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АФИША

«Алеся» приглашает
У

Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі
31 кастрычніка аўтар і выканаўца ўласных песень Алесь
Камоцкі разам са сваімі музыкантамі прэзентуе новую
канцэртную праграму “Смак лістапада”. Упершыню вядомы беларускі бард цалкам выканае свой “ірландскі цыкл”:
пераклады ірландскіх народных балад, над якімі музыкант
працаваў некалькі апошніх гадоў.
“Смак лістапада” – гэта абсалютна новы Алесь Камоцкі. У
сваіх баладах ён выходзіць далёка за межы бардаўскай песні,
ствараючы новую музычную і сэнсавую, вельмі асабістую і
ў нечым нават інтымную, прастору. Ірландскі цыкл Алеся
Камоцкага – гэта шчырыя філасофскія гісторыі, разважанні
сталага мудрага чалавека пра любоў і адзіноту, выбар і лёс,
мары і ўзрост, смерць і жыццё. Акрамя перакладаў балад,
на канцэрце прагучыць шмат вядомых і любімых публікай
песень, пераважна ў рытмах боса-новы.

Нацыянальны
акадэмічны
тэатр імя Янкі
Купалы

Музей истории белорусского кино

26
октября

68

Максiм Гарэцкi

Л

юбите ли вы шляпки так, как любим их мы, устроители Международной выставки авторских головных уборов «Шляпный вернисаж - 2016»? Мы уверены, что вы женственны и артистичны, а значит, вам
обязательно надо прийти в Музей истории белорусского
кино, где с 13 по 31 октября вас ожидают фантастические
перевоплощения.
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Мария Шабуня:

с детства»

«Музыка живёт во мне
2

Елена Балабанович
Фото: Картал Карагедик,
личный архив Марии Шабуни,
архив Большого театра Беларуси.

Кажется, ещё совсем недавно эта молодая певица завоевала первую премию
I Минского международного Рождественского конкурса вокалистов, покорив
зрителей и жюри своим удивительным голосом, артистизмом и обаянием.
А этим летом Мария Шабуня закончила с «красным дипломом» Белорусскую
государственную академию музыки и стала солисткой Большого театра
Беларуси. На родной сцене она мечтает о партиях Марфы в «Царской невесте» Римского-Корсакова или Розины в «Севильском цирюльнике» Россини.
В прошлом театральном сезоне Мария приняла участие в 43 спектаклях
Гамбургской государственной оперы и уже знает даты постановок, в которых
будет петь здесь, до июня 2017 года. О сложностях работы в двух ведущих
театрах, о детстве, связанном с музыкой, и о любви, которая так необходима
каждому из нас, мы поговорили с певицей.
– Был ли у вас шанс не связывать свою жизнь с музыкой?
– Нет, – улыбается Мария, – ни
одного шанса! Мама всегда говорит,
что музыка жила во мне с детства.
Она часто вспоминает, что, когда мне
было года три, я, слушая, как занимается на скрипке моя старшая сестра
Настя, просто называла ноты: «Это
«до», это «фа», а это – «соль»…» Хотя
меня никто не учил. Так она поняла,
что у меня абсолютный слух. В 5 лет я
стала заниматься сольфеджио, и эти
уроки вряд ли когда-нибудь забуду.
Потому что у нас был потрясающий
преподаватель! Очень обаятельный
человек, который безумно любил детей, он каждый раз придумывал нам
какие-то игры, и складывалось впе-

чатление, что сольфеджио – это не
скучные занятия, а что-то весёлое и
забавное. В 7 лет я солировала в хоре
и уже понимала, что петь мне нравится намного больше, чем играть на
фортепиано. Сейчас, кстати, подумываю: а не научиться ли мне играть на
другом каком-нибудь инструменте?..
– Народный артист Беларуси Владимир Петров, звезда
Большого театра Беларуси, ваш
крёстный отец. Вы вместе с ним
поёте в «Риголетто» Верди. Выступать с Владимиром Геннадьевичем вам волнительно?
– Ну что вы! Он всегда помогает! И
выступать с ним – это особое ощущение: Владимир Геннадьевич настолько
блистательно владеет своим голосом,

что петь рядом плохо просто невозможно. Для меня было бы счастьем спеть
с ним в ещё какой-нибудь постановке.
Но, даже если мы не пересекаемся
на сцене, мне радостно, что в нашем
театре есть такой артист, такой вокальный талант. Я восхищаюсь им, не помню ни одного спектакля, где он был бы
не в форме. И этот высокий уровень он
поддерживает на протяжении многих
лет. А ведь это – гигантская работа и
колоссальная самодисциплина.
Ну, а вне сцены… Помню, лет в
пять самой главной мечтой было
станцевать с дядей Вовой. (Улыбается.) Когда мы собирались на семейных торжествах – отмечали Новый
год или чей-то день рождения – я не
могла дождаться, когда он возьмёт
меня на руки, чтобы потанцевать...

Выступать с
Владимиром Петровым –
это особые ощущения.
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– Чья похвала в профессиональном плане для вас особенно
ценна? Слова какого человека
вас окрыляют?

Девочка! Всё у тебя будет
хорошо! Есть у тебя внутри заряд
энергии, который заставляет зрителей на тебя
смотреть. А это очень важно. Поэтому я за
тебя не волнуюсь.
4

– Совершенно гениальный режиссёр Штефан Херхайм ставил в
Гамбурге «Свадьбу Фигаро» Моцарта. Было два состава артистов, в одном из них – я, Барбарина. Я была
влюблена во всё, что делал Штефан,
поэтому присутствовала на всех репетициях, внимала каждому его слову,
даже если оно не было обращено ко
мне. И вот наступил момент двух финальных репетиций – с оркестром, в
гриме и костюмах. Ко мне подошла
вторая артистка на роль Барбарины и говорит: мол, давай я спою и в
первый, и во второй день – так буду
чувствовать себя увереннее. Я как-то
растерялась и уступила ей. Хотя понимала, что сама буду выходить на
сцену, как говорится, с чистого листа.
Однако и мне выделили одну репетицию, чтобы смогла примерить на
себя образ Барбарины. Вот в тот момент, можно сказать, меня режиссёр
впервые увидел и услышал. А потом
произнёс: «Не ожидал, что у тебя получится так гладко и чисто, ведь ты ни
разу не попробовала себя на сцене –
только сидела в зале и смотрела. Девочка! Всё у тебя будет хорошо! Есть
у тебя внутри заряд энергии, который
заставляет зрителей на тебя смотреть.
А это очень важно. Поэтому я за тебя
не волнуюсь. Уверен: через несколько
лет мы встретимся на каком-нибудь
масштабном проекте…». В тот момент
Штефан для меня был царь и бог, я
смотрела на него большими глазами, и мне было так приятно
всё это слышать, что потом я
ещё дня три ходила словно
по облакам. Пожалуй, это
был самый лучший комплимент.
Но ничего бы этого не
было без моего педагога
по вокалу Татьяны Николаевны Цыбульской, которой я доверяю больше,
чем себе, и без режиссёра
Маргариты Николаевны Изворска-Елизарьевой, которая
многому научила меня на сцене.
– Как произошло, что вы начали работать в Гамбургской государственной опере?
– В начале прошлого театрального сезона по рекомендации члена

жюри вокального конкурса, который
проходил в Германии и где я заняла
второе место, решила прослушаться
в оперную студию Гамбургской государственной оперы. За неделю до
назначенного дня раздаётся звонок
из театра с предложением заменить
на два месяца артистку, которая в
«Свадьбе Фигаро» Моцарта поёт
Барбарину, а в «Мёртвом городе»
Корнгольда – Джульетту. Но если я
согласна, то должна быть в театре уже
на следующий день.
Ночью я вылетела из Вильнюса в
Гамбург. И меня как приглашённую
артистку взяли на две эти небольшие партии. Начались репетиции. И
снова звонок: «Вы не хотели бы примерить на себя роль Голоса с небес в
«Доне Карлосе» Верди? Репетиция
сегодня, со светом и костюмами…».
У меня был клавир оперы, но не
на французском, а на итальянском!
Пока ехала в театр, успела посмотреть, что же я там
должна петь. Притом полагала: партия небольшая, да и
звучит Голос с небес за сценой – тихонечко постою за кулисами, спою и
пойду. Но не тут-то было! Моя сцена
была представлена как вечеринка у
короля Филиппа в стиле «Голливуд». И Голос с небес появлялся в
образе… Мэрилин Монро.
Через пять дней после первой
моей репетиции, где все артисты
были облачены в красивые костюмы, а я одна среди них – в джинсы и
свитер, дебютировала в гамбургском
театре. Страшно было невероятно!
Зрителей – более 2 тысяч человек!
А я, ко всем прочим волнениям, заболела: насморк, кашель, больное горло. Но
на те две минуты, когда
вышла на сцену, голос
каким-то чудом появился – и все прошло замечательно. В результате
я спела ещё семь спектаклей «Дона Карлоса»…
Теперь я знаю даты всех
своих спектаклей до июня
следующего года: в Гамбурге
работаю на так называемом
временном контрак- т е .
И меня это
полностью
устраивает.
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В Гамбурге
меня ждут две
разные постановки
«Волшебной флейты»
Моцарта. Знаю,
что и в белорусском
Большом ХансЙоахим Фрай
готовится весной
представить
свою версию этой
бессмертной оперы.
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Не могу сдержать
слёз, когда смотрю
мультфильмы,
созданные студией
Pixar. Всегда с
любопытством
наблюдаю, как
режиссёры пытаются
перенести на большой
экран литературный
шедевр. Но для
меня в 95% случаев
книга всё-таки
лучше, нежели
фильм.
– Как вы общаетесь с Карталом?
– У нас с ним свой язык. (Смеётся.) Я могу начать говорить на русском,
потом продолжить на английском, ввернуть словечко на турецком, а закончить на итальянском. Если не могу вспомнить слово по-немецки, звучит
фраза на французском. Такая мешанина из пяти-шести языков…
– Был ли Картал в Беларуси?
– Да, конечно! И наш театр посмотрел, и с моими родственниками познакомился – всех взял в плен своим обаянием! (Улыбается.) Он светлый,
хороший, очень коммуникабельный человек. Мне кажется, с любым найдёт
тему для разговора.
– А вы знакомы с родными любимого человека?
– Да. И если папа Картала разговаривает на английском, то мама – нет.
Когда мы приезжаем к ним в Измир, его мама всегда сидит, долго смотрит
на меня, а потом восклицает: «Ну почему я не говорю по-английски! Я так
хочу с тобой пообщаться!» Чувствую, турецкий мне надо выучить обязательно.

– В каких постановках вас
можно услышать в этом сезоне
в Гамбурге?
– Мне очень нравится мой нынешний сезон, потому что много
хорошей и полезной работы для молодого голоса. В Гамбурге меня ждут
две разные постановки «Волшебной
флейты» Моцарта. Знаю, что и в белорусском Большом Ханс-Йоахим Фрай
готовится весной представить свою
версию этой бессмертной оперы. Надеюсь, тоже успею там поучаствовать.
Получается, что этот сезон пройдет
под знаком волшебства! (Улыбается.)
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В октябре меня ждёт роль старшей
сестры Золушки в одноимённой опере
Россини. Должна буду предстать в образе злюки – и мне это так нравится!
А партия очень сложна – чувствую,
много чему научусь. Ведь это потрясающая опера для профессионального
развития! Кстати, парию Дандини исполнит мой молодой человек.
– Расскажите немного о нём.
Как произошло ваше знакомство?
– Мой молодой человек – турецкий баритон Картал Карагедик. Он

уже 7-й сезон работает в Германии.
Консерваторию, а затем и магистратуру окончил на родине – в Измире и
Стамбуле. Начинал он свою карьеру
в Италии, а потом его пригласили в
Германию.
Мне был 21 год, когда я впервые
приняла участие в столь масштабном
конкурсе – Competizione dell`Operа в
Австрии. Дошла до полуфинала, но
намного значительнее оказалась другая победа – сердечная. (Улыбается.).
Именно там мы и встретились с Карталом, познакомились, поговорили – и разъехались по домам. Как-то
в Берлине на одном вокальном прослушивании я ему написала: “Может,
встретимся?”. Он в ответ: “Я сейчас в
Турции, но уже беру билеты в Германию и вылетаю!” Встретились, у нас
было три свободных дня – и мы решили поехать в Гамбург, осмотреть
“немецкий Лондон”. Примечательно,
что именно тогда попали на старую
постановку “Свадьбы Фигаро”, а уже
в следующем сезоне оба пели на этой
сцене в новом спектакле…
– Сейчас живёте вместе в
Гамбурге?
– Да, летом как раз искали квартиру. Знаете, довольно непростое занятие. Но нам удалось! До театра на
велосипеде можно доехать минут за
15. При хорошей погоде, разумеется.
А если на автобусе – около получаса.

– Это хорошо, что вы оба связаны с миром музыки?
– Это просто здорово! Тем более, что Картал не зациклен только
на пении. Как раз сейчас готовится
его фотовыставка в старинном замке
Вайкерсхайм. Ведь он очень серьёзно
увлекается фотографией – снимает
самые разнообразные культуры в разных странах: Японии, Непале, Таиланде, Индии.
Свежие впечатления очень важны для артиста. Для того, чтобы ты
мог показать на сцене ту или иную
эмоцию, необходимо много чем интересоваться и увлекаться в жизни.
Иначе ты попадаешь в вакуум. А
откуда брать вдохновение на новые
творческие свершения?
– А вы откуда черпаете вдохновение?
– Сама музыка рождает во мне
чувства и эмоции. Плюс я безумно люблю читать и смотреть фильмы. Причём я открыта для разного
кино. Не могу сдержать слёз, когда
смотрю мультфильмы, созданные
студией Pixar. Не понимаю, как это
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происходит… Всегда с любопытством
наблюдаю, как режиссёры пытаются
перенести на большой экран литературный шедевр. Но для меня в 95%
случаев книга всё-таки лучше, нежели фильм.

Если у нас дети вырастают на «Щелкунчике» Чайковского, то немцы в
канун Рождества ведут своих малышей на «Волшебную флейту» Моцарта или «Гензель и Гретель» Хумпердинка.

– Как к вам обращаются в театре?

– Какие певцы в последнее
время на вас произвели впечатление?

– Мария. Хотя… Заметила, что к
концу прошлого сезона меня всё чаще
называли Машей. Это мило, симпатично и очень трогательно. Вообще,
в театре у нас собралась интернациональная команда: румыны, американцы, корейцы, швейцарцы…
– Как вы думаете, отличается
ли зритель в Германии от зрителя в Беларуси?
– Публика есть публика. Всё зависит от того, что происходит на сцене.
Если ты увлекаешь зрителя, захватываешь его в свой плен, когда каждый
человек в зале сидит в напряжении,
в ожидании того, что же произойдет
сейчас, – поверьте, абсолютно всё
равно, в каком городе это случается.
Безусловно, в Германии делается
акцент на немного другой репертуар.

– Я поддалась невероятной магии
аргентинского тенора Хосе Кура. Он
приезжал в Гамбург петь «Девушку
с Запада» Пуччини. Когда он находится на сцене, кажется, что никуда
не спешит и двигается гораздо медленнее остальных. Но глаз оторвать
от него просто невозможно – настоящий Мастер! Он потрясающий
оперный певец, но этим его творческая жизнь не ограничивается: он
фотографирует, играет на нескольких инструментах, ему нравится дирижировать. Мне кажется, именно
это и есть залог того, что на сцене он
творит чудеса.
Однако впереди – новый театральный сезон, а значит, у меня будут встречи с новыми интересными
личностями.
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ТРЕНИНГИ

Психология успеха

от Ирины Аксючиц
Дорогие женщины, рада вас приветствовать на дистанционном тренинге «Успешная-Я». В октябре исполняется год моей авторской рубрике
«Психология успеха», где публикуются упражнения для вашего личностного роста. Каждое занятие абсолютно самостоятельное, и в то же
время это целая система саморазвития и совершенствования.
Сегодня я хочу предложить тренинговое упражнение женщинам-руководителям, бизнесвумен, топменеджерам – всем, кто руководит людьми,
бизнесом, компанией и даже, если хотите, собственным домом. Женщинаруководитель, как правило, совмещает семью и работу, поэтому нуждается в быстрых способах таймменеджметнта.
Записывайтесь на тренинги, пишите мне письма и отзывы о своих результатах на сайт www.simvolwoman.by или почту simvolwoman.gmail.com.

Занятие:

У

«Женщина-руководитель:
ресурсы и возможности»

женщины-руководителя есть несколько преимуществ.
Одно из основных – это то, что женщина-руководитель в своём управленческом
арсенале может сочетать как женские, так
и мужские подходы: может быть доброй
и понимающей, а иногда строгой и решительной, одни ситуации решает силовыми
методами, другие – просьбой и юмором.
Второе преимущество в том, что женщина-руководитель более чувствительна
к настроению и состоянию других людей.
Поскольку управление – это, в первую очередь, работа с людьми, то женщине-руководителю легче понимать своих сотрудников,
нюансы взаимоотношений в коллективе,
выбирать более подходящих исполнителей
под задачи и проекты.
Ещё одно преимущество: женщинеруководителю, как правило, проще и привычнее советоваться с другими людьми. А
совещательность и привлечение ключевых
сотрудников к принятию решений – основа
современных методов управления, позволяющая одновременно и сотрудникам реализовываться и расти, и делу развиваться
эффективнее.
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Есть наблюдения, что если женщина на
руководящей должности остаётся женщиной, а не превращается в мужчину в юбке,
то она как руководитель встречает меньше
сопротивления и больше поддержки от
серьёзных профессионалов-мужчин. Ведь
согласитесь, как-то страннно воевать с женщиной...
Однако известно, что в управлении
чисто женским коллективом мужчиныруководители оказываются эффективнее женщин. Если женским коллективом
управляет женщина-руководитель, то увеличивается вероятность возникновения в
нём интриг, ссор, разборок. Кроме того,
решение сложных стратегических вопросов даётся мужчинам-руководителям естественнее, чем женщинам, если они даже с
большим опытом руководства.
Более пяти лет я провожу семинары и
психологические тренинги на тему «Женщина-руководитель: ресурсы и возможности» с целью повышения конкурентоспособности женщин в сфере управления.
На них даются рекомендации и вырабатываются навыки, которые могут с успехом
применить в своей работе как состоявшиеся

Ирина Аксючиц – кандидат пси
хологических наук, доцент кафед
ры психологии БГУ, психолог-кон
сультант, коуч психологии успеха,
член Российского и Международ
ного общества психотерапевтов
символдрамы, владелица кон
салтинговой компании и бренда
@SimvolwoMan (консультации и
тренинги).
Преподает в БГУ, имеет более
50 публикаций и 6 книг по пси
хологии наркозависимости,
психологии успеха, позитивной
и когнитивной психологии, кон
фликтологии.
Владеет психоаналитическим ме
тодом «символдрама» с 1998 года,
имеет в опыте исцеление клиентов
от наркомании (ремиссия) и пси
хосоматических заболеваний.
С 2009 года активно работает с
клиентами, ориентированными
на продвижение к успеху, само
развитие, личностный рост. Среди
успешных клиентов – известные
дизайнеры, директора фирм, бан
ков и даже национальная сборная
по футзалу на чемпионате мира
2015. Использует в работе мето
ды: психоанализ, символдрама,
коучинг и визуализацию.
Как позитивно мыслящий чело
век, оптимистка, умеет достигать
поставленных целей и переклю
чать себя для того, чтобы полу
чать от жизни удовольствие.
Имеет опыт потерь и побед, всег
да верит, что кризисы дают новые
возможности.

