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А Ф І Ш А
«А ЛЕСЯ» ПРАПАНУЕ

Святочны вечар

100 гадоў тэатру імя Янкі Купалы
15 верасня  –  16 верасня

Беларускі Дзяржаўны Тэатр (БДТ-1) адкрыўся 14 верасня 1920 года 
ў будынку па вуліцы Энгельса, гэты дзень лічыцца датай засна-
вання Купалаўскага тэатра.

Праз цэлае стагоддзе, 15 і 16 верасня 2020 года, на вялікай сцэне ад-
будзецца вечар, прысвечаны 100-гадоваму юбілею Нацыянальнага 
акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы! Творчы экскурс у гісторыю ста-
гадовай даўніны будзе суправаджацца рэдкай кінахронікай, фота і 
відэаматэрыяламі, успамінамі старэйшых купалаўцаў, фрагментамі 
легендарных спектакляў, нечаканымі інсцэніроўкамі. Мажліва будзе 
нават пачуць галасы тых, хто стаяў каля вытокаў стварэння нацыя-
нальнага тэатра.

  К у п а л а ў с к і  т э а т р  ( М і н с к ,  в у л .  Э н г е л ь с а ,  7 )

У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры 
працуе літаратурна-этнаграфічная экспазіцыя «Мова 
хаты». Выстава знаёміць з традыцыйнай бела-
рускай хатай, яе падзелам на часткі, а таксама са 
святамі і звычаямі беларусаў, сямейна-абрадавымі 
і хрысціянскімі традыцыямі.

  Дзяржаўны музей гісторыі беларускай 
літаратуры (Мінск, вул. М. Багдановіча, 13)

	8 (017) 334–56–21

 27 августа
  Театр-студия киноактёра на Машерова 
          (Минск, пр-т Машерова, 33)
     17 сентября
  Дворец Республики 
        (Минск, пл. Октябрьская, 1)

17
сентября

27
августа
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Т Р А Д Ы Ц Ы І

Яніна КУРЫЛОВІЧ
Фота: БЕЛТА і з асабістага 

архіва С. СКАВЫРКА

Наіўныя малюнкі казачных 
гарадоў, прыгожых кветак, 
дзіўных звяроў... Палітра фарбаў 
і сюжэты на рукапісных кілімах 
зачароўваюць і здзіўляюць. 
На пачатку ХХ стагоддзя 
дываны-«маляванкі» мож-
на было ўбачыць, мабыць, у 
кожнай вясковай беларускай 
хаце. Звычайна іх замаўлялі 
ў якасці сямейнага абярэга 
на вяселле, да нараджэння 
дзіцяці. Жывапісная традыцыя, 
на жаль, праіснавала нядоўга: 
«маляванкі» карысталіся попы-
там яшчэ некалькі гадоў пасля 
Вялікай Айчыннай вайны, але з 
развіццём лёгкай прамысловасці 
ў моду ўвайшлі фабрычныя 
дываны.

У     народнай культуры Віцебшчы-
ны дываны-карціны — асаблі-

выя, са сваімі прыёмамі вы ка нан ня, 
кампазіцыйнымі схема мі. Віцебскія 
«маляванкі» адмет ныя блакітнымі 
вачыма-азё рамі, стракатымі кветка-
вы мі букетамі і вянкамі. У 2014 го-
дзе «маляванкі» віцебскага Паазер′я 
папоўнілі Дзяржаўны спіс гісторыка-
культурных каштоўнасцей нашай 
краіны. Спрыяла гэтаму і Святлана 
Скавырка — народны майстар Беларусі.

На яе маляванках — знаёмыя воб-
разы: яркія кветкі, вазы з садавінай 
у абрамленні акуратных вяночкаў. 
У цэнтры дывана можна ўбачыць 
беласнежных лебедзяў, аленяў, 
ільвоў. Вось перад намі горад Глы-
бокае, які згубіўся сярод лясоў і азёр 
Віцебшчыны, але пазнаецца па сваіх 
архітэктурных славутасцях — па касцё-
ле Святой Тройцы і Саборы Нараджэн-
ня Найсвяцейшай Багародзіцы, пабу-
даваным у стылі віленскага барока. 

На дыванах-малюнках Святланы 
вельмі часта сустракаюцца азёры, 
і гэта не дзіўна. У ваколіцах Глыбо-
кага каля сотні вадаёмаў, вялікіх і 
маленькіх, якія, як мазаіка, склада-
юцца затым у беларускае Паазер′е. 

Кветкi
райскага саду
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Майстар выкарыстоўвае насычаныя 
колеры: змрочным фарбам на маля-
ванках не месца.

— Найперш маляванкі рабіліся, 
каб упрыгожыць сялянскі быт, 
стварыць у хаце радасны настрой і 
адцягнуць увагу ад цяжару жыцця. 
Мастакі-самавучкі іх пісалі, як самі 
бачылі і адчувалі. Хай наіўна, але за-
тое вобразна і эмацыйна, — расказвае 
Святлана. — Для стварэння малява-
нак менавіта гэта і ёсць галоўным. 
Памятаю, як мяне ўразілі работы 
Язэпа Драздовіча, якія ўпершыню я 
ўбачыла ў мастацка-этнаграфічным 
музеі ў вёсцы Германавічы.

Беларускія дываны-маляванкі 
праславіліся найперш дзякуючы Алене 
Кіш і Язэпу Драздовічу. Самабытныя 
мастакі раней хадзілі па вёсках і малявалі 
«на шчасце». З імі рэдка разлічваліся 
грашыма, звычайна плацілі хлебам, 
мукой, крупамі і глядзелі на іх як на 
дзівакоў і летуценнікаў. Сёння твор-
часць Алены Кіш на піку папулярнасці. 
У «Сусветнай энцыклапедыі наіўнага 
мастацтва» яе імя стаіць побач з імем 
Ніко Пірасмані і Анры Русо. 

Не забытая і творчасць Язэпа 
Драздовіча. Маляванкі выконваліся 
на звычайным ільняным палатне, 
і хоць ім амаль 100 гадоў, фарбы 
не страцілі сваёй яркасці. Сёння на 
Глыбоччыне — радзіме славутага бе-
ларускага жывапісца, які праславіўся 
маляванымі дыванамі і «касмічнымі» 
карцінамі, адраджаюць цудоўныя 
традыцыі наіўнага мастацтва.

Святлана Скавырка малюе дываны 
на палотнах каля 15 гадоў. А на-

огул першы раз узяла ў рукі пэндзлік 
яшчэ ў школе ў Нароўлі, дзе яна з 
бацькамі жыла. Пасля аварыі на 
Чарнобыльскай АЭС сям’я пераехала 
ў Глыбокае, і гэты горад стаў для яе 
другой малой радзімай.

— Нездарма кажуць: усё па-
чынаецца з сям′і. Мая маці Вольга 
Дзмітрыеўна перадала мне любоў 
да прыгажосці, навучыла шана-
ваць кожны пражыты дзень. У яе 
няма прафесійнай мастацкай 
адукацыі, але яна выдатна малюе, — 
дзеліцца Святлана. — Асабліва доб-
ра атрымліваюцца краявіды, яна 
знаходзіць творчую гармонію ў пры-
родзе. Маме ўжо 80 гадоў, але да гэта-
га часу яна дзеліцца сваім бачаннем 
прыгажосці, і я ведаю, што заўсёды 
магу атрымаць у яе слушную параду.

Простыя матывы падкупляюць шчырасцю і свабодай самавыяўлення. 
Нягледзячы на наіўныя формы, у маляванкі нібы ўпісаны сакральны код 
каштоўнасцей. Гледачы рэагуюць на сімволіку і колеры кампазіцый. 
Не дзіўна, што маляванкі вешалі ў хаце на ганаровым месцы. Палатно 
было не толькі ўпрыгожаннем, але і своеасаблівым талісманам-абярэгам. 

Ёсць такі твор і ў Святланы. Гэта своеасаблівая інтэрпрэтацыя райскага 
саду Алены Кіш: у вобразах каларытных ільвоў мастачка адлюстравала 
сябе, мужа і дзяцей, на палатне знайшлося месца і ўтульным хаткам 
ля возера, і лебедзям — сімвалу вернасці і неразлучнасці. Дарэчы, усе 
работы Святланы аздабляюць драўляныя рамкі, якія афармляе муж 
Уладзімір, майстар на ўсе рукі.

3
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Святлана сама піша на адным 
дыханні. Здараецца, што ў працы 
некалькі палотнаў адначасова, але 
яна ўкладвае ў кожнае з іх усю душу. 
Цяпер жанчына ўзначальвае глыбоцкі 
Дом рамёстваў.

— Першае, на што я звярнула 
ўвагу, калі прыйшла сюды, — калек-
цыя маляванак мясцовага майстра 
Галіны Таляронак, — успамінае Свят-
лана. — Дываны-малюнкі — гэта 
прыклад народнага мастацтва ў 
яго традыцыйным разуменні. На 
жаль, доўгі час яны былі незаслу-
жана забытыя і заставаліся як 
бы па-за межамі афіцыйна прыня-
тага дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва. Сваімі працамі я хачу 
паказаць, што маляванкі вельмі на-
туральна ўпісваюцца ў нашу эпоху — 
гэтыя цудоўныя ўзоры «па-за часам». 
Некалі стваралі дываны на саматка-
ным палатне. Цяпер, вядома, праца-
ваць зручней і прасцей. У маляваных  
дыванах таксама прысутнічаюць 
арнаментальныя элементы трады-
цыйнага ткацтва, вышыўкі і роспісу.

Працэс стварэння маляваных ды-
ваноў патрабуе ўседлівасці і цярпення. 
Роспіс вялікага палатна можа заняць 
да чатырох тыдняў. Ды і з невялікімі 
клопатаў не менш: асаблівай увагі па-
трабуе прапрацоўка дробных дэталей. 
Сюжэты ў Святланы самыя разнастай-
ныя: сярод іх трыпціх «Райскі сад», 
велічныя храмы, вогненныя жар-
птушкі на дрэвах. Кожны малюнак 
па традыцыі аздабляецца кветкавымі 
гірляндамі — з бэзу, руж, васількоў, 
рамонкаў.

Малюе майстар на тоўстай 
іль няной тканіне чорнага коле-
ру. Тоненькім кавалачкам мыла 
прамалёўваецца распрацаваны на 
паперы эскіз. Крэйда для нанясен-
ня контураў будучага малюнка не 
падыходзіць, бо трэба, каб эскіз 
добра змываўся вадой. Наступны 
этап — нанясенне грунтоўкі з клею 
і водаэмульсіёнкі, каб фарба не пра-
мочвалася ў тканіну і не цямнела.

Святлана кажа, што і сёння ма-
ляванкі купляюць не толькі дзеля 
ўпрыгожання, але і як дарагі падару-
нак, абярэг для дзяцей і ўнукаў. Працы 
жанчыны можна сустрэць не толькі 
ў Беларусі, але і ў краінах блізкага і 
далёкага замежжа: Кітаі, Аўстраліі, 
Літве, Латвіі, Польшчы, Расіі, Ізраілі. 
А яшчэ палотны выдатна ўпісваюцца 
ў інтэр′ер аграсядзіб. 

Вельмі важна, каб сувязь пакаленняў не 
перарывалася, каб была пераемнасць: 

ад бабулі да мамы, ад мамы да дачкі. 
Я рада, што мая дачка працягвае 
ўнікальную традыцыю маляванак
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Адна з самых дарагіх для Свят-
ланы работ — маляванка з 

генеалагічным дрэвам сям′і Ска-
выркаў. З аднаго боку вішнёвыя га-
ліны, з другога — дубовыя, унізе цячэ 
паўнаводная рака Прыпяць.

— Я нарадзілася ў вёсцы Вішанька 
і такім чынам сімвалічна паказала 
жаночы пачатак роду. Праўда, у 
вёсцы з мілагучнай назвай мы жылі 
не доўга, бацькі неўзабаве пераехалі 
ў Нароўлю на беразе Прыпяці. 
Гэта дарагія сэрцу мясціны — там 
прайшло маё дзяцінства. Магутны 
дуб сімвалізуе мужчынскую лінію, 
нездарма гэтае дрэва — адно з най-
больш шанаваных у нашых продкаў, 
сімвал роду. Упэўненая: дачка і сын 
упішуць у наша радавое дрэва імёны 
сваіх дзяцей і ўнукаў.

Маляваныя дываны майстра це-
шаць вока і сэрца гасцей на беларускіх 
і замежных фестывалях і конкурсах. 
Работа «Краскі нябёсаў» заваява-
ла Гран-пры на конкурсе майстроў 
традыцыйнага і сучаснага жывапісу, 
які праходзіў на Міжнародным 
фестывалі мастацтваў «Славянскі 
базар у Віцеб ску». Святлана ездзіла 
на фестываль і ў гэтым годзе, ужо ў 
ролі сябра журы. 

А летась, як ветлівая гаспадыня, 
яна сустракала гасцей на абласным 
пленэры майстроў дэкаратыўнага 
жывапісу «Райскі сад», які быў пры-
свечаны творчасці Язэпа Драздовіча. 
Госці знаёміліся з таямнічай семан-
тыкай народнай творчасці, спасцігалі 
тэхнічныя асаблівасці стварэння ма-
ляванак. І ў выніку кожны стварыў 
сваю, непаўторную і адметную.

У пакоі народнага майстра ў 
Глыбоцкім Доме рамёстваў пануе 
творчая атмасфера, тут шмат яе прац 
і карцін яе вучняў. Дзеці ходзяць 
зай мацца з вялікім задавальненнем. 
Піша маляванкі і дачка Ксенія. Свят-
лана падкрэслівае, што для яе вельмі 
важна, каб сувязь пакаленняў не пе-
рарывалася:

— Такая пераемнасць, перада-
ча мастацтва «з рук у рукі», ад 
бабулі да мамы, ад мамы да дачкі не 
павінна перарывацца. Я рада, што 
дачка працягвае ўнікальную трады-
цыю. Сёння цікавасць да маляванак 
адраджаецца. Што мы ведаем пра 
традыцыі нашых продкаў? На жаль, 
многае ўжо забылася і згублена… 
А нацыянальную памяць трэба збе-
рагаць і захоўваць.
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К О Н К У Р С Ы
Победителей в номинации «Успешный 
руководитель» награждала председа-
тель Совета Республики Национального соб-
рания Беларуси Наталья Кочанова. В числе 
лауреатов  – Анжела Горгун, председатель 
Брестской областной нотариальной палаты; 
Лариса Петровская — директор турфирмы 
«Илва»; Елена Павлечко — председатель 
Мозырского райисполкома; Надежда Лаза-
ревич — гендиректор холдинга «Бобруйск-
АгроМаш».
Дипломами в номинации «Материнская 
слава» были отмечены: Анна Сущик — 
мастер цеха «Берестейский пекарь» Столин- 
ского хлебозавода; Татьяна Жанусова  — 
бухгалтер ОАО «Команина», которая была 
награждена Орденом Матери; Надежда 
Никитина — актриса Гомельского театра 
кукол; Людмила Пранюк — учитель инфор - 
матики лицея №1 г. Лиды; Вера Ложечник — 
родитель-воспитатель из Борисовского 
района; Раиса Кирпиченко — родитель- 
воспитатель из Костюковичского района; 
Ольга Борщеловская  — мать 8-х детей, 
лауреат республиканского конкурса «Семья 
года – 2019».
В номинации «Хозяйка села» дипломы 
получили Наталья Прокопук — хозяйка аг-
роусадьбы «Валерия» Каменецкого района; 
Инга Козлова — председатель Полотовско-
го сельсовета Полоцкого района; Людмила 
Кашеренко — начальник консервного цеха 
сельхозпредприятия «Брилево»; Мария 
Янулевич — оператор МТФ «Рогочи» СПК 
им. Деньщикова; Наталья Селях — хозяй-
ка агроэкоусадьбы «Гаенскiя вытокi»; Раиса 
Шкрадюк — оператор машинного доения 
хозяйства «Рассвет» им. Орловского.
Одна из самых актуальных номинаций – 
«Духовность и культура», среди её 
лауреатов названы Нина Казак — народ-
ная мастерица, ткачиха и вышивальщица; 
Ирина Абдуллаева — директор Витебско-
го колледжа культуры и искусств; Лидия 
Еловая — руководитель народного клуба 
«Прометей» Гомельского центра культу-
ры; Галина Ладисова — директор «Музея 
истории Минска»; Валентина Чудаева — 
ветеран Великой Отечественной войны, 
история которой вошла в книгу Светланы 
Алексиевич «У войны не женское лицо».

По заслугам – признание
Состоялся финал Республиканского конкурса 
«Женщина года –2019», организатором которого 
является ОО «Белорусский союз женщин»

Первыми, кто был удостоен почёт-
ных наград, стали медики. Дипломы 
им вручила председатель ОО «БСЖ» 
Марианна Щёткина. Она выразила 
благодарность всем белорусским вра-
чам и медперсоналу, которые объеди-
нились в сложный час борьбы с эпиде-
мией. Среди награждённых – главный 
врач Лунинецкой ЦРБ Светлана Хле-
бус, главврач Витебского областного 
клинического центра психиатрии и 
наркологии Елена Мартынова, мед-
сестра отделения анестезиологии 
и реанимации Гомельской областной 
инфекционной больницы Алеся Гри-
шаева, врач-терапевт Сморгонской 
ЦРБ Татьяна Невар и другие.

Вот уже в двенадцатый раз луч-
шие из лучших женщин нашей 
страны поднимались на заслу-

женный пьедестал славы и обществен-
ного признания.

Всего в ХII Республиканском кон-
курсе участвовало более 250 женщин, 
областные этапы прошли в начале года. 
Торжественная церемония награжде-
ния победительниц финала состоялась 
25 июля во Дворце Республики в Мин-
ске. В пяти номинациях «Женщина 
года – 2019» были выбраны 38 побе-
дительниц из разных регионов страны. 
Лауреатам вручили дипломы, цветы и, 
конечно, сам символ конкурса – стату-
этку «Васильковая жар-птица». 

Фо
то

 БЕ
ЛТ

А



жнівень 2020 7

Надежда Лазаревич, генераль-
ный директор Управляющей компа-
нии холдинга «БобруйскАгроМаш» 
(номинация «Успешный руководи-
тель»).

«Мне кажется, чувство лидер-
ства и каких-то качеств лидера яв-
ляются врождёнными. И, конечно, 
немаловажный фактор – это вос-
питание. Меня родители воспиты-
вали в строгости. Я была уверена, 
что хочу быть руководителем, я 
чувствовала в этом внутреннюю 
потребность. С этой целью шла по 
жизни». 

Победительницы конкурса «Женщина года-2019»
Наталья Прокопук, хозяйка агроусадьбы «Валерия», председатель пер-
вички Белорусского союза женщин Каменецкого района (номинация «Хо-
зяйка села»).

«Экономист по образованию, в агротуристический бизнес я пришла не-
сколько лет назад. По совету отца сменила не только городскую прописку 
на сельскую, но и сферу деятельности. Теперь вместо работы в банковском 
офисе принимаю гостей в агроусадьбе, под которую реставрировали бабуш-
кин дом. Много нового узнала о национальной кухне, провожу мастер-классы, 
семинары, экспедиции, в которых изучаем народную культуру. У меня есть 
страничка в Интернете о национальной кухне, где блюда представлены в 
современной подаче, красиво и стильно. Недавно провели гастрофест по 
книге радзивилловских рецептов. Вижу, что это интересно людям и это 
мотивирует и придаёт силы двигаться дальше. За год мою агроусадьбу 
посещают около 2 тысяч туристов. Верю, что число любителей гастро-
номических путешествий будет расти. Для этого я в постоянном поиске 
новых рецептов, чтобы удивить даже самых избалованных гурманов».

Раиса Кирпиченко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа Костюковичского района.
«В официальных бумагах мы  — дет-

ский дом семейного типа. Но какой же 
это детдом? Мы – семья! Кто-то зо-
вёт меня мамой, кто-то – тётей Раей. 
Приходят из школы и все бегут ко мне, 
каждый спешит рассказать, как про-
шёл день. Работаю так уже 13 лет. Мои 
сыновья шутят: «Мама, а ты не разу-
чилась готовить в маленьких объёмах? 
А то всё огромными кастрюлями». Но, 
поверьте, бытовые вопросы – не про-
блема. Постирать – для этого есть 
машина, приготовить любимые всеми 
вареники – тут собираемся все вместе. 
В выходные любим сесть на велосипеды 
и отправиться в поход с костром, печё-
ной картошкой и рыбалкой. А сколько 
дней рождения празднуем! В общем, у 
нас всегда весело. Дети в любви меня-
ются, просто нужно приложить уси-
лия, показать ребёнку, что его слышат, 
за него переживают, им гордятся».

7
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Ж Е Н Щ И Н А  Г О Д А

Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото автора и из архива 

Н. ВЕРШИЦКОЙ

Мы идём длинными школьными 
коридорами, где сейчас пахнет 

свежей краской, мелом и де-
ревом. Наталья Владимировна 
говорит, что это запах каникул. 
В этой школе она работает уже 

более 30 лет, но каждое 1 сентя-
бря ждёт с волнением и особой 

торжественностью, потому 
что всегда это новая встреча 
с любимой профессией и но-

вые задачи, которые предстоит 
решать вместе с педагогическим 

коллективом. 

— Весной друзья и коллеги 
поздравляли вас с победой в 
конкурсе «Женщина года Мин-
щины». Вы заряжаете своей 
энергией других, постоянно уча-
ствуете в различных проектах и 
инициативах. Это не истощает 
вас эмоционально?

— Нет, это мой обычный ритм 
жизни. С детства я очень активный 
и неравнодушный человек: КВН, 
концерты, конкурсы, спортивные со-
ревнования… Мне нравилось участво-
вать во всём этом, помимо обычной 
школы, я посещала музыкальную, 
занималась танцами и вокалом. Эту 
жизненную позицию я перенесла в 
работу. 

Первая попытка поступить в БГУ 
на географический факультет ока-
залась для меня неудачной. Именно 
благодаря моей активности и иници-
ативности меня приняли на работу в 
школу пионервожатой. Я добилась 
своей цели и стала географом. Вер-
нулась в родную школу, где первое 
время пришлось поработать учите-
лем начальных классов. И этот не-
долгий период работы с малышами 
помог мне понять, что на свете нет 
более нужной, более трудной и более 
радостной профессии, чем профессия 
учителя. 

Да, многие проекты отнимают 
значительное время. Иногда го-
воришь себе: «Боже мой, как всё 
успеть!» Но потом видишь результат 

Наталья
Вершицкая:

«Важно стать
ребёнку другом»

Наталья 
Владимировна
ВЕРШИЦКАЯ –

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
Молодечненской 
школы № 1 им. Янки 
Купалы. Победитель 
конкурса «Женщина 
года Минщины–2019» 
в номинации 
«Активная 
жизненная 
позиция».
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работы и понимаешь, что всё было не 
напрасно. В прошлом учебном году 
наш педагогический коллектив по-
лучал разные награды. Но на самом 
видном месте в моём кабинете стоят 
диплом и статуэтка «Васильковая 
жар-птица» от Белорусского союза 
женщин. Ярко-голубой василёк всег-
да поднимает мне настроение. 

— Какие из проектов вы осо-
бенно выделяете, считаете про-
ектами первостепенной важно-
сти?

— В этом году мы начали сотруд-
ничать с благотворительной миссией 
«Бумеранг добра». Вместе с коллега-
ми, школьниками и родителями мы 
поддерживаем детей из SOS-Детской 
деревни в Боровлянах. Некоторые из 
них проходят сложное лечение, дру-
гие остались сиротами, кто-то постра-
дал от домашнего насилия. Всего на 
попечении сотрудников SOS-Детской 
деревни находится почти 400 семей 
Минской области. Мы собирали для 
них средства на приобретение необ-
ходимых бытовых, гигиенических и 
канцелярских товаров, игрушек и сла-
достей. Делать подарки гораздо при-
ятнее, чем получать. Благотворитель-
ность необходима не только тем, кто 
оказался в беде, но и всем участникам 
процесса, она даёт понимание важ-
ности быть сопричастным к хорошим 
делам, учит ответственности за более 
слабых членов нашего общества и в 
целом за мир, в котором мы живём.

Ещё один важный проект — «По-
моги семье». Он направлен на оказа-
ние психологической и социальной 
помощи родителям, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации. 
Вредные привычки, потеря работы, 
болезни или инвалидность — у каж-
дой семьи свои проблемы, и мы стара-
емся привлечь специалистов, которые 
могут оказать поддержку, подсказать 
грамотные действия. Непросто за-
воевать доверие, хотя ты пришёл с 
добром. С такими семьями сложно 
найти взаимопонимание, но как же 
радостно потом, когда дела налажива-
ются, видеть счастливые глаза детей!

— Скоро начинается новый 
учебный год. Есть ли у вас идеи 
и планы на будущее?

— Конечно! Мы собираемся от-
крыть в школе своё телевидение, 
канал назовём ТВ-1. У нас уже есть 
радиостанция «Радиомикс», где мы 

Дети не должны чувствовать 
авторитарность со стороны взрослых. 

