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     1. Набираем belpost.by. 
  2. В колонке слева нажимаем 
      на слово «Подписка».
3. Ищем посредине страницы ссылку 
    «Интернет-подписка» и нажимаем.
  4. «Кликаем» Регистрация физических 
       лиц. Дальше всё по инструкции.
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Л И Д Е Р Ы  Б С Ж

Алла Галушко: 

Лидер женской 
общественной 
организации — это всегда 
необыкновенная женщина, 
потому что она может 
объединить вокруг себя 
порой абсолютно разных 
людей. Это в женской 
природе — собирать всех 
у домашнего очага. Но 
если в семье все соединены 
родством, то здесь 
людей нужно сблизить 
и воодушевить общей целью. 
В этом я убедилась 
во время встречи с 
председателем Могилёвской 
областной организации 
ОО «Белорусский 
союз женщин» Аллой 
Александровной ГАЛУШКО.

— Глядя на вас, люди видят 
настоящего лидера. А какой вы 
были в детстве?

— Любознательной, у меня было 
много интересов, но я всегда ответ-
ственно относилась к любому пору-
чению и на всё имела своё мнение. 
Мне было доверено возглавлять 
школьную пионерскую организацию, 
а позже – школьный парламент (кста-
ти, детское парламентское движение 
и сегодня у нас активно действует). 
Учительница русского языка Вален-
тина Михайловна Радченко вызывала 
меня со словами: «Ну что, председа-
тельница, к доске!» Мне нравились её 
уроки, поэтому вопрос о выборе про-
фессии не стоял. По образованию я 
филолог, учитель русского языка и 
литературы. Очень тепло вспоминаю 
школу, горжусь своими выпускника-
ми, всегда радуюсь их успехам. 

А активная жизненная позиция, 
ответственность и энергичность ока-
зались важными качествами для 
моей нынешней работы в органах 
го суправления.

«Мы работаем по зову сердца»
Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото из личного архива 

Аллы ГАЛУШКО
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— Свободное время вы посвя-
щаете решению женских про-
блем. Что вас привлекает сейчас 
в общественной работе?

— В «Белорусском союзе женщин» 
мы не выполняем должностные обя-
занности, а работаем по зову сердца. 
И не нужно здесь бояться высоких 
слов, потому что это не патетика, а ре-
альность. Людей, которые не готовы 
к полной самоотдаче, общественная 
работа не примет. А вознаграждением 
за все наши старания становятся до-
верие и поддержка, готовность вме-
сте делать новые проекты. В слове 
«союз» уже заложена основная идея 
женского движения — объединиться 
на добрые дела. Здесь актуально будут 
звучать слова Маргарет Тэтчер: «Дом 
должен быть центром, но не границей 
мира женщины».

В женский союз я пришла благода-
ря Чумаковой Зинаиде Кузьминичне. 

Она 25 лет возглавляла в Могилёве 
женское движение, и её отношение 
к общественной работе, к каждой из 
нас, стремление помочь в большом и 
малом, самоотдача покорили меня. 
Я поверила и полюбила её как лидера, 
пошла за ней и очень многому у неё 
научилась.

— Расскажите о главных про-
ектах и планах вашей организа-
ции? 

— В настоящее время женский 
союз нашей области объединяет бо-
лее 17 тысяч женщин. И у каждого ре-
гиона есть свой проект-«изюминка». 
Например, Дрибинский район знаме-
нит ремесленниками по шаповаль-
ству, Краснопольский – гончарным 
делом, Горки — плетением из лозы, 
а Славгород славится сыроделием. 
Эти особенности берутся за основу 
для культурных и образовательных 

мероприятий: семинары, выставки, 
фестивали. Приглашаем за обменом 
опытом других мастериц. 

Много внимания уделяется под-
держке женских инициатив, разви-
тию женского предпринимательства. 
Сегодня у нас немало примеров, когда 
женщины – успешные руководители, 
грамотные менеджеры-управленцы. 
Успех приходит, если есть возмож-
ность реализовать свои способности, 
развить свой потенциал. Для помощи 
в этом мы совместно с руководителем 
женского клуба предпринимателей 
Анжелой Лукашенко разработали 
программу: проводятся обучающие 
занятия, форумы и семинары. Также 
активно сотрудничаем с предприни-
мательницами города Тулы, делимся 
опытом и наработками, и здесь слова 
благодарности хочется сказать Алле 
Богатенко, которая возглавляет жен-
ское движение в Могилёве.

Любая женщина, которая верит в 
себя, может начать своё дело. Недав-
но мы поддержали проект «Терри-
тория людей». На республиканском 
семинаре ОО «БСЖ» своим опытом 
делилась Алеся Цумарева: несмотря 
на инвалидность, она смогла органи-
зовать работу магазина сувениров, 
где продаются украшения, игрушки, 
изготовленные людьми с ограничен-
ными возможностями.

— Знаю, это не единственный 
ваш проект, связанный с инклю-
зией.

— Да, это так. Во главе любой 
инициативы стоит неравнодушный 
человек. Такой, как Наталья Нико-
лаевна Александрович, главный врач 
Могилёвского специализированного 
Дома ребёнка. Вместе мы организо-
вали праздник «Шчырае сэрца». На 
этом мероприятии были интерактив-
ные и развивающие игры, конкурсы 
и викторины с участием детей-ин-
валидов. А родители узнали больше 
информации о работе учреждений 
здравоохранения и образования, со-
циальной защиты.

«Белорусский союз женщин» осо-
бенно трепетно относится к истории 
своей страны, всегда проявляет вни-
мание и заботу к ветеранам Великой 
Отечественной войны. В прошлом 
году совместно с обществом «Благо» 
(руководитель Дмитрий Концевенко) 
мы смогли оборудовать современные 
палаты для ветеранов в Могилёвском 
областном госпитале. 

На семинаре идеологического актива Могилёвской области.

Акции «Жизнь на ладошке», инициатором которой 
выступили Могилёвская областная и городская 

организации ОО «БСЖ»
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А ещё у нас есть очень красивая, 
трогательная акция «Синий плато-
чек». Мы поддержали инициативу 
подруг из Союза женщин города 
Тулы и на празднике Победы 9 мая 
вместе исполняем эту песню, ставшую 
символом женской верности и любви. 
Важно и то, что синий платок — от-
личительный атрибут БСЖ, мы по-
вязываем его в особо торжественных 
случаях.

— Хочется спросить вас о про-
екте, посвящённом городу Мо-
гилёву.

– В рамках Целей устойчиво-
го развития мы воплотили в жизнь 
программу «Город, дружественный 
детям», это международная инициа-
тива Детского фонда ООН ЮНИСЕФ 
в Беларуси. Дети – наше настоящее, 
и важно их слышать сегодня. Мы уз-
нали, каким юные могилевчане хо-
тят видеть свой город, и предложили 
руководству на местах использовать 
некоторые их предложения. 

Хочется видеть больше дружных 
семей в городских скверах и парках, 
которые вместе проводят выходные 
и свободное время. Ведь совместный 
отдых способен объединить взрослых 
и детей, сплотить семью. 

— Чему, на ваш взгляд, жен-
щины уделяют недостаточно 
внимания?

— Своему здоровью. Мы не устаём 
об этом напоминать разными спосо-
бами. Например, организовали се-
минар в Бобруйске, где можно было, 
в том числе, пройти и медицинское 
обследование. 

Ещё мы инициировали замеча-
тельную акцию «Жизнь на ладошке». 
Задумка состоит в том, чтобы вязать 
шерстяные вещи для малышей, ко-
торые родились недоношенными: 
натуральная шерсть для них очень 
полезна. К нашей радости, на акцию 
откликнулось очень много людей.

Блиц

Событие, которое согрело 
сердце. 
Букет от сына из 100 роз без 
повода. Когда-то, будучи под-
ростком, он сказал: «Я тебя 
понимаю». А сейчас, когда 
ему 25, он говорит: «Я тобой 
горжусь». Его оценка очень 
важна для меня. 

Событие, которое заставило 
задуматься.
Участие в публичной чит-
ке документальной пьесы 
«Семь», призванной привлечь 
внимание к проблеме домаш-
него насилия. Пьеса о женщи-
нах, которые стали известны 
миру благодаря своим силь-
ным поступкам. Я рассказы-
вала историю Фариды Азизи 
из Афганистана.

Что вы цените в людях?
Ответственность, ум и 
доброту. Я люблю работать 
в команде с людьми, которые 
являются профессионалами 
в своём деле. И умею ценить 
их готовность поделиться 
своими знаниями и опытом. 
Мы — команда. Поэтому 
нет переживаний о том, что 
кто-то в чём-то меня лучше. 
Достоевский говорил: «Глу-
пость коротка и не хитра, 
а ум виляет и прячется». Я не 
люблю глупость и хитрость, 
граничащие с обманом. 
Не принимаю непорядочности 
и грубости.

Чему хотели бы уделять 
больше времени?
Своему разностороннему раз-
витию. Мне нравится читать 
мотивационную и развиваю-
щую литературу. Из недавне-
го — «Магия утра» Хэл Элрод. 
Запомнилась фраза: «Как вы 
делаете что-то, так вы делаете 
всё». Я с этим абсолютно со-
гласна. 

Ваша мечта?
Стать большим другом моим 
будущим внукам. 

В настоящее время 
женский союз нашей 
области объединяет 

более 17 тысяч женщин. 
И у каждого региона 
есть свой проект-
«изюминка». 
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Прэм’ера фільма «Авантуры 
Пранціша Вырвіча» на вялікім 
экране адбудзецца 19 сакавіка. 

Гэтая карціна створаная паводле 
рамана пісьменніцы Людмілы 
Рублеўскай на нацыянальнай 
кінастудыі «Беларусьфільм». 

Гледачы патрапяць у XVIII стагод-
дзе. У аснове сюжэта гісторыка-
прыгодніцкай стужкі — аповед 

пра небагатага шляхціча Пран-
ціша Вырвіча, збеглага з Менска-
га езуіцкага калегіума. Разам з 
доктарам-алхімікам Баўтрамеем 
Лёднікам з Полацка ён трапляе ў не-
верагодную віхуру магнацкіх інтрыг 
і барацьбы за трон Рэчы Паспалітай. 
Герояў чакаюць адчайныя бітвы, 
пагоні, слаўныя подзвігі і, вядома, 
каханне. 

Здымкі фільма праходзілі ў 
самых знакавых гістарычных 
месцах Беларусі: Нясвіжскім, 
Мірскім і Лідскім замках, 
Гальшанах, Бабруйску, Снове, 
Мінску. У павільёнах кінастудыі 
былі створаны ўнікальныя 
дэкарацыі, якія адапавядаюць 
атмасферы часу. Раскошныя 
касцюмы, з дзіўнай дакладна-

сцю адноўленыя беларускімі майстрамі, 
падкрэслілі прыгажосць і вытанча-
насць XVIII стагоддзя. Спецыяльна для 
праекта на «Беларусьфільме» па чарця-
жах Леанарда да Вінчы быў пабудаваны 
яго знакаміты танк.

Над фільмам працавала беларуская 
творчая група: рэжысёр Аляксандр 
Анісімаў, аўтар сцэнарыя Валянцін 
Залужны, аператар-пастаноўшчык 
Дзмітрый Рудзь. Галоўныя ролі выканалі 
беларускія акцёры: Георгій Пятрэн-
ка, Іван Трус, Віктар Манаеў, Вераніка 
Пляшкевіч, Вячаслаў Паўлюць, Яўгенія 
Анікей, Дзмітрый Есяневіч, Сяргей Чэ-
керэс, Сяргей Жбанкоў.

Першапачаткова здымалі чаты-
рохсерыйную экранізацыю, якую 
пакажуць на тэлеканалах пазней. 
У кінатэатрах жа гледачам прапа-
нуюць паўнаэкранную версію на 
90 хвілін, якую стварылі з эпізодаў 
серыяла.

У адным з інтэрв’ю пісьменніца 
Людміла Рублеўская зазначыла: «Трэ-
ба разумець, што кіно — гэта кіно, тут 
у выніку атрымаецца не мой мастацкі 
твор. Мне нават трошкі страшна, калі 
нехта прыйдзе ў кінатэатр з кнігай. 
Кінафільм — гэта ўжо зусім іншы 
твор, гэта плён натхнення многіх лю-
дзей. Сцэнарый, дарэчы, таксама не 
мой — яго напісаў Валянцін Залужны. 
Кніг пра прыгоды Пранціша Вырвіча і 
Баўтрамея Лёдніка я напісала пяць, а ў 
аснову фільма пакладзена толькі пер-
шая частка — “Авантуры Пранціша 
Вырвіча, шкаляра і шпега”».

…Здымкі фільма завяршыліся ве-
села і нечакана. Напрыканцы акцёр 
Георгій Пятрэнка (Пранціш Вырвіч) 
зрабіў прапанову сваёй каханай. 
Кажуць, відэа гэтай падзеі можа 
патрапіць у тытры. Чакаем прэм’еру!

К У Л Ь Т У Р А

Віталіна БАНДАРОВІЧ
Фота: zviazda.by

Чаго чакаць ад экранізацыі 
беларускага бестселера?
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Адзінаццаць дзяцей называюць 
«мамай»Наталлю Аляшкоўскую 
з Чашнікаў. Траіх яна нарадзіла, 

астатнія апынуліся ў сям’і 
рознымі шляхамі, але ўсім хапіла 

месца ў яе сэрцы. Шчырая 
любоў і пяшчота здольныя 

адагрэць дзяўчынак і хлопчыкаў, 
якія аказаліся ў складанай 

жыццёвай сітуацыі.

– Не трэба баяцца стаць 
прыёмнымі бацькамі, – расказала 
«Алесі» ўладальніца ордэна Маці, 
адна з пераможніц XI Рэспублі-
канскага конкурсу «Жанчына года» 
Наталля Аляшкоўская. – Адчуваеце 
ў сабе сілу падзяліцца дабрынёй – 
зрабіце гэта! Дзеці, якія аказаліся 
ў цяжкай сітуацыі, маюць вострую 
патрэбу ў дапамозе. Калі прыводзіш 
іх у сваю сям’ю, у дзяцей ёсць не-
каторая насцярожанасць. Яны цябе 
вывучаюць. Спачатку іх сэрцы трэба 
адагрэць, каб дзеці паверылі: яны 
тут сапраўды важныя і патрэбныя 
людзі. Адчуўшы шчыры клопат, 
увагу і разуменне, гэтыя дзеці га-
товыя аддаць табе ўсю сваю душу. 
Трое дзяцей, якіх я нарадзіла, цяпер 
ужо дарослыя: старэйшы сын Юры – 
ваенны, служыць у Барысаве, у яго 
свая сям’я. Сярэдні, Аляксей, працуе 
поварам у Мінску, а дачка Каця – 
сацыёлаг, таксама жыве ў сталіцы. 
Прыёмнай мамай я стала, калі мы 
ўзялі на выхаванне двух пляменнікаў, 
дзяцей брата мужа. У іх даволі 
складаная жыццёвая гісторыя, Жэню 
было 4 гады, Максіму – 3, іх развіццём 
ніхто не займаўся. Першы час было 
так цяжка, што я нават пачала сум-
нявацца, ці спраўлюся. Неўзабаве 

пераадолелі ўсе пачатковыя скла-
данасці. Зараз Яўген і Максім – 
студэнты сталічнага ўніверсітэта. 
Потым у нашай сям’і з’явіліся дзве 
сястрычкі: 4-гадовая Віка, а Дашы 
было ўсяго 2 гады 8 месяцаў. Калі 
я прыйшла ў прытулак на іх пагля-

дзець, маленькая Даша ўселася мне 
на калені. Пад позіркам яе вялікіх 
карых вачэй раставала сэрца. Я адра-
зу зразумела: гэтыя дзяўчаткі – мае, 
родныя. Са сваякоў у іх была толькі 
старэнькая прабабуля, якая незадоўга 
да сваёй смерці прасіла мяне, 

Знайдзіся,д з i ця ! 
П Р А Е К Т Ы

Наталля 
Аляшкоўская:

«Галоўны метад 
выхавання –
усё рабіць разам»

Фо
то
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укленчыўшы перад іконай, не пакідаць яе 
праўнучак адных. Мы ўдачарылі Віку і Дашу 
і ніводнай хвіліны не пашкадавалі.

Пазней наша сям’я папоўнілася яшчэ 
двума малымі з няпростым лёсам: 5-гадовай 
Дашай і 4-гадовым Іллёй. З першай хвіліны, 
без усялякага адаптацыйнага перыяду, мы 
адчулі: яны таксама нашы дзеці, блізкія і 
родныя. А год таму ў Чашніках здарылася 
жахлівая трагедыя: тата на вачах у дзяцей 
забіў іх маці. Мужчына апынуўся ў турме, дзя-
цей прапанавалі ўзяць нам. Я ўсведамляла, 
што ў дзяцей траўма і мне, магчыма, будзе 
няпроста. Мы разам наведвалі псіхолага, я 
ўкладала ўсю душу, каб адагрэць гэтых дзя-
цей. Цяпер са старэйшым з іх, Іллёй (зараз 
у нас ёсць Ілля-старэйшы і Ілля-малодшы) 
склаліся адносіны поўнага ўзаемаразумення 
і даверу.

Які наш галоўны метад выхавання? Усё 
рабіць разам. Дзеці ўдзельнічаюць у справах 
сям’і: разам гатуем ежу, прыбіраем у доме, 
працуем на прысядзібным участку, даглядаем 
жывёлу, разам адпачываем і адзначаем свя-
ты. 19 студзеня, на Вадохрышча, у мяне быў 
дзень народзінаў, і дзеці зладзілі мне сюр-
прыз. Ілля-старэйшы зрабіў прэзентацыю 
на камп’ютары, малыя ўпрыгожылі пакой, 
праспявалі песні. Усе яны вельмі дружныя 
паміж сабой. Малодшыя, гледзячы на   старэй-
шых, імкнуцца не адставаць і ў хатняй працы, і 
ў гульні. Напрыклад, усе адпраўляемся на ста-
дыён катацца на роліках. Той, хто навучыўся, 
дапамагае астатнім. На рэчку купацца так-
сама ідзём усёй сям’ёй. Марым пра вялікі 
аўтамабіль, каб маглі ў яго ўсесціся шасцёра 
дзяцей, мама з татам і куды-небудзь з’ездзіць. 
Ці ўзнікаюць складанасці? Яны ёсць у любой 
сям’і. А ў нашых дзяцей у мінулым – цяжкі 
жыццёвы досвед. Ілля-старэйшы спачатку 
пытаўся ў мяне: «Ты мяне біць будзеш?» – 
«Не, я з табой буду гутарыць». – «А калі не зра-
зумею?» – «Калі з першага разу не зразумееш, 
скажу яшчэ раз». Цяпер ужо не задае такіх 
пытанняў. Наш тата, Віктар Уладзіміравіч, 
вырас у шматдзетнай сям’і, ён вельмі любіць 
дзяцей. Навучае іх розным неабходным 
у побыце навыкам. І за рулём трактара 
дасць пасядзець (мы самі апрацоўваем свой 
прысядзібны ўчастак), і выслухае, і параіць. 
А калі хто-небудзь з дзяцей праштрафіўся... 
Заўсёды падкрэслю: ты ў мяне – харошы (ха-
рошая), але здзейсніў дрэнны ўчынак, зна-
чыць будзем яго выпраўляць.

На святы наша вялікая сям’я збіраецца 
разам: прыязджаюць старэйшыя дзеці. На 
дзень майго нараджэння прыехалі ўсе – з 
сем’ямі, нявестамі... У старэйшага сына 
трое дзяцей, так што мы з мужам не толькі 
бацькі шматдзетныя, але і бабуля з дзядулем. 
Адзінота і нуда нам дакладна не пагражаюць, 
бо калі вы аддаяце сваю любоў дзецям, то 
атрымліваеце яе ў адказ у вялікай колькасці. 

Паліна і Ганначка

Дзве вясёлыя, разумныя, камунікабельныя сястрычкі Паліна і Ганначка спа
дзяюцца, што іх удачараць добрыя, клапатлівыя людзі. Старэйшай, Паліне, у 
гэтым годзе споўніцца пяць, Ганне – чатыры. Сёстры вельмі дружныя паміж 

сабой, але характары ў іх розныя.
Паліна – летуценная, эмацыйная, пры гэтым актыўная і дапытлівая. Ведае 

на памяць шмат вершаў і любіць іх дэкламаваць. Калі ўжо развучвае ролю для 
дзіцячага ранішніка, дык укладае ў гэта ўсю душу. Памяць у дзяўчынкі выдатная, 
а натура творчая: вершы чытае, падбіраючы патрэбную інтанацыю, ролі ў сцэнках 
выконвае з натхненнем. На музычных занятках Паліна ахвотна паўтарае рухі і мело
дыю, з задавальненнем танчыць і спявае. Артыстычная і ўразлівая, дзяўчынка, да 
таго ж, назіральная і цікаўная. Задае шмат пытанняў, любіць слухаць казкі, гартаць 
кніжкі, маляваць. Суперажывае іншым дзецям, гатовая падзяліць чыесьці радасць 
і смутак. Кранальна клапоціцца пра малодшую сястрычку. 

Спачатку выхавальніцам даводзілася часта падбадзёрваць дзяўчынку: у многіх 
з дзяцей, якія трапілі сюды, ёсць адмоўны вопыт, які не лепшым чынам адбіваецца 
на самаацэнцы. У атмасферы любові і ўвагі Паліна расквітнела і цяпер паводзіць 
сябе дастаткова ўпэўнена. Ветлівая і ўсмешлівая, яна ахвотна ідзе на кантакт, мае 
шмат сяброў сярод дзяцей, дапамагае дарослым: прыбярэ са стала, складзе на 
месца цацкі. Любіць прыгожыя строі, адмысловыя прычоскі, з задавальненнем 
носіць святочныя сукенкі, туфлікі. 

Сям’я патрэбная кожнаму дзіцяці. Але ўразлівым, эмацыйным дзецям асабліва 
цяжка без сям’і. Паліна менавіта такая – адкрытая, даверлівая, гатовая падарыць 
сваё сэрца таму, хто паставіцца да яе з цеплынёй і ласкай. З надзеяй дзяўчынка 
глядзіць на кожную жанчыну, што прыходзіць у групу: можа, гэта яе мама? «За
бяры мяне дамоў!» – такую   просьбу выхавальніцам дзіцячага дома даводзіцца 
чуць часта, у тым ліку і ад Паліны.