руководители-женщины, так и те,
кто только собирается стать руководителем и желает овладеть искусством управления компанией
или бизнесом.
В отличие от бизнес-тренингов, где даются профессиональные ориентиры продвижения по
карьерной лестнице, психологический тренинг «Женщина-руководитель: ресурсы и возможности»
учитывает личностные показатели,
или психотипы женщин-руководителей. Диагностируются темперамент, характер, врождённые и приобретённые жизненные качества,
близкое окружение, мотивация – всё
то, что является стержнем личности,
на который нанизываются опыт работы, уровень образования, профессиональные способности. На основе
диагностики у женщин-руководителей возникает понимание как своих
возможностей, так и безграничности
ресурсов. А далее выстраивается индивидуальная тренинговая программа развития новых навыков руководства и управления, адекватных силе
воли и целедостижению женщины,
занимающей руководящий пост или
владеющей компанией.

П

редлагаю вам небольшое упражнение из курса обучения. Оно
займёт совсем немного вашего времени, но позволит вам переориентироваться, «перезагрузиться» и занять
выгодные позиции в руководстве или
бизнесе.
Возьмите бумагу и ручку, устройтесь комфортно, посвятите себе полчасика. Разрешите себе писать только
правду. И творите свою новую жизнь!

Упражнение

«Осознание собственного

стиля руководства

и повышение

его эффективности»
1

Осознайте собственный стиль руководства:
Проанализируйте свой стиль руковод
ства по основным направлениям. Жела
тельно описать всё, что происходит в биз
несе и в вашей жизни: достижения, ошибки,
провалы, сильные и слабые стороны ваше
го руководства. Обязательно учтите работу
коллектива или компании и её потенциал.
Планирование: Насколько эффективно я
планирую? Всё ли я учитываю? Где кроется
потенциал для улучшения показателей?
___________________________
___________________________
Постановка задач: Как понимают задачи
сотрудники? Понятно ли им, что они делают,
как, когда и для чего? Что мне улучшить в
своём подходе?
___________________________
___________________________
Контроль: Достаточен ли контроль работы
подчинённых с моей стороны? Насколько
он эффективен и приводит ли к результату,
нужному мне и компании?
___________________________
___________________________
Подведение итогов: Какие выводы я де
лаю? Как они влияют на развитие команды
и лично на меня? Какие решения я прини
маю, и как они приводят к цели?
___________________________
___________________________
Подбор персонала: Насколько я довольна
уровнем персонала в команде? Готова ли я
кого-то заменить? И что это даст в итоге?
___________________________
___________________________
Обучение команды: Как я обучаю своих
сотрудников? Работает ли такой подход? Как
мне научиться делать это лучше?
___________________________
___________________________
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Мотивация команды: Понимают ли со
трудники, зачем они работают? За какое
поведение я их вознаграждаю?
___________________________
___________________________
Личное развитие: Как лично я развива
юсь в профессиональном плане? Как мне
стать более результативной? Что я в итоге
смогу получить?
___________________________
___________________________

2

Определите и запишите новые
цели руководства:
Рабочую и профессиональную. Первая
должна быть ориентирована на бизнес-ре
зультаты, вторая – на развитие профессио
нальных навыков: что я как руководитель
хочу и могу научиться делать?
___________________________
___________________________
___________________________

3

Напишите план действий для себя
и своей команды:
Обязательно установите сроки. Здесь
можно и нужно прибегнуть к помощи под
чинённых. На этом шаге более эффективной
может стать коллективная работа. Однако
вы вполне справитесь сами!
___________________________
___________________________
___________________________

4

Действуйте: Приступайте к выполне
нию составленного плана. Минимум
раз в 3 дня необходимо сверяться с планом
действий.
Чтобы избежать самого распространён
ного «стоп» (на бумаге записали, а внедре
ния на практике нет), советую: пообещайте
вслух другим людям, что план повышения
эффективности руководства и самосовер
шенствования будет реализован. Сила обе
щания является мощным мотиватором к
действию!
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ГОСТЬ НОМЕРА

Анна и Сергей

ЛИТВИНОВЫ:

«Книги
в числе самых
прекрасных вещей

в нашей жизни»
Беседовала Ксения КРАСОТА
Фото из личного архива
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Известные писатели Анна и Сергей ЛИТВИНОВЫ не скрывают своих
планов. Прежде всего, у них скоро выходит книга, завершающая тетралогию
«Высокие страсти». Это своего рода эпопея-детектив, где в каждом новом
романе убийство, совершённое в 1959 году, раскрывается с новой стороны
и оборачивается всё более увлекательными событиями. А непосредственно
сейчас идёт работа над очередным романом про библиотекаршу
Надю Митрофанову и журналиста Дмитрия Полуянова.
– Всегда было интересно узнать, как выглядит рабочий кабинет писателя-детектива.
С е р г е й : Ну, у нас с сестрой у
каждого свой дом и свой кабинет.
Работаем мы над книгами вместе,
однако пишем по отдельности. При
современном уровне связи это просто: интернет, телефон… У меня так
кабинетов вообще два: зимний и летний. И как только становится чутьчуть теплее, я вылезаю работать на
балкон.
А н н а : А мне, если честно, не
нравится работать в ограниченном
пространстве и атмосфере строгости
кабинета. Когда дома никого нет, я
устраиваюсь в холле с лэп-топом на
коленях . Мысль не идёт – кручу головой во все стороны. То люстру разглядываю, то себя в зеркале, то берёзы за
окном. Заодно провожу профилактику остеохондроза.
– Сколько книг насчитывает
ваша личная библиотека? Какие
из последних произведений вас
впечатлили?
С . : Книги – одни из самых приятных вещей в нашей жизни. Сейчас вот
я прикинул, сколько в моей библиотеке книг. Думаю, около 2-х тысяч,
начиная с тех, которые я ребёнком и
подростком добывал всеми правдами и неправдами в советское время.
Что касается последних, купленных/
прочитанных, так меня всё больше
увлекает то, что называется «нонфикшн». Например, написанная
Ярославом Головановым прекрасная
биография Сергея Павловича Королёва. Или многотомник телеведущего Леонида Парфёнова на основе его
передачи «Намедни».
А . : Мне пересчитывать книги
сейчас особо некогда, но большой
книжный шкаф дома заполнен в два
ряда. И ещё в углу кабинета стопки.
Люблю медицинские детективы Тесс
Герритсен. Нравятся по-хорошему
странные романы Рут Ренделл, жёсткие триллеры Гранже. С интересом
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прочитала Гузель Яхину – «Зулейха
открывает глаза». А вот широко раскрученная «Девушка в поезде» Полы
Хокинс глубоко разочаровала.
– Многие с удовольствием
смотрят сериалы, снятые по
вашим книгам. А над какой ТВпрограммой вы можете «зависнуть» у телевизора?
С . : По эфирному ТВ смотрю
только минут 15-20 новости по «Евроньюс», пока завтракаю, и футбол
первого уровня, когда играет сборная
России или наши клубы в еврокубках. «Зависнуть» в зимний выходной
у экрана случается, если смотришь сериал по потоковому видео, четырепять серий, бывает, проскакиваешь.
Жаль только, что подобных сериалов
немного: прежде всего, это американские «Родина», «Американцы»,
«Карточный домик», скандинавский
«Мост». У российских производителей удачи тоже бывают. «Ликвидация», к примеру. Или «Однажды в
Ростове».
Недавно у меня новый кайф появился – просматривать старое хорошее кино. Например, советское
конца 1960-х – начала 1970-х. Пора
зительное дело: тогда снимали очень
много хороших фильмов. Если бы не

эти годы, не знаю, что российское
телевидение на Новый год и другие
праздники показывало бы. Все праздничные ТВ-хиты – из тех времен, от
«Кавказской пленницы» и «Джентльменов удачи» до «Офицеров». В то
время и Тарковскому иногда давали
снимать, и Кире Муратовой, и Андрону Кончаловскому, и Никита Михалков тогда прекрасно начинал. Кроме
того, можно найти великолепные
полузабытые вещи, которые я сейчас
штудирую. К примеру, «Гори, гори,
моя звезда» Митты, «Тень», «Похождения зубного врача» Климова, «И
всё-таки я верю» Ромма. А «Красная
палатка», представьте себе, советский
фильм с участием Шона Коннери!
Кино – весьма скоропортящийся продукт, но эти и многие другие замечательные ленты не стареют.
А . : Скажу честно, я не смотрю
телевизор. Это с детства. Классе в
5-ом у меня начало портиться зрение, прописали очки, но я упорно их
не носила. Поэтому, когда смотрела
на экран, слегка щурилась, и у меня
всегда начинала болеть голова. С
тех пор осталась чёткая ассоциация:
«телеящик=мигрень». Да и времени
свободного крайне мало. Когда оно
появляется, трачу его на свои хобби.

Кино – весьма скоропортящийся продукт,
но многие замечательные ленты не стареют.
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– Откройте секрет, какие у
вас хобби?
С . : У меня хобби совпадает с работой, и я считаю, что это прекраснейшее в жизни совпадение, которое
только может быть.
А . : А у меня, к сожалению, не совпадает. Я постоянно горячо чем-то
увлекаюсь, потом охладеваю и выбираю себе новое увлечение. Когда-то
это были прыжки с парашютом, потом фитнес, изучение английского,
йога-туры. Сейчас новая любовь –
большой теннис. Стараюсь тренироваться и играть несколько раз в
неделю, участвую в любительских
турнирах и уже дважды занимала в
них третье место.
– Любите ли отдыхать семьями?
С . : Любим, но, к сожалению,
в последнее время
встречаемся не слишком часто. У Ани двое
сыновей школьного
возраста – у них то тренировка, то занятия, то
турнир.
– Есть ли традиция в семье?

– Анна, недавно у вас был
день рождения. Мы вас поздравляем! Интересно, а как в творческой семье принято поздравлять
и отмечать праздники?
С . : Стараемся, чтобы было весело и запомнилось. Мне понравилось,
как мы отметили Анин день рождения пять лет назад. Мы были тогда
на книжной выставке в Лондоне,
сходили в музей-квартиру Шерлока
Холмса и на балетный спектакль в
«Ковент Гарден».
А . : Не очень люблю традиционные посиделки и тосты. Всегда старалась удрать на свой день рождения
куда-нибудь подальше, желательно
за границу. В этом году не получилось, и я с удивлением обнаружила,
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что работать в свой день рождения
– это тоже забавно!
–Что для вас сегодня самый
лучший подарок?
С . : Я бы не отказался от новенького «Порше» (улыбается).
А . : У «Порше» для наших дорог
слишком низкая посадка, я бы предпочла мощный джип (улыбается).
Меня всегда радуют стихи, которые
мне пишут дети. Позвольте процитировать младшего сына, второклассника Никиту: «Восьмое марта – лучший
день. Мне маму поздравлять не лень.
И наконец-то всё цветёт и снега больше не идёт. Запели птицы соловьи, и
выбежали муравьи. Но на два месяца
всё это, а вот потом и май, и лето!»

С . : Когда встречаемся всей нашей большой семьёй, с родителями, то с большим азартом играем в лото – по
три рубля за карту.
А . : Мы уже ставим
по десять! А ещё мне
очень нравится, когда
дети нас разводят в
«собачку» поиграть.
– Как спасаетесь от стресса?
С . : К счастью, у беллетриста такой образ жизни, что стресс наваливается редко. А когда вдруг настигает – убегаю всё туда же, в рабочий
кабинет.
А . : Меня успокаивает теннис.
Или книжечку детям вслух почитать.
Ну, или пивка выпить. Не больше
бутылки, но обязательно с вкусной
рыбкой.
– О чём мечтаете?
С . : Я бы очень хотел поехать в тур
в Южную Америку и Антарктиду.
А . : А я в Австралию. Посмотреть
«Australian Open». И чтобы мои сыновья его выиграли (в паре).

Деловой блокнот

Какое влияние оказывают

мобильные телефоны?
Мобильная беспроводная связь
на самом деле очень удобное
современное средство оперативной коммуникации. Но лишь при
разумном её использовании она
не вредна для здоровья. Комментарий читателям «Алеси»
даёт врач-гигиенист УЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
Московского района г. Минска»
Ольга Николаевна ШЕИНА.

– Сейчас в мире более 2-х миллиардов человек являются пользователями сотовых телефонов. И нам
действительно сложно себе представить современную жизнь без возможности находиться на связи все
24 часа в сутки. Однако, наряду с
неоспоримой пользой и удобством,
мобильный телефон оказывает на
наш организм вредное воздействие
электромагнитного излучения. Источником его является антенна.
Мобильный телефон излучает электромагнитную энергию для
того, чтобы иметь связь с базовой
станцией, а наш мозг значительную
часть этой энергии поглощает. Поэтому негативное влияние мобильник
оказывает не только когда по нему
разговаривают, но и когда он просто
лежит включенный. В неактивном
режиме телефон раз в несколько секунд связывается с базовой станцией,
передавая ей небольшое количество
информации и, следовательно, просто ношение мобильного телефона
не менее вредно, чем сам разговор.
Важно отметить, что излучение от
мобильного телефона действует и на
тех людей, которые находятся в радиусе 1-3 метра от разговаривающего!

К чему приводит
излучение телефонов?

С

амыми лёгкими из возможных
последствий регулярного пользования мобильным телефоном
являются ослабление памяти, снижение внимания, частые головные
боли, раздражительность, повышение артериального давления, нарушение сна, внезапные приступы
усталости, снижение умственных
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и познавательных способностей,
ухудшение сопротивляемости организма к различным инфекциям.
При постоянном ежедневном
контакте с мобильным телефоном
повышается риск более тяжёлых последствий – лейкемия, глазная катаракта, нарушение функций щитовидной железы, опухоль мозга, рак
груди (как следствие ношения мобильного телефона на уровне груди),
сердечно-сосудистые заболевания,
нарушение деятельности нервной
системы. Во время беременности это
может привести к самопроизвольным абортам, преждевременным
родам, появлению врожденных пороков развития у детей.
Особенно важно ограничивать
время общения с мобильным телефоном для детей. Из-за меньших размеров черепной коробки и большей проводимости мозговой ткани детский
мозг поглощает на 50-70% больше
энергии излучения, чем взрослый. К
тому же, в период роста организм человека более чувствителен к любым
электромагнитным полям.
Современные дети пользуются
мобильными телефонами с ран-

него возраста и будут продолжать
их использовать в дальнейшем,
поэтому общее время контакта
детей с электромагнитными излучениями будет существенно больше, чем у современных взрослых.
Следовательно, вероятность заболеваний повышается. Многие
страны, понимая всю серьёзность
этой проблемы относительно здоровья ребёнка, законодательно
вносят ограничение пользования
мобильным телефоном: рассматриваются предложения о запрете
на мобильные переговоры для лиц
до 18 лет и беременных женщин.
В некоторых элитных зарубежных
колледжах ученикам младших и
средних классов запрещается носить и пользоваться телефонами в
стенах учебных заведений.

Органы Государственного санитарного надзора Республики Беларусь при сертификации новых мобильных телефонов ограничивают
максимальный уровень электромагнитного излучения мобильных
телефонов до безопасных.

Чтобы снизить негативное влияние сотового телефона до минимума, необходимо
помнить и соблюдать следующие правила:
При покупке мобильного телефона об
ращать внимание на уровень излучения
телефона и выбирать минимальный.
Минимизировать контакт с ним, пользо
ваться только в случае необходимости. По
возможности, отдавать предпочтенье обыч
ным проводным телефонам (стационарные
радиотелефоны также являются источника
ми электромагнитного излучения).
Продолжительность разговора должна
быть не более 3 мин.
При разговоре по телефону не прикасать
ся антенной к голове, а лучше всего исполь
зовать гарнитуру при разговоре.
 Не держать телефон на тумбочке или
кровати, вблизи вашей головы; в идеале –
оставлять в другой комнате.
Не носить его в брючных и нагрудных
карманах.
Выключать мобильный телефон в ночное
время, так как в режиме ожидания он на
рушает фазы сна.

Стараться не разговаривать по мобильно
му телефону вблизи металлических или ме
таллосодержащих объектов, так как металл
усиливает электромагнитное воздействие
на организм (лифт, транспорт, батареи ото
пления, стальная арматура крупных много
панельных зданий и т.п.).
Там, где трудно установить связь или где
она плохая, лучше не беседовать по телефо
ну. Телефон в таких случаях пытается найти
базовую станцию и борется с помехами,
усиливая мощность сигнала, поэтому ваш
мозг подвергается ещё большему излуче
нию, чем обычно.
В сам момент установления связи излучение
телефонного аппарата достигает максимально
го пика – не подносите в это время мобильник
близко к уху, задержитесь на пару секунд.
Людям, страдающим нервными заболева
ниями, снижением умственной и физиче
ской активности, расстройствами памяти
и сна, вообще желательно отказаться от
использования сотового телефона.
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МУЖЧЫНА МАРЫ
Ёсць у гэтага майстра інтуіцыя,
талент, дзякуючы якім умела раскрываецца жаночая і мужчынская прыгажосць. Алег Навінскі
проста бярэ ў рукі нажніцы і
грэбень – і чалавек перад ім
адмыслова змяняецца на вачах ...

Алег Навінскі:

«У модзе

мінімалізм.

Вычварнасць
сёння неактуальная»
14

Хрысціна ХІЛЬКО
Фота з асабістага архіва
Алега НАВІНСКАГА

– Як вы трапілі ў прафесію?
– Не сакрэт, што ў савецкія часы
сфера бытавых паслуг была не на
высокім узроўні. Салоны прыгажосці
па краіне можна было пералічыць на
пальцах. Большасці людзей даводзілася
гадзінамі чакаць чаргі ў звычайных цырульнях, майстроў не хапала. З хлопцамі
размова была наогул кароткая: часцей за ўсё ім прапаноўвалі мадэльныя
стрыжкі бокс і паўбокс. Мне амаль
ніколі не падабаўся канчатковы вынік.
Ды і само абслугоўванне… Чамусьці зрэзаныя колкія валасы заўсёды сыпаліся
за каўнер – скажу, прыемнага мала.
Пасля школы я паступіў у Бела
рускі політэхнічны інстытут. Але, па
шчырасці, я не бачыў сябе ў будучым
інжынерам-будаўніком, разумеў, што
гэта не маё. Пасля 2-га курса мяне
прызвалі на службу ў армію. Вось
там упершыню я і ўзяўся за нажніцы
і грабеньчык. “Вайсковыя” стрыжкі
атрымліваліся на дзіва добра, да мяне
звярталіся нават “дзяды”, якія маглі
спакойна пайсці ў звальненне і пастрыгчыся ў прафесіяналаў.
Тады я зразумеў: трэба мне асвойваць гэтую прафесію, раз ёсць здольнасці
і нейкі ўнутраны патэнцыял. Інстытут
кінуў. Паступіў у тэхналагічны тэхнікум.
Уявіце сабе: некалькі груп па 60 чалавек,
а з хлопцаў я адзін. Трапіў у сапраўдны
“кветнік”. Спачатку было вельмі няёмка – столькі ўвагі ад аднакурсніц,
выкладчыкаў. Я ж быў хлопцам сціплым.
Але пасля нічога, асвоіўся…
– Як бацькі адрэагавалі на
такія кардынальныя перамены?
– Падтрымалі. Нізкі ім за гэта паклон. Яны ніколі на нас з сястрой не
ціснулі. Наадварот, казалі: займацеся
любой справай, абы праца была па душы
і жылі па хрысціянскіх запаведзях.
– Сення ў вас адзін з самых
прэстыжных салонаў у цэнтры
Мінска, кліенты запісваюцца
за некалькі тыдняў. Шлях да
прафесійнага прызнання быў
складаным?

