых версіях,
хлопцы з боку маладога
павінны былі «саву»
адабраць, расцягнуць
на кавалачкі і з’есці.
Іншыя казалі, што яе
проста выносілі да
стала. Казалі таксама, што для маладога пяклі «філіна», што
цалкам лагічна. Цікава,
што мясцовыя жыхары
пра гэты абрад ведалі, але
не надавалі яму асаблівага значэння.
– Ці можна выка
рыстоўваць якіянебудзь элементы
народнага адзення ў паўсядзёным
жыцці?
– Гэта можна
рабіць са спадніцамі,
толькі трэба ўшыць
у іх сучасную засцёжку.Трошкі пагуляцца з
даўжынёй, колерамі, фактурай...
Можна зрабіць сучасны крой і пакінуць
тыя матэрыялы. Ці наадварот. Атрымаецца этна-мікс. Рэчы, якія паходзяць з
позняй традыцыі, выглядаюць вельмі
цікава. Напрыклад, Гарадзенскія

лістапад 2019

– Ведаю, што не так даўно і вы правялі сваё вяселле па народных традыцыях. Самі рабілі святочныя строі?
– Так, я зрабіла строй для мамы, для жаніха, шмат чаго яшчэ арганізавала, а для
сябе крыху час не разлічыла (усміхаецца). І ў выніку выходзіла ў сваім першым, самым
любімым, Кобрынскім строі.
Дарэчы, вясельная кашуля майго мужа зроблена з даматканай тканіны маёй бабулі.
Калі я толькі пачынала шыць, бабуля мне казала, што даматканкі не мае. Але калі яна
ўбачыла плён майго захаплення, знайшоўся адзін рулончык (смяецца). Сімвалічна, што
менавіта ён стаў асновай нашага святочнага адзення. Такую пераемнасць вельмі прыемна
адчуваць. Калі апранаю хустку маёй прабабулі, а гэтай рэчы больш за 100 год, адчуваю
душэўны ўздым.
чорныя прыталеныя
гарсэты або блузкігалаплечкі.
– Вам замаўля
лі пашыць якіянебудзь рэчы?
– Мне замаўляюць
часам самыя розныя
элементы строю, жаночыя і мужчынскія кашулі.
Першую замову атрымала, калі
займалася шыццём усяго
два гады. Было крыху
страшна, бо гэта былі
вясельныя кашулі для
мужчыны і жанчыны.
Жаночыя кашулі я на
той момант шыла, а
вось мужчынскія…
гэта была першая
спроба. Але ўсё атрымалася, зараз бачу на
фотаздымках, што людзі
дагэтуль іх носяць.
– У вашай калекцыі вельмі
шмат строяў. Як выкар ы
стоўваць будзеце гэтае багацце?
– Мне хочацца, каб усё гэта бачылі
сучаснікі. Каб знік стэрэатып, што

беларускае народнае – гэта непрыгожа, што нашы продкі апраналіся
як прыйдзецца, у нейкія анучы...
Усе народы і культуры мелі не лепшыя перыяды гісторыі, мы таксама.
Але людзі ва ўсе часы імкнуліся сябе
ўпрыгожваць, асабліва ў святочныя
моманты. Гэта натуральнае жаданне –
каб хараство заўсёды было побач.
– Што трэба рабіць, каб традыцыйныя абрады і адзенне
працягвалі жыць?
– Традыцыі – гэта не пакланенне
пеплу, а захоўванне агню. Таму мы
абрады не рэканструюем, мы іх працягваем. Часам выкарыстоўваем нейкія
элементы абрада з розных мясцін, каб
зрабіць яго больш насычаным.
Трэба ладзіць больш такіх мера
прыемстваў і запрашаць тых, хто
цікавіцца гэтай тэмай. Калі чалавек
расце ў атмасферы нацыянальнага,
прыязна ставіцца да культуры, гэта
становіцца для яго натуральнай традыцыяй. Таму варта больш працаваць
з дзецьмі, размяшчаць інфармацыю ў
інтэрнэце. Ну і, канешне, трэба любіць
народную культуру. Калі любіш, то ў
тваіх вачах гарыць агонь, які запальвае цікавасць і ў іншых людзях.
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РАКУРС

Доля в наследстве
В

Здравствуйте, дорогая «Алеся»!
Выписываю ваш журнал уже много лет. Спасибо огромное, что сейчас
в журнале есть консультации юриста и я могу задать волнующий меня
вопрос адвокату.
Я уже на пенсии, живу вместе с мамой, которой 91 год. Всю жизнь моя
мама прожила со мной, после смерти отца я заботилась и забочусь о ней
так, как она когда-то заботилась обо мне. Сейчас мама уже почти не
встаёт, после инсульта она потеряла речь, и я продолжаю ухаживать за
ней. У меня есть брат, который к настоящему времени тоже пенсионер,
он проживает со своей семьёй. Много лет назад мама оформила завещание, в нём указала, что мне завещает 2/3 доли всего своего имущества,
а брату — 1/3 доли.
Как только брат достиг пенсионного возраста, он заявил, что не
согласен с таким завещанием, поскольку мы теперь оба пенсионеры, значит, приравниваемся к нетрудоспособным, значит, наследство будет
делиться пополам.
Очень прошу разъяснить, прав ли брат? И может ли нотариус выдать свидетельство о праве на наследство на мою долю, если брат будет
против такого завещания?
Ирина К., г. Могилёв
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соответствии с ч.1 ст. 1032
Гражданского кодекса Респуб
лики Беларусь, наследование
осуществляется по завещанию или
по закону.
Наследование по закону имеет
место в случае отсутствия завещания.
При наследовании по закону законодатель чётко определяет круг наследников и их права. В рассматриваемой
ситуации при отсутствии завещания
наследниками по закону являются
брат и сестра, которые наследовали
бы всё имущество в равных долях.
Однако каждый гражданин имеет право на свободу завещания. Это
означает, что завещатель вправе по
своему усмотрению завещать имущество любым лицам, даже порой
совершенно посторонним людям.
Такие случаи довольно часто встречаются в адвокатской практике, когда
пожилые люди завещают свои квартиры не близким родственникам, а
соседям или знакомым, которые находятся рядом с ними, заботятся о них
в последние годы, а порой и месяцы
их жизни.
Тем не менее, законодательство
устанавливает некоторые ограничения по распоряжению имуществом
после смерти. Так, в соответствии с
ч. 5 ст. 1041 ГК, свобода завещания
ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве, о недопущении возложения на лиц, назначенных наследниками в завещании,
обязанности, в свою очередь, распорядиться определённым образом завещанным им имуществом на случай
их смерти, включения в завещание
противоправных или невыполнимых
для наследника в силу объективных
причин его поведения для получения
наследства.

консультант

:
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Лариса СУСЛИКОВА,
адвокат Минской областной коллегии адвокатов;
имеет 16 лет адвокатской практики.

1. Остановимся на обязательной доле,

поскольку именно о ней идёт речь в
вопросе Ирины. Важно здесь разобраться, кто имеет право на обязательную долю и как она рассчитывается.
Под обязательной долей в наследстве понимается часть наследственного имущества, которая наследуется
независимо от воли наследодателя
(например, если данный наследник
не упомянут в завещании либо в ином
процентном отношении).
В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК,
к наследникам, имеющим право на
обязательную долю в наследстве,
относятся: 1) несовершеннолетние
дети, даже если они были усыновлены после смерти. Дети наследодателя,
усыновлённые после его смерти, не
утрачивают право на обязательную
долю; 2) нетрудоспособные дети наследодателя независимо от их возраста; 3) нетрудоспособные супруг и
родители наследодателя.
Несовершеннолетними считаются граждане, не достигшие возраста
18 лет, а нетрудоспособными считаются лица, имеющие право на получение пенсии по возрасту на общих
основаниях; инвалиды I, II и III групп,
независимо от того, назначена ли им
пенсия по возрасту или инвалидности.
В рассматриваемой нами ситуации было составлено завещание, по
которому мать завещала дочери 2/3
доли в праве собственности на наследство и 1/3 доли — сыну. Однако
к моменту открытия наследства эти
два наследника, брат и сестра, фактически превратились в наследников
по закону, а не только по завещанию.
Ведь оба они, согласно закону, имеют
право на обязательную долю как нетрудоспособные дети наследодателя.
Что же правильно в данном случае: завещание или наследование по
закону? Действительно, право на обязательную долю возникло. Но возникает и вопрос, каким образом рассчитывается обязательная доля в данном
случае? Несовершеннолетние или не-
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трудоспособные дети наследодателя,
а также его нетрудоспособные супруг
и родители наследуют, независимо от
содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась
бы каждому из них при наследовании
по закону (обязательная доля).
При этом если супруг или родитель не относится к категории лиц,
которых законодатель считает нетрудоспособными, то право на обязательную долю не возникает. Закон
защищает наиболее уязвимые категории граждан.
Для определения размера обязательной доли прежде всего нужно
установить следующее:
1) Стоимость всего наследственного имущества (как указанного в завещании, так и не указанного);
2) Определить круг наследников
по закону первой очереди, которые
были бы призваны к наследованию
(в том числе наследников по праву
представления) независимо от принятия ими наследства, если бы порядок наследования не был изменён
завещанием.
Важно помнить, что круг наследников по закону определяется на момент открытия наследства. В данной
ситуации, исходя из предоставленной
информации, в круг наследников по
закону первой очереди входят сын и
дочь наследодателя. Они же являются
субъектами обязательной доли.
Далее, если бы имело место наследование по закону, то они бы наследовали в равных долях, т.е. по ½.
Как мы помним, обязательная доля
составляет половину от того, что им
причиталось бы по закону, т.е. обязательная доля в наследственном
имуществе составляет ¼ долей для
каждого.
Любые ограничения и обременения, установленные в завещании
для наследника, имеющего право
на обязательную долю в наследстве,
действительны лишь в отношении
той части переходящего к нему наследства, которая превышает обязательную долю. На основании этого,
можно сделать вывод о том, что право
наследника на обязательную долю непоколебимо. Полагаю, что именно это
пытается доказать Ирине её брат.

Однако обращаю внимание, что
в обязательную долю засчитывается
всё, что наследник, имеющий право
на такую долю, получает из наследства по какому-либо иному основанию, в том числе стоимость предметов обычной домашней обстановки и
обихода. Обязательная доля выделяется из незавещанной части имущества, а если его недостаточно, то и за
счёт завещанного имущества.
В нашем случае завещано всё имущество, и мы не будем предполагать
иное.
Следует также понимать, что если
осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечёт за
собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество,
которым наследник, имеющий право
на обязательную долю, при жизни
наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался
для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача
и т. д.) или использовал в качестве
основного источника получения
средств к существованию (орудия
труда, творческая мастерская и т. п.),
суд может с учётом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю,
уменьшить размер обязательной
доли.
Как видно из письма, размер завещанной доли превышает размер
обязательной доли — как для автора
письма, так и для её брата.
Таким образом, обязательная
доля, равная ¼ для каждого наследника, поглощается завещанием и не
влечёт увеличение доли брата.
В соответствии с ч.10 ст. 133 Постановления Министерства юстиции
Республики Беларусь от 23.10.2006
№ 63 «Об утверждении Инструкции
о порядке совершения нотариальных действий», решение в данном
случае будет такое: если обязательному наследнику приходится доля,
равная или большая обязательной,
то ст. 1064 ГК не применяется.
Учитывая вышеизложенное, становится очевидным, что в рассматриваемой ситуации положения статьи
1064 ГК Республики Беларусь применяться не будут, а доля брата не
может быть увеличена. Каждому из
наследников будет выдано свидетельство о праве на наследство на 2/3 и 1/3
долей в наследственном имуществе
соответственно.
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Синдром

опустевшего

гнезда

Разд
ел

д ёт
ве

Сколько раз родители думали-мечтали, пока дети были маленькими, что, как только они вырастут, жизнь
счастливая начнётся – столько возможностей откроется,
времени свободного появится, задуманное реализуется!