Сястрычка Паліны, Ганначка, – рухавая, жыццярадасная, энергічная. Пры
гожая сукенка не такая ўжо і важная для яе, а вось ускараскацца на горку ра зам 
з хлопчыкамі – гэта калі ласка. Чароўныя прычоскі любіць Паліна, а Ганначка 
неўзабаве здыме ўпрыгажэнні з валасоў, каб не перашкаджалі гуляць і бегаць. 
Актыўная Ганна зможа пастаяць за сябе. Пры гэтым яна ласкавая, добрая, пяшчот
ная. Як кожнае дзіця, любіць, каб ёй пачыталі казку, удзялілі ўвагу. Сястрычкі часта 
гуляюць разам, хоць пажаданні ў іх розныя. Калі Паліна ахвотней праспявае калы
ханку ляльцы, дык Ганначка з большым імпэтам пагуляе з мячыкам. Пакуль Ганна 
займаецца актыўнымі гульнямі, Паліна, як сапраўдная матуля, з любоўю корміць 
«малога», укладвае яго спаць. Дзяўчаткі не мелі перад сабой гатовых узораў жыц
цёвых сцэнараў, бо не раслі ў сям’і, і кожная выяўляе ў гульні свае ўласныя рысы. 

Пры рознасці характараў, абедзве дзяўчынкі мараць аб адным і тым жа: 
выхоўвацца ў сямейнай абстаноўцы. У новай сям’і яны хацелі б жыць разам. Можа, 
вы гатовыя даць прытулак у сваім доме дзвюм сястрычкам? Вазьміце Паліну і 
Ганначку. І будзеце ўзнагароджаныя любоўю і ўдзячнасцю.

«Барысаўскі спецыялізаваны дом дзіцяці»

Тэл. 8 (0177) 73-40-26.
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Алена КУРЛЯНСКАЯ – намеснік дырэктара Рэспубліканскага 
навукова-практычнага цэнтра «Кардыялогія» па тэрапеўтычнай 
дапамозе. Узначальвае лабараторыю хранічнай сардэчнай 
недастатковасці. Кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт. Старшыня 
Беларускай асацыяцыі сардэчнай недастатковасці. Лаўрэатка 
IХ Рэспубліканскага конкурсу «Жанчына года», пераможца 
ў намінацыі «Жанчыны ў навуцы».

Ж А Н Ч Ы Н А  Г О Д А

Алена 
КУРЛЯНСКАЯ:

Алена ГАРШКОВА
Фота: БЕЛТА, 

cardio.by

«У навуцы
мы нацэленыя
на інавацыі»

Якія інавацыйныя тэхналогіі 
ўкараняюцца сёння ў галоўным 
кардыялагічным цэнтры 

краіны? Што дапаможа захаваць 
сэрца здаровым? Ці лёгка жанчыне 
зацвердзіцца ў навуцы? Пра гэта і не 
толькі «Алеся» гутарыць з Аленай 
Канстанцінаўнай.

– Якія інавацыйныя метады 
лячэння хранічнай сардэчнай 
недастатковасці ўкаранёныя 
ў Беларусі на працягу апошніх 
гадоў?

– У 2018 годзе мы асвоілі новы 
метад карэкцыі мітральнага клапана 
з мінімальным хірургічным умяшан-
нем – метад кліпіравання. Засвоеная і 
новая тэхналогія – біявентрыкс, гэта 
вялікая дапамога пацыентам, у якіх 
ужо здарыўся інфаркт міякарда і па-
лова сэрца паражоная рубцовай ткан-
кай. У мінулым годзе падчас шмат-
цэнтравога клінічнага даследавання 
сумесна з амерыканскай кампаніяй 
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«Ancora Heart» правялі ўнікальную 
аперацыю – імплантацыю пацы-
ентам інавацыйнага мікрапрыбора 
(дарэчы, раней падобныя аперацыі 
праводзіліся толькі ў клініках ЗША і 
Еўропы). Перспектыўнай тэхналогіяй 
з’яўляецца імплантацыя ствалавых 
клетак, пабочныя эфекты пры гэтым 
мінімальныя. Аб ствалавых клетках 
гучыць шмат рознай інфармацыі, 
часам адмоўнай, але ўсё залежыць 
ад таго, куды, каму і з якой мэтай 
іх уводзіць. Мы ўводзім ствалавыя 
клеткі пацыентам у міякард, і вынікі 
вельмі добрыя. Да нас ужо з-за мяжы 
прыязджаюць платна лячыцца па гэ-
тай методыцы.

– Гэтыя метады ўсё ж такі 
альтэрнатыўныя традыцыйнаму 
лячэнню. Для каго яны прызна-
чаныя?

– У нашай краіне прымяняюцца 
як даўно вядомыя ў медыцыне метады 
лячэння сардэчнай недастатковасці, 
так і новыя навуковыя праекты. Ба-
рацьба з гэтым захворваннем не-
выпадкова лічыцца адным з самых 
складаных накірункаў у кардыялогіі. 
Нашы пацыенты маюць вялікі спектр 
скаргаў і не могуць працягваць жыць з 
імі. Доўгі час удаецца падтрымліваць 
іх стан медыкаментознымі сродкамі, 
але надыходзіць момант, калі таблеткі 
перастаюць дапамагаць. Стадый ля-
чэння такіх пацыентаў у ранейшыя 
часы было няшмат: медыкаментоз-
ная тэрапія, хірургічная карэкцыя, а 
затым заставалася толькі трансплан-
тацыя сэрца. Чым даўжэй чалавек 
пражыве са сваім сэрцам, тым лепш 
для яго. Калі таблеткі ўжо не дапа-
магаюць, а трансплантацыю рабіць 
яшчэ рана, тады і прымяняюцца 
альтэрнатыўныя метады, якія цяпер 
актыўна распрацоўваюцца ва ўсім све-
це. На гэтыя інавацыі ў навуцы нацэ-
леныя і мы, таму што пацыентаў з сар-
дэчнай недастатковасцю становіцца 
ўсё больш, і зразумела, што лепш для 
чалавека і эканамічна больш выгадна 
прымяніць малаінвазіўныя метады 
лячэння на раннім этапе хваробы, 
чым чакаць канчатковых яе стадый. 
Кожнаму з пацыентаў у залежнасці 
ад таго, што з’яўляецца вядучай пры-
чынай дысфункцыі ў яго сэрцы, мы 
падбіраем той ці іншы сучасны метад 
карэкцыі. «Лёгкіх» пацыентаў да нас 
не накіроўваюць – за імі назіраюць 
дактары ў абласных, раённых цэнтрах. 
Калі ж стан чалавека пагаршаецца, 

мы праводзім абследаванне і выраша-
ем, якую з асвоеных намі распрацовак 
ужыць, каб дапамагчы яму і палеп-
шыць якасць яго жыцця.

– А над якімі навуковымі 
праектамі працуеце сёння?

– Тэхналогіі ў кардыялогіі 
развіваюцца імкліва, адразу ўсё 
засвоіць і ўкараніць немагчыма, 
таму вывучаем перадавы вопыт вя-
дучых клінік паступова: наведваем 
міжнародныя медыцынскія фору-
мы, выбіраем, што нам падыходзіць, 
запрашаем замежных спецыялістаў 
паглядзець нашу базу. Цяпер у нас 
плануецца новы праект па вострай 
сардэчнай недастатковасці, сумес-
ны з ізраільскімі калегамі, – гэта 
добрая вестка для пацыентаў, якія 
звычайна паступаюць да нас у вельмі 
цяжкім стане: не могуць ляжаць, 
спяць седзячы, пакутуюць ад застою 

вадкасці ў арганізме. Ёсць і іншыя 
перспектыўныя напрамкі.

– Мужчын у навуцы сёння 
значна больш, чым жанчын. 
Ці складана было вам сцвердзіць 
сябе як вучоную?

– Мужчын у медыцынскай на-
вуцы сапраўды больш. Мой шлях – 
гэта бесперапынная мэтанакіраваная 
праца. Даводзілася вывучаць спецы-
яльную літаратуру, ужываць перада-
выя распрацоўкі на практыцы і быць 
скрупулёзнай – навука не трывае 
бязладнасці, несур’ёзнага стаўлення 
да сябе. Калі хочаш чагосьці варта-
га дасягнуць, даводзіцца працаваць 
і ў выхадныя, і ў святы. Напрыклад, 
у дэкрэтны адпачынак сысці на 
тры гады не атрымаецца. Калі не 
ўдасканальваць свае веды і навыкі, 
не рухацца ўвесь час наперад, непаз-
бежна адстанеш.

Тэхналогіі ў кардыялогіі развіваюцца 
імкліва, адразу ўсё засвоіць і ўкараніць 

немагчыма, таму вывучаем перадавы 
вопыт вядучых клінік паступова: наведваем 
міжнародныя медыцынскія форумы, выбіраем, 
што нам падыходзіць, запрашаем замежных 
спецыялістаў паглядзець нашу базу.

З удзельніцамі акцыі ў падтрымку людзей з захворваннямі 
сэрца ў рамках сусветнага руху «The Heart Truth».



10  

– Вы з’яўляецеся старшынёй 
Беларускай асацыяцыі сардэч-
най недастатковасці. Чым зай
маецца гэтая арганізацыя?

– Адзін з найважнейшых 
напрамкаў работы асацыяцыі – 
асветніцкі. Лабараторыя хранічнай 
сардэчнай недастатковасці канцэн-
труе ў сябе інфармацыю аб пацыен-
тах, што перанеслі трансплантацыю 
сэрца або адно з малаінвазіўных 
умяшанняў, пра якія я расказвала. Мы 
з супрацоўнікамі штогод праводзім 
для гэтых пацыентаў Дзень ведаў аб 
хранічнай сардэчнай недастатковасці. 
Гэта агульнаеўрапейскае мерапрыем-
ства, яно накіравана на павышэнне 
інфармаванасці людзей пра сар-
дэчныя захворванні, і, вядома, на іх 
прафілактыку. Арганізуем розныя 
актыўнасці, у якіх і самі ўдзельнічаем. 
Да прыкладу, у мінулым годзе су-
стрэча праходзіла ў «Мінск-Арэне». 
Пагутарыўшы з лекарамі ў нефар-
мальнай абстаноўцы, пацыенты 
атрымліваюць важныя веды пра сваё 
сэрца, што спрыяе поспеху лячэння. 
Акрамя гэтага, мы арганізуем шко-
лы па сардэчнай недастатковасці 
для дактароў, чытаем ім лекцыі, 
распавядаем пра новыя тэхналогіі. 
Гэта вялікая праца, затое дактары 
на месцах ведаюць, якіх менавіта 
пацыентаў і ў якой стадыі хваробы 
да нас накіроўваць. 

– У мінулым годзе вас 
узна гародзілі залатым меда-
лём за вялікі ўклад у рамках 
супрацоўніцтва паміж European 
Heart Failure Association 
(Еўрапейскай асацыяцыяй 
сардэчнай недастатковасці) і 
Беларускай асацыяцыяй сар-
дэчнай недастатковасці, а так-
сама за праведзеную працу ў 
эпідэміялагічным праекце «HFA 
ATLAS». Чым заслужылі такі 
гонар? 

– У Еўрапейскую асацыяцыю сар-
дэчнай недастатковасці ўваходзяць 
краіны, якія хочуць удзельнічаць 
у дзейнасці гэтай міжнароднай 
арганізацыі, уваходзіць і Белару-
ская асацыяцыя. Клінічная праца ў 
дадзенай вобласці вядзецца ў кож-
най краіне, і ў рамках еўрапейскага 
аб’яднання мы сустракаемся на кан-
грэсах, прымаем удзел у адукацый-
ных праектах, трымаем руку на пуль-
се таго, што ў іншых краінах адбыва-
ецца ў сферы навукі. Беларуская аса-
цыяцыя зараз праяўляе сябе актыўна: 
мае калегі з вялікім жаданнем бяруць 
удзел у мерапрыемствах, пастаян-
на павышаюць свой прафесійны 
ўзровень. Штогод робім справаздачу 
на агульнай сустрэчы прадстаўнікоў 
усіх краін, прывозім матэрыялы пра 
нашы праекты. Актыўную пазіцыю 
беларусаў заўважылі і адзначылі.

– А як усё пачыналася 
для вас? Чаму вы выбралі 
медыцыну – і менавіта 
кардыялогію?

– Мае бацькі – дакта-
ры: мама кардыёлаг, тата 
хірург. Я часта бывала на 
працы ў мамы, дома бацькі 
абмяркоўвалі медыцынскія 
пытанні. А з 8 класа я ўжо 
сама працавала ў лякарні 
хуткай дапамогі – зарабля-
ла стаж для паступлення 
ў медыцынскі ўніверсітэт. 
Пра тое, што прысвячу 
сябе кардыялогіі, ведала 
незадоўга да заканчэння 
навучання. Справа была не 
толькі ў маміным прыкладзе. 
Кардыялогія, з аднаго боку, 
з ліку самых складаных, а 
з другога – самых цікавых 
навук у медыцыне. Пэўную 
ролю ў маім выбары адыграла 
і тое, што ў школе я заканчва-
ла фізіка-матэматычны клас. 
Работа сэрца грунтуецца на 
фізічных законах, так што 
разуменне прадмета давалася 
мне лёгка. Пасля ўніверсітэта 
былі інтэрнатура, ардынату-
ра, аспірантура з абаронай 
дысертацыі – поўны цыкл 
вышэйшай медыцынскай 
адукацыі, якую можна было 
атрымаць у нашай краіне. Усё 
гэта, дарэчы, адбывалася тут, 
на базе НДІ кардыялогіі – так 
называўся тады наш РНПЦ 
«Кардыялогія», у якім я з 
1996 года.
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Вялікая праблема сучасных людзей 
у тым, што яны мала рухаюцца, 

а рухальная актыўнасць вельмі важная...

Алена Курлянская з залатым медалём 
Еўрапейскай асацыяцыі сардэчнай 

недастатковасці.

Падчас ушанавання пераможніц 
конкурсу «Жанчына года». 
Фота: minsknews.by
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ці не празмерная для вас нагрузка. 
Наступная важная праблема – па-
вышаны ўзровень халестэрыну. І тут 
асноўнае значэнне мае, як вы харчу-
ецеся. Трэба забыцца пра фастфуды, 
у мінімальнай колькасці ўжываць 
вэнджанае і салёнае. Не з’яўляюцца 
карыснымі каўбасы, піцы, здоба, 
не варта злоўжываць прадуктамі, 
багатымі на насычаныя, жывёльнага 
паходжання, тлушчы. Пабольш есці 
зеляніны, гародніны і садавіны, пры 
магчымасці – морапрадукты, нятлу-
стыя гатункі мяса. І, вядома, трэба 
кантраляваць узровень халестэрыну 
ў крыві. Калі ён не павышаны, то да-
статкова раз–два на год здаць кроў 
на гэты паказчык, калі павышаны – 
трэба яго карэктаваць.

– Вы – дзелавая жанчына, 
навуковец, кіраўніца. Хто ў вас 
у сям’і займаецца хатняй пра-
цай?

– Мы з мужам размяркоўваем 
хатнія абавязкі паміж сабой. Дзя-
куючы гэтаму я паспяваю многае ў 
прафесійнай сферы. Муж, дарэчы, 
таксама доктар, уролаг.

– Ці бывае ў вас вольны 
час? І як адпачываеце?

– Адпачываем заўсёды разам, 
ніводнага адпачынку мы з мужам 
не правялі без дзяцей. Вельмі любім 
падарожнічаць на аўтамабілі – з 
маленства дачка і сын прывыклі да 
доўгіх пераездаў. Зараз Каця і Ігнат 
школьнікі. Так што ўвесь вольны 
час прысвячаю сям’і.
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Наступная 
важная праблема – 

павышаны ўзровень 
халестэрыну. І тут 
асноўнае значэнне 
мае, як вы харчуецеся. 
Трэба забыцца 
пра фастфуды, у 
мінімальнай колькасці 
ўжываць вэнджанае 
і салёнае. 

З мужам Аляксандрам, 
дачкой Кацяй і сынам Ігнатам

– Як бы вы сфармулявалі 
для нашых чытачоў асноўныя 
рэкамендацыі, якія дапамогуць 
захаваць сэрца здаровым?

– Вялікая праблема сучасных 
людзей у тым, што яны мала ру-
хаюцца, а рухальная актыўнасць 
вельмі важная, нават калі ў вас пра-
блемы з сэрцам. Многія лічаць, што, 
калі сэрца захварэла, трэба больш 
ляжаць – гэта няправільна. Часам 
людзі прыходзяць да нас са скаргай на 
задышку і лічаць, што віной таму «ма-
тор». Пры абследаванні выяўляецца, 
што сэрца ў чалавека здаровае, але 
дэтрэніраванае. Такім чынам, першая 
рэкамендацыя – пабольш рухацца. 
Па частаце пульсу і ўзроўні артэрыяль-
нага ціску вы зможаце кантраляваць, 

Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ. 
Земля случайных чисел. Из-
дательство АСТ, Москва, 2019.

Татьяна Замировская родилась 
в Борисове, закончила жур-
фак БГУ, работала в Минске 

музыкальным критиком, сейчас 
живёт в Нью-Йорке. Это уже тре-
тья её книга. 

Интересно наблюдать, как 
трансформируется экзистенциаль-
ный ужас в этих историях из парал-
лельной реальности, страшных и 
смешных одновременно. Вот везут 
в розовой кошёлке кошку. А может, 
это вовсе не кошка, а заколдован-
ная женщина, у которой только что 
умер муж? Три девочки спасают по-
страдавшего в катастрофе лётчика 
и ухаживают за ним целое лето, а 
с ними в это время происходят ме-
таморфозы, которые на обычном 
языке называются взрослением. 

Или вот бабушка при жизни 
сдаёт экзамены, которые обычно 
сдаются после смерти, и даже по-
лучает от Страшного Суда соответ-
ствующий сертификат. Впрочем, 
пересказывать эти психоделиче-
ские «вытинанки» — дело небла-
годарное. Сквозь обыденность в 
текстах проступает метафизика, 
но основная пронзительная нота 
всей книги — щемящее ощущение 
хрупкости жизни. 

Язык у Замировской густой, 
усложнённый художественными 
средствами — настоящее кружев-
ное письмо. Любители изыскан-
ного стиля получат удовольствие. 

Алена БРАВА
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П Е Р С О Н А

Ольга ПОКЛОНСКАЯ
Фото из личного архива 
Валерии АРЛАНОВОЙ

Впервые об этой 
актрисе заговорили 
после выхода 
фильма «Поводырь» 
в 2001 году, хотя 
дебютировала 
Валерия Арланова 
в кино ещё в 
1992-м, будучи 
студенткой БГАИ. 
За эти годы  — 
сотни сыгранных 
ролей, ярких 
и незабываемых 
образов в театре 
и кино. 

Валерия АРЛАНОВА:

«Мой любимый
режиссёр – мой муж...»

Фо
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Сегодня в гостях у «Алеси» – 
лауреат международных теа-
тральных фестивалей и кино-

фестивалей, ведущий мастер сцены 
Театра киноактёра Национальной 
киностудии «Беларусьфильм», за-
служенная артистка Республики Бе-
ларусь Валерия АРЛАНОВА. 

— Вы успели поработать в 
разных театрах, но выбрали в 
итоге Театрстудию киноактёра. 
Почему?

— Долго искала свое место, свой 
Дом. И только в Театре-студии 
киноактёра почувствовала: здесь я 
ко двору, здесь мне комфортно. Наш 
театр и труппа уникальны: тут сохра-
няется особая интимная атмосфера 
между актёром и зрителем. Сейчас 
переехали на время ремонта в другое 
помещение, на Машерова, 33, и я 
волнуюсь: вдруг в новых стенах наша 
исключительность окажется утрачен-
ной?.. 

— Среди ваших ролей есть, на-
пример, Элиза Дулиттл в «Пиг-
малионе», Мона в «Безымянной 
звезде», Глафира в «Волках и ов-
цах». Образы, которые зрелый 
зритель хорошо знает по по-
становкам в других театрах. Вы 
оглядываетесь на опыт предше-
ственниц?

— Прекрасно понимаю, какие вы-
дающиеся актрисы играли этих геро-
инь до меня. Но любая роль всё равно 
в итоге окрашивается твоей индиви-
дуальностью. Элизу Дулиттл и Мону 
создавала с учётом видения режиссё-
ра-постановщика  Александра Ефре-
мова, а также своего представления 
и опыта. Готовясь к роли Глафиры, 
посмотрела несколько постановок и 
поняла, чего не нужно повторять, а на 
чём, наоборот, сделать акцент.

— Современные режиссёры 
нередко предлагают новое, по-
рой очень непривычное про-
чтение и видение классики. Хо-
телось бы вам поучаствовать в 
подобном проекте?

— Я не ретроград. Театр и режис-
сёр имеют право на эксперимент. 
Но если классика уродуется ради 
эпатажа, то мне это малоинтересно. 
Известный театральный режиссёр 
Анатолий Васильев как-то заметил: 
«Все ставят по-новому. Мечтаю, что-
бы кто-то уже поставил по-старому». 

Смотреть классику в традиционном 
прочтении в наш театр приезжают 
из Москвы, Санкт-Петербурга, а на 
«Пигмалиона» прилетал даже режис-
сёр из Лондона. Считаю, более совре-
менной пьесы, чем «Волки и овцы» 
Островского, трудно найти.

— Почему, на ваш взгляд, се-
годня на сцене так мало ставится 
современной драматургии?

— Нет достойного материала. Хотя 
недавно мы приступили к репетици-
ям пьесы Юрия Полякова «Женщины 
без границ» — написана замечатель-
но, и сюжет занимательный.

– Вам интереснее играть 
близких по характеру и духу ге-
роинь или тех, кто совершенно 
не похож на вас?

— Это парадокс, который пока 
мною не разгадан. Кажется, легче сы-
грать то, что ближе тебе. Но на деле 
это порой оказывается труднее. Мо-
жет, хочется спрятать своё истинное 
«я»? Бывает проще сыграть то, что к 
тебе не относится, не выдаёт тебя. 