При этом важно держать руку на пульсе: быть 
добрым, но и строгим, требовательным, уметь 
вовремя сказать ребёнку «стоп». Что касается 
отношений в семье, то важно слушать и 
слышать своего ребёнка, видеть в нём личность. 

освещаем новости школьной жизни. 
Там работает штаб ученического са-
моуправления «Мы». Большой ин-
терес у всех вызвали наши медиапу-
тешествия, собираемся продолжать! 
Это проект, в котором ученики смогут 
виртуально посетить музеи и досто-
примечательности не только Моло-
дечно, но и других городов Беларуси 
и мира.

— Имея большой опыт рабо-
ты в школе, вы наверняка зна-
ете, как мотивировать детей к 
учёбе?

— Универсального способа нет, 
но есть общее правило для всех ро-
дителей и педагогов — стать ребёнку 
другом. Дети не должны чувствовать 
авторитарность со стороны взрос-
лых. При этом важно держать руку 
на пульсе: быть добрым, но и строгим, 
требовательным, уметь вовремя ска-
зать ребёнку «стоп». Что касается от-
ношений в семье, то важно слушать и 
слышать своего ребёнка, видеть в нём 
личность. Тогда со всеми проблемами 

и переживаниями он придёт к вам, и 
будет меньше вероятности совершить 
ошибки. Мне приятно, когда дочь го-
ворит мне, что я её лучшая подруга. 

— Сегодня много споров во-
круг авторитета учителя. Как его 
завоевать и удержать? 

— Дети должны знать, что учитель 
всё поймёт, внимательно выслушает, 
но оценит по справедливости. Если 
они думают, что педагог добрый и 
поэтому можно не выполнять до-
машнее задание, значит, он выбрал 
неправильную позицию. У меня есть 
принцип четырёх «П»: Простить, По-
нять, Принять и Поддержать. Я редко 
ставлю плохие оценки. Ребята не бо-
ятся со мной разговаривать, делиться 
мыслями, приходить за помощью в 
трудной ситуации и даже поплакать, 
если хочется.

Для меня примером была мама, 
она педагог-математик, которая отда-
ла сфере образования 38 лет. Всё моё 
детство проходило в классах, начиная 
с маленького возраста: я сидела на 
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последней парте и наблюдала, как 
мама ведёт уроки. Тогда мне каза-
лось, что она очень строга. Но за этим 
скрывался чуткий и внимательный 
педагог. Дети на переменках всегда 
плотным кольцом окружали её стол, 
всем хотелось спросить, сказать, рас-
сказать (улыбается). Недаром гово-
рят, что такие профессии, как врач и 
учитель, — от Бога. 

— Современные родители, к 
сожалению, меньше доверяют 
педагогам. Как выстроить пра-
вильно взаимоотношения?

— Действительно, сегодня много 
специальной литературы в помощь 
родителям, много возможностей для 
внешкольного развития ребёнка. 
И зачастую рекомендации учителя 
подвергаются сомнению. В такой 
ситуации выстроить диалог нелегко. 
Но и книги, и Youtube говорят общи-
ми правилами, а школьный учитель 
видит конкретно вашего сына или 
дочь, поэтому умный родитель всег-
да выслушает классного педагога. 
Моё правило: никогда не начинать 
разговор с плохого, даже если имен-
но плохой поступок стал основанием 
для встречи. У любого ребёнка есть 
положительные качества и есть успе-
хи, но замечают ли их родители, за-
груженные работой и бытом? Каждый 
педагог — немного психолог, знаком 
с основами эмоционального, лич-
ностного, социального характера и 
понимает, как построить беседу. Уж 
тем более недопустимо обсуждать не-
гативные моменты на общем роди-
тельском собрании, только с глазу на 

глаз. Присутствуя на выпускном вече-
ре, часто слышу, как родители гово-
рят: «Спасибо, вы отличный учитель 
и чуткий человек!» Это так радостно и 
трогательно, когда люди испытывают 
уважение и благодарность к педагогу 
за его труд!

— Сегодня учителю прихо-
дится буквально конкурировать 
с Интернетом: детям кажется, 
что всё можно узнать у Гугла. 
Как быть?

— Учитель, если он знает свой 
предмет на 100% и умеет увлекательно 
его преподнести, уже победил в этом 
соревновании. Детям интересно не 
только узнавать новое, но и слушать, 
разговаривать с педагогом. В образо-
вательном процессе важна дискуссия. 
Конечно, учителя часто предлагают 
школьникам обратиться к компьюте-
ру, но только в качестве инструмента 
обучения, а не с целью переложить на 
него свои обязанности. 

— Многие замечают, что у де-
тей снижается словарный запас. 
Что вы скажете по этому поводу?

— К сожалению, я соглашусь. 
Школьники не только меньше чита-
ют, но и меньше пишут сочинений. 
Раньше ученики чаще высказывали 
мысли письменно, это требовало уме-
ний формулировать, искать синони-
мы, образы. Сегодня многие ребята 
косноязычны, у них не хватает слов, 
чтобы выразить то, что они думают. 
Да и в повседневной жизни они об-
щаются коротко. Взять переписку в 
Интернете: не «спасибо», а «спс», не 

«окей», а «ок». Сокращения, чтобы 
быть быстрее. Мы живём в таком бе-
шеном ритме, что должны за всем 
успевать. Это накладывает отпечаток 
даже на то, что мы не находим време-
ни на спокойное общение с друзьями.

— Сталкивались ли вы с про-
фессиональным выгоранием?

— Да. В какой-то момент мне по-
казалось, что я отдала всё, что могла. 
Мне стало неинтересно, и я страдала 
от этого. Тогда к нам в штат пришла 
очень инициативная и активная педа-
гог-организатор. В её лице я увидела 
своего союзника, который готов рабо-
тать, дерзать и идти вперёд. Благода-
ря коллективу я увидела, что работаю 
не зря: прошли классные мероприя-
тия, которые дали свои результаты. 

Некоторые предпочитают по-
менять работу, когда «выгорают». 
Я не смогла. Предложения были, но 
я так прикипела к этим школьным 
стенам… Не могу представить, как 
это — не прийти сюда 1 сентября, не 
почувствовать волнение первоклас-
сников и выпускников, не видеть лю-
бознательных глаз детей, которые за 
эти годы становятся родными.

— Отражается ли ваша работа 
на семье? Чувствуете ли вы себя 
дома учителем?

— Нет, хотя раньше у мужа зву-
чала фраза: «Ты уже дома, ты здесь 
жена и мама, расслабься». По моло-
дости были моменты, когда я коман-
довала и воспитывала мужа в стиле: 
«Сядь ровно и пиши!» (смеётся). Но 
сейчас такого нет. 
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— Возможно ли учителю не 
приносить работу домой? Ведь 
и после уроков в его портфеле 
тетради, он составляет планы…

— Возможно, но тогда нужно 
дольше быть в школе. Хотя мысли о 
работе всё равно будут с тобой. Ино-
гда я просыпаюсь среди ночи и про-
думываю сценарий какого-нибудь 
мероприятия. А когда работала в на-
чальных классах, бывало, что сквозь 
сон приходили в голову новые игро-
вые задания. Я вставала и, пока все 
в доме мирно спали, записывала их, 
чтобы не забыть к утру. 

Любой учитель остаётся учеником 
на всю жизнь, дома мы тоже выпол-
няем задания, пишем планы и кон-
спекты. Как можно прийти на урок 
неподготовленным и показать детям 
свою некомпетентность?

— На пороге новый учебный 
год, 1 сентября в классы придут 
молодые учителя. Что вы им по-
желаете?

— Реализуйте свой творческий 
потенциал, приносите новые идеи в 
школу и не бойтесь ошибиться. Пом-
ните, что не всё получится сразу, но 
если очень хотеть, можно стать от-
личным специалистом. Любите де-
тей, потому что без этого в нашей 
профессии не состояться.

Блиц

Чем занимаетесь в свободное 
время? 
Уделяю внимание семье, помогаю маме. Люб-
лю почитать классику. Получаю удовольствие, 
когда я за рулём, – это очень расслабляет.

Топ-5 любимых книг
«Поющие в терновнике» Колин Маккалоу, 
«Сестра Керри» Теодора Драйзера, «Война и 
мир» Льва Толстого. Люблю Марину Цветаеву 
и Наталью Батракову. 

Ваша семейная традиция
Где бы мы ни были, всегда собираемся семьёй, 
чтобы отметить дни рождения и годовщину 
нашей с мужем свадьбы. Я всегда придумы-
ваю какой-нибудь подарок-сюрприз, чтобы 
приятно удивить близких.

Ваша мечта
Наблюдать, как растёт мой внук Тёма. Увидеть, 
как он пойдёт в 1-й класс и как станет краси-
вым юношей. Я хочу видеть счастливой свою 
дочь и её семью. Хочу, чтобы подольше жила 
мама и чтобы она всегда была рядом. У меня 
замечательная семья, понимающий муж и 
любимая работа. Я считаю себя счастливым 
человеком.
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Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

Лара КАРПОВА
Фото: личный архив 

Л. ЛАБУТИНОЙ

Судьба часто преподносит нам сюрпризы. Одним из них я считаю 
своё знакомство с Ларисой Васильевной ЛАБУТИНОЙ – 

прекрасным косметологом, удивительной женщиной, 
которая сделала служение красоте своей профессией 

и посвятила этому уже 50 лет. 

С детства я жила в 
красивом доме, во-

круг меня были 
красивые воспи-
танные люди. Мы 
жили небогато 
(послевоенное 
время), но это не 
мешало читать 
хорошие книги, 

вечером собирать-
ся дружеским кру-

гом вокруг самовара. 
Я росла в той среде, где 

говорили о красивом, об ис-
кусстве. Мною занимались — думаю, 
что это чрезвычайно важно. 

Первый выпуск косметологов в Бе-
ларуси — дипломы получили четыре 
специалиста, в том числе и я. На на-
чальном этапе моей карьеры мне 
посчастливилось попасть в сборную 
парикмахеров и визажистов СССР. 

Для профессионального роста это 
дало очень много. В сборной я отра-
ботала четыре года, это было нелегко, 
но чрезвычайно полезно. По возвра-
щению из Москвы мне предложили 
должность ведущего специалиста 
республики по косметологии: я вела 
курсы повышения квалификации, 
готовила белорусские команды к вы-
ступлениям на разных чемпионатах. 
А когда в начале 1990-х дали зелёный 
свет частному предпринимательству, 
я открыла свою школу. 

— А ещё — первый в Минске 
частный салон красоты? 

— Это было интересно! Салон на-
зывался «Лала». Я сама выбрала и за-
везла из Италии оборудование. У нас 
было всё: маникюр, педикюр, физио-
боди, прессотерапия, ионоимпульс, 
гальваника — все новинки аппарат-
ной косметологии. А также магазин 
сопутствующих товаров — косметика, 
бижутерия, галантерея, бельё «Три-
умф». И все дамы Минска пошли к 
нам! Потому что, во-первых, это был 
первый частный салон. А во-вторых, 
потому что здесь была аппаратура, 
которой раньше никто не видел. 

Прошло несколько вполне успеш-
ных лет. И в какой-то момент я по-
няла, что директорство — уже не моё. 
Администрирование мне неинтерес-

Лариса
Лабутина:

«Ваши мыслиотражаются
на вашем лице»

— Ваша мама, пере-
ехав из Вильнюса, 
открыла в Минске 
первый космети-
ческий кабинет. 
Находился он в 
обычной жен-
ской парикма-
херской.

— Да, моя мама 
была в числе не-
многих дипломиро-
ванных специалистов. 
В 1956 г. в Минске появил-
ся первый в БССР кабинет кос-
метологии, и там работала моя мама. 
Ранее косметологи только консуль-
тировали, а моя мама стала именно 
практикующим косметологом, она 
сама устраняла некоторые дефекты 
кожи, выполняла массажи — это были 
основные омолаживающие процеду-
ры: «массаж Ахабадзе», массаж по 
крему. Так что азы профессии я ос-
ваивала рядом с её рабочим креслом. 
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но. Я стала работать у себя в салоне 
мастером. Одела белый халат — и в 
нём по сей день. 

Однако то, что мне не нравилось 
быть администратором, не помеша-
ло мне открыть салон для мужчин 
«Муссон». Затем из Москвы посту-
пило лестное предложение: препо-
давать в одном из лучших заведений 
по обучению специалистов индустрии 
красоты «Академии Долорес». Это 
учебное заведение открыла Долорес 
Кондрашова, ныне президент Союза 
парикмахеров и косметологов Рос-
сии. Я согласилась сразу: очень люб-
лю Москву, у меня там много друзей. 
Оба своих салона — и «Лала», и «Мус-
сон» — закрыла, мне стало интересно 
лишь собственное продвижение, своё 
профессиональное развитие.

— Более 50 лет в профессии — 
это достойно восхищения. Вы и 
сегодня практикующий космето-
лог. Что вас сегодня более всего 
волнует?

— На старых плакатах, которые 
висели в кабинете моей мамы, писа-
ли: «Красота — это здоровье». Жела-
ние оставаться здоровой и привлека-
тельной заложено в каждой женщине 
самой природой. Мне кажется, что 
сегодня потерялся знак равенства 
между этими понятиями, красота = 
здоровье. И вот это, наверное, самое 
грустное. Сегодня женщин запутали 
разнообразными манипуляциями 
под рекламой «сохранения красоты». 
Упорно навязывается идея, что мы 
должны выглядеть молодо в любом 
возрасте. Безусловно, и в 60 лет, и в 
70 лет женщина должна быть ухожен-
ной. Но желание выглядеть на 20 лет, 
когда тебе 40, вызывает лишь иро-
ничную улыбку. Молодая женщина 
и молодящаяся женщина — это даже 
внешне абсолютно разные люди. 

Миссия косметолога – в том, что-
бы нести культуру здорового образа 
жизни, культуру поведения, культу-
ру мышления. И тогда мы говорим 
о здоровой психике, правильных 
взаимоотношениях с миром, в семье 
и с близкими людьми. Самая боль-
шая проблема, на мой взгляд — что 
изу родована женская ментальность: 
всё меньше уважения к внутреннему 
миру и всё бо́льшая зависимость от 
того, насколько женщина сексуаль-
но востребована. Ради этой мнимой 
сексуальности женщина начинает 
утрировать свою внешность, увели-

чивая губы, грудь, меняя разрез глаз. 
Ей кажется, что она стала привлека-
тельной. На самом деле она стала вы-
глядеть дёшево. 

— Возможно, причина кроет-
ся в женском страхе перед сло-
вом «старею»?

— Старение начинается с непони-
мания сути простых вещей. Поэто-
му важно привести в порядок свою 
психику, свои отношения с близки-
ми людьми и окружающим миром, 
разобраться со своими страхами и 
комплексами. А для этого читайте 
хорошую литературу, слушайте насто-
ящую музыку, вдохновляйтесь пре-
красной живописью… Тогда не будет 
лишних морщин и ранней старости. 
Помните: ваши мысли отражаются 
на вашем лице. Я смотрю на одухо-
творенные лица моих близких, моих 

друзей и думаю, какими же они стали 
красивыми! 

Большое значение имеют физи-
ческое здоровье, правильное пита-
ние, свежий воздух, достаточный 
сон. И вот когда эта база есть, то не 
помешает и консультация у косме-
толога, чтобы узнать о правильном 
персональном уходе за кожей, спа-
процедурах, массажах для снятия 
стресса и т. д. Но это, как говорят, уже 
вишенка на торте.

— Вы много лет обучаете дру-
гих профессии косметолога. Что 
считаете важным передать сво-
им ученикам?

— Не раз спрашивала себя, обя-
зательно ли медицинское образо-
вание для косметолога? Безуслов-
но, есть привилегии у медиков, но 
всё же главное — это сердце и руки. 

Лариса Васильевна ЛАБУТИНА. Практикующий косметолог, мастер международного 
класса, руководитель авторской студии по эстетической косметологии, судья чемпионатов 
и конкурсов по прикладной эстетике, преподаватель – диплом Всемирной федерации 
по массажу.
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Важно
Ваша косметика должна 

быть сбалансированной. 

Травы, например — это 

сильнодействующие ве-

щества. В Беларуси, где 

степень аллергенности 

очень высокая, далеко не 

каждому подойдёт кос-

метика, основанная на 

травах. Нужно хорошо 

разбираться в химии и 

фармацевтике, чтобы 

правильно подбирать 

натуральные препара-

ты. Помните: не всё на-

туральное полезно и не 

всё химическое вредно. 

Мне нравится 
мой возраст. 
Но я не стремлюсь 
к множеству 
желаний, у 
меня нет таких 
потребностей. 
Многое стало 
неважным, 
например, 
житейская суета, 
боязнь что-то не 
успеть. 

Главное — любить клиента! Если 
открыто сердце желанию помогать, 
ухаживать и дарить красоту другим 
людям, то это ваша профессия. Так-
же всегда обращаю внимание учени-
ков на важность хорошей, грамотной 
речи, грамотного поведения в меж-
личностных отношениях, собствен-
ную ухоженность. 

А преподаю я сейчас массажные 
техники (мануальные процедуры). 
Ратую за грамотное, правильное ис-
пользование всех существующих на 
сегодня методик. Есть клиенты, ко-
торым рекомендую контурную плас-
тику. Почему бы нет? Но в первую 
очередь я, конечно, за хороший вкус, 
за настоящую гармонию и эстетику, 
за здоровый образ жизни. Никогда в 
профессии не рекомендую того, что 
не считаю полезным или чего бы не 
сделала себе. Самоуважение на пер-
вом месте. Как говорила Фаина Ранев-
ская: «Я родилась в то время, когда 
правила хорошего тона ещё были в 
моде». 

— Как научиться жить яркой, 
насыщенной жизнью, невзирая 
на возраст, как найти на это 
силы?

— Всегда в жизни будут и пробле-
мы, и трудности, и испытания. Всё 
зависит от того, на какую почву они 
упадут, какое у вас состояние. Если 
в какой-то момент земля уходит из-
под ног, я говорю: «Да, есть пробле-
ма и её надо решать!» Никто не хочет 
проблем, но если они есть — их надо 
решать, а не ложиться и умирать. Из-
вестное изречение: «Этот мир никуда 
не годится, его надо исправить, и нач-
ни с себя». Так вот, я готова меняться 
сама — поэтому у меня наилучшие от-
ношения с миром!

Сегодня у меня самый благопо-
лучный период в жизни. Мне сейчас 
всё интересно, хочется учиться, и я 
углубляюсь в психологию, космето-
логию и православие. Вот три кита, на 
которых моя жизнь сейчас держится. 
Во всех этих направлениях я многое 
испытала. В 30 лет я покрестилась, в 
40 по-настоящему пришла в церковь. 
В какой-то момент меня священник 
благословил пожить в монастыре. 
Но и здесь я нашла ту меру, которая по 
мне: «Господь проявляется в нашей 
преданности». Хорошо тебе или пло-
хо, ночью или днём, в любую минуту 
твоя преданность даёт тебе возмож-
ность Его чувствовать, и вы живёте 

в тайном прекрасном сотворчестве с 
Господом. Чтобы ни случилось, мы 
с Ним. Но к этому пониманию надо 
прийти. Через сомнения, капризы, 
обиды, страхи… 

Мне нравится мой возраст. Но я 
не стремлюсь к множеству жела-
ний, у меня нет таких потребностей. 
Многое стало неважным, например, 

житейская суета, боязнь что-то не 
успеть. Я освободила большое лич-
ное пространство, удалив всё, что 
вторично. Сейчас для меня необя-
зательно всё знать, всё уметь, всем 
нравиться — важно быть в согласии 
с собой и с миром. И этого доста-
точно. Мой возраст прекрасен, я его 
обожаю!
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Ю Б И Л Е Й

Тамара ВЯТСКАЯ
Фото из личного архива 

Л. ФИНКЕЛЬШТЕЙН

Её в мире искусства знают все. Побаиваются её острого языка. 
Но это понятно: чего же ещё ждать от человека, которому цветы 

дарил сам Михаил Жванецкий и у которого в Одессе 
жила тётя Хиля? 

искусствовед ряда проектов в БГУИР, 
доцент кафедры культурологии фа-
культета международных отношений 
БГУ. А также — радиоведущая, рецен-
зент, писатель, галерист, основатель 
первой в Беларуси авторской неком-
мерческой концептуальной галереи 
«Брама», член белорусских Союзов 
художников, Союза дизайнеров, Со-
юза литературно-художественных 
критиков, член Международной ас-
социации искусствоведов АИС. А ещё 
куратор выставок, организатор пленэ-
ров. На всех крупных вернисажах в Бе-
ларуси её приглашают к микрофону: 

Реле
взаимности 

Вообще Ларису Финкельштейн 
можно считать человеком мира. 

Одесситка по ощущению, она роди-
лась в Йошкар-Оле, жила с родителя-
ми то в Одессе, то в Изюме, то в Ал-
ма-Ате, где, кстати, закончила первый 
курс исторического факультета Казах-
ского университета. Потом переве-
лась в Белорусский государственный 
университет, успешно изучила спе-
циальность «История белорусского 
искусства».

Коротко сказать о её трудовом пути 
сложно: 20 лет служения художествен-
ному творчеству во Дворце искусств, 
доцент кафедры искусствоведения Ин-
ститута Современных Знаний имени 
А. М. Широкова, преподаватель автор-
ского спецкурса в Лицее БГУ, ведущий 

так, как Лариса Давидовна, никто 
не представит творца — тонко, точно, 
филигранно. И честно. 

Наша встреча с Ларисой Финкель-
штейн состоялась после её очередной 
выставки в Бресте. Идея проекта ро-
дилась в 2019 году после празднова-
ния 1000-летия города и «I пленэра 
на колёсах» под девизом «Впере-
ди  — Париж, за окном — Европа». 
Мир знает художников, уроженцев 
Беларуси, которые стали ведущими 
творцами знаменитой Парижской 
школы XX века: Хаима Сутина, Мар-
ка Шагала, Льва Бакста, Шрагу Цар-
фина, Надю Ходасевич-Леже, Осипа 
Цадкина и др. Ларисе Давидовне при-
шла идея связать французский Вrest 
и белорусский Брест новыми нитями, 
познакомить французов с современ-
ными художниками города над Бугом. 
Выставка двенадцати наших авторов 
совместно с выставкой «Белорусская 
Парижская школа. Прикосновение» 
скоро отправится во Францию...
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Если попробовать определить ха-
рактер нашей героини, то я бы 

сказала так: неуёмная энергия. Её 
ежедневник расписан по минутам, 
ей многое нужно успеть, увидеть, 
объяснить и, несмотря на множе-
ство проблем со здоровьем, она 
многое успевает (это с инвалидным 
удостоверением!). Для мобильности 
в 50 лет она сдала на права, теперь 
на своём крохотном автомобильчи-
ке вписывается в любые малые про-
странства. Она вращается в прекрас-
ной интеллектуальной среде. У неё 
масса планов и идей. И находятся 

силы организовывать, убеждать и — 
бесконечно просвещать. Именно бла-
годаря Ларисе Давидовне появилось 
такое понятие, как «философская 
керамика». А как многозначительны 
названия организованных ею выста-
вок: «В “Браме” только женщины», 
«Четыре стороны цвета», «Метафо-
ры и метаморфозы», «Игры с дож-
дём»… Наверняка многие помнят её 
нашумевший «Умный металл» в На-
циональной библиотеке — 200 объ-
ектов, 70 авторов, от студентов до 
мэтров. «Металл многолик: он гибок 
и силён, как атлет, хрупок и безза-

щитен, как древний старичок, не-
жен, как дитя, ажурен и воздушен, 
как кружево…» — каждое слово де-
тализировано, объёмно и визуально 
отчётливо.

Лариса Финкельштейн была позд-
ним ребёнком в семье. Родители со-
бирали ей деньги на учёбу, на мамину 
пенсию она делала первые выставки. 
Ей часто люди шли навстречу, помо-
гая безвозмездно. Возможно, поэтому 
у неё нет ни грамма меркантильно-
сти: деньги для неё мало что значат. 
А мама — один из главных синонимов 
счастья.

Спешу сказать, 
что мне 70, чтобы 

не подумали, что 90! 
Хотя мне вообще 

кажется, что я живу 
вечно. Моя мамочка 

говорила, что я хорошо 
сохранилась, потому 

что в 50 лет моё 
стремление познавать 

новое такое же, как 
у 5-летнего ребёнка. 

Мне и в 70 хочется 
везде быть, да порой 
ноги не пускают — 

теперь я не так 
мобильна, как прежде, 

на шпильках 
в 13 см.
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Откровения накануне юбилея
						Когда я возила туристов на Кавказ, там ела кинзу-брынзу-лаваш 

сутками, аджику намазывала на хлеб, как масло. У меня редкост-
ное нахальство жить так, как мне хочется. Даже после сложнейших 
операций не могла отказать себе в удовольствиях… рецензировать: 
писала на больничной койке, обмотанная трубочками с дренажем, 
приводя врачей в отчаяние. Кстати, моими рецензиями пользуются 
уже не одно десятилетие, предлагают их издать. Это для меня очень 
важная часть жизни.

