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июля на открытой концертной площад
ке «У Ратуши» (возле концертного зала
«Верхний город») состоится премьера
сольной программы известной белорусской
скрипачки Маймуны в сопровождении орке
стра Белорусского государственного акаде
мического музыкального театра.
Музыкальный вечер откроет оркестр; в
его исполнении оркестра прозвучат извест
ные современные произведения: мировые
хиты, саундтреки из голливудских кино
фильмов.
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Маймуна в сольной части программы
исполнит произведения в стиле Classical
crossover: музыку из сольных альбомов, а
также современные европейские хиты в
интерпретации для скрипки.
В качестве специального гостя концерта
в дуэте с Маймуной сыграет известный джа
зовый пианист Константин Горячий.
Посетителей концерта ожидает не только
два часа прекрасной музыки, но и множе
ство сюрпризов от музыкантов и организа
торов концерта.

Концерт бесплатный
Ж д ё м в а с: 1 июля – Минск, площадь Свободы,
концертная площадка «У Ратуши». Начало в 20:00
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АСОБА БСЖ

Быць паспяховым кіраўніком
найстарэйшага і найбуйнейшага фінансава-крэдытнага
інстытута краіны – справа, безумоўна, складаная.
Але наша гераіня з гэтым
цудоўна спраўляецца!
У рэспубліканскім конкурсе “Жанчына года – 2016”
намеснік старшыні праўлення
АСБ “Беларусбанк” Таццяна МІХАЙЛОЎСКАЯ стала
пераможцай у намінацыі
«За лідэрства і паспяховае
кіраўніцтва».

– Якія справы і ініцыятывы
прывялі вас да перамогі?

Таццяна
Міхайлоўская:

«Усмешкі родных
напаўняюць мяне

энергіяй»
Хрысціна ХІЛЬКО
Фота з асабістага архіва
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– У банкаўскай сістэме я працую
амаль 29 гадоў, палову з іх у “Беларусбанку”. Напрамкі маёй дзейнасці –
дэпазіты, крэдыты, плацежныя
карткі. Ганаруся, што наш банк займае перадавыя пазіцыі на рынку
паслуг па захоўванні зберажэнняў
грамадзян. З году ў год больш прывабнай становіцца наша крэдытная палітыка, з’яўляецца мноства
інавацыйных прадуктаў для бізнесу,
цікавыя дэпазітарныя праграмы,
крэдытныя партнёрскія лініі. У напрамку плацежных картак шэраг
нашых распрацовак атрымалі су
светнае прызнанне і былі адзначаныя
дыпломамі міжнародных плацежных
сістэм MasterCard Worldwide і Visa
International.
Мая асабістая праца грунтуецца на
трох галоўных пазіцыях – адданасці,
прафесіяналізме, неабыякавасці.
– Даволі цікавы і значны ваш
праект «Карта навучэнца». Ноўхаў ёсць ва ўсіх сталічных школах?
– «Карта навучэнца» – сумесны
праект «Беларусбанка», Мінгарвы
канкома, Нацыянальнай акадэміі навук і плацежнай сістэмы «Белкарт».
Гэта картка спалучае ў сабе некалькі

функцый. Дзеці прыкладваюць яе да
счытвальніка на ўваходзе/выхадзе
са школы. Калі дзіця спазнілася на
заняткі альбо вырашыла іх прагуляць – бацькі адразу атрымліваюць
смс-паведамленне. На асобных занятках, перш чым сесці за парту,
школьнікі зноў-такі рэгістрыруюцца.
Гэта дазваляе настаўніку праз
кампьютар кантраляваць працу кожнага з падапечных.
У школьным буфеце
з дапамогай карткі
можна расплаціцца
за абеды. Схема
простая: бацькі
пералічваюць на
картку грошы,
а потым праз
інфакіёск могуць
прасачыць, на што
дзеці выдаткоўвалі
выдзеленую ім суму.
У планах – звязаць
“Карту навучэнца” з праязным білетам. Ужо сёння дзеці
прад’яўляюць яе ў гарадскім транспарце замест даведкі са школы.
Сёння ў сталіцы каля 20 школ і
гімназій, дзе можна карыстацца нашай унікальнай карткай. На жаль,
сучасныя электронныя прапускныя
сістэмы ёсць не ва ўсіх установах
адукацыі, але мы працуем над гэтым
пытаннем.
– Ведаю, што «Беларусбанк»
неабыякавы да праблем шматдзетных сем’яў.
– Так. У мінулым годзе за кошт
ільготных крэдытаў палепшылі свае
жыллёвыя ўмовы амаль 12 тысяч
беларускіх сем’яў, з якіх больш за 5 тысяч – шматдзетныя. Усяго за мінулы
год з выкарыстаннем крэдытаў ААТ
«АСБ Беларусбанк» было ўведзена ў
эксплуатацыю больш за 1 мільён квадратных метраў жылля па ўсёй краіне.
Наш банк таксама ўдзельнічае ў
рэалізацыі дзяржаўнай падтрымкі
сем’яў з дзецьмі па праграме «Сямейны капітал». У 2016 годзе было
адкрыта амаль 20 тысяч рахункаў, на
якія залічана 191 млн долараў ЗША.

цай многіх жанчын, радуюся іх
дасягненням, але
вось аднаго кагосьці
выдзеліць не магу. Адныя мне падабаюцца як
кіраўнікі, іншыя – як палітыкі,
трэція – як клапатлівыя маці і
гаспадыні. Гэта падштурхоўвае да
самаўдасканалення. Жанчына
павінна быць прывабнай, але як часта мы забываемся пра наш унутраны,
духоўны свет, пра тое, што “ў чалавека
павінна быць прыгожым усё: і твар, і
адзенне, і душа, і думкі”...
– Якія якасці больш за ўсё шануеце ў мужчынах?
– Найперш надзейнасць, розум.
Вядома, прыемна, калі побач з табой
падцягнуты, спартыўны і прывабны мужчына. З мужам мне ў гэтым

плане пашчасціла (усміхаецца). Але
самае галоўнае, каб побач са сваім
выбраннікам жанчына адчувала сябе
як за мураванай сцяной.
– Высокая пасада не замінае
вам выконваць “хатнія” ролі:
гаспадыні, жонкі, маці?
– Работа забірае даволі шмат часу і
сіл, таму не буду хітраваць, што ў будзёныя дні ўдзяляю дастаткова часу
сваёй сям'і. Але ў выхадныя стараюся гэта кампенсаваць. Люблю, калі
сям'я – муж, двое сыноў, нявесткі, унук
і ўнучка, а таксама кот (і ён жа член
сям'і!) – збіраецца ўся разам. Увогуле,
я шчаслівая жонка і маці, у мяне двое
дзяцей і двое ўнукаў. Пасля дня напружанай працы самы надзейны сродак ад стомы – усмешкі родных, якія
напаўняюць мяне энергіяй і здароўем
лепш за самыя дарагія вітаміны.

– У вас ёсць кумір, якім вы захапляецеся, жанчына, на якую
вы раўняецеся?
– Памятаеце адну з дзесяці запа
ведзяў Хрыста, запісаных ў Бібліі: “Не
ствары сабе куміра”? Я па-добраму,
шчыра захапляюся талентамі і пра-

чэрвень 2017
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ПСИХОЛОГИЯ

Тренинги

личностного роста

от Ирины Аксючиц

Пишите мне о своих
изменениях на почту
simvolwoman@gmail.com
или сайт
www.psyholog.by
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Т р е н и н г: Техника любых достижений «образ – цель»
«Самое большое и опасное искушение – желать слишком малого успеха», –
писал американский поэт Томас Мертон.
Посмотрите на данное выражение со своей жизненной позиции и ответьте себе
на вопрос: позволяете ли вы себе реализовывать свои мечты? Ведь не другие, а
именно мы отвечаем за достижение своих целей и желаний.
Техника «образ – цель» поможет вам
осуществлять свои мечты-цели. Мечта
тогда становится целью, когда мы к ней
реально движемся, что-то делаем на пути
её достижения.
«Образ-цель» – это специальный
инструмент, техника, применяемая в
рамках науки «Психология мышления»
для реализации целей человека. И суть её
заключается в том, что вам необходимо
научиться создавать из своей цели рекламный ролик.

Как работает техника
«образ-цель»?

К

ак реклама по телевизору: чем
чаще её крутят, тем больше покупают товар. Всё просчитано в мире
бизнеса. Если человек видит красивую
картинку и получает удовольствие от
мысленного обладания чем-то, то он
пойдёт и купит понравившуюся вещь.
Поэтому нужно научиться рекламировать себе собственное успешное будущее.
То есть необходимо научиться представлять, воображать своё желание уже
исполненным. Техника «образ-цель»
позволяет представлять себя уже достигшим успеха.
Все, что мы создаём в своём воображении, становится реальностью. Если
сейчас вы спорите сами с собой относительно способностей вашего воображе-

Д
Желай

Коллаж Татьяны Малько

Дорогие девушки и
женщины, наступило
лето! Чудесное время
расцвета и достижений, свободы, счастья
и любви! Разрешите себе всё, что вы
хотели и могли бы
иметь. Позвольте
себе чувствовать
себя любимой, красивой! Разрешите себе
быть счастливой!
Сегодня наш тренинг
личностного роста
посвящён очень необычному, но действенному способу
воплощения желаний
и целей, который вы
сможете легко освоить и применять.

Ирина Аксючиц –кандидат
психологических наук, пси
холог-консультант, член Рос
сийского и Международного
общества психологов, рабо
тающих методом «символ
драма», индивидуальный
предприниматель, владелец
бренда @SimvolwoMan (кон
сультации и тренинги).

ния, значит, вы чаще представляете своё негативное будущее, чем
позитивное. Уже давно доказано
психологами, учёными квантовой
физики и математики, что материал для строительства будущего
следует брать не из прошлого, а из
будущего же. Мы создаём будущее
своими мыслями, мечтами и позитивными эмоциями. Позаботьтесь о
том, чтобы ваши мысли пребывали
там, где вы хотите быть!

Что даёт использование
техники «образ-цель»?

В

о-первых, вы создаёте в головном мозге целые группы когнитивных цепей из клеток-нейронов, которые становятся новыми
моделями поведения, соответствующими желаемой цели. Во-вторых,
в результате возникает мотивация
на движение, потому что сознание
программируется на поиск ресурсов
для достижения цели. В-третьих,
создавая своё будущее, вы получаете большую энергию и позитивное
ресурсное состояние от «просмотра»
своего ролика.

Как применять технику
«образ-цель»?

С

начала обязательно ответьте
на вопрос, почему вам важно
достигнуть этой цели. Ответ
на вопрос «Почему?» – это ключ к
вашей мотивации. Если мы знаем,
почему нам что-то надо, важно, то
обязательно сделаем это. Если чтото важно и мы очень сильно этого
хотим, то найдём способы, как этого
достичь.
Затем чётко определите время достижения своей цели.
Далее необходимо вообразить
картинку, где ваша цель уже достигнута.
Для этого представьте, что вы создаёте рекламный ролик вашего будущего, в котором вы – в главной роли
и уже достигли своей цели.
А сейчас приступайте к написанию сценария к своему «ролику».
Если у вас не будет получаться,
воспользуйтесь моими услугами
психолога-мотиватора – это будет
надёжнее и быстрее, в результате на
уровне подсознания у вас появится
«установка на цель», которая будет
мотивировать вас на конкретные действия.
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Упражнение:
Сценарий

«ролика»

на достижение
цели
Какой цель представляется вам
в будущем?

Какие у вас убеждения в момент достижения цели?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Какое это число? Какое время
года? Какое время суток?

Как вы действуете?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Посмотрите, где вы стоите,
как вы одеты? Как вы выглядите, достигнув своей цели?
Представьте себя в комфортном состоянии. Создайте этот
комфорт.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Что вы видите? Что слышите?
Что вы чувствуете?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
КАК и ЧТО говорите?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Добавьте что-либо, чтобы вы
чувствовали себя комфортно в
момент достижения цели.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

В

ы создали собственный «ролик» достижения цели, или
визуализировали желаемый
результат. Свой «ролик» нужно просматривать два раза в день, просыпаясь и засыпая.
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КАМЕРТОН

Авторская
рубрика

Людмилы Кусливой

К

амертон – звук определённой высоты, по которому
настраивают инструменты в
оркестре. Чтобы звучал оркестр
гармонично и слаженно.
Особый камертон – профессиональные, жизненные, нравственные ориентиры в отношениях
между людьми – нужен и каждому из нас. Об этих ориентирах я
и буду вести разговор со своими
собеседниками.

В детстве Ира Сухий мечтала
жить… в лесу, хотя была коренной
горожанкой и жила в столице.
Эта детская любовь к природе,
мечта работать лесником в конце
концов привели её на путь защитника природы.
Вот уже более 20 лет Ирина
Сухий – общественный лидер
экологического движения в Беларуси, одна из основателей
«Зелёной сети», член совета
ОО «Экодом», ведущей экологической организации Беларуси.
Ирина Сухий также является
экспертом по Орхусской конвенции, цель которой – защита
права человека на благоприятную окружающую среду. Была
членом белорусской делегации на
21-й Конференции ООН по проблемам глобального изменения
климата в Париже (COP-21).
Свою миссию объединение «Экодом» и его лидер, человек яркий
и принципиальный, видят в том,
чтобы «создавать гармоничные отношения внутри и вокруг
себя – в своём доме, в стране
и в мире, и во всей Вселенной».
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Ирина Сухий:

«Экологические

правила

нужно учить

вместе с азбукой»

– Ирина, расскажите, как и
почему вы выбрали эту не самую
благодарную работу защитника
окружающей среды. Знаю, что
школу вы окончили с золотой
медалью.
– И сразу поступила на архитектурный факультет Белорусского
политехнического института. Но на
втором курсе учёбу бросила, уехала в
Ленинград, где собиралась работать
дворником. Не потому, что в Минске не было такой вакансии. Это был
мой юношеский протест, поиски себя,
своей самостоятельности, независимости. Мне казалось, что в Питере
жизнь яркая и просто бурлит в сравнении со спокойным Минском.
Однако в дворники меня не взяли, ведь у меня, 18-летней, не было
трудовой книжки. Тогда я поступила
в Москву в техникум фото- и киноработ. Впрочем, вскоре всё же вернулась
домой, стала работать на производственном объединении фотоуслуг
«Вилия». Затем окончила филфак
БГУ, отделение политологии в магистратуре ЕГУ.
– Но в итоге трудитесь всё же
не по специальности, не филологом или политологом…
– Любовь к природе победила, это у
меня с детства. В выходные мы с семьёй
обычно выезжали в лес. А летом по
три месяца жили на Нарочи. Отсюда
мои детские мечты стать лесником.
Но серьёзно экологическими проблемами я заинтересовалась после аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда я
была беременна первой дочерью. И
меня, конечно, волновало, какую еду
я ем, какую воду пью. К контролирующим органам после 1986 года из-за
укрывательства истинных масштабов
ядерной катастрофы особого доверия
у меня не было. Например, покупая
молоко, задавала себе вопрос: не смешано ли это молоко с тем, что производится в Чернобыльской зоне? Женщины ведь, вообще, больше думают о
насущных, ежедневных проблемах –
своей семье, детях, их здоровье. Так
я начала интересоваться «чистыми
продуктами», здоровым питанием,
а это, в свою очередь, заострило для
меня проблемы экологии.
Думаю, у многих белорусов экологизацию сознания пробудила
чернобыльская катастрофа. Вскоре
я стала активно участвовать в работе молодёжной организации «Некст
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Ирину называли «богиней»
фото-рок-ассоциации
«Белорусский климат»
стоп – нью лайф», которая осуществляла разные социальные, образовательные, культурные проекты. Много
внимания уделялось оздоровлению
детей Чернобыля, и это подтолкнуло
к осознанию необходимости развивать экологическое образование.
Общественное объединение
«Экодом» было зарегистрировано в
1996 году. Главная его цель была проста и всем понятна: если с детства людям прививать знания об экологии,
то, став взрослыми, они будут понимать, как правильно жить и работать,
не уничтожая окружающую их среду.
– Идея, действительно, простая и понятная. Да и проблемы экологии вроде бы волнуют

всех. Но при этом многие не
считают нужным сортировать
мусор или убрать за собой в лесу
после выезда на шашлыки. Почему экологические навыки
трудно входят в наши бытовые
привычки?
– Чтобы выработать эти привычки, необходимо раннее экологическое образование. Это самый эффективный путь, чтобы сформировать
экологическое сознание у людей. Без
него экологические навыки трудно
входят в повседневную жизнь, и не
только у домохозяек, которые мусор не сортируют, но и у директоров
предприятий, руководителей учреждений, даже министров.
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Эколог Ирина Сухий – создательница «Зелёной сети»,
которая объединяет все экологические организации
Беларуси.

Экологические правила человек должен
выучить в детстве – вместе с азбукой.
Исделать это можно увлекательно
и интересно, причём даже на уроках
математики или белорусского языка.

Наше объединение активно занималось образовательными проектами, адаптацией европейских методик экологического образования,
того, что называется образованием в
интересах устойчивого развития. Людей с детства нужно учить думать и
действовать так, чтобы наносить наименьший вред окружающей среде.
Мы проводим много семинаров для
преподавателей, как использовать
такие подходы в школьных программах. А применять их можно везде в
учебном процессе. Это то, что должно пронизывать всё образование. И
если бы 20 лет назад эти методики
прижились в наших школах, то сегодня можно было бы рассчитывать
на серьёзные изменения в экологическом сознании людей.
Пока что говорить об этом не приходится. Хотя и сказать, что ничего
не меняется, тоже нельзя: всё-таки у
многих сегодня ответственное отношение к природе, окружающей среде.
Но, конечно, у людей должна быть
мотивация. А как ей быть, если горожане видят, как из контейнеров во
дворе с раздельными бытовыми отходами всё сбрасывается в одну мусорную машину... Изменить экологическое сознание быстро не получается.
– Проблема взаимоотношений человека и природы так же
стара, как и сам наш мир. Вам не
кажется, что экоактивисты зачастую просто отпугивают людей
своими чрезмерными эмоциями: «катастрофа», «преступление», «безумие»?
– Экологических катастроф и
преступлений в мире действительно
очень много. Поэтому «зелёные» и
бьют во все колокола. Но цель «Экодома» мы обозначили как «пропаганду устойчивого развития, экологически целесообразного образа жизни».
На момент основания «Экодома», в
середине 1990-х, только появилась
концепция устойчивого развития: на
международной конференции в Риоде-Жанейро впервые прозвучало, что
если человечество не начнёт менять
вектор своего развития, то в скором
времени мы просто уничтожим нашу
планету. В Беларуси мы возглавили
движение за формирование гармоничного отношения человека к природе как основы устойчивого развития общества. При этом сделали
акцент на гармоничные отношения
внутри себя, снаружи и во Вселенной.
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– Высокая планка! Удаётся
ли, если не во Вселенной, то в
более скромном пространстве
достигнуть гармонии?
– Мы пытаемся. На протяжении
20 лет мы реализовали немало разного плана образовательных проектов.
Другим направлением нашей работы
стала пермакультура, или органическое сельское хозяйство. В то время,
когда мы об этом заговорили, эта проблема также ещё не звучала.
Пермакультура – это организация
пространства, в котором живут люди,
с использованием принципа экосистем. Самый простой пример – лес.
Мы его не сажаем, не поливаем, не
возделываем. Но мы можем прийти в
лес отдыхать, собирать грибы, ягоды,
травы. Таким же образом нужно организовать свой огород. Это, конечно,
требует знаний. Но если правильно
организовать перемещение воды, посадить те растения, которые являются
«своими» в данной экосистеме, – получаешь хозяйство, которое требует
меньших физических затрат. Можно
использовать пермакультуру не только физически, но и организовывая
свою жизнь сообразно ей – экологически целесообразно, что приводит к меньшему потреблению. А чем
меньше потребляешь, тем меньше
наносишь вреда окружающей среде.
Кстати, именно у нас в «Экодоме»
появилась концепция органического
сельского хозяйства. В 2009 году мы
написали письмо в Министерство
сельского хозяйства с пояснениями
по данной концепции, нам ответили,
что «это возможно использовать для
дачников и подсобных хозяйств, но
в масштабах страны пока не является приоритетом». Однако прошло
буквально четыре года, и тема стала
приоритетной! Сейчас активно ведётся работа по подготовке к принятию
закона об органическом сельском хозяйстве. В этом мы видим в том числе
и нашу заслугу. Конечно, это радует,
что меняются мировые тенденции,
подходы к сельскому хозяйству.
– Какое направление в работе
«Экодома» лично для вас наиболее важное?
– Вовлечение общественности в
принятие экологически значимых
решений. Беларусь подписала Орхусскую конвенцию. Этот документ
обязывает чиновников предоставлять
людям интересующую их информа-

чэрвень 2017

цию, прислушиваться к мнению
общественности, если при ведении
хозяйственной деятельности нарушается экология, наносится ущерб
окружающей среде. Люди должны
понимать, что у них есть возможность отстоять, защитить свои права
в суде. Мне кажется, это очень важно.
Ведь именно из-за плохой информированности случаются серьёзные
конфликты. Например, люди вдруг
обнаруживают у себя во дворе забор и
стройку за ним. Или начинается строительство в соседнем парке, где традиционно была зона отдыха. Люди
начинают протестовать, но уже поздно! Обсуждать всё это нужно на самом
раннем этапе. Если будет именно так
организовано, мы станем ответственными за свой город, свою улицу, свой
двор – за свою жизнь и жизнь наших
детей-внуков.

Дословно
– У меня очень простые,
тривиальные мечты. Я бы с
удовольствием жила на своём
замечательном хуторе, пользуясь при этом прекрасным широкополосным интернетом, чтобы
оставаться на связи со всем миром, и растила бы внуков. Понимание того, что у внуков есть
шанс дожить до чего-то такого, о
чём сейчас говорят футурологи,
побудило меня как-то по-новому
ощутить нашу ответственность
за будущие поколения.