Я играла разных героинь: слепую, 
хромую, плохо говорящую, жутко 
некрасивую, бомжа – и эти перево-
площения очень увлекали. В сериале 
«Верни меня» для исполнения роли 
матери главного героя пришлось по-
менять пластику, по-иному говорить, 
двигаться. Это далось непросто, но 
было необыкновенно интересно. Ре-
гулярно приглашают на роли пьющих 
женщин, и я с ними справляюсь, хотя 
сама не употребляю алкоголь.

— В истории театра и кино 
есть примеры, когда женщины 
играют мужчин. Вам это было 
бы интересно?

— В своё время в колледже ис-
кусств играла «вождя краснокожих» в 
постановке по одноименному расска-
зу О. Генри. Возможно, из-за низкого 
голоса, подвижности психики лет до 
30 мне часто давали роли юношей. 
Думаю, в каждом из нас есть мужское 
и женское, и для актёра не проблема 
разбудить в себе нужное в данный мо-
мент. Мне интересно было бы сыграть 
мужские мысли. 
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Кстати, обратили внимание, что когда мужчины 
играют женщин, получается комедия, а когда жен-
щины — мужчин, как правило, трагедия?..

— Вам случалось плакать изза ролей?
— Случалось. Немало слёз пролила из-за того, 

что не приглашают сниматься. Теперь уже не пла-
чу: смирилась. Попадая к хорошему режиссёру, в 
слаженную команду, соприкасаясь с интересным 
творческим материалом, зажигаюсь. Но всё чаще 
в последнее время ловлю себя на том, что исчеза-
ет ощущение магии киноискусства. Может, воз-
раст даёт о себе знать, может, разочарование из-за 
сценария, который предлагают. Порой возникает 
ощущение, что исчезает уважение к актёрскому тру-
ду, понимание того, что нашей профессии нужна 
глубина. Уже не режиссёры, а продюсеры решают, 
кого из актёров и на какие роли брать. А некоторые 
из них весьма далеки от киноискусства. Неудиви-
тельно, что появляется столько «звёзд» без таланта, 
харизмы.

— Среди ваших партнёров много популяр-
ных и любимых зрителем актёров. С кем из 
них у вас складывался наиболее удачный 
творческий союз на площадке?

— Всех не перечислить… Интересно было ра-
ботать, например, с Михаилом Ефремовым в «Ду-
нечке», Михаилом Хмуровым в «Делах семейных»,  
Данилой Козловским в «Покушении», Русланом 
Чернецким в фильме «В тесноте, да не в обиде». 
На сцене мне всегда комфортно работать с Павлом 
Харланчуком. Остались потрясающие воспомина-
ния от встреч на театральной площадке и знаком-
ства с такими актрисами-легендами, как Стефания 
Станюта и Зинаида Шарко.

— Что вас сильнее стимулирует к работе — похвала или критика?
— Ни то, ни другое. Похвала, конечно, приятна. Критика полезна, если 
объективна и профессиональна. Но вообще к хорошей работе стимулирует 
глубокий материал, а в поглаживаниях или шлепках я не особенно нуждаюсь.

Сцена из спектакля 
«Волки и овцы».

Фото: В. Богуш.

Со Стефанией Станютой. 
Фото: Е. Коктыш.
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— Читала, что родители 
не очень поддерживали ваше 
стремление стать актрисой. Се-
годня они вами гордятся?

— Это грустная история. Папа 
умер 16 лет назад. Он успел посмот-
реть фильм «Поводырь», но так и не 
увидел меня на сцене. Мама тяжело 
болеет уже 20 лет и тоже не смогла 
порадоваться моим успехам. Старшая 
сестра Лариса и племянник Сергей 
гордятся мной.

— На работе у вас главный Александр Васильевич. А как 
распределяются ваши роли дома?

— Чаще «режиссирую» быт дома всё-
таки я. Муж прислушивается и охотно 
помогает. Мы с Сашей и по характеру, и 
по темпераменту разные, но нам интересно и 
хорошо вместе. Мне повезло жить с умным, 
талантливым мужчиной. Очень уважаю 
его за цельность, верность своим принципам. 
В современном мире трудно быть сильным и 
добрым, порядочным. Саше это удаётся.

— Оба ваших мужа — и первый, Сергей Арланов, и нынешний, Алек-
сандр Ефремов, — режиссёры. Это сознательный выбор или судьба?

— То, что оба режиссёры, случайность. Многие люди находят себе спутни-
ков жизни во время учёбы или на работе.

— Мужрежиссёр — большой плюс для актрисы?
— Нет. Тот факт, что я жена Александра Ефремова, мне кажется, порой от-

пугивает других режиссёров. Но наибольшее удовлетворение мне приносила 
именно работа в фильмах мужа. Причины просты. Александр Васильевич знает и 
любит актёров, но не терпит кумовства. И меня приглашает только в те проекты, 
когда видит, что для меня есть роль. О каких-то преференциях во время съёмок 
нет и речи. Скорее, наоборот, ко мне он требовательнее, чем ко многим коллегам.
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— «Чтобы быть красивой, 
нужно страдать», — гово-
рят французы. Согласны с 
этим?
— Как сказал историк моды 
Александр Васильев, чтобы 
быть красивой, нужно родиться 
красивой. Ну, а чтобы казаться 
красивой, нужно страдать.

— Из чего, на ваш взгляд, 
складывается обаяние?
— Из сочетания интеллекта и 
врожденной харизмы.

— Вы всегда роскошно вы-
глядите на мероприятиях, 
разного рода форумах и 
фестивалях. Создаётся впе-
чатление, что серьёзно тра-
титесь на гардероб…
— Нет, культа из одежды я не 
делаю. У меня есть дорогие 
вещи, но комфортно чувствую 
себя и в простых. Бриллиантов 
нет. Если ношу, то красивую би-
жутерию.

— Ваша внешность, фигура 
стоят вам огромных усилий 
или это данность?
— Я слежу за собой — это часть 
профессии и проявление само-
уважения. Избегаю всего, что 
засоряет и отравляет организм: 
лишней еды, алкоголя, курения. 
После спектаклей не ем. Спорт-
зал, косметологов не посещаю. 
Долгие годы занималась танца-
ми, много двигаюсь. Это помо-
гает мне держать себя в тонусе.

— Вам хотелось бы попро-
бовать себя в новом каче-
стве, заняться чемто ещё в 
жизни?
— Актёрство как горб: от него 
и хотел бы, но не избавишься. 
Хотя в последнее время у меня 
появилась новая страсть. Бо-
рюсь с глобальным потеплени-
ем: высаживаю цветы и деревья 
на общественной клумбе возле 
дома (смеётся). В Японии вве-
ли уроки созерцания красоты. 
Мы с мужем тоже выходим на 
балкон, любуемся лилиями, бе-
гониями, розами. У меня растёт 
даже «Пьер де ронсар», которая 
считается самой красивой в 
мире! Их великолепие не может 
не восхищать.

— В журнале «Караван историй» есть признание Галины Логино-
вой (мамы американской кинозвезды Миллы Йовович — Прим. авт.) 
о её романе во время учебы во ВГИКе с Александром Ефремовым. Вы 
испытываете ревность к прошлому мужа?

— Испытываю гордость. Знаю и других красивых, талантливых женщин, 
которые были в жизни Саши. Это говорит о его хорошем вкусе.

— У польского писателя Януша Вишневского есть книга с прово-
кационным названием «Зачем нужны мужчины?». А вы как думаете, 
зачем?

— Чтобы дарить нам эмоции, которые без них мы бы никогда не испытали. 
Лично я считаю, что мужчины во многом лучше женщин.

16  
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Фильмография

Валерия Арланова снималась в фильмах 
«Метанойя», «Смерть и немного любви» (се
риал «Каменская»), «Поводырь», «Подружка 
Осень», «Дунечка», «Вам задание», «Мужчины 
не плачут», «Соблазн», «Рифмуется с любовью», 
«Моя любовь», «Лучший друг семьи», «Тяжё
лый песок», «Покушение», «Одинокий остров», 
«В тесноте, да не в обиде», «Дела семейные», 
«Верни меня», «Фламинго» и др.

Актёрство как горб: от него и хотел 
бы, но не избавишься. Хотя в последнее 

время у меня появилась новая страсть. 
Борюсь с глобальным потеплением: 
высаживаю цветы и деревья на 
общественной клумбе возле дома.
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С Ириной Шевчук.

С Лизой Арзамасовой.

«Пигмалион»

«Автошкола»
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Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото: личный архив 

Софии ВОРСА

Выпустить несколько 

книг, учредить премию для 

слабовидящих и написать 

пьесу для социального 

театра… О том, каково 

это — быть писателем, 

когда тебе всего 16 лет, 

«Алеся» расспросила 

Софию ВОРСА. 

София 
ВОРСА:

всегда«Вселенная

на стороне 
мечтателя» 
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— София, трудно ли было из-
дать первую книгу?

— В поисках новых литературных 
дарований белорусский журнал «Род-
нае слова» устраивал литературный 
конкурс. Я написала рассказы и по-
бедила, а главным призом стало из-
дание моей книги. Во многом именно 
благодаря знакомству с редактором 
журнала «Роднае слова» Зоей Ива-
новной Подлипской я и стала пи-
сательницей. После выхода первой 
книги «Десять простых историй» мы 
с ней подружились и так всё закру-
тилось, что вышла моя вторая книга.

— В 14 лет оказаться автором 
изданной книги… Что вы чув-
ствовали?

— Мне не верилось... Конечно, я 
гордилась собой, но в то же время пе-
реживала, какие будут отзывы. Когда 
издаёшь книгу, ты как бы заявляешь 
всем: «Я писатель, вот что я могу». 
А я ведь не маститый автор, а обычная 
девочка, которая любит сочинять. Пи-
сательству нигде не училась. Поэто-
му боялась, что услышу агрессивную 
критику, и первое время держалась 
замкнуто. Старалась не распростра-
няться об этом в школе, не показы-
вала вышедшие книги.

— И как отреагировала крити-
ка? Сбылись ли опасения? 

— Нет, с негативом не довелось 
столкнуться. Немного расстраивает 
фраза: «Это очень здорово написано 
для ребёнка 16 лет». Но ведь это не 
критика. Если бы мне указали на не-
достатки моих текстов, я бы не оби-
делась. Например, когда мне делали 
замечания редакторы, всегда при-
слушивалась и исправляла недочёты. 
Даже если была не согласна, понима-
ла: профессионалам виднее. Критика 
помогает сделать произведения луч-
ше. Поэтому я буду благодарна лю-
дям, которые прочитают мою книжку 
и скажут, что в ней плохо и почему.

— Знаю, что и пьесу для теа-
тра вы написали… 

— Да. Однажды на книжной выстав-
ке-ярмарке, где я представляла «Город 
слепых перекрёстков», ко мне подошла 
Мисс Беларусь 2018 года, руководитель 
социального проекта Екатерина Сако-
вич. Она предложила написать пьесу 
для детского «Театра без границ». Идея 
театра состоит в том, чтобы социали-
зировать детей с непростой судьбой. 

София ВОРСА хорошо известна как автор книг для подростков. Несмотря на юный воз
раст, она — победительница Международного литературного конкурса «Новые имена» 
в Болгарии, лауреат литературного конкурса «Славянские имена», член Международного 
союза писателей им. святых Кирилла и Мефодия. В прошлом году София была номиниро
вана на Национальную литературную премию 2019 года в Беларуси. А благодаря книге 
«Город слепых перекрёстков» она стала лауреатом конкурса «Человек безбарьерной 
среды2019» Министерства культуры Беларуси и получила премию Минского городского 
Совета депутатов. Недавно София была награждена медалью А. П. Чехова, которую вручает 
Российский союз писателей, стала лауреатом специального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодёжи. Её произведения читают в России, Литве, 
Польше, в Японии книга С. Ворса «Десять простых историй» издана на японском языке.
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Катя помогает детям из приёмных, 
многодетных и неполных семей. Ре-
бята изучают английский и актёрское 
мастерство, ходят на балы и званые 
вечера, общаются с разными людьми.

Недавно пьеса «День учителя» вы-
шла книгой на русском и белорусском 
языках. Весной спектакль поставят и 
в Израиле, писательница Виктория 
Левина переводит текст на иврит.

— Кстати, с Виктории Леви-
ной вы продолжили сотрудни-
чество — у вас вышла совместная 
книга.

— На самом деле в книге четыре 
автора: Виктория Левина из Израиля, 
Лара Продан из США, я и Зоя Подлип-
ская — из Беларуси. Изначально идея 
состояла в том, что четыре человека 
разного возраста из разных стран рас-
скажут о любви. Постепенно тема рас-
ширилась: теперь это книга о жизни, 
где есть место любви. У меня там два 
рассказа. Один — о так называемых 
«бегунках» — детях, которые убегают 
из дома, начинают жить на улице и не 
хотят отправляться в детдом. Второй 
рассказ называется «Апдейт». Он — о 
любви человека к себе и о том, как она 
меняет жизнь. Часто наше общество 
внушает, что в себе нужно видеть что-
то второстепенное, иначе тебя назовут 
эгоистом. Но это не так. 

— В своих произведениях вы 
затрагиваете острые социаль-
ные темы. Нельзя не вспомнить 
премию, которую вы учредили 
для слабовидящих детей.

— Это произошло благодаря мо-
ему сотрудничеству с инклюзивным 
хором для детей «Радость души». Там 
невероятные ребята! У них огромный 
талант и потенциал, но очень малень-
кие возможности. Потому что у людей 
с плохим зрением в нашей стране есть 
два способа найти себе применение: 
либо стать массажистом, либо соби-
рать розетки. Больше их никуда не бе-
рут — не только работать, но и учить-
ся. Так случилось и с мальчиком Ан-
тоном. У него были хорошие оценки 
и мечта связать жизнь с маркетингом. 
Когда он поступал в университет, рек-
тор согласился принять его, несмотря 
на диагноз. Но потом понял, что это 
будет непросто для всех, и отказал. 
А ведь нет ничего хуже, чем надежда, 
которую у тебя отняли. 

Тем не менее, в Минске есть один 
вуз, который обустроен для обучения 
незрячих и слабовидящих студентов. 
В филиале Российского государствен-
ного социального университета есть 
таблички на языке Брайля, админи-
страция — открытые люди, которые 
умеют работать с теми, у кого огра-
ничены возможности. Многие захо-

тели помочь Антону поступить туда. 
С миру по нитке — и получилась пре-
мия для слабовидящих. Я была одним 
из спонсоров и человеком, который 
может рассказать об этом другим. 
Большая часть спонсоров захотели 
остаться анонимными.

— Премия ежегодная, а ста-
бильного дохода у вас пока нет... 
Не боялись, что всё провалится?

— Я верю, что Вселенная всегда на 
стороне мечтателя. Если ты чего-то 
очень хочешь, это получится. К тому 
же, доброе дело притягивает к себе 
людей. Да, у меня пока нет доходов, 
но за мной стоят взрослые люди, ко-
торым не сложно отдать маленькую 
часть того, что у них есть, для реали-
зации мечты другого человека. Тыся-
ча долларов на образование — не так 
уж и много для большого количества 
людей и для большой веры. Желание 
совершать хорошие поступки переда-
ётся быстро!

 Если ты чего-то очень хочешь, это 
получится. К тому же, доброе дело 

притягивает к себе людей.
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— Что изменилось для вас, когда вы стали популярным автором 
изданных книг?

— Многое, но не знаю, из-за книг ли. Может быть, я просто взрослею? За-
бавно, что, если у тебя есть изданные книги, люди считают тебя писателем, 
может быть, даже неплохим. При этом они не читали твоих произведений 
и вряд ли прочтут. А иногда приходишь куда-нибудь и совсем не ожидаешь 
встретить человека, знакомого с твоим творчеством. Но он выхватывает тебя 
из толпы и делится впечатлениями о прочитанном…

— Самое яркое, что произошло с вами благодаря писательству?
— Моя поездка в Болгарию на конкурс «Новые имена». До этого я смутно 

себе представляла, кто такие писатели и как они работают. На конкурсе по-
знакомилась с людьми из разных частей света, разных возрастов и с разными 
судьбами. И поняла, что нужно учиться не писать, а жить. Писатели с яркой 
жизнью делают настоящие шедевры. А если твоя жизнь серая, какими бы 
словами ты ни владел, не сможешь передать чувства, которых не испытывал. 

— Хотите ли связать свою 
жизнь с литературным творче-
ством, получить образование в 
этой сфере?

— Долгое время хотела оставить 
книги в качестве хобби и серьёзно 
заняться психологией, получить об-
разование в этом направлении. Но 
сейчас задумываюсь о том, чтобы по-
ступить на факультет журналистики. 
Это исполнило бы мою мечту: стать 
журналистом, много путешествовать 
и писать об этом.

— Какие приоритеты у вас сей-
час?

— Всё, что я делаю, должно при-
носить удовольствие. Пока есть воз-
можность, пользуюсь этим, но в любой 
момент могу сказать: «Нет, я больше 
не хочу». Поэтому сейчас мне важно 
не мучить себя, а наслаждаться жиз-
нью и делать то, что нравится. 

На конкурсе познакомилась с людьми 
из разных частей света, разных возрастов 

и с разными судьбами. И поняла, что 
нужно учиться не писать, а жить. 
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Лара КАРПОВА

Любите ли вы красивую посуду так, как люблю её я!? 
Сколько эмоций доставляет всякий раз любование 
формой изящной чашечки, её витиеватыми росписями 
или изысканной простотой одного цвета. Из своих 
путешествий всегда привозила «на память» чайные или 
кофейные пары, и дома у меня почти «музей». 
Поначалу посуда из керамики не значилась среди моих 
предпочтений: красиво, но сердце не отзывалось. Но 
однажды на фестивале народного творчества и ремёсел 
вдруг увидела её как впервые, и это было — вау! У меня 
захватило дух от волшебства, ведь керамика — это 
та же сказка, только материализованная в глине. 
А каждый мастер — сказочник и волшебник, и в каждом 
глиняном изделии живёт миниатюрная душа... 
Я влюбилась в керамику! 

В творчестве 

Глина, конечно, из грязи взялась,
Но, обжигаясь в печи, как посуда,
Дождик забыла, слякоть и грязь
И превратилась в фигурное чудо!

А. Пастернак

нет слова «надо»…
Керамистка 

Жанна 
ДОМУШ.

Г О С Т Ь  Н О М Е Р А
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Изделия из гли-
ны с древних 
времён и до 

наших дней зани-
мают значительное 
место в декоративно-
прикладном искус-
стве всех народов 
мира. Глина была 
легкодоступным 
материалом. Это и 
обусловило раннее 
и практически по-
всеместное развитие 
гончарного ремесла. 
В музеях разных 
стран хранятся ше-
девры керамического 
мастерства: от при-
митивных сосудов, 
вылепленных вруч-
ную и обожжённых 
на костре, до изде-
лий, изготовленных 
с использованием по-
следних достижений 
науки и техники. 

Постоянно развива-
ясь, гончарное ремес-
ло стало искусством. 
Удивляет и поражает 
разнообразие пред-
метов, выполненных 
из глины: вазы, 
кувшины, чайни-
ки, кружки, пиалы, 
тарелки, блюда, под-
свечники, декоратив-
ные украшения, даже 
детские игрушки… 
И в этом разнообра-
зии порой теряешь 
голову. И пони-
маешь: истинная 
красота — в простых 
вещах. Путь к про-
стоте на самом деле 
непрост: это умение 
выявлять главное, 
отсекать лишнее и 
ненужное, освобо-
див место гармонии. 
В простоте всегда 
есть элегантность и 
эстетика.

Так считает и в таком 
направлении работа-
ет мастер-керамист 
Жанна ДОМУШ.

— У каждого свой путь к творчеству. 
Каким он был у вас?

— Я не из творческой семьи, папа — повар, 
мама работала на ткацкой фабрике. В детстве 
перепробовала много разных рукоделий. 
В 6 лет бабушка научила меня вязать, потом 
в школе я освоила курс кройки и шитья, 
макраме, гобелен, плетение из соломки, 
потом были курсы фотографии. Мне всё 
было интересно, и всё это были моменты 
творчества. Эти умения пригодились потом.

Закончилось детство — наступило время 
поиска. Себя, профессии, смысла жизни… 
Я всегда чётко знала, чего не хочу: не хочу 
быть как все! Жить по схеме «институт — 
замуж — дети». Но и не понимала, чего же 
хочу, где моё настоящее «я». 

После окончания школы выбрала про-
фессию воспитателя детского сада, потому 
что считала её творческой во всех смыслах. 
Но, проработав в детском саду 8 лет, стол-
кнулась с тем, что наша система образования 
построена на нивелировании индивидуаль-
ности, она просто выталкивает всё творче-
ство из работы с малышами. 

— Как вы справились с разочаро-
ванием?

— Помог резкий переход в другую сфе-
ру деятельности — дизайн кухонь. Это тоже 
творчество: игра с цветом и фактурой, об-
меры, чертежи, обсуждения с клиентами. 
Пять лет интереснейшей, но физически и 
эмоционально изнурительной работы. 

И тут случилось одно из главных чудес 
в моей жизни: я обрела своё второе крыло. 
Вышла замуж, и муж мне сказал: «Ты мо-
жешь творить дома, распоряжаться своим 
временем, как захочешь». Эта фраза решила 
всё!  

— Это вы о работе с глиной?
— Да. Восемь лет назад меня неожиданно 

«торкнуло», когда увидела глиняные кув-
шинчики. Любовь с первого взгляда: они 
были такие удивительные, глаз не оторвать! 
И закрутилась карусель… 

Бросилась лихорадочно искать курсы 
керамики, нашла в Минском дворце детей 
и молодёжи. На первом же занятии нам 
дали глину и сказали: «Лепите то, что вам 
хочется». И тут я понимаю, что не знаю, чего 
мне хочется! Но добросовестно постаралась 
освоить разные техники работы с этим пла-
стичным и податливым материалом.

— Как скоро нашлось то, что нра-
вится? Как почувствовали, что «вот 
оно — моё»?

— Как это часто бывает, «своё» пришло 
случайно. Взяла однажды в руки глиняный 
мячик и сделала мисочку. На курсах нас в 
основном кувшины разных форм учили ле-
пить, на гончарном круге работать. Кто-то 
делал кружки, кто-то – вазы или горшки. 
А я машинально разминала-мяла глину, 
и получилась такая миска-пиала. Не знаю 
почему, но я оценила это как нечто шедев-
ральное. Я понимала, что буду делать толь-
ко прикладные вещи, функциональные, а 
не вычурные украшения, чтобы поставить 
бесполезную вещь и любоваться ею... Так 
родилась моя тема — пиалочки и тарелочки!