– Я скончыў тэхнікум на пачатку
90-х. Часы перамен. У сталіцы пачалі
набіраць папулярнасць прыватныя салоны прыгажосці. У адзін з такіх па волі
лёсу патрапіў і я. Мяне, маладога і нявопытнага юнака, падтрымалі і навучалі
сапраўдныя прафесіяналы, лепшыя сярод
іх. Наш салон удзельнічаў у шэрагу паказальных мерапрыемстваў, канцэртаў,
семінараў. Памнажалася майстэрства.
А праз некалькі гадоў мне пашанцавала прайсці адбор на курсы цырульнікаў
у Германію, якія праводзіла сусветна вядомая касметычная кампанія “Wella”.
Гэта для многіх маіх калег было запаведнай марай. Атрымаў падчас вучобы
выдатную кваліфікацыю і добрую практычную аснову. Заняткі скончыў паспяхова. Па вяртанні на радзіму зразумеў:
хачу працаваць на сябе. Майму салону
прыгажосці вось ужо пятнаццаць гадоў.
– Што скажаце пра пачуццё
стылю і прыгажосці ў беларусак?
– Не сакрэт, што нашымі жанчынамі
захапляецца ўвесь свет. Яны сочаць за
сабой і заўсёды выглядаюць элегантна,
вытанчана. Згадзіцеся, без макіяжу ці
з неахайнай прычоскай сустрэнеш на
мінскіх вуліцах рэдкую жанчыну – у
беларусак вялікая самаарганізацыя!
Заўважце, колькі ў нас сёння салонаў
прыгажосці, і ўсе яны карыстаюцца попытам, таксама адкрываюцца новыя.
– Але жанчыны, прыходзячы ў
цырульню, часта не ведаюць, чаго
хочуць…
– І гэта цудоўна! Бо яны цалкам
могуць даверыцца вопыту і рукам
майстра. У першую чаргу, я гляджу на
форму твару, структуру валасоў, іх стан.
Зрабіўшы пэўныя высновы, прапаную
кліенту найлепшы варыянт змен. Мая
праца адмыслова творчая, і заўсёды
ёсць індывідуальны падыход. Шкадую
толькі, калі кліентка, наглядзеўшыся
модных часопісаў або “зорных” тэлеперадач, стварае сабе ў галаве пэўны вобраз і ні на хвіліну не сумняваецца, што
ён абавязкова ёй падыдзе. Ну і цяжка
пераканаць іх у адваротным! Стараемся
знайсці кампрамісны варыянт. Але ж
апошняе слова застаецца за кліентам.
– У вас як у прафесіянала ёсць
свае табу? Напрыклад, ніколі не прапануеце кліенту пафарбаваць валасы ў вогненна-чырвоны колер альбо
абрэзаць доўгія шыкоўныя локаны?
– Галоўнае правіла – не нашкодзіць.
Калі я бачу, што пэўныя пажаданні
кліента сапсуюць валасы, выконваць іх
не буду. Прызнаюся, “звар’яцелыя”, якія
хочуць сабе сёння зялёныя валасы, а
заўтра сінія, да мяне не прыходзяць. Ды
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і ўвогуле, у кожнага майстра ёсць свой
стыль і свая катэгорыя кліентаў. Часцей
за ўсё я прапаную сваім наведвальнікам
спакойныя, класічныя варыянты стрыжак і прычосак. У маіх працах вы не
ўбачыце авангард. Мой стыль даволі
просты і стрыманы. Ды і ў модзе сёння
мінімалізм. Вычварнасць і агрэсія 80-х
ужо даўно неактуальныя.
– Прафесія цырульніка пе
раклікаецца з прафесіяй псі
холага? Ці часта жанчыны дзеляцца з вамі сваімі праблемамі?
– Безумоўна, агульнае ў гэтых дзвюх
прафесіях ёсць. Цырульніку таксама
да кожнага чалавека трэба знайсці падыход. Бывае, што да нас прыходзяць
без настрою, засмучаныя сямейнымі
праблемамі. Зразумела, што ў душу
нікому не лезу, але калі бачу, што ад
мяне чакаюць падтрымкі, заўсёды
імкнуся знайсці добрае слова.
Ад таго, якімі мы бачым сябе
ў люстэрку, залежыць наш настрой. Мая задача – зрабіць
усё на найвышэйшым узроўні.
Прыемна, калі пасля змены
вобраза ў чалавека змяняецца жыццё ў лепшы бок. А
такія выпадкі ў маёй практыцы былі неаднойчы.
Гэта важна – патрапіць
да сапраўднага прафесіянала.
Таму раю ісці толькі да правераных цырульнікаў, якіх
вам парэкамендавалі сяброўкі ці
каляжанкі.
– Як удасканальваеце сваё майстэрства?
– Сёння гэта не праблема. Магчымасцей шмат: міжнародныя майстар-класы, семінары, курсы. Ды і ў
сеціве можна знайсці шмат цікавых
прапаноў. Чаму б не скарыстацца ўсімі
варыянтамі? Не варта забываць і пра
тое, што не мы выбіраем кліентаў, а
яны нас. Так што трэба ўвесь час быць
на вышыні і не забываць пра прынцып
«што робіш – рабі добра». Без руплівай
працы ў жыцці нічога не дасягнуць. Бывае, і на выхадныя трэба заехаць у салон,
або затрымацца пазней звычайнага.
– Няўжо родныя не крыўдуюць
на вас, што мала часу ўдзяляеце
сям’і?
– Калі толькі крышачку… Мая любая жонка ведала, з кім звязвае свой
лёс дзясяць гадоў таму (усміхаецца). У
мяне трое дзетак. Я імкнуся зрабіць усё,
каб яны ні ў чым не мелі патрэбы. Мы
і пра адпачынак не забываемся, летам
выбіраемся на мора, у выхадныя стараемся наведаць канцэрты, тэатр альбо

проста пасядзець у
кафе за кубачкам кавы. А
хутка прыйдзе зіма са сваімі забавамі:
катаннем на лыжах, санках, каньках.
Трэба правільна размяркоўваць свой
час. Бо, як кажуць, хто з працай у згодзе,
той і з адпачынкам не ў спрэчцы.

Паважаныя
жанчыны!
Для вас “Алеся” распачынае новую
рубруку “Салон прыгажосці”.

У наступным нумары цырульнік
Алег Навінскі раскажа, як даглядаць за
валасамі напярэдадні зімовых халадоў.
А таксама з задавальненнем адкажа на
вашыя пытанні, якія вы можаце даслаць
на электоронную пошту: alesya@zviazda.by
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КАМЕРТОН

Авторская
рубрика

К

Наталья Цилинская:

Людмилы Кусливой

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.

Наталья Цилинская всегда со
спринтерской скоростью мчалась к победам на велотреке. И
стала самой титулованной белорусской велогонщицей: 8-кратная чемпионка мира, 28-кратная
победительница Кубка мира,
призёр Олимпийских игр. За
достижение высоких спортивных
результатов, активную деятельность по популяризации физкультуры и спорта награждена
специальной премией Президента Республики Беларусь
«Спортивный Олимп».
После завершения спортивной карьеры многодетная мама
Наталья Цилинская трудится
на благо отечественного велоспорта в Белорусской федерации велосипедного спорта и
велосипедном клубе. А недавно
Наталья получила ещё одну награду – стала победителем в Республиканском конкурсе «Женщина года» в номинации «За
воспитание детей и молодежи».
Своих четверых детей Наталья
называет «мои бриллианты»!
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«Спорт

сделал меня
максималисткой»
– Наталья, Вы как-то говорили, что пришли в спорт, чтобы получить… нет, не медали, а
кроссовки, которые бесплатно
выдавали?
– Да, кроссовки тогда, во времена
дефицита, были не лишними. Спорт
сменам их выдавали. И когда они у
меня появились, я захотела результата: сперва попала в сборную Беларуси, потом – в сборную СССР. После
рождения дочери я ушла из спорта.
И уже не думала возвращаться. Но…
кроссовки износились, понадобились
новые. Вот я и вернулась на трек!
– И вскоре завоевала титул
чемпионки мира?

– Да. Мне вообще очень повезло –
я попала в своё дело. Ведь есть много
талантливых людей, а они – не попали, им не помогли раскрыться. Вот и
прошли где-то рядом со своим делом.
И получается вроде неплохо, но чутьчуть это не их. Наверное, так случается не только в спорте, но и в любой
профессии. Я ведь сначала плаваньем
занималась. Не понравилось. А велоспорт оказался именно моим делом.
Я училась в 6-м классе, когда в
нашу школу пришёл детский тренер
Александр Александрович Белявский.
К сожалению, его уже нет с нами.
Тренировки у нас проходили в форме игры. После уроков мы буквально
бегом бежали на эти занятия. А по-

том Александр Александрович с лёгкостью передавал талантливых детей
дальше, в большой спорт, понимал,
что они должны развиваться.
Мой первый тренер помог мне полюбить велоспорт, осознать, что это
именно моё дело. Но чтобы это дело
стало успешным, нужно было пахать!
– Сейчас Вы уже можете оценить уроки, которые получили
за свою спортивную жизнь? Что
Вам дал, а что, возможно, забрал
у Вас спорт?

Мой первый тренер помог мне
полюбить велоспорт, осознать,
что это именно моё дело. Но
чтобы это дело стало успешным,
нужно было пахать!

– Главное, что я поняла и вынесла из спорта: если хочешь чего-то добиться, нужно, повторяюсь, пахать!
Велоспорт – это адский труд. И девчонки «вкалывают» наравне с мужчинами. Если хочешь быть с серединки
на половинку, конечно, пахать не
нужно. Можно и так прожить. А высокий результат – это всегда тяжёлый
труд через «не могу».
А ещё труднее удержаться на высоте, если ты уже какую-то определённую планку поставила. Ведь ниже
опускаться уже нельзя. А это непросто – быть постоянно в драйве. И у
тебя нет права на ошибку.
Жизнь спортсмена – это вообще
не взлётно-посадочная, а только
взлётная полоса. Когда выходишь
на какой-то достаточно высокий
уровень, остаётся только один
путь – вверх. Права на приземление просто нет! А
проигрыш… Это для
меня как плётка:
проиграла – работай больше! Спорт
сделал меня максималисткой – не
только на велотреке, а и по жизни.
Не могу сказать,
что спорт что-то у
меня забрал. Возможно, только время, которое я могла бы провести с
дочкой, а я проводила его на
сборах, соревнованиях.
– Поднимаясь на пьедестал,
Вы не однажды слышали гимн
Беларуси в Вашу честь…
– И всегда меня охватывал восторг! Просто всё сжималось в груди.
Я – патриотка! Но никогда не плакала, предоставляла это соперникам:
это ведь они проиграли, вот пусть и
плачут!
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– Наверное, когда ты на пьедестале, когда тебя носят на руках, не задумываешься, какой
будет твоя жизнь без спорта. А
потом наступает момент, когда
спортивная карьера заканчивается, на руках уже не носят…Как
Вы пережили этот момент расставания с большим спортом?

– Когда много лет живёшь в спорте, невозможно представить, что будет
жизнь без спорта. Об этом просто не
думаешь. Но когда спортивная жизнь
заканчивается, нужно быть готовым,
что дальше все будет по-другому. Потому что спорт – это отдельный мир.
Профессия, которая заканчивается
рано.

Когда я собиралась рожать третьего ребёнка,
многие просто крутили пальцем у виска. Ну,
а когда четвёртого родила, стали говорить:
«Давай пятого!»
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Да, ты вроде бы можешь пойти
работать тренером. Но ты не умеешь
этого делать, потому что никогда не
делал. Когда тебе 20 лет и ты начинаешь свой жизненный путь – это одно.
А когда ты на четвёртом десятке, и
жизнь начинать заново – это совсем
другое. Тебе нужно научиться делать
что-то другое, однако ты привык уже
к высокому результату, привык своё
дело делать хорошо. И это нужно
выдержать… Кажется, мир переворачивается! Потому что – возможно,
это прозвучит парадоксально – спортсмены живут в тепличных условиях.
Да, мы много пашем, энергетические
затраты сумасшедшие. Но мы чётко
знаем свои планы на каждый день,
знаем, что будем делать завтра, через
месяц. Зарядка, первая тренировка,
обед, отдых, снова тренировка… А в
обычной жизни расписание совсем
другое! Ребёнка отвезти в детский сад,
в магазин сходить за покупками, обед
вовремя приготовить – всё другое. И
приходится заново учиться жить, постигать, казалось бы, элементарные
бытовые вещи. Возможно, я несколько сгущаю краски, но в целом, это
именно так.
Как я успешно одолела эту новую
жизнь? Большой спорт закалил характер, научил не пасовать, тем более
перед бытовыми трудностями. И мне,
конечно, помогли дети. Ведь у меня
уже четверо детей, и я просто не могла
позволить себе расслабиться!

ные победы имели для меня значение. Но сегодня главное для меня –
семья, дети. Я очень горжусь своей
«четвёркой»! Хотя стать «Женщиной
года» именно в номинации «За воспитание детей и молодежи» было для
меня несколько неожиданно.
– Наталья, Вы отлично выглядите! И наши читательницы
мне не простят, если не узнают,
как вам это удаётся – при всех заботах и хлопотах?

Депрессия, если и случается, то
пару раз в год – ну надо же пар выпустить! А больше не получается. Дети!
Их нужно вовремя кормить, гулять с
ними, разговаривать, улыбаться им,
объяснять что-то и – любить, любить,
любить! Ведь родить детей было моим
решением, они меня об этом не просили. И знаю, что им очень важны
мамины любовь и забота.
– У Вас немалый опыт семейных отношений. Что в них самое
сложное? Вы уже знаете рецепт
счастливого брака?
– В семейных отношениях всё
сложно. Это как в спорте: если ты
остановишься, то перестанешь выигрывать. Здесь тоже нельзя останавливаться, нужно каждый день трудиться над своими семейными отношениями. И не перетягивать одеяло
на себя, а искать компромиссы.
А рецептов счастливого брака я не
знаю. Я в этой жизни первый раз и
не знаю, как её правильно прожить.
Стараюсь делать то, что мне кажется
правильным. А что получается, что
нет – трудно оценить.
Главное, и не только в семейной
жизни, – не жалеть ни о чём. Прожил день – и всё, ты уже ничего не
изменишь в этом дне. Поэтому нужно
отпускать какие-то промахи. Учиться
на них: я считаю, мы учимся только
на своих промахах и ошибках. Чужой
опыт – он виртуальный, его нельзя к
себе приспособить.
– Наталья, Вы опровергаете
стереотипный образ многодетной мамы – эдакой замотанной
жизнью женщины. Что даёт
силы, ведь именно «за воспи-
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тание детей» Вас признали победителем конкурса «Женщина
года»?
– Рождение детей само по себе
даёт женщине силы! Я всегда считала,
что братья и сёстры – самые близкие,
родные и любимые после родителей.
Какое счастье разделить с ними свои
радости, успехи! К сожалению, я была
единственным ребёнком в семье. Поэтому для себя твёрдо решила: у меня
будет много детей, большая семья.
Хотя… Когда я собиралась рожать
третьего ребёнка, многие просто крутили пальцем у виска. Ну, а когда
четвёртого родила, стали говорить:
«Давай пятого!»
Конечно, это непросто – четверо
детей. У меня только первая беременность была лёгкой, а последующие
оказались совсем непростыми: и со
здоровьем проблемы, и жизненные
обстоятельства сложные. Опасалась,
что не справлюсь. Но ведь когда дети
желанные, когда ты ждёшь их появления на свет с любовью, всё тебе даётся.
И силы, и везение, и счастье!
А вообще, рождение детей меняет
отношение к жизни. Я уже как-то говорила, что раньше хотела прыгнуть
с парашютом. Потом у меня родилась
Маша, и прыжок пришлось отложить.
Потом родилась Анюта, а затем Катя.
Теперь у них есть братик Миша. Внутри меня по-прежнему живёт авантюрист, но о парашюте пришлось
забыть. Теперь я точно знаю, что
каждый мой поступок должен быть
обдуманным, взвешенным – я ведь за
своих детей в ответе.
Со своими материнскими обязанностями справляюсь с удовольствием.
На каком-то этапе, конечно, спортив-

– Никаких особых секретов у меня.
Новомодными spa-процедурами не
увлекаюсь. Косметическими кремами пользуюсь, когда о них вспомню.
Самое трудное для меня – банальный недосып, как у многих женщин
с маленькими детьми. И … отсутствие
больших физических нагрузок! Это
такое эхо спортивного прошлого. Чтобы получить разрядку, мне
нужно два часа отработать в спортзале, в бассейне, на беговой дорожке. Вот после этого я чувствую себя
по-настоящему отдохнувшей! Есть у
меня ещё один рецепт бодрости, его
все могут попробовать: съедаете три
лимона – и усталости как не бывало!
Проверено не раз – так я между напряжёнными тренировками подзаряжалась. Ещё отдыхаю, занимаясь
рукоделием: вышиваю крестиком,
вяжу детям. Два часа – и детская
кофточка готова!
– А какие ещё жизненные
вершины планирует покорить
чемпионка мира?
– Планирую просто жить: хорошо
и весело со своей семьёй. Вот такой
мой генеральный план!
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ИСКУССТВО

ИСТОРИЯ
ОДНОЙ КАРТИНЫ

Художник
и сновидение

20

Произведения художника Леонида
Хоботова находятся в собраниях
Государственного художественного музея
Республики Беларусь, Государственной
Третьяковской галерее (Москва, Россия),
Министерства культуры Республики
Беларусь и Российской Федерации, фондах
Белорусского Союза художников, Музее
изобразительного искусства (Сабадель,
Испания), а также частных коллекциях
Беларуси, России, Франции, Испании,
Канады, Израиля, Германии, США.

«Я мог бы это
нарисовать, часто
говорит видевший сон,
но я не знаю, как это
выразить словами».
З и г мун д Ф ре йд

Сновидение знакомо каждому человеку не менее чем обыденная
реальность и для каждого представляет своеобразное окно, через
которое мы общаемся с огромным миром нашего подсознания.
Картины сна определяют соотношение сознательного и
подсознательного, реального и фантастического, индивидуального
и коллективного. В сновидении мы одновременно погружаемся
в зрительные, словесные, музыкальные и прочие пространства,
попадаем в треугольник реального, символического и
воображаемого. Не случайно Хорхе Луис Борхес считал, что «сны –
это художественные произведения, возможно, наиболее архаичный
из способов художественного выражения».

Леонид Хоботов. «Сон», 1993. Холст, масло

Фото предоставлено НХМРБ
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ереводом», или истолкованием «жизни по ту
сторону вещей», занимаются исследователи самых разных областей знаний: философии, литературы, психологии, культурологии. Ведь,
как пишет профессор Ю.М. Лотман,
сон «говорит с человеком на языке,
понимание которого принципиально
требует присутствия переводчика. Сну
необходим истолкователь – будет ли
это современный психолог или языческий жрец».
Художники также оказались заворожёнными и околдованными стремлением приподнять завесу тайны, попасть в отличный от реальной жизни
мир фантастического, ирреального и
мистического. История искусства буквально изобилует образами «спящих
красавиц», мотивами поединка света
и тьмы, классическими античными
образами Морфея и Эндимиона, изображением ночи, сна и смерти, которые набрасывают покров неведения
и непостижимости. Кроме хрестоматийных примеров изображения мотивов сна, история искусства полна

множеством феноменов «странного
сновидческого видения» – картины
Иеронима Босха и офорты Франсиско
Гойи, рисунки Уильяма Блейка и иллюстрации Жана Гранвиля, не говоря
уже о творчестве Сальвадора Дали и
Рене Магритта.
Искусство стало своеобразным
проводником в таинственный мир
снов, возвращая область сновидений
в мир реальности, раскрывая более
глубокий мир. В этой связи творческий акт художника утверждается как
уникальный шаг огромной познавательной силы. И поэтому неслучайно
многие исследователи указывают на
единую образотворческую природу
искусства и сна как видов деятельности.
Проблема «художник и сновидение» важна и для понимания искусства нашего времени, где мотив сна
становится одним из ведущих образов
современных интеллектуальных игр.
Даже обращаясь к объективным явлениям нашей окружающей действительности, художники дают нам всё
чаще примеры оптики, кажущейся
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Сон для современного искусства становится
не просто источником мотивов, но моделью
творческого мышления.
сновидческой, сквозь которую проступают многие видения «мерцающей памяти». Сон для современного
искусства становится не просто источником мотивов, но моделью творческого мышления.