– Недавно были опубликованы данные ВОЗ о том, что Беларусь находится на 3-м месте
в мире по относительной смертности от болезней, связанных
с загрязнением воздуха.
– Воздух у нас действительно
очень загрязнён мелкими дисперсными частицами. И одни из самых
плохих показателей – в Минске. Это
результат уплотнительной застройки
города. Зелёный диаметр сужается,
город плохо проветривается. Пока
ситуацию нельзя назвать катастрофической. Но она становится всё хуже,
летом в центре города всё сложнее
дышать, и это, конечно же, отражается на здоровье людей.
Но почему у нас проблемы с качеством воздуха? Да потому, что
строительным организациям и предприятиям дешевле заплатить штраф,
чем потратить средства на создание
очистных сооружений. На первом
месте у нас экономические, а не экологические приоритеты. Но если мы
не будем пытаться эти приоритеты
сбалансировать, в результате придётся потратить гораздо больше средств,
чтобы вернуть окружающую среду в
нормальное состояние. Сегодня «Экодом» старается донести это до сознания и руководителей предприятий, и
депутатов, и всех, кто принимает решения. Беларусь подписала порядка
20-ти международных регламентирующих документов по экологическим
вопросам. Ситуация, конечно же, меняется к лучшему.
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Но наши люди часто в быту попрежнему проявляют экологическую
беспечность. Например, считают, что
Чернобыльская авария была давно,
поэтому вполне допустимо огромными корзинами собирать в лесу грибы,
ягоды. Чернобыль навсегда оставил
свой след на белорусских землях! Информацию о правилах экологической
безопасности мы стараемся сделать
доступной для всех – нам важно быть
услышанными.
– Что конкретно может и
должно измениться в нашей
жизни, если мы говорим о гармонизации окружающей среды,
устойчивом развитии общества?
– Например, люди должны понимать, что правильнее заплатить
за парковку, чем лишить своих детей
возможности гулять во дворе, потому
что двор запаркован автомобилями,
загазован, потому что игры небезопасны из-за постоянного автомобильного движения вблизи жилой
зоны. Важно осознание, понимание
глобальных приоритетов, а не собственных мелких выгод. И когда есть
это общее понимание, а не указание
сверху, то все вопросы решаются грамотно, а решения всем понятны.
– Защитники природы, «зелёные», причём во всех странах
мира, часто вступают в конфронтацию с чиновниками. Неужели так сложно найти путь к
взаимопониманию?
– Так бывает, когда у чиновников
вдруг срабатывает защитная реакция
в ответ на критику их решений. При-
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чём зачастую это
бывает неожиданно для общественности: чиновники
почему-то вдруг воспринимают критику
как что-то очень личное.
Может, мы не всегда правильно излагаем свои критические замечания... Во взаимоотношениях у
нас проходит несколько раундов: мы
критикуем, они защищаются, потом
через сопротивление всё же находим
взаимопонимание.
ОО «Экодом» – член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
У нас есть возможность обсуждать
многие вопросы на этом совете. Мы
используем также международные
механизмы, чтобы повлиять на решения, которые принимаются без
должного учёта проблем экологии.
Иногда кажется, что мы в своей
работе прилагаем максимум усилий,
но получаем минимум результата, и
нам очень не хватает историй успеха.
Событие, которое первым приходит
в голову и является реально нашим
успехом, — это когда нам удалось
отстоять несколько заказников и сохранить болота в рамках кампании по
защите белоруcских болот. Эта наша
инициатива поначалу вызывала даже
у некоторых «зелёных» скепсис, ведь
уже было принято решение Совета
Министров РБ о том, что стране нужен торф, а значит, болота осушат.
Тем не менее, голос общественности
был услышан, кампания завершилась очень успешно – решение, ко-

торое принесло
бы ущерб природе, отменили. И подобные
истории не дают
выгорать. Даже маленькие победы, когда
они случаются, дают нам
новую энергию. И даже если мы
спасли 4 болота или 10 деревьев или
помогли и поддержали нескольких
людей – это уже успех! Ведь и маленькие шаги могут иметь огромное
значение.
– Вам регулярно приходится убеждать, доказывать, требовать. Какие качества характера формирует такой образ
жизни?
– Чтобы чего-то добиться, нужно
быть последовательной и настойчивой, не поддаваться эмоциям, проявлять терпение. Я часто понимаю, что,
с точки зрения нашей экологической
миссии, так поступать нельзя. Ведь
мы не хозяева и не гости на Земле,
а неотъемлемая часть живой системы нашего мира. Но у других людей
иные приоритеты, иной взгляд. Иногда разговариваешь и понимаешь,
что наши интересы просто диаметрально противоположны. Донести
до других некоторые вещи бывает
очень сложно. Эмоции не помогают
в достижении взаимопонимания. Но
я учусь достигать равновесия. Учусь
терпению. У «Экодома», конечно,
прекрасная миссия – достижение
гармонии в себе и в мире. Но это –
бесконечная дорога. В том числе и
для меня...

Деловой блокнот

Антиоксиданты:
делаем правильный

выбор

О важности антиоксидантов сегодня много
говорят и пишут, но порой одна информация
противоречит другой. Мы попросили
правильно расставить все точки над «і»
в данном вопросе врача Центра гигиены и
эпидемиологии Ленинского района г. Минска
Наталию ЧЕРНЯВСКУЮ.

– Антиоксиданты прежде всего важны
тем, что они предотвращают появление
свободных радикалов, которые крайне
негативно воздействуют на клетки и
органы человека. Также они «замораживают» процессы старения
организма, стимулируют работу
иммунной системы, снижают риск
онкологии и многих других заболеваний, в том числе сердца и сосудов.
Поэтому содержащие их продукты рекомендуется употреблять уже с детского
возраста и абсолютно всем.

Выделяют природные и синтети
ческие антиоксиданты. Конечно, лучше полу-

чать антиоксиданты из натуральных продуктов питания.
Поэтому следует грамотно составить ежедневное меню.
Продукты, содержащие наибольшее количество природных антиоксидантов, это, конечно же,
продукты растительного происхождения. Именно из них
организм человека получает натуральные, хорошо усвояемые антиоксиданты.
Список продуктов-антиоксидантов возглавляют красные морские водоросли; много их содержится и
в красной рыбе, икре, панцирях ракообразных.
Женьшень, авокадо, имбирь, виноград, черника,
грибы шиитаке, клубника, сливы, орехи также в
числе продуктов-лидеров по содержанию антиоксидантов.
Доказано, что продукты, содержащие наибольшее количество антиоксидантов, – это овощи и фрукты красного,
оранжевого, жёлтого, зелёного, синего и чёрного
цветов. При этом не важно, кислые они или сладкие на вкус.
Например, практически все чёрные и тёмно-синие
ягоды богаты на такой антиоксидант, как антоциан. Особенно богаты антиоксидантами лесные и садовые ягоды
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(как свежие, так и замороженные). В оранжевых овощах и
фруктах много каротина, а в красных – ликопина.
Специи также относятся к природным антиоксидантам, в их числе гвоздика, орегано, розмарин, душица, куркума, корица, сушеная петрушка.
Обратите внимание на яблоки в свежем и сушеном
виде. Многие не едят косточки винограда и яблок, а, между прочим, в них содержание антиоксидантов наибольшее.
Есть антиоксиданты и в соках. Наибольшее их количество – в соке граната, винограда, яблок, вишни, черноплодной рябины
и цитрусовых. Здесь важно пить именно
свежевыжатый сок.

Ягоды-антиоксиданты: ежевика, черника, малина, клубника,
голубика, клюква, вишня, земляника, смородина.
Орехи полезны не только для вашего иммунитета (за счёт содержания
жиров, аминокислот и витаминов), но и
являются отличными защитниками клеток
от свободных радикалов. Больше всего антиоксидантов в фундуке, грецком орехе, миндале,
фисташках.
Богато антиоксидантами вино, особенно красное.
Поэтому небольшая доза вина (50-70 мл в день) будет полезна для организма, снижая стресс, стимулируя работу
органов пищеварения, снимая спазмы сосудов.
Кофе, зелёный чай также считаются отличными антиоксидантами. Но главное, чтобы эти продукты
были натуральными, и употреблять их надо в умеренном
количестве.
Очень важно питаться сбалансированно, включать в
свой ежедневный рацион растущие в нашей природной
зоне фрукты и овощи. Продукты, богатые антиоксидантами, доступны любому человеку, особенно такие овощи, как
капуста, свекла, морковь, тыква, а также яблоки и
ягоды. Употребляя продукты, богатые антиоксидантами,
вы будете выглядеть свежо и чувствовать себя моложе, убережёте себя от раковых заболеваний и сердечных недугов,
будете быстрее восстанавливаться после тренировок и других физических нагрузок. Иными словами, антиоксиданты
помогут вам быть здоровыми и активными.
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М У Ж Ч ы Н А М ар ы

За гэтым харызматычным мінчуком ужо шмат
гадоў як замацаваўся
статус галоўнага шэфповара краіны. Сёння
Аляксандр Чыкілеўскі –
старшыня Гільдыі
павароў і шэф-павароў
Беларусі. Ён не баіцца эксперыментаваць на кухні
і ў той жа час беражліва
збірае і падтрымлівае нацыянальныя кулінарныя
традыцыі. З лёгкай рукі
Аляксандра было адкрыта і абноўлена некалькі
дзясяткаў рэстаранаў і
кафэ ў нашай рэспубліцы.

Аляксандр
Чыкілеўскі:

«У кулінарнай справе

усё вырашаюць
дробязі»
Ганна Курак
Фота з асабістага архіва
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– Раскажыце, з чаго пачалося ваша захапленне кулінарнай
справай?
– З самага дзяцінства я круціўся
каля пліты разам з мамай. Яна ў
мяне таксама повар. Калі мне было
гадоў шэсць, я адважыўся на свой
першы самастойны кулінарны эксперымент – прыгатаваў чабурэкі.
Яны, канешне, атрымаліся так сабе.
Але добра памятаю, як мама пакаштавала мой “шэдэўр” і пахваліла яго.
Напэўна, у той момант я і вырашыў:
стану поварам!
– За вашымі плячыма 27
гадоў працы на кухні. Ці здараюцца ў вас сёння прафесійныя
правалы?
– Канешне! Памылкі – нармальная з’ява для кожнага чалавека, нават калі яго прафесійны стаж складае
27 гадоў з “хвосцікам”. Усё роўна магу
нешта недаглядзець, ператрымаць
на агні. Праўда, у такіх выпадках ні за
што не аддаю страву на зал. Рэпутацыя кожнага повара ў прамым сэнсе
літаральна “ляжыць” на талерцы і
цалкам залежыць ад гасцей рэстарана.
Разам з тым сёння ў кулінарыі
вялікую ролю адыгрывае тэхніка.
На кухнях сучасных рэстаранаў
яна амаль касмічная. Цяпер можна
пакласці кавалак мяса ў камеру для
прыгатавання, і разумная машына
сама вызначыць яго вагу, пры якой
тэмпературы і колькі па часе гэта
мяса неабходна гатаваць. Цуд! Раней
повар мог толькі марыць пра такое.
Аднак я не стану адмаўляць, што нават самыя наварочныя тэхнічныя
дасягненні могуць не ўсё.
– У кар’еры повара важную
ролю адыгрываюць стажыроўкі.
Дзе давялося стажыравацца
вам?
– У свой час я вучыўся ў рэстаранах Англіі, Бельгіі, Чэхіі, Германіі,
Польшчы, Расіі і Украіны. Кожная
з гэтых краін мае свае кулінарныя
традыцыі, асаблівасці і сакрэты. Падчас стажыровак я заўсёды імкнуўся
іх спасцігнуць, каб пасля адаптаваць
для працы ў Беларусі. У кулінарнай
справе ўсё вырашаюць дробязі.
Менавіта з гэтых дробязей складаецца
прафесійны почырк кваліфікаванага
повара. Нешта падглядзіш, нешта вычытаеш у кнігах, нешта прыдумаеш
сам – вось так і сфарміравалася “зорка” кухні.
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Дарэчы
У наш хуткасны век усё хочуць зрабіць «хуценька». А якасную, карысную, добрую ежу
нельга прыгатаваць «хуценька». Ёсць такі накірунак – slow food – удумлівае атрыманне
асалоды ад кожнага кавалачка ежы. Не з'ядаць на бягу, а, вобразна кажучы, смакаваць
той жа стэйк, які ён сакавіты, які мяккі… Не ператварайце сябе ў біяробата, для якога
ежа – проста паліва! Ежа – гэта эстэтыка, а прыгожа аформленая страва – гэта сапраўднае
мастацтва. Недаўгавечнае, але, тым не менш…
– Вы самы вядомы і ўплывовы
шэф-повар на Беларусі. З якімі
цяжкасцямі давялося сутыкнуцца на шляху да поспеху і
ўсеагульнага прызнання?
– Быць шэфам на кухні – значыць, аддавацца сваёй прафесіі на 100 працэнтаў.
Трэба ўмець арганізоўваць працу ў камандзе, распрацоўваць канцэпцыю і
меню кухні, сачыць за якасцю прадуктаў
і прыгатаванных страў і шмат-шмат
чаго яшчэ. Было так, што прыходзіў ў
рэстаран а шостай гадзіне раніцы ў панядзелак і сыходзіў адтуль толькі вечарам у сераду... Таму пэўныя праблемы
ў асабістым жыцці шэф-повара з-за
такога працоўнага рытму, на жаль, непазбежныя…
– Дарэчы, як родныя ставяцца да вашай прафесіі? Не надта
«эксплуатуюць»?
– Я повар у шостым пакаленні. У
нашай сям’і ўсе ведаюць, як правільна
трымаць кухонны нож і з якога боку
лепш падступіцца да пліты. Адным

словам, кожны сам сабе кулінар. У
мяне тры сыны. Старэйшы ўжо працуе
поварам, сярэдні вучыцца ў кулінарнай
акадэміі ў Польшчы, а малодшы з
прафесіяй пакуль не вызначыўся.
Калі таксама захоча далучыцца да сямейнай справы – пярэчыць не буду, а
толькі падтрымаю і дапамагу.
– Цікава, якія прадукты
заўсёды ёсць у халадзільніку
шэф-повара?
– Нічога незвычайнага, стандартны набор: гародніна, малочныя
прадукты, яйкі, сыр, курыца або
рыба. Абавязкова – сала. Бывае, што
з’яўляюцца замарожаныя пельмені
з крамы. Часам хочацца забыцца на
гадзінку, што я шэф-повар, і паспытаць гатовай ежы.
Што датычыцца любімых страў,
то магу кожны дзень есці боршч. А
калі дабавіць да яго лусту чорнага
хлеба з хрэнам, лустачкай сала і зялёнай цыбулькай… Што можа быць
смачней для беларуса?
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– А без якіх кухонных прад
метаў не можаце абысціся падчас
працы?

Беларускую кухню я старанна вывучаю ўжо
шмат гадоў, падымаючы літаральна «з глыбіні
стагоддзяў» старадаўнія рэцэпты. Сёння
я раблю ўсё магчымае, каб бліжэй пазнаёміць –
у першую чаргу нашых жа землякоў –
з нацыянальнай кухняй.
– Гільдыя повароў, адкрыццё новых
рэстаранаў, шматлікія майстар-класы,
якія вы рэгулярна праводзіце... Ці застаецца час на адпачынак і хобі?
– Шэф-повар – творчая прафесія. Таму
я заўсёды знаходжуся ў пошуках крыніц
натхнення. Час ад часу малюю, шмат чы
таю. Нядаўна захапіўся нейраграфікай
(арт-методыка разумення ўнутранага свету
чалавека).
А некалькі месяцаў таму перайшоў на
здаровы лад жыцця: пачаў бегаць і есці
толькі здаровую ежу. Да такіх пераменаў
мяне падштурхнула люстэрка. У снежні я
паглядзеўся у яго і не пазнаў сябе… Ёсць
у прафесіі шэф-повара вялікі мінус – трэба
пастаянна нешта спрабаваць. Там лыжку, тут
дзве. І незаўважна “працоўныя дэгустацыі”
пераўтвараюцца ў лішнія кілаграмы. З гэтай
прычыны спорт – абавязковы пункт у маім
штодзённым раскладзе.
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– Ведаю, што некаторыя кухары
абыходзяцца мінімальным наборам посуду, у асноўным працуюць
“голымі” рукамі. Я не з такіх. Люблю
шматлікія патэльні і каструлькі розных памераў і з розных матэрыялаў,
спецыяльныя нажы, лыжкі, калатоўкі
(руск. “венчики”)… У багажніку майго аўтамабіля столькі кухонных
прыладаў, што пры неабходнасці імі
можна было б абсталяваць невялічкі
рэстаран (усміхаецца)!

– Калі верыць народнай
мудрасці, «шлях да сэрца мужчыны ляжыць праз страўнік». А як,
на вашу думку, можна заваяваць
жаночае сэрца?
– Аналагічна! Хіба жанчыны не
любяць смачна паесці? – з усмешкай
пытаецца ў мяне Аляксандр. – Гэта ж
так рамантычна, калі мужчына гатуе
для сваёй каханай!
– У сваіх інтэрв’ю вы часта
ўзгадваеце беларускую кухню,
імкнецеся разбурыць стэрэатыпнае меркаванне, што гэта
выключна «чарка, шкварка ды
пара бульбін»…
– Так. Наша кухня багатая на
цікавыя самабытныя прадукты. З іх
можна прыгатаваць столькі смачных
страў! Але беларусы чамусьці ўпарта
не хочуць гэтага заўважаць. Возьмем, напрыклад, апошнія сусветныя кулінарныя тэндэнцыі. Ва ўсіх
на слыху кухня ў стылі “new nordic”,
якая базіруецца на нацыянальных
скандынаўскіх стравах. Яна простая,

зразумелая кожнаму – рыба, мяса і
нешматлікія дары суровых нардычных лясоў. Скандынавы не прыдумалі
нічога новага, а ўзялі і паказалі ежу,
якую праз вякі гатавалі іх продкі.
У той час, як іншыя народы ганарацца нацыянальнымі кухнямі і робяць іх папулярнымі, мы саромеемся
сваёй. Чаму? Таму што дасканала не
ведаем яе. Існуюць стэрэатыпы, што
беларуская кухня – “адны тлушчы”.
Але вазьміце нямецкую – там што,
менш тлушчаў? Польская, чэшская ...
Усе кухні Сярэдняй Еўропы падобныя,
мы не выключэнне. Але чамусьці чэшская і нямецкая ў фаворы, а беларуская
на задворках. Дарэчы, сваю кухню я
старанна вывучаю ўжо шмат гадоў,
падымаючы літаральна «з глыбіні
стагоддзяў» старадаўнія рэцэпты. Сёння я раблю ўсё магчымае, каб бліжэй
пазнаёміць – у першую чаргу нашых
жа землякоў – з беларускай кухняй.
Данесці да іх разумення, што нацыянальная ежа – такі ж важны культурны
пласт, як фальклор або архітэктура.

Смачна есці!

Дасье

А

ляксандар Чыкілеўскі. Кіраўнік «Суполкi кухараў», член нацыянальнай зборнай
Рэспублікі Беларусь на Кулінарнай Алімпіядзе ў 2008 г. (Германія/Эрфурт). Аўтар 6
кулінарных кніг, выкладчык прафесійных і аматарскіх праграм па кулінарыі, пастаянны
ўдзельнік кулінарных тэле- і радыёперадач.
Спецыялізацыя і навыкі: кухні (беларуская, польская, нямецкая, чэшская, літоўская,
бельгійская, англійская, кітайская, карэйская, японская, тайская, мексіканская, амерыкан
ская, скандынаўская; піўная, малекулярная).
Узнагароды і дасягненні: неаднаразовы пераможца і прызёр Рэспубліканскага кулінарнага
конкурсу; пераможца і прызёр Міжнароднага кулінарнага конкурсу (Азербайджан/Баку);
бронзавы і сярэбраны прызёр міжнароднага Крамлёўскага кулінарнага Кубка (Расія/Масква);
залатая медаль на Міжнародных кулінарных спаборніцтвах «BestCookFest» (Украіна/Кіеў).
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Рэцэпт ад Аляксандра
Чыкілеўскага
Хатняя бульбяная
запяканка з селядцом
Спатрэбіцца:
 500 г бульбы
 1 селядзец гарачага вэнджання
 50 г сметанковага масла
 20 г мукі
 200 г вяршкоў або тлустага малака
 2 цыбуліны
 спецыі і крыху любога цвёрдага
сыру для пасыпкі
Спосаб прыгатавання:
Бульбу адварыць у лупінах. Даць
астыць. Пасля абабраць і нарэзаць
кружкамі таўшчынёй 0,4-0,5 см.
Селядзец аддзяліць ад касцей і пасек
чы на маленькія кавалачкі.
Цыбулю посекчы кубікамі і абсмажыць
на масле. Даць астыць. Змяшаць з селяд
цом.
Далей гатуем белы соус. Муку не
абходна абсмажыць на масле да светлазалацістага колеру. Дабавіць трохі вады і
спецый. Перамяшаць, каб не было камя
коў. Уварваць цягам 5-8 хвілін. Дабавіць
вяршкі або малако, яшчэ раз добра пера
мяшаць і крыху ўварыць. Даць астыць.
Дно ёмістасці (падыдзе як гліняны
гаршчок, так і звычайная каструля) па
крываем соусам. Выкладваем на яго слой
бульбы. Далей – слой з селядца і цыбулі.
Пасля зноў выкладваем бульбу і паліваем
яе соусам. Потым паўтараем усё спачатку.
Апошні слой павінен быць бульбяным.
Пры жаданні яго можна паліць рэшткамі
соуса і пасыпаць цёртым сырам.
Ставім запяканку на 10-15 хвілін
у духоўку і чакаем, калі на ёй з’явіцца
залацістая скарыначка. Гатовую страву
падаваць на стол з салёнымі агуркамі.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Наталья
Зубкова:

«Не бойтесь
своих желаний!»
16

Елена ТЕРЕНТЬЕВА
Иллюстрации с сайта
nz-art.by

Для человека один из самых пагубных диагнозов, который он может себе поставить,
это «мне уже поздно». Поздно верить, что встретишь любовь, поздно учиться
новому, поздно менять профессию и искать удовольствие в работе… Короче,
что-либо менять в устоявшейся жизни, стремиться к познанию себя настоящего.
Однако наглядные примеры и потрясающие истории о том, что перемены позволяют
реализовать даже самые невероятные мечты, нас всегда восхищают, будоражат
и подталкивают к собственным важным решениям.