Курс был выбран, «космический ко-
рабль» — печь для обжига — приобретён. 
И начались эксперименты с разными вида-
ми глины (красная, белая), формами, глазу-
рью. Мне было важно, чтобы глазурь была 
пищевая, а не декоративная. Поиски при-
вели к немецкой «Botz», она не токсична, с 
ней могут работать даже дети. 

В творчестве 
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— Вы сразу пришли к стили-
стике минимализма?

— Мне всегда нравились вещи без 
излишней вычурности, всегда был 
близок стиль японского минимализ-
ма. Такой подход очень созвучен и 
резонирует с моим собственным ми-
роощущением. Изысканную простоту 
я сделала визитной карточкой в своём 
творчестве. 

Сегодня стремлюсь дорасти до 
простых вещей в других сферах сво-
ей жизни, не только в творчестве. 
Например, я умею готовить сложные 
блюда с множеством компонентов, 

но как приятно ощущать тонкий вкус 
просто запечённой тыквы, без всяких 
приправ и соусов. Так же спокойно 
стремлюсь относиться к одежде, от-
дыху, отношениям с людьми.

— Керамика, по сути, измени-
ла вашу жизнь…

— Если хочешь изменить свою 
жизнь — убери пространство вокруг 
себя и измени отношение к пита-
нию. Это моё убеждение. Проснул-
ся — убери свою «планету». Для меня 
экологическая составляющая очень 
важна, и не только в питании, но и 

в поступках (относиться к другим 
так, как хочешь, чтобы относились к 
тебе), в профессиональной деятельно-
сти. Глина в традиционных культурах 
издавна имела сакральное значение, 
считалось, что этот земной материал 
способствует раскрытию преобража-
ющих устремлений человека. 

Моя посуда — только ручной рабо-
ты, молочёная и вощёная, экологиче-
ски чистая. Это не обычная керамика, 
созданная на гончарном круге, а кера-
мика, вылепленная вручную. Каждая 
прожилка на пиале, чаше, блюде фи-
лигранно прорисована. Каждое изде-
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лие пропитано молоком и повторно 
запечено в печи. Технику молочения 
(от «молоко») тоже использовали 
в древности, вымачивая глиняное 
изделие в молоке и затем запекая в 
печи. Молочением я закрываю поры 
в глине, а воском шлифую. Про свою 
керамику могу сказать: всё натураль-
ное и экологичное.

— Откуда берёте идеи для узо-
ров? 

— Это моя фантазия, идеи при-
ходят сами: яблочки, тюльпанчики, 
орнаменты. Рисую также два самых 
энергетически сильных слова — 
«люб лю» и «благодарю». Стараюсь 
не повторяться, но если мне нравится 
конечный вариант изделия, то могу и 
повторить. А если не нравится, боль-
ше к нему не возвращаюсь. 

В своей стратегии я ближе к лю-
бителям, чем к специалистам, потому 
что любители делают всё с любовью 
и желанием. А специалисты выпол-
няют работу. Для меня очень важно 
делать то, что идёт изнутри. Слово 

«надо» — не про меня. Мне важно 
поэкспериментировать, попробовать 
разные варианты. Всё, от начала и до 
конца, я делаю своими руками, и это 
совсем другая энергия. Я не ставлю 
задачу осчастливить своей посудой 
как можно больше людей. 

У глины нет срока годности. Это 
вечно живой материал. И даже когда 
она умирает как изделие или сосуд, 
то попадает в землю и разлагается, 
возвращаясь к прежнему состоянию. 
Такая же вечная, как душа...

***

Есть керамика, которая штампу-
ется одну-две минуты, и может 
быть 100–200 штук абсолютно 

одинаковых тарелок или чашек. Та-
кую разобьёшь — не жалко. Посуду 
Жанны Домуш — её мисочки, таре-
лочки, пиалы — хочется держать в 
руках, упиваться естественной ше-
роховатостью материала, простотой 
линий и узоров. Эстетика. Искусство.
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Марыя МАРТЫСЕВІЧ. Сарматыя. Мінск, выдавец А. М. Янушкевіч, 
2018.

Хіба не прызвычаіліся мы да жаночых вершаў пра каханне, дзе 
лірычныя гераіні выглядалі да немагчымасці адноль кавымі — 
сентыментальнымі й бездапаможнымі? Аказваецца, пра каханне 

можна напісаць інакш. Стварыць гераіню, якая кожным сваім словам і 
ўчынкам дэканструюе патрыярхальны міф. Можна кахаць — і заставацца 
пры гэтым асобай самакаштоўнай, а не «экзістэнцыйным нішто». Можна 
быць смелай, іранічнай і незалежнай, гучна смяяцца, насіць уборы, якія 
падабаюцца табе самой. Не рупіцца даведацца пра розніцу паміж булкай 
і караваем, а замест рэцэптаў баршча штудзіраваць кнігі ды рукапісы. 

Гераіня паэмы «Сарматыя», вандроўніца Алаіза, акурат так і робіць. 
Праз каханне да мясцовага жыхара яна затрымалася ў краіне, пра звычаі 
якой расказвае ў лістах да сястры. У вобразе напаўміфічнай Сарматыі 
ўгадваецца старажытная Беларусь з легенд, бо шляхта Вялiкага княства 
Лiтоўскага лічыла сарматаў сваімі «прабацькамі». 

Шмат што шакуе дасціпную Алаізу ў тутэйшай завядзёнцы. Свет сарматаў 
часам дзікі і поўны забабонаў. Сарматыя неспасцігальная розумам, яна 
«скаланае, нібы ў лютым святая купель». Душою сармат — «леў з чалаве-
кападобным абліччам». «Іх мужчыны як соль — рарытэтнае белае зло», а 
жанчыны бяруць на сябе ўвесь цяжар жыцця ў ліхія гадзіны: «Іх паненкі, 
калі вайна, ідуць ваяваць». У той жа час гэта «адчайна-жаночы край», дзе 
розум для жанчыны — «трывожны знак». Вольная ад ілюзій, Алаіза прад-
чувае найгоршае («расплата не праміне»), прадчуванні яе не падманваюць: 
небяспечную чужаземку сарматы спальваюць на вогнішчы як вядзьмарку.

Сімптаматычна, што лісты Алаізы праз шмат дзесяцігоддзяў «усплы-
ваюць» на Франкфурцкім кірмашы, але выдавец, пазнаёміўшыся з імі, 
рэзюмуе: «Тэкст захапляльны, але… ягоны час яшчэ не прыйшоў». Нам 
пашанцавала, мы жывём у часы, калі творы жанчын, што не жадаюць 
ісці пратаптанай каляінай сваіх папярэдніц, знаходзяць разуменне і 
падтрымку. Кніга густоўна аформленая Юліяй Рудзіцкай у выглядзе 
каляровых паштовак.

Алена БРАВА
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Задумывались ли вы, что 
наши отношения с едой по-
хожи на наши отношения 
с родителями и партнёра-
ми? Хочется, чтоб всегда 
были доступны, особенно 
когда не хватает или 
когда нам плохо. В такие 
моменты мы вспоминаем 
прошлое или убегаем в 
лучшее будущее.

И не осознаем, не 
присутствуем-то мы в насто-
ящем моменте. Не понимаем 
причину захватившей нас 
тревоги. Не замечаем, удобно 
ли сидим, нравится ли нам 
человек напротив, с которым 
поддерживаем беседу… 
Вкусно или нет то, что 
так красиво выглядит 
на тарелке? Есть ли по-
требность продолжить 
ужин или давно пора 
остановиться?

Когда телесные ощу-
щения не осознаются, 
многое становится непонят-
ным — границы между нами, 
средой, другими людьми раз-
мываются. Тогда за компанию 
можно съесть много и не того, 
что любишь, выпить лишнего, 
наговорить глупостей. А на рас-
стоянии тоже не сладко: тоска, 
тревога и печаль, руки опуска-
ются, одиночество. Чувства 
возникают самые разные. 

По отношению к еде их много. 
Обида, что жареная карто-
шечка такая вкусная и невоз-
можно остановиться. Злость 
на пирожное, что добавляет 
лишние килограммы. Стыд, 
что после обильного ужина вы-
зывается рвота. Страх, что не 
хватит еды. Вина от мысли, что 
мы причиняем беспокойство 
окружающим своим пищевым 
поведением.

А на самом-то деле еда — есте-
ственная потребность, удов-
летворение которой вызывает 
радость, приносит успокоение. 
Правда, похоже на отношения?

        Раздел ведёт

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

Что же мешает нам строить с едой 
здоровые отношения? Килограм-
мы установок, которые были впи-

таны с молоком матери, проглочены без 
разбора чуть позже или активно поеда-
ются сейчас из различных журналов, ве-
бинаров. Сколько, когда, что и как мы 
должны есть? Кому-то это помогает, даёт 
опору и ощущение контроля, у кого-то 
вызывает отвращение или протест.

Здоровое отношение к еде — это воз-
можность творчества, анализа и выбора. 
Оно совсем не похоже на неосознанное 
и неуправляемое поедание всего подряд 
или ограничения с угрозой для жизни. 

Как наладить такие отношения с 
едой, чтобы они приносили радость, 

удовольствие и удовлетворение? Так 
же, как и любые другие отношения. По-
чувствовать себя, выстроить границы с 
окружением (отделить себя от других). 

Первое, что необходимо, — это об-
ратить внимание и развить телесную 
чувствительность (различать голод, на-
сыщение, отвращение). 

Второе — прокачать эмоциональную 
осознанность (разбираться, что мы чув-
ствуем в каждый конкретный момент). 

Третье — пересмотреть убеждения 
(чаще негативные), которые относятся 
к пищевому поведению, но устарели и 
мешают снизить вес. Подойти к этому 
процессу творчески, с любопытством, 
найти единомышленников. 

Жрицы
еды
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Можно начать вести пищевой 
дневник.
Для осознания происходящего: 
вы удивитесь, когда проанализиру-
ете его.
Для сбалансирования своего ра-
циона: мало кто задумывается, до-
статочно ли белков съел, хватает ли 
в меню овощей, жиров и углеводов. 
В пищевом дневнике все эти вещи мож-
но отметить. А ведь именно от них зави-
сят наш вес, наше самочувствие, настро-
ение, здоровье и многие другие вещи.

Где вести пищевой дневник?
В блокноте. Важно, чтобы он был 
удобным, помещался в сумку и радо-
вал своим присутствием.
В компьютере. Заводите обычную 
таблицу, где отмечаете нужные графы 
и работаете.
В современных приложениях на 
смартфонах.

Из чего состоит пищевой дневник?
Наполнение или графы для ана-

лиза, которые вы будете вести, могут 
быть самыми разными и зависят во 
многом от ваших целей.
Например, такое:
  дата;
  время подъёма и отхода ко сну, 
продолжительность сна;
  время приёма пищи;
  длительность приёма пищи;
  блюда и продукты;
  количество (вес, объём, величина);
  калории;
  оценка вкусовых ощущений;
  время приёма пищи;
  причины приёма пищи;
  место приёма пищи;
  дополнительные характеристики;

Пищевое поведение поменять 
не так и просто. Важна мотивация. 
Новая работа, влюблённость. А по 
сути, сама ваша жизнь — это доволь-
но сильная мотивация и аргумент в 
пользу сбалансированного и умерен-
ного питания.

Если причиной лишних кило-
граммов является пищевое пове-
дение, это просто поменять — и вы 
получите те формы, о которых меч-
таете. Если же за привычкой лежит 
компенсация едой того, чего не хва-
тает для полного счастья, то нужно 
искать другие пути. Еда не решит 
ваших проблем, а добавит новых 
переживаний.

Т е с т. Ваше отношение к приёму пищи

Этот тест поможет вам определить, имеется ли у вас (или вашего под-
ростка) какое-либо расстройство пищевого поведения, которое мо-
жет требовать профессиональной помощи. 

Пожалуйста, ответьте на нижеследующие вопросы «да» или «нет».

«Полагаю, что проблемы с едой у нас начинаются тогда, когда мы на-
чинаем с ней враждовать. Вместо того, чтобы сражаться с пищей, почему 
бы не подружиться с ней? Почему бы поближе не познакомиться с яйцом? 
Не наладить непринуждённые отношения с овощами? Не свести знакомство 
с хорошим тёмным шоколадом? Не подмигнуть сыру? Через некоторое 
время у тебя будет меньше тайных полуночных встреч с продуктами в 
кладовке. Почему? Потому что когда мы заводим добрую дружбу с едой и 
знакомим со своими съедобными друзьями любимых людей, пища в нашей 
жизни перестаёт играть роль тайного любовника. Скорее, мы делаем своими 
любовниками… наших возлюбленных, а еда занимает в наших сердцах и жиз-
нях подобающее место. Она становится просто едой, чем-то таким, что 
укрепляет наши отношения, приносит нам радость и удовлетворение…»

Джейми Кэт Каллан «Француженки не спят в одиночестве»

1. Меня пугает мысль о том, что у меня 
может быть лишний вес.

2. Я воздерживаюсь от еды, когда я голод
на (голоден).

3. Я нахожу, что я озабочен(а) мыслями о 
еде.

4. У меня случалось безудержное объеда
ние, во время которого я чувствовала 
(чувствовал), что я не могу себя контро
лировать.

5. Я делю свою еду на мелкие порции (час
ти, кусочки).

6. Я знаю, сколько калорий в пище, кото
рую я ем.

7. Особенно я воздерживаюсь от пищи, бо
гатой углеводами (например, хлеб, кар
тофель, рис и т. п.)

8. Мне кажется, что окружающие хотели бы, 
чтобы я больше ела (ел).

9. У меня бывает рвота после еды.
10. После еды я остро чувствую себя вино

ватой (виноватым).
11. Я озабочена (озабочен) желанием по

худеть.
12. Когда я занимаюсь спортом, я думаю о 

том, что сжигаю калории.

13. Окружающие считают меня слишком 
худой (худым).

14. Меня беспокоит наличие в моём теле 
жировых отложений.

15. Я ем дольше, чем другие люди.
16. Я воздерживаюсь от пищи, содержащей 

сахар.
17. Я ем диетические продукты.
18. Я чувствую, что еда и всё, что с ней свя

зано, контролирует мою жизнь.
19. У меня есть самоконтроль относительно 

пищи и питания.
20. Я чувствую, что окружающие оказывают на 

меня давление, чтобы я ела (ел) больше.
21. Я трачу слишком много времени на 

вопросы, связанные с едой, и слишком 
много думаю об этом.

22. Я чувствую себя некомфортно после 
того, как поем сладкое.

23. Я соблюдаю диету.
24. Мне нравится ощущение пустого желуд

ка (или совершенно плоского живота).
25. У меня бывает импульсивное желание пос

ле еды сделать так, чтобы меня вырвало.
26. Мне нравится пробовать новые и сыт

ные блюда.

Если на большинство вопросов 
вы ответили «да», то стоит 

проконсультироваться
у психолога.
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Нашы продкі вялікую ўвагу надавалі рыбнай лоўлі і былі 
сапраўднымі майстрамі ў гэтай няпростай справе.

скай міфалогіі, рыба — выразнік муж-
чынскага пачатку, атаясамліваецца з 
апладняльнай стыхіяй вады.

Эратычна-шлюбная сімволіка 
рыбы тлумачыцца і ў славянскіх 
сонніках. Усім вядома: калі маладая 
жанчына пабачыць у сне вялікую 
рыбіну, то хутка зацяжарае і народзіць 
сына, калі дробную — то дзяўчынку. 
Калі ж тое бачылася пажылым людзям, 
гэта прадракала хваробу, паколькі рыба 
была яшчэ і адзнакай свету мёртвых.

Акрамя таго, нашы продкі верылі, 
што зямля трымаецца на велізарнай 
рыбе, і калі па нейкай прычыне яна 
перакуліцца, то настане канец свету. 

Рыбалоўныя прылады здаўна 
ў нашых мясцінах былі вельмі 
разнастайнымі. Згодна з мэтамі вы-
карыстання, яны падзяляліся на не-
вады, сеткі, стаўныя пасткі, рухомыя 
пасткі, кручковыя снасці і ўдарныя 
прылады; таксама вылучалі зімовыя 
і летнія рыбалоўныя прыстасаванні. 
Многія з іх зараз можна ўбачыць 
толькі ў музеях.

Назвы могуць здзіўляць сучас-
нікаў, тым не менш яны гавораць 
самі за сябе. Невады меліся такія: 
падвалокі летнія, мутнікі донныя, 
брэдні, латы і крыгі. Усе яны ўяўляюць 
сабой сеткавае палатно з адкрытым 
сеткавым мяшком пасярэдзіне, куды 
рыбу заганяюць пры дапамозе спецы-
яльнага шаста — баўтуна. Трапіўшы ў 
такі мяшок, рыба быццам адцэджва-
ецца: застаецца ўнутры толькі буйная, 
дробязь шугае праз дзіркі.

Лавілі рыбу і пры дапамозе роз-
ных пастак: езы, венцяры, мярэжы, 
бучы. Узімку, калі рыба імкнулася да 
свежай вады з-за недахопу кіслароду ў 
замёрзлым вадаёме, лавілі ў палонках 
з дапамогай каробак і скрыпак.

Як правіла, рыбалоўныя прыла-
ды выраблялі самі рыбаловы. З тра-
дыцыйных снасцей у сучасным пра-
мысловым рыбалоўстве ўжываюць 
невады, сеткі, мярэжы, а ў аматарска-
спартыўным — вуды, дарожкі, матылі, 
старажні, перамёты, блісні, падсакі. 
Але цяпер набылі папулярнасць 
спінінгі і новыя тыпы вуд.

Спецыяльна разводзіць рыбу ў 
нас пачалі толькі ў Сярэднявеччы. 
Актыўна рабілі запруды і капалі 
сажалкі, у якіх, аднак, самавольна 
рыбу лавіць было нельга. Пакаран-
не за гэта было ўстаноўлена Ста-
тутам Вялікага княства Літоўскага 
1588 года.

Каб рыбу есці,
трэба ў ваду лезці

Занятак рыбнай лоўляй вядомы на 
нашых землях з часоў палеаліту: 

да распаўсюджання земляробства 
гэта была адна з асноўных крыніц 
існавання мясцовага насельніцтва. 
Пра гэта сведчаць знаходкі археолагаў 
на стаянках першабытных людзей: 
касцяныя кручкі, вастрыі гарпуноў, 
асцей, сеткавыя грузілы. Выявы 
рыб сустракаюцца на тагачасных 
рэчах і ўпрыгожаннях. Косткамі за-
мест іголак раней сшывалі адзенне, 
а з пазванкоў вялікіх рыб жанчыны 
рабілі пацеркі і завушніцы. Мабыць, 
такія ўпрыгожанні былі нечым боль-
шым, таму што, паводле балта-славян-

«Пошук 
пярліны». 
З беларускай 
міфалогіі. 
Карціна 
мастака Васіля 
Пачыцкага.
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А вось прадаваць рыбу на 
кірмашах пачалі крыху раней, але 
прамысловага рыбалоўства яшчэ 
не было: рыбу лавілі ў асноўным 
для сябе. Прыгонныя рыбаловы 
пастаўлялі рыбу ў маёнткі і духа-
венству. Яны ж павінны былі вязаць 
сеткі, віць невадныя вяроўкі, ра-
мантаваць снасці. Гэта называлася 
«хадзіць да панскага невада». Часта 
пры маёнтках і манастырах меліся 
людзі, асноўнай працай якіх была 
лоўля рыбы.

Развіццё прамысловага рыбалоў-
ства пачалося тады, калі адмянілі 
прыгоннае права. З ростам гарадскога 
насельніцтва павялічылася патрэба ў 
харчовых прадуктах, у тым ліку і рыб-
ных. А са з’яўленнем чыгункі стала 
магчымым прадаваць рыбу і за мяжу. 
Напрыклад, у Германію везлі рыбную 
луску, якая выкарыстоўвалася там 
пры вырабе штучнага жэмчугу.

«Калі рыбна, дык і юшна»

Этнограф Павел Шпілеўскі пад-
час вандроўкі па Мінскай губер-

ніі ў 1853–1855 гг. пісаў: «Досыць 
зазірнуць на Нясвіжскі кірмаш, 
на таргі мінскія, слуцкія, пінскія, 
мазырскія і рэчыцкія, на безліч 
усялякіх гатункаў свежай і вэнджанай 
рыбы, каб атрымаць ясны доказ доб-
рага стану рыбацтва ў старажытным 
месцазнаходжанні крывічоў. Рыбам 
рэчак і азёр Мінскай губерніі няма 
ліку, аднак узгадаем некаторыя з іх: 
сом, бялугі, асётры, шчупакі, судакі, 
ліны, карасі, ляшчы, вугры, цырты, 
беларыбіца, уюны…».

Беларускія рыбныя стравы

Ххоць у народзе кажуць, што «няма лепшай рыбы, як свіная каўбаса», але да 
рыбных страў беларусы здаўна ставяцца з вялікай прыязнасцю. Бяседны 

стол ніколі не будзе поўным без рыбных прысмакаў. 
Галоўнае правіла пры прыгата ванні страў — рыба павінна быць свежай. 

Нямала цікавых рэцэптаў ёсць у беларускай кухні, некаторыя з іх мы сёння 
прапануем.

да мяккасці з лыжкай алею. І рыбу, і 
капусту астудзіць. Нарэзаць шчупака 
на кавалкі і выбраць косткі. Тоўстым 
слоем абмазаць алеем форму для за-
пякання, пакласці на яе слой капу-
сты, потым слой рыбы, папырскаць 
алеем, потым зноў капусту, рыбу — і 
так рабіць, пакуль форма не будзе 
запоўнена. Апошнім павінен быць 
слой капусты з алеем.

Накрыць форму крышкай і паста-
віць у печ альбо духоўку на паўгадзіны, 
потым дастаць, пасыпаць цёртымі 
сухарамі, зверху сухары паліць рас-
топленым сметанковым маслам. І на 
паўгадзіны зноў паставіць запякацца, 
каб страва падрумянілася.

Рыба, тушаная з вяршкамі
Інгрэдыенты: 1 кг рыбы (карп, ка

рась, лешч, лінь)  3 цыбуліны  1 сярэд
няя морква  1 шклянка вяршкоў  1 ст. 
лыжка сметанковага масла або 100 г сала  
соль   перац  лаўровы ліст — на смак.