С

новидческая тематика нашла
своё отражение и в творчестве
одной из ключевых фигур современного белорусского искусства,
участника известного неформального
объединения «Немига-17» Леонида
Хоботова. На протяжении 1990-х
годов художник неоднократно обращался к теме сновидения и создал
ряд композиций со сквозным классическим изобразительным мотивом
сна – грезящей фигурой. В этих полотнах, имеющих одноимённое название «Сон», художник стремится
уловить и воссоздать общий образ
сновидения и его атмосферу.
Одна из таких работ, написанная
в 1993 году, находится в собрании
Национального художественного
музея Республики Беларусь. В картине сконцентрированы основные
пластические мотивы и состояния,
образующие индивидуальную живописную манеру Леонида Хоботова. Это и сюжетные линии, почерпнутые в житейских ситуациях, но в
то же время извлечённые из всякой
конкретики реального; и пластика,
существующая в пространстве между
реально-конкретной изобразительностью и абстрагированной формой;
и колорит, сочетающий аскетизм и
утончённость.
Главный персонаж картины –
спящая женщина с непроявленными чертами лица. Она помещена в
специфическую абстрагирующую,
можно сказать, возвышающую и
очищающую среду пребывания. Фигура, обрисованная замкнутой лини-

Леонид Хоботов. «Сон», 1999
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ей, преодолевает статику, становится
эфирно-невесомой, текучей, готовой
к самым неожиданным перевоплощениям. Обыденная сцена, таким
образом, приобретает характер сакрального действа, а фигура становится подобием иероглифа, знака,
архетипа.
Точно так же и остальные, казалось бы, незамысловатые объекты,
изображённые на картине и взятые
из окружающей реальности, – будь
то кораблики или очертания животных – обретают ореол нематериальности, медитативности, наделяются
своего рода культовой аурой.
Полотно полно скрытых сил, вибраций, метаморфоз, что сообщает
временной аспект изображению: оно
словно транслируется, приобретая
произвольные, подвижные границы,
живёт какое-то время и постепенно
умирает, как умирает сон.
На сновидение в этой картине
указывает и специфическая поэтика проступающего зыбкого,
нефиксированного изображения
на границе фигуративности и абстракции – ведь образ сновидения
невозможно «схватить» во всей его
полноте. Поэтому художник фиксирует лишь то, что можно было бы
назвать «знаменателем» мотива.
Предметная узнаваемость уступает
здесь место пластике линий, конкретика природных и, вообще, земных
реалий и впечатлений очищается
от излишних деталей, обретая тем
самым загадочную странность и возвышенную отрешённость.
Ощущение тайны и недосказанности в картине подчёркивается и
цвето- световоздушной средой, своеобразным монохромным «красочным
туманом». Художник отказывается от
многообразия цвета, отдавая предпочтение тёплой красно-оранжевой

гамме во всём богатстве составляющих её цветовых оттенков, от высшей
степени насыщенности тона до полного истончения, обостряя и подчёркивая колорит введением чёрного и
белого. Мягкое, приглушённое струение полутонов и полутеней гармонично и тонко передаёт эмоциональное состояние сновидения…
При всей предельной абстрагированности художественного языка
в этой картине не происходит радикального разрыва с наследием
прошлого, с основами станковой
живописи. Наблюдаются и реминисценции «музейного» искусства, в
частности, классический изобразительный мотив сна – грезящая фигура, прослеживаются аналогии и с
модернистской классикой. Таковы
стилевые приметы экспрессионизма, метафизической живописи. Некоторые ассоциации уводят и гораздо дальше в глубь времён, например,
тяготение к докартинным образам
живописи – абстрактным архаизирующим мотивам.
В своих полотнах – в частности,
картине «Сон» – Леонид Хоботов
стремится к созданию медитативной
живописи. В данной работе, решённой лаконично и минималистично,
но удивительно ёмко и точно, ощущается нечто сущностное, изначальное,
давно забытое. В нём – путь постижения, путь духовных и пластических
поисков художника.
Притягивая взгляд сложной
фактурной обработкой, картина постепенно вовлекает зрителя в своё
глубинное внутреннее пространство,
в символичную многозначность её содержания. И кто знает, может, нам
посчастливится найти в этом «Сне»
реальность более истинную, чем
окружающая нас действительность?
Екатерина ИЗОФАТОВА,
зав. отделом современного
белорусского искусства
Национального
художественного музея
Республики Беларусь

ПАДЗЕЯ

«

»

Водар роднага краю

П

арфумер з сусветным імем
Сафія Гройсман, па формулах якой створаны духі Yves
Saint Laurent, Calvin Klein, Lancome,
Estee Lauder, некалькі гадоў таму пачала працаваць над водарам «Белая
Русь» – у памяць пра краіну, дзе яна
нарадзілася. Дзяцінства Сафіі прайшло ў пасляваеннай Беларусі. Нягле
дзячы на тое, што яе сям’я тады жыла
вельмі бедна (у малой Сафіі наогул не
было магазінных цацак і пра новую
сукенку яна магла толькі марыць),
сусветна вядомая парфумер сёння
часта ўспамінае аб сваёй гістарычнай
радзіме і перапоўненая толькі самых
светлых думак аб ёй. Водар «Белая
Русь» яна задумала стварыць як пахнастальгію па дзяцінстве і юнацтве.
– Гэта сапраўды неардынарная
асоба, – расказвае вядучы беларускі
парфумер Улад Ракуноў. – Сафія
Гройсман – аўтар больш чым 40 парфумерных бестселераў, намінант узнагароды «Жывая легенда» ад Амерыканскай асацыяцыі парфумераў.
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Яна была віцэ-прэзідэнтам IFF, самай
буйной парфумернай карпарацыі
свету. Sophia Grojsman – пад такой
маркай пазначаны 4 назвы духоў з 25,
што прадстаўлены на Алеі сусветнай
парфумернай славы ў Нью-Ёрку. У
2008 годзе мая настаўніца ўпершыню
сказала мне пра тое, што працуе над водарам для Беларусі. На сваёй радзіме
яна бывала даволі рэдка, аднак вельмі
хацела пакінуць на памяць землякам
нешта асаблівае. У 2013 годзе мы зноў
сустракалі яе на Беларусі, і пасля чарговай вандроўкі па краіне юнацтва яна
падарыла нам рэцэптуру, што лягла ў
аснову парфуму “PaVetra”. Тры гады
ў нас пайшло на тое, каб дапрацаваць пах, таму што ў нашым клімаце
ён гучаў крыху інакш, чым хацелася
б. Мы прыдумалі дызайн флакона,
знайшлі інвестара, які выпусціў першую серыю. Дзякуючы супрацоўніцтву
з кампаніяй Lambre, водар “PaVetra”
пайшоў у жыццё, і сёння яго можна набыць у галоўных гандлёвых цэнтрах
Мінска: ГУМе, ЦУМе, “На Нямізе».

На думку Уладзіслава, водар атрымаўся з налётам флірту,
сэксуальнасці і рамантыкі, што
сімвалізуе прыгажосць і вытанчанасць
беларускіх жанчын. “PaVetra” выклікае
пачуццё лёгкае, далікатнае. У гэтым
паху шмат беларускага: тут чуваць і
ноткі аскомістага беларускага яблыка,
і дурманлівага язміну, і вабнай дзікай
шыпшыны, перамешаныя з тонкімі,
акуратнымі нюансамі пачулі і ванілі.
– У нашых планах ёсць задумка
пра стварэнне мужчынскага беларускага парфуму, – зазначыў Улад
Ракуноў. – Прыемна, што адразу ж да
духоў “PaVetra” з’явілася цікавасць,
гэта дазволіць нам хутчэй распачаць працу над новым праектам.
Беларусь – адна з першых краін у
свеце, якая заявіла пра наяўнасць
уласнага водару. Цяпер нашы госці
могуць на памяць набыць не толькі
сувеніры з саломкі або вышыванку,
але і “PaVetra” – часцінку тонкага і
сапраўды нацыянальнага мастацтва.
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ВЫШИВАЕМ КАРТИНУ
«Натюрморт»
Иван Хруцкий

И

ван (Ян) Фомич Хруцкий (1810-1885) –
белорусский художник, живописец.
Известен прежде всего своими на
тюрмортами, которые он называл «живопись
цветов и фруктов».
Художественное образование Иван Хруц
кий получил в Полоцком высшем пиарском
училище. В 1827 г. он едет в Санкт-Петербург,
где берёт частные уроки у английского живо
писца Дж. Доу и одновременно учится в Им
ператорской Академии художеств. В историю
русской живописи вошёл как непревзойдён
ный мастер натюрморта и пейзажа.
DMC GAMMA

Размер вышитой картины при стандартной
канве 14 кл. на дюйм – 1823,5 см.
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В любом возрасте –

творите!
От самого рождения женщина наделена особой
созидательной, творческой энергией: её правое полушарие,
которое отвечает за эмоции, художественные способности,
развито лучше, чем «логическое» левое. Иначе и быть не
может, ведь ей предстоит очаровывать и всегда выглядеть
красивой, создавать атмосферу уюта в доме и вне его,
сочинять детям сказки и придумывать игры, мастерски
кулинарить и ещё тысяча разных дел…

М

инчанка Лариса Деменок вышивает бисером и стразами
сложные художественные работы, прежде всего – иконы. Этому
занятию она отдаёт сегодня всё своё
свободное время.
– Главным делом для меня ещё недавно было материнство, воспитание
троих сыновей. Однако дети стремительно растут, сейчас у них свои семьи,
мы очень дружны, но свои отношения
они строят сами. Теперь у меня появились время и возможности для творчества, для иной самореализации.
Извечное женское призвание –
рукоделие. Посмотрите, сколько
чудесных вещей, порой шедевров,
создано умелыми женскими руками!
Шить, вязать, вышивать, ткать, лепить, рисовать, плести из соломки –
любая творческая работа важна для
развития нашего внутреннего мира.
Духовный путь женщины – это бесконечная дорога к постижению Любви,
Красоты, Гармонии. И всё это женщина привносит потом в жизнь своей
семьи, в будущее своих детей.
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Елена ТЕРЕНТЬЕВА
Фото из личного архива
Ларисы Деменок

– Вы вышиваете иконы, а это не просто картины,
такая работа требует определённого состояния души.
– Для меня самой такой выбор стал неожиданным. Рукоделием разного рода занималась с детства, очень нравилось вышивать гладью. Но бисероплетение считала особым
мастерством, для меня недосягаемым, к которому и близко
не решалась подойти. Однажды, будучи в гостях у знакомой,
увидела вышитую бисером икону святой блаженной Матроны.
Смотрела как заворожённая, с места двинуться не могла, таким
сильным было моё впечатление. Подруга заметила и говорит:
«Нравится? Если работа не отпускает, значит, тебе стоит самой
попробовать так!». Наверное, мне надо было это услышать. В
тот же день я поехала в специализированный магазин, купила
принт и бисер. Что удивительно, у меня даже мысли не возникло, что, может, стоит начать с более простой картинки… Только
икона! В церкви получила благословение батюшки.
– Какой была ваша первая икона?
– Это был известный всем Владимирский образ Божией Матери, одна из самых чтимых у нас икон. Но этот выбор сделала
не я сама, такой была подсказка свыше: свой первый принт я
покупала 3 июня, в день чествования Владимирской иконы Божией Матери. К тому же моего отца звали Владимир… Знаете,
для меня никогда не стоит вопрос: а что вышивать следующее?
Всегда происходит встреча или событие, которые тему подсказывают. Работа над иконой – это ведь не просто иголкой
туда-сюда водить да бисеринки нанизывать. Это прежде всего
определённая духовная работа, тот опыт, что важен лично мне
в данный момент времени. Всегда сначала читаю литературу
об иконе, истории её написания, времени создания, читаю жития святых и постепенно погружаюсь в созидательную
атмосферу. Появляются зримо сочетания цветов и
оттенков, игра света и тени, тонов и полутонов, которые задают движение рукам. И всегда происходит обогащение души через вышивание, причём
чудесные трансформации идут не только внутри
меня, но и в окружающем мире, людях, судьбах моих близких и друзей.
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Всегда сначала читаю
литературу об иконе, истории
её написания, времени создания,
читаю жития святых и
постепенно погружаюсь в
созидательную атмосферу.
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– В работе у вас всегда одна икона или их может быть
несколько?
– Всё по-разному. Иногда одна, и ты месяца полтора-два живёшь с этим образом в особом, молитвенном состоянии. В последнее время у меня несколько работ, которые вышиваю поочерёдно.
Конечно, на продолжительность создания готового варианта влияют размеры и количество используемых цветов, но технические
нюансы не являются основными. Например, Жировичскую икону
Божией Матери вышивала полгода и только с ней одной работала.
Начала даже вести дневник, где записывала свои мысли, чувства,
всё, что происходит со мной, близкими. Прочувствовать, что людям несёт этот образ – вот что самое важное.
Многие из друзей поначалу удивлялись, что я стала вышивать
иконы: мол, зачем, их в каждой церкви сейчас можно купить,
любой образ. Но потом поняли, что это важно для меня. Есть
также те, кто следом за мной включился в это творчество, им я
с удовольствием поясняю какие-то внешние детали, но главную
работу – внутреннюю, духовную – человек выполняет сам.
– Ваши иконы постоянно выставляются на духовнопросветительской выставке
«Пакроўскі кірмаш». А где ещё
их можно увидеть?

Рукоделие – это
извечное женское
призвание.
28

– Моя первая большая выставка
прошла несколько лет назад в Минской областной библиотеке имени
Пушкина совместно с клубом вышивальщиц «Сузор’е». Потом были международная выставка «Радость Пасхи», выставка в галерее «Берегиня»
БНТУ, поездка в Санкт-Петербург.
Но чаще всего выставляюсь именно
на «Пакроўскім кірмашы». Сегодня
мои иконы уже есть в обители Святой горы Афон, на Кипре, в
России, США, Латвии и других странах. Кроме икон, я
вышиваю бисером художественные картины, например, «Дама
с горностаем», «За
чаем» и другие.
У каждого
свой путь духовного развития.
Для меня это вышивание. Это моя
творческая реализация женского потенциала. На
самом деле, считаю, не
суть важно, чем заниматься,
главное – дарить миру свою
женскую созидательную
энергию, которая нам дана
свыше, чтобы мы несли в
этот мир добро, красоту, любовь, мечту, надежду и веру.
Не важно, сколько вам лет –
творите в любом возрасте!

Главное для женщины –
дарить миру свою
созидательную энергию,
которая нам дана
свыше, чтобы мы несли
в этот мир добро,
красоту,
любовь, мечту,
надежду и веру.

Деловой блокнот

Что важно знать

о вакцинопрофилактике
С наступлением осени для каждого из нас становится
особенно актуальным вопрос «Как защитить себя и своих
родных от простудных заболеваний и гриппа?». Кто-то
выбирает для этих целей проверенные временем народные
методы, другие прибегают к современным медицинским
технологиям.

П

одробнее о вакцинопрофилактике против гриппа и острых
респираторных инфекций читателям «Алеси» рассказывает Николай Александрович РОМАНОВ,
заместитель главного врача УЗ «14-я
поликлиника Партизанского района
г. Минска».
– Сегодня оптимальным способом
защиты, который позволяет сочетать
эффективность и безопасность, во всём
мире считают вакцинацию. Заболевание «грипп» было выбрано неслучайно
в качестве основного объекта вакцинопрофилактики инфекций, распространяющихся воздушно-капельным
путём. Во время сезонных эпидемий
грипп распространяется очень быстро.
Ежегодно регистрируется от 3 до 5 млн.
случаев тяжёлых форм заболеваний и
от 250 до 500 тыс. смертельных исходов. Грипп опасен своими осложнениями: пневмонией, менингитом
и менингоэнцефалитом. При этих осложнениях даже в наши дни лечение
не всегда приводит к выздоровлению.
Главной трудностью при разработке вакцины, предупреждающей грипп,
является феноменальная изменчивость
вируса. В 1947 г. под эгидой Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ)
была создана международная система
исследовательских центров, задача которых – отслеживать появление новых
штаммов и подтипов вируса гриппа.
Информация, собираемая в рамках

этой программы, чрезвычайно важна
для производства вакцины. Ежегодно
в феврале ВОЗ называет штаммы вирусов с учётом реальной эпидемиологической ситуации. Обновлённая вакцина появляется к началу осени, тогда же
начинается активная вакцинация. Например, в 2015 г. вакцинопрофилактика позволила предупредить до 52 тыс.
случаев заболевания, в том числе более
6 тыс. у детей. На каждый вложенный в
вакцинацию доллар был получен экономический эффект, превышающий
затраты 12,2 раза.
Все вакцины для профилактики гриппа можно разделить на
живые и инактивированные (убитые). В Республике Беларусь живые
вакцины не применяются, так как обладают высокой частотой побочных реакций и менее эффективны в сравнении с
инактивированными вакцинами. В зависимости от целостности вакцинного
вируса инактивированные вакцины
подразделяются на: а) цельновирные –
содержащие целый вакцинный вирус;
б) сплит-вакцины – расщеплённые
вакцины, содержащие наружные и
внутренние компоненты вакцинного
вируса (антигены); в) субъединичные –
содержащие только наружные компоненты вакцинного вируса.
Препарат «Гриппол ПлюсБелмед», который в этом году будет
использоваться при вакцинации населения за счёт средств республикан-

В Республике Беларусь зарегистрированы такие инактивированные вакцины для
профилактики гриппа:
Цельновирные – «Грипповак» (страна-про Субъединичные – «Гриппол» (страна-произ
изводитель Россия), «ИГВ» (страна-произво водитель Россия), «Гриппол Нео» (страна-произ
дитель Россия).
водитель Россия), «Гриппол Плюс» (страна-про
Сплит-вакцины – «Ваксигрип» (страна-про изводитель Россия), «Гриппол Плюс-Белмед»
изводитель Франция), «Флюарикс» (страна- (страна-производитель Республика Беларусь,
производитель Бельгия), «Флюваксин» (стра РУП «Белмедпрепараты»), «Инфлювак» (стра
на-производитель Нидерланды).
на-производитель Китай).
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ского и местных бюджетов, относится
к группе субъединичных инактивированных вакцин. Иммунитет формируется через 14-21 день после введения
и обеспечивает защиту в течение 6-12
месяцев. Прививка против гриппа не
дает 100% гарантии избежать заболевания, т.к. поствакцинальный иммунитет является полифакторным. Однако,
согласно статистике, из 100 привитых
70-98 человек не заболевают гриппом.
В случае болезни она протекает в лёгкой форме и без осложнений – вакцина гарантирует защиту от заболевания
тяжёлыми и осложнёнными формами
гриппа. Кроме того, вакцина против
гриппа обладает дополнительными
иммуномодулирующими свойствами
в отношении других ОРИ (в среднем,
20-25 человек из 100 привитых приобретают дополнительную защиту).
Введение любых вакцин может
сопровождаться поствакцинальными
реакциями, такими, как повышение
температуры тела, недомогание, головная боль, а также уплотнение, болезненность в месте введения.
Как и для любого лекарственного
средства, у вакцин есть свои противопоказания (например, состояние острого
заболевания или обострение хронического). Запрещена вакцинопрофилактика в случае аллергии на белок
куриных яиц (т.к. выращивание вакцинного вируса происходит на куриных
эмбрионах). Специальной подготовки
организма к вакцинации против гриппа не требуется. В отдельных случаях
врач может назначить медикаментозную терапию.
Оптимальные сроки проведения
профилактической вакцинации – сентябрь-ноябрь, до начала сезонного
подъёма заболеваемости гриппом и
ОРВИ.

Кстати

В

ирус гриппа живёт на коже рук больного
до 5 минут, однако за это время чело
век успевает коснуться каких-то вещей, и
вирусы переходят на них. А там они живут
гораздо дольше: на металле и пластмассе
сохраняют активность от 24 до 48 часов, на
стекле – до 10 суток.
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ВКУС ЖИЗНИ
Д ЕТ И

ГЕНИЙ –

Напутствия
родителей самим
себе спустя 30 лет.

в каждом из нас,
или

Как воспитать
талантливого ребёнка
(Продолжение.