Заработок –
это просто деньги

О

днокурсники Натальи Зубковой по БГЭУ (ведущего экономического вуза страны)
наверняка и не помышляли, что рядом с ними учится талантливая самобытная художница. Потому что они
видели в ней талантливого и успешного топ-менеджера, отличавшегося
ответственностью, вдумчивостью,
аналитическим складом ума и компетентностью.
Получив второе высшее образование в Высшей школе управления
и бизнеса, Наталья влилась в ряды
управленцев национальной деловой
элиты, работая в одной из ведущих
транспортных компаний в должности
начальника экспортного отдела.
– У меня успешно складывалась
карьера: высокий статус, высокая
зарплата, – рассказывает Наталья. –
Я даже была в некоторой растерянности: как объяснить коллегам, что
ухожу с такой работы ради «просто
писать картины»? В 35 лет начинать
всё с нуля? Кто-то откровенно удивлялся, кто-то крутил пальцем у виска.
Но решение мной было принято – я
хотела рисовать, заниматься творчеством. И каким бы ни оказался сложным для меня этот путь, я его выбрала
осознанно.
Это было в 2009 году. Сегодня, уже
с учётом собственного опыта, я могу
сказать: не бойтесь своих желаний!
Не стоит слишком преувеличивать
важность материальных вещей, финансового достатка, внешнего благополучия. Хороший заработок – это,
конечно, хорошо, но деньги – это
просто деньги, они не заполнят чувство пустоты внутри тебя. Главное
ведь для каждого из нас – получать
радость, удовольствие от общения
с миром, Вселенной, от того, что ты
делаешь, жить в гармонии со своим
внутренним «я».
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Главное для каждого из нас – получать радость,
удовольствие от того, что ты делаешь....
В детстве рисуют все!

Э

то действительно так. Детям
нравится рисовать, некоторые малыши с удовольствием проводят часы с карандашами и
фломастерами, восхищая родителей
своим художественным творчеством.
Известный психолог Лев Выготский
отмечал, что «творческие силы ребёнка сосредотачиваются на рисовании
неслучайно, именно рисование предоставляет детям возможность наиболее
легко выразить те эмоции, чувства,
переживания, что ими владеют».
– Но мои родители меня всячески уводили подальше от рисования,
– вспоминает Наталья. – Вместо художественной школы меня записывали в кружок мягких игрушек, вместо

кружка ИЗО – на вышивание крестиком. Были ещё гимнастика, бальные
танцы. Возможно, родители видели
во мне дарование, но ограждали от
творческой профессии. Отец, очень
серьёзный, деловой человек, не хотел,
чтобы я тратила время впустую. В те
годы ещё не сложилась в Беларуси
арт-культура, не было тех возможностей для практической реализации
в творчестве, которые сегодня даёт
ИЗО, а «бедный художник» – явно
не та перспектива, которой желали мне родители. В школе тоже не
оказалось учителя с большой буквы,
который стал бы мне наставником и
направил на творческую стезю. Хотя
огонь творчества внутри меня всегда
горел, эмоции переполняли и рвались
наружу.
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Любовь дарит крылья
– Мы встретились в 2007-м, в этом
году у нас круглая дата: 10 лет знакомства. И, знаете, таких суперсчастливых
дней у меня никогда до этого не было!
Я встретила Человека с большой буквы во всех отношениях, самого достойного, умного, чуткого, творческого, авторитетного, уважаемого. Благодаря
ему я стала писать картины, потому
что рядом с таким человеком любая
душа преображается. Я благодарю
Вселенную, что она дала мне такую
возможность, и желаю всем жить с
ощущением счастья и любви каждый
день и каждый момент!
Любовь даёт большую творческую
энергию. В один прекрасный день я
чётко ощутила этот порыв: взять
кисть, холст, краски. У меня не было
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даже мысли, например, что это может
быть гуашь, карандаши, уголь. Нет,
именно краски.
Так появилась моя первая картина «Мы». Наш совместный портрет.
Игорю работа, конечно, понравилась.
Может быть, это нетипично для художника, но я тоже была влюблена в
неё, мне казалось, я написала шедевр,
что это может висеть в любой галерее
мира… Конечно, эта картина не имеет
большой художественной ценности,
но для меня она – самая ценная, которая только может быть…
Игорь первым узнал о моём решении заняться творчеством и сразу
поддержал меня. Писала я по наитию.
Никогда не делала набросков картин,
не продумывала заранее сюжет. Это
всегда был всплеск энергии, эмоций,
которые какое-то время накаплива-

лись внутри и вдруг требовали от меня
выхода на холст. Я не знаю, как рождаются образы у других художников,
как и не понимаю, правое или левое
моё полушарие эмоционально окрашивает информацию. Отсутствие академического художественного образования меня не смущало, классические
подходы требуют детализации, а это
не мой путь. Мои любимые образы –
это абстрактные фантазии и разные
цветовые сочетания. Я люблю цвет,
у меня форма идёт от цвета. Именно
цвет прежде всего отражает мои эмоции, моё настроение, мою энергию.
Одна из моих любимых тем в творчестве – цветы. Они волнуют меня,
очаровывают и удивляют. В них есть
чувственность, нежность, пластичность, тайна, тонкость и многое другое.
Это целый мир чудесных созданий.

Мне всегда нравилась ботаническая иллюстрация, хотя
в моих картинах цветы – это интерпретации на тему.
А недавно решила посмотреть, что получится, если
взять акварель и реальный цветок. Осталась довольна
и процессом, и результатом – и получила внутреннее
состояние гармонии.
Третье высшее

К

онечно, передо мной встала дилемма: получать ли художественное образование или идти дальше вот так, интуитивно? На выставках
мои работы видели многие, в том числе
и маститые художники. Мнения в основном совпадали: пока нащупываешь свой путь, пытаешься понять себя,
сформировать собственное видение
мира, не стоит метаться. Иначе можно
запутаться, попасть под чужое влияние, пусть даже и именитого мастера.
Важен собственный опыт. Ради этого я
отказалась от мастер-классов, уроков в
интернете, где в огромном количестве
представлены разные художественные
техники и направления.
Сейчас я получаю заочно третье
высшее: недавно поступила на факультет графического дизайна Белорусской
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академии искусств. Там есть нужные
мне дисциплины – рисунок, композиция, компьютерный графический
дизайн. А применение графического
дизайна я вижу, в первую очередь, в
иллюстрациях, оформлении книг и
других печатных изданий, в создании принтов для тканей и др.
Я уже не боюсь потерять индивидуальность, авторский
творческий
поч ерк: за
прош едшие
годы у ме
ня выработался опре
делённ
 ый
стиль, я нашла свой изобразительный
язык.
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Моя философия

М

ой осознанный творческий
путь начался в 2009-м. Именно тогда я поняла красоту
цвета и почувствовала влечение к
созданию посредством цвета картин.
Мои работы обретают жизнь благодаря размышлениям, переживаниям,
ощущениям, которые я испытываю.
Понять цвет, жить им, смешивать
его с другим, управлять им, наблюдать за его «индивидуальностью»,
узнавать и открывать его для себя с

новых и новых сторон стало моим постоянным желанием и потребностью.
Я боюсь цвета и восхищаюсь им,
люблю цветовые сочетания и переплетения, характер цвета, его покорность и
его независимость. Цветом можно выразить весь букет эмоций и переживаний, переполняющих любого человека.
Это очень увлекательный процесс.
Каждая моя работа адресована её
будущему владельцу, даже когда я
заранее его не знаю. Ведь и картина,
и человек должны «выбрать» друг
друга, должны подойти друг дру-

Творчество —
не профессия,
творчество —
состояние души…
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гу, найти друг друга в толпе, в бесконечном пространстве вариантов. Как
радостно, когда мои работы находят
живой отклик в душе и привносят частичку гармонии в отношения людей
и в дома, в которые они вошли...
Но у меня есть табу. Я никогда не
пишу картины, когда мне плохо, – я
пишу только тогда, когда мне самой
хорошо. Я не хочу делиться с окружающими моментами грусти, если
таковые случаются. Грусти у каждого хватает своей. Хочу дарить и дарю
только красоту и добро!
Когда я пишу картины, я
доверяю своему внутреннему ощущению, что и
как должно быть. Мне
важно самой ощутить гармонию от
работы, самой полюбить её. Только
тогда я понимаю,
что она готова и может начинать свой
независимый путь.
Близкие люди спрашивают: не жалко ли мне
расставаться со своими работами? Я считаю, что очень
важно в жизни уметь дарить, уметь
любить, но не удерживать. Это относится и к моим картинам. Они должны
дарить положительные эмоции хорошим людям. Для этого я их и создаю.

Выставки

П

ервая выставка стала практически персональной: куратор
отобрал едва ли не все созданные за два года мои работы. Это было
в художественной галерее Минской
областной библиотеки им. А.С. Пушкина, и это был успех.
Затем я поехала на Art Expo в Ереван. В галерее культурного центра Hay
Art выставлялось 130 работ представителей самых разных направлений

искусства из Армении, Грузии, Ирана,
Беларуси, Казахстана, Швеции, Германии, Голландии, США, Японии и Перу.
Мои цветовые фантазии были встречены с интересом.
Международный вернисаж искусств
в Италии в городе Сарзана, где я принимала участие наряду с 120 художниками
из разных стран, – это новый прекрасный опыт, тысячи посетителей, море
общения, позитива и вдохновения. Я
черпала воодушевление от встреч с интересными людьми и просто от жизни:).
В прошлом году были международный вернисаж искусств в Братиславе,
выставка в Русском культурном центре
Вильнюса в рамках проекта «Белорусская
неделя искусств – BELARUS ART WEEK».
Минск также всё больше и больше наполняется интересными проектами и
идеями, и я во многих из них участвовала: арт-проект в чайном салоне Art-Tea, в
галерее «Мастацкi маёнтак» и др.
Недавно мои работы получили престижные награды. В Пекине с 11 по 16
апреля 2017 г. проходила Неделя искусств художников СНГ. Мной были
представлены картины «Космические
цветы» и «Планета Шарик», которые заняли 1-е и 3-е места в номинации «Авангардная живопись. Концептуализм».
В начале своего творческого пути
много размышляла над тем, что я хочу
выразить в своих картинах, какую
мысль или идею, что для меня в творчестве главное? Мне с детства хотелось
доставлять моменты радости своим
близким и друзьям, по мере взросления и расширения границ эта потребность плавно перешла на всё, включая
творчество.
Каким вижу своё будущее? Надеюсь,
что смогу в конечном итоге дарить другим людям свои навыки, помогать им в
реализации их творческого потенциала.
Хочу, чтобы люди верили в себя, в то, что
в каждом из нас есть творческая искорка. Не надо бояться менять свою жизнь!
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путе в о д итель

Если в жарком июле вы вдруг затосковали по
приятной прохладе, то у нас есть для вас отличная
подсказка. Пляжный, но не жаркий отдых ждёт вас
на литовской Балтике, а точнее – в Паланге!

Отпуск в июле

Паланга:
музыка сосен,

ветра и дюн

Ольга ИВАНОВА
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Г

лавный литовский курорт (звание аристократической «здравницы» усилиями графов Тышкевичей он приобрёл ещё в XIX веке)
растянулся на 25 километров вдоль
побережья Балтийского моря.
Очарование Паланги складывается из простых, но таких приятных
глазу картинок: сосны, бескрайние
белые дюны, симпатичные виллы и
слегка волнующееся море.
Паланга идеально подойдёт тем,
кто предпочитает мягкое, полное
свежести и вечерней прохлады лето.
Туристов здесь ждут широченные
песчаные пляжи, пешие и велосипедные прогулки, милые улочки с
кафешками и ресторанами, камерные джазовые вечера на открытых
верандах и закаты на длиннющем
палангском пирсе.
К тому же Паланга – идеальное
место для отдыха с детьми. Щадящий
климат убережёт малышей от перегрева на солнце, а морской воздух,
насыщенный йодом, поможет забыть
о кашле и простудах. В роскошном
ботаническом парке детвора сможет
покормить лебедей, уток и белок, а на
бульваре Басанавичюса – найти немало местных лакомств вроде вафель
в шоколаде или блинов со свежими
ягодами и взбитыми сливками.

Как проходит отдых в Паланге?

Н

есмотря на то, что Паланга –
морской курорт, делать ставку
на ежедневное купание не стоит. Водичка здесь скорее бодрящая, а
по-настоящему жарких дней (+30) совсем немного. При этом, даже делая
поправку на балтийский ветер, отдыхать в Паланге весьма комфортно.
Здесь практически не бывает жары,
а от ветра или солнца всегда можно
спрятаться в соснах или дюнах.
Ну, а гулять по Паланге – одно
удовольствие. Везде есть пешеходные
и велосипедные дорожки, вокруг –
красивые виллы, цветочки, парки и
прочие умиротворяющие объекты.
Относительная «движуха» в Паланге
царит только на главном променаде –
бульваре Басанавичюса. Это типичная
курортная улица: кафе, музыка, сувениры из янтаря, вареная кукуруза, холодный квас, сладкая вата, батуты, багги,
аттракционы! Не забудьте захватить
с собой побольше монет по 1-2 евро –
здесь им точно найдется применение.
Что касается новостей наступившего сезона, то самая главная из них – это
открытие новой аллеи графа Тышкевича с фонтанами и скульптурами напротив концертного зала Паланги. Ещё
одна новинка – большая зона отдыха

для семей и молодёжи недалеко от
главного пирса: здесь откроется много
точек со стрит-фуд и других активити.
Семьям с детками стоит посетить
интерактивный парк со скульптурами по мотивам литовских сказок. Он
находится недалеко от Ботанического
парка, и его изюминка в том, что каждая скульптура может рассказать сказку, в том числе и на русском языке.
А вечером отдыхающие обязательно приходят послушать музыкальный фонтан. Он появился на
курорте несколько лет назад и сразу
стал популярной достопримечательностью у туристов. Шоу начинается
в 22.30 и продолжается чуть больше
часа. Детишки, да и взрослые, наблюдают за «танцующим» и «поющим»
фонтаном с большим удовольствием.

Здесь практически не
бывает жары, а от
ветра или солнца всегда
можно спрятаться в
соснах или дюнах.

Где найти жильё?

Ч

то касается жилья, то в Паланге
можно найти проживание практически на любой вкус и кошелёк. Здесь есть и отели, и частные апартаменты, и виллы, и обычные городские
квартиры в 2-3-хэтажках. Так, бабушки
на автовокзале предлагают скромные
комнаты по стоимости, начиная от 10-15
евро. Симпатичные апартаменты недалеко от центра курорта можно найти за
30-50 евро. Номер в отеле с завтраком
будет стоить 50-70 евро.
Правда, стоит отметить, что цены
на жильё на Балтике напрямую
зависят от погоды: как только
потеплеет, стоимость номеров и
домиков может увеличиться чуть ли
не вдвое. Бонусом практически ко
всем видам жилья будут собственные
территории с лужайками, беседками и
небольшими детскими площадками.
Подходящий вариант проживания
стоит поискать ещё в Минске – на
популярных сайтах бронирования или
в турфирмах. В этом случае, приехав
в Палангу, вы сразу же заселитесь в
выбранный номер или домик.

чэрвень 2017
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О погоде

П

рогноз погоды на Балтике,
конечно, будет поважнее всех
курсов евро и доллара. Дотянет до «+20» или нет? Позволит прогуляться по парку? А зайти в море?
Маршрут своего путешествия тоже
стоит строить, исходя из предсказаний синоптиков. Сегодня до обеда
дождь, а потом – ясно? Значит, с утра
в музей янтаря, а потом – к морю.
Завтра ветер, но солнце? Отлично,
едем на Куршскую косу! Послезавтра
обещают ливень? Ничего, в Клайпеде
есть торговый центр «Акрополис»! И
так каждый день...

Ещё одно наблюдение: +20 на
улице и +19 в воде – это очень даже
комфортно. Что касается извечного
спора на тему «холодно или не холодно» купаться в Балтийском море, то
здесь у каждого – свой ответ. Кто-то
бегает по пляжу в ветровке, а кто-то
спокойно плавает неподалёку.
Впрочем, в солнечные дни на
мелководье плещутся практически
все – особенно дети. Ну, а в пасмурную погоду (для Паланги таковая не
редкость) отдыхающие бродят вдоль
кромки воды, наслаждаются морским
воздухом, запахом сосен или просто
«медитируют» в ближайших дюнах,
где можно спрятаться от ветра.

Ну а главная балтийская традиция – любование закатом – неизменно собирает на пирсе сотни поклонников этого вида досуга.

Как добраться до Паланги из Минска
Автомобиль
Расстояние от Минска до Паланги составляет около 530 киломе
тров, но в автомобильном путешествии в сторону литовской Балтики,
помимо манящей свободы передвижения, есть свои минусы. Самый
главный из них – непредсказуемость очередей на границе. К сожа
лению, в сезон многочасовое стояние в очереди на КПП туристам
практически гарантировано. Для того, чтобы избежать подобных
неудобств, отдыхающим рекомендуется заранее мониторить ситу
ацию на границе и, возможно, быть готовым к раннему выезду в
будние дни. Для въезда в Литву на автомобиле с собой нужно иметь
«зеленую карту» (30 евро на 15 дней), дополнительно в отпускном
бюджете следует выделить расходы на топливо и оплату парковок.
Рейсовый автобус
С «Центрального» автобусного вокзала Минска ежедневно от
правляется рейсовый автобус до Паланги. Среди минусов автобусной
поездки – ночной переезд, получасовая остановка в Вильнюсе и
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очень ранний приезд. Дело в том, что на Балтику автобус прибывает
рано-рано утром. Конечно, если вы заранее договоритесь с хозяином
виллы, то проблем не возникнет. Но большинство отелей всё же
заселяет туристов в 14.00. Поэтому готовьтесь встретить рассвет на
чемоданах у рецепции. Обратный выезд автобуса в Беларусь чуть
удобнее – из Паланги рейс выезжает около 23.00, а в Минск при
бывает после 9 утра.
Поезд
В принципе, поезд – это довольно комфортный и приятный спо
соб добраться до Балтийского моря. Например, выехав из Минска
утром, через 8 часов вы уже сможете наслаждаться тёплым песоч
ком, ласковым солнышком и сосновым воздухом Паланги. Из мину
сов – пересадка в Вильнюсе и самостоятельная дорога от Клайпеды
до Паланги. Придётся ждать автобуса или воспользоваться такси.
Путь до литовского курорта может быть и комбинированным:
поезд + автобус. В таком случае из Минска вы можете выехать на

Что обязательно сделать во время отпуска в Паланге?
1) Взять напрокат велосипед!

Велопрокаты в Паланге расположены повсюду, и найти подходящего
«двухколёсного друга»
(с рамой, без
рамы, с корзинкой, прицепом
или детским
креслом) очень
просто. Стоимость часа аренды составляет 3-4
евро. Ну а само катание непременно
доставит вам удо-

вольствие: великолепный воздух,
огромное количество дорожек и главное – суперкомфортная температура
для физической активности. Куда
ехать? На двух колесах можно объездить все окрестности или посетить
поселок Швянтойи (11 километров
от Паланги). Здесь тоже потрясающе
красиво – при этом абсолютно другая атмосфера и даже песок на пляже. При желании можно заглянуть
в комплекс НВН (расстояние до него
около 7 километров). Это большой ресторан и развлекательный комплекс
для всей семьи. Здесь вас ждёт верё-

вочный городок, масса аттракционов,
экологические тропы, парки скульптур и большие площадки для детей.

2) Сходить в музей.

В Паланге и её окрестностях есть
немало интересных и необычных музеев, достойных вашего внимания. В
самой Паланге располагается Дворец
Тышкевичей и музей янтаря, доммузей художника Анастаса Мончиса
и музей-усадьба Йонаса Шлюпаса,
старинная аптека, а также – любопытный музей собак. Немало интересного можно найти и в соседних
с курортом посёлках. Например, в
Швянтойи туристов ждут в самом
большом японском саду в Европе!

Главная балтийская традиция – любование
закатом – неизменно собирает на пирсе сотни
поклонников этого вида досуга.

любом из поездов до Вильнюса, а там пересесть на автобус (оба вок
зала находятся рядом) до Паланги. Ежедневно из литовской столицы
отправляется около 10 автобусов на Палангу. Время в пути составляет
около 4-х с половиной часов. Стоимость автобусного проезда – около
20 евро.
Автобусный трансфер с турфирмой
Сразу несколько туркомпаний в этом сезоне предлагают орга
низованный автобусный проезд до Паланги. В основном все выезды
осуществляются по выходным. Среди плюсов данного варианта –
прямой переезд (без остановок и пересадок в Вильнюсе), более
удобное время выезда и приезда на курорт. Обычно автобусы от
туркомпаний стартуют из Минска около 5 утра, а на курорт прибы
вают уже к обеду (как раз к заселению). Обратный выезд туристов
происходит после обеда, а возвращение домой – поздно вечером. В
качестве бонусов – просмотр фильмов, бесплатный чай-кофе, а также
полезная путевая информация от попутчиков и организаторов тура.
чэрвень 2017

Самолёт
Если вы ещё не в курсе, то сообщаем вам, что в Паланге имеется
свой собственный аэропорт, а в сезон сюда есть рейсы из Минска!
Перелёт длится всего около часа, а главное – он избавляет от оче
редей на границе. Вы будете просто «выше всего этого». Причём в
прямом смысле слова. Аэропорт находится всего в 5 километрах
от курорта, а значит – трансфер до отелей будет весьма коротким.