						Трудно живётся? Однако вокруг столько полезного, живого, интерес-
ного. Если я это нахожу — радуюсь. Иногда мне говорят, что я очень 
занудно отбираю работы для проектов. Но потом даже сами авторы 
работ удивляются: где ты такое нашла? Нашла вот, у вас же… Хотя, 
если бы был всемирный конкурс зануд, я бы взяла на нём гран-при и все 
первые пять мест (мне кажется, занудство здесь — не что иное, как 
перфекционизм. — Прим. автора).

						Моя радость может вместиться в 15 минут, но это будет результат 
занудного отбора и выбора в течение полутора лет. Когда я везу 
белорусских художников в Париж, то там для них нет ни Эйфелевой 
башни, ни кафешек на Монмартре, а есть ночные переезды, музеи, 
архитектура, природные красоты, за которые, приехав домой, мои 
спутники потом меня благодарят. Потому что это сильные впечат-
ления, а посидеть в кафе и побеседовать можно и в Минске. 

						Для меня привычен такой стиль: набираюсь впечатлений, а потом 
переосмысливаю. Пусть докучает радикулит, но я всегда и везде хожу 
и смотрю: не по ресторанам, не чаи гоняю, а по музеям, театрам, 
концертам. Могу просто бродить по улицам (а теперь могу медленно 
ездить и смотреть из окна автомобиля) — и впитываю, набираюсь 
впечатлений и красот. А потом устраиваю выставки, о которых 
говорят и которые помнят. Место может быть любым, где смогу 
договориться: Национальная библиотека, Красный костёл или Мос-
ковский Манеж, куда привезла много интересного из Беларуси.

						Когда я лежу в больнице, то врачи грозятся перенести мою кровать 
в вестибюль – так много народу ко мне приходит. И всякий раз, когда 
меня сильно прищемит и я «умираю», понимаю, что очень хочу жить! 
У меня достаточно проблем со здоровьем, к сожалению… А вот душа 
моя всегда бодра, ей захандрить не позволяю.

						Боготворимый мной педагог, профессор Лаврентий Семёнович Абеце-
дарский называл меня «33 несчастья»: то меня обворуют в Харькове 
на вокзале, то мой приезд в Одессу совпадает с началом эпидемии 
холеры, то я поломаю ногу, упав в голодном обмороке… И профессор 
подарил мне свою книгу с надписью: «33-м несчастьям — 33 счастья!» 
Его пожелание сбылось! Моё счастье — это мои крёстные в профессии, 
мои учителя-искусствоведы Олег Сурский, Владимир Бойко, Ирина На-
зимова. Моё счастье — десятки успешных выставок. Я обожаю свою 
работу, и мне важно, что я могу и сегодня ею заниматься. Любовь — 
тоже счастье, конечно. Во мне есть встроенное реле взаимности: 
я всегда выбираю того, с кем у меня совпадает взаимность и невоз-
можность быть друг без друга. В работе, в дружбе — тоже. У меня не 
было любви без взаимности. Это важно, когда совпадают интересы, 
когда можно ночью смотреть одни и те же программы по телевизору 
и обсуждать. Не обязательно соглашаться, но обсуждать! Вот такое 
реле взаимности…

В её жизни были, конечно, и за-
висть, и предательство, и так на-

зываемые «подставы». Но она всегда 
с маникюром, причёской, аккуратным 
макияжем — она очень хорошо к себе 
относится. Спит мало, встаёт с рассве-
том: ещё много не сделано, ещё мно-
го планов, и это не только выставки 
и пленэры, а, например, желание на-
писать книгу обо всех прекрасных лю-
дях, с кем встречалась, с кем дружила. 
«Это тоже мои 33 счастья!» — Лариса 
Давидовна смотрит на меня живыми 
умными глазами цвета цветков ци-
кория, и я не сомневаюсь, что скоро 
получу эту книгу с автографом автора.

17
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Т У Р И З М

Наталья ПЛЫТКЕВИЧ 
Фото Сергея ПЛЫТКЕВИЧА

Белорусскийрейнджер Кася 
 
 
 
 
 
 
 

Гидрологический заказник республиканского значения «Болото Мох» в Миорском районе — 
одно из самых обширных классических верховых болот Беларуси. Здесь очень чистый воздух 

и как-то особенно легко дышится. Сказочно красивы «азяраўкі» — так любовно местные 
жители называют небольшие озерца посреди болота. 

Заказник является объектом экологического туризма. В путешествие по «Болоту Мох» 
мы отправились в сопровождении гида Кассинии Казачёнок, или просто Каси. 

Тропа начинается прямо напротив её дома!
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Кася в высоких рыбацких сапогах 
сразу задаёт энергичный темп 

нашей прогулке, на ходу успевая вы-
давать массу информации:

— Туристам важно набраться 
впечатлений, и по дороге я пока-
зываю им растения разные, а если 
повезёт, то и животных, и птиц. 
Когда сезон, лакомимся спелой яго-
дой, грибы собираем. На Ельне надо 
немало прошагать, пока дойдёшь до 
ягод, а у нас, считай, всё близко, под 
рукой! Чернику на болоте собираем 
до поздней осени, а малина наша — 
с ярким лесным ароматом, садовой 
не чета! Вот, смотрите, кукушкин 
лён. Здесь мягкий, мужской, а даль-
ше покажу женский, с коробочкой с 
семенами. Он более жёсткий. Первой 
на болоте зацветает пушица, и это 
такое зрелище волнующее — будто 
болото колышется воздушным об-
лачком! Для меня захватывающе 
наблюдать за движением природы, 
за её жизнью весной, летом, осенью... 

Мы идём бодро, слушая Касю. 
Насколько хватает взгляда, цветёт 
багульник. В связи с поздней весной 
в этом году всё происходит с опозда-
нием: обычно багульник уже отцвета-
ет в мае, а тут — начало лета.

— Многие не выносят сильный 
аромат цветов багульника. Когда он 
наполняет дурманящим запахом всё 
вокруг, даже змеи покидают болото, 
в это время их можно встретить 
у нас в деревне. Когда я иду с соба-
кой, она предупреждает меня лаем 
о змеях.

Чем ближе к озеру — тем боль-
ше ягод. Потому что больше влаги. 
Если надавить ногой на мох, сразу 
вода выступает. И водичка на болоте 
здесь чистенькая! Если мучает жаж-
да, можно без колебаний её утолить. 
Само верховое болото Мох занимает 
площадь в 5 000 га. 

Кася показывает нам, как цветёт 
клюква. Цветочки очень нежные. 
И я начинаю понимать, почему по-
белорусски клюква — «журавіны»: 
цветок действительно напоминает 
журавля с клювом.

— Можно даже ещё прошлогодние 
ягодки найти, — комментирует нам 
гид Кася. — По весне ягод много было, 
и такие вкусные. Сейчас уже сухие. 
Мы с туристами здесь собираем зем-
лянику, ежевику, малину. Изучаем 
растения. Вот вороний глаз. А это 
мирт болотный, он очень красиво 
цветёт, колокольчиками. Похожее 
на него растение — подбел. Чтобы 

узнать, надо перевернуть листик: 
если беленький — значит, подбел. 
Редкие растения, которые встреча-
ются у нас, — это карликовая берёза, 
морошка, черемша и наша орхидея — 
любка двулистная. «Краснокниж-
ная» мелкоплодная клюква тоже 
встречается, это подтвердили со-
трудники Академии наук недавно. 

Фотографируем росянку — насе-
комоядное растение. Грозный хищ-
ник оказывается совсем небольших 
размеров. Комарик летит на при-
влекательный запах, прилипает к 
росинкам — и растение закрывается. 
На несколько суток, пока не «пере-
варит» насекомое. Тогда снова от-
крывается — и ждёт следующую 
добычу.

За грибами с фонариком

Статус «хранитель природной тер-
ритории» присвоен Касе Каза-

чёнок организацией «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» — это общественное 
признание её усилий по охране родной 
природы. Кася рассказывает, как весь 
свой отпуск, когда горело болото, она 
посвятила тушению пожаров. Болото 
для неё не просто «багна», а живой ор-
ганизм, который подвластен любви и 
другим человеческим чувствам.

— Под нашими ногами сейчас 16 
метров торфа, а в год образуется 
всего один миллиметр, — говорит 
Кася. — Получается, нашему болоту 
16 тысяч лет. Только вдумайтесь! 

Вдумались… Мурашки по коже.
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Подходим к острову. На нём поч-
венный покров плотнее, выше и рас-
тения такие, как в обычном лесу. 
Можно увидеть и ель, и дуб, и осину. 
В этом месте обычно Кася делает пер-
вый привал с туристами. Шоколадка, 
печенье — для восстановления сил.

— Здесь я собираю подосиновики, 
подберёзовики, боровики, сыроеж-
ки, маслята, лисички, моховики — 
короче, все грибы, которыми бога-
то болото Мох. У меня необычный 
способ сбора грибов: с фонариком. 
Возвращаюсь с болота обычно уже 
в потёмках, фонариком посвечу — 
все боровики и подосиновики как на 
ладони. Недоверчивые журналисты 
смеялись, пока не убедились сами.

Обязательно всех туристов 
предупреждаю, чтобы были внима-

тельны и осторожны. Во-первых, в 
лесу много клещей. Во-вторых, учу 
ходить по болоту, по краешку, там, 
где растут деревца. Где нет расти-
тельности, там опасно. По болоту 
надо ходить с прочной палкой: если 
провалитесь, кладите её поперек, 
опирайтесь и подтягивайтесь. Ви-
дите, выходят пузырьки? Это ме-
тан. Даже зимой места его выхода 
не замерзают.

Перешагиваем через поваленные 
бурей деревья. Убирать их не позво-
ляет статус заказника.

Муравьи на сломанной сос-
не оборудовали себе домик, а ря-
дом — кузница дятла. Сколько же 
он здесь шишек «намолотил»! Кася 
продолжает открывать перед нами 
неизведанное.

— Сосновую смолу-живицу ис-
пользуют в народной медицине. Если 
добавить к ней нутряного жира и 
смешать с перекисью водорода, по-
лучим мазь, которая быстро зажив-
ляет раны. В курсе этого даже дикие 
кабаны — видите, как они подреза-
ют клыками смолу? Одновременно 
таким образом они демонстрируют 
свою силу и мощь. Кстати, отме-
тины кабана на уровне моей головы. 
Представляете, какой высоты был 
их хозяин?!

Особенности верхового болота в 
том, что на нём сплошь сосны да берё-
зы. Нет ни елей, ни дубов. И одуван-
чиков нет! Кислая среда. Деревья на 
болоте растут очень медленно, 3-5 см 
в год. А в других условиях вырастают 
на 15-20 см.
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— Как здесь не заблудиться? — 
задаёт нам вопрос Кася и сама же на 
него отвечает. — Запомните какой-
нибудь островок, где он находится, 
затем залезайте на дерево. Это ка-
жется, что оно невысокое, а на са-
мом деле метра в высоту хватает, 
чтобы сориентироваться. 

Судя по старым картам, на терри-
тории Беларуси раньше было много 
озёр. В современности же на этих мес-
тах кое-где образовались болота. Вот 
и здесь были озёрца, но постепенно 
они стали зарастать, заболачиваться. 
Сегодня «азяраўкаў» на болоте Мох 
всего 8. На Ельне — 118.

«Болото – это мой
энергетик!»

У Каси с сыновьями есть люби-
мое дерево, на которое давно 

уже «проложен маршрут». Когда 
мальчишки ещё были маленькими, 
туда часто залазили и смотрели, как 
с самолёта, на окрестности… Пред-
ставьте, какая здесь высота, если всё 
болото — как на ладони! Такая красо-
та, что дух захватывает.

— Родилась я неподалёку, в Пере-
бродье, — рассказывает Кася. — Вы-
шла замуж сюда, в Каменполье, вот 
уже 33 года мы живём с мужем… 
Смотрите, на сосне лосиные погры-
зы. Это они сосновой корой избавля-
ются от паразитов. Лось также ле-
чится ландышем, вороньим глазом, 
волчьим лыком. А чтобы нейтра-
лизовать ядовитое воздействие, 
лосю нужны осина, ива и рябина. 
Видите, как они «подстригают» 
лозу? Как будто умелый садовник 
поработал.

Витебский государственный уни-
верситет имени П. М. Машерова вы-
дал Кассинии Казачёнок диплом об 
обучении на факультете физической 
культуры и спорта, где указано, что 
она может работать «организатором 
спорта и туризма». И это диплом не 
ради «галочки на бумаге», как часто 
бывает в нашей жизни. Кася — насто-
ящий белорусский рейнджер, немно-
го наивный, неискушённый, но всеце-
ло любящий своё родное болото Мох: 
«Это мой энергетик. Здесь я набира-
юсь сил — у природы!» И эту чистую, 
искреннюю любовь к родным местам, 
родной природе Кася стремится пере-
дать всем нам, рядовым туристам, во-
лей случая оказавшимся на болотной 
тропе вместе с ней.
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Знайдзіся,д з i ця ! 
П Р А Е К Т Ы

Вера Паўлаўна ЛОЖАЧНІК, 
маці-выхавальніца першага ў 
Барысаве дзіцячага дома сямей-
нага тыпу, пераможца конкурсу 
«Жанчына года-2019» у намінацыі 
«Мацярынская слава»:

— Некалькі гадоў запар мы з 
мужам Васілём Марцінавічам па 
запрашэнні Сацыяльна-педагагічнага 
цэнтра Барысаўскага раёна выступалі 
на прадпрыемствах нашага горада, 
расказвалі пра свой вопыт прыёмна-
га бацькоўства, заклікалі не баяцца 
дапамагаць дзецям, якія засталіся без 
апекі блізкіх людзей. Даводзілі, што 
гэтыя дзеці зусім не безнадзейныя і не 
больш схільныя да дрэнных учынкаў, 
чым іх равеснікі са звычайных сем’яў. 
Асабіста я ўпэўненая: кожнае дзіця 
вартае павагі і любові. А калі да 
дзіцяці праявіць гэтыя пачуцці, яно 
імкнецца адказаць тым жа. 

Так, у сваіх біялагічных сем’ях гэ-
тыя хлопчыкі і дзяўчаткі былі абдзе-
леныя дабрынёй, любоўю, клопатам. 
Часам яны маюць калючыя харак-
тары, таму што спазналі шмат жыц-
цёвых цяжкасцей і выпрабаванняў, 
але пад уплывам цяпла і пяшчоты 
«калючкі» адпадаюць і дзеці ста-
новяцца звычайнымі дзецьмі — 
адкрытымі, даверлівымі, добрымі. 
Трэба толькі сагрэць іх сэрцы.

Нашаму дзіцячаму дому сямейнага 
тыпу хутка будзе 20 гадоў. За гэты час 
мы з мужам змаглі дапамагчы 27 дзе-
цям, якія аказаліся ў цяжкай жыццёвай 
сітуацыі. Многія з іх прыходзілі ў нашу 
сям’ю напалоханымі, псіхалагічна 
траўмаванымі, усяго баяліся і нікому 
не давяралі, але потым адагрэліся і 
былі вельмі шчаслівымі з намі. Зараз 
яны атрымалі адукацыю, працуюць, 
выйшлі замуж або ажаніліся, але 
не парываюць сувязей з сям’ёй, дзе 

выраслі, часта тэлефануюць нам, пры-
язджаюць. Дзеляцца сваімі радасцямі, 
журботамі. Збіраюцца ў нас на святы.

Дзяцей-сірот і дзяцей, якія 
засталіся без апекі бацькоў, мы 
выхоўваем з 2001 года. Як прыйшлі 
да гэтага рашэння? Я нарадзіла і 

выгадавала шасцярых дзяцей. Пры 
тым мы з мужам часта клапаціліся 
пра дзяцей з сем’яў, дзе бацькі 
п’янствавалі: мы забіралі малых да 
сябе пажыць, кармілі. А потым ва 
ўпраўленні адукацыі нам прапанавалі 
стварыць сямейны дзіцячы дом. 

«Заўсёды прашу
ў Бога мудрасці»
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Першыя прыйшлі да нас з сям’і, дзе 
прабабуля выхоўвала трох хлопчыкаў. 
Гэта былі маленькія блізняты Саша 
і Сярожа і васьмігадовы Міша. 
Я заўсёды старалася не разлучаць 
братоў, сясцёр — калі забіраць, дык 
усіх дзяцей адразу. Іх бацькі былі 
пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. 
Цяпер гэтыя хлопцы ўжо дарос-
лыя, пастаянна нас наведваюць, 
цікавяцца, як ідуць справы ў нашых 
цяперашніх выхаванцаў. Услед за 
Мішам, Сашам і Сярожам з’явіліся 
яшчэ пяцёра дзяцей, потым яшчэ 
трое. Адны вырасталі — іншыя 
прыходзілі. Цяпер у нас выхоўваюцца 
восем дзяцей. Васьмікласніца Паліна, 
чацвёртакласнік Улад, шасцікласніца 
Варвара, трое сямікласнікаў: Ма цвей, 
Мікіта і Андрэй. У пятым класе ву-
чыцца Глеб. Маленькі Мікіта, брат 
Андрэя, у школу яшчэ не ходзіць. 
Дзеткі з праблемных сем’яў часам 
маюць педагагічную занядбанасць, 
адстаюць у вучобе, і даводзіцца шмат 
з імі займацца, каб падцягнуць іх па 
асобных прадметах.

Акрамя праблем з вучобай бы-
ваюць і іншыя цяжкасці. Трэба ра-
зумець, што выхаваннем гэтых дзя-
цей ніхто не займаўся. Дзіця можа, 
да прыкладу, груба размаўляць, на-
ват мацюкацца, не разумеючы, што 
лаянка — гэта дрэнна. Вядома, мы 
адвучаем ад такіх праяў, тлумачым, 
што нельга красці, браць без дазволу 
чужое, падманваць. Даводзіцца пры-
вучаць да дысцыпліны, паслушэн-
ства, супрацоўніцтва. 

Забіраючы дзіця з нядобрана-
дзейнай сям’і, будзьце гатовыя, што 
ў яго могуць праявіцца кепскія якасці, 
але на гэтым зацыклівацца не трэ-
ба: дзіця з часам зменіцца. Многія 
баяцца, што «гены возьмуць сваё», 
але вырашальны фактар — гэта ваш 
станоўчы прыклад. Сярод першых 
маіх выхаванцаў была дзяўчынка, 
якая не разумела, што ў краме трэ-
ба разлічвацца за пакупкі, яна брала 
з паліц тое, што ёй падабалася. Гэта 
не было крадзяжом, проста ніхто 
не навучыў яе, як трэба сябе паводзіць 
у краме. Цяпер яна скончыла ВНУ, 
працуе, мае сям’ю. Няма безнадзей-
на дрэнных дзяцей, і ў вашых сілах 
дапамагчы ім стаць лепшымі.

Мае выхаванцы любяць сваіх 
прыёмных братоў і сясцёр, сваіх 
новых бацькоў, але не заўсёды 
ўмеюць выказаць любоў, праявіць 
эмацыянальнае цяпло: у сваіх сем’ях 
яны такога не бачылі. Я заўсёды 

прашу ў Бога мудрасці, каб правільна 
сябе паводзіць з гэтымі дзецьмі, не 
пакрыўдзіць хлопчыка ці дзяўчынку, 
якія і так траўмаваныя. Мы стараемся 
ўсё рабіць разам: ідзём у лес па 
ягады, адпраўляемся адпачываць 
на прыроду, працуем у агародзе. 
Палова маіх выхаванцаў наведвалі 
музычную школу, гралі на розных 
інструментах. У нашай сям’і ў пашане 
музыка і спевы, гучаць флейта, 
акардэон, фартэпіяна. Я выхоўваю ў 
дзецях суперажыванне і гатоўнасць 
дапамагчы слабейшым, абараніць 
таго, каго крыўдзяць, і самім ніколі 
не крыўдзіць іншых.

Бацька Васіль Марцінавіч шмат 
часу праводзіць з хлопчыкамі. Мы 
набылі ў вёсцы домік і невялікі 
культыватар. Хлопцы любяць там 
бываць, кожны імкнецца дапамагаць 

па гаспадарцы. Тата ім давярае, 
і хлапчукі шчаслівыя. Дома яны 
таксама актыўна дапамагаюць — 
напрыклад, любяць кухарыць. Мы 
часта ўсе разам гатуем, пячэм булачкі, 
піражкі, піцы.

Шасцёра маіх біялагічных дзяцей 
лічаць прыёмных сваімі братамі і 
сёстрамі. Усе мае дочкі — шматдзетныя 
мамы. У старэйшай, Алы, трое родных 
дзяцей і прыёмны сын. Алена мае траіх 
родных дзяцей, і, акрамя гэтага, яна 
прыёмная мама, выхоўвае пяцярых 
дзяцей, хутка ў яе адкрыецца дзіцячы 
дом сямейнага тыпу. У Надзеі пяцёра 
дзяцей, у Вольгі чацвёра. Трое дзяцей 
і ў майго малодшага сына Іллі. Сын 
Андрэй выхоўвае дачку. Такая ўжо 
наша сям’я — мы любім дзяцей, у іх 
выхаванні знаходзім і шчасце, і сваё 
жыццёвае пакліканне.

Дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без 
апекі бацькоў, мы выхоўваем з 2001 года. 

Як прыйшлі да гэтага рашэння? Я нарадзіла 
і выгадавала шасцярых дзяцей. Пры тым мы 
з мужам часта клапаціліся пра дзяцей з сем’яў, 
дзе бацькі п’янствавалі: мы забіралі малых да 
сябе пажыць, кармілі. А потым ва ўпраўленні 
адукацыі нам прапанавалі стварыць 
сямейны дзіцячы дом
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Сяргей

Энергічны, жвавы пяцікласнік 
любіць фізкультуру і спорт, 

асабліва футбол. «Хачу стаць 
футбалістам!» — з усмешкай паве-
дамляе Сярожа. Па фізкультуры 
ён атрымлівае адны дзясяткі, але і 
іншыя навукі не закінутыя. Сяргей 
любіць беларускую літаратуру, сярод 
улюбёных прадметаў і працоўнае на-
вучанне, бо гэта так здорава — умець 
нешта рабіць сваімі рукамі: выразаць, 
выпальваць па дрэве. «Хачу навучыц-
ца розным карысным навыкам, каб 
умець нешта паправіць, адраманта-
ваць самастойна», — кажа ён. У Ся-
рожы шмат сяброў сярод дзяўчатак 
і хлопчыкаў, бо ён вясёлы, актыўны, 
камунікабельны, заўсёды ў добрым 
настроі. Хлопчык акуратны: прыбя-
рэ за сабой, навядзе парадак у пакоі 
і ў вопратцы, памые свае дробныя 
рэчы — гэтаму вучаць у інтэрнаце 
ўсіх дзяцей.

Сярод любімых заняткаў Сяро-
жы — маляванне. Ён наведвае тэа-
тральны гурток, ахвотна займаецца 
мастацкай самадзейнасцю. Гэтаму ру-
хаваму, крыху імпульсіўнаму, творча-
му хлопчыку вельмі патрэбная сям’я, 
каб накіраваць яго станоўчыя якасці 
ў правільнае рэчышча.

Дзяржаўная ўстанова 
адукацыі «Радашковіцкая 
школа-інтэрнат для дзяцей-
сірот і дзяцей, якія засталіся 
без апекі бацькоў»

Тэл. 8 (017) 679-54-52

Вераніка

Вераніцы споўнілася дзевяць 
гадоў. Яна актыўная, вясёлая і 

камунікабельная, у школе-інтэрнаце ў 
яе шмат сяброў. На ўроках займаецца 
старанна, сярод любімых прадметаў — 
матэматыка і фізкультура. У школе 
цудоўная бібліятэка, і дзяўчынка 
ахвотна чытае кнігі. Сярод улюбё-
ных — гісторыі пра жывёл. Любіць 
выступаць на сцэне, спяваць, танца-
ваць. Па словах педагогаў, Вераніка 
эмацыйная і ўразлівая і надта пера-
жывае, калі нешта не атрымліваецца. 
Пахвала і адабрэнне дапамагаюць 
ёй дасягнуць поспеху. Акуратная і 
ахайная, пад кантролем дарослых 
дзяўчынка ахвотна прыводзіць у па-
радак адзенне, прыбірае ў пакоі, вы-
конвае і іншыя даручэнні. З вялікім 
задавальненнем наведвае гурток, дзе 
вучыцца рабіць дробныя вырабы з га-
зетнай паперы. Марыць стаць ветэры-
наркай. «Мне падабаюцца жывёлы, 
і ў будучыні я хацела б займацца іх 
лячэннем», — кажа дзяўчынка. А за-
раз Вераніцы патрэбная сям’я, каб 
падрыхтаваць яе да дарослага жыцця.

Дзяржаўная ўстанова 
адукацыі «Радашковіцкая 
школа-інтэрнат для дзяцей-
сірот і дзяцей, якія засталіся 
без апекі бацькоў»

Тэл. 8 (017) 679-54-52
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К. Хадасевіч-Лісавая. Вухуцік. 
Васільвася. Мінск, Выдавецкі 
дом «Звязда», 2019.