Начало

Шаг первый.
Учимся любить

Р

одителям очень важно услышать ребёнка именно
тогда, когда ему трудно.
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К слову, о трудных моментах.
…Младшему сыну было одиннадцать, когда случился остеомиелит.
Три операции под общим наркозом,
две недели в реанимации, несколько месяцев в больнице и дома – на
костылях. Процесс зашёл очень да-

Тамара САХАРЧУК

леко – медики долго не могли определиться с диагнозом. В Минской детской областной клинической больнице
сына спасал заведующий отделением
хирургии, опытнейший доктор и замечательный человек Валерий Михайлович Верин. Тогда он сказал нам:
«Главное, чтобы ваш ребенок очень
захотел поскорее выздороветь».

Н

о что можем мы, родители, когда
за сына борются лучшие врачи
и сильнейшие антибиотики? Оказалось, многое.
Главное для сына – положительные эмоции. Для нас – это очень ранний подъём и ежедневные поездки
после работы в Минск. Утром готовим
то, что рекомендуют врачи и любит
сын, и упаковываем в сумку-термос.
После работы – на электричку. В городе свирепствует грипп, в больнице
карантин, поэтому в электричке пишем записки и докладываем, как прошёл день. Стараемся найти небанальные слова для поддержки «боевого»
духа. В этот же конверт вкладываем
и записки, которые сыну пишут его
одноклассники. В день моего 40-летия медики сделали неслыханный
подарок – пропустили к сыну в реанимацию. Одели как космонавта:
в хирургический костюм, бахилы и
маску. Оставили открытыми одни
глаза. Сын окружён пластиковыми
трубками, по которым течёт сейчас
его жизнь. Комок в горле. Держу его
за руку, в которой – игла от капельницы, и разговариваю глазами.
Разговаривать с сыном потом довелось много и долго. В больнице,
когда сняли карантин. Дома, когда
был частично обездвижен. Во время прогулок на костылях по улице,
когда «ловили» такой нужный для
поправки ультрафиолет. Сейчас думаю, что, несмотря ни на что, это
было прекрасное время: мы вместе
разбирались в том, что его волнует.
…Учится сын на дому. Педагогипредметники приходят домой ежедневно. Поначалу у сына – паника:
к каждому уроку нужно готовиться,
на последней парте не отсидишься
и вариантов, когда «пронесёт» и не
вызовут, – нет. Потом даже начинает
нравиться. Главное – можно монополизировать внимание учителя и всё
непонятное становится понятным. После обеда приходят одноклассники. У
сына сияют глаза и постоянная улыбка на лице. А для меня главная задача – постараться повкуснее покормить
маленьких гостей. Почему-то запомнилось, как учительница английского
языка Валентина Николаевна Негиришь, уловив смятение в моих глазах,
стала нарезать единственный апельсин оранжевыми кружочками, приговаривая «Будем делать изобилие».
А в день 12-летия сына вернувшийся
с работы папа обнаружил в прихожей
двадцать одну пару детской обуви…
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Они теперь уже взрослые, одноклассники нашего сына, и у них –
свои дети. Спасибо им огромное за ту
сложную для сына весну. И дай Бог,
чтобы всё в их жизни было хорошо.

О

том, что не всё было плохо в эти
трудные для нашей семьи месяцы и дни, как сыну удалось превратить огромный «минус» в большой
«плюс» и как это нелёгкое время ему
удалось использовать для раскрытия
своих способностей, я расскажу немного позже. А сейчас вернёмся к
родительским открытиям, которые
мы с мужем для себя делали.
Есть ещё один очень важный момент. Возможно, кому-то он покажется спорным, но всё же, всё же…
Моя подруга взрослела в неполной
семье. Её мама делала всё возможное
и даже больше, чтобы она всегда была
сыта, обута и по возможности хорошо
одета. Но сейчас, когда она вспоминает своё детство, признаётся, что
не помнит, чтобы мама хотя бы раз
сказала: «Ты молодец!». Возможно,
она так понимала свою воспитательную задачу: побольше ругать, чтобы
девочка старалась «исправиться»,
не ленилась и лучше училась. И хотя
школу подруга закончила с золотой
медалью, а первый рабочий опыт приобрела ещё будучи студенткой, такое
вот воспитание «кнутом» породило
жуткий комплекс неполноценности.
Вроде всё получалось, но в те моменты, когда поступали интересные пред-

ложения и впереди маячили заманчивые перспективы, первой мыслью
было: «Я не справлюсь, я не смогу!».
То, что такое её поведение имело глубокие психологические корни, я поняла, когда под гнётом тяжелейшей
болезни искала выход в книгах.
В книге Луизы Хей «Как исцелить свою жизнь» прочитала: «Если
мы возьмём трёхлетнего ребёнка,
поставим его посередине комнаты
и станем кричать на него изо всех
сил, говорить ему, что он дурак и
что он должен делать (даже можем
ударить его пару раз), то испуганный ребёнок будет или тихо сидеть
в углу, или скверно вести себя. У такого ребёнка существуют лишь две
возможности выбора. Но мы никогда не узнаем, на что на самом деле
способен такой ребёнок.
Если же мы возьмём того же
ребёнка и будем говорить ему, что
мы его любим и обожаем и что он
умный и сообразительный, что нам
очень нравится, как он играет, и
ничего страшного, что он делает
ошибки (все их делают), и что мы
всегда будем любить его, несмотря
ни на что, – вы даже не можете себе
представить потенциальные возможности такого ребёнка!».
Уже будучи взрослой и замужем,
помогая преодолевать неуверенность

Воспитание
«кнутом» породило
жуткий комплекс
неполноценности.
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подруги в себе, муж говорил ей: «Ты
сможешь, ты справишься!». И она
справлялась. Когда в наших семьях
появились свои дети, мы хвалили их
за каждую пятёрку в дневнике, за каждую нарисованную открытку ко дню
8 Марта, за каждый смелый поступок,
за каждое доброе дело. Я даже сейчас
вспоминаю, как светлели их лица,
когда я говорила: «Сын, ты такой молодчина!», «Я очень горжусь тобой!».
И хотя крыльев за спиной, понятно
дело, не наблюдалось, но в глазах горело желание сделать что-то большее
и еще и еще раз заслужить родительское одобрение.
– И что, вы своих детей никогда
не ругали? – недоверчиво спросила
молодая коллега.
Каюсь, очень хотелось произнести
категоричное «никогда». Но это было
бы неправдой. Мы ведь все бываем и
уставшими, и раздражёнными. Главное, если взрослый всё же был не прав,
найти в себе мужество вовремя признать свою ошибку. И обнять ребён-
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ка. И попросить у него прощения. И я
полностью согласна с учителем Светланой Гин, чью статью прочитала недавно в «АиФ», что, «может быть, тогда не понадобятся социальные ролики
«Позвоните родителям!», потому что
наши дети забывают про нас только
в том случае, если мы в своё время не
услышали, отвернулись от них?».

П

о поводу объятий. В нашей
семье эта традиция – обниматься
при расставании – берёт своё начало с
того трудного периода, когда, уезжая
из больницы, мы крепко обнимали
сына, пытаясь оставить ему хотя бы
немного родительского тепла. Когда у сыновей появились свои семьи,
поначалу с опаской поглядывали на
их молодых жён: как они отнесутся к
этим «телячьим» нежностям по отношению к взрослым уже сыновьям.
К нашему удивлению, новые члены
семьи нас не только поддержали, но
и предложили … усовершенствовать
технологию церемонии. Младшая

А недавно на портале TUT.BY со ссылкой на Газета.Ru была
опубликована статья «Почему детей нужно обнимать, как бы
ужасно они себя ни вели», в которой приведена такая инфор
мация: «Американский журнал Medical Daily опубликовал итоги
исследования профессора Аллана Шора (Allan Schore) из Универ
ситета Калифорнии. Согласно этому исследованию, по скану мозга
трёхлетнего ребёнка можно определить, как с ним обращаются
родители. Если малыша любят, обнимают и целуют, в его мозгу
образуется больше нейронных связей, в нём меньше «пустых
мест» (не занятых нейронами), да и сам мозг физически больше.
…Объятия важны. Это не только приятно. Это жизненно
необходимо вашему ребенку, чтобы вырасти умным и здоровым
человеком».

невестка Танюшка, биолог по образованию, показала, как правильно
обниматься: три раза, крест-накрест,
энергично и сильно, не стесняясь
проявления чувств.
Много позже в книге Джека Кэнфилда и Марка Виктора Хансена
«Осмельтесь преуспеть» довелось
прочитать: «Исследования, проведённые в данной области, показали,
что объятия оказывают исключительно положительное влияние на
процесс физического и умственного
развития детей. Данная форма выражения любви помогает ребёнку
повысить свой интеллектуальный
уровень, развить навыки общения,
а также улучшить эмоциональное и
психологическое состояние».

И

ещё одно, не могу сказать, что
главное, но очень важное. Существует утверждение, что настоящий успех – это только наполовину
талант, на остальные 50 % – трудолюбие. Согласна с этим полностью,
как и с тем, что трудолюбие можно и
нужно воспитывать. И тут как никогда важен пример родителей.
Когда-то довелось почитать признание сына знаменитого человека,
что его воспитывала полоска света
под дверью рабочего кабинета отца:
он засыпал, а отец ещё работал, он
просыпался – а отец уже работал. И
если мы говорим о генах, которые работают, то речь здесь может идти не
столько о преемственности в какойто конкретной профессии, сколько
об унаследовании ответственного
отношения к делу, которым ты занимаешься.
Так уж получилось, что семейную жизнь мы с мужем начинали с
«нуля». Родителям тоже было нелегко, так что финансовой поддержки было ждать неоткуда. Поэтому
мы всегда стремились подработать,
если такое было возможным. Для
мужа главным объектом приложения
сил была дача. Для меня – сначала,
параллельно с основной работой в
многотиражке – кружок юных журналистов в городском Доме пионеров, потом – подготовка новостных
программ на городском телевидении.
Надо признаться, что все заработанные дополнительно деньги мы тратили на отдых у моря вместе с детьми.
Там тоже случались неожиданные
удачи: встречи, которые помогали
сыновьям расширять их жизненные
горизонты и узнавать новое.

халупу. Хорошо, хоть живы остались!
На лице собеседницы – озарение: а
поживите в пустующей евпаторийской квартире, которая мне досталась
в наследство от бабушки, заодно обживёте её к нашему приезду в отпуск.
Здорово!!! Вместе с ключами от
квартиры получаем массу контактов
друзей редактора из местной газеты.
Евпатория в это время готовится к
Всероссийскому фестивалю любительских детских театров, и нас вместе с коллегами-журналистами сразу
же затягивает в водоворот праздника.
Репетиции, спектакли. А в последний
день фестиваля дети впервые в жизни
видят, как небо над ними оживает и
расцвечивается грандиозным фейерверком. Прекрасный финал семейного отдыха!!!
Всё хорошее возвращается. Это мы
поняли, когда часть премии, которую
наш младший сын получил как победитель Международной олимпиады,
он тоже решил потратить на семейную
поездку к морю. А совсем недавно мы
с мужем вернулись из путешествия по
Америке. Эту поездку для родителей
организовал и профинансировал наш
старший сын.

С

ейчас я всё больше думаю о том,
что мои подработки и частое отсутствие дома, когда все семейные заботы муж брал на себя, очень благоприятно сказывались на воспитании
наших детей. Всё же для мальчиков
в любом возрасте очень важен пример отца. На работе муж всегда был
уважаемым человеком (в семейном
архиве хранятся его многочисленные
грамоты и благодарности от руководства завода), а когда возвращался
домой, был для детей самым заботливым на свете и трудолюбивым папой. Готовил, если было нужно, очень

Наверное, сейчас мы с мужем смогли бы ответить на вопрос, который задавали себе много лет
назад: «А что может помочь нам воспитать талантливого ребёнка?».
Прежде всего, необходимо:
 стремиться понимать и поддерживать своих детей,
особенно тогда, когда им нелегко. Не спрашивайте у них:
«Как ты мог такое сделать?». На этот вопрос даже
вы не смогли бы ответить. Просто скажите: «Давай
вместе подумаем, как исправить ситуацию»;
 искренне радоваться достижениям своих детей, даже
самым маленьким, и хвалить их, если они этого заслуживают. Говорите им: «Я верю в тебя, главное – ты
никогда не сдавайся!»;
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вкусные ужины (наверное, именно от
папы наши дети вынесли любовь к
собственноручному приготовлению
праздничных ужинов для гостей),
многое делал по дому сам. В выходные дни все вместе мы выезжали на
дачу, и муж был там и главным агрономом, и строителем, и садоводом. И
хотя сын постоянно ворчит, что это
непродуктивные затраты времени –
овощи и фрукты дешевле и проще
купить в магазине или на рынке – на
нашу дачу дети и сейчас охотно приглашают семьи своих друзей.
А свою первую книгу я написала
в декретном отпуске во время коротких перерывов между кормлением старшего ребёнка и пеленанием
младшего.
– Писесь (пишешь)? – уважительно спрашивал старший сын, заходя на
кухню, где был мой «рабочий» стол.
И, получив утвердительный ответ,
гордо удалялся в комнату «малосемейки», чтобы продолжать строительство домика, а я понимала, что
мне выделено ещё немного времени
для работы над будущей книгой.
– Коська мока (Костя мокрый)! –
торжественно сообщал старший сын,
размахивая чистой пеленкой, и я понимала, что литературные поиски
пора прекращать.
Словом, нам хотелось убедить детей: для того, чтобы чего-то добиться,
нужно много и напряжённо работать.
И когда много позже у них возникли ситуации, когда для достижения
цели нужно было сделать всё и даже
больше, трудовой десант не был для
них сверхподвигом. Летом, когда их
сверстники отдыхали, старший сын
готовился к переходу в физико-математический класс, а младший – к
Международной олимпиаде по физике.

 стараться воспитывать в детях трудолюбие, без
которого в целом немыслим любой успех.

И

при этом совершенно не важно, в какой области
проявятся способности вашего ребёнка, сможет ли
он стать талантливым физиком или литератором, программистом или медиком, спортсменом или музыкантом.
Но это уже новая тема для разговора, которую я
решила назвать «Шаг второй. Ищем таланты».
Иллюстрация
Паскаля Кемпиона

… Из вагона поезда, который привёз нас в Евпаторию, выходим последними. На почти опустевшем перроне
замечаем одиноко стоящую пожилую
женщину. Квартира нужна? У меня
сосед в плавании, попросил ему
жильцов подыскать. Ликуем. Квартира без хозяев – такая удача! Ведём,
как и положено, размеренную жизнь
на отдыхе. Но как-то возвращаемся
с пляжа и обнаруживаем в квартире
незнакомого мужчину. Вы кто? Улыбается: «Я, вообще-то, хозяин. А вы
кто?». Значит, наш капитан дальнего плавания из рейса вернулся. Уже
вечером весело беседуем за общим
столом, вспоминая знакомство.
Эти три дня до нашего отъезда
становятся настоящим праздником
для наших детей. Капитан оказался
отличным рассказчиком. И с интересами у наших детей всё как всегда:
младшего сына волнуют особенности
морской флоры и фауны, а старшего –
впечатления от морских походов по
разным странам. Мы тоже радуемся:
такой неожиданный подарок из «чемодана» полезной и занимательной
информации для наших почемучек…
На следующий год случается не
менее сказочная история. Я в командировке, в редакции российского еженедельника, для которого готовлю
очередную статью.
– Как дела? – дежурный вопрос
редактора, улыбчивость которого никак не могу соотнести с серьёзностью
издания. Я ещё не знаю, что на другом
конце планеты на такой вопрос принято отвечать дежурным «Всё окей»,
поэтому о том, как дела, рассказываю
долго и обстоятельно. Вот собираемся
семьёй в Евпаторию. Пару лет назад
приехали ночью, таксист нас отвёз в
какую-то глушь и затребовал откупные, когда мы отказались заселяться в
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Среди наиболее популярных сегодня направлений садово-ландшафтного дизайна –
создание искусственных водоёмов на приусадебных и дачных участках. Конечно,
серьёзная гидротехническая конструкция с фонтанами и водными каскадами
требует привлечения специалистов. А вот небольшую акваторию вполне можно
оформить собственными силами. Простой плёночный пруд тоже может стать
комфортной зоной релаксации, он вполне пригоден для выращивания кувшинок
и лилий и даже для разведения рыб.

Пруд,

где лилии цветут

Мария МОРОЗ
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Т

радиция обустраивать сад возле дома искусственным водоёмом пришла к нам с Востока,
где к воде издревле было особое отношение: созерцание её считалось
важным для душевного равновесия.
Миниатюрные бассейны с фонтанами разных форм были обязательным
атрибутом дворов знатных господ, а
более простые сооружения встречались практически в каждом дворике.
Зерно, посеянное восточной традицией, дало пышные всходы в Европе, однако садово-парковой культура
здесь развивалась, впитав местные
особенности. Богатые растительностью сады закладывались в пейзажном стиле, максимально напоминающем естественный облик природного
ландшафта с одним или несколькими
водоёмами.
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Современные стили

П

ейзажный пруд располагается, как правило, в глубине участка, рядом
с беседкой или неподалеку от террасы дома, чтобы была возможность удобно наблюдать за водной гладью. Сейчас в тренде сдержанный японский дизайн: валуны различного размера, хвойники, отсутствие
многоцветного разнотравья. Декор водоёма оформляется металлическими
малыми скульптурными формами.
Китайский стиль отличается большей яркостью с обязательным акцентом в виде экзотического дерева с пёстрой листвой и декоративным выгнутым дугой мостиком. Приветствуются фонари или даже световые гирлянды,
которые вечером создают особый эмоциональный настрой.
Но многие соотечественники выбирают естественный стиль натургарден, который предполагает высадку только местных растений, характерных
для данного региона, и отсутствие любой растительной экзотики. В таком
случае менее хлопотно ухаживать за зелёной зоной, поддерживать дизайнерское решение зоны отдыха.
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Месторасположение

П

Кстати

минимальны. Поэтому, определяясь
с шириной и длинной искусственного
водоёма, примите это во внимание.
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Самый дорогостоящий вариант обустройства
пруда – с бетонным основанием, которое тре
бует возведения опалубки и армирования. Ме
нее затратный способ для закладки водоёма –
использование готовой пластиковой ёмкости.
А самый максимально удобный и бюджетный
способ сделать своими руками искусственный
пруд – это применение специальной влаго
стойкой плёнки, которой выкладывается чаша
пруда.

Подготовленная чаша пруда выстилается прочной влагостойкой
плёнкой, а для защиты её от повреждения камнями и корнями растений
сперва закладывается дополнительОбустройство
ный слой из геотекстиля. Для данной
роцесс выкапывания пруда доцели также подойдёт старый линолестаточно трудоёмкий, поэтому,
ум, рубероид, можно насыпать слой
если вы решили сделать его
песка и утрамбовать.
достаточно больших размеров, лучЧтобы плёнка была более элаше прибегнуть к услугам профессистичной, для её укладки лучше выоналов по земляным работам и исбрать солнечный день: под тёплыми
пользовать мини-экскаватор. Также
лучами солнца она немного нагреется
подготовьтесь к тому, что на дне ямы
и будет лучше тянуться, с лёгкостью
может скапливаться вода, и вам приогибать все уступы котлована. Для задётся возиться в грязной жиже. Ещё
крепления края плёнки присыпьте её
одна проблема, с которой вы неминущебнем. Если в вашем дизайне приемо столкнётесь в процессе земляных
брежной зоны есть камни, зафиксиработ, это куда деть землю, вынутую
руйте ими кромку плёночного пруда.
из котлована. Самый простой вариант
Некоторые считают, что фиксироеё использования – как основание под
вать плёнку на дне водоёма не требуальпийскую горку.
ется – давления воды вполне достаточно для того, чтобы удерживать её
в нужном положении.
И вот, наконец, в водоём можно зат
е
ливать воду. Чтобы в будущем было
в
о
Известно, что непро
удобнее подбирать насосное оботочная вода рано или поздно «за
рудование и гидрохимию для
цветает» – в ней появляются сине-зелёные
ухода за прудом, не полениодноклеточные водоросли. И если ваш пруд не
тесь снять показания счётпитается грунтовыми водами, это действительно
чика воды до и после наскоро произойдёт. Однако данный процесс можно оста полнения чаши водоёма.
новить, добавив в только что созданный пруд воду из Вам придётся старательно
ближайшего природного водоёма (10–20 литров при глу ухаживать за водной акбине до 70 см и площади поверхности воды около 2×2 м). ваторией, очищать от заДело в том, что природная вода содержит огромное ко грязнений, использовать
личество простейших организмов, которые как раз и профилактические средпитаются водорослями. Кроме того, в ней живут ства для оживления воды
личинки стрекоз, жуки-плавунцы, улитки и
и предотвращения распромногая другая живность, которая помо
странения водорослей. Очистгает поддерживать водный баланс
ной фильтр лучше покупать
пруда в норме.
напорный, с системой обратной
очистки, он эффективнее проточного.