25

3) Попробовать цепеллины и
копчёную рыбку.

4) Исследовать Клайпеду.

Конечно, познавательные экскурсии – святое дело для любого отпускника,
но, признайтесь честно, как часто на каких-нибудь живописных развалинах или
посреди мощёной площади вы проклинали жару и экскурсовода, который остановился на самом солнцепёке? На Балтике в этом плане – абсолютный кайф.
Именно поэтому мы советуем вам съездить в город-порт – красавицу Клайпеду.
Из Паланги сюда можно добраться как самостоятельно, так и с экскурсией.
Расстояние между городами составляет около 30 километров. Клайпеда примечательна архитектурой Старого города, музеем часов, музеем кузнечного ремесла и очаровательным парком скульптур. Ну и, конечно, именно в Клайпеде
расположены большие торговые центры, которые так любят наши туристы. На
поездку в этот город определённо стоит выделить один день отдыха.

Цены

Гастрономическим центром города является центральная прогулочная
улица Басанавичюса. Именно здесь
расположено большинство кафе, ресторанов и точек быстрого питания
на любой вкус и кошелёк. Если вы
до сих не пробовали цепеллины –
есть смысл сделать это в Паланге.
Среди других популярных летних
блюд – окрошка на кефире, поджаристые картофельные драники, холодный квас. Ну и, конечно, будучи
в Паланге, не стоит отказывать себе в
удовольствии попробовать копчёную
рыбку. Лавочки, торгующие этим деликатесом, здесь можно встретить на
каждом шагу

5) Съездить на Куршскую косу.

Настоящая жемчужина Балтики –
Куршская коса. Попасть сюда можно на
пароме из Клайпеды. Путешествие длится
всего несколько минут, ну а затем вашему
взору предстаёт большой отдельный мир.
Высоченные и постоянно движущиеся
дюны, «мёртвые» деревни, гора ведьм –
эмоции будут просто зашкаливать! Кроме
того, именно на косе расположены: Морской музей с коллекцией кораблей-ветеранов, аквариум, дельфинарий и Рыбацкая
усадьба, рассказывающая об историческом
укладе жизни и быте местных рыбаков. Передохнуть и пообедать можно в главных городках Куршской косы – Ниде, Юодкранте,
Прейле или Пярвалке. Именно здесь вы понастоящему сможете ощутить всю красоту
Балтики – волшебное сочетание простора,
песка, сосен, ветра и моря.

До встречи на
Балтике и в Паланге!
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Турпакет (перелёт + проживание) – от 200 евро на человека
Обед – 10 евро
Велосипед – 3 евро/час
Палангский музей янтаря –
2.40 евро
Автобус до Клайпеды –
1.4 евро

МАЙСТЭРНЯ

Саломапляценне – адно з самых старажытных народных
рамёстваў, яно зарадзілася яшчэ да нашай эры: падчас раскопак на чарапках глінянага посуду Старажытнага Егіпта
даследчыкі знайшлі адбіткі саламяных вырабаў. Нашы продкі
таксама займаліся пляценнем з саломкі не адну сотню гадоў.
Салома для славян заўсёды была незаменным матэрыялам для
стварэння розных абрадавых атрыбутаў, хатніх рэчаў і жаночых упрыгажэнняў, у ёй ярка і вобразна ўвасабляліся фантазія
і майстэрства народных талентаў.

Венічак-абярэг

з саломкi

Вядучая рубрыкі –
народны майстар
па саломапляценні
Галіна УДОДАВА.

У

аснове большасці языч
ніцкіх традыцый, як
вядома, ляжыць культ
хлеба, таму нашы продкі надзялялі і
зерне, і салому магічнай сілай. Згодна
з іх меркаваннямі, збажына чэрпала
ў нетрах Зямлі жывую энергію маціпрыроды. А затым яна, у сваю чаргу, надзяляла гэтай сілай не толькі
каласы і сцябліны новага ўраджаю,
але і ўсё, што якім-небудзь чынам да
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іх датыкалася. З асаблівай павагай
славяне ставіліся да апошняга снапа,
які перавязвалі каляровымі стужкамі
і беражліва захоўвалі ў хаце да наступнага жніва. Дзяўчаты ўпрыгожвалі
сябе вянкамі з каласоў, каб шчаслівай
была іх жаночая доля. Сяляне лічылі,
што пры дапамозе коласа і сцябла
можна прадказаць будучыню (яны

Марыя МАРОЗ
Фота Галіны УДОДАВАЙ

выкарыстоўвалі салому ў розных
варожбах і прадказаннях). Існавала
мноства павер’яў і абрадаў, звязаных са збажыной, некаторыя з якіх
дайшлі і да нас. Напрыклад, жаніха
і нявесту на вяселлі абсыпаюць зернем, жадаючы ім дастатку і здароўя,
а маладую жонку ўсаджваюць на куль
саломы, каб гаспадыні новаспечанай сям’і перадалася сіла ўрадлівага
поля.
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І не думайце, што розныя фігуркі
з саломкі – гэта проста цацкі! Гэта
паважаныя народам знакі бажаства,
ахоўнікі. Конік звычайна суправаджаў
мужчыну і быў прывязаны да торбы
або пояса; каза – сімвал ураджаю
і пладавітасці; лялька – Прамаці,
абаронца жанчын; птушкі – душы
продкаў, якія ахоўваюць і дапамагаюць тым, хто жыве зараз на Зямлі...
Самымі загадкавымі вырабамі з саломы з’яўляюцца падвясныя саламяныя «павукі», якіх выраблялі да
дня зімовага сонцастаяння. Павук з
павуціннем у светапоглядзе нашых
продкаў сімвалізавалі Стваральніка
і яго тварэнне – Сусвет. Пэўна, стваральная энергія саламянага павука
павінна была перанесціся на будучы
ўраджай, невыпадкова каласкі для
такой падвескі выбіраліся з лепшай
часткі збажыны.
Вядома, сёння на першы
план выходзіць не магічнасць, а
дэкаратыўнае прызначэнне вырабаў
з саломы – для аздаблення інтэр’ера
ці як сувенір на памяць пра беларускую зямлю.

А

Віды пляцення
дрозніваюць чатыры асноўных віды пляцення: спіральнае,
прамое, плоскія і аб’ёмныя пляцёнкі.

Самае распаўсюджанае –

спіральн ае пляценне. Гэ-

тым спосабам раней выраблялі
скрыні для адзення, ёмістасці для
захоўвання прадуктаў, кашы і кухонныя каробкі, а таксама вуллі і
некаторую мэблю.

як нарыхтоўкі для саламяных капелюш оў
(Брыль), кошыкаў,
скрынак.

Аб’ёмнай пляцёнкай вырабляліся пераважна
дэкаратыўныя прадметы. У канцы XVIII – пачатку
XIX стст. гэты від пляцення выкарыстоўвалі ў стварэнні
царкоўных інтэр’ераў. Вырабленыя з “сонечнага” матэрыялу, саламяныя Царскія вароты ў сціплых сельскіх
цэрквах выглядалі не горш за пазалочаныя. Дэталі
гэтага ўбранства храмаў сёння можна ўбачыць у некаторых музеях.

Д

Салома – адзін з самых даступных
матэрыялаў для стварэння прыгожых
вырабаў і сувеніраў.

Падрыхтоўка саломкі
ля пляцення выкарыстоў
ваюць пераважна жытнюю
саломку, бо сярод злакавых раслін сцябло жыта мае найбольшую даўжыню і адрозніваецца
трываласцю. Пшанічная саломка
таксама прыдатная для пляцення, але
яна карацейшая, грубейшая і больш
тоўстая.
Для пляцення невялікіх дэталяў
і дэкаратыўнай апрацоўкі вырабаў
выкарыстоўваюць аўсяную салому,
якая мае вельмі прыгожае жоўтае
адценне, але ў яе недастаткова доўгае
сцябло.
Для мастацкіх вырабаў непрыдатная пакамечаная салома пасля
ўборкі збожжа камбайнам. Майстры
выкарыстоўваюць толькі салому,
нарыхтаваную ўручную, зразаючы збажыну сярпом або нажніцамі
ля самай зямлі. Каласкі неабходна
абрэзаць, салому высушыць на сон-
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Прамое пляцен
не і плоскія пля
цёнкі выкарыстоўвалі

цы, так яе колер становіцца больш
залацістым. Пасля прасушкі сцябло
саломы разрэзаць і ачысціць ад лісця.
Захоўваць матэрыял у невялікіх пучках, сарціруючы яго па даўжыні і
таўшчыні.
Нарыхтоўваць салому лепш у
чэрвені – ліпені. Пажадана рабіць
гэта ў розныя тэрміны, тады саломка
будзе розных адценняў: ад зялёнага
да ярка-жоўтага. (У чэрвені – шаравата-зялёны колер, а калі расла
ў цені, то з фіялетавым адлівам;
ліпень-жнівень – залацісты; верасень – чырванаваты; пасля зімоўкі
на вольным паветры – серабрысты.) Сушыць саломку трэба ў закрытым, але з добрай вентыляцыяй
памяшканні. Найлепш раскласці
яе гарызантальна нятоўстым слоем
на гарышчы і перыядычна пераварочваць. Зялёная салома, высушаная ў цені, захоўвае свой колер,
а высушаная на сонцы становіцца
залацістай.

Салома – адзін з самых даступных
матэрыялаў для стварэння прыгожых
вырабаў і сувеніраў. Сухая саломка
крохкая, але пасля распарвання яна
становіцца мяккай і пластычнай,
прыдатнай для пляцення. Салому перад працай абавязкова вымочваюць у
гарачай вадзе. У народным мастацтве часам выкарыстоўвалі афарбаваную натуральнымі сродкамі саломку: яе кіпяцілі ў вадзе з цыбульным
шалупіннем для атрымання чырванаватага адцення або з шышкамі вольхі
ці дубовай кары – для надання шакаладна-карычневага колеру.

І

У добры шлях!
снуе цудоўны звычай – пажадаць добрай дарогі тым,
хто адпраўляецца ў новы
шлях. Сяброў “Алесі”, якія пажадаюць бліжэй пазнаёміцца з саломкай,
асвоіць азы рамяства саломапляцення, наперадзе чакае цікавая дарога ў
творчасць. Творчы працэс узвышае
і ўдасканальвае чалавека. Мы з вамі
навучымся рабіць фігуркі анёлаахоўніка, лялькі-берагіні, птушкі
шчасця, дамавіка, ажурныя падвескі,
кветкавыя кампазіцыі і інш. Сёння
мы паспрабуем зрабіць самастойна
просты абярэг для дома.
Венічак-абярэг сустракаецца ў
культурах многіх народаў свету, але
ў славян ён меў асаблівае значэнне. Нашы продкі шчыра верылі ў
існаванне дамавіка, які сябраваў з
гаспадарамі, абараняў дом ад сурокаў
і зла, папярэджваў сям’ю наконт
раптоўных зменаў і непрыемнасцяў
і нават часам дапамагаў у побыце.
Дамавік звычайна жыў ля печкі ці
побач з паліцамі на кухні, і ён вельмі
любіў адпачываць на духмяным травяным веніку.
Зрабіць сваімі рукамі абярэг у выглядзе веніка нескладана. Перад тым,
як прыступіць да пляцення, салому
неабходна замачыць ці запарыць у
гарачай вадзе на 5 – 30 хвілін. Пучок
саломы ўверсе моцна перавязваюць
шнурам ці стужкай, знізу выпростваюць так, каб атрымаліся прыгожа
расхрыстаныя пучкі. Пасля таго, як
вы надалі венічку пажаданую форму,
знізу можна пераплесці саломінкі
каляровай ніткай ці тасьмой “лясэ”.
Такім чынам саламяны венічак набывае выгляд разгорнутага веера.
Застаецца самая прыемная і творчая праца – дэкарыраваць з любоўю і
фантазіяй ваш венічак-абярэг!
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Візітоўка
Галіна Аркадзьеўна Удодава
скончыла БДПУ імя Танка, факультэт
народнай культуры, спецыялізацыя
“народныя мастацкія рамёствы”. Са
ломапляценнем займаецца больш за
30 гадоў. У 1997 г. прынятая ў Беларускі
саюз майстроў народнай творчасці.
Працуе ў музейным комплексе на
родных рамёстваў і тэхналогій «Дудуткі»,
а таксама выкладчыкам выяўленчага і
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў
СШ №200 г. Мінска. Кіраўнік дзіцячага на
роднага калектыва «Творчая скарбонка».
Прымае актыўны ўдзел у міжнародных
выставах і фестывалях, праводзіць май
стар-класы. Яе ўменнем працаваць з са
ломкай быў захоплены Пасол ( на той час)
Яе Вялікасці Каралевы Вялікабрытаніі
Браян Бэнэт (ён нават запісаўся разам з
сынамі да яе на прыватны ўрок).
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Минчанка Ирина Каркозова уверена, что можно из
застенчивого человека превратиться в задорного
экстраверта и душу компании. Надо всего лишь
… начать сниматься в телепередачах. И успех
обеспечен! Кстати, Ирина поборола свой страх
публичности, она участвовала в украинской программе «Рассмеши комика», попадала в резерв
проекта «Comedy Баттл» на ТНТ, снималась в
проектах телеканала «Беларусь 2» «Копейка в
копейку» и «Хочу в телевизор», даже попробовала себя в качестве актрисы в эпизоде с текстом
в сериале «Мухтар. Новый след» на НТВ!

в телевизор!
30

Юлия Духовская
Фото из личного архива
Ирины КАРКОЗОВОЙ

– Ирина, как ты впервые решилась поучаствовать в телепроекте? И трудно ли вообще
«попасть в телевизор»?
– Началось всё перед Новым 2015
годом. Увидела объявление, что в
Минске будут проводиться кастинги для юмористической передачи
«Рассмеши комика». А я с детства
обожаю КВН, всегда смотрела на
кавээнщиков и думала: «Какие же
это классные, позитивные, весёлые
ребята! Хочется быть такой же!». И
долгое время моей мечтой было както проявить себя в юморе. Но я не решалась это сделать: стеснялась, боялась осуждения, вообще не думала,
что могу написать интересные шутки.
Но эта навязчивая мысль периодически возникала и с годами не уходила.
Когда узнала о кастинге, то решила: всё, пора, наконец,
попробовать! За месяц
написала около 100
шуток. Каждый день
просто садилась с
блокнотом и карандашом и сочиняла,
придумывала…
На кастинг
пришли в основном
парни, в большинстве своём довольно
опытные кавээнщики.
Я действительно не могла
реально оценить свои шансы,
ведь написанные шутки вообще
никому не зачитывала, чтобы
узнать мнение со стороны. Но
вот объявляют ФИО тех, кто поедет на съёмки в Киев – и я в их
числе! Какая же это была радость
– можно сказать, что моя мечта
детства в каком-то смысле исполнилась! Я теперь просто уверена,
что не стоит бояться своих идей
и желаний – нужно их осуществлять!
– Владимир Зеленский и
Евгений Кошевой сказали
тебе много хороших слов! Похвала расслабляет или даёт
стимул работать дальше?
– Конечно, все мы разные, на
одного воздействует кнут, а на
другого – пряник. Я достаточно
самокритичный человек, поэтому похвала для меня – исключительно как заряд для поиска новых
творческих идей. Скажем честно,
что критикуем мы чаще, чем хва-
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лим, почему-то нам проще отметить
чей-то недостаток, нежели найти чтото положительное и выделить это. На
мой взгляд, похвала окрыляет и даёт
силы двигаться дальше. В моей семье
мы взяли за правило каждый день говорить друг другу хотя бы по одному
мотивирующему слову. Это помогает
почувствовать, что тебя ценят, любят,
всегда поддержат, при этом искренние слова близких так стимулируют
к действию, что хочется постоянно их
радовать какими-то своими маленькими и большими достижениями.
Попробуйте и вы этот метод!
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– Ирина, а вот в программе
«Копейка в копейку» тебе не удалось получить финальный приз.
Ты всё равно довольна своим участием?
– Что тут говорить: побеждать,
безусловно, здорово. Программа «Копейка в копейку» – одно из самых
популярных и любимых белорусами
шоу. В супермаркете за 12 минут тебе
нужно потратить 200 рублей, совершая каждую покупку не более, чем на
20 рублей. При этом тебя ждёт много
«препятствий» в виде сложных вопросов от ведущего, случайно мешающих
тебе покупателей. В общем, ещё то приключение! У ведущего Ильи Кононова прекрасное чувство юмора: над его
шутками невозможно не смеяться. Так
вот, я побегала, посмеялась, пообщалась, весь супермаркет «на уши» поставила, забрала свой утешительный
приз – подушку и торт – и с хорошим
настроением пошла домой . Этот
эфир смотрели все мои родственники
и друзья, потом звонили и говорили:
«Мы давно так не смеялись! Спасибо!».
Так что, повторюсь, побеждать – это
прекрасно, но ещё лучше – зарядить
позитивом своих родных и близких! Я
люблю свою семью и хочу, чтобы она
чаще улыбалась.

– Ирина, что даёт тебе участие
в съёмках: проверяешь свой характер, учишься не бояться публики
или хочешь показать свои таланты
и заявить о своих способностях?
– Однозначно, участие в подобных
съёмках – эта хорошая практика, чтобы научиться не бояться публичности.
Представьте себя на какой-то конференции или собрании, главное – среди большого количества незнакомых
людей. Вам очень важно задать волнующий вас вопрос. Раньше бы я, 100
раз проговорив свой вопрос про себя, в
итоге посчитала бы, что буду выглядеть
глупо и некомпетентно, поэтому лучше
отмолчусь. Сейчас – первая тяну руку.
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Побеждать – это прекрасно, но ещё лучше –
зарядить позитивом своих родных и близких!
Я люблю свою семью и хочу, чтобы она чаще
улыбалась.

– Что ты отметила для себя
на съёмках телесериала «Мухтар. Новый след»? Это ведь уже
не юмористический проект, наверное, там было не до смеха?
– Ну почему же, ведь улыбок и позитивного отношения к работе никто
не запрещает! За кадром актёры много
шутят и смеются. Во время репетиций
было достаточно весёлых моментов,
где и я отличилась своим юмором. И
вы знаете – юмор действительно помогает расположить к себе людей.
У меня был совместный эпизод с
актёрами, исполняющими главные
роли, Владимиром Фекленко и Алексеем Моисеевым. Конечно, большое
спасибо им за профессионализм и
доброе отношение ко мне на площадке. Но вот звучит слово «Мотор!» – и
все мгновенно включаются в работу.
Поэтому на киносъёмках надо быть
собранным, внимательным, уметь и
не бояться импровизировать, ведь не
всегда диалоги идут строго по прописанному сценарию. А ещё необходимо иметь терпение и выдержку: мне
довелось ждать своей сцены более
4-х часов! Но это, конечно, мелочи в
сравнении с удовольствием, которое
ты получаешь от процесса съёмок!
Мне хочется познавать новое. В
жизни столько всего интересного!
Знаете, любознательность делает
тебя более гибким, способным быстро ориентироваться в новых условиях, а это в жизни всегда может
пригодиться. Ведь есть мнение, что
– А ты не боишься критики? Приходилось ли сталкиваться с неприятными комментариями в интернете?
–Да, было такое. Мы с братом
участвовали в конкурсе «Золотой
граммофон: пригласи звезду в
свой город». Сняли видео, которое в итоге организаторы конкурса
признали лучшим! Но в сети разное написали… Критикуют всех и
всегда, и к этому надо привыкнуть.
Сейчас много диванных критиков,
скучающих у компьютера. А мне
нравится моя насыщенная жизнь
(улыбается). Конечно, читаю
комментарии, но прислушиваюсь
к мнению только своих друзей и
компетентных людей. Вот и весь
секретик!
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нужно менять работу каждые 5 лет,
иначе не избежать творческого застоя
и потери профессиональной формы.
Но многие боятся что-то поменять в
своей жизни, думая: «А что принесут
перемены? А вдруг я не справлюсь,
не впишусь в коллектив?», – и т.д.

Поэтому важно тренировать себя
в разных ситуациях, учиться быть
гибким, выбирая сложности и преодолевая их, бросая себе вызовы –
пусть даже это будет ваше первое
сольное выступление, например,
на корпоративе.

– Какие цели ставишь
дальше? Что в твоих планах?
– Моя мама обожает программу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем, она много лет
смотрит все выпуски и была бы
рада увидеть меня в одном из
них. Не знаю, когда у меня получится покрутить тот барабан, но
буду верить, что скоро. Отправила также недавно видео для
участия в кастинге программы о
путешествиях: уже представляю,
как я бы могла рассказывать об
экзотических кухнях и небывалых
традициях разных народов. Ещё,
как уже говорила, обожаю юмористические программы и мечтаю
вновь принимать в них участие. Я
верю, что мечты исполнятся, иначе просто и быть не может!
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ВЫ Ш И В А Е М К А Р Т И Н У

Ягодное лето

Ф

руктово-ягодные натюрморты психоло
ги рекомендуют использовать в дизай
не квартиры, прежде всего кухни или
гостиной, потому что эти картинки всегда создают
положительные эмоции, напоминая о солнечных
летних днях и чудесном отдыхе за городом.
Клубника за свою форму, схожую с сердцем, из
давна почитается как символ Венеры, богини люб
ви. Существует легенда, что, если ягоду разрезать
пополам и дать половинки съесть юноше и девушке,
они непременно влюбятся друг в друга. Во Франции
клубника считается особым афродизиаком: моло
дожёнам традиционно готовят клубничный суп со
сливками и сахарной пудрой. А в Бельгии есть це
лый музей, посвящённый этой сочной ягоде.
DMC GAMMA

Размер вышитой картины на стандартной
канве 14 кл. на дюйм –1823,5 см.