Татьяна ЛЕВИНА,
детский,
подростковый
и семейный
психолог, гештальттерапевт. Можно
направлять вопросы
на адрес
korre@tut.by,
отвечу всем.

«Есть две вещи,
которые родители
должны дать своим детям:

корни и крылья».
И. В. Гёте
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Крылья – чтобы они высоко взлетели,
а корни – чтобы им всегда было
куда вернуться.

В

ыросли. А родители растерялись: что дальше делать, как
жить? А иные и вовсе смысл
жизни потеряли… Родители, конечно, рады, что дети двигаются вперёд,
приобретают новый опыт, но и одиночество, опустошённость для их жизни
теперь вполне реальны.
Психологи феномен пустоты в
родительских сердцах, когда дети
выросли и покинули дом, назвали
поэтично – «синдромом опустевшего гнезда».
Суть его печальна и часто описывается, как депрессия. Сопровождается такими симптомами, как грусть,
истерики, бессонница, бессмысленность жизни, трудности с концентрацией внимания, нежелание вставать
по утрам, раздражительность.

Степень проявления синдрома
зависит от ряда факторов:
1. Культурные роли, обычаи и социальные реалии.

2. Идентификация себя только как
родителя (особенно у женщин).

3. Чувство утраты контроля над детьми (чаще у мужчин).

4. Единственный ребёнок в семье.
5. Недостаток поддержки со стороны
друзей, коллег.

6. Чувство, что дети покидают дом

слишком рано или поздно, по сравнению с культурными нормами общества.

7. Родители ещё довольно молоды.
8. Переживания за безопасность ре-

бёнка вне стен родительского дома.

Кажется, совсем недавно ваша
жизнь имела смысл и была расписана
по минутам и всё шло так понятно:
приготовить, отвести-привести, выучить, праздник организовать, вылечить, на море свозить… Ощущение
нужности, полезности, даже незаменимости жило в вас постоянно. И вдруг
нежданно-негаданно – советов не
надо, вопросы про личную жизнь не
задавать, а «лучше помоги деньгами».
Конечно, это потеря. И проживания 5 стадий горя не избежать. Поэтому: 1) отрицаем (нагуляется, деньги
закончатся, вернётся); 2) злимся на
всех и вся (растила, ночей не спала,
хоть бы каплю благодарности); 3) торгуемся (ты со мной на дачу, а я вас в
выходные отпущу, внуков посмотрю);
4) впадаем в депрессию (не готовим
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еду, «нет для кого», проводим в
тревоге бессонные ночи, не выходим из дома, гипнотизируя
телефон); 5) принимаем ситуацию (наконец, понимаем, что былое не вернётся
никогда).
Остается только придумать, как жить по-новому.
Но надёжных сведений, проверенных сценариев, как жить тем, кто
остаётся в гнезде, нет. Потому что раньше болезни и
войны не позволяли многим
дожить до седин, семьи были
большие, многодетные, особо
не соскучишься со стариками и
младенцами в одной хате. Как сегодня заполнять день, особенно если
уже на пенсии? Инструкций нет.

Что делать?

И

скать другие подтверждения своей ценности! Для начала ответить
на вопросы: кто я, как хочу жить дальше? Следует разобраться со
своими чувствами после пережитых потрясений. Прислушайтесь
к себе, узнайте, чего вы в настоящий период хотите и в чём нуждаетесь.
Вспомните, чем вам нравилось заниматься раньше, но у вас не хватало
времени. Многие женщины направляют свои силы в развитие творчества
или профессиональных навыков, или даже на поиск «второй половинки».
Уделите внимание своему здоровью: посетите врача, съездите в санаторий,
позвольте себе больше отдыхать и наслаждаться жизнью.

Рекомендации семейным парам

После отъезда ребёнка из дома проявите терпимость и мудрость друг к
другу. Старайтесь увидеть в партнёре хорошее и поменьше обращать внимание на недостатки. Больше общайтесь друг с другом, посвящайте друг
друга в детали своей жизни.
Заведите себе домашнего питомца. Расширьте круг своих знакомых и
область общих интересов. Если же в семье нет единства интересов, то самое
время их поискать.

Одиноким в помощь

Одинокому родителю пережить отъезд ребёнка намного тяжелее. У таких
родителей особенно сильна потребность компенсации. Нужны немалые
воля, любовь к ребёнку и самоконтроль, чтобы не создать себе из дочери или
сына «психологического супруга», «развод» с которым окажется не под силу.
Легче с проблемой справляются те, кто вёл и ведёт активную социальную
жизнь, имеет друзей и подруг, увлечения.

Вглядываясь в будущее

Смотрите на будущее не как на пустое, ничем не заполненное время, а как
на неизведанный, не открытый прежде путь. Если вам угодно, можете считать,
что вы прожили одну часть жизни и впереди ещё одна, не менее интересная.
«Синдром опустевшего гнезда» – это лишь временная реакция на перемены в жизни. Кроме того, ваша родительская миссия не завершена. Чтобы
ребёнку взлететь, ему надо от чего-то оттолкнуться. Вы и являетесь этой
опорой. А если вы будете транслировать «что же я без тебя буду делать, на
кого ты меня покинул», то, скорее всего, построить свою счастливую жизнь
у вашего взрослого дитяти не получится. Поэтому самое правильное решение – разбираться с душевным дискомфортом самостоятельно.
И всегда иметь на кухне что-нибудь вкусненькое: даже взрослые птенцы
имеют привычку залетать к маме «на огонёк». 
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С УД Ь Б А

Белорусские беспилотники — гордость отечественной науки.
Среди тех, кто их создаёт, — ведущий инженер-конструктор
Ирина ТАРАСЕВИЧ.

Полёты

во сне и наяву

Как инженер-конструктор Ирина Тарасевич
стала разработчицей белорусских беспилотников

Кстати
Беспилотные авиационные комплексы (или БАК) представляют собой сложную роботизированную
систему. Она состоит из беспилотного летательного аппарата (БЛА) с автоматическим управлением
на борту, наземного пункта управления (за ним сидит оператор или наземный пилот, осуществляющий наблюдение за БЛА) и каналов связи между ними. БЛА оснащены зачастую необходимыми
целевыми нагрузками: оптическими и инфракрасными системами, магнитными датчиками, оборудованием для измерения уровня радиации. Взлетают и садятся дроны в автоматическом режиме.
Сегодня беспилотники используются для решения самых разных задач: предупреждения чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений, оползней), охраны государственной границы, отслеживания состояния нефте- и газопроводов, автомобильных и железных дорог, линий электропередач,
для поиска пропавших, а также силовыми министерствами и ведомствами для милицейских
и военных целей.
Ольга ПОКЛОНСКАЯ
Фото Сергея ПОЖОГИ
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С

профессией Ирина когда-то угадала. После школы поступила
в Минское ПТУ № 94 машиностроения (сегодня это Минский государственный машиностроительный
колледж), потом окончила машиностроительный факультет БПИ (ныне
БНТУ). Не одно десятилетие трудилась
в Институте электроники НАН Беларуси, в НПЦ «Плазматек». От рядового
техника доросла до ведущего инженера. В 47 лет пришла в Физико-техничес
кий институт НАН Беларуси. Здесь ей
пришлось с нуля освоить совершенно
новые для неё компьютерные программы. Было непросто, но она справилась.
О большем в профессии и не мечтала.
Особенно если учесть, что всегда очень
дорожила семьёй, была заботливой женой и мамой…

Но семь лет назад Ирине Степановне предложили стать ведущим
инженером-конструктором в Научно-производственном центре многофункциональных беспилотных комп
лексов НАН Беларуси.
— Некоторые сомнения, безусловно, были. За свою жизнь я всегото два раза летала на самолётах и
никогда не имела дела с авиационным конструированием, — вспоминает Ирина Степановна. — До
пенсии мне оставалось доработать
всего три года, а
тут переход на новую должность, новые обязанности…
Но коллеги неожиданно дружно меня
поддержали: «Надо
двигаться вперёд, ты же
столько времени на одном
месте!» Ключевыми оказались
слова одного из будущих руководителей: «Мы вам поможем!» Подумала —
и рискнула. Ведь не зря говорят, что
в 50 лет жизнь только начинается.
В Беларуси нет традиционной
школы авиационных конструкторов
и дизайнеров. Кадровый голод тормозил реализацию амбициозных
проектов по созданию собственных
беспилотных авиационных комплексов (БАК). Выручали выпускники
Московского и Харьковского авиационных институтов, которые после
распада СССР остались в Беларуси.
Они-то и помогли обучить непрофильных инженеров.
— Пять лет на новом месте дались непросто, — говорит Ирина Тарасевич. — Пришлось много читать,
изучать, осваивать. Иногда приходила после работы домой уставшая так, будто вагоны разгружала. Часто не могла ночами уснуть,
продолжая думать над тем, как
решить поставленную конструкторскую задачу. А засыпала — и во
сне приходили подсказки.
Муж Сергей видел, как устаёт супруга, и уговаривал: «Уходи на пенсию».
Но её удерживали профессиональный
интерес и доброжелательный, дружный коллектив. Никогда прежде
Ирина Степановна не видела, чтобы
результаты её конструкторского труда так быстро реализовывались на
практике или материализовывались.
Начертила на компьютере какую-то
деталь, элемент оборудования — тут
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же распечатали 3D-модель,
проверили на соответствие требованиям и запустили
в производство. В НПЦ
многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси вся
теория проверяется практикой!
Сегодня ведущий инженер-конструктор И. Тарасевич сама делится
опытом с молодыми специалистами,
которые приходят сюда работать.
— Ирина Степановна очень исполнительная, любое дело доводит
до конца, не боится учиться новому, — характеризует коллегу заведующий специальным конструкторско-техническим отделением НПЦ
Александр Мамончик. — Среди конструкторов женщин меньше, чем
мужчин. Но те, кто задерживаются
в профессии, ни в чём не уступают
сильному полу, потому что любят
своё дело, а это самое главное.
Вместе с Ириной Степановной
идём в производственный цех, где
она показывает беспилотники: вот
«Буслы» для видеомониторинга местности, вот «Буревестник» весом до
240 кг, вот дирижабли, предназначенные для высокоточной съёмки местности, решения экологических задач
и охраны заповедников. В каждом
из этих БАК есть и её личный вклад.
И, к слову, из 42 лет своей трудовой
биографии самыми интересными и
плодотворными Ирина Тарасевич считает именно последние 7, проведённые
в НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси.
Коллектив центра небольшой, около
70 человек: математики, конструкторы, программисты, техники.