П

С

режде всего, для искусственного водоёма важно выбрать место. Желательно, чтобы в самое
жаркое время суток водная зона отдыха находилась в лёгкой тени, иначе под
воздействием ультрафиолета активизируются зелёные водоросли, вода будет
быстро нагреваться и может «зацвести».
С другой стороны, размещение водоёма
в полной тени приведёт к задержке развития декоративных растений. Здесь
важно соблюсти золотую середину.
Кроме того, рядом с водоёмом не
должны расти агрессивные многолетние кустарники, например, горец
сахалинский, так как корни способны
проткнуть насквозь даже плотную полиэтиленовую плёнку. Место возле старых деревьев, особенно листопадных,
тоже не подойдёт, поскольку их корневая система будет мешать строительству, а опадающая листва создаст дополнительные проблемы при уходе за
прудом. Правильно выбранное место
является залогом длительного функционирования искусственного водоёма.
Также заранее нужно продумать
глубину пруда. Вообще, чем глубже
водоём, тем легче в нём поддерживать
водный баланс и тем лучше водные
обитатели чувствуют себя зимой. Рекомендуемая глубина составляет не
менее 0,7–1 м для кувшинок и других
декоративных водных растений и от
1,5 м, если вы хотите разводить рыб.
Безусловно, чем меньше габариты, тем проще сделать пруд своими
руками: и материалов потребуется не
так много, и трудовые затраты будут
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Тётушка

тыква

Вот и прошло, пролетело лето…
Мы вспоминаем о нём с благодарностью, особенно на даче, продолжая собирать урожай. Зрелая
осень балует яркими красками
астр, хризантем, а на грядках –
оранжевыми, жёлтыми и зелёными тыквами. Большущие, дозревающие в тёплые дни бабьего
лета, они чем-то напоминают
раздобревших купчих.
Впрочем, тыкву скорее стоит
назвать королевой осенних грядок: она остаётся там едва ли
не в одиночестве до заморозков…

Гостья из Южной
Америки

Р

одиной тыквы считают Мексику, там её выращивали ещё
5 тысяч лет назад до нашей эры.
Индейцы жарили ломтики тыквы на
костре, из семечек делали масло. Находили применение и в быту: резали
на полоски, сушили и плели ковры.
Первые поселенцы из стран Европы
готовили тыкву так: срезали верх,
удаляли семечки, заливали внутрь
молоко, добавляли мёд и специи, а
потом запекали в горячей золе.
Ещё в далёкие времена люди заметили, что неразделанные тыквы
долго хранятся, и научились это использовать. Например, в Центральной Азии до сих пор из тыкв делают
сосуды для напитков и клетки для
мелких певчих птиц. А в Индии с
помощью тыквы ловят обезьян. Для
этого в ней высверливают маленькое
отверстие и внутрь насыпают рис.
Обезьяна запускает в дыру лапку,
хватает в жменю зёрна и пытается
вытащить наружу, не разжимая кулачка, что, разумеется, сделать не
удаётся.
В Европу тыква попала в середине
XVI века. Её, как и многие другие полезные растения, доставили в Старый
Свет испанцы. Сначала плод выращивали только в южных странах, но
постепенно стали культивировать и в
более северных регионах, в том числе
на территории современных России,
Украины и Беларуси.

Лолита АНИСОВЕЦ
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Гигантский плод

Н

азвание плода произошло от латинского слова Сuсurbita. По другой версии, от праславянского
tyky (или tykati), что означает «жиреть».
Тыква бывает однолетней или многолетней. Культивируемые растения
теплолюбивы, светолюбивы и требуют
хорошего полива. При недостатке влаги и заморозках быстро сохнут.
Насчитывается более двух десятков
сортов тыквы. Сорта съедобной отличаются размерами, скоростью созревания и количеством сахара в мякоти.
Из однолетних видов наиболее
часто культивируется обыкновенная,
или кухонная тыква. У неё ползучий
стебель, ветки стелющиеся или цепляющиеся, крупные волосистые или
жёстко-шершавые листья. Во время
цветения растение покрывается большими цветками белого или жёлтого
цвета. Плоды отличаются различной

формой и величиной. Съедобные
плоды крупные, обычно достигают
от 2 до 9 кг, но бывают и значительно больше. Некоторые сорта разводят
как декоративные растения, это так
называемые фигурные тыквы.

Сбор и хранение

Д

ачники любят тыкву за то, что
она неприхотлива в выращивании, даёт богатый урожай,
хорошо и долго хранится.
Октябрь – самое время убрать с грядок созревшие великанши. Делать это
надо в сухую погоду. Спелый плод или
нет, подскажет яркая окраска и усохшая плодоножка.
Срывая тыкву, надо оставить около 7-10 см затвердевшей плодоножки.
Это защитит овощ от преждевременного гниения.
Лучше всего тыквы хранятся при
комнатной температуре и в тёмном месте.

По количеству каротина тыквы близки
к моркови, а по содержанию железа превосходят
лучшие сорта яблок.

Это любопытно

Cucurbita pepo var. giromontia – кабачок, или цуккини, с удлинёнными цилиндриче
скими или коническими плодами, гладкими, бугорчатыми и продольно-ребристыми.
Cucurbita pepo var. clypeata или depressa – декоративная тыква с продольно-ребри
стыми, жёстко-кожистыми плодами.
Cucurbita maxima Duchesne – тыква гигантская, дающая съедобные плоды разно
образной формы и различной величины, например, Cucurbita turbaniformis Aief с плодами,
напоминающими тюрбан («чалмовая тыква»).
Cucurbita ecoronata (стофунтовая тыква, мамонтовая, миндальная, булонские кабачки
и пр.) – плоды без выроста в центре. Сюда же относятся разновидности без длинных
ползучих побегов (без плетей, без усов), так называемая кустовая тыква.
Cucurbita moschata Duchesne – тыква мускатная, или египетская, с запахом мускуса.
Cucurbita palmata S.Watson – тыква дланевидная.
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Комплекс витаминов

Т

ыква – овощ чудесный, иначе
не скажешь: и вкусный, и приносящий огромную пользу здоровью. Один её солнечный цвет способен повысить настроение, подарить
ощущение праздника.
Хотя тыква на 90% состоит из
воды, её не зря называют природным
комплексом витаминов и минералов.
Чемпион среди витаминов – бетакаротин, он улучшает зрение. Полезна тыква при железодефицитной
анемии, так как содержит комплекс
минеральных веществ, участвующих
в кроветворении: железо, медь, кобальт, цинк. Много в ней калия, кальция, магния, кремния, фтора.
В гигантском плоде – масса витаминов, в том числе А, С, Е и группы В,
а также довольно редкий витамин К,
от которого зависит свёртываемость
крови. Есть в тыкве и витамин Т, который улучшает обменные процессы
в организме человека, способствует
усвоению тяжёлой пищи и препятствует ожирению. Поэтому врачи
советуют обратить внимание на тыкву всем тем, кто заботится о своём
здоровье.Тыква замедляет процессы
старения в организме, снижает риск
возникновения патологического перерождения клеток. Благодаря высокому содержанию калия она полезна
для сердца, укрепляет сосуды, избавляет от отёков, а значит, незаменима

О

ценили тыкву также косметологи: для сохранения молодости и красоты полезно
делать из неё маски.
Для жирной кожи используют
кашицу из сырой тыквы (3 ст. ложки),
желток и мёд. Все компоненты тщательно перемешивают, подогревают
до 40°С на водяной бане, непрерывно
помешивая, и наносят на 15 минут на
лицо, оставляя свободными области
вокруг глаз и треугольник возле рта.
Такая маска устранит жирный блеск,
поможет избавиться от угревой сыпи.
Для сухой кожи маску делают
из 3 ст. ложек варёной тыквы и 1 ст.
ложки растительного масла (желательно оливкового). Маску нанести
на 15-20 минут, затем смыть прохладной водой.
Сок тыквы используют в качестве
тонизирующего лосьона для лица
или в качестве компресса.
для людей с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Тыква обладает мягким желчегонным действием, полезна при заболеваниях печени и желчного пузыря.
Она богатый источник клетчатки,
способствует нормализации работы
желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику кишечника. Хороша для пожилых людей, которым
сложно пережёвывать пищу, и для тех,
кто сталкивается с проблемой запоров.
Тыква малокалорийна и богата
клетчаткой. Этот лёгкий диетический
продукт необходим всем, кто хочет
похудеть. Обладает мочегонным действием, способствует выведению из
организма токсинов и излишков холестерина, помогает снизить уровень
сахара в крови. Тыкву стоит включить
в рацион беременным женщинам как
природное противорвотное средство
при токсикозе.
Свежевыжатый тыквенный сок
считается хорошим антиоксидантом. В период массовых заболеваний
гриппом и простудой необходимо выпивать каждое утро 200 мл сока для
повышения иммунитета. Тыквенные
семечки, зрелые, очищенные и высушенные на открытом воздухе (под
навесами или на чердаках) применяют как отличное средство против
ленточных глистов.
Используют мякоть тыквы и при
многих кожных заболеваниях – экземах, угрях, фурункулах.
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В

наше время о тыкве немного забыли, отдавая предпочтение другим
дарам природы, в частности, её ближайшим родственникам – кабачкам, патиссонам, цуккини. И зря, ведь тыкву издавна называют «пищей
богов», и для кулинаров она настоящая находка. Её используют в сыром
виде, варят, тушат, запекают, жарят, маринуют… С ней готовят каши,
оладьи, супы, запеканки, салаты и даже десерты, а также начинки для
пирогов, цукаты, варенье, повидло и многое-многое другое. Тыква хорошо усваивается организмом и широко применяется для
детского и диетического питания.

Тыква запечённая
Порезанную на дольки тыкву нужно поставить
в духовку примерно на 50 минут. Затем посыпать
сахаром и ещё на минуту поставить в духовку.
Сахар карамелизируется, и получатся вкусные и
полезные «конфетки». Можно заменить сахар мё
дом – карамелизации в этом случае не будет, но мёд
придаст им свой специфический аромат и вкус.
Для запекания нужно выбирать небольшие тыковки,
они более сладкие.
Кекс с тыквой
2 стакана тыквенного пюре, 3 яйца,
1 стакан сахара, 2 ст. ложки мёда, 2 ч.
ложки корицы, 0,5 ч. ложки тёртого мускатного ореха, 0,5 ч.
ложки порошка имбиря,
3 стакана муки, 8 грецких
орехов, 2 ст. ложки изюма.
Яйца взбить с сахаром до
образования густой, похожей
на крем массы. Добавить мёд
и, продолжая взбивать, ввести
растительное масло. Тыкву измельчить

в блендере в пюре и добавить вместе со
специями к взбитым яйцам.
В полученную массу постепенно, в
2-3 приёма, ввести просеянную
муку с разрыхлителем. Орехи
измельчить. Изюм присыпать
0,5 чайной ложки муки. Доба
вить вместе с орехами к тесту.
Форму для кекса смазать
маслом, посыпать мукой. Вы
лить тесто в форму.
Выпекать кекс в разогретой
до 180 градусов духовке 45-50 минут.

Ризотто с тыквой
200 г маскарпоне, 300 г риса, 700 г воды или грибного бульона, 100 г тыквы,
100 г грибов (желательно белых), 100 г белого сухого вина, 50 г пармезана,
1 стебель лука шалота,1 зубок чеснока, 4 веточки тимьяна, 7 ст. ложек оливкового масла, соль, перец по вкусу.
Лук и чеснок мелко порубить. Грибы почистить, хорошо вымыть и нарезать не
большими ломтиками. Тыкву нарезать мелкими кубиками.
Грибы и тыкву обжарить на оливковом масле до золотистого цвета.
Отдельно обжарить лук и чеснок до мягкости. Всыпать рис, через минуту влить вино, ещё
через минуту добавить грибы, тыкву и листики тимьяна. Влить третью часть воды (бульона)
и тушить, не помешивая, пока бульон не впитается в рис. Затем добавить ещё половник воды
и снова тушить, пока жидкость не впитается. Таким образом постепенно использовать весь
бульон. Вместе с последним половником воды добавить тёртый пармезан и маскарпоне.
Посолить, поперчить и интенсивно перемешать ризотто деревянной лопаткой.
При подаче посыпать тёртым пармезаном.
Внимание!
С осторожностью употреблять тыкву надо при
язве желудка, двенадцатиперстной кишки, гастрите с
пониженной кислотностью.
Противопоказана она тем,
кто страдает тяжёлыми
формами сахарного диабета.

39

ВКУС ЖИЗНИ
СТИЛЬ
В Беларусь часто приезжают именитые зарубежные стилисты – их приглашают в качестве гостей
fashion-вечеринок или ведущих семинаров. В то
же время о талантах и успехах отечественных
специалистов известно немногим.
Коллектив «Театра причёсок» под руководством
победительницы чемпионатов Европы и мира
по парикмахерскому искусству, тренера и судьи
международного класса Анастасии Ятковой в
свой день рождения провёл масштабный семинар
по причёскам, заключительным аккордом которого стало красочное фееричное шоу.

+

Ксения КРАСОТА
Фото Александра АНТОНОВИЧА
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Д

ля команды профессионалов из
«Театра причёсок» привычна
атмосфера творчества и поиска необычных решений в создании ярких женских образов. Это праздничное
шоу подарило и мастерам, и моделям не
просто удивительные эмоции, приятное
волнение, но и адреналин. Всё вокруг
светилось любовью и особой торжественностью. Салон красоты с самого утра
превратился в… салон цветов – зал
утопал в букетах и цветочных композициях, которые присылали и
приносили благодарные клиентки.
Первый пробный (и оттого
волнительный) семинар прошёл на
одном дыхании. «Сегодня я увидела,
какая на самом деле сильная наша команда «Театра причёсок», – говорит
Анастасия Яткова. – Вместе мы сделали
крутое мероприятие, «выстрелили»

классными причёсками, выросли профессионально и сплотились в более крепкий
коллектив! Этим я очень горжусь».
В целом же мероприятие было направлено на популяризацию белорусской школы парикмахерского искусства.
Многочисленные победы на международных конкурсах говорят о конкурентоспособности мастеров «Театра
причёсок» в мире. Значит,
нужно показать свою работу
и в своей стране, поделиться опытом, секретами
и новыми техниками
с коллегами, дать им
толчок к раскрытию
собственного потенциала, подвигнуть их к свободной творческой работе,
развитию себя в выбранной
профессии.

Анастасия ЯТКОВА, директор салона «Театр причёсок»:
– С детских лет моей заветной мечтой было открытие салона
красоты. И вот, спустя годы учёбы, саморазвития и совершенствования навыков в парикмахерском искусстве, моя мечта сбылась. В
команде мастеров «Театра причёсок» собрались люди с разных уголков Беларуси – наша земля действительно богата талантами. А
профессионализм этих девушек сегодня вызывает у многих уважение
и восхищение. Образы, созданные белорусскими мастерами парикмахерского искусства, специалисты сразу же узнают по ювелирному
исполнению творческого замысла. За последние 5 лет команда, которую я тренирую, завоевала более 600 медалей на международных
чемпионатах индустрии красоты, включая 3-е место на чемпионате
Европы и 2-е на чемпионате мира во Франкфурте.
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В

течение пяти часов «Театр причёсок» проводил открытый
урок, на который записалось
60 мастеров-парикмахеров и стилистов из всех областей Беларуси. Затем
на вечернем шоу модели показали
эти работы. Здесь были не только
«подиумные» образы, но и вечерние,
праздничные причёски с украшением стразами Сваровски, которые
идеально подходят для семейных
торжеств, юбилеев, корпоративных
мероприятий. Гости в восхищении
повторяли: «Такие показы нужны в
Беларуси». А ведь и действительно,
чем больше праздников красоты, тем
красивее мир вокруг нас!

Ч

емпионат Европы-2016 в Париже по парикмахерскому искусству. Наша
Светлана Шундрик – в десятке лучших мастеров (8-е место). Выступила
достойно: сложнейшая причёска, форма, чистота линий. Очень гордимся!!!
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ВКУС ЖИЗНИ
СТИЛЬ

шагов

к красоте

Макияж на каждый день

2

Мастер-класс для читательниц «Алеси» проводит стилист,
победительница чемпионатов Европы и мира по парикмахерскому искусству, тренер и судья международного класса
Анастасия Яткова.

Тональник

Ц

вет тональника надо подобрать такой, чтобы он был тон
в тон с вашей кожей. Растушевать на лице, шее и зоне декольте.
Также наносим на подвижное и нижнее веко. Если у вас пастельный цвет
кожи, то выбирайте нейтральный
тон, без рыжего, персикового, землистого оттенков. Наносить его лучше
пальчиками, нежели специальными спонжами. Когда ваши пальцы
касаются лица, то забирают с него всё
лишнее. Если вы
выбрали спонжик, то вначале вымойте его
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1

с мылом. Отожмите и уже влажным
работайте. Некоторые тональники
не требуют перед нанесением никакой базы, в ином случае база в виде
увлажняющего крема должна быть.
Если у вас есть мимические морщинки, носогубные складки, то перед
использованием тонального крема
можно воспользоваться силиконовым кремом. Он равномерно распределяется по складке, выравнивает
форму лица, и тогда тон ложится ровнее. Все движения должны быть мягкими, больше похожими не на растирание, а на похлопывание,
так как в холодное время,
когда кожа обветрена,
она может начать
шелушиться.

Пудра

О

на должна быть на маленькую долю тона темнее тонального крема. Наносим её
на всё лицо, кроме подвижного века.
Также минимум – в зоне морщин.
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Тени

3

Тушь

О

4Н

собых рекомендаций по выбору туши нет. Подойдёт
любая.

5

Брови

Б

Н

ачинаем с самого универсального бежевого цвета. Это подложка под
любой макияж! От внешнего края глаза в складочку подвижного века
наносим этот цвет. Примерно на 2/3 глаза. Растушёвываем то влево, то
вправо, но всегда вверх под маленьким углом короткими мазками. Появляется
лёгкое затемнение глазика. Рисуем кисточкой плашмя. Затем берём уже нужные нам цвета. К примеру, выбираем перламутровый. Им проходимся по всему
подвижному веку. Он даст мягкий сияющий блик, но это не будет выглядеть,
как вечерний макияж. Затем берём тени молочного цвета и прорабатываем
внешний уголок глаза. Высветляем его на 1/3, растушёвываем сверху. Под
такой макияж можно протянуть стрелочку и сделать яркие губы. Чтобы сделать глаза ещё ярче, возьмём бежевую тень и ребром кисточки проведём по
верхнему и нижнему ресничному ряду на 1/3 от внешнего уголка. Растушёвываем. Короткими мазками тушуем вниз к скуле. Линия растворяется в никуда,
что помогает раскрыть глаз, сделать его шире. Тонкая же линия зрительно
сужает глаз. То же самое делаем и сверху. Далее от внешнего уголка глаза
до середины по нижнему ресничному ряду можно провести перламутровой
тенью – той, что была основной на подвижном веке.