чэрвень 2017

35

ВКУС ЖИЗНИ
зелЁный дизайн

Декоративные

злаки:

деталь стильного сада

Если фраза «клумба из злаковых» звучит для вас нелепо и
эксцентрично – пришла пора
познакомиться с декоративными злаками поближе. Ведь
сегодня в ландшафтном дизайне
они пользуются всё большей
популярностью благодаря своей
всесезонной красоте, неприхотливости и стойкости к капризам природы. Их высаживают
поодиночке и комбинируют с
другими растениями, ими украшают водоёмы, с их помощью
зонируют территорию и воплощают в жизнь самые смелые
ландшафтные мечты.
Добро пожаловать в мир
декоративных злаков!
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Д

Елена БоянковаКононович –
ведущая рубрики.
Инженер садово-паркового
строительства,
основатель компании «Сад мечты»
(dreamgarden.by)

екоративные травы (а к
ним и относят растения
семейства злаковых) занимают среди растений особенное
место – ведь они есть везде! Причём
самых необычных форм и красок. Конечно, воспринимаются они совсем
не так, как цветы: здесь акцент не на
яркости, а на графической чёткости
побегов и листьев, изящности и лёгкости соцветий.
Злаки очаровывают формой и
рисунком куста в целом. Главное же
достоинство злаковых в том, что они
красивы круглый год: яркая энергичная зелень весной, ажурность соцветий летом, игра красками осенью, и,
наконец, «засахаренная» осенне-зимняя сказка.
Также садоводы любят декоративные травы за их удивительные
«танцы» с ветром – злаки «звучат» и
движутся при малейших его порывах.
Душевно и живописно получается.

О

Правила посадки и ухода
т чего зависит выбор трав
для участка? Конечно же,
от ваших желаний и вкуса.
Но, во-первых, перед покупкой нужно проверить сорт травы по климатическим условиям вашей зоны. Например, Беларусь относится к 4-ой
(28,9°С-34,4°С) и 5-ой (23.4°С-28.8°С).
Во-вторых, учитывайте высоту растения во взрослом состоянии. Декоративные злаки могут достигать
в высоту до двух метров. В-третьих,
перед посадкой необходимо выяснить
степень агрессивности данного сорта.
Более чем 50% злаков агрессивны, у
них мощная корневая система, и они
быстро растут. Например, вездесущий
пырей – это тоже злак, избавиться от
которого непросто. Если растение
агрессивное, его высаживают в ёмкость (это может быть любая старая
кастрюля или ведро без дна), чтобы
не допустить разрастания вширь. В
этом случае вокруг куста оставляется

Декоративные травы удобно выращивать
в контейнерах. В этом
случае их можно переставлять в разные места сада, комбинируя
с другими растениями,
каждый раз по-новому
расставляя акценты.
Горшки для такой цели
можно сделать самостоятельно, используя дерево, пенопласт, плёнку,
дренаж, почву.
Тонкий момент

пустое место (примерно равное высоте растения, разделённой пополам).
Неагрессивный вид можно сразу высадить на постоянное место. При посадке важно не заглублять корневую
шейку (как и у дерева), высаживать
по уровню почвы. Корневая система
у злаков мощная, поэтому почва им
нужна хорошая: компостная, перемешанная с песком. Что касается выбора
места – декоративные травы любят
солнечные уголки.
Уход за злаковыми несложный:
полив (но следите, чтобы не было застоя воды), подкормка 1-2 раза в год
(важно не переборщить с азотом, а то
произойдёт полегание травы), прополка. На зиму растения не обрезают, ведь они создают ту волшебную
сказочную атмосферу в саду, ради
которой их и выращивают. Как только снег сойдёт, нужно срезать старую
траву, чтобы дать возможность расти
молодым листьям.

Чтобы растение гармонично
смотрелось в горшке, его
видимая часть должна быть
в два раза выше видимой части контейнера. Соблюдение
этих пропорций поможет
создавать по-настоящему
красивые композиции.
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Злаковый сад «Инь-Янь»
П р о е к т л а н д ш а ф т н о г о д и з а й н е р а А н н ы Б обрик
1. Мискантус
китайский
Grosse
Fontain
2. Пеннисетум
лисохвостый
Hameln

11. Осока Ice
Cream

3. Просо
Heavy Metal

12. Мискантус
китайский
Graziella

4. Императа
Red Baron

13. Мискантус
китайский
Kaskade

Натуральный
камень

Светло-серый
гравий

Речная
галька

5. Мискантус
китайский
Ferner Osten

14. Осока Ice
Dance

6. Райграс
луковичный
Variegatum

15. Осока
Bunny Blue

7. Овсяница
сизая Fectuca
cinerea=F.
glauca

16. Мискантус поникающих бледно-розовых метёлок. Размер контейнера:
С2. Количество: 2 шт.
китайский
Morning Light Пеннисетум лисохвостый Hameln. Размер: до 100

8. Овсяница
сизая Elijah
Blue

9. Пеннисетум
лисохвостый
Little Bunny
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10. Осока
Frosted Curls

Мискантус китайский Grosse Fontain. Размер: до
250 см в высоту. Листья: узкие зелёные, осенью – меднокрасные. Цветение: в июне – большое количество слегка

см. Образует широкий округлый куст. Листья: узкие, ли-

17. Мискантус
китайский
Kleine
Silberspinne

нейные, сочно-зелёные, осенью золотисто-жёлтые. Цветки
мелкие, собранные в плотные колосья, в августе-октябре
становятся пурпурными. Размер контейнера: С2. Количество: 4 шт.

Просо Heavy Metal. Размер: до 80-100 см. Листья:

серо-зелёные с сизым налётом. Цветение: в августе-сентябре – широкие, пышные розоватые метёлки. Размер
контейнера: С3. Количество: 9 шт.

18. Мискантус
Императа Red Baron. Размер: до 45 см. Листья:
китайский
широкие листья с острыми верхушками, края острые.
Strictus
Молодая листва – зелёная, с красными кончиками. При

отрастании они всё больше краснеют, а осенью становятся
ярко-красного цвета. Цветение: колосовидная серебристая метёлка длиной 10-15 см. Размер контейнера: С2.
Количество: 24 шт.

Мискантус китайский Ferner Osten. Размер: до
150 см. Листья: узкие зелёные с белой серединкой, ко-

торая осенью становится красной. Цветение: в августе,
соцветия при раскрытии красно-коричневые. Размер контейнера: С5. Количество: 2 шт.

Райграс луковичный Variegatum. Размер: до 40

см, в благоприятных условиях может быть выше. Листья:

темно-зелёные с белыми полосками. Цветение: в августесентябре. Размер контейнера: С2. Количество: 7 шт.

Овсяница сизая Fectuca cinerea (=F.glauca). Раз-

мер: до 25 см. Листья: узкие, линейные, от серо-зелёного

до стально-синего цвета. Цветение: соцветия серо-зелёные, в мягких метёлках на прямом стебле. После цветения
становятся светло-коричневыми. Цветёт в июне-июле.
Размер контейнера: С2. Количество: 19 шт.

Овсяница сизая Elijah Blue. Размер: до 20-40 см.

Листья: узко-шиловидные, ярко-сизые, частично поникающие. Цветение: в июне-июле. Размер контейнера: С2.
Количество: 13 шт.

Пеннисетум лисохвостый Little Bunny. Размер:

до 40-50 см. Образует округлый куст. Листья: узкие,
линейные, сочно-зелёные, осенью золотисто-жёлтые.
Цветки: мелкие, собранные в плотные колосья, бледнокремовые. Цветёт в августе-сентябре. Размер контейнера:
С4. Количество: 11 шт.

Осока Frosted Curls. Размер: до 20-25 см. Листья: уз-

кие, блестящие, светло-зелёные, собраны в прикорневую
розетку. Цветки: колосовидные соцветия. Цветёт в конце
июля-августе. Размер контейнера: С3. Количество: 14 шт.

Осока Ice Cream. Размер: до 20 см. Листья: узкие, изогнутые, ярко-зелёные с белой полосой по центру. Цветки:
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собраны в тёмно-коричневые колосовидные соцветия. Цветёт в июне-июле. Размер контейнера: С3. Количество: 11 шт.

Мисканутс китайский Graziella. Размер: до 200
см. Листья: узкие, зелёные, осенняя окраска – медно-

красная с оранжевыми оттенками. Цветение: в августе или
начале сентября, серебристые соцветия при раскрытии
становятся серебристо-белыми, а при увядании – очень
пушистыми. Размер контейнера: С2. Количество: 3 шт.

Мискантус китайский Kaskade. Размер: до 200 см.

Листья: узкие зелёные, с белой полосой по центру. Цветение: в июле-августе – большие розовые, слегка поникающие соцветия. Размер контейнера: С5. Количество: 3 шт.

Осока Ice Dance. Размер: до 20 см. Листья: узкие,
изогнутые, зелёные с кремово-белой полосой по краю
листа. Цветки: колосовидные соцветия. Цветёт в июнеиюле. Размер контейнера: С2. Количество: 8 шт.
Осока Bunny Blue. Размер: до 15-20 см. Листья:
линейные, блестящие, сизо-зелёные. Цветки: собраны в
колосовидные соцветия. Цветёт в июле-августе. Размер
контейнера: С3. Количество: 15 шт.
Мискантус китайский Morning Light. Размер:
до 150 см. Листья: узкие, зелёные, окаймлённые белой

полосой, осенью расцветка варьируется от жёлтого до
бордового цвета. Цветение: в августе-октябре, соцветия
малиново-красные, постепенно становятся коричневыми.
Размер контейнера: С2. Количество: 5 шт.

Мискантус китайский Kleine Silberspinne. Раз-

мер: до 200 см. Листья: узкие зелёные, с белой полосой
по центру, к осени краснеют. Цветение: в августе, соцветия
серебристые. Размер контейнера: С5. Количество: 1 шт.

Мискантус китайский Strictus. Размер: 140-

170 см. Листья: узкие, зелёные с поперечными жёлтыми полосами. Размер контейнера: С2. Количество: 6 шт.
Подготовила Галина Цыганок
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ВКУС ЖИЗНИ
Д АЧ А

В народе этот кустарник с прелестными звёздочками белых
нежных цветов называют
«жасмин». Однако настоящий
жасмин растёт значительно
южнее, в наших условиях его
выращивают разве что в оранжереях или как комнатное
растение. Волнует же и кружит
голову нам июньскими вечерами
сладкий аромат чубушника…

Ч

Родственник гортензии

Цветёт в саду

чубушник…
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Лолита АНИСОВЕЦ
Фото Александра БАТУРЫ

убушник получил такое
название, поскольку в
России раньше из его полых стволов делали чубуки и мундштуки для курительных трубок. В
естественных условиях растение
произрастает в Восточной Азии, Западной Европе, в Центральной и Северной Америке.
Этот один из самых популярных
кустарников относится к семейству
гортензиевых. Большинство видов
чубушника – многоствольные листопадные кустарники с небольшими
листочками и тонкими стволиками,
покрытыми серой или бурой корой.
Цветы крупные, полумахровые или
махровые, белые или с желтоватыми
и кремовыми оттенками. У большинства видов они образуют кисти из 3-5,
иногда 7-9 цветков. В зависимости от
вида, чубушник цветёт с конца мая до
начала августа, и довольно долго – до
20 дней.

Не все сорта
чубушника, а их
насчитывается до
70, приятно пахнут!
Есть такие, которые
совсем лишены запаха,
или он едва ощутим.

Ч

Посадка

убушник предпочитает
солнечное место, но может расти и в полутени.
В тени растение цветёт хуже, иногда
даже погибает. Некоторые сорта требуют защиты от ветра. Многие виды
неплохо чувствуют себя на увлажнённых почвах, в том числе при наличии грунтовых вод, но не переносят
постоянного застоя влаги, поэтому
дренаж из песка или щебня высотой
до 20 см для них обязателен. Почва
должна быть плодородной, предпочтителен такой состав: песок, перегной, дерновая земля (1:2:3).
Если растения чубушника высаживают группой, то расстояние между саженцами должно
быть не менее 0,5 м, для сильнорослых сортов – до 1,5 м. Глубина
посадки чубушника составляет
примерно 50 см. Корневую шейку нельзя заглублять более чем
на 3 см, иначе может начаться
гниение, и растение погибнет.
Сразу после посадки нужно обрезать слабые веточки и укоротить
основные ветки, это поможет увеличить количество почек, сделает
крону красивой и симметричной.
Кустик зацветает сразу в год
посадки.

В

Полив
засушливые летние
месяцы необходимо
несколько раз в неделю
обильно поливать молодое растение
(30-40 л воды). Взрослые кусты в
большинстве своём временную засуху переносят неплохо. Если засуха
приходится на период цветения, чубушник быстрее отцветает.

У

Подкормка

добрения рекомендуется
вносить каждый год. На
одно растение требуется
органических удобрений: ведро навоза развести 1:10. Хороший эффект
даёт полив следующим раствором: мочевина (10-15 г), суперфосфат (25-30 г), сернокислый калий (15
г), разведённые в 10 л воды. Когда
растение отцветёт, вносят суперфосфат и сульфат калия, по 10-15 г
на куст. Можно подпитать куст древесной золой. Землю в прикорневом
круге желательно рыхлить пару раз
за лето и мульчировать слоем до 4 см.
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С

Что выбрать для посадки?
уществует множество
сортов чубушника – от
низкорослых кустиков
в 60 см до огромных, 4-метровых,
раскидистых кустов. В соответствии
с формой и высотой, их высаживают
одиночно или группами, для украшения альпинария или рокария,
или в миксбордере.
Но где бы ни посадили чубушник, дивный, чарующий
аромат его цветов обязательно напомнит о себе и навеет
поэтическое настроение!

Чубушник венечный

наиболее распространён. Растёт до 3,5 м, имеет простые
цветки бело-кремового цвета,
собранные в кисти-соцветия по
5-7 штук, с нежным ароматом.
Цветёт до 22 дней.

Чубушник мелко
листный вырастает

до 1,5 м, имеет мелкие
листья, цветки отличаются
тонким земляничным запахом.
Чубушник Лемуана – гибрид чубушника мелколистного и венечного. Куст широкий,
высотой до 1,5–2 м. Цветки небольшие, белые, 2–3 см в диаметре, имеют сильный приятный
аромат.
Чубушник Шренка. Первым зацветает в нашей поло-

се. Листья овальные, кверху сужены, цветки крупные, около 4 см в
диаметре, нежно пахнут, собраны
в соцветия по 9 цветков. Вид холодостойкий, выдерживает морозы до
-25 °С. Цветение наступает в начале
июня и длится около 25 дней.
Чубушник Гордона. Один из самых высокорослых видов – достигает 4 м, а если растёт в тени,
то и 5-6 м. Наиболее декоративен из-за крупных ярко-зелёных глянцевых блестящих
листьев и чисто белых, до 4,5
см в диаметре, цветов. Цветёт во
второй половине июня, но имеет еле
заметный тонкий аромат.
Чубушник пушистый. Куст
высокий, до 3 метров. Нижние
листочки пушистые. Цветки
большие, но почти не пахнут, имеют красивую форму
чашечки, собраны в крупные
соцветия по 5-10 штук. Цветёт
со второй половины июля до начала августа.

Р

усский селекционер Николай Вехов на основе
сорта «Виктор Лемуан»
вывел красивые зимостойкие сорта: «Снежная лавина», «Балет мотыльков», «Арктика», «Воздушный
десант» и другие.

Ч

Обрезка

убушник нуждается в
ежегодной обрезке и
прореживании, удалении
увядших соцветий. Рекомендуется
вырезать побеги старше 12 лет. Это
гарантирует сильный прирост новых
и, как результат, обильное цветение.
Если куст приобрёл некрасивую
однобокую форму, можно сформировать крону по своему усмотрению.
Для этого ранней весной наполовину обрезают сильные ветви с более
развитой стороны, что способствует
образованию на них побегов умеренного роста. С менее развитой стороны слабые ветви обрезают почти до
земли, что позволяет стимулировать
образование и сильный рост новых
побегов.
Зимние холода обычно особенно
не вредят кустарнику.

41

СМАК ЖЫЦЦЯ
ДО М

Райскі куток,
або

Што трэба ведаць
пра інтэр’ерны дызайн

З пачаткам лета многія
распачынаюць рамонт.
Нярэдка працэс тармозіць,
здавалася б, банальная
рэч: як падабраць шпалеры,
фарбу, плітку, каб было
«стыльна».
Распрацоўваць дызайн
інтэр’ера – занятак
займальны, але няпросты,
бо сёння існуе мноства
стыляў. Паспрабуем апісаць
некаторыя з іх.

Класіцызм – элегантны
і строгі

К

Аліна БЯЛОВА
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ласіцызм выдзяляецца гармо
ніяй, вытанчанасцю і раскошай,
самавітасцю і веліччу. Гэта спакойны
стыль у абрамленні багатых дэкарацый.
Асноўныя атрыбуты стылю –
калоны з аркамі, каміны, ляпніна
ў антычным стылі, габелены і насценны роспіс, драпіроўкі з якасных матэрыялаў, масіўныя люстры і
іншае. Аднак класіцызм не б’е ў вочы
багаццем аксесуараў, яны размяшчаюцца ў строгіх прапорцыях з агульнай абстаноўкай, не перагружаючы
інтэр’ер.
Мэбля з натуральнай драўніны,
упрыгожаная пазалотай ці разьбой.
Але, нягледзячы на багацце афармлення і якасныя матэрыялы, мэбля
ў стылі класіцызму мае выразныя
прамыя лініі, яна здаецца простай і
строгай.
Колеравая гама пераважна мяккіх
адценняў: белы, блакітны, ружовы,
залаты. Такія колеры закліканыя
“разгрузіць” мозг. Класіцызм стварае ўтульную атмасферу, у якой
можна адпачыць. Стыль класіцызм
у інтэр’еры гаворыць пра рэспектабельнасць і высокі сацыяльны статус яго ўладальніка, а таксама пра
наяўнасць вытанчанага густу.

Стыль хай-тэк – стыль высокіх тэхналогій

С

твораны ў перыяд піку тэхнічнага
развіцця, натхнёны першымі
касмічнымі палётамі чалавека,
стыль паўстае перад намі ў выгля
дзе адлюстравання будучыні, цалкам
забыўшыся на класічныя вобразы
інтэр’еру і архітэктуры.
Стыль хай-тэк у інтэр’еры стаў сіно
німам функцыянальнасці, тэхнічных
навінак, прамалінейнасці і прастаты
фігур. Ён запамінаецца па багатым
выкарыстанні металу, шкла і пластыку ў інтэр’еры. Мэблі ў інтэр’еры
хай-тэк мінімум, яна функцыянальная
і практычная. Тэхніка ў стылі хай-тэк –
убудаваная, сталы і паліцы – часцей
шкляныя, а крэслы – абавязкова з
металічнымі ножкамі і спінкамі.
Стыль спадабаецца аматарам функцыянальных інтэр’ераў, моладзі, усім
тым, хто імкнецца ісці ў нагу з часам,
выкарыстоўваючы ўсе дасягненні
тэхнікі, падкрэсліваючы іх у сваім доме.

Стыль мінімалізм – прасторны
інтэр’ер з мінімумам мэблі

Д

ля стылю мінімалізм характэрная прастата формаў і тэкстуры, аднатоннасць, амаль адсутнасць
элементаў дэкору. Планіроўка часта
не прадугледжвае дзяленне на пакоі,
ролю раздзяляльнікаў адыгрывае занальнае аздабленне або мэбля.
Колеравая палітра дызайну ў
стылі мінімалізм светлая, заснаваная на гульні паўтонаў, шмат белага
колеру, часта ў кантрасце з чорным
або шэрым, радзей бэжавым або
карычневым. Палітру дапаўняюць
натуральныя адценні дрэва, цэглы,
металу, бляск шкла. Мінімалізм
адлюстроўваецца як у колькасці
мэблі, так і ў яе дэкаратыўных элементах. Мэбля па-сучаснаму простая
ў сваіх лініях і формах. Аптымальным
рашэннем стане ўбудаваная мэбля.
Шкляныя паліцы, сталы, стэлажы і
іншыя прадметы таксама пашыраюць
прастору за кошт празрыстасці.
Стыль мінімалізм больш чым
папулярны, падкупляе сваёй функцыянальнасцю і ўнутранай свабодай
у духу сучаснай і энергічнай асобы.
Жанр мінімалізму строгі і патрабуе
бездакорнага пачуцця меры і стылю.