Два цікавыя і займальныя фантастычныя 
апавяданні ад Кацярыны Хадасевіч-

Лісавой. Максімка знайшоў серабрыстую 
скрыначку, якая выпраменьвала бела-бэ-
завае святло і аказалася міжпрасторавым 
парталам. Адтуль з’явіўся галаграфічны 
хлопчык. Пакінуўшы свой партал, віртуальны 
госць стаў падобны да звычайнага хлопчы-
ка і ўзяў сабе імя Васільвася. Галаграмы не 
маюць бацькоў, не ядуць, не спяць і нічога 
не ведаюць пра зямное жыццё. Дзякуючы 
Максімку Васільвася атрымаў такую маг-
чымасць. Еў бульбу з мясам, яблычны пірог, 
аладкі з мёдам, гуляў у футбол. Пазнаёміўся 
і пасябраваў з сабакам Агатам і катом Фішам. 
А калі прыйшоў час ляцець назад у космас, 
бяздомны Фіша выказаў жаданне адправіцца 
разам з новым сябрам. Максімку нарэшце 
будзе пра каго распавесці ў школьным 
сачыненні «Мой самы незвычайны сябар». 

Маленькая Улада любіла маляваць. 
Аднойчы ў цэнтры белага аркуша паперы 
замігцела кропка, а пасля на паперы намаля-
валася дзіўная істота з носам-дудачкай. Незвы-
чайнага госця дзяўчынка назвала Вухуцікам. 
Высветлілася, што яго касмічны карабель 
трапіў у эпіцэнтр буры, але паспеў падаць сігнал 
SOS, які пабачыла Улада на белым аркушы. За 
тыя некалькі дзён, што правёў касмічны госць 
на Зямлі, ён навучыўся плаваць, наведваў 
школу і пабываў на канцэрце. А потым Улада 
намалявала для сябра касмічны карабель, каб 
Вухуцік мог вярнуцца дадому.

Як бачым, і дзяўчаткі, і хлопчыкі аднолькава 
цікавяцца касмічнымі вандроўкамі. Дзяўчаткі 
таксама гуляюць у футбол, а хлопчыкі малююць 
і наведваюць канцэрты. Таму не зусім зразуме-
ла, навошта першае з апавяданняў аўтарка 
маркіравала «для хлопчыкаў», а другое — 
«для дзяўчынак». Думаецца, варта пазбягаць 
замацавання гендарных стэрэатыпаў, асабліва 
важна гэта для дзіцячых кніг, бо гендарная 
ідэнтычнасць акурат фарміруецца ў маленстве.

Алена БРАВА
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Р А К У Р С
У апошнія гады ў Беларусі 

выходзіць вялікая колькасць 
кніг для дзяцей — айчынных 
і перакладных. Кнігі вядучых 

беларускіх выдавецтваў 
цікавыя па змесце, файна 

аформленыя, аўтары і выдаўцы 
не шкадуюць сіл і часу, каб 

прадставіць іх публіцы. 
Якая кніжная прадукцыя 

найбольш запатрабаваная 
маленькімі чытачамі? Чаго не 

хапае творам айчынных аўтараў? 
Пра літаратуру для юнага па-
калення беларусаў сёння раз-

важаюць заснавальніца і дырэк-
тарка выдавецтва «KOSKA», 

перакладчыца са шведскай 
мовы Надзея КАНДРУСЕВІЧ-

ШЫДЛОЎСКАЯ, настаўніца 
беларускай мовы і літаратуры 

Вілейскай гімназіі № 1 
«ЛОГАС» Алена БАЛУШ 
і актыўная наведвальніца 

кніжных імпрэзаў, журналістка-
фрылансерка, удзельніца 

“Перакладчыцкай майстэрні” 
і маці траіх дзяцей Людміла 

СІМАНОВІЧ.

1Якія кнігі найбольш ахвотна 
чытаюць беларускія дзеці? 
Што вызначае іх цікавасць 

да твора: тэма, жанр (казка, 
фэнтэзі, прыгоды, коміксы), раз-
рэкламаванасць кнігі, мастацкае 
афармленне, прыналежнасць да 
перакладной літаратуры або да 
творчасці айчыннага аўтара? 

Дзіцячая 
літаратура
праз прызму 
сучаснасці
Надзея Кандрусевiч-Шыдлоy̆ская:

— Я сказала б, што ўсё залежыць ад узросту дзіцяці. Зусім маленькім падаба-
юцца кнігі, дзе няшмат тэксту і ёсць ілюстрацыі, дзецям ад 3 да 5 год — гісторыі 
з выразным сюжэтам, вершы. Дзеці ад 6 год ужо цікавяцца рознымі жанрамі: 
прыгоды, фэнтэзі, коміксы і г. д.

Але найперш гэта мусіць быць твор, здольны прыцягнуць увагу і зацікавіць. 
Дзяцей нельга прымусіць чытаць тое, што ім 
не падабаецца. На жаль, выбар кніг для дзе-
так на беларускай мове зусім небагаты, таму 
часта яны вымушаныя чытаць па-руску. 
Асабліва бракуе кніг для падлеткаў і дзяцей 
старэйшага ўзросту. Выдавецтва «KOSKA» 
выпускае зараз кнігі ў перакладзе са швед-
скай мовы. Калі казаць пра запатрабава-
насць таго, што я перакладала за апошнія 
дзесяць год, найбольш папулярнымі сярод 
беларускіх дзетак былі серыі кніг пра Маму 
Му і Крумкача Юі Вісландэр і пра Пэтсана і 
Фіндуса Свэна Нурдквіста.

25

Надзея Кандрусевіч-Шыдлоўская
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Алена Балуш:
— З маёй настаўніцкай практыкі 

і досведу маці магу зрабіць выснову, 
што дзеці ахвотней чытаюць кнігі 
жанраў фэнтэзі, прыгоды. Цікавяць 
іх і кнігі, якія былі экранізаваныя. 
Што датычыцца беларускай дзіцячай 
літаратуры, фаварытамі, паводле 
майго асабістага досведу, з’яўляюцца 
творы Надзеі Ясмінскай (чытачоў 
прыцягваюць змест, выдатнае мас-
тацкае афармленне), Ганны Янкуты 
(цудоўныя кнігі пра ката Шпрота 
блізкія і зразумелыя маленькім бе-
ларусам). Старэйшую ўзроставую 
групу прыцягваюць кнігі Людмілы 
Рублеўскай з серыі пра Пранціша 
Вырвіча — вельмі чакаем экранізацыі 
гэтых твораў на беларускай мове, а 
таксама творы Андрэя Жвалеўскага 
і Яўгеніі Пастарнак.

Людмiла Сiмановiч:
— Часцей за ўсё дзеці чытаюць 

кніжкі, якія выбіраюць для іх бацькі, 
то-бок існуе, так бы мовіць, «ся-
мейная цэнзура». Вядома, я маю на 
ўвазе самых маленькіх, бо школьнікі 
могуць наведваць бібліятэкі, абмень-
вацца кнігамі наўпрост з сябрамі і г. д. 
Пазначаныя крытэрыі, хутчэй, ма-
юць значэнне для дарослых. Уласна 
дзіцячую цікавасць да твора вызначае 
амаль на сто адсоткаў якраз мастац-
кае афармленне. І беларускія вы-
давецтвы («Кнігазбор», «Галіяфы», 
«Янушкевіч», «KOSKA», «Мастацкая 
літаратура») у гэтым сэнсе радуюць. 
У Беларусі з’явіліся дзіцячыя кнігі, 
якія выклікаюць захапленне ў дзя-
цей і дарослых і зместам, і густоўным 
афармленнем. Выдатную серыю 
Ганны Янкуты пра ката Шпрота, 
напісаную добрай мовай і пра добра 
знаёмыя жыхарам Мінска мясціны, 
цяжка ўявіць асобна ад ілюстрацый 
мастачкі Ліліі Давыдоўскай. Гэта су-
месны праект, дзе мастак — не проста 
афарміцель, а паўнавартасны сааўтар. 
Арыгінальныя ілюстрацыі Кацяры-
ны Дубовік — ужо падстава набыць 
у сямейную бібліятэку кнігі «Сем 
ружаў» і «Чаму Меша не мае хаты» 
Надзеі Ясмінскай ці цудоўны пера-
клад казкі Льюіса Кэрала «Скрозь 
люстэрка, і што ўбачыла там Аліса», 
зроблены паэткай і перакладчыцай 
Верай Бурлак. 

2Свет цяпер імкліва мяня-
ецца. Не рэдкасць, калі 
дзіця не цікавіцца сюжэтамі 

і героямі, якія захаплялі яго / 
яе бацькоў і, наадварот, адгу-
каецца на нейкія новыя тэмы, 
падыходы. Напрыклад, раней у 
дзіцячых кнігах не прынята было 
казаць пра цяжкі досвед — хва-
робу, смерць, інваліднасць. Як вы 
лічыце, ці павінны быць у дзіцячых 
кнігах табуяваныя тэмы?

Людмiла Сiмановiч:
— Сапраўды, сучасныя дзеці ма-

юць зусім іншыя густы. У чуллівых 
бацькоў гэта выклікае абурэнне! 
Я так любіла «Пятнаццацігадовага 
капітана» Жуля Верна, а вось дачка 
паставілася да кнігі даволі абыякава. 
Затое ўсе мае дзеці захапляліся Карл-
санам, што дазволіла мне перажыць 
сапраўднае мацярынскае шчасце — 
чытаць дзецям на ноч свае любімыя 
творы. Я б не сказала, што раней у 
дзіцячых кнігах не прынята было 
казаць пра цяжкі досвед. Некалькі 
пакаленняў вырасла на кнізе Трае-
польскага «Белы Бім Чорнае Вуха». 
Аповесць «Чучала» расійскага 
пісьменніка Уладзіміра Жалезнікава 
і дагэтуль не страціла актуальнасці, 
хіба што апісаная там з’ява раней 
не называлася страшным словам 
«булінг». Зачытаны ў дзяцінстве 
мной і сястрой да дзірак «Міколка-
паравоз» Міхася Лынькова — таксама 
не лёгенькае чытво. Літаратура ва ўсе 

Пісьменніца Кацярына Хадасевіч-Лісавая падчас аўтограф-сесіі

Алена Балуш

Ганна Янкута 
і юная чытачка
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часы гаворыць пра тое, як мы жы-
вём, пра што марым. Ствараць 
з дапамогай літаратуры для 
дзіцяці штучны свет ружовых 
аднарогаў — не найлепшая 
ідэя, на мой погляд. Задача 
бацькоў — якраз дапамаг-
чы дзецям адаптавацца да 
рэальнага свету з яго не-
дасканаласцю і стратамі. 
Як няма табуяваных тэм 
для чалавечага розуму, іх не 
можа быць і для літаратуры — 
і дарослай, і дзіцячай. У дачы-
ненні да апошняй можна казаць 
хіба што пра пачуццё меры, добры 
густ, спосаб падачы складанай тэмы. 
У часы майго дзяцінства комікс як 
асобны жанр увогуле не існаваў. А ця-
пер выяўляецца, што ў гэтым жанры 
можна пераказаць для дзяцей на-
ват такі складаны тэкст пра Другую 
сусветную вайну, як «Дзённік Ганны 
Франк», — нядаўна ён у графічнай 
версіі выйшаў у Расіі.

Надзея Кандрусевiч-
Шыдлоy̆ская:

— Лічу, што з дзеткамі трэба 
размаўляць і чытаць ім на розныя 
складаныя тэмы, калі ёсць запыт і няма 
прымусу. Бо часам у жыцці дзіцяці 
ўжо ёсць пэўныя перажыванні, і дуб-
ляваць іх праз чытанне не мае сэнсу 
ці можа быць вельмі траўматычным. 
А часам дзеці самі паказваюць 
зацікаўленасць у такіх кнігах, і тады, 
на маю думку, гэта найлепшы спо-
саб, каб паразмаўляць і абмерка-
ваць розныя складаныя і нязручныя 
тэмы. Такія кнігі адназначна мусяць 
выходзіць і прадавацца ў кнігарнях.

Алена Балуш:
— На маю думку, такія тэмы аба-

вязкова павінны быць у дзіцячай 
літаратуры. Аднак мне здаецца, што 
ў нашай праграме па беларускай 
літаратуры, наадварот, не хапае 
твораў радасных і светлых. У пя-
тым класе мы чытаем «Васількі» 
Міхася Лынькова, «Страту» Генрыха 
Далідовіча, далей — «Алені» Івана 
Пташнікава… У вучняў замацоўваецца 
ўяўленне пра беларускую літаратуру 
як літаратуру пра вайну і вёску. Ха-
целася б сучаснасці ды жыццёвай 
пазнавальнасці сітуацый.

3Прыемна, што ў беларускай 
літаратуры апошнім часам вы-
ходзяць кнігі, якія ненавязліва, без 

маралізатарства паказваюць, як добра 
жыць у свеце роўнасці, сяброўскага 
асяроддзя для ўсіх. Чаго не хапае, 
на вашу думку, беларускай дзіцячай 
літаратуры?

Алена Балуш:
— Ведаеце, у беларускай дзіцячай 

літаратуры на сучасным этапе ёсць усё. 
Цікавыя і важныя тэмы, якія ўзнімаюцца, маг-

чымасць чытаць замежных аўтараў у перакла-
дзе, цудоўнае мастацкае афармленне. Для мяне як 

настаўніцы існуе толькі адно «але». Усё гэта існуе па-за 
школьнай праграмай! Хочацца чытаць у пятым класе пра сяброўства сучасных 
школьнікаў, у шостым — зноў жа, пра блізкае і знаёмае дзецям. «Насцечка» 
Кузьмы Чорнага — найяскравейшы твор, але яму ўжо амаль сто год! Неабход-
на наблізіць школьную праграму да сучаснага жыцця.

Людмiла Сiмановiч:
— Я б звярнула ўвагу на шматлікія пераклады 

дзіцячай сусветнай літаратуры на беларускую. 
З аднаго боку, бацькі і настаўнікі занепакоеныя тым, 
што лічбавыя тэхналогіі перашкаджаюць дзецям 
засяроджвацца на чытанні, а з другога — у Беларусі 
існуе выдавецтва «KOSKA», у якім выходзяць 
пераклады шведскай дзіцячай літаратуры. Часам 
нават здаецца, што пераклады кніжак пра Пэтсана і 
Фіндуса і Маму Му, якія зрабіла перакладчыца Надзея 
Кандрусевіч-Шыдлоўская, спрыяюць беларусізацыі 
больш, чым творы беларускіх пісьменнікаў. Яскравыя 
героі, зразумелыя пачуцці і сітуацыі, добры гумар, 
ніякага маралізатарства — шведы ведаюць рэцэпт добрай дзіцячай літаратуры! 
І неверагодныя ілюстрацыі Свена Нурдквіста, якія можна разглядаць бясконца, 
кожны раз адшукваючы новыя дэталі. 

Кніга Сары Лундберг «Птушка ўва мне ляціць куды захоча», якая ўбачыла 
свет у тым жа выдавецтве, — больш складаная. Яна пра дзіцячыя мары і пра 
тое, што мы можам зрабіць з імі. Добрыя кнігі заўсёды шчырыя, дзеці да 
гэтага вельмі чуйныя, іх не падманеш. Таму яны весела смяюцца з героямі 
кнігі фінскага пісьменніка Ціма Парвелы «Эла і сябры» (пераклад Алены 
Казловай), перажываюць дзівосныя прыгоды разам з героямі кнігі польскага 
пісьменніка Андрэя Малешкі «Чырвонае крэсла» (пераклад Марыны Шода). 
Беларускай дзіцячай літаратуры, асабліва літаратуры для падлеткаў, не хапае 
шчырасці і прыгод. Такіх, як у аповесцях Андрэя Федарэнкі і Валерыя Гапеева.

Надзея Кандрусевiч-Шыдлоy̆ская:
— Беларускай дзіцячай літаратуры патрэбны час :) Я б сказала, што яна 

ў працэсе фармавання. Ёсць пісьменнікі, паэты, ілюстратары, якія цяпер 
ствараюць корпус тэкстаў, што фармуе беларускую дзіцячую літаратуру. Ёй 
адназначна не хапае падтрымкі, каб пісьменнікі, ілюстратары пачуваліся 
вольнымі і абароненымі, мелі жаданне працаваць, пісаць, ствараць новыя 
кнігі, сустракацца з чытачамі. Як толькі пісьменнікі і ілюстратары будуць 
мець годныя ўмовы для працы, мы адразу ж пабачым многа новых цікавых, 
арыгінальных дзіцячых кніг. Я ў гэтым ўпэўненая!

Гутарыла Алена БРАВА. Фота: facebook.com
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С П А Д Ч Ы Н А

Кажуць, што жнівень – самы багаты месяц года, ён шчодра 
адорвае нас шматлікімі ляснымі ласункамі, ягадамі ды грыбамі, 

а таксама маладой смачнай садавінай і гароднінай.

варажылі на замужжа. Калі пер-
шым падчас збору арэхаў трапляўся 
спарыш, у якім абодва арэхі былі з 
паўнаважнымі ядрамі, гэта абяцала 
дзяўчыне быць ў моцнай пары.

Здаўна адным з улюбёных ласун-
каў беларусаў былі лясныя арэхі. Імі 
не толькі ласаваліся, але і нават быў 
час, калі іх выкарыстоўвалі ў якасці 
грошай.

На Арэхавы Спас рабілі з мала-
дых гнуткіх ветак ляшчыны венікі 
для лазні. Лічылася, што такі венік 
дапаможа вылечыць любую хваробу, 
нават самую цяжкую, але захоўваць іх 
трэба было асобна ў каморы.

У метэаралагічным кодзе арэху 
адпавядае вецер. Паводле народных 
прыкмет, калі на Калядную ноч дзьме 
вецер са снегам, варта чакаць вялікага 
ўраджаю арэхаў.

Самым распаўсюджаным на Бела-
русі арэхам лічыцца ляшчына. На па-
чатку ХХ стагоддзя на Палессі сярод 
вясковага насельніцтва існаваў нават 
цікавы звычай — дзень агульнага збо-

ру арэхаў, які называўся «генеральнае 
арэхаванне». З сярэдзіны жніўня сяля-
не цэлымі сем′ямі ішлі ў лес па арэхі. 
Хадзіць у лес паасобку па гэтай важнай 
справе асцерагаліся, бо тых, хто збірае 
недаспелыя арэхі, чакала пакаранне.

Вось як гэты грамадскі звычай 
апісаны ў этнаграфічных замалёўках 
Часлава Пяткевіча: «На досвітку 
ўжо ўсе ідуць у лес, нягледзячы на 
характар надвор´я. Збіраюць у па-
латняныя торбы, павешаныя цераз 
плячо на правы бок; тонкія ствалы 
прыгінаюць, прытрымліваючы ле-
вай рукой, правай шчыплюць арэхі, 
на таўсцейшыя ўзлазяць дзеці 
аж да вярхоў і звешваюцца на іх, 
прыгінаючы да зямлі. Так адны тры-
маюць нахіленую ляшчыну, а другія 
абіраюць яе».

Найлепшымі па якасцях лічыліся 
арэхі, сабраныя падчас агульнага 
арэхавання. Пасля гэтага надыходзіў 
час рабіць вядомы ласунак — «арэхі ў 
мёдзе». Ласунак захоўвалі ў слоіках і 
даставалі адтуль па патрэбе.

Лясныя дары 
жніўня

Расказвае этногр
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Арэхавае свята на стравы багата
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У жніўні мы святкуем старажытнае 
земляробчае свята Спас, якое 

звязана з выспяваннем пладоў. У на-
родзе ёсць і такое тлумачэнне назвы: 
запасацца ўраджаем на доўгую зіму. 
Найперш ідзе Мядовы Спас, потым 
Яблычны і напрыканцы — Арэхавы, 
або Хлебны Спас. У кожнага Спаса 
свая гісторыя і нават свае святочныя 
пачастункі да стала.

Згодна з міфалагічнымі ўяўлен-
нямі старажытных беларусаў, арэх 
(або ляшчына) — свяшчэннае дрэва, 
сімвал радасці жыцця, плоцкага ка-
хання і пладавітасці. Каб мець пер-
шым сына, маладая клала пад ложак 
менавіта арэхі.

Паводле павер´яў, у яго ніколі 
не б´е маланка, таму менавіта пад 
арэшнікам нашы продкі хаваліся 
падчас навальніцы. Маладыя парасткі 
ляшчыны звычайна затыкалі за пояс 
як абярэг, здольны адганяць нячыс-
тую сілу, змей і нават хмары.

Па здвоеных арэхах, якія ў наро-
дзе называюць спарышамі, дзяўчаты 
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Арэхі ў мёдзе
Iнгрэдыенты: арэхі, мёд.

Як гатаваць: ядры свежых арэхаў трэба 
растаўчы і ачысціць ад тонкай верхняй скуркі, а 
пасля высушыць у негарачай печы або духоўцы 
амаль да крохкасці. Мёд падрумяніць на невялікім 
агні. Каб вызначыць, ці гатовы мёд, яго, як і пад-
час варкі варэння, наліваюць на сподачак. Калі 
ахалоджаны мёд хутка гусцее, то масу трэба зды-
маць з агню. 

У гатовыя арэхі дадаць мёд і добра перамя-
шаць. Маса павінна атрымацца густой. 

Затым арэхі (гарачыя бяруць з патэльні лыж-
кай) раскладваюць на чысты металічны паднос. 
Калі арэхі з мёдам засохнуць, іх складваюць у слоікі.

Арэхавы торт
Iнгрэдыенты: 400 г лясных арэхаў; 400 г цук-
ру; 10 яек; мармелад або джэм.

Як гатаваць: лушчаныя лясныя арэхі неаб-
ходна патаўчы разам з цукрам, дадаць 10 узбітых 
бялкоў і добра ўсё змяшаць. Масу раздзяліць на 
тры часткі, выкласці ўсё у круглую форму і запячы.

Калі каржы будуць гатовыя, змазаць іх мар-
меладам або джэмам і пакласці адзін на аднаго, 
затым абліць глазурай і падсушыць у духоўцы.

Рыжыя сястрычкі 
смачныя лісічкі

Як толькі ў полі закаласілася жыта, час 
адпраўляцца ў лес па грыбы. Сярод 

імхоў невялікімі лапікамі жаўцеюць лісічкі, і 
трэба паспяшацца не толькі пакаштаваць з іх 
смачныя стравы паводле беларускіх народ-
ных рэцэптаў, але і зрабіць прыпасы на зіму.

Па сваіх якасцях не ўсе грыбы раўна-
значныя, і лісічкі знаходзяцца ў шэрагу 
найбольш каштоўных. Гэтыя грыбы зручна 
збіраць, паколькі растуць яны на адным мес-
цы вялікімі сем’ямі і не бываюць чарвівымі.

У народзе заўважалі, што на адным 
месцы гэтыя грыбы з’яўляюцца не кожны 
год. Калі суха, то іх трэба шукаць па мхах, 
калі холадна — па ельніках, калі мокра — 
па бярэзніках. Сустрэць іх у лесе або на 
кірмашы можна да самага кастрычніка. 

Лісічкі спажываюць свежымі, марына ва-
ны мі, сушанымі і салёнымі. Выкарыстоўваюць 
іх і ў народнай медыцыне.

У кухараў розных краін свету лісічкі ў 
пашане. Стравы з іх гатуюць у Польшчы, 
Германіі, Расіі, Фінляндыі, Карэі, Латвіі, 
Літве і, вядома ж, у Беларусі. Вось як га-
туюць гэтыя грыбы ў Зэльвенскім раёне 
Гродзенскай вобласці.

Суп з лісічак
Iнгрэдыенты: 500 г свежых лісічак; 100 г сала; 1 цыбуліна; 
1 ч. л. мукі; 2 ст. л. смятаны; соль, чорны молаты перац і зеляніна 
кропу — на смак.

Як гатаваць: пачысціць і вымыць грыбы, дробна нарэзаць 
сала, патаўчы ў ступцы і падсмажыць на ім дробна накрышаную 
цыбулю, дадаць лісічкі і тушыць 45 хвілін. Затым грыбы заліць 
гарачай вадой у патрэбным аб’ёме, пасаліць і давесці да кіпення.

Змяшаць смятану з мукой і забяліць ёй гатовы суп. Пасыпаць 
перцам і кропам.

Тушаныя лісічкі
Iнгрэдыенты: 500 г свежых лісічак; 2 ст. л. вяршковага масла; 
3 ст. л. смятаны; 1,5 шклянкі грыбнога адвару; соль і зеляніна 
кропу — на смак.

Як гатаваць: свежыя грыбы пачысціць і вымыць, нарэзаць 
і тушыць на сухой патэльні ва ўласным соку, увесь час мяшаючы, 
пакуль не выпарыцца сок. Дадаць у грыбы загадзя дробна на-
шаткаваную і падсмажаную на масле цыбулю, грыбны адвар або 
ваду і тушыць 30 хвілін. За некалькі хвілін да гатоўнасці пасаліць, 
дадаць смятану і пасыпаць сечанай зелянінай кропу. Падаць да 
варанай бульбы.