Як гатаваць: ачышчаную, вы-
патрашаную і прамытую рыбу раз-
рэзаць на кавалкі і пакласці ў адзін 
рад у чыгунок, дадаць нарэзаныя цы-
булю і моркву, а таксама соль, перац, 
лаўровы ліст. Заліць 2 шклянкамі га-
рачай вады або рыбнага булёну, пату-
шыць. У канцы ўліць гарачыя вяршкі 
і пакласці масла. Замест масла можна 
выкарыстаць дробна парэзанае све-
жае сала, але яго трэба пакласці ў чы-
гунок разам з гароднінай.

Запяканка з рыбы
Інгрэдыенты: 500 г рыбы (карп, лінь) 

 500 г бульбы   60–80 г алею;  150 г 
смятаны  1 цыбуліна  1 ст. лыжка мукі 
 соль  молаты чорны перац  зеляніна 
кропу — на смак.

Як гатаваць: рыбу пачысціць, па-
мыць, парэзаць на кавалкі, пасыпаць 
соллю, перцам, укачаць у муку і аб-
смажыць на алеі з абодвух бакоў. Па-
мытую бульбу зварыць «у мундзірах», 
абабраць, змяльчыць на буйной тар-
цы. Асобна абсмажыць дробна нарэ-
заную цыбулю.

У жароўню, змазаную алеем, па-
класці палову падрыхтаванай бульбы, 
на яе — кавалкі рыбы, якую пасыпаць 
цыбуляй, зверху — зноў слой бульбы. 
Усё паліць смятанай і рэштай алею. 

Запякаць у печы альбо духоўцы 
30 хвілін.

Пры падачы да стала запяканку па-
рэзаць на кавалкі, пасыпаць дробна 
пакрышаным кропам.

Шчупак з квашанай капустай
Інгрэдыенты: 1 шчупак на 1,5–2 кг 

 2 цыбуліны  1 сярэдняя морква  1 ко
рань пятрушкі   1 караняплод сельдэрэю 
 1 цыбуляпарэй  соль на смак  1 кг 
квашанай капусты  100 г алею  50 г сме
танковага масла  2–3 пшанічныя сухарыкі.

Як гатаваць: пачышчанага і па-
соленага шчупака заліць халоднай 
вадой разам з карэннем і зварыць. 
Квашаную капусту зварыць асобна 
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Т У Р И З М

Сегодня отдых на белорусской агроусадьбе большинство представ-
ляют как, прежде всего, изобилие всякой вкусной национальной еды. 
Что и говорить, наши сельские усадьбы действительно преуспели 

в искусстве кормить своих гостей сытно и разнообразно! 
Вместе с тем, увеличивается количество людей, которые следят за 
своим здоровьем, ведут здоровый образ жизни, предполагающий, 
в том числе, и сбалансированное питание. Есть и такие, кто во-
обще исключает из своего рациона ряд продуктов. Что ж, усадьбы 

готовы ответить на этот вызов времени!

Кластер 
«Муховецька кумора»

— Мы готовы сегодня составить 
меню, которое бы удовлетворило 
гостей, желающих похудеть, избе-
гающих излишних жиров и углево-
дов, — рассказывает руководитель 
кластера и хозяйка агроусадьбы 
«На Заречной улице» Алла ПОЛИ-
КАРПУК. — И для такого меню у нас 
достаточное количество народных 
рецептов, собранных нами в дерев-
нях, у местных жителей. Ведь наши 
предки питались вполне сбалансиро-
ванно! А ещё у нас есть такие пла-
ны: создать кулинарный маршрут 
именно с учётом использования ди-
етических блюд.

Замечательный ароматный хлеб 
на закваске готовят на агроусадьбе 
«Цветочный рай». Её хозяйка Люд-
мила БОЙТЕНКО прежде напомина-
ет нам, что выпечка хлеба в народной 
кухне — это всегда сакральное, таин-
ственное действо, почти колдовство. 
Секрет приготовления хлеба бережно 
хранился в каждой семье и передавал-
ся по женской линии из поколения в 
поколение. Рецепты полесской дерев-
ни сейчас вновь старательно изучают-
ся, восстанавливаются навыки при-
готовления хлеба из бездрожжевого 
теста в печи — это очень полезный 
для здоровья продукт. Кстати, гости 
усадьбы «Цветочный рай» могут при-
нять участие в мастер-классе по хле-
бопечению!

Надежда СУСЛОВА

«Правильный»
отдых 

Едим домашний хлеб, запиваем овсяным квасом 

Хозяйка усадьбы 
«Цветочный рай» Людмила БОЙТЕНКО.



сакавік  2020 31

Хлеб на закваске
Рецепт от хозяйки агроусадьбы 
«Цветочный рай».
Понадобится: 1 стакан ржаной 
муки  2 стакана пшеничной муки  
0,5 стакана семян подсолнечника  
0,5 стакана семени льна  0,5 ста-
кана овсяных хлопьев «Экстра»  
0,5 стакана отрубей пшеничных  
1 ч. л. соли  600 мл холодной воды 
 2 ст. ложки закваски. 

Закваску размешать с водой, влить 
в муку, перемешать и дать набух-
нуть 30 мин. Добавить хлопья и 

семена, отруби. Перемешать. Выложить 
в смазанную маслом форму. Не забудьте 
оставить 2 столовые ложки закваски на 
следующий раз (хранить в холодильни-
ке не более 2-х недель). Тесто на 8-10 ча-
сов оставить в форме, накрыв салфет-
кой или полотенцем. Выпекать 20 мин. 
при температуре 180 градусов и затем 
50 мин. – при 200 градусах.

Выпекают хлеб в духовке обычно 
«с паром», т. е. на дно духовки надо 
поставить миску с водой. Первые 
20 минут дверцу не открывать! 

Готовый хлеб завернуть в поло-
тенце и оставить на сутки — это обяза-
тельно. Правильно испечённый хлеб 
при постукивании по корке издает 
звонкий звук, а мякиш при сжимании 
полностью расправляется.

Ржаная закваска
1 день: 100 г ржаной цельнозерно-
вой муки смешиваем с водой до кон-
систенции густой сметаны, накрыва-
ем салфеткой и ставим в тёплое место 
без сквозняков.

2 день: на закваске должны по-
явиться пузырьки. Если их немного, 
ничего страшного. Теперь закваску 
нужно подкормить. Досыпаем 100 г 
муки и доливаем воды, чтобы сно-
ва получилась консистенция густой 
сметаны. Снова оставляем в тёплом 
месте.

3 день: закваска выросла в размерах 
и имеет пенистую структуру. Снова 
добавляем 100 г муки и воды и остав-
ляем в тёплом месте.

Через сутки закваска готова к ис-
пользованию.

Хлебные закваски готовили раньше из ржаной 
муки, соломы, ячменя, пшеницы, хмеля.

«Дикие дрожжи» 
Полины Ганец

Увлечение выпечкой хлеба на 
ржаной и пшеничной закваске 
появилось недавно у Полины Га

нец, дочери хозяина усадьбы «Ганка» 
Анатолия Ганца. Как она рассказала, её 
закваска — это так называемые «дикие 
дрожжи», действие которых основано на 
комбинации спиртового и молочнокисло
го брожения.

Главное — длительность фермента
ции: от начала замеса может пройти от 24 
до 36 часов. Для выпечки ржаного хлеба 
берётся цельнозерновая мука, которую 
на усадьбе мелют сами из зерна с помо
щью каменных жерновов, как это делали 
в старину. По мнению мастерицы, хлеб 
должен быть «небыстрым», чтобы потом 
не «докисал» в желудке. 

В день на усадьбе «Ганка» выпека-
ется до 30 буханок по 500 г каждая. 
Для разнообразия применяют добавки: 
семечки, кунжут, кукурузную крупу, су
хофрукты, орехи, тыкву, овощи, в том 
числе и свёклу в виде пюре. Большое зна
чение имеет качество воды: на усадьбе 
есть собственная скважина с чистой ар
тезианской водой. Кроме ржаного, выпе
кают пшеничный хлеб из муки первого и 
высшего сортов, с добавлением отрубей. 

Своими навыками и мастерством По
лина охотно делится.

— Гости приезжают к нам на ма-
стер-классы не просто поглазеть, а осоз-
нанно, с желанием научиться печь разный 
хлеб, — рассказывает Полина. — Неко-
торые для себя, а некоторые — с опре-
делённой целью:  например, открыть 
мини-пекарню. Большой плюс домашнего 
хлеба: он никогда не плесневеет. Может 
зачерстветь, но не высохнуть. Хранится 
хлеб долго в холодильнике: достал из мо-
розилки, разогрел —хлебушек как свежий!
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Элемент анимации

А 
вот хозяин усадьбы «Ольхово» Евгений Красновский выступил как инициатор и орга
низатор необычной анимационной программы под названием «Вандроўка Воўка». 
Вначале гостей приглашают отправиться в городской посёлок Россь, где сохранился 

уникальный парк — памятник садовопарковой культуры XVIII века, который был заложен 
рядом с дворцом магнатов Потоцких. По пути их встречает Весёлый Мельник, он хозяйничает 
на самой высокой в Беларуси 6этажной водяной мельнице. После увлекательного рассказа 
о старинной мельнице, истории её возникновения и тонкостях мельничного дела гости полу
чают карту квеста. В парке им предстоит найти по частям рецепт хлеба графа Потоцкого…

Когда загадка рецепта разгадана, гостей встречает Пекарь, который поит горячим чаем 
и показывает, как выпекается хлеб на закваске. В усадьбе «Ольхово» домовой Кузьма также 
готов проводить познавательные игры: как вязать снопы, терушить зерно и др. По мнению 
организаторов маршрута, он будет интересен как взрослым, так и детям, а также иностран
цам. Буквально на днях были приобретены жернова и старинная ступа. «Эти артефакты 
замечательно дополнят наш квест!» — радостно заявил Евгений.

Изюмная закваска
1 день: размять горсть изюма, сме-
шать с ½ стакана воды и ½ стакана 
ржаной муки, добавить 1 ч. ложку са-
хара или мёда, выложить всё в бан-
ку, накрыть тряпочкой или дырявой 
крышкой и поставить в тёплое место.

2 день: закваску процедить, добавить 
4 ст. ложки муки и замешать в тёплой 
воде до густоты сметаны, снова поста-
вить в тёплое место.

3 день: закваска готова. Разделить её 
пополам, в одну часть добавить 4 ст. 
ложки муки, воду (до густоты смета-
ны) и поставить в холодильник. Дру-
гую часть использовать для выпечки 
хлеба.

Возвращаемся к истокам

Домашний квас — незаслуженно 
забытый напиток. А ведь ещё 
сто лет назад для него обяза-

тельно находилось место на обеденном 
столе! В популярных сегодня газиро-
ванных соках из натурального в составе 
разве что вода... Курс на здоровое пита-
ние повлёк поиск полезных напитков. 
И современные диетологи обратили 
внимание на старинный квас из овса. 
Оказалось, что он способен восстанав-
ливать силы и укреплять иммунитет, 
тонизирует, улучшает пищеварение, 
«чистит» организм от шлаков, улуч-
шает состояние кожи, очищает кровь и 
улучшает её качество, а также помогает 
справляться с некоторыми инфекци-
ями. Этот напиток — залог здорового 
тела, и он стал диетическим напитком 
номер один на многих усадьбах. Кста-
ти, его можно приготовить не только из 
зерна, но и из овсяных хлопьев.

Рецепт овсяного кваса
Понадобится: овсяные хлопья — 
0,5 кг  сахар — 3 ст. ложки  вода.

Овсянку промыть и поместить 
в 3-литровую банку, залить тёплой 
кипячёной водой. Добавить сахар и 
завязать горлышко банки марлей. 
Оставить для брожения на 2 дня.

По истечении этого времени на по-
верхности должна образоваться плёнка. 
Это будет признаком того, что напиток 
готов. Теперь необходимо квас процедить.

Как известно, овсяный квас рекомен-
дуется пить для нормализации обмена 
веществ и похудения: 200 мл за полчаса 
до еды, курс приёма составляет 14 дней.
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Свята пісанкі стала брэндам 
і візітнай карткай пасёлка 
Сапоцкін. Каторы год пад-

час велікодных дзён праходзіць тут 
фестываль-імпрэза, і на ім яйкі-пісанкі 
красуюцца паўсюль: на выставе 
вырабаў народных майстроў, кірмашы 
велікоднай выпечкі, вернісажы юных 
мастакоў, у сувенірнай краме і нават на 
літаратурнай пляцоўцы. Летась побач 
з 2-метровай ажурнай коўкі скульпту-
рай пісанкі ля Сапоцкінскага культур-
на-турыстычнага цэнтра з'явіўся яшчэ 
адзін арт-аб'ект: курыца і певень.

Т РА Д Ы Ц Ы І

Яйка-пісанка спрадвеку лічылася 
моцным абярэгам. І традыцыя гэтая 
налічвае стагоддзі. Сакрэт яйка як 
сімвала новага жыцця ўсяго жывога на 
Зямлі — гэта вялікі цуд, які выклікае 
натхненне і розныя патаемныя эмоцыі. 
З пісанкай звязвалі надзеі на шчаслівы 
шлюб, таму яе дарылі сватам і мала-
дым. Дзяўчаты мыліся з велікодным 
яйкам, каб павысіць сваю прываб-
насць у вачах хлопцаў. Велікоднай 
пісанкай выкочвалі дзіцячы спалох, а 
замужнія жанчыны здымалі з яе дапа-
могай праклён ад злой свякрухі.

Самая чарадзейная пісанка — 
тая, якую распісала ў падарунак 
маці. Ні ў якім разе яе нельга было 
мяняць на грошы або гандляваць 
ёю, гэта лічылася найвялікшым гра-
хом: пісанку ад маці можна было 
толькі падарыць сваім дзецям або 
родзічам ці сябрам як ахоўную 
рэч.

Яшчэ зусім нядаўна ў вёсках фар-
баваным велікодным яйкам абносілі 
жывёлу перад першым выганам у 
поле, засцерагаючы такім чынам ад 
злых духаў і нядобрых людзей. 

Марыя МАРОЗ
Фота: Альфрэд МІКУС

Гарадскі пасёлак Сапоцкін вядомы далёка ў свеце сваімі велікоднымі традыцыямі. 
Унікальная, уласцівая толькі для гэтага мястэчка тэхніка роспісу яек была ўключана 

ў 2013 годзе ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі 
Беларусь як элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Зараз роспіс 

прэтэндуе на ўнясенне ў аналагічны спіс ЮНЕСКА.

 
 
 
 
 

Пісанкі
Сапоцкіна
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У гонар яйка

Чым найбольш знакаміты Сапоцкін? Правільна, пісан камі! Таму не 
дзіва, што тут створаны музей менавіта ў іх гонар. 

Забавы для наведвальнікаў пачынаюцца яшчэ на вуліцы. «Яйка 
жадання» на каляровай стужцы (іх раздае супрацоўніца музея) госці пры-
вязваюць на скульптурнай кампазіцыі або на дрэве. Пры гэтым, вядома ж, 
кожны загадвае сваё самае сакрэтнае, самае запаветнае жаданне. Кажуць, 
спраўджваецца!

Штогод падчас святочнага велі коднага фестываля папаўняецца 
экспазіцыя музея. Сёння ў калекцыі пісанкі сабрана больш за 500 яек, якія 
дэкараваныя ў розных тэхніках. У тым ліку ёсць тут і «нетрадыцыйныя» 
пісанкі, выкананыя з керамікі, крышталя, саломкі. 

Самае старое размаляванае яйка, якое захоўваецца ў музеі, мае ўзрост 17 
гадоў. І яно не пустое, у сярэдзіне ёсць і бялок, і жаўток! Сакрэт у тым, што 
яйка-пісанку пасля роспісу нельга рухаць з месца на працягу года. Кранеш 
яйка раней — выбухне з вельмі непрыемным пахам…

У музеі ў Сапоцкіне ёсць і такія цікавыя экспанаты, як абразы на яйках 
(страусавых). Каб іх напісаць, майстрыха пыталася дазволу ў протаіерэя і 
шмат часу пасцілася. Усяго было створана 5 такіх ікон, на іх намаляваны 
лікі святых і храмы Гродзеншчыны.

Як робяць пісанкі?

Тэхналогія роспісу яек у Сапоцкіне 
і простая, і складаная адначасова. 
Спачатку яйкі вараць, а затым на 

іх наносяць воскам узор. Робяць гэта спе-
цыяльнай палачкай-«шпількай». Амаль 
у кожнай майстрыхі маюцца свае сакрэты 
нанясення малюнкаў, якія перадаюцца з 
пакалення ў пакаленне па жаночай лініі.

Калі яйка распісана, яго апускаюць 
у прыродны фарбавальнік. Ён робіцца 
з іржы (саскрабаюць з цвікоў), альхо-
вай кары і шышак, кары дуба. Усё гэта 
настойваецца каля двух месяцаў.

У фарбавальніку яйка вытрым-
ліваюць суткі, затым воск чысцяць 
анучкай або папяровай сурвэткай, 
крышку падаграючы пісанку на полымі 
свечкі. Некаторыя пакідаюць воск — 
выглядае таксама сімпатычна. Зняты 
пад агнём свечкі, воск набывае чарнату, 
яго не выкідваюць, ён зноў ідзе ў спра-
ву: ім робяць роспіс на белых яйках.

Некаторыя майстрыхі працуюць 
каляровым воскам. Але традыцыйныя  
«пісанкі з Сапоцкіна» ўсё ж чорныя з 
белым малюнкам. 

Сюжэт таксама важны. Звычайна 
гэта птушкі, фантастычныя кветкі, 
дубовыя і яловыя галінкі.

Галоўнай захавальніцай мясцовых 
традыцый роспісу лічыцца Антаніна 
Юрчэня. Сярод майстроў, чые працы 
прадстаўлены ў музеі, адзіны мужчы-
на — Станіслаў Змітровіч, ён амаль 
паўстагоддзя як займаецца роспісам. 
А найстарэйшая тутэйшая майстры-
ха — 85-гадовая Марыя Масевіч. 
Распісваюць не толькі курыныя, але 
і гусіныя яйкі. 
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Майстрыха 
Антаніна 

Юрчэня
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Паспрабаваць самастойна рас-
пісаць яйка прапануюць 
таксама турыстам. Воск раз-

аграваюць ў невялікіх ванначках, 
даюць аловак-«шпільку». Праўда, 
з мэтай эканоміі часу распісаныя 
турыстамі яйкі апускаюць у штучны 
фарбавальнік, а не ў той, дзе пісанка 
павінна ляжаць суткі. Свае пісанкі 
можна забраць з сабой. А можна 
купіць у сувенірнай лаўцы твор ад 
мясцовых майстрых — цудоўны па-
мятны сувенір.

Сапоцкінскія майстрыхі для 
сваіх пісанак бяруць толькі вяско-

выя вараныя яйкі. На іх наносяць 
тонкім металічным канцом 

інструмента вадкі воск. 
Распісваюць яйка 

толькі натуральным 
пчаліным воскам. 
Самы просты 
інструмент-«піса-
чок» — палач-
ка з маленькім 
цвічком.

На велікодных 
яйках часцей за 

ўсё малююць вяско-
выя кветкі: рамонкі, 

дзьмухаўцы. Таксама 
малююць сілуэты курачак, 

дубовыя лісточкі, галінкі елкі, ар-
намент або фантазійныя ўзоры. Па 
традыцыі, старэйшых дзяцей далу-
чаюць да роспісу яек, а малодшыя 
заўзята афармляюць папяровымі 
кветкамі галінкі «вярбы».
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Фестываль пісанкі ў Сапоцкіне
Свята пісанкі ў мінулым годзе праходзіла ў фармаце 
велікоднага карнавалу. 

Падчас дэфіле дзіцячых галаўных убораў

Фестываль — цудоўны шанец адпачыць усёй сям'ёй

Яркай падзеяй свята стала стварэнне вялікага яйкіпісанкі!
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В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е
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У З О Р  Д Л Я  В Ы Ш И В К И  « С А К У Р А »

 DMC

Шов «назад иголку»:

Размер вышитой картины 
при стандартной канве  

14 кл. на дюйм – 18×21,6 см.

Сакура является национальным симво-
лом Японии, хотя она растёт и в Ки-
тае, Корее, на Гималаях. Нежные цвет-

ки восточной вишни ассоциируются с женской 
красотой, любовью, появлением на свет детей, 
обновлением и возрождением. В современной 
японской традиции сакура — символ скоротеч-
ности бытия: быстро отцветая, дикая вишня 
напоминает людям, что счастье, молодость и 
любовь не могут длиться вечно, поэтому надо 
радоваться каждой минуте.

Цветок сакуры состоит из 5 лепестков, ко-
торые символизируют пять важных аспектов 
жизни – успешность, долголетие, здоровье, ра-
дость и мир. Согласно фэншуй, сакура – это 
талисман счастья в любовных отношениях, её 
картины в доме способны привлечь обновление, 
красоту, молодость и любовь.



38  

В К У С  Ж И З Н И
М А С Т Е Р С К А Я

Пасхальные идеи
Приближается светлый весенний праздник – Пасха. 

Предлагаем связать самим украшения для традиционного 
пасхального стола: ажурную салфетку и подставки для яиц.

Вязаные аксессуары для украшения с тола

Ве
ду
щ
ая

 р
уб
ри

ки
Анастасия 

БАГРЕЦОВА
Если у вас 
возникли 
вопросы, а также 
предложения 

и идеи, пишите 
на почту 

luanni@mail.ru

Для работы понадобится: 
плотная нетолстая пряжа для сал-
фетки (например, лён, подходящий 
по толщине к крючку №3)  пряжа 
«Ирис» яркого цвета для подставо-
чек (в моём примере – «YarnArt Iris» 
ярко-голубого цвета)  крючок №3 
 швейная игла с широким ушком 
 клей ПВА  ножницы.

Начинаем работу с вязания сал-
фетки из плотной пряжи по схеме 1. 

Далее вяжем чашечки-подставо-
чки для яиц. Их нужно 12 штук. Ни-
тью Ирис вывязываем 6 воздушных 
петель и замыкаем в кольцо. Далее 
вяжем столбиками без накида, как 
описано в рапорте:
1-й ряд: 12 столбиков.
2-й ряд: 2 столбика в столбик нижнего 
ряда (1 столбик в столбик нижнего ряда, 
2 столбика в столбик ниженего ряда), 1 стол
бик в столбик нижнего ряда  = 18 столбиков.