Создание БАК начинается с математического моделирования изделия: пилотажно-навигационного
комплекса, системы управления целевыми нагрузками, непосредственно
дрона. Затем специалисты приступают к компьютерному моделированию. Следующий этап — разработка
программного обеспечения. Самое
сложное — заставить дрон самостоятельно анализировать ситуацию.
Интеллектуальная составляющая белорусских БАК — математическое и
программное обеспечение — абсолютно оригинальная, выполнена сотрудниками центра. 70 % комплектующих
и материалов — тоже отечественного
производства.
— Когда что-то не получается,
решаю: всё, ухожу на заслуженный
отдых, — признаётся Ирина Степановна. — Есть чем заняться, в нашем загородном доме мы с мужем всё
обустраиваем сами, своими руками.
К тому же, давно хотела научиться
плавать и водить машину, а это всё
время откладываю на потом… Но
приезжаю в НПЦ, сажусь за компьютер — и так увлекаюсь выполнением задания, что к концу дня говорю
себе: «Мы ещё полетаем!» Не исключено, как шутит муж, что самолётом научусь управлять раньше, чем
автомобилем. Здесь, в НПЦ, у меня
будто открылось второе дыхание.

С

лушаю собеседницу и думаю: чтобы создавать беспилотники, самой нужно быть
окрылённым человеком. Человеком,
который, несмотря на возраст, отваживается рискнуть, сделать шаг навстречу чему-то новому и смело написать самую захватывающую главу
своей жизни.
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УЗОР ДЛЯ ВЫШИВКИ «КОФЕЙНЫЙ ЭТЮД»

М

ногие своё свободное время
отдают вышиванию. И часто
слышат удивлённое: «Ты вышиваешь? В наш век космических скоростей – зачем тебе это бабушкино
занятие?»
Действительно, зачем? Если с
украшением одежды более-менее
понятно (хочется быть индивидуальной, выделиться!), то вышивание
по схемам чаще всего вызывает недоумение. Какой смысл в этих вышитых
картинках, сумочках, салфетках, подушечках? Ведь всё сегодня можно
купить в магазине – выбор на любой
вкус!
А смысл – именно в этой «кустарности», которая более органична в
иных случаях в дизайне интерьера,
чем производственный ширпотреб.
Какие ассоциации вызывают у
вас вышитые «кустарные» изображения? Правильно: бабушка, домик
в деревне или на городской окраине,
детство, семейное тепло... В доме любое рукоделие – будь то шторки на
кухне, салфетки на столе, передник
и прихватки – создают ту самую неповторимую атмосферу уюта.

DMC

Размер вышитой картины
при стандартной канве
14 кл. на дюйм – 18×21,6 см.
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Павловопосадские
платки
Создавая в начале XIX века первые яркие цветастые платки с набивными рисунками из роз и георгинов, мастерицы Павловского
Посада вряд ли могли представить, что спустя 100 лет их идеи с восторгом будут встречать на подиумах ведущих мировых Домов моды.

В

числе первых почитательниц
павловопосадских платков была
великая княгиня Александра Петровна, которая сразу оценила их неповторимость. Поначалу узоры на изделия
наносились вручную специальными
деревянными формами, так что, по
сути, каждый платок был уникальным произведением искусства. Спустя время классический узор русского
народного промысла из бывшего села
Павлово стал чуть ли не олицетворением русской культуры.
А на мировые модные подиумы
павловопосадский платок попал, в
первую очередь, благодаря модель
еру Вячеславу Зайцеву. В коллекциях
главного советского кутюрье регулярно прослеживались признания в
любви русским традиционным узорам. И вот разноцветные цветочные
принты появляются на созданных
им платьях, жакетах, даже пальто.
Коллекций с известным цветастым
орнаментом было несколько, и все
они от «Slava Zaitsev» имели успех.
Набивные узоры из Павловского Посада стали вводить в
свои коллекции и другие именитые дизайнеры.
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П

авловопосадский платок хорошо
узнаваем, однако это не говорит
о копировании вами чьей-то индивидуальности. Выбор классических расцветок и принтов очень многообразен.
Платки изготавливаются разных размеров, от небольших шейных до огромных дорогих шалей с переплетениями,
сделанными вручную. Зачастую павловопосадский платок оформляется
бахромой, что отвечает модным тенденциям последних сезонов. Бахрому
мы видим в коллекциях ряда модных
брендов, она украшает куртки, сумки,
обувь и не теряет актуальности.
Хотя на практике удобнее иметь
обычный платок (полотно с ровными
краями), ведь из него можно сотворить разные интересные варианты
головного убора: турецкий тюрбан
или изысканный жгут вокруг головы, или стильную повязку на восточный манер. Ещё один из вариантов
ношения – с выпуском на плечо, зафиксировав брошью. Всё зависит от
фантазии и чувства стиля модницы!

Выбирая
большой
платок,
постарайтесь,
чтобы его
основные
цвета
сочетались с
несколькими
вещами
из вашего
гардероба.
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Интересно
  Ежегодно «Павловопосадская платочная мануфактура» выпускает около 1000 видов
платков, шарфов, шалей, кашне, палантинов из натуральных волокон – шерсти, хлопка,
шёлка, льна. Признанием высокой художественной и культурной ценности изделий
является тот факт, что предприятию придан статус «народного художественного промысла России».
  На старинной платочной мануфактуре сложилась единственная в своём роде Павловопосадская школа платочного рисунка, научиться которому можно только при фабрике.
Именно с рисунка (крока) начинается работа над каждым новым изделием.
  Как только рисунок утверждён Художественным советом, к работе подключаются
колористы. Их задача – подобрать печатные краски. Настоящий цвет платка будет виден
только после обработки ткани паром при фиксации красителя на шерстяном волокне и
промывки. Таким образом, колористам приходится делать множество пробных набивок,
прежде чем будет получен окончательный вариант. Каждый рисунок печатается в нескольких цветовых колоритах.
  Сегодня применяются разные способы нанесения рисунка на ткань. Основное тиражирование осуществляется на многокрасочных печатных машинах. Но самые ответственные операции по-прежнему выполняются вручную.
Павловопосадский платок обычно надевают на однотонную верхнюю одежду. Но особенно изысканно смотрится этот убор с дублёнкой — такое сочетание
представляет этнический исконно русский стиль, а этностиль в современной моде
востребован. Кроме того, сегодня стали выпускать палантины и капоры из павловопосадского платка с меховой отделкой и яркие, отороченные мехом жилеты.
Мария МОРОЗ

Кстати
Визитная карточка павловопосадских платков – цветы, и во
главе композиции чаще всего
королева-роза. Букет может
быть дополнен самыми разными растениями: начиная от
полевых ромашек и заканчивая
экзотическими орхидеями.
Основной элемент при создании
узоров – так называемый «ус»:
это тонкая линия, которая отражает игру света и тени на цветах,
делает их объёмными. А ещё по
«усу» отдичают павловопосадский платок от подделки.
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Для поздней осени
бересклет – прекрасный
вариант освежить яркими
красками сад и зоны
отдыха: лиловые,
розовые и красные
оттенки вспыхнут
в пасмурный день
на вашем участке.

Бересклет

в ландшафтном дизайне

Э

то растение ландшафтные дизайнеры с успехом применяют
для декора террасы, летней веранды
и даже для маскировки заборов. В Англии карликовые виды бересклета активно используют для создания декоративной рабатки – полосы вдоль
садовой дорожки, детской площадки
или ограды.

Осени подарок

Д

ействительно, этот кустарник
наиболее красив не весной и не
летом, а осенью, когда между краснорозовыми листьями просматриваются небольшие плоды, напоминающие
женские серёжки. Одна из легенд о
бересклете рассказывает, что когдато этот кустарник был высоким деревом. В его тени много лет встречались влюблённые. Бересклету были
известны настоящие чувства, страсть
и нежность. Но злая ведьма, никогда
не знавшая этих чувств, позавидовала
влюблённым и захотела отнять у них
место свиданий. Она превратила дерево в низкий кустарник, а его листья
и плоды сделала ядовитыми.
Кстати, плоды бересклета имеют настолько эффектную окраску и
причудливую форму, что многие принимают их за цветы. Но настоящие
цветки растения, появляющиеся на
ветвях в мае или июне, не представ-
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ляют никакого интереса: они мелкие
и невзрачные, собраны в небольшие
соцветия и, к тому же, источают неприятный запах.

Как ухаживать?

С

амое главное — помнить о том,
что бересклеты любят свет. Высаживать их поэтому рекомендуется
на хорошо освещённых территориях.
Растения, спрятанные в
тени, быстро теряют
яркие оттенки, ослабевают.
На садовых
участках кустарники красиво
смотрятся как
группами, так
и в роли солитеров. Оптимальное расстояние —
1–3 метра друг от
друга. Оформляя живую изгородь, можно чередовать их с другими растениями.
Кустарники отлично переносят
обрезку и декоративную стрижку,
могут принимать индивидуальную
форму. Принимая во внимание декоративные свойства плодов, проводить
обрезку лучше после их созревания.
Обязательной процедурой является
удаление омертвевших ветвей.

Что выбрать для посадки?
В природе насчитывается более 200 видов семейства Бересклетовых, произрастает
растение в естественной природе в районах
с умеренным и субтропическим климатом:
в Австралии, Восточной Азии, Японии, Северной Америке, Средиземноморье, некоторые виды встречаются на Мадагаскаре и
предгорьях Гималаев. Все части растения у
бересклетов ядовиты, в химическом составе
их содержатся алкалоиды.
Формы культурных бересклетов
самые разнообразные: от низкорослых ползучих кустарников
до статных раскидистых деревьев. В наших широтах
для озеленения чаще всего
используется сорт Форчуна.
Подчеркнуть оригинальность сада поможет огненно-пламенный бересклет
плоскочерешковый. Ещё один
яркий декоративный сорт растения, с помощью которого можно декорировать сад, — это крылатый бересклет.
А для оформления беседок и зон отдыха лучше всего выбрать бересклет Эмеральд Гайети,
живописно расползающийся по стене подобно плющу. Для формирования аккуратных и
праздничных бордюров хорошо подойдёт
бересклет карликовый родом из Тибета и
Кавказа. Размножаются растения тремя способами: делением, черенками и семенами.
Мария МОРОЗ

Что такое хендгам,
или «умный пластилин»?
Пожалуй, сложно найти ребёнка, а тем более
подростка, который бы не играл с хендгамом.
Однако многие родители неохотно покупают
эту забавную игрушку, опасаясь, что состав
может оказаться небезопасным для детей,
вызвать аллергию, контактный дерматит
и другое. Давайте разберёмся, что же такое
«живой» или «умный пластилин» – хендгам,
«жвачка для рук» или «глупая замазка»
(Silly Putty), для чего она придумана и безвредна ли для здоровья. В этом нам поможет
врач-гигиенист ГУ «Минский областной
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Екатерина АЗАРОВА.
«Жвачка для рук» – это очень необычный полимер: он твёрдый и жидкий одновременно, внешне
похожий на пластилин или жевательную резинку
большого размера. Он бывает ароматизированный,
металлический (содержит металлический порошок,
притягивает мелкие магниты), теплочувствительный
(меняет цвет в зависимости от температуры рук и
окружающих предметов), светящийся (светится в темноте).
В состав фабричного хендгама входит,
прежде всего, эластичный силиконовый полимер (около
65%), измельчённые в
пыль минералы кремнезёма (около 15%), а
Замечено, что
также добавки, стабихендгам помогает
лизирующие состав,
быстро отвлечь
окрашивающие, ароматизирующие или
расстроенного
придающие особые
и плачущего
свойства.
ребёнка, снимает
Хендгам имеет сираздражительность
ликоновую основу и
и расслабляет
не содержит в своем
составе ничего, что сонервную систему.
держало бы воду, поэтому никогда не высыхает и не крошится.
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Для детей хендгам –
это забавная игрушка,
а для взрослых – отличная
возможность размять руки,
особенно тем, кто много
работает за компьютером или
пишет.