чэрвень 2017
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Праванс – французскі шык

Х

очаце чагосьці больш элегантнага? Выбірайце стыль праванс –
гэта той жа кантры, але з французскім
акцэнтам (нярэдка называюць
«французскі кантры»). Ён атрымаў
сваю назву ў гонар аднайменнага
рэгіёна, які размяшчаецца на поўдні
Францыі і вядомы неверагоднай
прыродай. Французы разбіраюцца
ў прыгажосці, таму іх вынаходства карыстаецца папулярнасцю і
французскі вясковы шык увайшоў у
дамы мільёнаў чалавек па ўсім свеце!
«Французскі кантры», безумоўна,
валодае шэрагам адметнасцяў, напрыклад, гэта выкарыстанне штучна састаранай мэблі, шурпатыя
паверхні, груба атынкаваныя сцены,
светлая колеравая палітра. Немаг-

Стыль кантры, або вясковы стыль

Ё

н асацыіруецца з утульным, цёплым і рамантычным інтэр’ерам. Стыль
кантры ў інтэр’еры знаходзіцца як бы па-за часам, ён не спяшаецца расставацца са старымі рэчамі, шануючы ў іх функцыянальнасць і прыгажосць.
Камфорт кантры настройвае на прыемнае баўленне часу ў коле сям’і, спакойнае і размеранае жыццё.
Інтэр’ер, выкананы ў стылі кантры, – гэта вобраз вясковага дома ў
стылістыцы той краіны, у якой ён знаходзіцца. Акрамя таго, на стылістыку
могуць уплываць густавыя перавагі самога ўладальніка памяшкання. Дом
або кватэра ў стылі кантры можа быць выканана пад амерыканскае ранча,
швейцарскае шале, рускую хату, а таксама англійскі катэдж і многае іншае.
Кантры дагэтуль працягвае вабіць людзей душэўнасцю інтэр’ера.
У нашы дні інтэр’ер у стылі кантры развітаўся з грубаватай вясковай прастатой і стаў больш вытанчаным і сучасным, захаваўшы пры гэтым галоўныя
свае вартасці – мяккасць, лірычнасць, блізкасць да прыроды.
Аднак для стварэння інтэр’ера ў стылі кантры зусім неабавязкова жыць у
загарадным доме. Больш важна ўнутрана адчуваць сябе свабодным ад плыняў
моды, імкнуцца стварыць нешта сваё, непаўторнае. Стыль будзе прыемны
аматарам драўлянага дома, традыцый, а таксама тым, хто любіць працаваць
рукамі і ўпрыгожваць дом самастойна.

44

чыма ўявіць сабе вясковы шык без
зеляніны ў доме. Расстаўленыя па
кватэры гаршкі з раслінамі, а таксама зрэзаныя кветкі прыўнясуць у
інтэр’ер яшчэ больш свежасці.
Мінімалізм зусім не ўласцівы
для праванса, таму чым больш у
памяшканні будзе разнастайнай
мэблі і мілых “цацак” – тым лепш.
Але і яны павінны адпавядаць агульнай дызайнерскай канцэпцыі. Можаце расставіць па пакоі вазы, кошыкі,
падсвечнікі, рамкі. Яны могуць быць
выкананыя з такіх матэрыялаў,
як шкло, фарфор або састараная
драўніна.
Безумоўна, гэты просты, вельмі
рамантычны і блізкі да прыроды
стыль прыйдзецца даспадобы тым,
хто не прымае знарочыстую раскошу і марыць акунуцца ў прыемную
атмасферу вясковага жыцця.

Стыль ф’южн

Н

ярэдка вельмі складана выбраць які-небудзь адзін стыль для інтэр’ера
сваёй кватэры. У адным напрамку нам падабаецца колеравая гама, з
іншага мы хочам узяць матэрыялы, трэці даспадобы дэкаратыўным аздабленнем і г.д. Як жа змяшаць усе ўпадабаныя элементы розных стыляў
у адным памяшканні, але так, каб гэта выглядала сучасна і стыльна?
Калі вы задаяце сабе такое пытанне, стыль ф’южн – для вас.
Слова «fusion» у перакладзе з англійскай – «сплаў», адсюль і назва стылю, які злучае ў сабе мноства элементаў іншых напрамкаў.
Варта, аднак, адразу адзначыць, што гэта не бязладнае спалучэнне
матэрыялаў і аздаблення, якое сведчыць, хутчэй, пра адсутнасць густу, а гарманічная кампазіцыя, выбудаваная з улікам некаторых ідэй
і прынцыпаў. Стыль ф’южн падыдзе асобам неардынарным і смелым.
Інтэр’ер ф’южн будзе арыгінальным і не падобным да іншых. Яркія адценні,
разнастайныя фактуры, незвычайныя формы, свабода выбару аздаблення
і дэкору – усё гэта аб’ядноўвае ў сабе ф’южн.

Вядома, гэта далёка не ўсе стылі, якія сёння
выкарыстоўваюцца для дызайну кватэр. Але нават гэтага
беглага агляду дастаткова, каб зразумець: калі задацца
мэтай, вы заўсёды зможаце ператварыць свае стандартныя
квадратныя метры ва ўнікальную прастору, створаную
спецыяльна для вас.
чэрвень 2017
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ВКУС ЖИЗНИ
увлечения
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Н

Катание на
роликах – один
из наиболее интересных летних
видов отдыха для
активных людей.
Это и спорт, и
способ отлично
провести время.
В интернете существуют целые
сообщества, которых объединил
роллинг, сегодня
это прекрасная
возможность не
только поддержать своё здоровье и фигуру,
но и найти новых
друзей.

е думайте, что ролики
уместны только для детей и подростков, что это
сложно, опасно и не всем по плечу. На коньки без проблем встают
45-50-летние! Езда на роликах – это
полноценная аэробная тренировка, не хуже велосипеда, безопаснее
бега или даже степ-аэробики. Подробнее об основных правилах катания рассказывает врач-гигиенист
Валентина ТЕРЕШКО.

– Ролики как будто специально
изобретены для улучшения проблемных зон нашей фигуры. Катание на
роликовых коньках по 30–40 минут
4–5 раз в неделю подтягивает не только бёдра и ягодицы, но и талию. Если
вы едете со скоростью 1 км за 5 минут
(для роликов это очень медленно), то
за 1 час сгорает примерно 400 ккал.
При этом работают практически все
группы мышц – ног, спины, пресса, а
также плеч и рук. Особенно это заметно, когда дорога поднимается вверх.
Езда на роликах в подъём – отличный способ сделать плоским весь
живот, даже его самую проблемную нижнюю часть!
А балансирование на
одной ноге прекрасно прорабатывает
глубинные мышцы тела. В это
время основная
нагрузка идёт на
переднюю часть
бедра и ягодицы.
Ещё
один
плюс роликов –
они включают в
работу мышцы внутренней и внешней поверхности бедра. Ведь мы
то отводим ногу в сторону (при
отталкивании), то подтягиваем её
(для скольжения). Это намного веселее, чем делать то же самое в зале на
специальном тренажёре.
Для катания подходят дорожки
школьных стадионов, асфальтовые
площадки дворов, парков и тихие
тротуары, городские велодорожки.
В одиночку или с тренером, с семьёй
или друзьями – это принесёт вам массу новых впечатлений и улучшит самочувствие и настроения. Тренировки на свежем воздухе снимают стресс,
прогоняют депрессию и повышают
тонус всего организма.

Кататься
на роликовых
коньках по дороге
с автомобильным
движением
запрещено!

Катание на роликовых коньках – это пре
жде всего развлечение. Но, помимо удо
вольствия, постоянно катающийся роллер
получает:
1. Превосходную выносливость. Отличную осанку,

стройную фигуру.
2. Крепкие ноги и подтянутые, упругие ягодицы. Балансирование во время катания на роликах способствует
развитию мышц нижней части спины и живота не за счёт их
увеличения в диаметре, а за счёт уплотнения.
3. Улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, кардиовыносливость. Эффект будет лучшим, если кататься более усердно или
подниматься на роликовых коньках в горку.
4. Повышенную подвижность суставов.
5. Развитие координации и навыков балансирования всего тела. Ведь
не так уж и просто при скольжении на роликах переносить свой вес с одной
ноги на другую.
6. Выведение шлаков из организма (после 3-4 часов катания все шлаки
оседают в виде мелких кристаллов солевых соединений на коже и одежде,
выделяясь с потом).

Ч

тобы усилить пользу от катания на роликах, тренируйтесь регулярно.
Движения необходимо выполнять плавно – резкие и внезапные остановки приводят к повреждению суставов. После тренировок на роликах хорошо сделать массаж, который уменьшит мышечное напряжение.

ПОЧЕМУ ролики безопаснее бега?

Н

агрузка на колени при
скольжении на роликовых коньках в 2 раза
меньше, чем при беге. Поэтому
тем, у кого есть проблемы с суставами, голеностопом, позвоночником или слишком большой вес, для занятий фитнесом
стоит выбрать именно ролики.

чэрвень 2017
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Выбор инвентаря

Ч

тобы правильно выбрать ролики, нужно понять, для чего
они вам нужны. Параметры
этого спортинвентаря отличаются в
зависимости от стиля катания. И не
забывайте, что покупать ролики лучше в специализированных магазинах.
Всего можно выделить 3 группы
роликовых коньков: для начинающих пользователей, для фитнеса и
экстрима.

Ролики для начинающих.

Секреты хорошего катания

К

ататься на роликах можно научиться самостоятельно, однако преимущество всё же отдайте обучению под контролем инструктора. Учитель
научит главному – правильно падать и эффективно использовать защиту, сведёт риск травм к минимуму и поможет освоить несложные трюки.

Важно прежде всего на
учиться правильно стоять на
роликах. Встаньте около бордю-

ра или заборчика, чтобы было за
что держаться. Поставьте ноги в
положение «пятки вместе – носки
врозь», согните колени и чуть наклоните корпус (не только плечи, но и
всё тело!) вперёд. Для начала не катайтесь, а просто походите в такой
стойке, можно даже по газону, где
колёса не покатятся.

Не откидывайте корпус
назад – ролики моментально уе-

дут из-под вас вперёд, и вы упадёте.
Потренируйтесь правильно падать –
вперёд, на колени и ладони. Руки
при этом должны быть обязательно согнуты, на прямые руки падать
нельзя! Если не получается упасть
вперёд – падайте вбок, но ни в коем
случае не назад.

Основная заповедь – па
дать поэтапно. Сначала на колени,

затем на локти, потом на запястья,
поэтому на эти места и надевают защиту. Если поэтапное падение не
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получается – следует падать, выбрасывая вперёд руки. Но не прямые, а
полусогнутые, чтобы лучше «самортизировать». Падение на прямую
руку чревато переломом локтевого
сустава и запястья. При падении на
локоть вся нагрузка ложится на ключицу. Если на колено – велика вероятность разбить коленную чашечку.
Падение назад (на ягодицы или спину) с метровой высоты чревато, как
минимум, ушибом копчика, в более
серьёзных случаях – сотрясением
мозга и травмами позвоночника.
Вообще, катаясь на роликах,
будьте внимательны! Не пренебрегайте напульсниками (на кисти),
защитой ладоней, коленей и локтей
(это и от ссадин спасает), шлемом.
Хотя на самом деле падения на
роликах случаются гораздо реже,
чем вы думаете. Новички боятся
переломов. Специалисты это мнение не разделяют: пресловутые
травмы – удел, в основном, тех, кто
на роликах занимается акробатикой,
а не тех, кто встал на них недавно.

Если вы никогда раньше не стояли на
роликах или ваш опыт невелик – приобретайте ролики для начального
уровня. Они отлично подойдут
для прогулок по парку или по
роллерной трассе. Хорошо подобранные ролики должны
обеспечивать идеальную
поддержку ступни. Примеряя коньки, не снимайте их в течение 10
минут. Убедитесь, что
ботинки нигде не жмут,
в противном случае без мозолей не
обойдётесь. Чаще всего бюджетные
модели не имеют дополнительной
вентиляции, а оснащены только
парой отверстий на внешней части
ботинка. Поэтому для комфортного
катания всё же лучше немного доплатить и приобрести коньки, в которых внутренняя часть сделана из
сетчатого материала. Это обеспечит
вентиляцию вашим ногам.
Фитнес-ролики. Созданы для
динамичных прогулок. Отличие от
моделей для начинающих – высокая жёсткость колёс. Кроме того,
они могут «похвастаться» износоустойчивыми подшипниками и более
прочной рамой.

Ролики для экстремалов.

Если слова «фрискейт», «фрирайд»
и «слалом» для вас не пустой звук,
а мечта и цель всей жизни, значит,
вам нужны ролики для экстремалов!
Перед тем, как выбрать роликовые
коньки для столь активного времяпровождения, стоит убедиться в надёжности их конструкции. Ни в коем
случае не приобретайте сомнительные «хорошие и недорогие» модели,
они просто не выдержат
динамичных разворотов
и резких торможений.
Стоит отдать предпочтение известным и более
дорогим маркам.

Д

ля безопасного катания мало
одних только роликов, не стоит забывать и про защиту –
перчатки, наколенники, налокотники и шлем. Хорошие ролики вместе
с надёжным инвентарём – гарантия
безопасности и удовольствия от катания! К тому же они придают изюминку стилю роллеров.
Важную роль в комфортном катании играют ещё и
носки. Они служат прокладкой между ногой
и ботинком ролика,
сглаживают трение
и уберегают от мозолей, а также впитывают влагу. Поэтому
носки должны быть
высокими, чтобы выступать из ботинка и
предотвращать натирание
голени манжетой ролика. Вовторых – отлично облегать ногу
и быть при этом либо махровыми,
либо двухслойными, либо просто
толстенькими – так они будут минимально натирать ногу. В-третьих,
они не должны быть из синтетики,
чтобы впитывать пот, иначе при
плохой вентиляции ботинка вокруг
ноги будет создаваться парниковый
эффект, и ваши ноги будут как после парилки. Из хорошо вентилируемого ботинка влага улетучивается
быстрее. В спортивных магазинах
можно приобрести специальные носки для роллеров, облегающие ногу
и снимающие давление в зонах, подверженных нагрузкам.
Об одежде: тонкая ткань быстро рвётся при падениях, в толстой –
жарко. Одежда должна быть прочной, потому что асфальт – покрытие
грубое, и падение может иметь ряд
болезненных последствий. В этом
смысле очень актуален джинс, к тому
же он всегда в моде.
Ещё один ответ на деликатный
вопрос: как бороться с неприятным
запахом из ботинок роликов? Так же,
как и кроссовки, их обязательно надо
просушивать. В обувных магазинах
продаются специальные аэрозоли
для обуви. Эти средства уничтожают
неприятный запах и обладают антигрибковым и антибактерицидным
свойствами, что оказывает положительное влияние на поддержание гигиены роллера. Но и обязательную
ежедневную стирку носков, конечно
же, никто не отменял.
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ФИТНЕС-УПРАЖНЕНИЯ

Н

есколько несложных упражнений помогут вам
лучше проработать «проблемные» бёдра, ягодицы и живот.

Фонарики. Из поло
жения «пятки вместе – носки
врозь» выталкивайте обе ноги так,
чтобы они постепенно разъезжались в сто
роны, описывая круг. Для этого надо чуть
присесть, вес тела на пятках. В самой ши
рокой части круга усилием мышц заставьте
коньки съехаться. Для этого придётся чуть
привстать. Затем соедините «фонарики»
в серию. Научившись делать упражнение
вперёд, сделайте то же самое назад. Для
этого надо лишь перенести вес тела на носки
роликов и опять-таки присесть-привстать.
Торможение «плугом». Сделаете
«фонарик», в конце упражнения с силой
сведите ноги так, чтобы затормозить дви

жение. Не подойдёт для торможения на
большой скорости.
Змейка. Похоже на предыдущее, но конь
ки стоят параллельно. Приседая, держите
вес тела на пятках, ноги едут вперёд. Слегка
перенося тело вправо-влево, заставьте конь
ки описывать волнистую линию наподобие
змеи. Освоив «змейку», сделайте её назад.
Для этого надо перенести вес тела на носки.
Восьмёрка. Делаете уже знакомые
«фонарики», но одна нога стоит чуть впе
реди, поэтому траектории движения ног всё
время пересекаются, рисуя бесконечную
«восьмёрку». Когда освоите, попробуйте
«рисовать» «восьмёрки» вокруг фишек.

Противопоказания

З

аболевания вестибулярного ап
парата, травмы головы, слабое
зрение, плоскостопие 1–2 степени.
Людям со слабым зрением обязательно
нужны контактные линзы – скорость при
езде на роликах высокая, нужно успевать
ориентироваться, а очки легко разбить
и травмировать себя. При плоскостопии
1-2-й степени необходимо вкладывать в
ролики специальную стельку-супинатор.

Дарья ДОМРАЧЕВА, самая титулованная белорусская спортсменка
в истории зимних Олимпийских игр, первая биатлонистка в мире –
трёхкратная олимпийская чемпионка, одержавшая все свои победы
в личных гонках. «Моя техника передвижения на лыжах – это резуль
тат ежедневных тренировок. После соревнований, чтобы разгрузить
важные группы мышц, задействую их в коньковом стиле на роликах.
Основной объём такой работы приходится на летние месяцы».

49

СМАК ЖЫЦЦЯ
мо д а

Што насіць

у летнюю спёку?
Кожнае лета ў нас узнікае пытанне, што ж надзець у спякотнае
надвор’е, толькі так, каб не атрымаць сонечнага ўдару,
не «спячыся» на сонейку і пры гэтым выглядаць прывабна.

Якія тканіны выбраць?

Г

алоўная ўмова выжывання ў
гарачыню – насіць лёгкія натуральныя тканіны, якія “дыхаюць”.
У поліэстэры, які валодае эфектам
парніка, вы «зварыцеся» ўмомант.
Самая лёгкая тканіна, якая дазваляе адчуваць сябе так, быццам бы на
вас нічога не надзета – гэта шоўк. Ён
бывае рознай шчыльнасці, а самыя
тонкія яго разнавіднасці – гэта амаль
празрысты крэпдэшын і бязважкі
шыфон.
Лён – таксама выдатны варыянт
для лета. Ільняныя рэчы лічацца
больш камфортнымі, але яны моцна мнуцца – гэта «візітная картка»
натуральнага лёну. Таму з ільняной
тканіны рэдка шыюцца рэчы са
складанымі драпіроўкамі. Простая
сукенка-футляр з лёну – цудоўнае
рашэнне праблемы!
Ну, і найбольш хадавое адзенне ў
спёку – з баваўняных тканін (а гэта і
натуральны трыкатаж, і баваўняныя
карункі, і лёгкі летні дэнім...) Бавоўна
выдатна ўбірае вільгаць, добра прапускае паветра, дзякуючы чаму цела
дыхае, таму ў такім адзенні вам будзе
максімальна камфортна.

Адзенне павінна быць
свабодным

А

крамя тканіны, важнае значэнне
мае крой таго адзення, якое вы
носіце ў гарачыя дні.
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Асноўнае правіла – чым больш
свабодная рэч, тым камфортней!
Самымі зручнымі ў спякоту можна
назваць сукенкі-трапецыі, сукенкібалоны, сукенкі-тунікі. Не варта на
дзяваць рэчы, якія сціскаюць, цесна абцягваюць – гэта перашкаджае
кровазвароту, а пры высокай тэмпературы навакольнага асяроддзя
сардэчна-сасудзістая сістэма і
так працуе з дадатковай нагрузкай! Замест джынсавых шортаў
надзеньце максі-спадніцу, замест
топа ў абліпку – блузку без рукавоў
прасторнага крою.
Безумоўна, улетку хочацца атрымаць прыгожы загар. Аднак тыповая
памылка дзяўчат у спякоту – надзяваць самыя кароткія і адкрытыя строі!
У разгар спёкі больш камфортнымі
будуць не кароткія рэчы, а тыя, што
прыкрываюць цела. Нездарма ва
ўсходніх краінах людзі з галавы
да ног ухутваюць сябе ў адзенне
– гэта дазваляе лёгка пераносіць
спякоту, слаі тканіны засцерагаюць ад перагрэву. Абавязкова
бярыце з сабой да мора тунікі,
сукенкі, якія закрываць плечы і
ногі, парэа і доўгія спадніцы, а
адкрытыя і ажурныя ўборы падыдуць для адпачынку ў цені, дзе
няма рызыкі проста «згарэць»!

Аліна Бялова

І не
забудзьцеся пра
невялікую, але
карысную дэталь –

галаўны
ўбор!

Хаваць галаву
варта з дзвюх прычын:
каб не атрымаць
цеплавога ўдару і каб
пазбегнуць выгарання,
ломкасці і іншых непа
трэбных працэсаў, якія
абавязкова пачнуць
адбывацца з вашымі
валасамі пасля
знаходжання на сонцы.
Да таго ж капялюш
кідае цень на твар,
што таксама прыемна.
Акрамя кепак, панам
і саламяных пляцё
нак, на галаву можна
павязаць хусцінку або
каляровы шалік.

Ці важны колер?

З

асілле светлага летняга адзення –
таксама распаўсюджаная памылка. Так, белы колер адбівае сонечныя
прамяні звонку, але і не выпускае пры
гэтым цяпло з-пад адзення, а яго там
назапашваецца вельмі і вельмі многа! Цёмныя ж рэчы паглынаюць не
толькі сонечнае цяпло, але і наша
ўласнае таксама. Вам будзе горача ў
сукенцы чорнага колеру ў абліпку, але
прасторнае чорнае адзенне, якое дае

магчымасць ветрыку абвяваць ваша
цела, больш эфектыўна пазбавіць вас
ад вашага ўласнага цяпла, чым белае. (Тут можна нагадаць, што белыя
мядзведзі, якія жывуць у жудасных
халадах, маюць белую афарбоўку. З
іншага боку – народы пустыні аддаюць перавагу чорнай, а не светлай
вопратцы, і цудоўна адчуваюць сябе
ў 50-градусную спёку!)

Абутак і аксэсуары для гарачых дзянькоў

П

равільны абутак патрэбны для
таго, каб не ствараць дадатковых складанасцяў, бо ногі ў гарачыню моцна ацякаюць пры хадзе, нават
у здаровых маладых жанчын. Чым
вышэйшы абцас, тым мацнейшая
нагрузка на мышцы і крывяносныя
сасуды ў нагах!
У абутку на абцасе ў спякотны
дзень вы стоміцеся нашмат хутчэй.
Таму правільна будзе насіць сандалі
або балеткі. Калі ж вы прывыклі да
абцасаў і адразу перайсці на плоскую падэшву для вас няпроста –
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выбірайце невысокую танкетку або
невялікі ўстойлівы абцас.
Пазбягайце і абутку з мноствам
жорсткіх папружак, якія сціскаюць
шчыкалатку – гэта таксама стварае
праблемы.
Не варта ў гарачае надвор’е насіць
гадзіннікі і бранзалеты, якія сціскаюць
запясці, рамяні і шырокія паясы;
адмоўцеся ад масіўных пярсцёнкаў
(асабліва калі прывыклі насіць іх не
па адным): усе ўпрыгажэнні і аксэсуары не павінны ніякім чынам пера
шкаджаць кровазвароту.