Сх
ем
а 1

Сх
ем
а 2
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Абрад праходзіць пад канец сакавіка, калі канчаецца 
халодная і доўгая зіма, а на змену ёй прыходзіць вясна, 

якая нясе людзям цяпло і святло. 

«Гуканневясны»
3-й ряд: (1 столбик в столбик нижнего ряда, 1 столбик в 
столбик нижнего ряда, 2 столбика в столбик нижнего ряда = 
24 столбика
4-й ряд: (2 столбика в столбик нижнего ряда, 1 столбик 
в столбик нижнего ряда, 1 столбик в столбик нижнего ряда, 
1 столбик в столбик нижнего ряда) = 30 столбиков.
5-й ряд: 1 столбик в столбик нижнего ряда, 1 столбик в 
столбик нижнего ряда, 1 столбик в столбик нижнего ряда 
(2 столбика в столбик нижнего ряда, 1 столбик в столбик 
нижнего ряда, 1 столбик в столбик нижнего ряда, 1 столбик 
в столбик нижнего ряда, 1 столбик в столбик нижнего ряда), 
2 столбика в столбик нижнего ряда, 1 столбик в столбик 
нижнего ряда = 36 столбиков.

Далее вяжем уже без прибавок (1 столбик в каждый 
столбик предыдущего ряда) 11 рядов. 

Собираем готовые чашечки вместе: берём 
первую и верхним рядом провязываем 18 столбиков; 
берём вторую и продолжаем начатый ряд столбиков по 
ней – также 18 столбиков (Схема 2). Таким образом со
единяем все чашечки, замыкаем кольцо и переходим 
на вторую сторону, по которой провязываем также по 
18 столбиков по верху каждой чашечки. 

Затем обвязываем края арочками: 1 столбик, 
4  воздушные петли, столбик во второй столбик предыдуще
го ряда (получаются арочки через 1 столбик). Таким образом 
обвязываем внешнюю и внутреннюю сторону цепочки из 
подставочек. Обрезаем нить, прячем все хвостики.

Далее для придания жёсткости готовому изделию раз
водим в миске клей ПВА в воде комнатной температуры в 
пропорции 1:1, погружаем в раствор салфетку и чашечки и 
оставляем на 15 минут. После чего отжимаем лишнюю воду. 

Салфетку кладём на полотенце, хорошенько разравни
ваем, вытягиваем. Чашечкиподставочки надеваем на яйца 
и расправляем арочки. Оставляем почти до полного высыха
ния. Затем яйца убираем, салфетку и края подставочек акку
ратно через тонкую ткань или марлю проглаживаем утюгом.

Подставочки распределяем кругом по салфетке и осто
рожно их донышки пришиваем к салфетке нитью «Ирис». 
Готово!

Сх
ем
а 2

Народны майстар 
па саломкапляценні 
Галіна УДОДАВА. 
Творчы стаж – больш 
за 30 гадоў; з 1997 г. 
з’яўляецца членам 
Беларускага саюза майстроў 
народнай творчасці.

Ключавой фігу-
рай свята з′яў-
ляец ца птуш ка. 

Самаробных пту ша-
чак мацавалі на дрэ ва 
як мага вышэй, каб 
птушкі, якія ляцяць 
дадому з выраю, іх 
заўважылі і пасяліліся 
побач. Да галінак пры-
вязвалі яркія стужкі. 
Гэта сімвалізавала 
цві  ценне. 

Птушка з саломкі
Спатрэбіцца: сярэдняй таўшчыні са-
ломка, трывалая нітка, тасьма або яркія 
ніткі двух колераў.

1Выраб птушкі пачынаем з крылаў. 
Трэба перавязаць пучок кароткай 

саломкі і пераплесці іх каляровай ніткай. 

2Доўгія саломіны звязаць, пакі-
нуўшы «хахалок». Затым перагнуць 

саломіну – атрымаецца дзюба. І зноў 
пера вязаць.

3Зрабіць тулава птушкі, зноў пера-
вязаць. Падзяліць ніжнюю частку 

саломкі напалову і ўставіць ужо гатовыя 
крылы. 

4Хвост птушкі пераплесці анала гічна, 
як крылы. Ваша птушка гатовая!
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С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
З А Х А П Л Е Н Н І

З чаго пачынаецца цікавасць да вышывання? Хтосьці навучаўся 
гэтаму майстэрству ў школе на ўроках працы, камусьці навыкі пера-
дала бабуля разам з сямейнай спадчынай — вышыванымі ручнікамі. 

Многім уменне рукадзельнічаць стала добрай дапамогай у гады 
дэфіцыту, калі пруткі, ніткі ды іголка дазвалялі істотна эканоміць 

сямейны бюджэт і прыгожа апранаць дзяцей. 
Сёння вышыванне як від дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
перажывае другое нараджэнне: з’явіліся якасныя прафесійныя 

матэры ялы, знайсці цікавыя схемы ўзораў таксама не праблема. 
Галоўнае — мець жаданне ўпрыгожыць свет вакол сябе.

Аматарская студыя вышывання 
«Чароўны крыжык» з’явілася ў 

Барысаве па ініцыятыве саміх май-
стрыц.

Таццяна НЯЖДАНАВА вышывае 
ўжо два дзесяцігоддзі. Дасягнуўшы 
майстэрства, яна захацела данесці 
сваё мастацтва людзям і ў 2009 годзе 
пачала шукаць сябровак — такіх жа, 
як і яна, зацікаўленых вышываннем. 
У самой Таццяны Пятроўны ўсё па-
чалося з часопіса: яе ўвагу прыцягнуў 
малюнак, які вельмі захацелася вы-
шыць. Спачатку выбірала простыя сю-
жэты, а сёння на карцінах Таццяны 
Няжданавай можна ўбачыць шматко-
лерныя, з «жывым» аб’ёмам пейзажы, 
нацюрморты, бытавыя сюжэты .

— Крыжык — найбольш про-
стая тэхніка. Некаторыя вышы-
ваюць гладдзю — там майстрыха 
сама прыдумляе, у які бок пакласці 
шывок, які прымяніць колер. Зрэш-
ты, і «крыжык» можна ўскладніць, 
распрацаваўшы схему з дапамогай 
адмысловай праграмы. Мая карціна 
«Чалавек і сава» — якраз з такіх, — 
расказала Таццяна Пятроўна.

Для Валянціны ХАМІЧОНАК 
вышыўка — захапленне, атрыманае 
ў спадчыну ад рукадзельніцы-маці. 
Займацца гэтым усур’ёз Валянціна 
Канстанцінаўна пачала, калі з’явіліся 
дзеці. Цяпер і дачка вышывае, і 
ўнучка. «Чацвёртае пакаленне 
жанчын у нашай сям’і пасябравала 
з іголкай», — усміхаецца Валянціна 
Хамічонак, дэманструючы сваю рабо-
ту — вышываную падушку.

Галіна БАРОЎСКАЯ навучыла гэ-
таму мастацтву абедзвюх дачок. Для 
яе вышыванне — адпачынак і твор-
часць. Галіна Валянцінаўна любіць 
ствараць пейзажы, шмат у яе карцін, 
звязаных з дзяцінствам.

— У вышыўку паглыбляешся, каб 
адысці ад бягучых клопатаў, — га-
ворыць Валянціна ЗАЯЦ. — Аднак 
гэта не пасіўны адпачынак, а скла-
даная карпатлівая праца: часам, 
вышываючы палатно, адначасова 
аперыруеш дзясяткамі нітак розных 
колераў. Працэс зацягвае, магу ся-
дзець за працай некалькі гадзін.

«Чароу̌ны крыжык»:

Агата СЛАВІНА
Фота аўтара 

і з архіва студыі

упрыгожваем свет навокал
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Работы барысаўчанак уражваюць і арыгінальнымі сюжэтамі, і адточанай 
тэхнікай. Найвышэйшы пілатаж — габеленавая вышыўка: у такім палатне 
100 шыўкоў на адзін квадратны сантыметр, яе і ад маляванай карціны альбо 
фатаграфіі цяжка адрозніць. Ёсць работы манахромныя — паўтоны тут забяс-
печваюць плаўны пераход колеру.

Працаёмкасць павялічваецца за кошт памераў і колькасці колераў. Без 
уседлівасці і ўважлівасці тут не абыдзешся. Узрост не перашкода, галоўнае — 
жаданне. Да прыкладу, 80-гадовая Валянціна ЧУСАВА вышывае на дробнай 
канве і да кожнай выставы мае новую работу. Сама распрацоўвае схемы і радуе 
высокай якасцю вышыўкі Таццяна ПЛАВІНСКАЯ. Захапляюць майстэрствам 
карціны Надзеі ШАНДАР, Наталлі ЧУДАКОВАЙ, Людмілы МІЛЮК, Марыі 
ВЕРАМЕЕВАЙ. 

Некалькі пытанняў да кіраўніцы 
студыі Таццяны Няжданавай.

— Ёсць меркаванне, што 
цікавасць людзей да вышыўкі 
засталася ў мінулым? 

— Калісьці і я думала, але сёння бачу, 
што гэта не так. Апошнім часам да нас 
прыйшлі 9 маладых жанчын. А ўвогуле 
сёння наша студыя аб’ядноўвае 23 жан-
чыны, іх узрост ад 30 да 80 гадоў.

— Адкуль бераце схемы і 
малюнкі?

— Некаторыя з нас вышываюць 
па гатовых наборах: купляюць схемы, 
ужо ўкамплектаваныя ніткамі патрэб-
нага колеру, канвой. А хтосьці сама-
стойна шукае ў інтэрнэце малюнкі і 
схемы будучай работы, падбірае ніткі. 
Знайсці цікавую і якасную па перада-
чы колеру схему вельмі важна. Хочац-
ца развівацца, а не стаяць на месцы, 
таму ўвесь час шукаеш для сябе нешта 
новае і па сюжэтах, і па складанасці.

— Колькі часу займае адна 
праца?

— Ёсць рэчы, над якімі працуеш 
доўга. Напрыклад, да 200-годдзя па-
дзей на Бярэзіне 1812 года я два гады 
вышывала партрэт Напалеона па 
карціне Давіда «Банапарт на перавале 
Сэн-Бернар». Звычайную карціну мож-
на вышыць за 3-4 месяцы. У некаторых 
нашых майстрых адначасова ў працы 
не адна работа, а дзве ці нават тры.

— Мужчына і вышыўка — 
рэчы несумяшчальныя?

— Зусім не. Наш клуб наведвалі муж-
чыны, нават удзельнічалі ў выставах.

— Дзе выстаўляўся «Чароўны 
крыжык»?

— У Мінску, Жодзіне, Крупках. 
У Барысаве выстаўляліся ў Цэнтраль-
най раённай бібліятэцы, Палацы куль-
туры і шмат дзе яшчэ. Стараемся, каб 
да кожнага паказу былі новыя работы. 
Асобнае «дзякуй» хочацца сказаць ба-
гетным майстэрням, якія дапамагаюць 
годна прадставіць нашу творчасць гле-
дачам.
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«Цирк дю Солей» известен во всём мире! В Беларусь этот 
знаменитый коллектив приезжает также не в первый раз. 

Недавно он привёз в Минск первое в истории ледовое цирковое 
шоу «Кристалл». Зрители, спешащие на «Минск-Арену», удивлён-
но останавливались на ступеньках и пересчитывали яркие большие 

фургоны с надписью «Crystal — Cirque du Solei»: 21 машина! 
И что только там перевозят? Ведь в «цирке солнца» нет зверей! 

«Алеся» постаралась узнать ответ.

А чтобы участники представления 
всегда выглядели шикарно, с ними 
постоянно работают четыре костюме-
ра. Иногда смена костюмов должна 
занимать не больше минуты. Решение 
найдено: использовать разъёмные 
молнии на одежде, чтобы фигуристам 
не нужно было разуваться, снимать и 
шнуровать заново коньки.

Как стирают на гастролях эти 
2000 костюмов? На время шоу орга-
низована передвижная прачечная: 
вместе с цирком по миру путешеству-
ют 6 стиральных машин, сушилки и 
отпариватели, утюжки и т. д.

Юлия ДУХОВСКАЯ
Фото автора 

С чем
приехал
цирк?

Одно шоу — 2000 
костюмов

Если театр начинается с вешалки, 
то «Цирк дю Солей» — с костю-
мерной. Это несколько длинных 

рядов с одеждой, где в определённом 
порядке висят юбки, рубашки, комби-
незоны, майки, шорты, сценические 
пиджаки и платья… Две девушки с 
утюгами аккуратно разглаживают 
каждый наряд и отправляют обратно 
на вешалку. Представляете, столько 
им нужно перегладить ежедневно! 

Всего для ледового шоу было соз-
дано 2 тысячи костюмов. Их шили 
индивидуально для каждого артиста 
в главном офисе цирка в Монреале. 

Но прежде чем отправить сцени-
ческий костюм в стирку, нужно не 
забыть произвести одно важное дей-
ствие. Дело в том, что это не просто 
цирковой наряд — это уникальная 
конструкция! Во время шоу никто 
не подсвечивает артистов на льду 
софитами. Всё делается с помощью 
компьютерных технологий. Поэтому 
в каждый костюм вшито несколько 
датчиков-индикаторов. Они могут 
быть расположены в разных частях: 
на плечах, на спине, на ногах. 

Эти индикаторы позволяют спе-
циальным камерам следить за ар-
тистами на арене и выделять их све-
том, видеопроекциями — в момент 
представления они могут изобра-
жать рисунки или писать слова на 
льду. В «Цирке дю Солей» работают 
высококлассные компьютерщики, 
здесь нет специальных программ, в 
которые должен вписаться артист, а 
наоборот, световое сопровождение 
следует за фигуристом в момент вы-
ступления. Все рисунки создаются на 
льду в режиме реального времени.
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Коньки с микрофоном

Не менее впечатляюще выглядят 
вдоль стен длинные стеллажи с 
обувью, подписанной поимён-

но. Понятное дело, что здесь много 
коньков, ведь шоу ледовое. Но знаете 
ли вы, что прямо на коньки устанавли-
ваются микрофоны? Это для того, что-
бы в некоторых номерах звук движения 
по льду был гармоничен с музыкой. 

Впечатлила специальная обувь с 
большими шипами для ледовых акро-
батов: она создаётся вручную, в ней 
акробаты не скользят при выполнении 
трюков и не портят лёд фигуристам.

Наши в «du Soleil»

Как оказалось, в постановке «Crystal» 
участвует наш земляк Кирилл Шатов: 
25летний минчанин работает в «Cirque 

du Soleil», это его второе шоу. Кирилл со 
школьных лет занимался спортивной акроба
тикой, он — мастер спорта международного 
класса и призёр чемпионата мира и Европы. 
После окончания спортивной карьеры он ре
шил отправить своё видеорезюме на кастинг 
в «du Soleil», и Кирилла позвали на работу. 

Правда, кататься на коньках он не умел. 
Но за две недели упорных тренировок в Мон
реале встал на коньки, сейчас уже катается 
вполне уверенно. Работа в цирке ему нравит
ся, хотя график напряжённый: три месяца на 
гастролях, потом две недели отпуска. Обычно 
Кирилл приезжает домой в Минск, ведь здесь 
его ждёт любимая жена. 

Грим за 45 минут

По соседству с костюмерной 
оборудована экспресс-па-
рикмахерская. В ряд выстро-

ились манекены, на которые надеты 
различные парики. Каждый из них 
к началу спектакля следует рас-
чесать, привести в порядок искус-
ственные локоны, сделать нужную 
причёску или укладку. К примеру, 
в шоу «Crystal» главная героиня 
по имени Кристал имеет длинные 
кудрявые волосы рыжего цвета. 
В постановке есть момент, когда на 
лёд выезжает несколько «копий» 
Кристал. Так что парикмахерам не 
приходится расслабляться.

Никогда ещё я не видела такого огромного шкафа с косметикой. Но поря-
док в нём — идеальный! Всё аккуратно разложено по секциям, чтобы артисты 
быстро могли взять то, что им нужно. У каждого — индивидуальный грим. 

Первый раз артисту показывают технику его нанесения, обучают, но даль-
ше он всё делает сам. И важно успеть загримироваться за 45 минут. В качестве 
подсказки есть каталог с фотографиями макияжей для каждого персонажа. 

Ни дня без тренировки

Цирк — на самом деле серьёзный 
труд. В шоу «Crystal», напри-
мер, задействованы 100 чело-

век из 25 стран (по праву его называют 
международным). На сцену в каждом 
спектакле выходят поочерёдно 20 акро-
батов, 19 фигуристов, три музыканта, 
которые одновременно катаются на 
коньках и играют на инструментах. 

Зрители видят настоящий экс-
трим: на рампах из синтетического 
льда ледовые акробаты выполнят до 
80 прыжков! Этот номер сегодня не 
имеет аналогов в мире.

Основной элемент декораций — 
стена, на которую во время пред-
ставления проецируется видеоизо-
бражение. Конструкцию собирали 
почти 7 часов, а весит она около 10 
тонн. Теперь вам понятно, что возят 
грузовики «Cirque du Solei»?
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Казалось бы, ответ прост: надо больше кушать. Однако это не всегда и 
далеко не всем помогает. Детально об этой проблеме читателям «Алеси» 
рассказывает валеолог Тамара БУБРА.

Вторая причина: 
недостаточное количество 
калорий

Очень часто люди с излишним 
весом или с дефицитом массы 

тела воспринимают свой рацион не-
адекватно. Первым кажется, что они 
едят мало, а вторые думают, что едят 
много. Но когда диетологи предла-
гают проанализировать рацион, под-
считать калории и сравнить результат 
с суточной потребностью людей, име-
ющих нормальный вес, всё встаёт на 
свои места. Выясняется, что полные 
переедают, а худые — недоедают.

Что можно сделать? Поста-
раться в течение недели или около того 
записывать всё съеденное. В список 
нужно вносить сам продукт или блю-
до и его примерное количество. Когда 
контрольный промежуток времени 
закончится, нужно подсчитать кало-
рийность рациона за каждый день, за-
тем сложить калорийность всех дней и 
разделить на количество контрольных 
дней. Так вы определите среднюю су-
точную калорийность своего питания.

Сделав это, вы узнаете, вписыва-
ется ли ваша суточная калорийность 
в норму. Если вы потребляете доста-
точное количество калорий, но при 
этом не поправляетесь, ищите другую 
причину. 

Ну, а если выяснится, что вы недо-
едаете, пересмотрите свой рацион и 
постарайтесь ввести побольше высо-
кокалорийных продуктов. Возможно, 
стоит постепенно увеличивать порции 
(но не намного!) и ни в коем случае 
не пропускать такие важные приёмы 
пищи, как завтрак, обед и ужин. 

Третья причина: 
нет чувства голода

Если вы мало едите, возможно, у 
вас просто неадекватный аппетит. 

Питаться насильно — то ещё муче-
ние. Даже ради обладания желанны-
ми формами мало кто сможет долго 
терпеть запихивание в себя еды при 
полном отсутствии аппетита.

Причина отсутствия аппетита мо-
жет крыться в неправильном образе 
жизни: мало гуляете на свежем воз-
духе, плохо спите, испытываете недо-
статочно физических нагрузок.

Как поправитьсяхудышкам
Проблема лишнего веса типична 
для современного общества. 
Жизнь стала более комфортной 
и благополучной, но культура 
питания соблюдается не всегда. 
Неправильный подход, перекосы 
в ту или иную сторону приводят к 
проблемам с весом, и речь не только 
об ожирении. Похудеть проще уже 
хотя бы потому, что об этом мы 
хорошо информированы. А вот о 
том, как поправиться худышкам, 
говорят редко. 

Первая причина худобы: 
проблемы со здоровьем

Беспричинная потеря веса может ока-
заться признаком какого-либо забо-

левания. Прежде всего это относится к 
заболеваниям ЖКТ, хроническому дис-
бактериозу, гормональному дисбалансу. 
Поэтому первое, с чего следует начать, 
чтобы поправиться — это сделать общий 
анализ крови и анализ на гормоны. 
Затем необходимо проконсультировать-

ся с врачом, который сможет опреде-
лить, есть ли какие-то нарушения в 
работе внутренних органов. 

К дефициту массы тела могут при-
водить и сердечно-сосудистые заболе-
вания, и сахарный диабет, и половые 
инфекции, и паразиты, живущие в 
организме. Анализы крови позволят 
вовремя обнаружить болезнь или ис-
ключить таковую, чтобы можно было 
со спокойной душой пытаться увели-
чивать вес тем или иным способом.
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Здоровый образ жиз-
ни обязательно спо-
собствует улучше-
нию аппетита. Если 
стараться ложить-
ся спать в одно 
и то же время и 
вставать каждый 
день в определён-
ный час, аппетит 
улучшится. А зна-
чит, вы сможете по-
степенно поправиться.

Регулярные прогулки 
на свежем воздухе тоже способ-
ствуют появлению чувства голода. 
Стимулирует желание сытно поесть и 
выполнение ежедневной гимнастики 
или любая другая регулярная физи-
ческая активность. Однако, чтобы 
поправиться, нужно выбирать такой 
вид фитнеса, который будет направ-
лен больше на развитие мышц, чем 
на сжигание калорий.

Четвёртая причина: 
нервы, нервы…

У всех из нас бывают стрессы. Кто-
то справляется с ними легко, а для 

кого-то это сложнейшее испытание.
Как показывает жизнь, именно 

среди худых людей больше тех, кто 
склонен сильно переживать и нерв-
ничать. Что здесь причина, а что — 
следствие? Худым сложнее быть 
стрессоустойчивыми из-за худобы 
или худоба — это следствие лабиль-
ности психики? Медики склоняются 
ко второму мнению.

Нервные люди могут быть как 
очень полными (в этом случае стрес-
сы они «заедают» чем-нибудь вкус-
ным и калорийным), так и очень 
худыми (на фоне стресса пропадает 
аппетит). Если вы относитесь к таким 
особам и при этом мечтаете попра-
виться, научитесь успешно бороться 
со стрессами и держать себя в руках. 
Пейте по 2 раза в день успокоитель-
ные чаи вместо обычного чаепития. 
Успокоительным, релаксирующим 
действием обладают многие травя-
ные чаи.