Для детей это забавная игрушка, а для взрослых – отличная возможность размять руки, особенно тем, кто
много работает за компьютером или пишет. Держа
«умный пластилин» в руках и ощутив приятную,
пластичную консистенцию, вы непроизвольно начинаете лепить различные забавные фигурки, тем
самым развивая творческое мышление и укрепляя
мышцы пальцев. Не удивительно, что некоторые врачи рекомендуют использовать «жвачку для рук» как
тренажер для кисти после различных травм.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что
«жвачка для рук» весьма полезна для развития мелкой
моторики детей, а от неё зависят и речь, и почерк, и
состояние нервной системы. Также мелкая моторика
«отвечает» за воображение, творческие способности.
Единственным существенным недостатком
игрушки хендгам является невозможность её полной очистки: на её липкую поверхность оседают
пыль и другие частицы из окружающей среды. Мытьё «жвачки для рук» в жидком мыле не сделает её
безопасной и не удалит микробы. Поэтому по прошествии некоторого времени рекомендуется купить
новую игрушку.
Изготовленный в заводских условиях хендгам
абсолютно безвреден и не токсичен при использовании по назначению – именно поэтому он является
отличным вариантом для игрового развития детей
дошкольного и старшего возраста. А вот давать его
малышам до 3-х лет, которые могут попытаться проглотить кусочек либо запихнуть его в нос и перекрыть
дыхательные пути, нежелательно.
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Оздоровительный

массаж

т:
ан
т

Наш консу
ль

Для современного городского жителя массаж – очень важная и нужная процедура. Многочасовая работа в положении сидя, малоподвижный образ жизни,
неправильная осанка, стрессы – всё это способствует развитию заболеваний
опорно-двигательного аппарата, а впоследствии – и внутренних органов.
Эффект массажа – это, прежде всего, улучшение кровообращения, лимфоот
тока, обмена веществ. Это помогает привести в норму общее состояние органов
и систем, избавляет от психологических нагрузок.
Разные виды массажа – лечебный, косметический, гигиенический, спортивный – оказывают разное воздействие. Сегодня мы подробнее поговорим
о популярных видах оздоровительного массажа.

К

аждый из нас в тот или иной момент своей жизни задумывается о том, как важно сохранить, поддержать, восстановить здоровье и красоту. И каждую женщину радует тот
факт, что появляются всё новые и новые, качественно оснащённые оздоровительные
центры, spa-салоны, где специалисты помогают грамотно выбрать нужные процедуры по
уходу за телом, массажи, пилинги и обёртывания. Почувствовать, как отдыхает и напитывается жизненными силами организм, — это ли не мечта?
Ещё недавно методы spa-терапии подразумевали лишь физиотерапию, основанную на
водных процедурах и водолечении. В современном, широком понимании spa — это не только
оздоровление организма с использованием воды (от обёртывания морскими водорослями до
термальных ванн), но и другие процедуры, направленные на освобождение от шлаков, омоложение и улучшение состояния кожи, активизацию обменных процессов, восстановление
физического здоровья и психологического комфорта.
Сегодня spa-услуги играют важную роль в оздоровительных программах множества клиник и оздоровительных центров. К SPA можно отнести: сауны (классическая финская сауна,
паровые ванны, ледяные гроты, биосауны); купания (в открытом или закрытом бассейне, в
джакузи, солевые и другие ванны); массаж; фитнес (кардиотренировки, гимнастика, упражнения на растяжку, упражнения для суставов); в какой-то степени, йогу и медитацию. Но тема
нашего разговора — популярные виды оздоровительного массажа.
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Александра
ГРЕБЕНЦОВА,
косметик-эстетист,
специалист высшей
категории
СПА-центра «Life City»
(диплом «Лечебная
физкультура»).

Классический оздоровительный
массаж. Это базовая разновидность

массажа, поскольку его принципы используются при проведении любого
другого вида. В основе классического
массажа лежат такие приёмы, как поглаживание, выжимание, растирание,
разминание, вибрация, потряхивание
и ударные приёмы. Сила воздействия
определяет классификацию массажа.
В оздоровительном массаже эти приёмы проводятся мягко, без чрезмерных усилий, поэтому этот вид показан
людям, не страдающим какими-либо
серьёзными заболеваниями и желающим просто предотвратить развитие
патологии.
После проведения курса оздоровительного массажа повышается сопротивляемость организма к различным
инфекциям, что очень важно в осеннезимний и весенний периоды. Также положительно массаж влияет на нервную
систему, кровообращение и лимфоток,
обмен веществ и другие жизненно-важные функции организма.

Оздоровительный массаж не
подразумевает чрезмерного акцентирования усилий на больных и проблемных участках тела. Особенно
действенным он становится в случаях,
когда его проводят по всему телу, а не
на отдельных частях. Эксперты советуют проходить курсы такого массажа
раз в полгода, на границах лета-осени
и зимы-весны, в периоды, когда человеческий организм особенно подвержен различным бактериальным
и вирусным заболеваниям. Процедура стимулирует обмен веществ в
организме, как следствие, идёт освобождение от шлаков, токсинов, а
это прямым образом отражается на
состоянии здоровья.

Баночный, или вакуумный массаж. Действие его направлено на

Гидромассаж, или подводный душ-массаж. Данная процедура относится к разновидностям аппаратного массажа, т. е. воздействие на тело человека происходит благодаря определённому инструменту или оборудованию.
Выполняется массажистом в специальной ванне с помощью мощной струи
воды из шланга. Даже после одного сеанса в теле появляется лёгкость, уходят
напряжение мышц и отёчность конечностей. А после курса процедур ощутимо повышается общий тонус организма, подтягивается кожа, контуры тела
приобретают красивый силуэт. Ведь специалист направляет шланг с водой
на проблемные участки и совершает движения в специальной массажной
технике. Напор воды регулируется в зависимости от зон тела, чтобы избежать
излишнего растягивания кожи или болезненных ощущений.
Мягко, но интенсивно воздействуя на глубинные слои тканей, массаж водой
разбивает жировые отложения и выводит излишнюю межклеточную жидкость
из организма. Благодаря этому кожа подтягивается и выравнивается её рельеф,
улучшается цвет. Усиливаются обменные процессы — клетки активнее насыщаются кислородом, происходит усиление кровотока и, как следствие, органы
получают больше питательных веществ. Снижается напряжение в мышцах,
происходит релаксация, уходят беспокойство и стрессы.
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усиление кровообращения, тренировку и восстановление эластичности кровеносных сосудов. Благодаря
этому улучшается транспортировка
питательных веществ, клетки и ткани насыщаются кислородом, в коже
запускаются естественные процессы
регенерации. С возрастом происходит
ослабление коллагенового каркаса,
кожа теряет эластичность, становится
вялой и дряблой. Вакуумный массаж
способствует восстановлению коллагеновых волокон, в результате кожа
приобретает упругость, выравнивается цвет кожи, исчезает отёчность.
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Традиционный восточный массаж. Методика восточного массажа направлена на укрепление многих функций организма. В основе его лежат древние
китайские знания об анатомии человека и энергетических потоках, акупунктура
и концепция Инь и Ян. Искусно воздействуя на тело профессиональными массажными движениями, специалист добивается полного расслабления мышц.
Массаж проводится на низкой кушетке, что обусловлено техникой массажных
приёмов.
Восточный массаж выполняется исключительно вручную, без дополнительных приспособлений и масел, через простыню или тонкую одежду (это
позволяет выполнять процедуру также и для людей с заболеваниями кожи).
Происходит глубокая релаксация организма в целом.
Тайский массаж. Традиционный тайский массаж основан на растяжении

тела и глубоком расслаблении. Практика очень похожа на йогу. Основными
принципами воздействия на тело являются мягкие, но сильные надавливания
на мышцы, растяжение связок и суставов, рефлексотерапия, массирование
определённых точек и расслабление.
Тайский массаж преследует своей целью снятие зажимов и устранение мышечных спазмов, восстановление свободной циркуляции крови и энергии.
Благодаря этому восстанавливаются обменные процессы и исчезают застойные явления, выравнивается гормональный фон, стабилизируется кровяное
давление и др.
Сеанс тайского массажа может длиться от 60 минут до 2-х часов, обычно
выполняется на специальном мате на полу. Клиент и массажист должны быть
одеты в лёгкую, не сковывающую движений одежду, желательно из натуральных материалов, таких как хлопок или лён. В практике массажа активно используются скручивания, растяжения и надавливания на различные точки и
мышцы не только ладонями и пальцами, но и стопами, локтями и коленями.
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Важно
У многих с возрастом из-за
сидячей работы и малой
подвижности появляется
уплотнение на шее, спине
(горб). Кроме эстетических
проблем этот горб приносит массу других неприятностей: увеличивается
утомляемость, развивается гипертонус мышц,
нарушается обмен веществ.
Однако от плотного бугра
возможно избавиться с помощью массажа! Комплекс
массажных процедур и эстетическое тейпирование
мышц, связок и суставов
способны вернуть красоту
и молодость. Но подробнее
об этом – в следующем номере нашего журнала.

Скребковый массаж Гуаша. Ме-

тод также основан на принципах
традиционной китайской медицины.
Суть его отражена в названии: «гуа»
означает скрести, а «ша» – субстанция болезни. «Гуаша» читается буквально как «выскребание болезни».
Специалист воздействует на тело
скребками различных форм, которые
изготавливаются из разных материа
лов: полудрагоценных камней, металла, фарфора, панциря черепах и
даже рога буйвола и др. В результате
воздействия таким инструментом на
коже остаются следы – экстравазаты. Однако после таких небольших
микротравм и микрокровоизлияний
организм получает мощный стимулирующий эффект для восстановления.