Хайлайтер

ачиная от середины брови, полукругом делаем
акцент к нашим румянам. То есть соединяем
таким образом бровь и
румяна. Это даёт рельеф
лица. Получится лёгкое
свечение. Оно будет
красиво смотреться как
при дневном, так и при
вечернем свете.

Румяна

6

По

П

амый универсальный цвет – бежево-пастельный. Проводим зрительную линию
от края губ к кончику уха. Эта и будет активная линия нанесения румян. По ней и двигаемся, начиная от середины глаза. Делаем акцент
кисточкой внизу и проводим немного вверх, словно смазывая, ставя запятую. Идём снизу вверх по
диагонали.

8

одойдёт
яркая помада. Если у
вас чёткая линия губ, то
карандашом её можно
не подводить.

ровка должна иметь небольшое направление взлёта вверх. Начинаем карандашом подводить нижнюю линию, двигаясь немного
по диагонали. Если у вас отсутствует «улыбка» брови,
то можно её дорисовать. Ставим точку над бровью примерно там, где заканчивается зрачок. Проводим к этой
точке линии от начала и конца брови. Зарисовываем.
Кисточкой мягко растушёвываем. Берём самую светлую
тень, что использовали при макияже глаз, и высветляем
ей под бровью, начиная с середины. Хайлайтером можно
подкорректировать линию брови сверху и снизу.
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а
мад

7

ВКУС ЖИЗНИ
КРАСОТА

Самомассаж лица

Заминка. Рёбрами пальчиков
проводим по основным линиям:
от центра лба к вискам, от крыльев
носа – к ушам, от уголков рта – к центральной части ушей, от центра подбородка – к мочкам ушей. Проводим
по одному разу по каждой массажной
линии.
Круговые движения кончиков
пальцев – вращательные движения – осуществляются в
том же направлении, что
и поступательные, то есть
от центра лица к внешним
точкам. На каждую из линий от крайней до крайней
точки в среднем будет приходиться три-четыре круговых
движения.
Щипковые движения. Кожа захватывается

очень нежно подушечками
или костяшками пальцев в
вертикальном направлении.

кастрычнік 2016

Надавливания ладонями
(4×4). Приложив ладони к массаж-

ным линиям от центра подбородка к
мочкам ушей, делаем 4 лёгких надавливания. Затем, приложив ладони к
массажным линиям от уголков рта к
центральной части ушей, делаем тоже
4 лёгких надавливания. Следующее
упражнение: приложив ладони к массажным линиям от крыльев носа к вискам, делаем 4 лёгких надавливания.

Завершаем: складываем ладони крест
накрест и делаем 4 надавливания
нижней ладонью по линии от виска
к виску через центр лба.
В завершение полезны лёгкие
похлопывающие движения кончиками пальцев ( как игра на пианино)
по массажным линиям, начиная от
нижних к верхним (от центра подбородка к мочкам ушей; от уголков рта к
центральной части ушей; от крыльев
носа к вискам; от точки меж бровей
по бровям к вискам; от центра лба к
вискам).

С

амомассаж лица должен приносить бодрость и удовольствие. Если после него вы испытываете неприятные ощущения,
коже раздражена, остано
ются следы – следуж
а
Все движения
ет прекратить масдолжны быть лёгкими,
саж и обратиться
не причинять никакого диск специалисту:
комфорта! Ни в коем случае в о з м о ж н о ,
не тяните кожу, не надавливай- какие-то из
те слишком сильно, не щипайте движений вы
так, чтобы оставались следы. делаете неПри вращательных движениях п р а в и л ь н о ,
пальцы должны двигаться
либо непрапо коже, а не тянуть её
вильно подоза собой.
брано косметическое массажное
средство.

В

О

здоровительный и тонизирующий самомассаж лица
лучше выполнять утром. Состоит из 4-х комплексов движений.
Все движения выполняются по массажным линиям, начиная от нижних
к верхним.

Татьяна ИВАНОВА
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СМАК ЖЫЦЦЯ
ЗДАРОЎЕ

Вятранка, краснуха, адзёр, свінка,
коклюш... Мы чамусьці ўпэўненыя,
што захварэць на іх можна толькі ў
дзяцінстве. І лічым, што, калі нават
гэтага не здарылася, у школе нас
ужо сапраўды прышчапілі «ад усяго». Аднак медыкі раяць не спадзявацца на выпадак. А адправіцца да
доктара, пагартаць разам з ім сваю
дзіцячую медыцынскую карту,
пры неабходнасці здаць аналізы і
правесці вакцынацыю. Часу гэта
зойме не шмат, але дазволіць пазбегнуць сур’ёзных праблем.

Чым небяспечныя

«дзіцячыя»

хваробы
для дарослых?

Вятранка (ветраная воспа)

З

аражэнне ветраной воспай адбываецца паветранакропельным шляхам, а працякае яна ў дарослых з
тымі ж сімптомамі, што і ў дзяцей. Адны з галоўных
прыкмет захворвання – сверб і высыпка, у тым ліку на
слізістых абалонках. У людзей ва ўзросце пасля 40 гадоў
пры вятранцы можа назірацца рэзкі боль у міжрабрынні
і з’яўленне свярбячых папул у вобласці грудной клеткі.

Інкубацыйны перыяд: 11-21 дзень.

канчаткаў. Прычым заразіцца могуць
нават тыя, хто ў дзяцінстве на яе
ўжо перахварэў: тут няма гарантыі
ўстойлівага і пажыццёвага
імунітэту. Для хворага важныя
ізаляцыя і пасцельны рэжым. І,
вядома, ні ў якім разе нельга расчэсваць ранкі: шрамы пасля іх
застаюцца назаўсёды. Асабліва
небяспечная вятранка для цяжарных: яна можа прывесці да
выкідышу або парокаў развіцця
плода.

Чым небяспечна. Ветраную воспу дарослыя пераносяць вельмі цяжка, з ускладненнямі,
ёсць рызыка паражэння нервовых
Аліна БЯЛОВА
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Коклюш

Г

алоўная прыкмета коклюшу – кашаль. Пры
абследаванні хворых з працяглым кашлем у 20-26%
з іх, па статыстыцы, выяўляюць коклюшную інфекцыю.
Коклюш дарослыя людзі пераносяць
лягчэй, чым дзеці. Але кашаль можа
заставацца да двух месяцаў, а таксама ёсць рызыка паўторнага
захворвання. Для коклюшу характэрна паступовае нарастанне сімптомаў, таму дарослыя
людзі часта блытаюць яго са
звычайным бранхітам або
прастудай.

Інкубацыйны перыяд: 5-14 дзён.
Чым небяспечна. Пасля коклюшу ў дарослых можа
пачацца пнеўманія. І няма
гарантыі, што чалавек, нават
справіўшыся з гэтай хваробай у дзяцінстве, не перанясе яе яшчэ раз у больш
познім узросце. Многія дарослыя не звяртаюцца па
дапамогу пры коклюшы
(і моцным кашлі ў прынцыпе). Гэта прыводзіць
да шэрагу ўскладненняў,
напрыклад, працяглага
бранхіту, які, у сваю чаргу, можа выклікаць грыжы
і кровазліцці.

Свінка
(эпідэмічны паратыт)

П

аводле звестак СААЗ, 30% дарослага насельніцтва планеты не маюць імунітэту да гэтай хваробы. Для
яе характэрныя галаўны, мышачны,
сустаўны болі, моцная сухасць у роце.
У дарослых, як правіла, моцна павышаецца тэмпература, павялічваюцца
слінныя залозы. Хворыя могуць

Краснуха

В

острае інфекцыйнае захворванне, якое часта
маскіруецца пад звычайную прастуду: невялікі
галаўны боль, насмарк і кашаль. Тэмпература (як
правіла, невысокая) можа знікнуць ужо праз некалькі
дзён, а хваробу часцей за ўсё лечаць сімптаматычна:
гарачкапаніжальныя і агульнаўмацавальныя сродкі. Сып
пры краснусе дробнымі кропкамі, часцей за ўсё на шыі,
тулаве і клубах. Нярэдка запаляюцца лімфавузлы.

Інкубацыйны перыяд: 11-24 дні.
Чым небяспечна. Вельмі небяспечнае інфіцы
раванне цяжарнай (для плода), асабліва ў першым трыместры. Калі чалавек перахварэў на краснуху ў дзяцінстве
ці зрабіў прышчэпку, ён атрымаў устойлівы імунітэт на
ўсё жыццё. Таму пры планаванні цяжарнасці жанчыне
трэба прайсці абследаванне і высветліць, ці ёсць у яе антыцелы да гэтай хваробы. Акрамя таго, краснуха, перанесеная ў сталым узросце, пагражае развіццём артрыту.
Медыкі лічаць, што з некаторымі хваробамі лепш сустрэцца ў дзяцінстве: у дарослых большасць з іх працякае
з ускладненнямі.
скардзіцца на боль у калявушнай
вобласці, які ўзмацняецца па начах.
Твар набывае грушападобную форму,
мочка вуха прыўздымаецца – з гэтай
прычыны хвароба і атрымала назву
«свінка». Гарачка (39-40 градусаў)
трымаецца не больш за тыдзень, прыкладна столькі ж не праходзіць і ацёк.

Інкубацыйны перыяд: 11-23
дні.

Чым небяспечна. У дарослых часта пакутуе нервовая сістэма,
і гэта гаворыць пра цяжкасць захворвання. Грознае ўскладненне паратыту можа быць у мужчын – гэта
запаленне яечак, здольнае прывесці
да бясплоднасці. Моцнае запаленне
слінных залоз, якое выклікае свінка,
можа прывесці да глухаты. Нярэдка
пашкоджваецца і падстраўнікавая
залоза.

Адзёр

Я

к правіла, дзеці лягчэй пераносяць адзёр, у дарослых сімптомы звычайна больш выражаныя і стан больш цяжкі. У першыя два дні чалавек
пакутуе ад гарачкі (тэмпература падымаецца да 39-40 °С), кашлю і насмарку, слізістыя запаляюцца, балюча глядзець на святло. З’яўляецца і высыпка:
яна выглядае, як дробныя белыя кропкі, пасля якіх на нейкі час застаюцца
пігментныя плямы.

Інкубацыйны перыяд: 9-14 дзён.
Чым небяспечна. У гэтага захворвання ёсць шмат разнавіднасцяў,
кожная са сваімі наступствамі. Самыя распаўсюджаныя ўскладненні – атыт,
бранхіт, пнеўманія, а ў шэрагу выпадкаў – менінгаэнцэфаліт (запаленне абалонак галаўнога мозга). Навакольным важна памятаць, што хворы заразны з
моманту павышэння тэмпературы да поўнага знікнення сыпу.
кастрычнік 2016
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ВКУС ЖИЗНИ
ЗДОРОВЬЕ

Запахи сопровождают
человека повсюду, они
наполняют пространство
вокруг нас в офисе и дома,
на улице и в транспорте,
на прогулке в парке и
при встрече с подругой в
кафе. Да-да, первичную
информацию об окружающих
нас людях мы получаем через
органы обоняния.

Человек способен различить около 2 тысяч
запахов и их оттенков! Например, по запаху
возможно определить пол человека, узнать его
возраст, характер и даже выявить родство
отдельных людей.

М

ы живём в мире запахов, которые не только управляют
нами, но и по-разному воздействуют на наши чувства и здоровье. Запах способен поднять человека
к высшим эстетическим и эмоциональным восприятиям. И запахами
же можно не только разрушить психику, вызвать тяжёлые невротические расстройства, но и изменить ход
биологических процессов, происходящих в живом организме. Обладая
определёнными знаниями, можно
корректировать эти состояния.

Вдыхая
розы

аромат
Мария МОРОЗ
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П

роведённые медиками исследования доказали влияние отдельных запахов на человека и
его органы:
увеличению, причём резкому, мускульной силы способствует запах
аммиака;

стимулируют работу органов дыхания ароматы берёзы, липы, лимона, эвкалипта, душицы (а вот тополя, сирени, валерианы – угнетают);
нейтрализует действие вирусов и
бактерий запахи чеснока, лука, ма-

лины, крапивы, можжевельника,
брусничника, черничника;

Н

повышают частоту пульса и артериальное давление запахи боярыш-

ника, зубровки, сирени, тополя,
камфоры (а также сосна и ель при
жарком солнце);

снижают давление и нормализуют
работу сердечно-сосудистой системы
запахи дуба, берёзы, ванили, мелиссы, валерианы;
снимают желудочные колики ароматы фенхеля, майорана, мелиссы;
стимулируют потенцию запахи чёрного перца, кардамона, жасмина;
улучшению остроты зрения способствуют запахи цитрусовых, герани.

астроение также можно подкорректировать. Какие ароматы способны
это сделать?

Лаванда, камфора и полынь снимают депрессию и нервное напряжение.
Натуральные ароматы сосны, можжевельника, брусничника создают
радостное и спокойное настроение, облагораживают атмосферу в доме. На
микроклимат в помещении (не важно, квартира это или офис) огромное
позитивное влияние оказывает всем
известная пеларгония (герань). К
растениям, которые бодрят, внушают

оптимизм, относятся цитрусовые,
мирт, араукария. Ароматы приправ – мяты, розмарина, чабреца,
орегано, имбиря, корица – возвращают нас поневоле к воспоминаниям детства, семейных ужинов и
счастливых праздничных посиделок.
А запах родного дома, как и запах
вещей любимого человека, вызывает сильный прилив чувств и многократно усиливает эмоции.

Факт

Ч

еловек неосознанно и долго хранит
в памяти впечатления от ароматов. Поэтому
говорят, что женщине в
зрелом возрасте опасно
менять духи – это может
осложнить отношения с
мужем.

кастрычнік 2016

Как известно,
комнатные растения и
цветы с сильным ароматом в
спальне лучше вообще не дер
жать; для гостиной, столовой и
других комнат подбирайте рас
тения, учитывая их свойства
и воздействие на орга
низм человека

В оздоровительных и профилактических
целях можно использовать также натуральные эфирные масла:
 мятное и чесночное повышают адаптационные свойства организма;
 камфорное, мятное, кедровое и пихтовое
стимулируют иммунитет;
 лавандовое, можжевеловое, жасминовое и розмариновое снимают вялость и апатию;
 масла ромашки, душистой герани обладают
успокоительными свойствами, снимают
бессонницу и расстройства центральной
нервной системы;
 масла лавра благородного и укропа снимают
спазмы желудка, способствуют очищению
кишечника;
 валериановое, мелисовое имеют гипнотическое воздействие.

Запах сосны способствует
очищению органов дыхания,
повышению тонуса всего
организма.
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СМАК ЖЫЦЦЯ
КУ Х НЯ

карысных

дабавак,
якiя ўпрыгожаць

вашу салату
Здаровае харчаванне не абыходзіцца без салатаў, але гэта страва не такая
простая, як здаецца. Мала проста змяшаць нарэзаную гародніну – атрымаецца нясмачна. Трэба яшчэ і знайсці спосаб ператварыць салату ў паўнацэнную
страву, завяршыць яе смак яркай ноткай, дадаць іскрынку, каб ахнулі нават
тыя, хто звычайна грэбуе зяленівам і лічыць салаты ежай другога гатунку!

Аліна БЯЛОВА
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Вось 10 ідэй, якія зменяць вашу салату.
1. Грэцкія арэхі

Г

рэцкія арэхі – гэта смачна, па
жыўна і вельмі карысна, а ў спа
лучэнні са свежым зяленівам усе гэтыя
іх ўласцівасці падвойваюцца. У грэцкіх
арэхах змяшчаюцца тлустыя кіслоты
амега-3, якія сілкуюць наш мозг. Нездарма кажуць, што грэцкія арэхі –
ежа для мазгоў. Акрамя таго, гэтыя
рэчывы дапамагаюць знізіць рызыку
сардэчна-сасудзістых захворванняў, а
таксама ўмацоўваюць косці. Пасыпце
салату здробненымі грэцкімі арэхамі –
дастаткова будзе лыжкі, каб дабавіць
арыгінальную нотку і павялічыць карысны патэнцыял стравы.

2. Зялёны гарошак

У

зялёнага гарошка ёсць непараўнальная кулінарная асаблівасць: ён
дабавіць у вашу салату нотку саладосці, але пры гэтым вы ніколькі не
саграшыце супраць сваёй дыеты (калі яна ў вас ёсць). Не трэба дабаўляць
гарошак у вялікай колькасці – дастаткова будзе 1-1,5 сталовай лыжкі. Заадно
салата ўзбагаціцца раслінным бялком і клятчаткай.

3. Зярняткі граната

Г

ранат – адзін з тых суперпрадуктаў, якія вядомыя
як прыродныя кладоўкі здароўя ў мініяцюры:
у яго зярнятках – і вітаміны В6, С і К, і фосфар, і
калій, і фоліевая кіслата, і бялок з клятчаткай,
і антыаксіданты, якія адыгрываюць важную
ролю ў прафілактыцы многіх немачаў – ад
хвароб сэрца да раку. Ёсць і бонус: гранат
дапамагае аблегчыць боль у суставах. Ну, а
ў салату гранатавыя зярняткі прыўнясуць
крыху аскомісты салодкі прысмак. Дабаўляць
іх можна ў любой колькасці, галоўнае не забываць, што пры ўсёй сваёй карысці гэта толькі
топінг, а не асноўны кампанент стравы.

4. Кунжут

У

кунжуце змяшчаецца рэчыва сезамін
– прыродны антыаксідант, карысны
для прафілактыкі мноства захворванняў
і зніжэння ўзроўню халестэрыну ў крыві.
Акрамя гэтага, у кунжуце шмат вітамінаў
А, В, С і Е, фосфару, жалеза, калію і
асабліва кальцыю – дзякуючы чаму ён
карысны для касцей і суставаў. Карысныя рэчывы ў складзе кунжуту дапамагаюць палепшыць стан валасоў і пазногцяў,
склад крыві, абмен рэчываў і работу нервовай сістэмы... Дастаткова, каб дабавіць
яго ў салату? Для смаку і водару кунжут
рэкамендуюць крыху абсмажыць, а для
захавання ўсёй карысці – наадварот, не
абсмажваць, а злёгку размачыць у вадзе.

кастрычнік 2016

5. Насенне лёну

Н

а першы погляд, ільняныя
семечкі надаюць салаце
пікантны прысмак, але пры больш
пільным вывучэнні пытання гэтым
справа, зразумела, не абмяжоўваецца:
у ільняным насенні змяшчаецца 20
відаў раслінных бялкоў і амінакіслот,
40 відаў тлустых кіслот, 21 мінерал,
20 вітамінаў, а таксама харчовыя валокны і вугляводы – і ўсё гэта надзвычай карысна для здароўя! Ужываючы
льняныя семечкі, вы паляпшаеце
абмен рэчываў, работу мозга і стрававальнай сістэмы. Што да вашай салаты, то лепш за ўсё льняныя семечкі
падыдуць для тых рэцэптаў, дзе ёсць
памідоры, шпінат, фенхель. Будзьце
асцярожныя, не дабаўляйце занадта
шмат: семечкі аказваюць пэўны паслабляльны эфект.
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I

не толькі разынкі, але і курага, чарнасліў, сушаны інжыр
або фінікі – усе яны могуць
стаць цудоўнай дабаўкай да салаты і яе ж
упрыгажэннем. Праўда, не забывайце, што
ў сушанай садавіне шмат калорый. Разам з
тым сухафрукты багатыя і на каштоўныя для
нашага арганізма рэчывы – уся карысць тут
змяшчаецца ў канцэнтраваным выглядзе. Не
забудзьцеся перад тым, як дабаўляць у салату,
старанна прамыць сухафрукты, размачыць іх
у вадзе і – што немалаважна – пасля таго, як
дастанеце з вады, абсушыць сурвэткамі.