51

СМАК ЖЫЦЦЯ
С Т ЫЛЬ
Лета ўступіла ў свае
правы, а гэта значыць,
што прыйшоў час для
доўгачаканага адпачынку! Адпраўляецеся вы на
марское пабярэжжа або
на мясцовае возера – у
любым выпадку, самаадчуванне будзе прыемным, толькі калі на вас
шыкоўны купальнік. Які
ж выбраць пры безлічы
прапаноў і модных
трэндаў?

Як
стаць
каралевай пляжу?

Агляд модных купальнікаў
Хрысціна ХІЛЬКО
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К

Прывітанне, рэтра!
упальнікі з завышанай
таліяй не здаюць сваіх
пазіцый і сёння. Досыць
закрытыя мадэлі, папулярныя ў
сярэдзіне мінулага стагоддзя, на
фоне сучасных бікіні выглядаюць
асабліва прывабна. Высокія трусікі
выдатна падкрэсліваюць лінію таліі,
а таксама хаваюць лішнія кілаграмы
на жываце і акруглых клубах.
Купальнікі рэтра асабліва
ўдала спалучаюцца з капялюшом з шырокімі палямі, вялікімі
цёмнымі акулярамі і басаножкамі
на коркавай танкетцы.

К

“Неразлучнік”
алі вы думаеце, што закрыты купальнік выбіраюць толькі пышачкі,
каб схаваць хібы фігуры, то памыляецеся! Такія мадэлі самых розных
варыяцый цудоўна глядзяцца і на худышках. Тым больш, што сёння
«закрытасць», на думку вядучых дызайнераў, – толькі ўмоўнасць. Цалкам злучныя купальнікі ў сучасных калекцыях сустракаюцца вельмі рэдка. Дызайнеры
найперш акцэнтуюць увагу на такой дэталі, як злучэнне бюстгальтара і трусікаў.
Гэта можа быць лёгкі матузок, металічны ланцужок або нават фігурная цікава
аздобленая планка. Ды і іншых варыянтаў шмат – з шлейкамі і без, голай спінай
або шнуроўкай. Усё залежыць ад таго, наколькі вы гатовыя адкрыць сваё цела.

Н

“Вязаная” адметнасць
есумненна, фаварыт гэтага лета – вязаны купальнік. Лёгкія і ажурныя,
выкананыя ў карункавай тэхніцы
дэкаратыўныя элементы выглядаюць вельмі
какетліва і элегантна. І не толькі ў стракатых колерах. Пастэльныя, крыштальна-белыя адценні
ўдала падкрэсляць шакаладны загар.
Яркія кветкі або складаныя геаметрычныя
ўзоры – выбар таксама за вамі!
Увогуле, калі вы ўмела валодаеце кручком ці пруткамі, то з лёгкасцю створыце
арыгінальны купальнік сваімі рукамі. Але памятайце: для плавання вязаны купальнік –
не самы лепшы варыянт, ён можа хутка
страціць прыдатны выгляд, змяніць першапачатковую форму, расцягнуцца ўшыркі. Ды
і сохнуць ён будзе даўжэй, чым звычайны.
А вось прым аць ў
непаўторным вяза
ным купальніку
сонечныя
ванны можна колькі
заўгодна!
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Р

Рамантычны настрой
ушы, фальбоны і валаны гэтым летам
“пасяліліся” не толькі на сукенках і блузах, але і на купальніках. Згадзіцеся, яны
надаюць жанчыне загадкавасці і ствараюць выразны
рамантычны настрой. Акрамя таго, гэта палачка-ратавалачка для тых, каго прырода абдзяліла пышнымі
формамі грудзей – тут так дарэчы аб’ёмныя рушы!
На змену ўльтрамодным у мінулым сезоне
купальнікам з махрамі прыйшлі мадэлі, упрыгожанныя дэкаратыўнымі кутасікамі і невялічкімі
пампонамі. Гэтым летам яны ў модзе літаральна
паўсюды: ад бюстгальтара да трусікаў, тунік і пляжных шорцікаў.

Ф

Купальнік-халтэр
ішка такой мадэлі – каўнерчык-завязкі, што
выгадна падкрэсліваюць шыю і зону дэкальтэ. Такі купальнік візуальна павялічвае памер
грудзей, і не дзіўна, што ён карыстаецца вялікай папулярнасцю. Вядомыя модныя дамы Trina Turk, Missoni,
Acacia, Tory Burch, Luli Farma ў гэтым сезоне аддалі
перавагу менавіта гэтай мадэлі.
Прапануюць як манахромныя варыянты ў
вытрыманых танах, так і незвычайны стыль
сафары з мудрагелістымі этнічнымі матывамі.
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С

Спартыўны шык
партыўныя купальнікі – для заняткаў серфінгам, пляжным валейболам або парусным спортам – “падняліся” таксама і на подыумы.
Дызайнеры пастараліся зрабіць іх не толькі зручнымі, але і вельмі
яркімі: сакавіты жоўты, каралавы, блакітны – самыя папулярныя іх колеры.
Менавіта такія купальнікі прадэманстравалі вядомыя брэнды Maaji, Hammoсk,
Mia Marcelle, Acacia.

Дарэчы

Пры выбары
купальніка варта
арыентавацца не
толькі на моду, але
і на на сваю фігуру.
Правільна падабраны
фасон здольны зрабіць
ваш сілуэт больш
зграбным, дабавіць
аб’ёму там, дзе гэта
неабходна, і схаваць
невялікія хібы.
чэрвень 2017

С

Багаты дэкор
ёння дызайнеры
актыўн а аздабляюць купальнікі
стразамі, блішчынкамі,
каляровымі камянямі.
Некаторыя купальнікі
па колькасці дэкору і
якасці выкарастаных
м а тэ рыя лаў мог уць
скласці канкурэнцыю
нават вячэрнім сукенкам. Жарты жартамі,
але ж кожны дзень такія
шыкоўныя мадэлі надзяваць не будзеш! Затое для
пляжнай вечарынкі варыянт бяспройгрышны.
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ВКУС ЖИЗНИ
СТИЛЬ

«Писк» этого летнего сезона – зеркальный, или
металлизированный, маникюр, его ещё называют
голливудским. Моду на такой вариант покрытия
ногтей ввели именно голливудские звёзды, очень быстро
это стало настоящей фишкой для многих модниц.
Зеркальный маникюр действительно выглядит и
стильно, и оригинально. Такой вариант подходит для
любого события, но особенно для вечерних мероприятий.

Наш консультант –
мастер по нейлдизайну салона
красоты «Театр
причёсок»
Наталья
Потапович,
г. Минск.

Голливудский маникюр

для экстравагантных

леди

Ксения КРАСОТА
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– Стоит отметить, что зеркальные
ногти не только актуальны, но и практичны, они очень просты в “носке”. И
в то же время зеркальное покрытие
выглядит ну очень эффектно! Особенно это «палочка-выручалочка» в
том случае, если вам важно по ряду
причин привлечь к себе внимание,
быть в центре.

Е

сли вам хочется оригинальности, а времени на
роспись ногтей нет, то ваш вариант – наклеенные бантики-цветочки, стразы, объёмные
золотые или серебряные украшения. Это также сейчас
тренд. Подобные декоративные элементы мастера, как
правило, сочетают с технологией фольгирования.

Праздничный
торжественный вариант –
ноготки в серебряных
и золотых тонах.

Е

сли же эти тона вам покажутся скучноватыми, то
попробуйте «бомбовый»
вариант: хромированные ногти с
фиолетовым акцентом. Интересно
комбинировать фиолетовый цвет с
тёмно-сиреневым лаком.

Кстати
Научиться делать зеркальные ногти можно
самостоятельно, стоит только запастись
терпением. Добиться зеркального эффекта в
домашних условиях можно тремя способами: с
помощью лака для ногтей, фольги или же специальных наклеек. Конечно же, вам понадобится не
кулинарная, а специальная маникюрная фольга,
идеально гладкая, плюс специальный клей или
гель-лак, благодаря которому она будет держаться. Вариант для ленивых – специальная
зеркальная плёнка или наклейки.

Чтобы обладательница «металлического»
маникюра не выглядела слишком
вульгарно, стилисты рекомендуют
отказаться от бижутерии «по-богатому»
или же свести её к минимуму. Ведь ваш
маникюр – уже яркое украшение!

Д

  ля повседневного рабочего варианта зеркальный
маникюр лучше всего выполнить в минималистичном стиле.
Его особенность в том, что на ноготке
есть одна-две или три металлизированные полоски, расположенные горизонтально или вертикально. Можно выделить таким способом лунку.
Маникюр с эффектом «металлик»
подойдёт для любого случая, будет
уместен под любой образ и на любом
мероприятии. Однако при выборе
цвета голливудского маникюра
учитывайте нюансы: металлический цвет (серебро, сталь,
золото) больше всего подходит к квадратной форме
ногтей.

Метод амбре
позволяет визуально
удлинить пальцы рук
и ногти, придавая им
аристократичности.

чэрвень 2017

57

СМАК ЖЫЦЦЯ
СА ЛОН ПРЫГАЖОСЦі

Догляд

за дзiцячымi
валасамi

Здавалася б, якія тут
асаблівыя прамудрасці: мыць
дзіцячыя кучары, акуратна
іх прычэсваць і час ад часу
падстрыгаць? Але рабіць
гэтыя простыя “аперацыі”
трэба вельмі далікатна,
беражліва, з улікам
асаблівасцяў узросту.
Калі прыводзіць дзіця на
першую стрыжку? Як
не дапусціць утварэння
шкодных каўтуноў? Што
рабіць, каб гарэзе было
камфортна і спакойна ў
цырульніцкім крэсле?

Хрысціна ХІЛЬКО
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Кансультант
па сённяшняй тэме –
Алег Навінскі.

В

аласы дзяцяці слабыя,
тонкія, яны часам растуць
вельмі марудна, і гэта пачынае трывожыць маці. Але не варта
перажываць – усё да пэўнага часу.
Для мыцця валасоў лепш за ўсё
выкарыстоўваць цёплую ваду, прыкладна 35-37 градусаў. У многіх
немаўлят на галаве застаюцца
скарыначкі, якія трэба вычэсваць. З гэтай задачай дапаможа справіцца спецыяльны дзіцячы алей, які наносіцца
перад купаннем. Ён ўціраецца ў скуру
галавы і пакідаецца на 5 хвілін. Затым
змываецца з шампунем.
Дзеткам патрэбны спецыяльны
шампунь, з нейтральным рН, які не
пашкодзіць скуру і не будзе шчыпаць вочкі. Шампуні для дарослых
не падыходзяць, у іх складзе шмат
агрэсіўных кампанентаў, шкодных
для далікатнай дзіцячай скуры.
Няма неабходнасці стрыгчы гадавалае дзіця “пад нуль”, асабліва
дзяўчатак. Лічыце, што пасля такой
працэдуры валасы растуць лепш? Не,
гэта міф. Ранняя стрыжка кардынальна не змяняе структуру валасоў, а ўсяго
толькі дазваляе прыбраць неакуратнасць. Тым больш, што у многіх дзетак
гэтая працэдура выклікае вялікі стрэс.

Галоўнае, што варта
памятаць: мяккі
і пяшчотны дзіцячы
пушок патрабуе
вельмі далікатнага
догляду.

Падразаць кончыкі альбо грыўку
можна і дома, але чым раней малеча
звыкнецца з атмасферай цырульні,
тым прасцей, без нерваў і слёз, будзе
праходзіць працэс стрыжкі валасоў у
будучым. Важна, каб майстар наладзіў
з хлопчыкам ці дзяўчынкай прыязныя адносіны. Трэба пазнаёміцца з
дзіцем, паказаць яму залу, зацікавіць
люстэркам, магчыма, выбраць
мультфільм, які можна будзе пагля
дзець пасля стрыжкі. Усё гэта павінна
быць у ненадакучлівай форме, без
ціску. Толькі калі дзіця пагодзіцца і
даверыцца майстру, можна прыступаць да работы.

Г

Выбіраем грабянец

рабеньчык – адзін з асноў
ных прадметаў догляду за
валасамі. Да яго выбару
трэба падыходзіць адказна. На працягу дня мы прычэсваем дзіця як
мінімум 2-3 разы. Масаж галавы, які
ажыццяўляецца пры гэтым, дорыць
валасам здароўе, паляпшае іх знешні
выгляд, стымулюе рост, узмацняе
кровазварот у скуры галавы.
Малым звычайна дастаткова двух
грабеньчыкаў: масажнай шчоткі
і расчоскі з рэдкімі зубчыкамі.
Драўляны грэбень лепшы за пластмасавы. Але вельмі важны момант –
драўніна павінна быць добра апрацаваная, грэбень не павінен мець
мікратрэшчын і шчарбінак.
Не забывайцеся рэгулярна
чысціць і мыць грабеньчык ад накопленага на ім бруду. Для расчэсвання доўгіх валасоў на працягу дня
ідэальна падыходзіць шчотка з натуральным ворсам: яна не псуе локаны,
не парушае іх структуру. Акрамя таго,
натуральная шчаціна не электрызуе
валасы, а акуратна іх прыгладжвае.
Фенам карыстайцеся толькі ў выключных выпадках. Не варта псаваць
і перасушваць валасы дзеткам.

Дзявочая краса – доўгая
каса

В

ыбіраючы прычоску ў садок
ці школу, у першую чаргу
звяртайце ўвагу на яе зручнасць, ахайнасць і прастату. Доўгія
распушчаныя валасы звычайна падаюць на твар, перашкаджаюць чытанню і выкананню пісьмовых заданняў
і нават могуць дрэнна паўплываць на
зрок. Таму лепш зрабіць дзяўчынцы
высокі або нізкі хвосцік, сабраць акуратны пучок, які можна ўпрыгожыць
цікавай заколкай.
Бяспройгрышны варыянт – косы,
яны заўсёды выглядаюць стыльна, прыгожа, акуратна. А колькі
варыянтаў пляцення – на любы густ!
Не аднойчы бацькі сутыкаюцца з
такой праблемай, як каўтуны. Збітыя
пучкі валасоў вельмі цяжка расчэсваюцца. Каб прадухіліць іх з’яўленне, на
ноч заплятайце дачушцы коску.

Важна
 Дзіцяці не трэба часта мыць галаву, хопіць 1–2 разоў на тыдзень.
 Не расчэсвайце вільготныя валасы, дайце ім падсохнуць.
 Каб пазбегнуць расслаення кончыкаў, сухасці і ломкасці, змазвайце іх
некалькімі кроплямі касторавага, какосавага, аліўкавага алею.
 Летам пажадана надзяваць на галаву дзіцяці хустачку ці панамку.
Гэта не толькі абароніць арганізм ад перагрэву і сонечнага ўдару, але і
зберажэ валасы ад пякучых сонечных промняў.
чэрвень 2017
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СЯМЕЙНАЕ ЧЫТАННЕ

З рамана “Авантуры
Пранціша Вырвіча,
канфедэрата
і здрадніка”
Людмілы
Рублеўскай

РА З Д З Е Л А Д З І Н А Ц Ц А Т Ы

Тое-сёе пра ВАР’ЯЦТВЫ ГІМЕНЕЯ
ур ывак

У

калідоры, сцены якога
прыкрасілі недарагім зялёным паркалем, бадзяліся п’яныя
гаманлівыя жаўнеры, шукаючы, хто
бутэльку віна, хто прыгожанькую
пакаёўку, хто – кампанію перакінуцца
ў карты. Шпегі ў суправаджэнні графа
Пянткоўскага падыйшлі да апошніх
дзвярэй. Ля іх, седзячы ў плеценым
крэсле, вартавала санлівая таўсматая
цётухна ў каптуры і капоце, падобная да аканомкі. Кабеце дапамагаў
жаўнер з рудымі вусамі, чыя роля
была адганяць цікаўных, якія могуць
не паслухацца цёткі.
– Адчыняй!
Кабета абыякава і паслухмяна забразгала ключамі.
Пасярэдзіне невялікага пакойчыка, паміж вузкім ложкам пад
балдахінам з таннага, заседжанага
мухамі цюлю і маленькім столікам
на адзінай вітой ножцы, ганарыста
выпрастаўшыся, стаяла паненка
Дамініка Гараўская. І пагардай, што
выпраменьвалі яе цёмныя вочы,
можна было атруціць усіх вадзяных
цмокаў у беларускіх азёрах.
Пранціш азірнуўся на белавалосага найміта з гневам, які пачаў разгарацца ад страшнай здагадкі.
– О, бачу, вы пазнаеце гэтую
чароўную персону! – выскаліўся Ват-
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ман. – Гэта паненка Гараўская, у якой
вы гасцявалі, ці не так?
Пранціш запозна падумаў,
асабліва бачачы, як прыкусіла губу
паненка, што, магчыма, варта было
прыкінуцца, што яны яе не пазнаюць.
– Герман, мярзотнік, звык браць
жанчын у закладнікі? – скрозь зубы
прагаварыў Лёднік.
Найміт міла ўсміхаўся:
– А што тут такога? На вайне як на
вайне, хіба не ведаеце, вашамосці? Паненцы ніякай шкоды, утрымліваем з
усімі выгодамі, аберагаем ад зносінаў
з мужчынскім полам – яе жаніх, ягоная мосць Гагарын, яшчэ і ўдзячны
нам павінен быць, што дапільнавалі
цноту нявесты ад спакусаў.
– Ён мне не жаніх! Колькі разоў я
вам гэта гаварыла! Вы мяне з кімсьці
блытаеце! – тонкім ад напружання,
але ўпартым голасам прамовіла панна Дамініка. Дзяўчына трымалася, як
і ў Капанічах, упэўнена, спіна яшчэ
больш выпрастаная, напятая... Але
вочы пачырванелыя, абведзеныя
цёмнымі кругамі, рукі сціснутыя,
каб схаваць, што пальцы дрыжаць...
Аблічча схуднела... Вырвіч упершыню адчуў, што перад ім – не вострая
на язык арыстакратка, а юнае дзяўчо,
датклівае і пяшчотнае, хоць і трымаецца з апошніх сіл. І будзе трымацца.

І будзе бараніць да канца гонар і годнасць, бо іначай не можа. Колькі ёй
гадоў? Сямнаццаць? Васямнаццаць?
Як доўга яе тут трымаюць?
Востры жаль ударыў пад сэрца, і
вострай была шабля, якую выхапіў
Вырвіч. А Лёднік ужо стаяў з аголенай зброяй, скіраванай да горла
найміта. І гнеўна сычэў:
– Я больш не дазволю табе здзеквацца з безабаронных кабет!
Што ж, у Лёдніка былі свае прычыны для гневу: калісьці ягоная жонка, чароўная Саламея Рэніч, гэтаксама была ў закладніцах у Ватмана.
Бутрым, каб выручыць яе, пусціўся ў
смяротна небяспечныя прыгоды. Вось
толькі князь Гагарын дзеля навязанай
яму нявесты пальцам не варухне. Гэта
разумелі абодва шпегі, гэта выдатна
разумела паненка Дамініка. Але Ватман упарта не верыў.
– Не зацярушвайце мне вочы, вашыя мосці!
Нават сваю шаблю-серпанціну
не выхапіў, пэўны, што ўсё роўна
апярэдзіць любога забойцу. Затое некалькі жаўнераў падбеглі ды
скіравалі на нечаканых бунтаўнікоў
хто аголенае лязо, хто рулю пісталета.
– Ватман, прыйдзі да розуму!
Адпусціце паненку, не рабіце ганьбы
ні ёй, ні сабе!