Стоунтерапия. Это массаж, который проводится горячими и холодными

камнями. Суть стоунтерапии — в воздействии контрастных температур на
различные системы организма: иммунную, нервную, сердечно-сосудистую.
Кроме того, такой вид массажа хорошо влияет на терморегуляцию организма, способствует налаживанию функционирования внутренних органов и
ускорению обмена веществ.
Горячие камни расслабляют мышцы, ускоряют метаболизм, расширяют
сосуды, усиливая кровообращение. Холодные, в свою очередь, сужают сосуды
и капилляры, «рассасывают» венозный застой, способствуют поступлению
кислорода к тканям, достаточно быстрому выведению из организма продуктов
обмена веществ.

Релаксирующий массаж. В последнее время именно расслабляющий мас-

саж стал наиболее популярным среди жителей мегаполисов. Всё благодаря
прекрасному эффекту, который испытывают клиенты после его проведения.
Для таких сеансов приглушается свет или зажигаются свечи, включается
приятная музыка, используются ароматические масла и благовония. Обычно
предлагается несколько сопутствующих процедур: посещение хамам, сауны,
бассейна или джакузи и др. Техника массажа, а также составы эфирных масел
подбираются по показаниям. Массажист воздействует на проблемные зоны
спины, шеи, рук и ног, чередуя несколько техник: растирание, надавливание,
точечный, щипковый и хлопковый массаж.
Воздействие ведётся не только на физическом, но и на психоэмоциональном уровне, сеанс призван улучшить настроение и подарить положительные
ощущения.

К

акой бы вид массажа вы ни выбрали, помните о противопоказаниях и доверяйте своё тело
только профессионалам.
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Как в межсезонье

избежать простуды
Обычная простуда может стать
серьёзной помехой для вашей привычной жизни: она мешает полноценной работе, вам приходится отменять
деловые встречи и изменять планы
на отдых. Иногда симптомы простуды длятся неделями, особенно если
больной продолжает трудиться и не
следует рекомендациям врача.
Простудное заболевание лучше и дешевле предупредить, чем лечить...
Вот несколько важных советов.

Прогулки и закаливание

Ч

астые прогулки на свежем воздухе способствуют укреплению
иммунитета. Любые методы закаливания увеличивают сопротивляемость организма, однако начинать
эти процедуры нужно летом, а во
время болезни лучше приостановить.
Возросшую физическую нагрузку организм может воспринять как стресс.

Полноценное питание

Р

ацион питания в осенне-зимний
период должен быть как можно
более разнообразным, в вашем меню
непременно должны присутствовать
цитрусовые, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты,
твёрдые сыры, отварная рыба, говядина. Витамины А, С, цинк и кальций, содержащиеся в этих продуктах,
предупреждают простуды и облегчают их течение. Не забудьте про настои
шиповника и травяные чаи, а также
сезонные овощи и фрукты.
Давно известно, что некоторые
растительные вещества являются
природными иммуномодуляторами.
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Список естественных модуляторов
иммунитета довольно длинный, вот
лишь некоторые из них: чеснок, имбирь, брокколи, эхинацея, женьшень,
элеутерококк, алоэ.

Совет

Утром и вечером съедайте по
1/2 грейпфрута — это хорошая
профилактика ангины. В грейпфруте содержатся дубильные
вещества, которые создают защитную пленку на слизистой.

Мария МОРОЗ

Свежий воздух

О

топительный сезон обычно начинается в середине осени, и часто
именно в этот период регистрируется всплеск простудных заболеваний.
Почему так происходит? Всё дело в
том, что в отапливаемых помещениях воздух пересушен, соответственно,
пересушивается и слизистая оболочка
носовой полости, что облегчает вирусу
проникновение в дыхательные пути.
Поэтому, чтобы снизить вероятность заражения, используйте увлажнители воздуха и почаще проветривайте помещения офиса и квартиры.

Здоровый сон

С

тарайтесь соблюдать режим труда и отдыха. Важно высыпаться,
уделяя сну не менее 7-8 часов в сутки.
Именно во время сна нормализуется
работа иммунной системы и восстанавливается полноценная работа всех
органов.
Организм, который систематически лишают сна, особо уязвим к вирусным и бактериальным инфекциям, поэтому «трудоголики» болеют
чаще остальных.

Внимание гигиене

С

ледите за чистотой в доме, не
забывайте о чистоте рук. Мойте
руки с мылом в теплой воде не менее
30 секунд, особенно после нахождения в общественном транспорте.
Также умывайте лицо и промывайте
носовую полость. Это позволит избавиться от вирусных частиц, которые
успели осесть. Промывать носовую
полость можно с помощью раствора
морской соли, который продается в
каждой аптеке. В период заболеваемости ОРВИ желательно использовать антибактериальное мыло.
Нельзя пользоваться чужими вещами и предметами туалета (салфетками, полотенцами, носовыми платками, подушками и т. д.). Избегайте
нахождения в местах скопления людей в период эпидемий, а если это невозможно, то перед выходом из дома
смазывайте носовые ходы противовирусными средствами («Актовир»,
«Нуклеавир», «Бутаминофен», оксолиновая мазь).

Совет

Лечим насморк

Правильная одежда

Н

осите одежду соответственно погоде, но не кутайтесь. Не ходите с
непокрытой головой и в лёгкой обуви
(доказано, что, надев шапку и шарф,
вы сохраните до 15% собственного тепла). Берегите ноги от переохлаждения
и сырости. Если вы всё же переохладились, промочили ноги, чувствуете
первые признаки простуды, то пропарьте ноги в горячей воде, лучше с
добавлением горчичного порошка (но
только в том случае, если нет повышения температуры), высушите полотенцем и наденьте шерстяные носки.

Помощь ароматов

М

ногие эфирные масла обладают способностью уничтожать
бактерии и вирусы, оказывают положительное влияние на нервно-психическое состояние человека, снижают
тревогу, уменьшают депрессивную
симптоматику, улучшают настроение и поднимают жизненный тонус.
Традиционно для лечебно-профилактической ароматизации помещения
используют аромалампу. Нескольких
капель эфирного масла, добавленного в воду, достаточно, чтобы ароматы природы наполнили наш дом.
Хорошим бактерицидным эффектом
обладают иссоп, кипарис, лаванда,
лимон, сосна, тимьян, чайное дерево,
шалфей, эвкалипт, можжевельник.

По вечерам протирайте лицо и полощите рот и горло раствором настойки подорожника, календулы или эвкалипта (10–15 капель на стакан воды).
Это защитит слизистые и кожу от оседания болезнетворных микробов.

Чесночное молоко (Старинное народное лекарство )
Давно известно, что чеснок является сильнейшим природным антибиотиком. Вот
только из-за аромата его не станешь употреблять ежедневно. Наверное, потому и решили
когда-то варить этот пряный овощ в молоке. В результате получилось отличное лекарство без специфического запаха, которое помогает организму справляться со многими
заболеваниями, не только простудными.
Полезные свойства молока с чесноком:
Снижает уровень вредного холестерина, улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
Напиток полезен для печени, так как в чесноке содержится большое количество серы,
которая способствует очищению печени и детоксикации организма.
Уменьшает воспаление и болевые ощущения при артрите.
Налаживает работу нервной системы, избавляет от бессонницы.
Добавьте в чесночное молоко щепотку куркумы — получится замечательное отхаркивающее средство.
лістапад 2019

О

страя респираторная вирусная
инфекция (ОРВИ), или обычная простуда — это и есть, в общей
сложности, воспаление слизистых
оболочек носа и глотки. Иногда в
воспалительный процесс вовлекается
слизистая гайморовых пазух.
Выделение слизи из носа – защитная реакция организма. С ней
выводятся именно те вирусы, которые
размножаются на слизистой оболочке
носа. Эта слизь богата лизоцимом и
интерфероном — органическими веществами, служащими естественным
барьером против болезнетворной
микрофлоры. Следовательно, умеренные выделения из носа — хорошая защита организма от инфекции.
Плохо, когда при вирусных инфекциях нос совершенно сухой.
Но долго не проходящий насморк — далеко не безобидное недомогание, болезнь может иметь осложнения. Особенно опасно воспаление
лобной пазухи. Насморк также может
осложниться воспалением пазух (гайморит, фронтит) и органов слуха (синусит, неврит слухового нерва).
Мгновенно вылечить простуду
невозможно, надо запастись терпением, как минимум, на неделю. Следует помнить, что против простуды
не существует эффективных лекарств,
антибиотики не оказывают действия
на вирусы. Сегодня арсенал средств
от ОРВИ обширный, но ко всем без
исключения препаратам нужно относиться серьёзно и применять их
лучше по назначению врача.
По информации
ГУ «Минский областной центр
гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья»

Как приготовить
чесночное молоко?
Ингредиенты: 500 мл молока 
10 зуб. чеснока  2 ч. л. сахара 
250 мл воды
Чеснок очистите, измельчите. Воду смешайте с
молоком и поставьте на огонь. Когда жидкость
закипит, добавьте чеснок, убавьте огонь до
минимума. Томите смесь в течение 10 минут,
периодически помешивая. Добавьте сахар.
Чесночное молоко употребляют 2 раза
в день независимо от приёма
пищи.
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Вареные и жареные яйца — одно из самых полезных блюд для
завтрака: ведь каждое яйцо содержит восемь основных аминокислот, белок и витамины. Однако, несмотря на такой богатый состав,
сегодня утвердилось мнение, что яйца — это «вредная еда», потому
что в них «много холестерина».
Разобраться в этом вопросе нам поможет заведующая отделом
гигиены ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» Ирина МИЛАНОВИЧ.

Н

е многие из нас в действительности знают, что представляет собой холестерин, и это незнание способствует распространению мифов о его
«опасностях для здоровья».

«Яичный
завтрак»:

Холестерин вырабатывается организмом в основном самостоятельно
(около 75-80%), остальные 20-25%
поступают с продуктами питания.
И вот именно при поступлении с питанием уровень холестерина может
отклоняться в ту или иную сторону, в
зависимости от нашего рациона.
Условно выделяют «плохой» (в соединении с липопротеинами низкой
плотности) и «хороший» (в соединении с липопротеинами высокой плотности) холестерин, но на самом деле
он имеет единый состав и единую
структуру, а его свойства определяет
транспортный белок, к которому он
присоединяется.
При повышенной концентрации
липопротеинов низкой плотности
возникает опасность оседания холестерина на стенках сосудов и образования так называемых бляшек,
закрывающих просвет кровеносного
сосуда, повышая риск развития связанных с этим заболеваний. Липопротеины высокой плотности очищают
стенки сосудов от «плохого» холестерина и отправляют его на переработку
в печень.

да или нет?