Парады руплівай гаспадыньцы:

»»»   Падчас занадта працяглай варкі грыбы страчваюць сваю 
пажыўнасць і, выпускаючы сок, цвярдзеюць;

»»»   Больш цвёрдыя ножкі лісічак звычайна вараць асобна і 
даўжэй за шапачкі, а прыгатаваныя крышаць дробна;

»»»   Ачышчаныя і вымытыя грыбы з прэсным смакам тушаць 
або смажаць ва ўласным соку з тлушчам;

»»»   Каб свежыя грыбы не крышыліся, перад тым, як нарэзаць, 
трэба абліць іх кіпнем.

Бульбяная каша з грыбамі
Iнгрэдыенты: 1 кг бульбы; 3-4 яйкі; 50 г сметанковага мас-
ла; 50 г смятаны; 2-3 сухарыкі; 600-800 г свежых грыбоў; 2-3 
цыбуліны; 100-150 г растопленага масла або сала; соль — на смак.

Як гатаваць: пачысціць бульбу, зварыць, стаўчы, убіць па 
адным яйку, за кожным разам добра мяшаючы, уліць крыху рас-
топленага сметанковага масла, смятану, дадаць соль на смак, зноў 
усё размяшаць. Пачысціць, памыць і зварыць грыбы. Скрышыць 
іх саломкай, дадаць дробна пасечаную цыбулю і абсмажыць на 
масле.

Узяць глыбокую патэльню або іншую форму, нацерці маслам 
і абсыпаць тоўчанымі сухарамі, выкласці ў яе паслойна бульбу і 
грыбы, пачынаючы бульбай і заканчваючы грыбамі, паліць яшчэ 
раз маслам і запячы ў духоўцы або ў печы 30 хвілін. Для стравы 
можна выкарыстоўваць любыя грыбы

Перад тым, як падаць да стала, паліць грыбным соусам.

Соус грыбны
Iнгрэдыенты: 1 ст. л. сметанковага масла; 1 ст. л. мукі; соль; 
5-8 грыбоў; 1 шклянка смятаны; 3-4 жаўткі; 1-2 цыбуліны.

Як гатаваць: растапіць сметанковае масла, засмажыць у ім 
муку і цыбулю. Развесці папярэдне звараным грыбным адварам, 
дадаць узбітыя ў смятане жаўткі.

Ліска, лісіца, 
лісічанка, 
пліска, жоўцік 
і жаўцюр, 
смалянка, сас-
нянка, вавёр-
чын, яўрэйскі 
або кашэрны 
грыб — усё 
гэта назвы 
лісічкі звычай-
най у розных 
рэгіёнах 
Беларусі. Яны 
сустракаюцца 
ў літаратурнай 
мове і народ-
ным маўленні і 
выразна адлю-
строў ваюць 
спецыфіку 
грыба, яго 
форму, колер, 
выкарыстанне 
ў кулінарыі.
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«Здравствуйте, журнал “Алеся”! 
Мне нужна помощь адвоката, я постараюсь отбросить эмоции и из-

ложить только факты. Мне 63 года, я пенсионерка. Мужу 71, он хоть и 
пенсионер, однако ещё работает, да и держится бодро. А вот у меня со 
здоровьем плохо, поэтому уже много лет я сижу дома. Первое время ещё 
работала на дому (я портниха), но последние годы не беру заказов. Ещё 
у меня инвалидность. 

У нас с мужем двое детей: дочь и сын. В своё время, когда мы их рас-
тили, всё самое лучшее отдавали им. Дали обоим образование, благодаря 
которому дети сейчас имеют хорошую работу и достойную зарплату. 
Слава Богу, конечно! Проблема в том, что нам с мужем не хватает денег, 
чтобы прожить. У меня пенсия совсем маленькая, а лекарства нынче до-
рогущие. Да и позволить себе хоть что-то большее, чем сведение концов 
с концами, хотелось бы. Я не о роскоши говорю, а о самых обычных, по 
сегодняшним меркам, вещах. В санаторий, к примеру, съездить, дополни-
тельные процедуры в поликлинике купить. У нас трое внуков, скоро дочь 
второго ребёночка должна родить. Я всё понимаю, но мы ведь одевали, 
кормили, учили, помогали квартиры строить, во всём себе отказывали. 
Надеялись, что дети вырастут и нам помогать начнут. Но вышло иначе. 
Здоровье ухудшается, мне всё больше лекарств требуется и обследований. 
Дочь помогает, чем может, а сын объясняет, что у него своя семья, свои 
нужды и возможности помогать нам нет. Но мы же не требуем много!

Посоветуйте, как быть? Как можно на сына повлиять? Какие аргу-
менты привести? Какие законы на этот случай есть?»

Анна Николаевна ПАРХОМОВА, Вилейский район

Ответ даёт 
Т а т ь я н а 
Семешко, 
а д в о к а т 
М и н с к о й 

областной коллегии адвокатов, 
управляющий партнёр адвокат-
ского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АД-
ВОКАТ»:

– Первое, что нужно знать в по-
добных ситуациях: на законодатель-
ном уровне закреплена обязанность 
детей заботиться о своих родителях. 
И если дети отказываются это делать, 
то в прямо определённых законом 
случаях с них в судебном порядке 
могут быть взысканы средства на со-
держание родителей – алименты. 

Однако из данного правила есть 
исключения. Например, дети могут 
быть освобождены от обязанности по 
содержанию своих родителей, если те 
в своё время уклонялись от выпол-
нения родительских обязанностей в 

А К Т У А Л Ь Н О
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Обязанность 
содержать своих 
родителей возникает 
у детей, которые 
одновременно 
являются: 
совершеннолетними 
(достигшими 
возраста 18 лет); 
трудоспособными.

Важно 

Алименты
для родителей
Алименты
для родителей
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отношении детей (ч.1 ст.101 КоБС). 
Вместе с тем, этого обстоятельства 
самого по себе недостаточно.  Данный 
факт должен быть установлен судом. 
Кроме того, только виновное поведе-
ние родителя может быть признано 
уклонением от выполнения родитель-
ских обязанностей. В том случае, если 
родитель не выполнял свои обязан-
ности по отношению к детям из-за 
болезни, длительной командиров-
ки, прохождения срочной воинской 
службы, а также по иным объектив-
ным и уважительным причинам, то 
с высокой долей вероятности суд не 
усмотрит в данной части уклонения. 
А вот родители, лишённые родитель-
ских прав, ни при каких условиях не 
получат содержания от своих детей 
(ч.2 ст.101 КоБС).

Разберём детально вопрос: 
когда родители или один из них 
вправе получить алименты 
от своих детей?

Основная норма законодатель-
ства, регулирующая данные 
правоотношения, это ст.100 

Кодекса Республики Беларусь о бра-
ке и семье (далее — КоБС). Данная 
статья содержит ряд обязательных 
условий, которые должны быть со-
блюдены для взыскания алиментов 
с ребёнка в пользу родителя.

Итак, право требовать получения 
содержания от своих детей имеют 
только те родители, которые явля-
ются одновременно:
   нетрудоспособными; 
   нуждающимися в помощи. 

К первой категории относятся, в 
частности, лица, достигшие обще-
установленного пенсионного возрас-
та, а также инвалиды.

Что касается нуждаемости роди-
теля в помощи, речь идёт, исходя из 
сложившейся судебной практики, о 
его невозможности обеспечить до-
статочный уровень жизни и удовлет-
ворить собственные минимальные 
потребности. Оценке подлежит раз-
мер ежемесячного дохода родителя, 
а также его реальные и потенци-
альные расходы. Суд подробно ис-
следует вопросы оплаты продуктов 
питания, коммунальных платежей, 
лекарственных средств, платной ме-
дицинской помощи, рекомендован-
ного санаторно-курортного лечения 
и т. д.

Как же должен действовать роди-
тель, чтобы получить алименты от 
взрослых сына или дочери, если они 
не хотят помогать в добровольном 
порядке? Помочь разрешить данный 
вопрос может только суд. Для этого 
нужно подготовить соответствующее 
исковое заявление. В тексте иска ро-
дитель, претендующий на получение 
алиментов, должен изложить все ос-
нования для взыскания алиментов.

Также в иске родителю необходи-
мо указать, какую конкретно сумму 
алиментов он просит взыскать в свою 
пользу. Согласно действующему за-
конодательству, алименты должны 
быть определены либо в твёрдой 
денежной сумме, либо в сумме, соот-
ветствующей определённому количе-
ству базовых величин, которые под-
лежат выплате ежемесячно (ч.1 ст.102 
КоБС). Из моей личной адвокатской 
практики отмечу, что чаще встреча-
ется именно взыскание алиментов в 
базовых величинах.

В каждом случае размер алимен-
тов определяется судом индивиду-
ально. Рассчитывается он не произ-
вольно, а исходя из материального и 
семейного положения каждой сторо-
ны спора: как родителя, так и ребён-
ка. Это важная часть данной катего-
рии дел, поэтому остановимся на ней 
более подробно.

Итак, на материальное и семей-
ное положение влияют следующие 
факторы: 

    размер заработка и (или) иного 
дохода;

   наличие у детей своих собствен-
ных несовершеннолетних детей, а 
также иных лиц, которых они по 
закону обязаны содержать;

    размер обоснованных, докумен-
тально подтверждённых расходов 
родителя, которые ему объективно 
необходимо нести (например, на 
основании рекомендации леча-
щего врача), но которые он при 
этом не в состоянии нести само-
стоятельно;

    размер обоснованных, докумен-
тально подтверждённых расходов 
ребёнка (например, долговые, кре-
дитные обязательства и т. д.);

   совместное или раздельное прожи-
вание сторон;

   оказание детьми помощи родите-
лям до предъявления иска об упла-
те алиментов и т. д.

Важной особенностью является 
требование закона при расчёте 
размера алиментов учитывать 
всех совершеннолетних, трудо-
способных детей родителя, неза-
висимо от того, предъявлено ли 
требование ко всем детям либо 
только к одному или нескольким 
из них (ч. 2 ст. 102 КоБС).

Обращаю внимание ещё на один 
важный момент: с каждого ребёнка 
может быть взыскана разная сумма 
средств на содержание родителя – в 
зависимости от материального и се-
мейного положения каждого из них.

Подводя итог, рекомендую ав-
тору письма в редакцию тщательно 
проанализировать вышеуказанные 
критерии, определяющие матери-
альное и семейное положение, как в 
отношении себя, так и в отношении 
обоих детей. После этого опреде-
литься, какая сумма будет разумной, 
справедливой и достаточной. В под-
тверждение своих аргументов автору 
обращения следует также предоста-
вить суду исчерпывающие доказа-
тельства, характеризующие матери-
альное и семейное положение -- как 
своё собственное, так и своих детей.

Важно также знать, что алименты 
в пользу родителя взыскиваются на 
будущее время, и при этом период их 
взыскания не ограничивается судом. 
В том случае, если в будущем мате-
риальное или семейное положение 
нуждающихся в помощи нетрудо-
способных родителей или их совер-
шеннолетних трудоспособных детей 
изменятся, размер алиментов может 
быть пересмотрен. Для этого заинте-
ресованному лицу следует обратиться 
в суд с иском об изменении размера 
алиментов (ст.103 КоБС).

Кроме того, если в будущем отпа-
дут основания для уплаты алиментов 
(например, родитель перестанет нуж-
даться в помощи, будет восстановлена 
его трудоспособность, ребёнок утратит 
собственную трудоспособность и т. д.), 
то по иску заинтересованного лица суд 
может вовсе освободить ребёнка от 
уплаты алиментов в пользу родителя.

Обращаю также внимание, что 
истцы по данной категории дел (то 
есть родители) освобождены от необ-
ходимости уплачивать государствен-
ную пошлину при подаче в суд иска 
(подп.1.1.2 ст.285 Особенной части 
Налогового кодекса Республики Бе-
ларусь).
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        Раздел ведёт
Татьяна ЛЕВИНА, 
детский, подростковый 
и семейный психолог, 
гештальт-терапевт. 
Можно направлять 
вопросы на адрес 
korre@tut.by, 
отвечу всем.

П С И Х О Л О Г И Я

Говорят, что изменяют, когда 
хотят изменений… В себе, в от-
ношениях, в жизни.
А что, собственно говоря, 
является изменой? То, что вы 
считаете! И эти представления у 
разных людей отличаются. 

Кто-то назовёт изменой всё, что 
травмирует и подрывает дове-

рие, а кто-то — переписку на сайте 
знакомств или даже чашку кофе с 
коллегой в обед. И у двух людей нет 
иного пути определиться, кроме как 
проговорить свои представления и 
договориться. Кстати, доказано, что 
изменяют меньше в тех отношениях, 

Измена —
точка невозврата
или путь к себе?

семьях, где люди говорят о своих по-
требностях.

А причиной измен являются не-
реализованные потребности. Очень 
хочется верить, что один человек 
может воплотить все желания дру-
гого, но это всего лишь человеческая 
иллюзия. И лучше пусть умрёт она, 
чем человечество. Быть всегда таким, 
как хочет другой, ни один человек не 
сможет. И не потому, что ужасный 
или хочет помучить отказами и от-
вержением. А потому, что порой не 
умеет, не успевает, не хочет по впол-
не уважительной причине. И имеет 
право — не хотеть.

Согласитесь, сложно спустя 20 лет 
брака смотреть другому в рот, восхи-
щаться и восторгаться, какой он ум-
ный и какая я свободная и обалденно 

соблазнительная женщина. Или каж-
дый раз испытывать чувство новиз-
ны в постели при виде единственной 
жены, с которой недавно отпраздно-
вали серебряную свадьбу. 

Измена — способ реализации 
потребностей, конечно, твор-
ческий, но чаще всего болез-
ненный. Причём для всех: и для 
того, кто, и для того, кому… Это 
целая гамма трудно прожива-
емых чувств: злости, обиды, 
вины, стыда, страха, отвраще-
ния, грусти… И причастны к ней 
все, без исключения, участники 
процесса.
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Что же делать, 
если измена намечается 
или уже случилась?

1. Внимательно присмотритесь 
к объекту своего желания. Ско-
рее всего, вы видите его в свете своих 
собственных проекций. Более того, вы 
рассмотрели в нём свои качества. Ска-
жем так: влюблены по собственному 
желанию в лучшую версию себя :)

2. Внимательно присмотритесь 
к партнёру. На время перестаньте 
думать про то, что вас в нём не устраи-
вает. Начинайте и заканчивайте день 
с мыслью, что вам в нём нравится.

3. Попробуйте поговорить с 
парт нёром о своих чувствах, пе-
реживаниях, своих несбывшихся 
надеждах, планах. Выслушайте его. 

 Чтобы не встречаться с изменами, учитесь:
1.  Брать — быть настойчивыми, решительными, директивными, привносить 

свою власть в отношения.

2. Просить — о том, в чём нуждаетесь, о чём фантазируете. Сами делайте 
первый шаг.

3. Ограничивать — говорить «нет» вовремя тому, что вам не нравится.

4.  Играть — давать место флирту и соблазнению.

5. Выражать — желания, волнение, 
всё, что возникает в моменте, при-
нимать и выражать любовь.

6. Сдаваться — всё отпустить и 
сдаться, отдать власть и контроль, 
довериться партнёру.

7. Прикасаться — так, как вам хо-
чется.

8. Получать — чувствовать себя до-
стойными принимать всё то, что 
даёт партнёр, без необходимости 
кем-то казаться или как-то это за-
служить.

В это сложно поверить, но психологи искренне 
считают, что измена — это способ реализации 
потребности сохранить отношения в паре. Или 
же способ сообщить что-то важное о себе. 

Мифы про измены
»»»   Чаще изменяют мужчины. »»» 50 на 50.

»»»   Измена подталкивает к выбору. »»» Ничего подобного, многие треугольные от-
ношения существуют годами.

»»»  Изменяют только с роковыми или доступными женщинами. »»» Вовсе нет: 
с теми, кто удовлетворяет потребности.

»»»  Изменяют домохозяйкам. »»» К сожалению, никто не застрахован.

»»»   Измена укрепляет брак. »»» При условии, что всё было осознано,  пережито и привело 
к большей эмоциональной и физической близости.

»»»   В измене признаваться нельзя. »»» Можно, если это будет на благо вашим отноше-
ниям. Это рискованно — вступить в отношения на стороне, рискованно изменить и так же 
рискованно признаться или не признаться. 

Задания:
Продолжите предложения:

Если бы мой партнёр не был бы 
мне ничего должен, то…

Если бы я ничего не ожидала от 
партнёра…

Какими бы отношения были с 
ним, если бы я ничего не ждала 
от него…

Ответьте на вопросы:

Если мой партнёр никогда не 
изменится, смогу ли я быть 
с ним?

А что если не изменюсь я?

Если то, что вы делаете сей-
час — лучшее из возможного, 
исходя из реальности, то что 
вы чувствуете? Как с этим 
быть?

Так всё же измена — 
это конец или начало 
отношений?

Это во власти каждой конкретной 
пары. Это приглашение к диа-

логу, призыв к проявлению сильных 
чувств, разрешение на высказывание 
прямых претензий. Это поворотный 
момент жизни, после которого у каж-
дого есть два отличных варианта: по-
строить тёплую и честную семью с 
этим партнёром или создать её же с 
другим человеком.
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Два яркія модныя святы адбыліся гэтым летам у нашай краіне, і кожнае з іх стала адметнасцю 
для беларускай моднай індустрыі і прыхільнікаў творчасці айчынных дызайнераў.

С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
С Т Ы Л Ь

Віталіна БАНДАРОВІЧ,
Яніна КУРЫЛОВІЧ

Модныя імпрэзы
Многія члены журы «ўзялі на аловак» імёны канкурсантаў. Сярод 

іх — саўладальніца магазінаў «Kanceptkrama» і «Young & Fashion», 
галоўны рэдактар праекта «Pret-a-portal.by» Вольга ЖАДЗЕЕВА:

— Вельмі люблю «Млын моды» і рада, што праект сёлета 
здзейсніўся, нягледзячы на складаную сітуацыю з каранавірусам. 
Асабіста мне падабаецца, што маладыя дызайнеры шука-
юць натхненне ў мастацтве (калекцыі Антона Мажарына 
«Malevich.by» і Святланы Князевай «Алена Кіш»). Уражвае 
праца са льном ў калекцыях Рыма Асада «Мне лён» і Эльвіры 

Пярэдні «Белае золата». Традыцыйна ў рамках «Млына» шмат 
моцных мужчынскіх калекцый. Хачу адзначыць Сяргея Курохціна, 

Ігара Плятнёва, Кірылу Урбана, Улада Якаўчыка — годны ўзровень!

Усвядомленасць 
і натуральнасць

Галоўны мола-
дзевы fashion-
форум краіны 

«Млын моды» сё-
лета ўпершыню 
п р а х о д з і ў  б е з 
гледачоў, у жывым 
эфіры, але дзякуючы 
інтэрнет-трансляцыі 
шоу ўбачылі ўсе жадаючыя 
з многіх краін свету. У фінале — 
45 калекцый, створаных 54 маладымі 
куцюр’е Беларусі. 

Трэнд 2020 года — усвядомле-
насць і натуральнасць. Спецыяльны 
прыз для лаўрэатаў — модная практы-
ка: пераможцы «Млына моды-2020» 
паўдзельнічаюць у міжнародных 
творчых майстэрнях. Як правіла, яны 
праходзяць у краінах Еўропы і даюць 
дызайнерам магчымасць заявіць пра 
сябе за мяжой, наведаць замежныя 
модныя школы, арганізаваць там па-
казы і творчыя сустрэчы.

Калекцыя 
«Дываны 
з куфра» 

брэсцкага 
дызайнера 

Мікіты 
Вядзер нікава 

выбрана 
для ўдзелу 

ў знакамітым 
міжна-

родным кон-
курсе «Рускі 

сілуэт-2021».

Фо
то

: re
lax

.by
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Натхнёныя прыродай

Паказы этычнай моды, пры-
меркаваныя да свята Купалля, 
выйшлі на гэты раз за межы 

подыума. Сусветныя дызайнеры ўсё 
часцей звяртаюцца да натуральных 
матэрыялаў. Такога ж падыходу — 
мода павінна быць экалагічнай, свя-
домай і адказнай — прытрымліваюцца 
і шматлікія беларускія брэнды. У па-
казах Ethnical Fashion Show майстрам 
удалося зашыфраваць нацыянальныя 
матывы роднага краю. 

Ва ўмовах пандэміі карана-
віруса Беларуская палата мо-
ды абмежавала спіс гасцей і 
колькасць дызайнераў, якія 
прадстаўлялі калекцыі. Ethical 
Fashion Show атрымалася 
ўтульным і камерным. Летнім 
вечарам пад адкрытым небам 
гасцей здзіўлялі Паліна Ворана-
ва і Ларыса Атаманава, Наталля 
Кастрама, Ірына Ромбак. 

Спачатку мы ўбачылі ка-
лекцыю з шэкспіраўскай наз-
вай «Сон у летнюю ноч» ад 
творчага тандэму Паліны Во-
ранавай і Ларысы Атаманавай, 
заснавальніц брэнда «Historia 
Naturalis». Стракатыя ўзоры на 
адзенні нібы намалявала сама 
прырода. Дарэчы, дызайнеркі 
выкарыстоўвалі тканіну, якую 
распрацавалі і вырабілі на 
Аршанскім ільнокамбінаце. 

Наталля Кастрама прадста-
віла калекцыю «Калыханка» ў 
сваёй фірмовай тэхніцы з выка-
рыстаннем ручнога шыцця і лям-
цавага дэкору. У якасці мадэлей 
па зялёнай траве хадзілі не толькі 
дзяўчаты, але і жанчыны элегант-
нага ўзросту. Ніякіх шаблонаў і 
абмежаванняў. Толькі натураль-
ная прыгажосць і любоў да сябе. 

Дэбютавала на купальскім 
паказе Арына Ромбак з калек-
цыяй «Васільковая». Маладая 
дызайнерка ўдала сумясціла 
класічныя французскія сілуэты 
з элементамі беларускай куль-
туры. Блакітныя валошкі на 
чорнай тканіне выглядалі эле-
гантна і вытанчана. 

Свабодныя сілуэты, якія не 
скоўваюць рухі, натуральныя 
тканіны і рамантычныя вобра-
зы дазваляюць забыцца пра 
строгія правілы, быць у гармоніі 
з прыродай і сабой і знаходзіць 
натхненне ў навакольнага свету. 

Яніна ГАНЧАРОВА, кіраўнік РГА 
«Беларуская палата моды»:

— Усе калекцыі былі звязаны ад-
ной тэмай: Купалле. Такое творчае 
заданне атрымалі дызайнеры, што 
адгукнуліся на нашу прапанову. Свя-
та моды атрымалася! Адважыцца 
на летняе дэфіле было няпроста — з 
улікам эканамічнай сітуацыі. Вялікі 
дзякуй нашым партнёрам «Dove» і 
«velo», а таксама нашым сябрам — 
вядучым мадэлям, візажыстам і 
цырульнікам, і ўсім неабыякавым 
людзям за падтрымку і дапамогу.

35



36  

В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е
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В Ы Ш И В А Е М  Л Е Т Н Ю Ю  К О Ф Т У

Размер вышитой картины  
при стандартной канве  

14 кл. на дюйм – 18×23,5 см.

 DMC

Предлагаем украсить 
яркой вышивкой лет-

нюю кофточку или майку. 
Этот несложный узор смо-
жет выполнить даже на-
чинающая рукодельница. 
При желании можно до-
бавить собственной фан-
тазии и дополнить узор 
бусинками или бисером, 
пайетками, стеклярусом.

Помните: чтобы ваша 
вышивка не испортила 
вещь, следует использо-
вать только нити, которые 
не линяют.
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В К У С  Ж И З Н И
Л Е Т Н Я Я  А П Т Е К А

Мария МОРОЗ

Цикорий имеет признанное фар-
мацевтическое значение — это 
значит, что препараты из него 

подтверждены современной медици-
ной. Трава, корни и семена, вытяжки и 
экстракты пользуются популярностью 
как препараты для лечения селезёнки, 
мочевого пузыря, желудка, некоторых 
заболеваний почек, печени и кишеч-
ника, а также для лечения и купиро-
вания последствий нервных стрессов 
и эпилептических припадков — как 
сильное успокоительное.

Цикорий обладает иммуности-
мулирующими свойствами. Корень 
цикория содержит до 60% инулина, 
10-20% фруктозы, а также каротин, 
витамины группы B, витамин С, мак-
ро- и микроэлементы (Na, K, Ca, Mg, 

P, Fe и др.), органические кислоты, 
дубильные вещества, пектин, белко-
вые вещества.

Лечебные свойства

Отвар из корней цикория 
всегда считался одним из 
лучших средств для улучше-

ния аппетита, нормализации работы 
поджелудочной железы. Кроме того, 
цикорий способствует растворению 
желчных камней, оказывает желче-
гонное действие и усиливает крово-
ток и обменные процессы в печени. 
Инулин, получаемый из цикория, 
является бифидостимулятором, т. е. 