Как релаксировать? Лягте 
в тёмной комнате, закройте глаза, 
устраните все шумы. Представьте 
себя в приятном тихом месте: на без-
людном морском пляже, на вершине 
горы или на лавандовом лугу. Ощу-
тите, как расслабляется тело — снизу 
вверх. Сначала стопы, затем икры, 
бёдра, живот, грудь, плечи, руки, 

ладони, шея, лицо… Дыхание должно 
стать ровным и поверхностным. 

Можно даже вообразить, что из 
стоп вырастают корни, как у деревьев, 
и уходят глубоко в землю — такое «за-
земление» даёт ощущение покоя и 
защищённости. Расслабившись, вы 
можете полежать и помечтать о чём-
нибудь очень хорошем и важном для 
вас. Регулярные релаксации сделают 
вас сильнее, вам будет проще побеж-
дать стрессы, и вес неминуемо начнёт 
увеличиваться.

Если есть возможность, запиши-
тесь на расслабляющий массаж. Если 
сильно нервничаете, посетите док-
тора — он пропишет вам мягкое успо-
коительное. Принимайте витамины: 

особенно вам необходимы витамины 
группы В1, помогающие бороться со 
стрессом.

Пятая причина: 
неправильное питание

Сколько раз в день вы едите? Один, 
два? Этого мало. Слишком часто 

перекусываете? Это тоже не ваш ва-
риант. В первом случае вы ухудшаете 
обмен веществ, а во втором — наобо-
рот, разгоняете метаболизм. В итоге 
вам так и не удаётся поправиться.

Ешьте примерно 4–5 раз в день. 
Отдавайте предпочтение калорийной 
пище, но старайтесь не сильно уве-
личивать порции, ведь еда должна 
усваиваться.

О том, как поправиться худышкам, многое могли бы рассказать 
спортсмены, которые сжигают огромное количество калорий, но при этом остаются 
в форме. Чтобы не худеть, они едят сыры, сливочное масло, красную и чёрную икру, 
красную рыбу, сметану, крупы, злаки, орехи, творог, брынзу, оливки, оливковое масло, 
тунец из банки, печень трески.

Если хотите поправиться, пусть в вашем рационе преобладают продукты, бо-
гатые протеинами, в том числе жирные.

Чтобы увеличить мышцы, бодибилдеры пьют протеиновые коктейли. Вместо спортив
ного питания можно отдать предпочтение обычной смеси для новорождённых — такое 
питание очень калорийно, при этом отлично усваивается и содержит большое количества 
белка, минералов и витаминов. Два стакана протеиновой смеси в день — и вскоре вы 
будете лучше выглядеть и прекрасно себя чувствовать. Если вы выполняете силовые 
упражнения, один стакан смеси выпивайте за час до занятия, а второй — в течение часа 
после занятия. Мышцы будут увеличиваться «как на дрожжах».

Узелок
на память

Кортизол — гормон стресса, 
который не даёт вам попра-

виться. Чтобы снизить 
уровень кортизола, устраи-

вайте ежедневные релак-
сации минут на 15.

Важно
Поправляться можно не больше, чем на 2 кг в неделю! 
Слишком быстрый рост веса может негативно 
сказаться на работе всех внутренних органов, а в 
особенности — на работе ЖКТ. Да и на теле 
могут появиться некрасивые растяжки. Поправляться, 
как и худеть, нужно медленно и аккуратно!
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задуматься о том, какие последствия 
могут быть от нашего невнимания к 
своему самочувствию. Процесс вож-
дения сам по себе заставляет биться 
наше сердце с повышенной нагруз-
кой из-за резкой смены дорожных 
ситуаций. Отклонения от нормы в 
работе сердечно-сосудистой системы 
у водителя серьёзно повышают риск 
ДТП на дороге. Все понимают, что 
может случиться, если у сидящего за 
рулём прихватит сердце. И, к сожа-
лению, такие случаи происходят всё 
чаще... 

От чего прихватило 
сердце?

Гипертоническая болезнь — 
самое распространённое заболева-
ние сердечно-сосудистой системы 
(ССС). Резкое повышение кровяного 
давления сопровождается ухудшени-
ем самочувствия, при этом сознание 
на некоторое время затуманивается. 
В таком состоянии за руль автомоби-
ля ни в коем случае нельзя садиться, а 
нужно постараться попасть на приём 
к врачу.

Стенокардия — ещё одно заболе-
вание ССС, проявляется главным об-
разом болями в области сердца. Боль 
за грудиной отдаёт в шею, предпле-
чье, чаще — в левую руку. В начале 
болевого приступа нужно немедленно 
принять сосудорасширяющее сред-
ство. Наиболее быстрым действием 
обладает нитроглицерин, валидол 
действует медленнее. Они должны 
быть у вас в автоаптечке, а лучше — в 
кармане. 

Действие этих лекарств продолжа-
ется всего несколько минут, но и этого 
бывает достаточно, чтобы предотвра-
тить опасность. Если принятые меры 
не дали желаемого эффекта и боли 
за грудиной не стихают, водителю 
необходима срочная медицинская 
помощь, иначе может наступить ин-
фаркт миокарда. 

Приступы стенокардии могут 
быть спровоцированы сложной 
дорожной обстановкой, ДТП, 
а также резким местным ох-
лаждением тела, например, 
если утром выйти из тёплого 
дома на мороз и сесть на холод-
ное сиденье автомобиля. 

Тахикардия — учащённое сердце-
биение. В лёгкой форме она обычно 
не ощущается и проходит бесследно. 
Однако за ней могут последовать и 
неприятные симптомы: общая сла-
бость, повышенная утомляемость, 
раздражительность, чувство нехватки 
воздуха, аритмия (перебои в работе 
сердца), тупые, ноющие, давящие или 
колющие боли в области сердца. 

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Прихватило
сердце…

за рулём

Недавно принятым постановле-
нием значительно расширен 
допуск к управлению транс-

портными средствами (сокращён пе-
речень медицинских противопоказа-
ний к вождению). Упорядочены сроки 
проведения медицинского переосви-
детельствования водителей, сроки 
действия водительской медицинской 
справки увеличены. Однако всё это 
налагает ещё большую ответствен-
ность на каждого, кто садится за руль. 

Справка справкой, но, открывая 
дверцу авто, каждый из нас обязан 

Сегодня для большинства людей умение водить автомобиль является 
важной частью их повседневной жизни. Автомобиль даёт нам сво-

боду передвижения и в шумном городе, и в далёкой деревне — и это 
действительно очень большое удобство.

Но с преимуществами приходят также и определённые обязанности. 
Одна из них — следить за своим здоровьем, быть всегда в хорошей 

физической и психической форме. Ведь болезни могут влиять на 
способность безопасно управлять автомобилем.
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Лечение давления 
народными средствами

СЕМЕНА ЛЬНА. Перед примене-
нием льняное семя лучше измель-
чить в кофемолке, но хранить дол-
го измельченным нежелательно. 
Принимают по 3 столовых ложке в 
день в чистом виде или как добавку 
к салатам и основным блюдам.

ЧЕСНОК. Нормализовать артери-
альное давление и предотвратить 
образование тромбов и атероскле-
ротических бляшек помогает такой 
привычный для нас продукт, как 
чеснок. Два зубчика чеснока на-
резают тонкими пластинками и 
настаивают в стакане воды 10-12 
часов. Утром чесночный настой 
выпивают и оставляют новый све-
женарезанный чеснок до вечера. 
Курс лечения составляет один ме-
сяц, в течение которого нужно вы-
пивать по стакану чесночной воды 
утром и вечером ежедневно.

СОКИ. Рецепт 1. Взять морковь, 
сельдерей, листья шпината, пе-
трушку в соотношении 7:4:3:2 со-
ответственно. Полученную смесь 
можно пить до 1 литра в сутки, по 
0,5 стакана за 20 минут до приёма 
пищи. Курс составляет 1 месяц, 
после чего делают 2-недельный 
перерыв .

Рецепт 2. Сок моркови, свёклы, 
огурцов и киви смешивают в про-
порции 10:3:3:1 и принимают по 
3 столовых ложки перед едой за 
15-20 минут. Увеличивать коли-
чество разового приёма можно до 
0,5 стакана, если не наблюдается 
дискомфорта со стороны пищева-
рительной системы и головокруже-
ний. Принимают 3–4 раза в день.

Нестандартные реакции органи-
зма (головокружение, тошнота, 
дискомфорт в желудке) могут воз-
никнуть после употребления све-
кольного сока, так как в нём повы-
шена концентрация биологически 
активных веществ. Поэтому реко-
мендуется в начале приёма умень-
шать количество частей свёклы. 
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На что обратить внимание:

Физические упражнения и кон-
трастный душ (чередование холодной 
и горячей воды) — эффективное сред-
ство укрепления сердечно-сосудистой 
и нервной систем. 

Не курите сами и не позволяйте де-
лать это пассажирам в салоне. Не зло-
употребляйте алкоголем. Старайтесь 
избегать конфликтов за рулём. 

Если с утра почувствовали непри-
ятные ощущения в области сердца, 
откажитесь в этот день от вождения, 
займитесь собственным здоровьем. 

Если же в дороге защемило сердце 
и почувствовали тяжесть за грудиной, 
выберите место для парковки или сто-
янки и... пересмотрите свои взгляды 
на свой образ жизни, уделите вни-
мание вопросам здоровья, которые 
раньше казались вам необязатель-
ными и слишком хлопотными.

*** По информации ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и обществен
ного здоровья»

При их возникновении сосчитайте 
пульс: 
  60–79 ударов в минуту считается 

нормальным; 
  80–95 — немного учащённым; 
  95 и выше свидетельствуют о тахи-

кардии. 

В случае приступа тахикардии 
следует сразу остановить автомобиль, 
сидя в кресле, высоко поднять его 
спинку. Попросите пассажиров или 
напарника, если они есть, открыть 
окна и дверцы. Для облегчения ды-
хания расстегните рубашку и ослабьте 
пояс. 

Закройте глаза и нажимайте сред-
ними и указательными пальцами обе-
их рук на глазные яблоки в течение 10 
секунд. Повторите эти действия три 
раза за одну минуту. 

Потом сделайте глубокий вдох и 
задержите на несколько секунд ды-
хание. Через 2–3 минуты проделайте 
дыхательное упражнение снова. При-
мите 30–35 ландышево-валериано-
вых или ландышево-пустырниковых 
капель, либо 40–45 капель валокор-
дина или корвалола с небольшим ко-
личеством воды и одну таблетку но-
шпы. Они тоже должны быть у вас в 
аптечке. 

Если не полегчает, вызовите «ско-
рую помощь» или попросите отвезти 
вас в ближайшее медицинское учреж-
дение.

  контролируйте артериальное давление 
(АД), вес, уровень глюкозы в крови. При 
АД 130/85 и выше, уровне глюкозы в 
крови 6,1 ммоль/л, окружности живота 
больше 102 см у мужчин и 88 см у жен
щин — обращайтесь к врачу;

   контролируйте уровень холестерина 
(ХС). В норме уровень ХС в сыворотке 
крови должен быть ниже 5 ммоль/л, 
а у больных диабетом и сердечносо
судистыми заболеваниями целевые 
уровни должны быть 4,5 и 2,5 ммоль/л 
соответственно;

  питайтесь 56 раз в день небольшими 
порциями. Ограничьте употребление 
поваренной соли до 5 г в день (поло
вина чайной ложки), а также высокока
лорийных продуктов. Кофе и чай пейте 
с молоком и не более 2х небольших 
чашек в день.
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В К У С  Ж И З Н И
М ОД А

Джинсовая ткань дарит нам 
всегда комфорт и особую 
функциональность. А длина 

миди позволяет использовать такую 
вещь и в повседневной носке, и в 
деловом костюме, причём женщинам 
с любыми пропорциями фигуры. 

Любимые джинсовые юбки по-
радуют в этом сезоне модниц раз-
нообразием стильных и красивых 
моделей. Актуальных вариантов 
стилисты предлагают много, сочетая 
их в гармоничных образах. Главное 
правило: подбирайте юбку по типу 
фигуры.

Самым модным оттенком юбки 
из денима стал сейчас насыщенный 
индиго; за ним идут голубые оттен-
ки и «варёнка». Кроме классических 
цветов в коллекциях встречаются 
джинсовые юбки белого, розового, 
лилового и чёрного оттенков.

Что касается декоративных эле-
ментов, то в сезоне-2020 они исполь-
зуются в минимальном количестве: 
стразы и искусственные полудраго-
ценные камни практически не встре-
чаются, иногда модельеры исполь-
зуют мелкие бусинки. Накладные 
карманы также вышли из моды. Зато 
очень популярна вышивка, а также 

Джинсовые 
юбки 

Деним, по сути, никогда не выходит из моды. Однако в этом году 
стилисты призывают уделить ему особое внимание. Среди самых 

актуальных тенденций-2020 названа джинсовая юбка-миди.

комбинированные модели джинсо-
вых юбок со вставками из кружева 
или кожи. Юбки можно носить с 
ремешками или без — оба варианта 
одинаково модны.

Классическое по цвету сочетание: 
юбка из тёмно-синего или голубо-
го денима и светлая блузка. В этом 
комп лекте вы будете смотреться эле-
гантной и стильной, не утратив при 
этом деловитости и элегантности. 
Офисный вариант — юбка-карандаш, 
белая рубашка, бежевый пиджак и 
туфли на каблуке. Более демокра-
тичный вариант — юбка-карандаш с 
клетчатой или полосатой рубашкой, 
чёрной обувью.

Повседневный образ предлагает-
ся создавать, используя яркие блузки 
или футболки, майки с принтом или 
цветочной расцветкой. Джинсовая 
юбка отлично сочетается со множе-
ством других вещей: это и полосатая 
рубашка, и любимый вязаный свитер, 
и водолазки, и топы. Так что благо-
даря юбкам из денима вы сможете 
вдоволь насладиться выбором новых 
образов, отправляясь в кафе, на шо-
пинг или на отдых за город. Одна-
ко помните: одеваться полностью в 
джинс сейчас не модно!

48  
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Юбка-карандаш. 
Модель подходит почти 
всем дамам. Крупным 
женщинам стоит вы
бирать джинсовую юбку
карандаш с завышенной 
талией, скрывающей 
всё лишнее в области 
живота.

Юбка-клёш. В этом 
сезоне возвращаются к 
нам юбкиполуклёш и 
клёш из денима. Полным 
девушкам и дамам 
в возрасте стилисты 
рекомендуют особенно 
обратить своё внимание 
на такие модели, по
скольку юбкаполуклёш 
зрительно корректирует 
фигуру, делая её более 
стройной и подтянутой, 
визуально удлиняя ноги. 
С помощью такой юбки 
можно создать деловой, 
повседневный и даже 
вечерний наряд. К тому 
же, юбкуполуклёш 
можно носить с обувью 
на низком ходу.

Юбка с вышивкой 
или аппликацией. 
Особенно актуальная 
модель в новом сезоне. 
Вышивка может быть со
всем небольшой, просто 
создавать небольшой ак
цент. Взрослым дамам не 
стоит выбирать слишком 
контрастные цвета вы
шивки. Уместны нежные 
аппликации из кружев 
(но с такими вещами 
стоит быть осторожны
ми, чтобы кружевные 
вставки не выглядели 
вызывающе и дёшево).

Юбка-«варёнка». 
Это вариантностальжи. 
Вспоминаем 80е и вы
бираем юбку из варёного 
денима. Добавляем к 
ней футболку свободного 
кроя, можно накинуть 
сверху объёмную джин
совку в тон. Для свидания 
или вечеринки модный 
сегодня вариант вер
ха — воздушная блуза с 
пышными рукавами.

Несколько советов для полных
Принты. Избегайте джинсовых юбок, имеющих горизонтальные 
полоски и принты. Ваш вариант — однотонная модель с неслож-
ной отделкой, вертикальным разрезом или запа́хом наискосок.

Материал. Деним отличается высокой плотностью, эта ткань 
позволяет надёжно спрятать складочки на бёдрах и талии. Но не 
стоит покупать джинсовые юбки с большим процентом лайкры 
в составе: обтягивая, они способны показать недочёты фигуры.

Размер. Не нужно покупать также вещь на размер меньше либо 
больше. Размер должен соответствовать. Больший придаст ненуж-
ный объём, а маленький обтянет бёдра и ноги и продемонстрирует 
все без исключения складки по бокам и на животе.

Цвет. Тёмный цвет имеет свойство стройнить, поэтому он выгля-
дит более привлекательно на полной женщине, нежели светлые 
тона. Глубокий синий, индиго, чёрный — лучше выбирать именно 
из этих вариантов.

Мария МОРОЗ

Ну, а самые модные модели сезона — 
джинсовые юбки-миди с пуговицами или 
заклёпками впереди. 

Женщинам 
с маленьким 
ростом 
не стоит 
останавливать 
свой выбор на 
юбках-миди, 
так как они 
ещё больше 
укорачивают 
ноги. 
Отдайте своё 
предпочтение 
моделям с 
длиной до или 
чуть ниже 
колена.

КстатиВедущий 
тренд-2020 – 
лаконичная 
модель 
насыщенного 
синего цвета 
с разрезом 
по центру. 
Именно её 
стилисты на
звали основой 
весеннего 
гардероба. 
Такая юбка 
«подружится» 
и со свитером 
свободного 
кроя, и со 
строгой 
рубашкой, и 
с вечерним 
кружевным 
топом. 
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В К У С  Ж И З Н И
С А Д

Лолита АНИСОВЕЦ

Едва пригреют первые солнеч-
ные лучи, мы спешим на дачу — 

насладиться запахами весны 
и видом нежных, трогательных 

первоцветов. 

Эти удивительно смелые рас-
тения не боятся заморозков. 
Когда земля ещё только про-

сыпается от зимнего сна, а деревья и 
кусты откликаются на первое тепло 
набухающими почками, в палисад-
никах на тонких стебельках уже по-
качиваются трогательные белые ко-
локольчики.

Весенний сад наполняется краска-
ми: нежной чистотой бело-голубых 
бутонов пушкиний, синими, бело-
снежными соцветиями сциллы, или 
пролески сибирской, яркими золо-
тистыми каплями эрантиса. Кстати, 
это растение прозвали весенником: 
при благоприятной погоде оно иногда 
выбрасывает бутоны даже в феврале. 

Где посадить. Важно не только 
правильно подобрать первоцветы для 
садового участка, но и грамотно раз-
местить их. Чтобы растения хорошо 
развивались, в полной мере демон-
стрировали свою красоту и удачно до-
полняли ландшафт, при выборе места 
для посадки надо учесть специфиче-
ские требования каждого к условиям 
жизни. Первоцветы, как правило, не-
прихотливы к составу почвы, отлично 
приживаются даже в тени деревьев или 
кустов, на сырых участках. 

В садах обычно немало затенённых 
участков. Для многих растений такие 
условия крайне неблагоприятны: про-
исходит задержка роста, плохо завя-
зываются бутоны, растения не цветут 
или делают это с опозданием. Однако 
для большинства первоцветов тень — 
лучшая среда обитания. Например, для 
ландышей важно, что при отсутствии 
прямых солнечных лучей влага задер-
живается в почве. Под защитой кустар-
ников, деревьев эти растения отлично 
размножаются и хорошо цветут. 

В то же время, первоцветы охотно 
растут и в солнечных зонах, так как 
до момента, когда лучи солнца станут 
палящими, большинство из них уже 
отцветёт. На открытых местах при-
нято высаживать крокусы, примулы, 
нарциссы и тюльпаны. Отцветают они 
в мае, а интенсивное освещение обес-
печивает хорошие условия для обра-
зования луковиц. 

Первоцветы украшают цветники 
любых видов. Низкорослые растения, 
например, крокусы, маргаритки и 
прочие, станут идеальным обрамле-
нием миксбордера, альпийской горки. 
В оформлении клумб используют рас-
тения средней высоты.

Весны очарованье
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Морозник — декоративное веч-
нозелёное растение. С лёгко-
стью он переносит суро-
вые зимы, а весной 
украшает палисад-
ники прекрасными 
крупными цвета-
ми. Прямо из-под 
снега появляются 
цветки, которые 
сохраняются на 
растении до по-
лугода. В зависи-
мости от вида они 
бывают белыми, розо-
ватыми, с жёлтым оттен-
ком, переливами красного и 
бордового, но особенно ценятся сорта 
с цветками в мелкую крапинку. Это 
растение любит тень, предпочитает 
плодородную почву. 

Медуница — ещё 
один многолетник, 
зацветает в апреле. 
Синие и розовые 
цветы невероятно 
ароматны, а боль-
шие листья весь-
ма красивы. У них 
разная окраска: 
есть зелёные, есть 
серебряные, есть пят-
нистые, будто небреж-
но забрызганные. Древ-
няя легенда утверждает, что 
Бог создал медуницу как отражение 
единства мужчины и женщины. Синие 
бутоны символизируют Адама, розовые 
олицетворяют Еву. 

Барвинок также на-
чинает своё цветение в 
апреле. Это неболь-
шой стелющийся 
полукустарник. 
Самое важное его 
достоинство — 
способность по-
крывать землю, 

что исключает рост сорняков и эрро-
зию почвы. Растения чувствуют себя 
как дома под деревьями с поверхност-
ной корневой системой и не особо 
страдают, если по ним иногда ходят. 
Барвинки хороши для эффектного 
оформления границы между цветни-
ками и дорожками. Это неприхотли-
вое растение отлично разрастается на 
клумбах и альпийских горках, любит 
влажные грунты, тень. 

Гиацинт хорошо растёт в от-
крытом грунте и подходит 
для ранней выгонки в 
помещении. Его ду-
шистые, красивые 
цветки радуют 
многообразием 
тонов и оттен-
ков – от белого до 
тёмно-фиолето-
вого. В начале вес-
ны в саду из земли 
появляются листья, 
как будто свёрнутые в 
трубочку. Вскоре они по-
степенно приоткрываются и 
из них показывается соцветие, в каж-
дом может быть до 25-30 цветочков.