Лёднік з усяе моцы змушаў сябе
гаварыць спакойна.
– Павер, Гагарыну яна непатрэбная.
– Я ведаю вашыя хітрыкі, – задаволена ўсміхаўся Ватман. – Цяпер,
пасля вашага пацверджання, у мяне
сумневаў няма, а то думаў – зноў
якую бедную сваячку замест паненкі
падсунулі... Мы ж яе не з дому, а з
кляштара забралі, вось і не было
пэўнасці. “Вы мяне з кімсьці блытаеце”, “Гэта непаразуменне...”. Ліст
Гагарыну наадрэз пісаць адмовілася:
“Ён мне ніхто”. А татулька Дамінікі
Гараўскай доўга распісваў, якія яны
з дачкой уплывовыя асобы дзякуючы вяльможнаму жаніху, як ягоная
мосць Пятро Іванавіч Гагарын без
памяці кахае ягоную красуню-дачушку, і гатовы дзеля яе на ўсё... І прыслуга пацвердзіла: Гагарын гасцяваў як
жаніх! Да калядаў меркавалі вяселле
зладзіць.
– Тата перабольшваў, – умяшалася панна Дамініка, намагаючыся гаварыць цвёрда, каб не западозрылі,
што баіцца – а яна і праўда баялася,
але сорам за свой страх быў большы
за сам страх. – Ён марыць, каб князь
зрабіў мяне вяльможнай. Але ягоная
мосць Гагарын ніколі не згодзіцца на
такі шлюб, я яму – не раўня. І сваякі
не дазволяць яму ажаніцца з простай
шляхцянкай, ды яшчэ ліцвінкай. Пятро
Іванавіч рады ніколі мяне не бачыць.
– Не паверу! – расплыўся ва
ўсмешцы Ватман. – Я б і сам з такой
панечкай, гожанькай ды смелай, не
супраць звесці блізкае знаёмства...
На гэтую гнюсную, абразлівую
рэпліку былі яму адказам дзве сталёвыя маланкі, што ўзмахнулі перад
ягоным тварам.
...Лёднік трымаў шаблю ўяўна
расслаблена... Пранціш ведаў, што
гэта значыць: ягоны старэйшы
напарнік вось-вось кінецца ў бойку,
абараняючы годнасць малазнаёмай
дзяўчыны... Так, Ватман па-свойму
сказаў праўду: цнатлівасці паненкі
нічога не пагражала, гвалтаваць
шляхцянку – гэтага злачынства не
пацярпеў бы самы ап’янелы шляхціц
сярод канфедэратаў. Але самое знаходжанне незамужняй паненкі адной,
без апекуна ці хаця б камерысткі,
сярод жаўнераў... Вырвіч памятаў
расповед бацькі, як скаланула ўсіх
калісьці страшная гісторыя... Пане
Каханку па маладосці ўтрэскаўся
ў дачку аднаго войскага, дзяўчыну
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Для Гараўскіх шляхецкі гонар, наколькі
паспеў зразумець Пранціш, таксама шмат
значыў. Калі пасля адмовы Гагарына панну
Дамініку мірна адправяць дадому – што яе
чакае? Увесь павет костачкі перамые...
Хто пасля з такой ажэніцца?
незвычайнай прыгажосці і цнотаў.
Так закахаўся, што, нягледзячы на
тое, што ў паненкі быў жаніх і самая
яна вызначалася высокай маральнасцю, па п’янцы загадаў яе скрасці
і прывезці ў свой дом. Нават Міхал
Валадковіч, неўтаймоўны канфідэнт
магната, таго адгаворваў. Але Караль Станіслаў быў такі напіты, што
ўпёрся, як вол... Яму здавалася, што
варта любой, самай ганарыстай паненцы пабыць з ім сам-насам, пагаварыць па душах – і растане ад такога
разумніка ды прыгажуна, у чым пана
ўвесь час пераконвалі прыдворныя
лізунчыкі. Дзяўчына прабыла ў доме
свайго выкрадальніка ўсяго адну ноч,
і тое ў слязах ды малітвах. Пане Каханку яе нават пальцам не зачапнуў.
Калі ж пабачыў, што дама не паддаецца на ягоныя чары, а толькі плачазаліваецца, ды трохі працверазеў – і
сам жахнуўся свайго ўчынку і адправіў
яе дахаты. А потым яшчэ адкупнога
прыслаў, гатовы засыпаць і пана войскага, небагатага шляхцюка, і саму
панну любымі дарункамі. Дарэмна.
Панна сышла ў кляштар, бацька ад
гора памёр, жаніх адправіўся на вайну
і ў першай жа бойцы даў сябе забіць...
А для Гараўскіх шляхецкі гонар,
наколькі паспеў зразумець Пранціш,
таксама шмат значыў. Калі пасля адмовы Гагарына панну Дамініку мірна
адправяць дадому – што яе чакае?
Увесь павет костачкі перамые... Хто
пасля з такой ажэніцца?
Вырвіч яшчэ раз азірнуўся на
паненку, на яе ганарыстую постаць,
цёмныя разумныя вочы, якія гарэлі
ад непралітых слёзаў, на сціснутыя
маленькія рукі, якія ўмелі ператвараць
палатно ў карціну і не грэбавалі зашываць раны – і зрабіў адзіна магчымае:
– Вы змушаеце мяне, граф
Пянткоўскі, адкрыць таямніцу,
якую мы хацелі захаваць. Панна
Гараўская – мая нявеста!
Шляхціцы, якія сузіралі сцэну,
здзіўлена загулі. Ватман не стрымаў
шчырага рогату:

– Я ўжо лічыць аблічыўся, колькі ў
цябе нявест, Вырвіч. Апошні раз, здаецца, ты з нейкай баявітай акторкай
збіраўся пабрацца, якая мяне ў руку,
зараза, параніла. Што, уцякла?
– Раіна памерла, – сурова сказаў
Вырвіч. – А панна Гараўская зрабіла
мне гонар, назваўшы жаніхом. Ці не
так?
Пранціш кінуў позірк цераз плячо
ў пакой. Паненка на хвілю апусціла
вочы, але амаль не вагалася:
– Так. Я пры сведках і ў прысутна
сці майго пана бацькі назвала пана
Пранціша Вырвіча з Падняводдзя
сваім жаніхом, слова гонару.
І не зылгала ж ні на каліўца!
Лёднік таксама пацвердзіў:
– Я сведка. Пан Гараўскі быў
супраць, але пан Вырвіч і панна
Дамініка аб’явілі сябе жаніхом і нявестай.
А Пранціш яшчэ і з’едліва дадаў:
– Падумайце, пан Ватман, з чаго б
панна Гараўская выкрыла мне, куды
яе ўяўны жаніх вядзе сваё войска, і
пра яго таемную місію?
Ватман трохі разгублена намор
шчыў лоб, спрабуючы асэнсаваць
новую сітуацыю і колькі ў ёй праўды.
А Вырвіч сеў на ўсіх коней Нептуна
адразу, аж завіравала, схапіў паненку
Дамініку за руку – яна была не халодная, як чакалася, а цёплая, пяшчотная, але не кволая:
– Мы зараз жа пойдзем да князя Багінскага! Я ўпаду ў ногі ягонай
мосці князя і буду прасіць выправіць
непаразуменне і дазволіць мне з маёй
каханай нявестай пакінуць гэты дом!
Патрабую суда вялікага гетмана!
Шляхціцы, якія з цікавасцю
назіралі за ўсім гэтым драматычным
спектаклем, дружна падхапілі патрабаванне пана-брата. Тым больш Ватмана, чужынца, тут дужа не любілі
і рады былі чарговы раз торкнуць
белавалосага носам у няведанне
сармацкіх звычаяў.
– Да гетмана! Няхай рассудзіць!
Пан харужы мае права абараняць сваю
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Але ён ужо даўно не хлопец. Ён – мужчына,
ваяр, і павінен абараніць даму, якая яму
даверылася, нават калі для гэтага трэба лізаць
распаленыя патэльні альбо... ісці пад вянец.
нявесту! Няма чаго нашых кабетаў расейцам аддаваць! Да гетмана!
Цёплая рука панны Дамінікі трохі
ўздрыгвала ў руцэ Вырвіча, але сама
паненка, здаецца, з радасцю бегла па
калідорах маёнтка за сваім выпадковым жаніхом – відаць, нацярпелася
дзяўчо ў палоне, прыслухоўваючыся
гадзінамі да гучных п’яных выкрыкаў
ды грукатаў. Толькі паспела прашаптаць па дарозе:
– Яны пана-бацьку ў Полацак
звезлі, у вежу пасадзілі за тое, што
маскоўцам дапамагаў... Папрасіце,
пан Вырвіч, каб тату выпусцілі!
Бач, не пра сябе думае, пра бацьку!
А Ватман ішоў за натоўпам, які
збіраўся як бы сам па сабе, бо сведкі
радасна дзяліліся цікавай сітуацыяй
з сустрэчнымі, і ціха, але выразна
лаяўся па нямецку.
Князь Міхал Казімір Багінскі напачатку зрабіў выгляд, што нічога
пра выкрадзеную дзяўчыну не ведае.
Ясна, збіраўся, калі што, гнюснае злачынства зваліць на свавольства Ватмана. Потым разышоўся, як Ігналя
на вечарынцы.
– Такога нахабнага шалберства
я не пацярплю! Яшчэ гадзіну таму
ў пана ніякіх нявестаў не мелася, а
цяпер на табе! Здрайцы! Колькі вам
Гагарын заплаціў?
Князя насмеліўся абарваць доктар
Баўтрамей Лёднік.
– Згадзіцеся, ваша княская мосць,
выкраданне ды гвалтоўнае ўтрыманне
пад замком шляхцянкі шкодзяць гонару вашае княскае мосці. Затое калі
вы дапаможаце з’яднацца закаханым,
гэта праславіць вас як высакароднага
уладара...
– З’яднацца?! – злосна перабіў
доктара князь і абвёў вачыма
зацікаўленых слухачоў – нават
прыслуга павысоўвалася ў залу, каб
паглядзець развязку. З кута з мілай
усмешкай цікаваў святар, у якім
Вырвіч беспамылкова пазнаў езуіта.
Д’Асэ стала каля левага пляча князя
і абмервала зайздрослівым поглядам
постаць нявесты: у жанчыны заўсёды
абуджаецца гэтая мімавольная зайздрасць, калі іншую хочуць весці да
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алтара, няхай той жаніх куды бяднейшы і менш цікавы, чым твой каханак.
– Вы што, верыце ва ўсе гэтыя сантыменты?
Князь Багінскі пачаў усведамляць,
што пасля з’яўлення столькіх сведкаў
яму ўжо будзе цяжка адправіць чужую нявесту да князя Гагарына.
– І ты, Вырвіч, гатовы хоць сёння
ажаніцца з гэтай паненкай?
– Нам трэба блаславенне яе бацькі,
пана Валянціна Гараўскага, – цвёрда
прамовіў Пранціш, адчуўшы ўдзячны
поціск рукі панны Дамінікі. – Ці
нельга прывезці яго сюды?
– Зноў хітрыкі? – Багінскі
раз’юшана махнуў рукой, ажно белыя
карункі манжэтаў затрапяталі ў паветры, як матылі.

– Ваша шчасце, што я слова даваў не
рабіць вам шкоды. Блаславенне вам
трэба? Я – вялікі гетман, магу і шляхецтва надаць, і на шлюб блаславіць.
Што, пойдзеце зараз жа пад вянец,
калі вы так ужо адзін аднаго кахаеце?
Не? Так я і думаў...
– Я згодная! Калі ягоная мосць
князь Багінскі таго хоча – хай так і
станецца!
Цёмныя вочы паненкі гарэлі
выклікам і адчаем. Вырвіч трохі
разгубіўся. Лёднік, на якога ён зірнуў
у пошуку парады, толькі прыўзняў
бровы: вырашаць табе, хлопец.
Але ён ужо даўно не хлопец.
Ён – мужчына, ваяр, і павінен
абараніць даму, якая яму даверылася, нават калі для гэтага трэба лізаць
распаленыя патэльні альбо... ісці пад
вянец.
– Палічу за гонар і за шчасце!
Невядома, як вырашыў бы
князь, які слаба верыў у раптоўнае
жаніхоўства драгуна, але шляхта
загула: “Віват жаніху і нявесце!”,
адчуўшы падставу для слаўнага застолля.

В А Ш ГА РА С КО П
Ліпень 2017
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Месяц нагадае пра важнасць сямей
ных каштоўнасцяў. У гэты час добра
было б накіраваць сваю нястрымную
энергію на вырашэнне праблем родных,
а таксама на хатнія справы. Вашы
заняткі могуць быць самымі рознымі,
пачынаючы з рамонту кватэры або дачы
і заканчваючы падрыхтоўкай да вяселля
(уласнага або дзяцей). Апошняя дэкада
ліпеня асабліва паспяховая для творчых
асоб.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня
Месяц багаты на перамены, але гэтыя
перамены толькі да лепшага. Ракі здолеюць
палепшыць фінансавае становішча,
набыць жаданыя матэрыяльныя выгоды.
У гэты перыяд многія пяройдуць на іншы
ўзровень. Гэта можа быць павышэнне
на працы, пашырэнне бізнесу, пераезд у
больш прасторны дом. Вядома, не варта
чакаць, што багацце само пастукаецца ў
дзверы. Для атрымання матэрыяльных
выгод неабходна паглыбіцца ў працу.
Зоркі ж гарантуюць, што вашы намаганні
будуць узнагароджаныя.

Шалі

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Зоркі раяць правільна выбудоўваць
адносіны з навакольнымі, каб у будучыні
атрымаць добрую аддачу. Сябры адыграюць
галоўную ролю, менавіта камандная праца
ў сярэдзіне лета дасць уражальныя вынікі.
На другую палову ліпеня смела можна
планаваць падарожжа або навучанне. Калі
часу ў абрэз, можна сумясціць адпачынак
з самаадукацыяй. Такі навучальны працэс
можа аказацца значна больш эфектыўным,
чым праседжванне дома за кнігамі.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня
У любоўнай сферы ў вас усё будзе
складацца ўдала. Сямейныя прадстаўнікі
знака адчуюць гармонію, навучацца
з разуменнем і павагай ставіцца
да пач уцц яў і жаданняў партнёра.
Свабодным Ільвам усміхнецца ўдача,
і яны сустрэнуць сапраўднае каханне.
Хутчэй за ўсё, з другой палавінкай вас
пазнаёмяць сябры ці сваякі. Таксама
існуе верагоднасць пазнаёміцца ў
сацыяльных сетках. Ліпень – добры
час, каб разлічыцца з даўгамі і
падрыхтавацца да новых пачынанняў.

Скарпіён

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

Перыяд актыўнай дзейнасці.
Рухайцеся па шляху рэалізацыі вашых
планаў, нават калі атрымліваецца
рабіць гэта толькі невялікімі крокамі.
Галоўнае – не кідаць пачатую справу
на паўдарозе. Любоўныя адносіны
таксама зайграюць па-новаму і стануць
больш гарманічнымі. Наладзяцца
ўзаемаадносіны з дзецьмі – яны стануць
больш дружалюбнымі і адкрытымі.

Будзьце ўважлівыя да свайго каха
нага чалавека. Старайцеся пазбягаць
рэзкіх размоў, вы і самі ведаеце, як хутка і
моцна можаце ўспыхнуць. Не дазваляйце
вашаму гневу перамагчы вас і сарвацца
на блізкіх. Таксама кантралюйце сябе і ў
паўсядзённым жыцці. Тое, што здаецца вам
смешным, навакольных можа пакрыўдзіць.
У фінансавым плане ўсё, за што б вы ні
браліся, у вас будзе атрымлівацца.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
У гэты перыяд вы праявіце актыў
насць у асабістых і дзелавых зносінах.
Вашыя ідэі, уменне абыходзіць вострыя
вуглы і пераконваць навакольных
дазволяць пазбегнуць непрыемных
сітуацый. Спрабуючы паказаць сябе з
выгаднага боку, вы будзеце імкнуцца
да папулярнасці. Старайцеся часцей
выходзіць у людзі: на прыёмы, у
тэатр. Там вы не толькі задаволіце
свае патрэбнасці ў зносінах і новых
уражаннях, але і, магчыма, зможаце
сустрэць будучага партнёра па шлюбе.

чэрвень 2017

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
Перыяд надзвычай актыўны і пра
цоўны. Акрамя звычайных прафесійных
клопатаў, давядзецца вырашаць шэраг
праблем, якія ўжо даўно не даюць вам
спакою. Адносіны з калегамі па працы
паселяць у вас няўпэўненасць і сумненні.
А начальства можа загрузіць такім аб’ёмам
работы, што давядзецца дняваць і начаваць
на працоўным месцы. Аднак у канцы
месяца сітуацыя зменіцца. Добразычліўцаў
у вашым асяроддзі дабавіцца, і сярод
іх будуць тыя, хто рэальна здольны
дапамагчы вырашыць вашыя праблемы.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Месяц падыходзіць для актыўных
дзеянняў. Усе сумненні варта адкінуць
прэч, таму што яны прымушаюць
працаваць наш рухавік ухаластую,
бяздумна растрачваючы энергію і нічога
не атрымліваючы ўзамен. Вы павінны
быць смелымі і рашучымі, толькі ў
такім выпадку ўдасца палепшыць ма
тэрыяльнае становішча, выйсці на но
вы прафесійны ўзровень. Гэта таксама
выдатны час для пошуку другой палавінкі.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня
У сярэдзіне лета вам захочацца больш
часу праводзіць у коле сям’і, наведаць
сяброў, пагаварыць з аднадумцамі.
Не варта пярэчыць сваім жаданням.
Душэўныя зносіны, адпачынак на
прыродзе падымуць настрой, зарадзяць
аптымізмам, верай ва ўласныя сілы. Калі
даўно наспявала жаданне зрабіць рамонт
у доме ці на дачы – прыйшоў час гэта
ажыццявіць. Нават звычайная прыборка
(з умовай рэвізіі старых рэчаў) прынясе
задавальненне. Выкідваючы хлам, вы
вызваляеце месца для новых набыткаў.

Стралец
23 лістапада –21 снежня
Вам трэба напружыцца і добра па
працаваць, хоць спакуса пайсці ў адпа
чынак будзе вельмі моцнай. Магчыма,
узнікне сітуацыя, калі вам неабходна
будзе звярнуцца па дапамогу да кагонебудзь з навакольных. Не саромей
цеся гэтага рабіць, так прасцей будзе
вырашыць праблему. Не выключана
таксама, што давядзецца пазычыць
даволі буйную суму грошай.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
Не адмаўляйце сабе ў прыемным –
бавіць час каля рэк, азёр, мораў, паколькі
вада – гэта ваша стыхія. Для папаўнення
сіл вам проста неабходна часцей бываць
на прыродзе, асабліва ля вадаёмаў. Таму
абавязкова выязджайце самастойна
пасля працы або з роднымі на выхадныя
на водны адпачынак. Для тых Рыб, якія
шукаюць сваю другую палавінку, ёсць
добрая навіна: ваша каханне можа
зваліцца на вас нечакана, як снег на
галаву, проста пасярод лета. Галоўнае,
будзьце адкрытыя для новага вопыту.

63

НА ДОСУГЕ

Психологический тест

ем, редко унываете. У вас отличное чувство
юмора, все смеются над вашими шутками. Вы
привлекаете людей, которые наслаждаются
жизнью. Вы любите окружать себя радостью.
7. Энергичный и успешный.
Вы энергичный. Окружающим может
показаться, что вы — хаотичный человек,
но это всего лишь метод выражения вашего
«безумия». Должно быть, вы отлично жонгли
руете несколькими шарами в воздухе, ведь вы,
безусловно, знаете, как работать в многозадач
ном режиме. Вы целеустремлены и полны мо
тивации. Вы жаждете успеха и всегда следуете
своим мечтам. Вы ответственно принимаете
решения. У вас ясная голова на плечах.

Тест на определение характера
Выберите картинку, которая
вам больше всего понравилась
и узнайте результаты теста:
1. Страстный оптимист.
Вы страстный. Вам нужна настоящая лю
бовь, и вы беспокоитесь, что никогда не найдё
те её. Вы оптимист и очень приятный человек,
однако у вас на сердце немало шрамов. Вы
ищете понимание и прочную человеческую
связь. Вы заводите людей на всю жизнь. На
людях вы стараетесь быть лёгким на подъём
и простым. Жизнь ведь и так сложная штука.
2. Стабильный и скрытный.
Вы стабильный. Снаружи вы счастлив
чик и везунчик. Внутри же всё гораздо за
путаннее. Вас немного тяжело «читать», и,
вероятно, вы так делаете умышленно. Вы не
хотите выставлять ваши чувства напоказ. Вы
достаточно зрелый и можете не только брать,
но и отдавать людям. Общество является
нужным для вас. Вам нравится протягивать
руку помощи тем, кто в ней нуждается.
3. Безудержный и непредска
зуемый.
Вы безудержный. Вы непредсказуемый,
свихнувшийся, хлопотный. Вы самая яркая
лампочка в комнате. Вы как дикая езда. В
жизни вы моторчик, который никогда не
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останавливается. Вы — человек-идея. В
вас всегда соревнуются обычное положение
вещей и перемены. Вы не принимаете чтолибо как данность.
4. Мудрый и открытый.
Вы мудрый. Вы получаете удовольствие
от хорошей книги. Вам нравится блуждать в
чужих мирах. Вы глубокий мыслитель и гибкий
человек. Вы открыты для новых идей и пере
мен. Вы порядочный и честный. Самое важное
для вас — оставаться верным себе. Вы умный,
обладаете широким кругозором, очень неза
висимый. Вы очень многим в себе гордитесь,
однако не выставляете этого напоказ.
5. Сопереживающий везунчик.
Вы сочувствующий. Вы скромный, вдум
чивый и добрый человек. Вам нужны пер
спективы. Вы стараетесь привнести немно
го добра в этот мир. Вы верите, что каждый
день надо стараться по полной. Возможно, у
вас и не получится изменить мир, перевер
нуть его кардинально, но вы, безусловно,
меняете жизнь людей. Вам нередко везёт.
6. Позитифф))
Вы позитивный и приятный человек.
Трудно не заинтересоваться таким солнеч
ным и оптимистичным человеком, как вы.
Вы активно интересуетесь миром вокруг вас.
Вы не слишком далеки от ваших друзей. Вы
пытаетесь наполнить каждый момент весель

8. Правильный и добросердечный.
Вы правильный. Люди в вашем присут
ствии расслаблены. Вы от природы легки на
подъём. Вы подлинны; вы цените уникаль
ность каждого человека. Вы любите жизнь,
всем довольны. Когда вы улыбаетесь или
смеётесь, вам действительно смешно и ра
достно. Друзья ценят ваше доброе сердце,
и для вас это лучший комплимент.
9. Добрый и понимающий.
Вы добрый. У вас широкий взгляд на
жизнь. Вы понимающий, умеете прощать.
Вы предпочитаете тихую размеренную
жизнь. Вам не нравится шум в вашей голове
и в окружающем вас мире. Вы не знаете, что
такое много спокойствия. Иметь свободное
время, чтобы просто поразмыслить о мире,
это роскошь для вас. Вы ей дорожите.

Ответ на сканворд

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.
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Будзем разам, сяброукi!

Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,
інтэрв'ю з паспяховымі
беларускімі жанчынамі,

псіхалагічныя трэнінгі,

юрыдычныя кансультацыі,
майстар-класы стылістаў,
касметолагаў, цырульнікаў,

Фота Хрысціны Хілько
Калаж Таццяны Малько

дамашняя кухня.

vk.com/alesyamag
facebook.com/alesyamag
instagram.com/alesya.mag

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных
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Чытайце i выпiсвайце
часопiс для жанчын
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