способствует развитию полезной ки-
шечной микрофлоры, укрепляющей 
общий иммунитет организма. Дру-
гие микроэлементы, содержащиеся 
в цикории, способствуют ослаблению 
воспалительного процесса слизистой 
оболочки желудка и кишечника. По-
этому цикорий находит широкое при-
менение в профилактике и лечении 
язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гастрита, дисбактериоза, дис-
пепсии, запора, заболеваний печени 
и желчного пузыря.

В корнях цикория содержатся 
эфирные масла, которые являются 
превосходным средством для из-
бавления от внутренних паразитов. 
Также напиток из корня цикория 
очищает сосуды и кровь от вредных 

Цикорий:полезен и знаменит
Это растение хорошо знакомо каждому: синие, похожие на васильки, 
цветы растут повсеместно на пустырях, по обочинам дорог, на краю 

приусадебного участка или в заброшенном старом саду. С виду 
неприметный, цикорий, между тем, очень ценный многолетник. С давних 
времён его применяли в народной медицине, готовя настои, отвары, чаи, 
сборы — ведь растение хранит в себе целый спектр полезных веществ 
для лечения многих заболеваний, а также помогает очистить организм 

от шлаков и токсинов, наполнить силой, энергией и красотой.

Наиболее ценный 
компонент в составе 
корня цикория — 
инулин — вещество, 
способствующее 
улучшению 
обмена веществ 
и нормализации 
работы 
пищеварительной 
системы.
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примесей, уменьшает всасывание хо-
лестерина и жиров, выводит токсины, 
что способствует снижению веса. 

В качестве ранозаживляющего 
средства применяются настои, от-
вары и спиртовые настойки корней, 
они также эффективны при лечении 
себореи, аллергического дерматита, 
нейродермита, диатеза, экземы, псо-
риаза, угрей, фурункулёза.

Цикорий благотворно влияет на 
щитовидную железу — для больных 
сахарным диабетом лучшего напит-
ка и не найти, поскольку цикорий 
способен заменить сахар и крахмал, 
а наличие в нём инулина эффективно 
препятствует всасыванию избыточ-
ного сахара.

Успокаивающее действие на 
нервную систему человека цикорий 
оказывает благодаря входящим в его 
состав витаминам группы B. Эти ви-
тамины «отвечают» за отличное на-
строение, крепкий сон, энергичность 
и бодрость. Цикорий ещё богат ка-
лием, необходимым для нормальной 
работы сердца, и помогает выведению 
из крови «плохого» холестерина, спо-
собствует расширению сосудов, уве-
личению амплитуды и нормализа-
ции ритма сердечных сокращений. 
Именно в связи с этим применение в 
рационе питания напитка из цикория 
может принести пользу людям, стра-
дающим атеросклерозом, тахикарди-
ей, ишемической болезнью сердца и 
другими заболеваниями сердечно-со-
судистой системы.

Что можно приготовить?
Сок цикория. Очень сильное лекар-
ственное средство. Способствует реге-
нерации тканей, адаптации организма 
к изменениям, отличное успокоитель-
ное. Принимают внутрь небольшими 
дозами только в свежем виде. Возмож-
но летом заготовить сок небольшими 
порциями и заморозить в холодильни-
ке, но при этом важно помнить: раз-
мораживать — только один раз, непо-
средственно перед употреблением.

Готовится сок из молодых верх-
них побегов растения, до распускания 
цветков (лучше в июне). Для этого 
срезают верх растения, тщательно 
моют сначала в горячей, а затем в 
холодной воде и пропускают через 
мясорубку. Полученную кашицу от-
жимают через марлю; отжатый сок 
кипятят минуту-две (т. е. стерилизу-
ют), затем добавляют мёд. Принима-
ют по 1 чайной ложке 4 раза в день.

Примочки из корней. Эти хо-
лодные компрессы применяют как 
регенеративное и антигистаминное 
средство. Сперва нужно подготовить 
корни цикория и его надземную часть 
в соотношении 1:1. На 4 столовые лож-
ки такой смеси взять 1 стакан чистой 
воды, кипятить полчаса. Затем раствор 
остудить и процедить, гущу дополни-
тельно отжать. Наложить на место вос-
палительных процессов на коже.

Сбор сырья
Цветы проще всего брать в период вегетации, ими стебель усыпан сверху 
донизу. Причём цветение идёт «волнами» — с конца июня по сентябрь. 
Собранные и подсушенные цветки после запаривания в кипятке и настаива-
ния служат отличным успокаивающим средством, обладают желчегонным 
действием и тонизирующим эффектом.

Траву собирают с началом цветения и на всём его протяжении. Срезают 
верхушки цикория, примерно 25-30 см от верхней почки. Стебли вместе с 
цветами высушивают на свежем воздухе, в затемнённом помещении или в 
специальных сушилках с температурой не выше 60 градусов.

Корни собирают осенью, во второй половине сентября, после полного от-
цветания. При этом нужно обращать внимание на целостность оболочки 
корня: она не должна иметь каверн, почернений, следов поедания вреди-
телями. Собранное сырьё моют прохладной водой, высушивают до исчез-
новения следов воды на кожице, шинкуют и отправляют на просушку в хо-
рошо вентилируемом помещении или в специальные сушилки с нагревом и 
вентиляцией. В дальнейшем для приготовления «своего» кофе полученные 
после сушки кусочки корня можно немного пожарить (аналогично зёрнам 
кофе слабой прожарки) и перемолоть в кофемолке.

Высушенная трава хранится 1 год, при хранении свыше года 
многие полезные свойства пропадают. 

Корни цикория можно хранить после сбора и сушки до 2-х лет.

Важно
Обладающий большим содер-

жанием активных полезных ве-

ществ, цикорий не рекомендуют 

принимать кормящим мамам: 

через грудное молоко он может 

вызвать сильнейшую аллергию у 

младенца. Также цикорий может 

нанести вред тем, кто страдает 

варикозным расширением вен, 

геморроем и некоторыми дру-

гими заболеваниями. Поэтому 

перед его применением следует 

проконсультироваться у своего 

врача.
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Отвар при гастритах. Стебли и 
цветки (как в сухом, так и в свежем 
виде) измельчить, 2 ст. л. (сухой 
смеси) или 3 ст. л. свежей залить 1 л 
кипятка, кипятить 15 минут. Затем 
остудить, процедить, отжать и пить 
трижды в день по ½ стакана.

Настой при аритмии. Измельчить 
высушенный корень (можно с помо-
щью кофейной мельницы) или про-
сто мелко нашинковать ножом. Взять 
1 ст. л. корня и 0,5 л воды, кипятить 
10-15 минут. Затем настаивать под за-
крытой крышкой, чтобы исключить 
испарение эфирных масел, в течение 
2 часов. Процедить, добавить 1 ст. л. 
мёда, пить по 1/3 стакана 3 раза в 
день, храня настой в холодильнике 
закрытым.

Для лечения заболеваний лёг-
ких, профилактики бронхитов и 
ларингитов делают смесь 1:1 корня 
цикория и травы пустырника. 3 ст. л. 
этой смеси заливают 2 ст. крутого ки-
пятка и настаивают около 15 минут. 
Пьют как чай, можно с мёдом или 
вареньем.

Ну а кофе!

Действительно, напиток ци-
кория очень похож на кофе 
и цветом, и вкусом — с при-

ятной горчинкой. Это обеспечивает, 
в первую очередь, уникальный поли-
сахарид инулин. Прекрасная альтер-
натива кофе! У этого целебного на-
питка 4% растительных белков (чего 
вообще нет в кофе), в составе есть 
дубильные вещества и органические 
кислоты, витамины С, В2, В1, каротин 
(провитамин А) и соли калия. Инулин 
же выступает как заменитель сахара, 
что важно для больных сахарным 
диабетом.

Нет суррогата кофе более полез-
ного, чем цикорий. Он не содержит 
кофеина, а значит, не повышает дав-
ления, не вызывает тахикардии. Зато 
благотворно влияет на работу желуд-
ка (избавляет от запоров и других рас-
стройств, снимает изжогу), очищает 
организм от токсинов, повышает ко-
личество эритроцитов в крови и спо-
собствует скорости восстановления 
коллагеновых волокон. 

Кстати, действие корня цикория 
подобно действию корня одуванчи-
ка, поэтому эти компоненты часто 
смешивают — в том числе и для при-
готовления натурального раститель-
ного кофе.

Как приготовить кофе из ци-
кория? Тщательно промыть корни, 
просушить на воздухе, затем нарезать 
кусочками и обжарить в духовке при 
температуре 180 градусов или на ско-
вороде. Корни теряют горечь и приоб-
ретают кофейный тёмно-коричневый 
цвет и тонкий аромат. Теперь их нуж-

но перемолоть в кофемолке. Хранить 
порошок в герметичной, плотно за-
крытой банке, стеклянной или кера-
мической.

Для приготовления одной пор-
ции напитка взять 2 ч. л. молото-
го корня, залить стаканом кипят-
ка, довести до кипения и варить на 
медленном огне 3–5 минут. Затем 
дать 5 минут настояться, процедить 
и пить (можно добавить молоко, 
сливки, мёд, апельсиновый сироп 
и др.).

Выращиваем на участке

Сейчас всё чаще садоводы 
высевают культивируемый 
цикорий на своих участках. 

В Европе выращивают специальные 
салатные сорта цикория: их листья 
призваны обогащать витаминами и 
микроэлементами свежие салаты, 
усиливать вкус приготавливаемых 
из смеси трав и овощей блюд. Кроме 
того, молодые побеги цикория жарят, 
тушат, варят, запекают в вине с ябло-
ками и сыром.

Культурный цикорий сохраняет в 
полном объёме все питательные веще-
ства, а его корни имеют качественные 
кондиции и дают отличный урожай. 
Сеют растение в грядках в рядках, вы-
держивая расстояние в 40 см; почву 
готовят с осени, за полгода до сева, 
внося органические и минеральные 
удобрения.

***По информации
ГУ «Минский областной центр

гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья»

Сколько раз в день можно 
пить напиток из цикория? 

Формальных предписаний по 
этому вопросу нет. Обычно 
рекомендуют ограничивать до 
3–5 г в день. Цикорий полезно 
пить с молоком: напиток эф-
фективно очищает организм. 

Приобретая в магазине цико-
рий, убедитесь, что в его соста-
ве только стопроцентный экс-
тракт растения и нет никаких 
добавок. Качественный порошок 
не содержит слипшихся кусков и 
комочков.

40  
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В К У С  Ж И З Н И
М А С Т Е Р С К А ЯНачинаем серию мастер-

классов по украшению дома: 
подушечки, занавески, коврики, 
салфетки – всё то, что создает 

в доме уют и тепло.
Сегодня предлагаю связать 

подушку – яркий акцент 
для вашего интерьера.

Для работы нам понадобится: 
пряжа нейтрального цвета (я взяла 
пряжу «Кудельница» хлопок со 
льном) и несколько клубоч-
ков хлопковой пряжи ярких 
цветов (у меня 9 цветов 
пряжи «Ирис»)    крючок     
игла с большим ушком.

Начинаем вязание со 
спинки подушки: для 

неё надо связать 16 квадрати-
ков льняной пряжей по схеме 1.

Затем вяжем квадратики для 
лицевой стороны также по схеме 1, но, 
провязав первых два ряда льняной 
пряжей, продолжаем вязать цветной 
нитью (2 ряда), заканчиваем 1 по-
следний ряд снова льняной нитью. 
Таким образом вяжем тоже 16 квад-
ратов. Хвостики пряжи аккуратно 
прячем на изнаночной стороне.

схема 1

схема 2

Кошкин
             дом

Теперь необходимо связать главных «жителей» подушки – котов. По схе-
ме 2 разными цветами вяжем 16 котиков. 

Готовые квадратики и котов стираем и сушим на полотенце, растянув и 
приколов булавками. Затем проглаживаем утюгом.

Переходим к самой творческой части нашей работы: сборке подушки. Рас-
кладываем цветные квадратики, чтобы цвета красиво сочетались. В центр 
каждого квадрата кладем котика контрастного цвета. Пришиваем котов к 
квадратам, беря нить в цвет. Контрастной нитью вышиваем глаза и усы котам.

Затем сшиваем квадратики спинки и передней части подушки. И спинку 
пришиваем к лицевой стороне. По одной из сторон подушки можно вставить 
молнию, так будет удобнее стирать подушку.

41

Ведущая рубрики

Анастасия 
БАГРЕЦОВА.
Если у вас возникли 
вопросы, а также 
предложения 
и идеи, пишите 
на почту 
luanni@mail.ru
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Тренд запустили голливудские 
красавицы. Первой публично 

призналась, что никогда не загорает, 
Дженнифер Лопес: «Мой главный 
секрет красоты — никакого солнца!» 
При этом дива имела великолепный 
оливково-бронзовый оттенок кожи. Её 
поддержала суперзвезда кино Андже-
лина Джоли, которая, как известно, 
избегает всего, что может спровоци-
ровать раннее старение и онкологию. 
Затем последовали откровения Саль-
мы Хайек, Евы Мендес и смуглянки 
Милы Кунис. И понеслось…

Сегодня индустрия красоты пред-
лагает большой выбор косметических 
средств для автозагара. Шоколадный 
или более холодный бронзовый от-
тенок приобретается благодаря кра-
сящим пигментам. Многие средства 
обладают дополнительными эффекта-
ми: антивозрастным, подтягивающим, 
успокаивающим, увлажняющим. Кре-
ма и спреи не оставляют ожогов и не 
способны вызвать пигментные пятна.

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Мария МОРОЗ

Автозагар
превратитв«шоколадку»!

Среди косметических средств, 
применяемых для придания 
коже шоколадно-золотисто-
го или бронзового оттенка, 
различают бронзанты и авто-
бронзанты. Они отличаются 
принципом действия и продол-
жительностью эффекта.

Бронзанты. Действуют наподо-
бие тональных кремов. В их состав 
входят только красящие вещества, 
поэтому эффект от них сохраняется 
всего несколько часов. Загар смы-
вается уже после первого купания. 
Зачастую в их состав входят све-
тоотражающие частицы, которые 
зрительно выравнивают кожу.

Автобронзанты. Здесь загар по-
является в результате химической 
реакции, поэтому он держится на 
коже гораздо дольше, в течение не-
скольких дней. Автобронзанты окра-
шивают роговой слой эпителия.

Но если вы хотите создать на 
коже лёгкий оттенок загара, лучше 
применять лосьоны или молочко 
для тела с бронзирующим эффек-
том. А добиться тёмного цвета за-
гара проще всего с помощью мусса.

Иметь красивый ровный загар, слегка шоколадный — 
заветная мечта многих женщин, особенно в летние дни, когда мы 
носим открытые наряды. Но в последнее время медики всё чаще 
говорят о вреде ультрафиолета и опасностях долгого пребывания
на солнце. Как альтернатива, растёт популярность косметической 
процедуры «автозагар».
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Главный результат. Помимо 
красивого оттенка, косметические 
средства интенсивно питают и увлаж-
няют кожу, восстанавливая гидроба-
ланс, делая её упругой и эластичной. 
Некоторые бренды предлагают кре-
мы, которые, вдобавок к эффекту за-
гара, борются с целлюлитом (эта осо-
бенность всегда указана на этикетке). 

Кремы и спреи создают безупреч-
ный, ровный «шоколадный» образ. 
Времени для этого потребуется два-
три часа: автозагар действует быстро, 
в случае же солнечного загара эффект 
«шоколадки» достигается не ранее 
пяти-семи дней. Косметику можно 
наносить в домашних условиях, без 
особых бьюти-навыков. 

Как действует автозагар?

В состав препаратов входят хими-
ческие компоненты и пигменты, 

которые способствуют окрашиванию 
рогового слоя кожи. Время проявле-
ния — от 2 до 5 часов, всё зависит от 
индивидуальных особенностей и типа 
кожи. Не стоит огорчаться, если авто-
загар долго не проявляется: специа-
листы говорят, что быстрый автозагар 
быстрее и смывается. Обычно эффект 
держится 3-5 дней, потом кожа начи-
нает постепенно светлеть. Впрочем, 
дольше и не нужно, ведь автозагар 
слегка закупоривает поры — и вашей 
коже становится трудно дышать.

Особых противопоказаний нет, 
автозагар безопасен для здоровья. 
Но есть некоторые нюансы. Прежде 
всего, наличие спирта в составе, что 
может привести к излишней сухости 
кожи. Поэтому рекомендуется после 
применения автозагара как можно 
чаще увлажнять и подпитывать кожу.

У аллергиков может возникнуть 
аллергическая реакция. Известный 
приём: нанесите немного купленного 
вами средства на запястье. Если спу-
стя 15-20 минут возникнет покрасне-
ние, зуд или сыпь, то данная косме-
тика вам противопоказана.

А ещё автозагар оставляет свои 
следы на одежде. Нужно быть очень 
аккуратными при его нанесении и до 
полного высыхания, иначе придётся 
распрощаться с любимым платьем.

Автозагаром можно пользоваться 
круглый год. Это абсолютно безопас-
но, так как бронзанты и автоброн-
занты вступают в реакцию только с 
верхним эпителием кожи, т. е. с от-
мирающими клетками.

Наносят автозагар, начиная с ног: 
снизу вверх. После окончания 

процедуры руки нужно тщательно 
вымыть с мылом, особое внимание 
уделив ногтям. Если вы нанесли на 
какой-то участок тела слишком много 
средства, возьмите сухую хлопчатобу-
мажную салфетку и уберите излишки. 
Чтобы избавиться от разводов и пятен 
или неровного автозагара на всём теле, 
примите душ со скрабом, полежите в 
ванной, добавив в неё чашку молока 
(проблемные места протрите соком 
лимона или перекисью водорода).

Самостоятельно нанести космети-
ку на область спины, поясницу или 

лопатки практически невозможно, 
нужен помощник. Кожа на разных 
участках тела обладает своими осо-
бенностями. На лице — самая чув-
ствительная, на ногах, как правило, 
сухая. Это влияет на оттенок, который 
получается после нанесения автозага-
ра, и он отличается.

Большинство косметических 
средств с эффектом автозагара сильно 
пахнут. Поэтому при покупке обяза-
тельно откройте флакон и понюхайте. 
Если запах покажется неприятным, 
лучше воздержаться: имейте в виду, 
что его на несколько дней сохранит 
ваша кожа.

Перед тем, как наносить автозагар, необходимо 
выполнить несколько правил:
»»»   За 7 дней до нанесения автозагара необходимо прекратить использование космети-
ческих средств, содержащих альфа-кислоты (Alpha Hydroxy Acids, AHA).

»»»   За 24 часа — удалить нежелательные волосы с помощью эпиляции или бритья. 
Сутки потребуются для того, чтобы после процедуры удаления волос на коже не осталось 
раздражения.

»»»   За 12 часов перестать пользоваться дезодорантами, духами, туалетной водой и 
другой косметикой.

»»»   Перед самым нанесением автозагара необходимо воспользоваться скрабом или 
пилингом и принять душ. Во время пилинга удаляется большее количество отмерших 
клеток, благодаря этому загар будет держаться дольше.

»»»   Также перед нанесением намажьте руки кремом или наденьте целлофановые перчат-
ки: это защитит кожу рук от окрашивания. Косметологи советуют нанести жирный крем 
на брови, губы и корни волос, чтобы избежать их желтоватого оттенка.

Кстати
Средства для автозагара белорусского производства также сегодня широко представлены 
на рынке. Это и кремы, и гели, и муссы, и сияющие шиммеры (придают коже особый блеск в 
силу своего состава — блестящих частиц, которые обладают светоотражающим эффектом). 
Практически вся наша косметика не только помогает коже «загореть», но и заботится о ней: 
увлажняет, восстанавливает гидробаланс, выравнивает рельеф, регенерирует и тонизирует. 
Состав активных компонентов впечатляет: масла ши и карите, коллоидное золото, протеины 
пшеницы, экстракт женьшеня, гиалуроновая кислота и др.
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Апошнім часам шырокае 
развіццё ў свеце атрымліваюць 

такія накірункі медыцыны, 
якія паказваюць пазітыўную 

дынаміку ў лячэнні шэра-
гу хвароб без прымянення 
медыкаментаў. Найпершы 

сярод іх — музыкатэрапія, 
што літаральна азначае 

«лячэнне музыкай».

Мы слухаем музыку прак-
тычна кожны дзень: яна 
гучыць дома і ў аўтамабілі, 

у кавярні і парках адпачынку, ды 
і ў метро або аўтобусе большасць 
едуць у слухаўках... Ці задумваемся 
мы пра тое, што музыка для нас не 
проста ўцеха, але і доктар, які можа 
пазбавіць ад многіх стрэсаў і праблем 
са здароўем?

У рэальнасці музычныя творы 
не толькі нясуць у сабе эстэтычную 
асалоду, але і здольныя стаць ка-
рыснай дапамогай у лячэнні многіх 
сур′ёзных захворванняў, найперш 
псіхалагічных. Музыка аказвае знач-
на большы ўплыў на наша жыццё, 
чым мы сабе ўяўляем. І адзін з са-
мых дзейсных псіхатэрапеўтычных 
метадаў — музыкатэрапія — засна-
ваны менавіта на дабратворным 
уздзеянні музыкі на стан чалавека.

Гісторыя музыкатэрапіі налічвае 
некалькі тысяч гадоў. Першым, каму 
ў галаву прыйшла ідэя пра лячэбныя 
ўласцівасці музыкі, быў Піфагор. Ан-
тычны філосаф сцвярджаў, што му-
зыка падпарадкоўваецца вышэйшаму 
закону — матэматыцы — і з прычыны 
гэтага здольная аднавіць у арганізме 
чалавека гармонію. Паводле легенды, 
аднойчы ў Піфагора нават атрыма-
лася з дапамогай музыкі супакоіць 
ўгневанага мужчыну, які ў прыпад-
ку рэўнасці спрабаваў спаліць вёску, 
між тым як ніхто з родных не мог яго 
спыніць. 

«Бацька медыцыны» і знакаміты 
старажытны ўрач Гіпакрат, як вядо-
ма з летаапісанняў, лячыў музыкай 
бяссонне, неўрастэнію і эпілепсію. 
А ў трактатах свяцілы ўсходняй ме-
дыцыны Ібн Сіна Авіцэны таксама 

расказваецца, як ён выкарыстоўваў 
музыкатэрапію пры лячэнні нервовых 
і псіхічных захворванняў.

У сучаснай медыцыне першыя 
згадкі пра ўжыванне музыкатэрапіі 
адносяцца да сярэдзіны ХIХ ст. Се-
ансы праходзілі ў псіхіятрычных 
установах Францыі пад кіраўніцтвам 
вядомага прафесара Жана Эцьена 
Эскіроля. Прызначэнне пацыентам 
музыкатэрапіі спачатку абапіралася 
толькі на інтуіцыю лекара. Пазней 
дадзены метад працягнулі выву-
чаць спадзвіжнікі Эскіроля, навуко-
вую зацікаўленасць праявілі такса-
ма медыкі ў Германіі, Швейцарыі, 
Аўстрыі. З цягам часу музыкатэрапію 
сталі выкарыстоўваць пры лячэнні 
розных захворванняў: ад хвароб 
страўнікава-кішэчнага тракта да па-
лягчэння родаў і пры першых стадыях 
туберкулёзу.

С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
З Д А Р О Ў Е

Марыя МАРОЗ

Доктар
    супраць 
стрэса
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Дарэчы
»»»   У музыкатэрапіі вылучаюць некалькі вядучых напрамкаў:

»»»   Шведская школа;

»»»   Амерыканская школа;

»»»   Расійская школа.

»»»   Фарміраванне гэтых школ прыпадае на першую палову ХХ ст. 
Кожная з іх мае свае характарыстыкі і адметныя асаблівасці.

Сёння музыкатэрапеўты актыў-
на ўжываюць у сваёй працы 
камп´ютарныя тэхналогіі. Заснавана 
мноства прафесійных цэнтраў па ўсім 
свеце, спецыялісты якіх на практы-
цы пацвярджаюць, што пры пэўных 
умовах лячэнне музыкай вельмі 
эфектыўнае.

Як адбываецца лячэнне

Нервовая сістэма чалавека і 
яго мускулатура здольныя 
адчуваць рытм. Музычны 

рытм выступае як раздражняльнік, 
які стымулюе фізіялагічныя пра-
цэсы ў арганізме. Музыка можа 
гарманізаваць таксама рытмы асоб-
ных органаў чалавека, нібы нала-
джваючы іх частоты.

Гучанне кожнага інструмента 
аказвае індывідуальны ўплыў на 
арганізм. Самае моцнае і комплекс-
нае ўздзеянне аказвае арган. Такса-
ма карысныя як узбуджальнікі гукі 
кларнета, саксафона, а вось струнныя 
інструменты дабратворна ўплываюць 
на сэрца.

Сярэдняя працягласць сеансу 
складае ад 30 да 45 хвілін. Агульная 
колькасць сеансаў залежыць ад ды-
ягназу, індывідуальнага стану хво-
рага і іншых фактараў. Звычайна 
патрабуецца ад 10 да 20 наведванняў 
музыкатэрапеўтычнага кабінета.