Садовые 
травянистые цветы 

В эту категорию растений входит 
прежде всего анемона, либо 
ветреница. Название растения 

произошло от греческого слова, ко-
торое в переводе означает «дочь вет-
ров». Обратите внимание: даже от 
малейшего дуновения ветра лепестки 
растения начинают трепетать. Этот 
травянистый многолетник — пред-
ставитель семейства Лютиковых. Су-
ществует большое количество видов, 
среди них есть весенние, летние и 
осенние сорта. Одни виды клубневые, 
другие — корневищные. Именно по-
следние отличаются неприхотливо-
стью, лёгкостью в уходе, их выращи-
вают как первоцветы. 

Ещё один популярный цветок — 
незабудка. Отличается длительным 
периодом цветения: первые бутоны 
раскрываются в апреле. Скромные и, 
в то же время, очень привлекательные 
цветочки голубого цвета с жёлтой се-
рединкой (встречаются экземпляры 
с розовыми и белыми лепестками) 
будут радовать вас до середины июля.
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В конце марта — начале 
апреля радуют наш взгляд на 
дачных клумбах своим цветением 
эрантисы, галантусы, ирисы 
сетчатые, сциллы, пушкинии, 
хионодоксы Люции. Как велика 
и разнообразна их цветовая 
палитра! 
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В Ы С Т А В К И

Татьяна МАЛЬКО
Фото автора

ПогладитьПогладить
разрешается!

Музей кота появился в Минске пять лет назад как продолжение бла-
готворительного проекта «Мартовские коты». Так называлась вы-
ставка творчества белорусских и зарубежных мастеров искусства на 

«кошачью тематику». Спустя два года музей расширился и переехал по но-
вому адресу: Интернациональная, 23. «Это очень удобно, в центре города, – 
рассказывает куратор музея Алла Наровская. – У нас вы встретите искренне 
дружелюбных котов и кошек, хотя у каждого животного было бездомное 

прошлое. Сейчас в кошачьей команде музея 15 хвостатых сотрудников». 

В этом не совсем обычном музее можно не только трогать руками 
экспонаты, но и забрать понравившиеся домой!
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Знакомьтесь. Кот 
Пончик — директор 
музея, которого ува-
жают и боятся другие 
коты. Эту должность 
он занимает около 
2,5 лет.

У него как у на-
чальника даже есть 
любимое место отды-
ха — диван в отдельной 
комнате, рядом с кото-
рым стоит включённый 
телевизор.

Приглянувшегося 
обитателя му-
зея разрешается 
забрать домой — 
это только при-
ветствуется!

В музее работает котокафе, 
есть постоянно действующие 
тематические выставки: жи-

вопись, фотография, скульптура, де-
коративно-прикладное тфорчество. 

В музей приходят семьями, но пре-
жде всего это место ярких эмоций для 
детей – ведь котов можно гладить!!! 

Кроме того, любой посе-
титель может нарисовать 
свою картину на «коша-
чью тематику» и выста-
вить её в экспозиции му-
зея. Также здесь можно 
поиграть в кото-шашки, 
сложить кото-пазлы и 
посмотреть интересные 
книги.

Кстати, у музейных 
котов есть своё служеб-
ное помещение, где они 
отдыхают от шума и 
объя тий публики.
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Ж Е Н С К А Я  И С Т О Р И Я

алентина             ыстримович

Паук неожиданно появился в 
центре комнаты. Членисто-
ногих она боялась, даже ма-

люпусеньких, летающих осенью на 
пау тинке. Галина аккуратно, чтобы 
не навредить, подцепила непро-
шеного гостя веником и выдворила 
из квартиры. Говорят, паука нельзя 
убивать, он хозяин в доме. Заикнулась 
об этой примете на работе, получила 
комментарий от начальника: «Если 
паук в твоём доме хозяин, значит, не 
ты в семье хозяйка».

Наверное, начальник прав. Не су-
мела сберечь семью: разошлись они с 
Виктором полгода назад. Суд по раз-
делу жилья уже был, но по инерции 
они всё ещё жили вместе. А может, 
просто не могли расстаться? Галя и 
вправду надеялась, что вдруг всё на-
ладится… А жизнь шла под откос.

Сегодня Виктор опять не ночевал 
дома. Почти все друзья мужа разве-
лись со своими жёнами практически в 
один год и женились на молоденьких. 
В новую жизнь — с новыми жёнами. 
Гордятся! Они-то ещё мужики ого-го, 
а жёны уже не девочки. Путь им — с 
прицепами на запасной перрон. Как 
могла так измениться жизнь? Вот и 
Виктор куражится, откровенно бол-
тая при ней со своими любовницами 
по телефону, приходит под утро или 
вообще не приходит…

В полночь проснулась от направ-
ленного на неё давящего взгляда, 
даже мурашки по телу забегали. Тьма 
чернильная, ни звёздочки на небе, ни 
лучика света в окне. Первобытным 
чутьём уловила: в углу на потолке 
что-то враждебное. Содрогнулась от 
нахлынувшей тревоги. Что это? Страх 
сковывал, но в соседней комнате спят 

стошена, будто вывернули наизнанку 
и выставили напоказ всю её прошлую 
жизнь, все чувства, мечты… 

Рядом подруга Маша — пришла 
поддержать. Маше не удаётся скрыть 
нервозность, но она пытается бод-
риться, даёт советы и наставления: 

— Галя, помни, что у тебя дети! 
Подай судье список вещей, которые 
хочешь забрать из имущества. Вить-
ка — он же мужик, заработает! А с 
тобой остаются ребятишки, их обуть, 
одеть, накормить надо. Проси себе 
телевизор… — Маша неожиданно 
громко всхлипывает. — А может, всё-
таки помиритесь? Ведь только-толь-
ко квартиру получили, всё куплено в 
кредит. Подумай, сколько ты будешь 
кредиты выплачивать?

Галя молчит. 
— Хорошо, хорошо, — Маша спо-

хватилась, что бередит душу подруге, 
и тихонько погладила её руку.

Позвали в зал. Они с Виктором 
сели на первый ряд, по разные сторо-
ны. Маша — единственный зритель, – 
на второй ряд.

А дальше всё было как в плохом 
кино.

— Встать, суд идёт! — огласила се-
кретарь. Седоватая женщина в ман-
тии и двое судебных заседателей, 

Паук
дети. Не разбудить их, не напугать. 
Леденея, ступила на пол босыми нога-
ми, подспудно опасаясь наступить на 
что-то ужасное. Щёлкнула выключа-
телем — и комната залилась светом. 
В углу рядом с балконной дверью 
на потолке сидел огромный чёрный 
паук. Таких она в жизни не видела! 
Физически почувствовала исходящую 
от него волну злобы.

«Не паук, а нечистая сила», — по-
думала она и перекрестилась. Нужно 
выбросить! Превозмогая страх, по-
шла на кухню, по пути включая свет 
в коридоре, прихожей, ванной…  Взя-
ла веник, открыла балконную дверь 
и веником подцепила паука. К её 
ужасу, членистоногий монстр быстро 
стал двигаться по венику в её сторо-
ну, подпрыгивая на неровностях. 
В страхе швырнула веник на балкон, 
мгновенно захлопнула дверь. Потом 
долго сидела с чашкой воды, унимая 
нервную дрожь. 

Именно тогда пришло к ней осоз-
нание, что ничего уже у них с Вик-
тором не наладится. Паук пришёл 
выгонять её вон из квартиры. Жизнь 
рушится — это определено её судьбой 
или социумом?

Странные картинки сохрани-
ла память: флаг над серым 
монументальным зданием и 

герб на фронтоне. Госучреждение. 
По коридорам снуют хмурые люди, на 
лицах озабоченность, а иногда и слё-
зы. Кто-то ищет здесь справедливо-
сти, кто-то пытается разрешить спор, 
отсудить, разделить... Галя пришла 
сюда не по своей воле, и теперь она 
обреченно сидит перед коричневой 
дверью. Почему всё так? Душа опу-



сакавік  2020 55

мужчина и женщина, зашли в зал. 
Все серьёзные, важные. «Интересно, 
какое у них это дело по счёту сегод-
ня?» — почему-то подумалось Гале.

— Садитесь, — поступила коман-
да. Судья зачитала заявление истца. 
Истец — это Виктор, он подал на раз-
дел имущества после того, как Галя 
подала на развод: очень захотелось 
жену «голой оставить», чтобы знала 
своё место.

— Почему вы разошлись, в чём 
видите причину? — спросила судья, 
хотя слушалось дело о разделе иму-
щества. Виктор встал и начал громко 
излагать. Он небрежно размахивал 
руками, нагло улыбался. «Рисует-
ся, — отметила про себя Галя. — Хо-
чет казаться неотразимым, крутым, 
даже пожилую судью цинично взгля-
дом ощупывает. Мол, вот я какой — 
мужик! Что вы, бабы, из себя мните? 
Захочу — любая будет моей. Деньги 
есть — и остальное всё моим будет!»

Виктор нёс какую-то несусветную 
чушь: она плохая хозяйка, не может 
купить детям колготки, штопает ста-
рые… Галя была удивлена, а Виктор 
с кривой усмешкой косился на неё: 
мол, получай позор.

— Молодец, женщина! — осекла 
его судья. — Экономная, и вещам 
продлевает жизнь.

— Она ходит в библиотеку, вместо 
того чтобы за детьми и мужем смо-
треть, книги читает. Зачем ей учёба?

— Это же хорошо! — судья в упор 
посмотрела на Виктора. — Ваша жена 
повышает свой культурный уровень, 
получает образование, следит за собой. 

Судья неприязненно, даже брез-
гливо глядела на мужчину. Но Виктор 
увлёкся и, не замечая этого, продол-
жал нести чушь. Галя слушала молча, 
удивлённая и даже удручённая: «Что 
это с ним? Неужели после четырнад-
цати лет брака нельзя было всё ре-
шить мирно, самим? И зачем говорит 
обо мне гадости, ведь так не думает… 
Бесится, что на развод подала? Ког-
да узнал, орал благим матом: “Про-
падёшь без меня, с голоду будешь 
пухнуть, ни копейки не получишь! 
Я-то женюсь, а вот тебя кто с двумя 
прицепами возьмёт?”» Очнувшись 
от своих мыслей, она услышала, что 
эти же слова Виктор и сейчас говорил 
судье: «Кто её с двумя прицепами за-
муж возьмёт…»

Скорее всего, он прав, никто не 
возьмёт. Да и не надо, она уже за 
мужем нажилась. А Виктор всё про-

должал говорить, скалясь, рисуясь, 
унижал свою бывшую жену, мать 
его детей. Галя в какой-то миг поня-
ла, что его слова стали проноситься 
мимо, и она отдалялась и отдалялась 
от этой чудовищной лжи и несправед-
ливости. Как он мог говорить такое? 
Мстил, что развелась? Так потому и 
развелась, что для него важны ста-
ли шальные деньги, понты, бабы, 
гулянки… 

— Что скажете вы по вопросу 
иска? — обратилась судья к Гале.

Противный душащий ком под-
ступил к горлу: вот-вот расплачется. 
Скомкала список имущества, который 
собиралась подать судье, судорожно 
сглотнула: «Я отказываюсь от имуще-
ства в пользу бывшего мужа. Спасибо 
ему за детей, это главное. И то, что 
они со мной остаются…»

— Да вы что, подумайте о детях?! — 
попыталась вразумить её судья. 

Но Галя отрицательно мотнула го-
ловой: «Мы проживём, руки-голова 
есть!» Виктор смотрел растерянно-
испуганным взглядом. Не ожидал, 
думал, что будет оправдываться, про-
сить ради детей или ругаться и тре-
бовать, как делают в таких случаях. 
А она отдаёт ему всё! Ему стало стыд-
но – но только на мгновенье.

— Вот и правильно! Кто работал — 
тому и имущество. А она пусть пожи-
вёт в нужде, — нервно выкрикивал 
Виктор, озлобляясь за непрошено-
нахлынувший стыд. — Пусть узнает, 
где раки зимуют!

Однако мгновения его стыда хва-
тило, чтобы Гале стало жалко бывше-
го мужа. Ведь свой же, родной, только 
что это с ним произошло? На глаза 
накатились слёзы. Судья смотрит 
строго: мол, даже не думайте жалеть 
этого мужчину, радуйтесь, что от та-
кого дерьма избавились!

Удар молоточка по столу — реше-
ние вынесено. Галя идёт к выходу, за 
ней хвостиком — зарёванная Маша. 
А Виктор устремляется к столу судьи 
качать права: его же прилюдно оскор-
били. 

— Всё будет хорошо, проживём, 
вещи — дело наживное, — успока-
ивает то ли себя, то ли Машу Галя. 
Перед глазами ещё стоит растерян-
но-испуганный взгляд Виктора. Зна-
чит, есть ещё у него совесть, может, 
опомнится? 

Она съехала с их общей квартиры 
на следующий день, забрав детские 

вещи и свою одежду. «Почему ты не 
взяла стиральный порошок?» — Вик-
тор позвонил ей на работу. Голос ви-
новатый. «Не звони больше мне!» — 
Галя бросила трубку. 

— Ты просто железобетонная, — 
удивлялась Маша. — Как ты могла вот 
так всё отдать? С таким трудом ме-
бель покупали, квартиру обживали. 
Я плакала, мне было жаль. А ты даже 
слезинки не уронила. 

— Один раз заработала — и вто-
рой заработаю, — отрезала Галя. — И 
хватит об этом, больше ничего не хочу 
слышать!

Через два года Виктор вдруг 
опомнился, стал навещать 
детей, предложил Гале снова 

сойтись. «Лучше бы ты кого-нибудь 
наняла, чтобы меня побили, чтобы 
до меня дошло, что я творю, чем так 
со мной развелась», — грустно сказал 
как-то ей при встрече. И она опять по-
чувствовала: он свой. Но знакомые 
рассказали, что вроде бы другая жен-
щина, с которой встречался Виктор, 
теперь беременна. И Галя решила: 
время не повернуть назад.

Он погиб неожиданно — утонул. 
Его долго не могли найти. Галя на-
няла водолазов, обивала пороги ми-
лиции, ходила в церковь и молилась. 
А тем временем новая «жена» выво-
зила имущество из квартиры Викто-
ра, за которое Галя совсем недавно 
оплатила кредит. 

«Прости его, Господи», — просила 
Галя. Гроб стоял на двух табуретках 
в совершенно пустой комнате. Род-
ственники Виктора шушукались: а 
где телевизор, мебель? Гале было всё 
равно, куда уехали мебель и телеви-
зор. Виктора больше нет, нигде нет… 
Перед вечностью ушли все обиды, 
помнилось только хорошее. Она его 
любила.

После похорон Маша сказала: 
— Вот видишь, всё чужому чело-

веку досталось!
— Я поступила правильно, — отве-

тила Галя. — И сейчас бы всё отдала, 
только бы он был жив. 

Судьба не допустила, чтобы они 
сошлись повторно. Хотя, поживи он 
подольше, всё могло бы быть… Ког-
да близкий человек пересекает черту 
безвозвратности, то отметается всё 
второстепенное, неважное. Толь-
ко любовь имеет значение, только 
любовь…
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С А К А В І К

Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

У гэтым месяцы энергія будзе біць 
праз край. Вам будзе шанцаваць ва ўсіх 
пачынаннях. Таму рэагуйце на ўсе выклікі 
лёсу рашуча: увасабляйце добрыя ідэі ў 
жыццё. Але не забывайце, што адзін у полі 
не воін. Не бойцеся працаваць у камандзе 
і шукаць падтрымку. У асабістым жыцці 
зоркі абяцаюць рамантычны настрой і 
цікавыя прыгоды. Праяўляйце пачуцці 
адкрыта — вашу смеласць абавязкова 
ацэняць.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Загадвайце жаданні! Вашы мары ў 
красавіку атрымаюць магутны імпульс 
да выканання. Пачніце месяц з таго, што 
сфармулюйце — пісьмова — тое, чаго 
хочаце. Рыхтуйцеся да таго, што шмат сіл 
давядзецца накіраваць на прафесійную 
ніву. Больш уплывовымі і паважанымі 
стануць Стральцы, якія працуюць 
у вялікім калектыве. Вы будзеце 
карыстаюцца аўтарытэтам, зараз вашу 
значнасць нельга недаацаніць.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

Вас чакаюць непрыемнасці на 
працы. На шчасце, усе цяжкасці, з якімі 
вам трэба будзе сутыкнуцца, будуць 
нязначнымі. Не бойцеся адстойваць сваё 
меркаванне, супраціўляйцеся нападкам 
калег. У гэтым месяцы вы будзеце ў 
цэнтры ўвагі супрацьлеглага полу. 
Дамам, якія прадстаўляюць гэты знак, 
рэкамендуецца весці сябе асцярожней 
ў адносінах. Сярод навакольных ёсць 
асобы, якія могуць скарыстацца вашым 
даверам ў карыслівых мэтах.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

У красавіку ваша харызма не будзе 
ведаць межаў, да вас пацягнуцца лю-
дзі. Але ў вялікіх кампаніях вы будзеце 
адчуваць сябе няўтульна, такое баўлен-
не часу акажацца для вас занадта стам-
ляль ным. Не імкніцеся да адзіноты. 
Пазбягаючы людзей, вы пазбаўляеце 
сябе шанцу пазнаёміцца з цікавым 
чалавекам, знайсці таго, хто ацэніць вас. 
У гэтым месяцы вас чакаюць складанасці 
на працы. Прычынай многіх праблем 
можа быць нежаданне мяняць што-
небудзь. У пошуках жыццёвага шляху 
прыслухайцеся да парады блізкіх людзей.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Не марнуйце сілы і час на 
рацыянальнае мысленне, дзейнічайце па 
натхненні! Абстрагуйцеся ад клопатаў і 
добра адпачніце. У гэтым вам дапамогуць 
родныя. Вы ў гэтым месяцы — апора для 
сваёй сям’і. Адзінокія Ракі павінны быць 
ўважлівымі: зараз вы можаце як знайсці 
сваё каханне, так і моцна памыліцца з 
выбарам. Паляпшэння фінансавага 
становішча не прадбачыцца.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

Ваша эмацыянальнасць вам наш-
кодзіць. Адсутнасць самакантролю і 
раздражняльнасць стануць прычы-
намі складаных канфліктаў. Камуніка-
цыйныя праблемы будуць назірацца на 
працы і ў асабістым жыцці. Паспрабуйце 
не патрабаваць ад партнёра шмат, тады 
атрымаеце тое цяпло, якое вам зараз 
так неабходна. Медытацыі могуць 
даць вельмі шмат у плане духоўнага і 
асабістага росту, паспрабуйце.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Сачыце за сваімі словамі: вы 
рызыкуеце праявіць сябе не з лепшага 
боку. Не спрачайцеся з кураўніцтвам, 
адкіньце ўпартасць. Месяц прынясе 
вам шмат клопатаў. Каб усё паспець, 
плануйце свой дзень загадзя, запісвайце 
мэты ў нататнік. Але галоўнае — гэта 
пазітыўны настрой. Памятайце, што ўсе 
думкі матэрыялізуюцца, таму навядзіце 
іх на добры лад. 

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

Кар’ера будзе складвацца ўдала. 
Кіраўніцтва ацэніць вашу адказнасць 
і працавітасць, можна разлічваць 
на прэмію. Стаўцеся да заробленых 
грошай беражліва! У красавіку вашы 
даходы могуць значна вырасці, а разам 
з імі — і апетыты. У гэтым месяцы трэба 
падумаць пра здароўе: здаць аналізы, 
наведаць тэрапеўта, неўролага. Красавік 
прынясе перамены. Не бойцеся іх, не 
трымайцеся за мінулае. 

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

Гараскоп на красавік абяцае 
вам спрыяльны перыяд, які лепш 
прысвяціць сабе і добраўпарадкаванню 
дома. Можна заняцца адкладзенымі 
на потым справамі — накшталт 
генеральнай уборкі і капітальнага 
рамонту. Зараз вы будзеце хутка 
спраўляцца з усімі задачамі. І, што 
важней, гэтая праца будзе прыносіць 
вам задавальненне. На працы не 
забывайце, што рушаць па кар’ернай 
лесвіцы тыя, хто гатовы да вялікіх 
інвестыцый.

Вадаліў
21 студзеня – 18 лютага

У красавіку вы пачнеце пераасэн-
соўваць мэты свайго жыцця. Прад-
стаўнікі дадзенага знака стануць больш 
сентыментальнымі. Палепшыцца 
ваша здольнасць хутка збліжацца з 
людзьмі. Адзінокія Вадалівы наладзяць 
асабістае жыццё, адшукаюць сярод 
новых знаёмых кандыдата на званне 
пастаяннага партнёра. Зараз вам 
неабходна арганізаваць догляд за 
пажылымі сваякамі. Але не забывайце 
і пра сваё здароўе: зоркі рэкамендуюць 
звярнуць увагу на аналізы.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

Блізняты ў красавіку будуць 
вельмі гаваркімі і таварыскімі. 
Выкарыстоўвайце гэта на карысць. 
Напрыклад, калі вам трэба працаваць 
з вялікай аўдыторыяй. Асабістае 
жыццё будзе багатым на яркія падзеі. У 
сямейных адносінах пачуцці атрымаюць 
новы эмацыйны ўсплёск. Фінансавы 
гараскоп ў красавіку будзе ўдалым. 
З’явіцца шанец знайсці добрую працу 
або павысіць свой заробак. 

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Любіце ў сабе і вартасці, і недахопы! У 
гэтым месяцы з’явіцца нагода ганарыцца 
сабой. На працягу ўсяго красавіка 
энтузіязм будзе на максімуме, узнікне 
шмат перспектыўных ідэй і з’явяцца 
новыя знаёмствы. Зоркі абяцаюць 
рамантычны настрой і натхненне ва 
ўсім, што тычыцца спраў сардэчных. 
Праблем са здароўем увесну не будзе, 
але варта звярнуць увагу на стан блізкіх 
людзей. У канцы красавіка зоркі раяць 
адправіцца ў невялікае падарожжа.
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     1. Набираем belpost.by. 
  2. В колонке слева нажимаем 
      на слово «Подписка».
3. Ищем посредине страницы ссылку 
    «Интернет-подписка» и нажимаем.
  4. «Кликаем» Регистрация физических 
       лиц. Дальше всё по инструкции.

С помощью
системы ЕРИП:
1. Набираем podpiska.by.

2. Ищем окошко Учреждение 
     «Редакция газеты «Звязда», 
    в котором сменяются названия 
    изданий, относящихся к ней. 

3. Нажимаем «Алеся». 

4. Заполняем форму, 
    выполняя рекомендации  
    пошаговой инструкции.
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