С учётом
всех плюсов и минусов
продукта, включать в
рацион более 1 яйца в сутки
не рекомендуется.
Если же уровень холестерина
в вашем организме повышен,
лучше ограничиться
2-3 яйцами в неделю, либо
избегать употребления
желтков.
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На самом деле холестерин очень важен для
нашего организма, поскольку он:
 входит в состав клеточных мембран, обеспечивая их
плотность и тем самым защищая внутриклеточные
структуры от воздействия свободных радикалов;
 участвует в процессе пищеварения, без него невозможно полноценное функционирование печени
и образование желчи;
 задействован в синтезе мужских и женских половых
гормонов (тестостерона, эстрогена, прогестерона);
 помогает надпочечникам вырабатывать кортизол;
 обеспечивает нормальную работу серотониновых
рецепторов головного мозга;
 нарушения концентрации холестерина в крови
приводят к ослаблению иммунитета.
Необходимо отметить, что индивидуальные генетические особенности, образ жизни и рацион питания
значительно влияют на «поведение»
организма, и он начинает корректировать синтез холестерина в зависимости от того, сколько его поступает
извне.
Питание тоже играет свою роль в
механизме динамики холестерина в
крови. От вашего обмена веществ и
того, какой тип продуктов вы потреб
ляете, зависит, в какой тип липопротеина он перейдёт.
Так, например, продукт, сам по
себе богатый холестерином (яйцо,

Кстати

креветки), съеденный с жирными
продуктами (майонез, колбасные изделия и т. д.), с большой долей вероятности повлечёт за собой повышение уровня ЛПНП.
Таким образом, холестерин сам
по себе не опасен, пока не накапливается в организме в большой концентрации. Употребление продуктов,
содержащих большое количество
холестерина, автоматически снижает выработку собственного для компенсации поступающего. Но самое
важное правило: сбалансированный
рацион питания в сочетании с достаточной физической активностью.

Опасные состояния, возникновение которых возможно при чрезмерном
или неправильном употреблении куриных яиц:
  заражение сальмонеллёзом (при употреблении сырых яиц и несоблюдении
технологии приготовления блюд из них);
  развитие аллергической реакции, особенно у детей (употребление без
учёта индивидуальной чувствительности организма).

Как правильно готовить
омлет?
деальный омлет – непременно пышный,
И
нежный, вкусный и тающий во рту. Но всегда
ли он получается таким? По утрам мы спешим на

работу, и время на приготовление завтрака сокращается до минимума. Порой вместо воздушного омлета на тарелках оказывается… яичный
пирог. Такой кулинарный «шедевр» можно замаскировать зеленью, аппетитными соусами,
овощными или сырными дополнениями.
Рецепт омлета кажется нам простым:
взбить яйца с молоком или сливками, добавить соль и вылить яичную смесь на смазанную маслом раскаленную сковороду. Однако
знаете ли вы о некоторых хитростях?
Кулинарные эксперты утверждают, что
яйца для омлета правильно взбивать вен-
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чиком или вилкой, а не блендером и миксером, чтобы не нарушить структуру белков и
желтков, – такой омлет получается особенно
пышным.
Для диетического омлета используйте
только белки, а если вы хотите получить более плотную консистенцию блюда, готовьте
омлет из желтков.
Самое главное – печь омлет сразу же,
как взбились яйца, иначе блюдо получится
плотным и плоским.
Несмотря на то, что молочные продукты
добавляются к яйцам для пышности, не злоупотребляйте жидкостью: в идеале на 1 яйцо
должна приходиться 1 ст. л. сливок или молока, иначе омлет будет слишком влажным
и опадёт.
В некоторых рецептах рекомендуется
добавить к яйцам немного манки или муки,

О «яичном завтраке». В яйцах
содержится много белка (в одном яйце
около 5,5 г), выполняющего важную
роль в построении новых клеток организма. А присутствие аминокислот
способствует поддержанию функций
некоторых биологических процессов.
Наличие провитамина A, витаминов
B2, B5; B12, E, D, фолиевой кислоты,
фосфора, лецитина, холина, лютеина,
йода, биотина, железа, селена делает
их по-настоящему полезными.

Полезны ли яйца с селеном?
Селен — минерал, который содержится в
почве, продуктах питания и в небольшом количестве в воде. До 1957 года он считался токсином, но современные исследования доказали, что употребление небольшого количества
селена приносит очевидную пользу здоровью
человека. При дефиците этого минерала в организме не могут нормально протекать антиоксидантные процессы и усвоение йода. Селен
также благоприятно влияет на сердечную деятельность, в частности, укрепляет миокард,
уменьшает системное воспаление, снижает
риск развития коронарной болезни.
Почвы Беларуси содержат недостаточную концентрацию этого микроэлемента,
поэтому с пищей в организм человека поступает недостаточное количество минерала. Лучше всего, конечно же, усваивается
натуральный органический селен, который
содержится в продуктах питания.
С целью решения данной проблемы
птицефабрики научились производить яйца,
обогащённые селеном.
но не более 2 ч. л. на 4 яйца. Мука придаёт
блюду чуть более плотную консистенцию.
Сначала омлет должен жариться на
сильном огне, но как только он начнёт подниматься, огонь следует уменьшить до минимума, чтобы блюдо томилось под крышкой
до готовности
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ВКУС ЖИЗНИ
ДОМ

Создание уюта в доме –
задача нелёгкая, но крайне
увлекательная. Здесь важны
не только мебель, декор,
освещение, но и атмосфера.
Запах – едва ли не главная
составляющая уюта. Он должен
быть приятным, изысканным
и чарующим, чтобы всегда
хотелось возвращаться
домой.

Чем пахнет уют?

К

сожалению, парфюмы для дома
у нас до сих пор остаются недооценёнными. Тогда как аромат
в доме становится той «вишенкой на
торте», что создаёт неповторимую атмосферу и которой не добиться никакими другими элементами декора.
Именно с помощью подобных деталей
помещение приобретает собственный
характер и стиль, особенно если запах
подобран в соответствии с правилами
арома-этикета. Аромат должен гармонировать с интерьером и не спорить с
натурой его обитателей.
Правильно ароматизировать свой
дом – искусство. Можно, конечно, обратиться к специалистам в области аромадизайна (они уже имеются на нашем
рынке), но гораздо интереснее хозяйке
проявить самой творческую натуру.
Что даёт ароматизация для дома?
Эфирные масла убирают и нейтрализуют неприятные запахи на кухне и в
санитарных помещениях, способствуют безмятежности в спальне и детской,
создают деловой настрой в рабочем кабинете. Как известно, разные запахи
и ароматы по-разному воздействуют
на разные зоны головного мозга. Одни
успокаивают и даже вызывают сонливость, другие возбуждают, третьи вызывают состояние тревоги, четвёртые
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заставляют испытывать чувство голода
и т. д. Умение пользоваться силой ароматов, чтобы создать «погоду в доме» –
очень полезный навык.

Способы использования
эфирных масел

А

ромалампы. Принцип работы
аромаламп довольно прост: в
сосуд наливают воду, добавляя
несколько капель эфирного масла.
Пламя свечи прогревает жидкость, испаряя эфиры. Насыщенный их аромат
распространяется по пространству. Но
некоторые эфирные масла при таком
способе теряют свой аромат и звучат
не так красиво.

Свечи из натурального воска.
Качественные аромасвечи обычно
представляют собой сложные и многогранные парфюмерные композиции.
Но они должны быть натуральными:
в натуральной свече воск не сгорает,
а медленно и плавно подтаивает. Для
поддержания в комнате лёгкого ненавязчивого аромата свечу вовсе не обязательно зажигать ежедневно. Плюс
для вашего интерьера – изысканные
или эффектные подсвечники!

Лара КАРПОВА

Ароматические саше. Это мешоч-

ки, набитые душистыми травами и
пахучими специями. Такие конвертики, как правило, раскладывают по
ящикам с одеждой и постельным бельём или кладут за подушки диванов.
Несомненным плюсом саше является
то, что они долго сохраняют аромат и
менять каждый месяц их не придётся.

Диффузоры. Специальный набор
из сосуда с ароматной жидкостью
и нескольких длинных деревянных палочек. Находясь в жидкости,
дерево пропитывается эфирными
маслами и плавно распространяет
аромат по помещению. При покупке
диффузора важно обращать внимание на натуральность: палочки – из
апельсинового дерева, жидкость – с
натуральными эфирными маслами.
Качественные диффузоры охватывают ароматом пространство до 30 кв.
метров, служат довольно долго. Удобно и то, что интенсивность ароматов
парфюма можно регулировать, убавляя или прибавляя палочки в сосуде.
Рум-спреи. Пожалуй, это самый
быстрый способ ароматизации: парфюм чувствуется сразу же, а через
несколько часов развеивается и становится практически неощутимым,

поэтому идеально подходит тем, кто
не может спать в окружении сильного
запаха. Спреи можно распылять на
шторы, мягкую мебель, однако стоит
помнить, что, несмотря на бесцветность большинства ароматных жидкостей, некоторые из них всё же могут
оставлять масляные пятна на тканях.

Яркие акценты в интерьере подчеркнут сочные ноты из цитрусовых,
а в светлых помещениях гармонична
игра нежных ароматов гардении, белого чая и туберозы.

Электрический диффузор. Прибор механически распространяет свежую ароматную дымку по помещению,
при этом увлажняя воздух. Главным
достоинством является то, что таким
образом можно ароматизировать даже
очень большие территории, и ароматы
звучат везде ярко и насыщенно.

  «Богема» (ветивер – 5к., имбирь –

Аромакарта дома

В

прихожей, холле нейтрализуют
неприятные запахи из подъез
да цитрусовые и хвойные ароматы. А атмосферу дружелюбия,
уюта, тепла и спокойствия можно
создать с помощью смеси эфирных
масел (в аромалампе) корица – 4 капли, эвкалипт – 1к., лиметт – 2к.

Кухня-столовая. Как правило, ос-

новная цель их ароматизации – нейтрализовать сильный запах еды, и с
этой задачей прекрасно справляются
ароматы базилика, лимона и бергамота. Идеально подойдут для кухни и гурманские ноты: ваниль, корица, кофе.
Они будут подчёркивать любовь хозяйки к выпечке и кулинарным изыскам.
Для создания праздничной атмосферы во время трапезы подойдёт
смесь: можжевельник – 3к., апельсин – 3к., мускат – 3к. Она поднимет
настроение, а заодно эффективно
нейтрализует неприятные запахи.

Гостиная. Это пространство, созда-

ваемое хозяевами из музыки, танца,
книг, картин, любимых безделушек,
уютных предметов. Оно должно быть
наполнено атмосферой, где приятно
находиться каждому. В гостиной царствует желание радоваться, эстетствовать, совершать чайные церемонии
и вдохновенно общаться, наполняя
свою жизнь красотой и теплом. Здесь
выбор аромата зависит от стиля интерьера. В классических замечательно
будут звучать ноты мужской группы:
пачули, мускат, кориандр, сандал,
кожа и табак. Такие ароматы привносят в комнату не только тепло и
уют, но и ощущение надежности и
защищённости.
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Ароматические композиции,
подходящие для гостиной:
5к., бергамот – 3к.);

  «Сияние» (мирра – 5к., пальмароза –

4к.);
  «Изысканность» (роза – 4к., грейпфрут – 3к.).
Спальня. Релакс – это радость
освобождения от суматохи дня.
Это красота сновидений без
утомляющих и агрессивных
образов. Для спокойного и
умиротворённого сна (главной
функции спальни) предназначены «убаюкивающие» ароматы лаванды, ромашки и кедра.

Ещё несколько рецептов для хорошего
сна:

  «Сон-дрёма» (ладан – 3к., иланг-иланг –

4к., лиметт – 2к.);
 «Прозрачная высота» (сандал – 4к.,
бергамот – 3к.);

Если же в планах на ночь у вас
точно не сон, используйте страстные ароматы бергамота, сандала,
кориандра, корицы или ванили.