Гэтае памяшканне павінна мець 
добрую гукаізаляцыю, зручную мэб-
лю, каб пацыент мог адчуваць сябе 
камфортна падчас сеансу. Пажада-
на праводзіць сеансы без слухавак. 
У працэсе лячэння могуць прымяняц-
ца спецыяльныя мікранавушнікі, якія 
прымацоўваюцца на кропкі акупунк-
туры і аказваюць на іх рытмічнае 
ўздзеянне.

Метады музыкатэрапіі
Пасіўная музыкатэрапія. Пацыент праслухоўвае музычныя творы, пада-
браныя ўрачом-музыкатэрапеўтам. Эмацыянальнае і эстэтычнае перажы-
ванне іх спрыяе ўрэгуляванню існуючых праблем. Музычныя кампазіцыі 
аказваюць уплыў на стан псіхічнага здароўя, або, прасцей кажучы, чалавек 
расслабляецца і зараджаецца дабратворнай энергіяй і пазітыўным настроем, 
ён здольны зноў займацца сваімі справамі.
Актыўная музыкатэрапія. У дадзеным сеансе пацыенты непасрэдна 
ўдзельнічаюць у музіцыраванні. Як правіла, яны выкарыстоўваюць простыя 
музычныя інструменты, для якіх не патрабуецца спецыяльнай падрыхтоўкі: 
барабан, званочкі, лыжкі, цымбалы, плясканне ў далоні і г. д. Мэта тэрапіі — 
уключэнне чалавека ў гульню для развіцця яго камунікатыўных навыкаў у 
ходзе сумеснай музычнай творчасці. Напрыклад, пацыенты нават могуць 
весці дыялог адзін з адным з дапамогай гукаў, якія выдаюць на музычных 
інструментах. Галоўны прынцып такога віду лячэння — прымусіць пацыента 
прыняць удзел у выкананні музыкі.
Эксперыментальная музыка тэрапія даследуе розныя музычныя 
ўздзеянні на арганізм чалавека; выяўляе ступень інтэграцыі з іншымі відамі 
тэрапіі, якія таксама выкарыстоўваюць мастацтва: арт-тэрапіяй, ганчар-
ствам, танцам і г. д. На сеансах тэматычнай музыкатэрапіі прысутнічае 
наяўнасць сюжэту або нават невялічкая лекцыя па абранай тэматыцы (на-
прыклад, творчасць пэўнага кампазітара).
Хваробы, якія лечыць музы катэрапія. Найперш гэта неўрозы і 
неўрастэнія; ператамленне і бяссонне; шызафрэнія; псіхозы. Ёсць станоўчыя 
вынікі пры лячэнні гіпертаніі і ішэмічнай хваробы сэрца, гастрытаў, спа-
стычных калітаў, язвавай хваробы, хранічнага бранхіту, бранхіяльнай астмы, 
хвароб мочапалавой сістэмы. Асабліва каштоўнае лячэнне музыкай для 
пацыентаў, якія пакутуюць ад алергіі на лекавыя прэпараты, а таксама пры 
псіхасаматычных парушэннях. 

Вядома, музыкатэрапія не зможа замяніць звыклыя медыцынскія пра-
цэдуры, але яна здольная знізіць дозы прымаемых прэпаратаў, што асабліва 
важна, калі лекі вядуць да прывыкання або маюць сур’ёзныя пабочныя 
эфекты, могуць выклікаць інваліднасць.

У адрозненне ад большасці іншых метадаў аздараўлення, музыкатэрапія 
дапускае самалячэнне. Ёсць нават спецыяльныя музычныя зборнікі, дзе 
сабраныя творы, якія спрыяюць лячэнню пэўнай хваробы.
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Якая музыка нас лечыць?

У большасці сваёй лячэбныя 
ўласцівасці маюць класічныя 
музычныя творы. Так, напры-

клад, для бадзёрасці і ўздыму настрою 
пажадана слухаць «Ронда ў турэцкім 
стылі» Вольфганга Амадэя Моцар-
та, «Хабанеру» з оперы Жоржа Бізэ 
«Кармэн» ці «Трыумфальны марш» з 
«Аіды» Джузэпэ Вердзі. Пазбаўленню 
ад непрыемных успамінаў паспрыя-
юць «Авэ Марыя» Франца Шуберта і 
«Калыханка» Ёганэса Брамса.

Калі вы пакутуеце ад бяссоння, 
на дапамогу прыйдуць канцэрты і 
санаты Антоніа Вівальдзі, серэнады 
Франца Шуберта. Пры парушэнні сну 
таксама дапамогуць «П´есы» Пятра 
Чайкоўскага, «Мелодыя» Крыстафа 
Глюка, «Мары» Роберта Шумана і 
«Сумны вальс» Яна Сібеліуса. Адчу-
ваннем светлага ўздыму і ранішняй 
свежасці вас напоўняць «Раніца» Ры-
харда Штрауса, «Ранішняе размяшчэн-
не духу» Эдварда Грыга, сімфанічны 
эскіз «Мора» Клода Дэбюсі, «Абуджэн-
не птушак» Аліўе Месіяна.

Галаўны боль пры эмацыйнай пе-
рагрузцы знікае пры праслухоўванні 
твораў Моцарта. Пра гэтага кампазі-
тара як пра лекара наогул варта 
пагаварыць асобна. У станоўчым 
эфекце ад работ маэстра няма нічога 
магічнага, уся справа ў тэмпа-рытме. 
П′есы Моцарта вытрымліваюць 30-се-
кундны інтэрвал «гучна-ціха», а ён да-
кладна адпавядае характару біятокаў 
галаўнога мозгу чалавека, вось і ўся 
разгадка. А вось мігрэнь лягчэй адо-
лець пад творы «Гумарэска» Антаніна 
Дворжака і Джорджа Гершвіна, «Вяс-
новая песня» Фелікса Мендэльсона. 
Пры ператамленні варта паставіць 
дыскі з запісамі Элвіса Прэслі, Луі 
Армстранга або Дзюка Велінгтана.

Дарэчы, не толькі класіка вало-
дае чароўнымі ўласцівасцямі. Існуе 
даволі вялікая колькасць іншых му-
зычных твораў, якія рэкамендуюць 
музыкатэрапеўты.

Як правільна слухаць 
музыку? 

Тут вялікае значэнне мае ваша 
інтуіцыя. Ёй цалкам можна 
даверыцца пры выбары му-

зычнага твора, які вы збіраецеся 
выкарыстоўваць як лекавы прэпарат. 
Калі, напрыклад, мелодыя, якая рэ-
камендуецца для падняцця настрою, 
у вас адымае сілы, хуценька шукайце 
альтэрнатыву.

Аптымальным варыянтам для 
лячэбнага праслухоўвання музыкі 
будзе спакойнае становішча: лепш за 
ўсё цалкам расслабіцца і заплюшчыць 
вочы. Не забывайце пра рэгуляванне 
гуку: нават музыку для бадзёрасці не 
варта ўключаць на поўную гучнасць, 
такі падыход хутчэй нашкодзіць 
вашаму арганізму, чым дапаможа. 
Акрамя іншага, варта помніць пра 
меру, бо калі слухаць сімфоніі Бет-
ховена больш за гадзіну, эфект можа 
быць процілеглым і можа справака-
ваць стомленасць і раздражненне. Па-
мятаеце: для аднаго сеансу дастаткова 
10 хвілін.

Выбіраем музычныя 
інструменты

Палепшыць сваё самаадчуванне 
дапамагаюць не толькі тво-
ры кампазітараў, але і асобна 

ўзятыя музычныя інструменты. На-
прыклад, арфа гарманічна ўплывае на 
працу сэрца. Барабан таксама дапама-
гае хвораму сэрцу нармалізаваць рытм 
і лечыць сардэчна-сасудзістую сістэму.

Скрыпка — самы сапраўдны ан-
тыдэпрэсант, значна лепшы за шмат-
лікія сучасныя таблеткі. Да таго ж, 
скрыпка адказвае яшчэ і за здаровае 
функцыянаванне пазваночніка. 

Фартэпіяна нармалізуе працу 
шчытападобнай залозы. Пад гукі 
саксафона актывізуецца сэксуальная 
энергія чалавека.

Падказка
Спецыяліст па псіхалогіі музыкі 
Вікторыя Уільямсан правяла цэлае 
да следаванне ўплыву музыкі на наша 
жыццё на ўсім яго працягу — ад улоння 
маці да старасці. І атрымала адказы 
на многія цікаўныя пытанні, якія яна 
раскрывае ў сваёй кнізе «Мы — гэта 
музыка». Для чытання гэтай кнігі вам 
не спатрэбяцца музычная адукацыя 
або спецыяльныя навуковыя веды. Яна 
будзе цікавая кожнаму, хто захоча 
больш даведацца аб сугучнасці жыцця 
чалавека і музыкі.

Вікторыя Уільямсан атрымала 
адукацыю псіхолага ва Універсітэце 
Ёрка ў Вялікабрытаніі, затым дасле-
давала псіхалогію музыкі і музычную 
памяць ва Універсітэце Шэфілда. За-
ймае акадэмічныя пасады ў Вяліка-
брытаніі і Швейцарыі. Вядзе папуляр-
ны адукацыйны блог пра музыку.

Цікава
Вядомы французскі акцёр Жэрар 

Дэпардзье ў маладосці моцна 
заікаўся. Гэтая хвароба ставіла 
крыж на яго кінакар′еры. Адзін 
з лекараў параіў яму што-
дзень не менш чым 2 гадзіны 
слухаць музыку Моцарта. 
Праз тры месяцы Жэрар 

цалкам пазбавіўся ад заікання. 
Так музыкатэрапія дазволіла 

шматлікім прыхільнікам ат-
рым ліваць асалоду ад талента 

выдатнага акцёра.
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У большинства современных жен-
щин день расписан по минутам. 

Мы активны и считаем почти нормой 
то, что нам частенько приходится ло-
житься спать за полночь... Однако при 
таком ритме жизни организм не успева-
ет полностью восстановиться. На самом 
деле, ночь играет важную роль в обмене 
веществ и других энергетических про-
цессах организма, а полноценный сон 
является жизненно необходимым фак-
тором биологического равновесия.

В природе всё подчинено опре-
делённому ритму, и только человек 
пытается этот ритм «подогнать» под 
себя. Наиболее существенным и неиз-
менным для живой природы является 
смена дня и ночи, света и темноты. 
А регулирует ритм и заставляет орга-
низм ему подчиняться, посылая каж-
дой клетке соответствующий сигнал, 
гормон под названием мелатонин.

Ночь — время регенерации клеток. 
Установлено, что в суточном цикле 
деления клеток эпидермиса здоровой 
кожи пик активности приходится на 
0-1 час ночи, а около полудня происхо-
дит максимальный спад метаболиче-
ской активности. Задумайтесь об этом: 
не мы ли сами мешаем своему организ-
му омолаживаться и восстанавливаться? 

Недосып способствует преждевре-
менному старению кожи. Как и весь 
организм, кожа нуждается в снятии 
усталости и раздражения, накопив-
шихся за день. Важно не нарушать 
процесс нормальной регенерации 
эпидермиса, ведь при этом ослабля-
ются его барьерные способности. 
Именно этот фактор определяет наи-
более питательный состав средств для 
ночного ухода за кожей.

Одним из главных биологических 
факторов здоровья кожи является 
последовательность этапов жизнеде-
ятельности клеток. Клетка не может 
всё делать одновременно! И чтобы 
сберечь её энергетический потенциал, 
существуют определённые биологиче-
ские ритмы. «Сова» вы или «жаворо-
нок», в какое время ложитесь спать 
и во сколько просыпаетесь – всё это 
абсолютно неважно. Биологические 
часы кожи для всех людей одинаковы!

Необходимо запомнить биоритмы 
кожи и ухаживать за ней по часам. Тог-
да она ответит вам благодарностью: её 
состояние заметно улучшится.

5-7 часов утра. Начинают активно 
работать железы внутренней секреции, идёт 
интенсивный выброс гормонов, усиливает-
ся кровообращение. Кожа легко впитывает 
влагу и  растворённые в ней вещества. В это 
время наносите на кожу лёгкий увлажняю-
щий крем или эмульсию с высоким содержа-
нием воды, витаминами и минеральными 
веществами.

8-10 часов утра. Кровообраще-
ние находится на пике активности. Кожа, 
подобно губке, впитывает в себя всё, с чем 
сталкивается. Необходимо нанести дневной 
крем, иначе по дороге на работу ваша кожа 
впитает в себя дозу уличной пыли и грязи, 

пострадает от ультрафиолета и компьютер-
ного излучения уже в офисе.

11-12 часов. Сальные железы начина-
ют работать с удвоенной силой. На коже появля-
ется жирный блеск, становятся заметны поры. 
Наносите матирующие кремы (если не наносили 
крем до этого) или воспользуйтесь пудрой с ма-
тирующим эффектом. Она не только устранит 
жирный блеск, но и усилит защиту кожи.

13-14 часов. Кожа устала, появля-
ется ощущение сухости и стянутости, мор-
щинки становятся заметней. Самое время 
умыться прохладной водой и протереть лицо 
тонизирующим тоником. Если вы боитесь 
испортить макияж, то воспользуйтесь тер-
мальной водой: она тонизирует и увлажняет 
кожу, не портя косметику.

15-18 часов. Кожа в это время абсо-
лютно невосприимчива к косметическим про-
цедурам. Наносить крем или делать салонные 
процедуры по уходу бесполезно: эффект будет 
нулевым.

18-22 часа. Самое время заняться 
очищением кожи. В это время восприимчи-
вость её возрастает, она активно поглощает 
кислород.

22 часа – 5 часов утра. Восста-
навливаются и обновляются клетки. Кожа 
интенсивно вбирает в себя биологически 
активные вещества и питательные элемен-
ты, содержащиеся в ночных кремах. 

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Биоритмы
кожи

Памятка 
5–7 часов утра – активное увлажнение.
8–10 часов – защита кожи от УФ-излучения, пыли и грязи.
11–12 часов – устранение жирного блеска.
13–14 часов – лёгкое очищение и тонизирование кожи.
15–18 часов – никаких косметических процедур не производим.
18–22 часа – тщательное  очищение кожи и насыщение её кислородом.
22 часа – 5 часов утра – ночной отдых и активное питание клеток кожи.
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Популярность велосипеда как средства для активного отдыха горожан растёт день ото дня. 
Велодорожки, велопрокаты, велокафе и даже велокарнавалы — всё это привлекает 

в ряды энтузиастов новых и новых людей. 

А ещё велосипед — это крутой 
«тренажёр» для мозга и памяти. 
Почему? Всё просто: любая поезд-
ка — это физические упражнения, 
которые способствуют притоку кис-
лорода к сосудам коры головного 
мозга. Улучшается кровообраще-
ние — быстрее идёт обработка сен-
сорной информации, поступающей 
от органов чувств, появляются новые 
идеи, новые мысли, можно сказать, 
что вы переходите на новый уровень 
творческого планирования, приня-
тия решений и преодоления психиче-
ских блоков. Кроме того, езда среди 
красивой природы создаёт гармо-
ничное эмоциональное состояние: 
улучшается настроение, улетучива-
ются усталость и раздражение, по-
является уверенность в собственных 
силах. 

Что же дарит нам конкретно 
езда на велосипеде? Обозначим 
это подробнее:
Укрепление сердечно-сосуди-
стой системы. Кардионагрузка, 
которую обеспечивает езда на вело-
сипеде, способствует укреплению 
сердечной мышцы, повышению 
тонуса сосудов, снижению уровня 
«плохого» и повышению уровня «хо-
рошего» холестерина. Велосипед в 
целом делает кровообращение более 
рациональным и эффективным, со-
ответственно, организм избавляется 
от застойных явлений в кровеносных 
сосудах. Благодаря этому значительно 
снижается риск инфаркта миокарда и 
ряда других сердечно-сосудистых за-
болеваний.
Повышение мышечного тонуса. 
Поездки на велосипеде помогают тре-
нировать мышцы ног, груди, спины, 
рук. Благодаря этому улучшается их 
форма и одновременно повышается 
выносливость мышц. Наше тело при-
обретает здоровый спортивный вид.
Снижение веса. Во время велоси-
педной поездки при средней скорости 
сжигается от 500 до 700 калорий в час. 
Уменьшаются нежелательные отло-
жения в области живота и бёдер. При 
этом организм сжигает жир не только 
во время поездки, но и в течение не-
скольких часов после. 
Улучшение работы лёгких. При 
езде на велосипеде ваши лёгкие на-
чинают работать гораздо активнее. 
Благодаря принудительной венти-
ляции они быстрее освобождаются 
от токсических веществ, которые мы 
вдыхаем практически в любом совре-
менном городе. 
Улучшение зрения. Катание на 
велосипеде очень полезно для тре-
нировки зрения. Посудите сами: вам 
приходится пристально следить за 
дорогой, взгляд постоянно фокусиру-
ется и переключается с предмета на 
предмет. Такая тренировка глазных 
мышц снижает риск возникновения 
близорукости.

В К У С  Ж И З Н И
О ТД Ы Х

Пусть дорога
вдаль бежит…

Почему важно взять в друзья вело-
сипед? Об этом в подробностях 

сего дня «Алесе» рассказывает врач-
гигиенист ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья» Инга ФЕДОТКОВА.

— Самое главное — велодвижение 
дарит людям здоровье! Велосипед не 
воспринимается нами как рутинная 
работа над своим телом в спортзале, 
это скорее развлечение со спортивным 
уклоном. Но в процессе движения по 
пересечённой местности нагружают-
ся разные группы мышц, тренируется 
сердце и разрабатывается дыхатель-
ный аппарат, улучшается общий то-
нус организма. При малоподвижной 
офисной работе это очень актуально! 
Велосипед укрепляет наши суставы, 
только важно правильно сидеть — не-
много наклонившись вперёд.
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Развитие вестибулярного аппа-
рата. Езда на велосипеде отлично 
тренирует вестибулярный аппарат и 
координацию движений.

Предупреждение варикоза. 
В момент совершения вращательных 
движений ногами кровь начинает 
активно циркулировать по кровенос-
ным сосудам, не застаиваясь. Вместе 
с тем при езде на велосипеде полно-
стью отсутствует ударная нагрузка, а 
это полезно для суставов.

Улучшение обмена веществ. 
Вспомните, как хочется есть после 
велосипедной прогулки? Появление 
аппетита — признак активного обме-
на веществ. 

Повышение выносливости. Бла-
годаря регулярным поездкам на ве-
лосипеде вы повышаете общую вы-
носливость организма, чувствуете 
себя бодрее, активнее и крепче, легче 
переносите нагрузки во время рабо-
чего дня, а ваш эмоциональный фон 
стабилизируется. В результате улуч-
шается даже внешний вид.

Улучшение состояния кожи. 
Регулярная езда на велосипеде помо-
гает замедлить старение кожи. Вело-
прогулки создают идеальные условия 
для вырабатывания коллагена, кото-
рый, в свою очередь, помогает замед-
лить возникновение морщин.

Укрепление иммунитета. Тот, кто 
регулярно проводит своё свободное 
время, катаясь на велосипеде, суще-
ственно повышает способность ор-
ганизма сопротивляться инфекциям 
(иммунитет), благодаря чему значи-
тельно реже страдает сезонными за-
болеваниями — гриппом, простудой 
и т. п.

Сброс стресса. Поездки на вело-
сипеде благотворно влияют на общее 
эмоциональное состояние, это самый 
простой и быстрый способ получить 
дозу гормонов счастья. Езда на вело-
сипеде — отличный способ отвлечься 
от неприятных мыслей и «выпустить 
пар» после рабочего дня. 

Улучшение сна. Поездка на вело-
сипеде и активные движения выво-
дят из организма стрессовый гормон 
кортизол, который при эмоциональ-
ных нагрузках мешает уснуть. Таким 
образом, велопрогулки помогают из-
бавиться от бессонницы.

Как правильно выбрать себе «двухколёсного друга»?

Велосипед подходит для активного отдыха и занятий физкультурой людям разного воз-
раста и социального статуса. Однако при выборе его важно учитывать ряд нюансов.

Первое, о чём стоит подумать, — это класс модели. Практически все виды и марки 
велосипедов подразделяются на несколько категорий: горные, шоссейные, городские и 
трюковые. Если вы хотите ездить по бездорожью и изредка совершать велопрогулки по 
лесным тропинкам, выбирайте горные велосипеды. 

Планируете продолжительное время ездить по ровным асфальтированным поверх-
ностям? Тогда присмотритесь к шоссейным моделям. Если велосипед нужен для спо-
койных поездок по парковым дорожкам, лучшим вариантом станут городские модели с 
вертикальной посадкой и мягким сидением. Для выполнения трюков существуют специ-
ализированные велосипеды типа BMX. 

Чтобы при езде не было тряски, велосипеды оснащаются амортизационными система-
ми. Наличие переднего амортизатора не лишний девайс даже для городского велосипеда, 
особенно если его владелец любит прыгать через бордюры и игнорирует велодорожки. 
Систем торможения также бывает несколько. Для горного и туристического велосипеда 
предпочтительно выбрать дисковые тормоза — они максимально эффективны в любых 
условиях. В остальных случаях нет смысла за них переплачивать.

На количестве скоростей заострять внимание не обязательно. При выборе велосипе-
да со звёздчатой трансмиссией обратите внимание на тип переключателя — манетки. 
Главное, чтобы обе манетки (устройства для переключения передач) было удобно ис-
пользовать во время передвижения. Количество доступных скоростей — показатель 
скорее субъективный. Как правило, главное — не количество, а сам факт наличия низких, 
средних и высоких передач. 

Седло велосипеда не должно быть слишком широким или слишком узким. Здесь 
играют роль физиологические особенности мужского и женского организмов, строение 
фигуры. Размер колёс влияет на скорость передвижения. Как правило, их диаметр со-
ставляет от 26 до 28 дюймов.

Внимательно отнеситесь к выбору габаритов двухколёсного транспорта: очень важно, 
чтобы его параметры подходили к вашему росту. При правильно подобранном размере 
рамы расстояние между пахом и верхней перекладиной рамы, когда вы стоите на земле, 
должно быть около 10 см. 

Рама является основной частью велосипеда, а её тип и размер очень важно учиты-
вать для человека определённого роста и комплекции. Рамы изготавливают из стали, 
алюминиевого сплава и карбона. Оптимальный материал исполнения — алюминиевые 
сплавы: такой велосипед будет легче, но дороже.

Помните также о безопасности и подберите подходящий шлем, продумайте, как вы 
будете одеваться, чтобы быть более заметными на дороге. Не забудьте светоотражатель.

Велосипед является отличной инвестицией в своё здоровье, способной подарить неза-
бываемые впечатления и прекрасную фигуру. Не зря его признали одним из величайших 
технических изобретений тысячелетия. 

В общем, мы поехали! Давайте с нами.
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В К У С  Ж И З Н И
Д О М

Мария МОРОЗ

Зачастую причиной недомогания и головной боли являются выделения формальдегида 
в вашей квартире в течение длительного времени. 

Ещё совсем недавно применение 
формалина ограничивалось дублени-
ем кожи, медициной, лабораторны-
ми исследованиями и производством 
пластмасс, сейчас он применяется по-
всеместно. Например, содержится в 
лаке для ногтей и средствах для вы-
прямления волос. Небольшое количе-
ство вещества допускается и в других 
косметических средствах в качестве 
антисептика и консерванта — в шам-
пунях, ополаскивателях, кремах, 
антисептических растворах и гелях, 
дезодорантах. Бытовыми источника-
ми формальдегида являются ковры, 
наполнители в подушках, прессо-
ванные ткани, бумажные изделия, 
мебель, бытовые моющие средства, 
шампуни, жидкое мыло. 

Часто можно слышать, что но-
вая мебель пахнет формальдегидом: 
формальдегид действительно имеет 
резкий запах. Хотя на самом деле 
любой новый стол или стул — это це-
лый букет веществ и запахов. Однако 
формальдегид занимает там львиную 
долю. И мебель из фанеры, ДСП, 
ДВП, МДФ выделяет формальдегид 
от нескольких дней до нескольких 
месяцев — в зависимости от качества 
материала, из которого она сделана. 
Некоторые отделочные материалы, 
окна и потолки из ПВХ, отдельные 
виды обоев, напольные покрытия, 
плинтусы также могут распростра-
нять запах формальдегида в течение 
длительного времени.

Купили новую мебель ?
П о с т а в ьт е  р я д о м  ф и к у с  и  д р а ц е н у

Новая мебель, окна и потолки 
из ПВХ, некоторые виды обо-

ев, отделочные материалы, наполь-
ные покрытия, плинтусы, игрушки, 
канцтовары — всё это может выде-
лять формальдегид (или формалин) 
от нескольких дней до нескольких 
месяцев.

Естественное состояние формаль-
дегида — газ. Но он легко растворя-
ется в жидкостях, и это его свойство 
охотно используют в промышленно-
сти. Например, водный раствор фор-
мальдегида необходим для произ-
водства материалов из спрессованной 
древесины: это разного рода фанеры, 
ДСП и ДВП, МДФ. Также он приме-
няется для производства пластмасс 
и смол, красок, текстиля. 

   Признаки 
отравления 
формальдегидом 
от мебели 
и прочих 
предметов: 
вялость, частые 
головные боли, 
трудности со 
сном. Возможны 
также 
регулярные 
воспаления 
глаз и кожные 
проявления.
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Формальдегид (формалин) — 
это ядовитое вещество, которое при по-
падании в организм вызывает серьёзную 
интоксикацию. Высокой концентрации 
он достигает не только в мебели нека-
чественного производства, но и вблизи 
каминов и газовых плит, в городском 
смоге, табачном дыме, выхлопных га-
зах автомобилей. Огромное количество 
этого газа выделяется в атмосферу из-за 
деятельности человека: автомобильный 
транспорт, химические предприятия, де-
ревообрабатывающие фабрики — всё 
это источники формальдегида. 

Такая распространённость приме-
нения токсичного вещества не может не 
сказываться на здоровье человека. Сис-
тематическое воздействие на организм 
приводит к отравлениям и опасным ос-
ложнениям. Свободный формальдегид 
инактивирует ряд ферментов в органах и 
тканях. Больше всего страдают централь-
ная нервная система, слизистые оболочки 
и органы дыхания. Следствием интокси-
кации могут быть отёки гортани и лёгких, 
затруднённость дыхания и даже дыхатель-
ная недостаточность. Одно из последствий 
отравлений формальдегидом — наруше-
ние гормонального баланса, являющееся 
частой причиной репродуктивных на-
рушений у женщин. В тяжёлых случаях 
отравление формальдегидом может при-
вести к коме и летальному исходу. 

Вред формальдегида для здоровья 
доказан: Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) включила его в список 
веществ, которые могут вызвать наруше-
ния здоровья.

Как замерить уровень 
формальдегида в квартире?

Домашними методами замер 
формальдегида в квартире про-

вести невозможно. Для этого нужны 
соответствующий прибор (газоанали-
затор), химические реагенты и спе-
циалист, имеющий определённые 
знания. При острой необходимости 
провести проверку квартиры на фор-
мальдегид в воздухе (например, если 
сильный запах от мебели вызывает 
сомнения в её качестве) можно попро-
бовать обратиться в Центр гигиены 
и эпидемиологии вашего города или 

желателен. Кромки и края должны 
быть заделаны. 

При выборе мебели стоит об-
ращать особое внимание на запах. 
Резкий химический «аромат» от об-
разцов мебели, представленных в 
торговом зале и уже простоявших там 
какое-то время, должен насторожить 
и заставить задуматься о покупке то-
вара от данного производителя.

Комнатные цветы — ваша 
защита! 

Необходимо отдавать себе отчёт, 
что полностью защититься от 

формальдегида невозможно, т. к. это 
вещество (в небольших дозах) окру-
жает человека повсюду. Снизить же 
его негативное влияние помогут ре-
гулярное проветривание помещений, 
влажная уборка, а также поддержание 
оптимальной температуры и влажно-
сти воздуха. В случае с покупкой но-
вой мебели — не просто интенсивное 
проветривание, а очень интенсивное. 
Можно также приобрести очиститель 
воздуха, который будет избавлять от 
формальдегида внутри квартиры.

Но наиболее актуальный и вполне 
себе действенный способ снизить кон-
центрацию формальдегида — украсить 
квартиру растениями, которые нейтра-
лизуют токсические вещества (фор-
мальдегид в том числе). Это все виды 
спатифиллума, папоротники, хризан-
тема кустовая, драцена, плющ, фикусы, 
хлорофитум, гербера Джеймсона, алоэ 
вера (Aloe vera) и некоторые другие. 

Первый список растений, очища-
ющих воздух, был составлен НАСА и 
опубликован в 1989 году. Исследова-
ния тогда были нацелены на поиск ва-
риантов очистки воздуха в замкнутых 
условиях космических станций. В ре-
зультате найдены растения, которые, 
помимо поглощения углекислого газа 
и выделения кислорода (общее свой-
ство всех растений при фотосинтезе), 
поглощают значительное количество 
бензола, формальдегида и трихлор-

этилена. Большинство растений из 
этого списка происходят из тропиков 
или субтропиков и обладают способ-
ностью куститься при сниженной ин-
соляции в помещении. 

Наличие формальдегида в воздухе вредно 
в первую очередь для слизистых и кожных 
покровов. Он вызывает раздражение, зуд, сыпь. 
региона (либо воспользоваться услу-
гами частной лаборатории).

Только лабораторный анализ мо-
жет определить точное содержание 
формальдегида в квартире или на 
рабочих местах. Если его уровень бу-
дет достаточно высоким, специалист 
проконсультирует, какие меры при-
нять, чтобы состояние воздуха в по-
мещении улучшилось. В соответствии 
с СанПин и другими документами 
Министерства здравоохранения РБ, 
предельно допустимая концентра-
ция формальдегида в воздухе рабо-
чей зоны составляет 0,5 мг/м3, в жи-
лых помещениях — 30 мкг/м3; при 
оценке гигиенической безопасности 
предметов массовая доля свободного 
формальдегида — не более 20 мкг/г.

Чем качественней мебель или 
игрушка, тем меньше формальдеги-
да в квартиру они выделяют. Размер 
также имеет значение: пластиковая 
ручка испускает меньше формальде-
гида, чем сделанный из точно такого 
же материала стул — просто потому, 
что она маленькая.

Важно и время воздействия ве-
щества. Полчаса игры с пластиковой 
кук лой здоровью ребёнка не навредят. 
А годы в окружении виниловых обо-
ев, пластиковых шкафчиков, ковров на 
небезопасной клеевой основе и мебели 
из ДСП могут оставить серьёзный след.

Можно ли при покупке 
мебели узнать 
о её безопасности?

Существуют правила маркировки 
мебели по содержанию формаль-

дегида в её составе. Мебель с помет-
кой Е-(0) наиболее безопасна, риск 
выделения формальдегида минима-
лен даже при высокой температуре. 
Маркировка Е-(1) обозначает содер-
жание 11 мг формальдегида на каж-
дые 100 г веса (т. е. содержание ве-
щества в мебели около 0,011%). Знак 
Е-(2) ставят на мебели, где на каждые 
100 г веса приходится больше 35 мг 
формальдегида (0,035%).

Кроме маркировки следует обра-
щать внимание на то, как обработана 
мебель: «голый» древесно-стружеч-
ный материал на торцах крайне не- **

*П
о и

нф
ор

ма
ци

и Г
У «

М
ин

ск
ий

 об
ла

ст
но

й ц
ен

тр
 ги

ги
ен

ы,
 эп

ид
ем

ио
ло

ги
и и

 об
щ

ес
тв

ен
но

го
 зд

ор
ов

ья
»



52  

алентина             ыстримович

Девятый вал
Есть женщины, которые чувствуют 

себя истинными представитель-
ницами своего пола и притягивают 
мужские взгляды, как магнит — ме-
таллическую стружку, вызывая за-
висть подруг. И чем они берут? Кра-
сотой, кротостью, женственностью, 
хитростью, флюидами или чем дру-
гим? Может, врождённой способно-
стью или приобретёнными навыка-
ми? 

Очевидно, Людка, бухгалтер 
ЖЭКа, обладала многими из этих ка-
честв. Во взглядах сотрудников при 
виде её появлялся блеск (а работали 
там в основном молодые мужчины). 
Вытянутая в тростинку, с узким ли-

чиком, Людка напоминала лисичку. 
У неё были: покладистый муж, семи-
летний сын, служебное жильё.

Сказать, что жёны работников до-
моуправления питали к ней непри-
язнь, значит ничего не сказать. Жена 
главного инженера плакала, что муж 
гуляет с Людкой. Света, жена Сашки-
ного друга, мастера ЖЭКа, жалова-
лась, что Людка у мужа деньги выма-
нивает, а Марина рассказывала, что 
Людка на её Семёна вешается…

Намекали и Гале, что с её благо-
верным Сашей у Людки шуры-муры. 
Но Гале было не до разборок: сессия 
на носу, детей не с кем оставить на 
время экзаменов, работы полно. Од-

нако дыма без огня не бывает, при-
шёл черёд и Гале познакомиться с 
Людкой. 

Галя стирала, когда позвонили в 
дверь. Стиральной машины у них не 
было, и она стирала в тазике. С по-
лотенцем в руках Галя поспешила 
открыть дверь. На пороге стояла эф-
фектная блондинка, сзади волосы по-
добраны, а с макушки почти до бровей 
уложены мелкими завитушками. За-
витушки были настолько идеальны-
ми, что казались неестественными. 
Блондинка улыбалась: 

— Я Росоко Людмила, мне нужно 
с вами поговорить, — незнакомка с 
любопытством рассматривала Галю. 

Хозяйка ждала, вытирая руки по-
лотенцем. «Ваш муж меня любит!» — 
выпалила блондинка новость с любез-
ной улыбкой, при этом как бы даже 
сочувствуя хозяйке. Галя продолжала 
вытирать руки, не зная, как реаги-
ровать. «Вот она, печаль жэковских 
жён собственной персоной. Недурна, 
ухожена и хочет поговорить. Слухи не 
напрасны», — подумала она.

— Наслышана о вас, — Галя тоже 
рассматривала соперницу. — Хотите 
сойтись с Сашей? Чтобы мы разве-
лись?

— Что вы! У меня муж хороший, — 
махнула рукой Люда. — Просто при-
шла посмотреть на вас. Почему он 
любит меня, а не свою жену?

«Наглая или глупая? Сразу и не 
поймёшь». Сашка должен был вер-
нуться с минуты на минуту, и Галя 
потянула время, чтобы посмотреть 
на его реакцию: 

— Неужели? До сих пор любил 
меня. Он вам сам об этом сказал?

— Да, он за мной ухаживает и ска-
зал об этом, — Люда любовалась со-
бой. 

Из глубины комнаты пришлёпа-
ла в ползунах малышка и с любопыт-
ством смотрела на тётю. Звякнули 

Ж Е Н С К А Я  И С Т О Р И Я
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ключи, Сашка вырос на пороге и 
уставился на Люду.

— К тебе пришли, — сказала Галя, 
наблюдая за мужем. Главное — его 
первая реакция, по ней можно узнать 
правду. Саша был спокоен. 

— Вот, говорит, что ты её любишь, 
а я думала, что меня, — Галя пожала 
плечами. — Внеси ясность.

Сашка зло глянул на гостью. Люда 
торопливо заговорила:

— Саша, у тебя красивая жена, я её 
пятки не стою. Как ты мог говорить, 
что меня любишь?

— Дура, — фыркнул Сашка. — Я 
пошутил, ты шуток не понимаешь? 
Галя, с тобой же тоже на работе муж-
чины шутят? Говорят, что любят?

— Шутят, — Галя пожала плечами.
— Как ты это воспринимаешь?
— Никак, как шутку.
— Вот видишь. И я пошутил, но я 

же не виноват, что она дура, воспри-
няла всерьёз.

Обе женщины стояли в расте-
рянности. Первой спохватилась 

Галя:
— Раз Люда пришла и ходят слухи, 

что у вас шуры-муры, давайте уж ре-
шим этот вопрос окончательно. Что-
бы у меня не было сомнений, дайте 
обещание нигде в компаниях вместе 
не бывать. 

Слово было дано, на этом и разо-
шлись.

Через пару недель Людка явилась 
к Гале взбешённая, с порога взревела: 
«Зачем рассказала, что я приходила? 
Сейчас все обсуждают эту тему. Луч-
ше бы квартиру убрала, грязь разве-
ла, почему ты меня в комнату не при-
гласила? Боялась, что я посмотрю? 
Саша меня …» Договорить не успела. 
Галя схватила швабру и врезала по 
идеальной причёске. «Ах!» — вскрик-
нула Людка и выскочила за дверь, но 
швабра догнала её на лестнице.

Саша задерживался на работе. Ни-
чего не поделаешь, новогодние празд-
ники. Галя уложила детей и тоже ус-
нула. В первом часу ночи постучала 
в дверь жена коллеги Света: «Моего 
Вовки нет, опять с Росоко, точно знаю. 
В её кабинете свет горит… Пойдём со 
мной, а то одной боязно».

Домоуправление находилось в 
соседнем квартале, но Гале не хоте-
лось окончательно просыпаться и 
идти: «Так дети же спят…» Идти не 
хотелось, но отказать подруге было 
не по-дружески.

Дверь ЖЭКа открыла вдрызг пья-
ная секретарша и тупо уставилась на 
Свету. «Володи здесь нет, иди, смо-
три!» — брезгливо бросила она надо-
едливой жене. Похоже, Галю вообще 
не заметила. Пошатываясь, секретар-
ша пошла в кабинет, а полные реши-
мости воевать за своих мужей жёны 
мастеров Саши и Володи последовали 
за ней.

Судя по грязной посуде, стол был 
богатым. А по наличию сотрудни-
ков — компания из двух пар: дирек-
тор — секретарша, Саша — Люда. Во-
лоди действительно не было. Ничего 
крамольного, кроме того, что все пья-
ные на рабочем месте… 

«Где мой Вова?» — строго спро-
сила Света директора. Но тот даже 
голову не повернул в её сторону. Он 
разговаривал с Сашей, и оба ухмы-
лялись. Люда собирала и составляла 
в стопочку грязные тарелки и как-то 
так высоко задирала голову, что было 
непонятно, как она эти тарелки во-
обще на столе видит. Секретарша 
была не у дел, она стояла в сторонке и 
старательно удерживала равновесие. 

Свету директор игнорировал со-
знательно: она частенько гоняла их 
за выпивку в рабочее время. Даже, 
чтобы оградить мужа от соблазна 
выпить после работы, подъезжала 
с колясочкой в конце рабочего дня 
к дверям домоуправления. Грозила 
пожаловаться на директора в рай-
исполком, считала его инициатором 
разложения дисциплины и морали в 
коллективе — мол, сам развёлся с же-
ной и способствует разрушению семей 
подчинённых. 

Волна негодования накрыла Галю: 
Сашка и Людка вместе, а ведь обе-

щали... Но толчком, превратившим 
эту волну в девятый вал, послужило 
то, что Сашка её не замечал. И Люда 
демонстративно собирала тарелки, не 
обращая внимания на её присутствие. 
Ей даже показалось, что лисье личико 
Люды вытянулось ещё больше, а губы 
расплылись в высокомерно-насмеш-
ливой улыбке. «Делает вид, что ей на 
меня наплевать!» — резануло Галю 
уязвленное самолюбие, смешанное с 
ревностью, обидой, отчаянием. 

В порыве возмущения, гнева и 
чего-то, что трудно объяснить, Галя 
выхватила из рук Люды стопку таре-
лок и с размаху опустила ей на голо-
ву… Всё это произошло очень быстро. 

Вдруг наступившая звенящая тиши-
на поразила Галю неожиданностью. 
Оказывается, тишина может звенеть! 

Как на замедленной плёнке чёр-
но-белого фильма, тарелки пооче-
редно переламывались на Людкиной 
голове, осколки с остатками еды пада-
ли на голые плечи, красивое платье... 
Галя видела, как с каждой расколотой 
тарелкой стопка на Людкиной голо-
ве уменьшается и оседает, а обломки 
летят вниз, скользят, переворачива-
ются. И была в этом какая-то страш-
ная неотвратимость…И звенящая 
тишина…

Сашка схватил Галю в охапку: «Га-
лочка, успокойся, успокойся! Тебе на-
говорили, ничего не было!» Похоже, 
он отрезвел от неожиданности. Галя 
затихла в оцепенении... Устала она, 
сильно устала... Она резко освободи-
лась из рук мужа и пошла к выходу. 
Скорее домой — там дети одни. Галя 
почти бежала. Светка едва догнала:

— Ты молодец, молодец! Как ты 
ей!

— Света, у меня дети, мне нужно 
их растить, а вдруг я её покалечила? 

— Не скажет, смолчит, они все 
смолчат. Мы их на рабочем месте 
застукали. А где же Вовка? Может, 
спрятался?...

Галя не слушала, ей не давала по-
коя мысль: «Хоть бы не искалечила». 
Она была поражена своим поступком, 
испугана, понимала, что действие 
опередило мысль. Так можно и убить! 
Сначала сотворила, потом увидела — 
и только после осознала. 

Она тихо открыла дверь. Дети 
спали. Легла. Пришёл Сашка, накло-
нился к ней: «Ну что? Натворила дел? 
Люда подаст в суд, а я пойду в свиде-
тели?» Галя не ответила.

На следующий день супруги мол-
чали, но Сашка незаметно улы-

бался. В обед пришёл директор, при-
нёс коньяк и торт: 

— Вот, пришёл извиниться за вче-
рашнее. Давайте помиримся и всё за-
будем. 

Галя вопросительно подняла гла-
за:

— Как она?
— Сегодня не видел. А вчера, ког-

да уходила, глаза бегали. На голову 
платок повязала. 

Почему глаза бегали, Галя не по-
няла, но с тех пор охота злить жён со-
трудников у Люды отпала.
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В Ы С Т А В К И

Татьяна МАЛЬКО
Фото автора

Почувствуйте себямузыкантом!

Интерактивный – это значит можно не только 
смот реть, но и прикоснуться к инструментам, по-

играть на них, попробовать себя в роли артиста или 
дирижёра. 

В экспозиции музея более 60 музыкальных инструмен-
тов – от очень редких и дорогих (рояль, арфа, контрабас, 
клавесин, ситар) до совершенно необычных, звукотерапев-

тических (поющие чаши, колокольчики Коши и др.). Близ-
кое знакомство с ними никого не оставляет равнодушным.

А в Экспериментарии музея вас ждут увлекательные 
эксперименты по физике звука. В арт-холле можно просто 
отдохнуть под звуки классической музыки или посмотреть 
уникальную коллекцию из более 200 милых миниатюр и 
предметов искусства. 

Впервые в Минске 
этим летом открылся 

интерактивный 
Музей музыки.
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Важно
Для посещения музея нужно записаться
заранее, позвонив по тел. +375(29) 241-49-25.
Или на сайте музея – musicmuseum.by.
Стоимость: 5 руб. (дети и пенсионеры);
10 руб. (взрослый).
Адрес: Верхний город, ул. Кирилла и Мефодия, 8.

Музей предоставляет возможность экскурсий 
в сопровождении гида-всезнайки, а ещё – прове-
дение дней рождения, семейных или дружеских 
музыкальных вечеров. Предлагаются образова-
тельные программы, лекции и мастер-классы. 
Можно воспользоваться библиотекой музыкаль-
ных книг.
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В А Ш  Г А Р А С К О П

В Е Р А С Е Н Ь

Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Для Авенаў гэты перыяд будзе не-
адназначным. На працы вас чакае 
напружаная дзейнасць. Не выклю-
чаны складанасці ў кар’еры. У выніку 
прадстаўнікі знака адчуюць неверагод-
ную стомленасць, раздражняльнасць, 
якая дапоўніцца недасыпаннем. У 
асабістым жыцці Авенаў адбудуцца но-
выя знаёмствы і цікавыя сустрэчы. Лёс 
падорыць добрыя магчымасці.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Прадстаўнікам знака варта чакаць 
непрыемнасцей на працы, якія бу-
дуць выкліканыя іх промахамі. Аднак 
гэта адаб’ецца на ўсіх супрацоўніках. 
У першыя дні восені вам будзе склада-
на перабудавацца пасля адпачынку на 
працоўны лад. Але вір падзей хутка вер-
не да рэчаіснасці. Стральцам неабходна 
быць больш уважлівымі да дзяцей і ста-
рэйшых членаў сям’і, не пакрыўдзіце іх.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

Найбольш спрыяльны перыяд 
для людзей творчых прафесій. Яны 
не толькі рэалізуюць даўнія ідэі, але 
і здолеюць на іх зарабіць. Некаторыя 
прадстаўнікі знака сустрэнуць каханне, 
а хтосьці нават згуляе вяселле. Для пад-
трымання здароўя неабходна займац-
ца спортам і весці актыўны лад жыцця. 
Прыйшоў час запісацца ў басейн або 
трэнажорную залу.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Прадстаўнікі знака могуць нак-
лі каць на сябе непрыемнасці з-за 
выбуховага характару. Зоркі рэка-
мендуюць максімальна стрымліваць 
эмоцыі. Дадзенай тактыкі неабходна 
прытрымлівацца на працы і дома. Праз-
мерная актыўнасць можа прывесці да 
праблем са здароўем, таму ў першы 
месяц восені мае сэнс абраць залатую 
сярэдзіну.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Прыняцце важных рашэнняў не-
абходна адкласці на больш позні пе-
рыяд. Што тычыцца асабістага жыцця, 
то тут таксама можа быць не ўсё до-
бра. Але ў падарожжы ці адпачынку 
Ракі могуць сустрэць сапраўднае ка-
ханне. Неспрыяльныя дні наступяць у 
тых прадстаўнікоў знака, якія даўно ў 
шлюбе. Ім трэба прыняць некалькі ня-
простых рашэнняў, якія адаб’юцца на 
самаадчуванні. Таму пазбягайце стрэсаў 
і канфліктаў.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

На працы ў Скарпіёнаў могуць 
з’явіцца нядобразычліўцы. Таму не-
абходна быць напагатове. У гэты пе-
рыяд прадстаўнікам знака наогул не 
варта праяўляць ініцыятыву. Ад пра-
блем Скарпіёны змогуць схавацца ў 
коле сям’і. У іх жыцці з’явяцца новыя 
сябры. Знайдзіце захапленне па душы, 
якое дапаможа расслабіцца і атрымаць 
прыемныя эмоцыі.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Гэты перыяд для вас будзе вельмі 
спакойным. Цяльцоў пацешаць су-
стрэчы з добрымі знаёмымі і сябрамі. 
Адзінокім мужчынам і жанчынам не-
абходна прыгледзецца да бліжняга ася-
родку. Магчыма, што другая палавінка 
побач, але не наважваецца зрабіць 
першай крок насустрач. У верасні мо-
гуць з’явіцца складанасці са здароўем, 
уважліва стаўцеся да рацыёну. 

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

Верасень прынясе поспех на працы. 
Некаторым Дзевам павысяць заробак. 
А вось у любоўнай сферы вы рызыкуе-
це пацярпець фіяска. Сур’ёзныя сваркі 
з другой палавінкай прывядуць да 
канфлікту. Каб не разбурыць адносіны, 
давядзецца праявіць цярпенне і спа-
кой. З часам праблемы вырашацца 
самі сабой. З-за канфліктаў у вас можа 
назірацца нервовае перанапружанне. 
Беражыце сябе.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

З прыходам восені кар’ера 
прадстаўнікоў знака выйдзе на новы 
ўзровень. Фінансавая сітуацыя буд-
зе спрыяльнай. Самыя рызыковыя 
пачынанні прынясуць прыбытак. У 
любоўных і сямейных адносінах вера-
сень стане перыядам спакою. Аднак у 
жыцці некаторых Казярогаў можа аз-
начыцца любоўны трохкутнік.

Вадаліў
21 студзеня – 18 лютага

На працы адбудуцца непрыемныя 
перамены. Але ў выніку яны прывя-
дуць да спрыяльных падзей у жыцці. 
Руцінныя справы будуць неверагодна 
цяжкімі, але давядзецца імі займацца, 
паколькі яны прыносяць стабільны да-
ход. У Вадаліваў ёсць усе шанцы вяртан-
ня старых пазык. Зоркі рэкамендуюць 
прыгледзецца да другой палавінкі. Маг-
чыма, побач з вамі зусім не той чалавек, 
які вам патрэбны.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

Прадстаўнікам знака давядзец-
ца шмат часу прысвяціць дзецям. 
Фінансавы гараскоп на верасень кажа, 
што Блізняты нечакана атрымаюць гра-
шовы падарунак. Гэта можа быць вы-
йгрыш у латарэю або спадчына. Першы 
месяц восені стане спрыяльным перы-
ядам для таго, каб нарэшце ўзаконіць 
адносіны з даўнім партнёрам. Прыйшоў 
час зарэгістраваць шлюб. 

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Перамен верасень не прынясе. Але 
ў грашовым плане ўсё складзецца вы-
датна. Шалі прымножаць зберажэнні 
і зробяць доўгачаканую пакупку. Зоркі 
перасцерагаюць ад памылак у сферы 
кахання. Адзін няправільны крок можа 
не толькі пасварыць пару, але і прывесці 
да разрыву. Не менш напружанымі бу-
дуць адносіны з раднёй.
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Запрашаем вас
аформіць падпіску
на 4 квартал

2020 года!
«АЛЕСЯ» па-ранейшаму 

будзе радаваць вас цікавай 
і карыснай інфармацыяй.

Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,

інтэрв'ю з паспяховымі 
беларускімі жанчынамі,

псіхалагічныя трэнінгі,

юрыдычныя кансультацыі,

майстар-класы стылістаў, 
касметолагаў, цырульнікаў,

дамашняя кухня.
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п а д п і с ч ы к а ў

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

Чытайце i выпiсвайце 
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