Детская. Необузданный мир вооб-

ражения, любви и чистоты. Детские
мысли и чувства неподвластны логике, слишком много в них эмоций и
праздника. Там, где появляются дети,
расцветают Мечты.

Для них: роза – 3к., петит грейн – 3к.,
апельсин – 2к., сосна – 2к.;

  чтобы

малыши не перевозбуждались, не капризничали: иланг-иланг –
3к., валериана – 4к., пальмароза – 3к.;

  с ладко засыпали: лаванда – 4к,иланг-

иланг – 2к, сандал – 3к.;

  от ночных страхов: мирра – 5к., петит

грейн – 4к.;

  радостно учились: имбирь – 5к., левзея –

4к. или вербена – 3к., иланг-иланг – 6 к.

В детской аромамасла должны
находиться в недосягаемом для детского любопытства месте. Можно
ароматизировать постельное бельё,
одежду, мягкую мебель.

Ванная, санузел. Не стоит
останавливать свой выбор на ярких пряных ароматах для ванной. В небольших помещениях
они могут звучать слишком
интенсивно и навязчиво.
А вот нежные морские и
цветочные ароматы, наоборот, успокоят и расслабят.
Ванная комната не
только место для расслабления, но и важный элемент поддержания чистоты и свежести в доме. Для
этого идеальны цветочные ароматы
(нежная роза, успокаивающая лаванда). В санузле можно использовать
рум-спрей с фруктовыми и цитрусовыми ароматами, а также можно
нанести несколько капель любимого аромата внутрь рулона туалетной
бумаги.
Гардеробная, шкафы для белья.

Ароматизировать бельё можно саше
с вашим любимым ароматом. Также
постельное бельё или одежду можно
прополоскать, приготовив ополаскиватель самим (на 1л воды – 150 мл
уксуса, 0,5 ст. ложки соды и 5 капель
любимого аромата).

«Шкаф без моли»: кипарис – 5 к., лаванда – 5к. на саше.

В

ыбирая ароматы для дома,
помните, что все люди индивидуальны и с разными вкусами и
предпочтениями. Ищите и находите
свои любимые запахи, которые будут
вас вдохновлять, заряжать энергией,
успокаивать и дарить счастье. Не бойтесь творить, экспериментировать –
смешивайте ароматы и создавайте
свои композиции.
Искусство применения ароматов
может стать вашей «визитной» карточкой. Эмоции, ощущения, настроение, воспоминания – всё это наполняет пространство, и это транслирует
наша память спустя многие годы.
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

алентина
ыстримович

Моль бесцветная
Н

а Оксану обрушилось сразу два удара судьбы: уход
на пенсию и брак сына с Милой. От такой новости
даже бок заболел в области печени. Решение сына
не соответствовало её планам. Галиночка, дочь подруги,
с Игорем со школы дружит, а он какую-то «моль бесцветную» без роду-племени из «общаги» взял, даже не посоветовался.
С виду Оксана на злобную фурию не смахивала, да и в
душе была невредной, но Мила её раздражала конкретно.
Раздражение накапливалось, обида росла, будоражила
нервную систему, перерастала в шипящую ненависть.
Настроение — ниже плинтуса. Оксана старалась уколоть
невестку взглядом, усмешкой… и всё это перед сыном. За
мелкий промах невестки — укор сыну: «С матерью не посоветовался — пожинай плоды…»
Игорь сглаживал обстановку как мог, потом долго курил на балконе, а Мила в ванной тихо плакала.
— Растила сына, ради него жила, а тут подвернулась
«моль бесцветная» и командует Игорьком, как собственным, — жаловалась она подруге Соне. — Да ещё эта «моль
бесцветная» по моей квартире туда-сюда, туда-сюда…
Оксана сразу стала называть блондинку-невестку не
иначе как моль бесцветная, правда, всё за глаза. Повод для
неудовольствия находился каждый день. Может, потому
что Оксана на пенсию вышла и не находила себе занятий,
а может, просто она устала от жизни. Но даже головную
боль и плохое настроение в дождливый день Оксана связывала с Милой, хотя та старалась быть вежливой во всём.
Однажды Мила прошла в ванну, набросив халатик на
ночную рубашку. Фиолетовый шёлк струился по телу, а в
кружевах причудливо переплетались розовый с бирюзовым. Такой красивой рубашки Оксана в жизни не видела.
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«Игорь купил», — увидев взгляд свекрови, виновато прошептала невестка.
Оксана, сжав зубы, ушла на кухню. Она несколько дней
отчитывала сына: «Жизни не знаешь сынок. Зачем покупаешь ей красивые вещи? Чтоб с другими крутила? Лучше
себе что-нибудь…». Убедила!
«Почему несвежая рубашка висит в шкафу? Я тебя научу порядку!» — наутро кричал Игорь на жену и в сердцах
рванул рукав рубашки, порвав злополучную «ночнушку».
Преподавая молодой жене урок аккуратности, он чувствовал угрызения совести: «Надо вовремя стирать, есть же
машина!»
Мила поняла, откуда ветер, но ничего не сказала, а
просто выбросила порванные вещи.
Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы подруга
Соня не выиграла путёвку на двоих в Турцию. Оставить
дом на невестку — это для Оксаны ещё тот стресс! Но пришлось.
Сперва Оксана звонила домой ежедневно. Однако солнышко было ласковым, море притягательным, кроме того,
дамы познакомились с Василием — этот интересный мужчина теперь везде их с Соней сопровождал. Вечерами они
сидели за столиком на набережной, беседовали о жизни
и детях. Впрочем, у Василия не было детей, поэтому его
слова о том, что, если бы у него был сын и привёл в дом
невестку, он был бы счастлив, Оксана пропустила мимо.
— Прожила жизнь, как на чужой планете. Вокруг такая
красота, а я, кроме трудовых будней, ведь ничего и не видела, — жаловалась Оксана. — А теперь и дом приходится
с чужой девчонкой делить, две хозяйки на кухне…
— А ты её полюби, свою невестку, — советовал Василий. — Она ведь твоего сына делает счастливым.

К

стати, Василий не пропал без вести. Он позвонил
и сказал, что собирается на днях приехать в гости.
Да, море и солнце лечат, и жизнь после отпуска налаживается…
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Што варта пачытаць
Зараслава Камінская. Русалкі клічуць. Мінск. Кнігазбор,
2017.
эбютная кніга маладой аўтаркі Зараславы Камінскай
адразу ж займела поспех у моладзевым асяродку, і невыпадкова. Камінская пастаралася прыдумаць займальную інтрыгу, распрацаваць структуру твора і намаляваць цікавых
персанажаў, прынамсі, адна з якіх існавала ў рэальнасці – мастачкапрымітывістка Алена Кіш, самотная вандроўніца па вёсках Беларусі,
што стварала свае чароўныя маляванкі за кавалак хлеба. Часам намаганне аўтаркі занадта добра бачнае – твор не пазбег пэўных клішэ,
сюжэт і паводзіны герояў прадказальныя. Тым не менш, Камінская
даволі ўдала пераходзіць ад адной часовай плыні да другой (што
таксама ёсць звыклым літаратурным штампам) і ўтрымлівае ўвагу
чытача яскравымі апісаннямі містычных падзей, якія разгортваюцца
ў савецкім калгасе ў пасляваенны час. Удзельніцы гэтых падзей –
Алена Кіш, чый вобраз лучыць дзве эпохі, і працаўніца Марыля, якой
падабаецца плаваць па начах у возеры і слухаць гісторыі пра русалак.
На «першым» часавым плане – учарашнія студэнткі журфака Наста
і Ліза, яны жывуць у арэндаванай кватэры, дзе знаходзяць чарнавік
неапублікаванага артыкула пра Алену Кіш. Менавіта адтуль пачынае
размотвацца клубок падзей, які прыводзіць у тую самую вёску, дзе
малявала калісьці Кіш свой апошні дыван, які
цяпер, праз паўвека, каштуе вялікія грошы.
На рэліквію палюе заможны калекцыянер...
Дэтэктыўная лінія сплятаецца з містычнай.
«Русалкі паклікалі», – так вясковыя кабеты
кажуць пра дзяўчат-тапельніц. Покліч русалак
выяўляецца, між тым, аніколькі не рамантычным, а даволі злавесным: міфалагічныя істоты
літаральна пераследуюць сваіх «сясцёр», дакладней – ахвяр. Супраціўляцца не мае сэнсу.
«Русалкі ж надта моцныя. Мацнейшыя за мужчын». Але ўратавацца ўсё ж можна...

Д

Ад калыханкі да забаўлянкі: для дзяцей малодшага школьнага ўзросту. Мінск, «Выдавецкі
дом «Звязда», 2018.
алыханкі, вершы, казкі, загадкі, апавяданні аўтараў і
аўтарак з Мінска, Валожына, Вілейкі, Заслаўя, Барысава, Лагойска, Любані, Дзяржынска, Клецка, Маладзечна,
Чэрвеня і іншых гарадоў і мястэчак Міншчыны сабрала пад адной вокладкай Ірына Карнаўхава. Як птушка будуе гняздо для
птушанятаў? Які характар мае сонечнае зайчаня? Куды знікае
сон, аб чым нагадваюць залатыя дзьмухаўцы, дзе жыве панда
і ці можна разам з кашай з’есці смяшынку? Пра гэта і многае
іншае хлопчыкі і дзяўчаткі даведаюцца з даволі ладнага томіка.
А яшчэ – пра сароку, шпака, багоўку, вавёрку-нарыхтоўшчыцу,
саву-сіноптыка, мядзведзя-кулінара, вожыка-пасыльнага, воўка-пастуха і іншых
знаёмых і незнаёмых казачных персанажаў.
Дзяцей чакае сустрэча са Смоўжыкам і Чарапашкай, Чарнічкай і Сунічкай, Жужэлай і
Сымонкам, Вясёлкавым Хлопчыкам, Сонечным Зайчыкам, Шубуршуном і Веранікай,
коткай Алісай, лянівай Зязюляй. Кніга
прыйдзецца дарэчы пры падрыхтоўцы
дзіцячых святаў, ранішнікаў: вершы і загадкі
з яе лёгка запамінаюцца. А маляўнічыя
ілюстрацыі, зробленыя мастачкай Аленай
Лось, безумоўна, прывабяць малодшых
школьнікаў, для якіх кніга прызначана.

К
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КНІЖНАЯ ПАЛІЦА

Через неделю Оксана поймала себя на том, что вчера
не позвонила домой. «Размышлять под иным углом иногда полезно…» Млея под солнцем, она спросила Соню:
— Как думаешь, почему Мила смолчала, когда Игорь
рубашку порвал? Хитрая, да?
— Скорее, мудрая, — Соня лениво выглянула из-под
шляпы.
— Хорошо, что ты меня уговорила поехать отдохнуть.
Увидела, что может быть и другая жизнь. И Василий с его
ухаживаниями — вроде и ни к чему они, а приятно. Даже
злость на Милку приутихла. Может, зря я на эту «моль
бесцветную» ополчилась?
— Ну вот, а ты ехать не хотела, — Соня опять поправила
свою шляпу. — Что делала бы дома сейчас? Ссорилась с невесткой? Ждала участкового врача? Отдыхай, скоро внуки
пойдут. Каждому возрасту свои радости.
Женщины отдыхали на полную катушку: море, массаж
с эфирными маслами, турецкие бани, экскурсии. Только
вдали от невестки Оксана смирилась с её присутствием в
своей жизни. «Приеду — всё будет по-другому», — решила
она. И почувствовала себя такой благородной, что сама
собой залюбовалась. Вот что значит поменять обстановку — другие появились мысли и настроение!
— Перемены надо принимать, — говорил ей Василий.
— Стареть не хочется, — вздыхала Оксана.
— Возраст, как и времена года, и каждая пора, красивы
по-своему, — Василий взял её за руку.
Оксана зарумянилась, мелькнула мысль: «Может, это
моя лебединая песня?» Они действительно много беседовали за столиком на набережной, разговоры были неспешные и обо всём, как у добрых друзей. Накануне отъезда
обменялись телефонами, договорились встретиться. Оксана уже значительно меньше жаловалась на невестку и не
так уж сильно злилась на сына за эту «моль бесцветную».
Думала, что Милка действительно старается, не возражает
свекрови ни в чём, терпит её придирки.
«Что творит с человеком хороший отдых!», — смеялась
Соня, с явным удовольствием отмечая перемены в подруге.
В аэропорту Оксану встретили сын с невесткой.
— Прекрасно выглядите, загорели как! — искренне сказала Мила. — Дома всё хорошо, цветы в порядке...
Оксана почувствовала, что её уже не злит эта девочка,
и обрадовалась.
Дома, когда сели за стол чаевничать, она вдруг отметила, что её сын Игорь как-то чересчур взволнован.
— Мама, мы хотим тебе сказать, что у тебя скоро будет
внук...
Она увидела, что сыну очень хочется, чтобы она обрадовалась этой новости. Вспомнила своё напряжённое
ожидание, когда её муж объявил родителям, что у них
будет ребёнок.
— Я за вас так рада, сынок, — неожиданно для всех
сказала Оксана, смахнув невесть откуда навернувшиеся
слёзы. — Простите меня. У людей бывают периоды, когда
им трудно принять перемены в своей жизни… Наверное,
иногда нужно отправлять свекровь отдохнуть, чтобы у неё
было время осмыслить происходящие изменения, — Оксана вдруг улыбнулась.

В Ы С ТА В К И
С каждым годом всё популярнее становится увлечение разными видами ручного
творчества, а изделия ручной работы иногда достигают высот настоящего искусства,
множество выставок, ярмарок, которые
проводятся с завидным постоянством – тому
доказательство. Благодаря интернету, при
желании, можно научиться не только азам
творчества, но и продвинуться как реализующий собственную продукцию мастер. И это
замечательно! Но ничто не заменит «очных»
выставок, где можно всё увидеть своими глазами, понюхать, пощупать, примерить любое
изделие и просто получить удовольствие от
общения с мастерами – позитивными
и креативными!

Выполненные
в единственном
экземпляре предметы интерьера,
которых абсолютно
точно нет ни в IKEA,
ни в JYSK – посуда,
шкатулки, изделия
из керамики,
интерьерные куклы
и игрушки, кованые
изделия.

Татьяна МАЛЬКО
Фото автора
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На протяжении всех трёх
выставочных дней проводятся
мастер-классы, в которых может
поучаствовать любой желающий.

На «Млыне» всегда можно приобрести не только изделия
ручной работы, но и материалы для творчества, различные приспособления и оборудование.

лістапад 2019

63

В А Ш ГА РА С КО П
Снежань 2019
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Вы зноў сутыкнецеся з неабходна
сцю выбару. Ужо ў першыя дні зімы вам
прыйдзецца расстаўляць прыярытэты,
выбіраючы паміж рамантычным ці сямейным свабодным часам і інтэнсіўнай
працоўнай дзейнасцю. Зоркі папярэ
джваюць: на гэты раз адшукаць залатую
сярэдзіну не ўдасца, як не варта і перакладаць адказнасць на плечы родных і
каханых. Прыміце самастойнае рашэнне, выкарыстоўваючы падказкі інтуіцыі.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня
Пачатак месяца спрыяе поўнай змене вашага вобразу, асабліва гэта датычыцца тых, хто марыць знайсці другую
палавінку. Больш за тое, новы імідж
адыграе немалаважную ролю і ў дзелавой сферы. А вось сярэдзіна снежня
можа прынесці рэзкія змены на працы.
Кар’ерыстам паступіць прапанова заняць высокааплатную пасаду. Праўда,
зоркі не рэкамендуюць адразу ж даваць
станоўчы адказ, вам спатрэбіцца час на
разважанні.

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Наперадзе ў вас поўны аўрал у
працоўнай дзейнасці. Большую частку
свайго часу прыйдзецца прысвяціць
рабоце ці асабістаму бізнесу. З гэтай
прычыны не выключаюцца канфлікты
з другой палавінкай, праўда, яны
даволі хутка нейтралізуюцца дзякуючы ўдзелу старэйшых сваякоў або
блізкіх сяброў. І ўжо да сярэдзіны месяца жыццё ўвойдзе ў больш спакойнае
рэчышча.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня
Пачатак зімы вы прысвеціце планаваму шопінгу, абнаўленню гардэроба і
добраўпарадкаванню хатняга гняз
дзечка. У гэтыя дні ваш кашалёк прыкметна схуднее, але панікаваць не варта,
бо да канца месяца грашовыя рэсурсы
адновяцца. Цікава, што даход прыйдзе
з абсалютна нечаканай крыніцы. Між
тым, снежань — прыдатная пара для
развіцця і ўмацавання любоўных сувязей, праяўлення шчырай пяшчоты і
клопату.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Снежань для вас будзе багаты на
падзеі. З першых дзён на вас пасып
люцца разнастайныя парады як ад
блізкіх людзей, так і з боку кіраўніцтва,
партнёраў і калег. Наўрад ці падобны
расклад прыйдзецца вам даспадобы,
вы адчуеце востры недахоп свабоды
і асабістай прасторы. У гэты перыяд
верагодныя кардынальныя змены ў
любоўнай сферы: свабодныя Блізняты ў
рэшце рэшт сустрэнуць сваю палавінку.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня
Напярэдадні новага года вам
пажадана заняцца самааналізам:
развітайцеся з усім лішнім у сваім
жыцці, а на будучыню заплануйце
выключна пазітыўныя мэты і задачы. Тыя з вас, хто вырашыцца настояць на сваім, пачнуць упэўнена выказваць свой пункт погляду і адкрыта
заяўляць пра асабістыя інтарэсы, могуць разлічваць на прыбаўку да заработнай платы і дадатковыя фінансавыя
бонусы.

Шалі

Скарпіён

Стралец

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

23 лістапада –21 снежня

Вас чакае вельмі напружаны, але
пры гэтым даволі ўдалы месяц. Ключавыя падзеі перыяду будуць спалучаны
з прафесійнай сферай, практычна ўвесь
снежань вам прыйдзецца прысвяціць
рабоце або ўласнай справе. На гэтай
глебе перыядычна могуць узнікаць
рознагалоссі з блізкімі, на шчасце, да
сур’ёзнага канфлікту не дойдзе. Месяц
спрыяе і ўнутраным метамарфозам: у
гэтыя дні варта паглядзець на сябе і сваё
жыццё збоку.

У гэты перыяд на прафесійнай
ніве ўсё складзецца на вашу карысць.
Некаторыя Скарпіёны зоймуцца
арганізацыяй карпаратыўнага мерапрыемства, дзякуючы чаму апынуцца
ў цэнтры ўвагі і ўмацуюць сацыяльныя
пазіцыі. Ужо ў сярэдзіне месяца вы
можаце разлічваць на буйное матэрыяльнае заахвочванне. Сямейнае жыццё
і рамантычныя адносіны ў асноўным
будуць працякаць спакойна, але не выключаны канфлікты.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
Казярогі вырашаць развітацца з
усім непатрэбным ужо ў першай палове месяца. Хтосьці разарве хваравітыя
любоўныя адносіны, некаторыя нарэшце пададуць на развод, іншыя ж
пакінуць бесперспектыўную пасаду
або адмовяцца ад дакучлівай сферы
дзейнасці. Балазе, на гэтым жыццёвым
адрэзку фартуна спрыяе вашым пачынанням. Другая частка снежня пройдзе
даволі спакойна. Большасць з вас будзе
імкнуцца да адасобленага ладу жыцця.

64

Вадаліў
21 студзеня – 18 лютага
Снежань для вас стане даволі напружаным месяцам. На гарызонце могуць
з’явіцца новыя знаёмыя, якіх пажадана
абыходзіць бокам. Менавіта гэтыя людзі
стануць крыніцай плётак, заблытаных
сітуацый і зніжэння вашай рэпутацыі.
Наўрад ці парадуе спакоем і абстаноўка
на працоўным месцы. У апошнія дні месяца многія Вадалівы будуць схільныя
да апатыі і нават дэпрэсіўных станаў.
Аднак падтрымку акажуць сям’я, другая
палавінка і лепшыя сябры.

Зоркі прадказваюць сур’ёзны
прарыў у кар’еры. Гэта адбудзецца дзякуючы праяўленай гнуткасці і хуткай
адаптацыі да змен, якія адбываюцца.
Ваш прафесійны аўтарытэт і грамадскі
ўплыў прыкметна ўзрастуць. Канец месяца спрыяе сямейным падарожжам.
Змена абстаноўкі дазволіць зарадзіцца
станоўчымі эмоцыямі. Акрамя таго, у
дарозе вы можаце пазнаёміцца з уплывовай персонай, дзякуючы якой вам
удасца адкрыць уласную справу.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
Увесь месяц вам прыйдзецца разрывацца паміж домам і работай.
Ваш актыўны ўдзел будзе неабходны
як у сямейнай гаспадарцы, так і на
прафесійнай арэне. З-за гэтага многім
з вас давядзецца перажыць няпросты
перыяд у асабістай сферы. Аднак не
адчайвайцеся, выпрабаванні толькі
ўмацуюць вас. Праўда, пастаяннае нер
вовае напружанне і недахоп адпачынку
могуць негатыўна адбіцца на агульным
самаадчуванні.

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.
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С помощью
системы ЕРИП:
1. Набираем podpiska.by.
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«Энергію нам дае
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подписка
«До востребования»
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Через систему
«Интернет-подписка»:

1. Набираем belpost.by.
2. Ищем окошко Учреждение
2. В колонке слева нажимаем
«Редакция газеты «Звязда»,
на слово «Подписка».
в котором сменяются названия
изданий, относящихся к ней.
3. Ищем посредине страницы ссылку
«Интернет-подписка» и нажимаем.
3. Нажимаем «Алеся».
4. «Кликаем» Регистрация физических
4. Заполняем форму,
лиц. Дальше всё по инструкции.
выполняя рекомендации
пошаговой инструкции.

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных
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Коллаж Татьяны Малько

В магазинах и киосках

падпісчыкаў
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