6. Разынкі

8. Міндаль

Н

аразаем міндаль тонкімі слайсамі (скрылікамі) – і атрымліваем
вытанчаную і пажыўную дабаўку да салаты, якая да таго
ж забяспечыць вас раслінным бялком і карыснымі тлушчамі,
неабходнымі для нармальнай работы сардэчна-сасудзістай сістэмы
і мозга. Не купляйце салёны абсмажаны міндаль у краме. Купіце
самыя звычайныя арэхі, прамыйце іх, высушыце, а затым злёгку
абсмажце самастойна. Каб упрыгожыць салату і ўзбагаціць яе смак,
дастаткова будзе адной сталовай лыжкі нарэзанага міндалю. Больш
не трэба: у арэхах вельмі шмат калорый.

10. Маліна

С

вежая маліна ў салаце? Чаму
б і не? З такой дабаўкай
ваш а салата дакладна стане
арыгінальнай на смак і захапляльнай на выгляд. Нават
самая сумная салата ўмомант
зменіцца, а салодкая нотка яшчэ
і зарадзіць вас энергіяй. У маліне
шмат вітамінаў і антыаксідантаў.
Яна добра спалучаецца са светлай ліставой салатай, струковай
фасоляй, а яшчэ з рукалай – тут
прысутнічае кантраст смакаў. Для
салаты падыдзе не толькі маліна,
але і любыя іншыя ягады, таму
не бойцеся эксперыментаваць!
Галоўнае – ведаць меру: каб салата не ператварылася ў дэсерт,
ягад павінна быць зусім няшмат.
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7. Салодкі перац

Д

робна нарэзаны салодкі перац – гэта
яркі колер і сакавіты хруст, што само па
сабе надзвычай карысна для салаты, бо яна
становіцца больш апетытнай! Але гэтым карысць
не абмяжоўваецца: у чырвоным перцы шмат
вітамінаў В6 і С, а таксама караціноідаў, якія дапамагаюць разгладзіць маршчыны і пазбавіцца
ад запалення скуры. Пры гэтым у салодкім перцы
вельмі мала калорый, затое ў ласуноў ён аслабіць
дакучлівае жаданне з’есці якія-небудзь шкодныя
прысмакі.

М

9. Яблычны во

цат

агчыма,
аліўкавы алей – занадта дарагі прадукт, каб шчодрай рукой дабаўляць
яго ва ўсе стравы і ў любыя салаты. Да таго ж гэта,
пры ўсёй карысці, усё ж такі алей – а значыць,
вельмі каларыйная штука. Калі вы шукаеце лёгкую і карысную альтэрнатыву, вам спатрэбіцца
яблычны воцат – ён лепш падыходзіць для
салаты, чым, напрыклад, сланечнікавы алей.
Запраўляючы салату яблычным воцатам, вы
не толькі зможаце скінуць некалькі лішніх
кілаграмаў, але і зробіце добрую справу для
свайго арганізма. У гэтым воцаце шмат карысных кіслот, вітамінаў і мінералаў, асабліва калію,
а ў медыцыне ён шырока выкарыстоўваецца для
таго, каб падняць імунітэт, палепшыць стан скуры, аздаравіць валасы.

СМАК ЖЫЦЦЯ

Яблык
ГА С ПА Д ЫНЯ

шчодра
адорвае нас
«Па яблыку штодзень – і доктар непатрэбны». Гэтую народную
мудрасць ведае, бадай, кожны. І сапраўды, яблыкі надзвычай
карысныя, багатыя на неабходныя арганізму чалавека мінералы
і пажыўныя рэчывы, незаменныя для прыгатавання вітамінных
страў. Гэта любімы ласунак і для дзяцей, і для дарослых, і на
вёсцы, і ў горадзе.

Я

блык стаў ужывацца людзьмі
нашмат раней, чым іншая
садавіна. Безумоўна, першыя
яблыкі не былі такімі смачнымі і
прывабнымі на выгляд, як тыя, што
радуюць дачнікаў сёння. Напачатку
гэта былі маленькія лясныя дзічкі,
кіслыя на смак. Радзімай дзікай
яблыні лічыцца Сярэдняя Азія (некаторыя даследчыкі называюць
Каўказ), адсюль кіслыя плады, што
бралі дзеля перакусу ў дарогу гандляры, трапілі ў Палесціну і Егіпет,
Старажытную Грэцыю і Рым.
Культурныя сарты яблынь
з’явіліся ў Старажытным Рыме, дзе
добра валодалі сельскагаспадарчай навукай і развівалі садаводства.
Многія з яблынь атрымалі свае назвы
ад імёнаў рымскіх патрыцыяў. Паводле сведчання Плінія Старэйшага,
рымляне правялі акультурванне каля
20 сартоў яблынь. Паколькі дрэва
добра паказвала сябе ў эксперыментах, то ў XVI стагоддзі еўрапейцы ўжо
ведалі 46 сартоў, сярод іх і сёння знаёмыя нам “анісавае” і “ранет”.

У эпоху Адраджэння яблыкі былі самай
папулярнай садавінай
у Еўропе, яны нават
служылі назвай для
іншых пладоў: калі
з’яўляўся чарговы за
морскі фрукт, яго найперш параўноўвалі з
яблыкам. Так, памідор
называлі «залатым
яблыкам”, бульбу – “чортавым яблыкам”, апельсіны
і мандарыны – “кітайскімі
яблыкамі”, лімоны – “індый
скімі яблыкамі”.
Першыя звесткі пра вырошчванне культурных сартоў
яблыкаў на Кіеўскай Русі адносяцца да часу праўлення
князя Яраслава Мудрага:
у 1051 годзе на тэрыторыі
Кіева-Пячэрскай лаўры
быў закладзены першы
яблыневы сад.

Марыя МАРОЗ
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Элексір маладосці

М

енавіта так называлі яблыкі
старажытныя грэкі. І зусім
не дзеля прыгожага слоўца.
Гэты плод на 80% складаецца з вады,
а астатнія 20% – карысныя нашаму
арганізму пажыўныя рэчывы: клятчатка, пекціны, арганічныя кіслоты
(яблычная, вінная і лімонная),
вітаміны А, В1, В3, В9, РР, С, а таксама жалеза, ёд, калій, кальцый,
магній, натрый, фосфар і іншыя
мікраэлементы.
Ёду змяшчаецца ў яблыку па
колькасці значна больш, чым у іншай
садавіне, таму яблыкі найперш выдзяляюць у прафілактыцы захворванняў
шчытападобнай залозы. Вітамін А
дапамагае пазбегнуць прастуды і
многіх інфекцый, а таксама спрыяе
добраму зроку. У яблыках, асабліва
кіслых, вельмі шмат вітаміна С, які
падтрымлівае нашу імунную сістэму.
Калій у сукупнасці з дубільнымі
рэчывамі з’яўляецца прафілактыкай
захворванняў сардэчнай і мочапалавой сістэм, перашкаджае выпадзенню соляў і хваробе нырак. Яблыкі
зніжаюць утрыманне халестэрыну ў

Дарэчы

Усе памятаюць, што
дзякуючы яблыку,
які ўпаў на галаву
Ісаака Ньютана,
быў адкрыты закон
сусветнага прыцягнення.
крыві да 30%. Іх рэкамендуюць хворым на цукровы дыябет, паколькі яны
дабратворна ўплываюць на змяненне
ўзроўню цукру ў крыві. А рэгулярнае
ўжыванне ў ежу яблыкаў і яблычнага
соку прадухіляе разбурэнне клетак
мозга і страту памяці.
Аптымальна з мэтай аздараўлення
ўжываць свежыя яблыкі ў натуральным выглядзе або нацёртыя на буй-

ЭНЭРГЕТыЧная
каштоўнасць

ной тарцы, запечаныя ў духоўцы
або печы, ці свежавыціснуты сок.
Чым даўжэй захоўваюцца яблыкі,
тым менш вітамінаў і карысных
рэчываў становіцца ў іх. Таксама
для аздараўлення арганізма значна больш карысныя кіслыя і дзікія
сарты яблыкаў: у іх утрымліваецца
ў некалькі разоў больш пажыўных
рэчываў, чым у акультураных пладах.

52 Ккал
4,6 мг
Аскарбінавая
кіслата

107 мг
Калій
11 мг
Фосфар

0,18 мг
Альфатакаферол

6 мг
Кальцый

0,091 мг
Ніяцын

5 мг
Магній

0,041 мг
0,026 мг
Рыбафлавін

1 мг
Натрый

3 нг/мл

0,04 мг
Цынк

вугляводы тлушчы
13,81 г
0,17 г
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3 нг/мл
Фалат

бялок
0,26 г

2,2 нг/мл

Калаж Таццяны Малько

0,017
Тыямін

0,12 мг
Жалеза

Бярэм вопыт францужанак

М

іж іншым, французскія
прыгажуні першымі адкрылі
для сябе не толькі спажыўныя
якасці яблыкаў. Яшчэ ў Сярэдневеччы яны сталі выкарыстоўваць іх
мякаць для касметычных масак, дзякуючы якім скура набывала прыемную белізну і асаблівую пругкасць. Ад
лацінскага pomum (фрукт) пайшло
французскае слова pomme – яблык,
а ад яго – вядомае кожнай жанчыне
слова «памада».
Так, французскіе дамы з яблыкаў
рабілі не толькі павідла, кампот і
варэнне, але і цудоўныя маскі для
твару! Паколькі сёння яблыкі нам
даступныя, лічы, круглы год, то і мы
станем песціць сябе гэтак жа ў любы
час. Рэцэпты масак вельмі простыя і
даступныя, іх зможа зрабіць у хатніх
умовах кожная жанчына.
Маскі з яблыкаў можна ўжываць
для любога тыпу скуры. Як
ужо адзначалася, гэты
фрукт мае вельмі багаты прыродны састаў,
што і прываблівае,
бо ён эфектыўна

ўплывае на знешні выгляд нашай скуры. Яблычныя маскі на клетачным
узроўні ўздзейнічаюць на працэсы,
якія адбываюцца ўнутры яе. Жалеза
дастаткова забяспечвае клеткі скуры
кіслародам, таму паляпшаецца кровазварот і колер твару. Калій спрыяе
ўвільгатненню, а вітамін А, прыродны антыаксідант, валодае супрацьзапаленчым дзеяннем. Вітамін В9
абараняе ад негатыўнага ўздзеяння
навакольнага асяроддзя, фруктовыя кіслоты робяць скуру эластычнай, разгладжваюць самыя дробныя
маршчынкі. Да таго ж, сок яблыка
дапамагае пазбавіцца ад пігментных
плямаў, робіць менш прыкметнымі
вяснушкі, ачышчае і бяспечна адбельвае скуру (таму пры высыпаннях
або пігментацыі варта праціраць іх
долькай свежага яблыка).
Маскі для твару пажадана рабіць
1-2 разы на тыдзень. Звычайна маску з
яблыка трымаюць 15-20 хвілін і змываюць цёплай вадой. Каб пазбегнуць алергічных рэакцый,
найперш не зашкодзіць
пратэсціраваць маску
на руцэ.

Маска з яблыка
і яечнага бялку.

Маска
Для маскі ўзяць
з яблыка
1 яечны бялок і 2 ста
і бульбы.
ловыя лыжкі дробна на
мяшаць на цёртага яблыка. Усё змеш
цёртую на ваем і наносім на твар на
дробнай тарцы
15 хвілін. Змываць
сырую бульбіну і
цёплай вадой.
яблычную кашку ў
суадносінах 1:1. Нанесці
на твар на 15 хвілін, затым змыць цёплай вадой.

З

Маска з яблыка і мёду.
аска з яблыка і мёду лічыцца адной
з самых дзейсных для твару. Мёд
браць толькі натуральны – 1 чайная лыжка
мёду і 1 сталовая лыжка мякаці яблыка.
Яблык нацерці на тарцы, абабраўшы
папярэдне скурку . Мякаць яблыка без соку
змяшаць з мёдам і нанесці на твар.
Такая маска выдатна сілкуе і асвяжае ску
ру, яна становіцца увільготненай і пяшчотнай.
Асабліва карысная для сухой скуры твару.

М

Маска з яблыка і смятаны.
мяшаць 3 сталовыя лыжкі яблычнага
пюрэ з 3 чайнымі лыжкамі густой смя
таны. Нанесці на твар на 15 хвілін, змыць
цёплай вадой. Такая маска добра дапама
гае асвятліць скуру, надае твару асабліва
далікатны выгляд.

З

Маска з яблыка, мёду,
аўсяных шматкоў.
ам спатрэбіцца 1 сталовая лыжка све
жанацёртага яблыка, 1 чайная лыжка
запараных аўсяных шматкоў і 1 чайная лыж
ка мёду. Усё змяшаць і нанесці на твар на
15 хвілін. Змыць цёплай вадой.

Н

Любімыя прысмакі
Стравы, якія дайшлі да нас з глыбіні стагоддзяў,
сведчаць: галоўным салодкім дэсертам
для беларусаў былі яблыкі і мёд.

Яблыкі запечаныя

Я

блыкі для запякання павінны быць цэлымі, на смак – не надта
салодкімі, а лепш з кіслінкай. Найперш іх трэба добра памыць,
выдаліць асяродак і пакласці ў сярэдзіну мёд, арэхі, тварог, цукаты,
разынкі – што каму даспадобы!
Час запякання залежыць ад сорта
(у сярэднім – 10 хвілін). Вымаюць печаныя
яблыкі з духоўкі, калі патрэскаецца скурка.
З печаных яблыкаў рыхтуюць суфле,
самбукі, жэле, іх падаюць з марожаным або
ўзбітымі сліўкамі.
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Маска яблычна-алейная.
ля гэтай пажыўнай маскі бярэм 1 ста
ловую лыжку свежанацёртага яблыч
нага пюрэ, 1 яечны жаўток і 1 чайную лыжку
аліўкавага алею. Змешваем, наносім маску
на твар на 15 хвілін. Затым змываем цёплай
вадой.

Д

Яблычны чызкейк
Інгрыдыенты: яйкі – 3 шт.; слаёнае цеста – 250 г; вяршкі тлу-

стасцю 22% – 180 мл; молатая карыца – 1 ч. л.; яблык – 1 шт.;
цукар – 1 шклянка; тварог – 750 г.

Раскатаць цеста ў круг дыяметрам 24 см, змясціць яго ў змазаную
алеем форму такіх жа памераў. Паставіць у разагрэтую да 180 °С
духоўку на 15 хвілін. Даць астыць.
Яйкі раздзяліць на бялкі і жаўткі. Узбіць тварог з жаўткамі,
1 шклянкай цукру і карыцай. Дабавіць вяршкі. Асобна ўзбіць бялкі
ў густую пену і ў два прыёмы дабавіць іх у тварожную масу. Заліць
усё ў форму на слаёнае цеста.
Яблык нарэзаць тонкімі кружкамі. Выкласці зверху на пірог,
пасыпаць цукрам. Выпякаць 50 хвілін пры тэмпературы 180 ° С. За
тым паставіць у халодным месцы на 3 гадзіны. Смачна і карысна!
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СМАК ЖЫЦЦЯ
М ОД А

Актуальныя
акцэнты

Як казала Коко Шанэль:
“У вас не будзе другога
шанцу, каб зрабіць першае ўражанне”. Таму загадзя правільна растаўляем
акцэнты і падбіраем
самы элегантны і модны
восеньскі гардэроб.
А каб не згубіцца ў новых
трэндах і не змерзнуць
даждлівай і ветранай восенню, “Алеся” падкажа,
на што звярнуць увагу ў
першую чаргу.

Вялікі вязаны світэр

Г

этай восенню аматаркам адзення ў абцяжку
прыйдзецца некаторы час прызвычайвацца да
вялікіх аб’ёмаў, якія прапануюць мадэльеры ў новым сезоне. І найперш, гаворка пра
цёплыя світэры. Стыльныя
абноўкі-2016 выглядаюць,
нібыта рэчы з чужога пляча.
Эфект нядбайнасці дапоўнены
буйной грубай вязкай, вялікімі
дэталямі, асіметрычным
каўняром і спушчанай проймай
рукавоў. Толькі падумайце, як
мякка, утульна вас ахіне такі
світэр!
“Вялікае” адзенне цікава
ў спалучэнні з вузкімі доўгімі
спадніцамі або джынсамі ў абцяжку з эластычнага дэніма,
такія камбінацыі прапануюць
модныя дамы Emilio Pucci,
Chloe, DKNY.

56

Хрысціна ХІЛЬКО

восенi-2016
Гэтай восенню важна падкрэсліць
вашу талію эфектным шырокім рамянём:
чым шырэй і ярчэй пояс − тым лепш!

м

Блуза з банта

Н

екалькі часу таму блузы з
бантам асацыіраваліся з дрэскодам школьных настаўніц
або з касцюмамі герояў гістарычных
фільмаў. Увогуле, з чым заўгодна,
акрамя сучаснай моды. Але сёння
ўсё змянілася. Згадзіцеся, бант –
гэта вельмі прыгожа і па-жаноцку
вытанчана. Тым больш, што яго
можна завязваць і па цэнтры, і збоку, і “адпусціць” вольна развявацца – такім чынам, кожны дзень у
адной блузе мы будзем выглядаць
па-новаму. Актуальны шырокі бант –
адзін з галоўных акцэнтаў у стварэнні
моднага вобразу гэтай восенню.

“Спартыўныя” штаны

З

гадзіцеся, восенню на працу ці на вечаровы шпацыр
мы часцей за ўсе надзяваем штаны, ігнаруючы спадніцы
і сукенкі. І, здаецца, дызайнеры
нас падтрымліваюць, прапануючы варыянты штаноў на любы густ:
класічныя, укарочаныя, шырокія клёш,
бананы – выбірайце, што вам даспадобы! Для самых смелых – штаны з лампасамі.
Праўда, модніцы яшчэ з перасцярогай ставяцца да гэтых вертыкальных палосачак, у думках
суадносячы іх найперш са спартыўным стылем. Аднак вядучыя мадэльеры адзін перад другім смела
выкарыстоўваюць яркія лампасы ў сваіх калекцыях
як важны акцэнтны элемент. Надзяваць такія супермодныя штаны дызайнеры раяць з лёгкай жаноцкай
блузай, вытанчаным жакетам і абавязкова на нагах –
класічныя туфлі-лодачкі на абцасах. Атрымаецца
цікавы дуэт спартыўнай грацыёзнасці і далікатнай
элегантнасці.
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Понча
Практычна ні адна восеньская калекцыя-2016 ад сусветнавядомых Дамоў мод не абышла сваёй увагай понча. Такая
накідка – добрая альтэрнатыва
звыклым кароткім паліто і курткам у міжсезонне. Сёння мадэлі
понча прадстаўлены ў самых
розных стылістычных увасабленнях – ад паўсядзённага стылю кэжуал да дзелавой класікі.
Іх упрыгожваюць махрамі,
футрам, вышыўкай. Калі ж вы
хочаце выдзеліцца з натоўпу
і прыцягнуць да сябе позіркі
модніц, варта набыць рэльефна звязанае ў этнастылі яркае
понча. Ці звязаць яго самой!
Гэта самы апошні “крык моды”,
які асабліва выразна прагучаў
у каллекцыях Dolce & Gabbana.

Стракатыя хусткі і доўгія шалікі

В

осенню сярод галоўных аксесуараў, безумоўна,
хусткі і шалікі. Яны не толькі грэюць нас, але і
дапамагаюць стварыць цікавы вобраз, надаюць
паўсядзённай вопратцы новы, святочны выгляд.
У апошняй калекцыі Chloe шмат разнастайных па
колерах лаканічных лёгкіх жаночых хустачак – яны
ўтвараюць прыгожыя дуэты з блузкамі, сукенкамі або
касцюмамі.
Але ж напярэданні халадоў бясспрэчныя хіты
– цёплыя доўгія шалікі, выкананыя нядбайнай
буйной вязкай.
Зноў нашу ўвагу дызайнеры акцэнтуюць
на кашаміравых шалях і паланцінах, мяккіх,
далікатных, складаных буйнаўзорчатых
перапляценняў або з жакардавымі рапортамі
пад габелены.
А самай актуальнай для модніц сёлета
з’яўляецца вялікая “бабуліна” стракатая хустка з махрамі і ў буйных кветках па цэнтры або
прынтам у клетку.
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Пальчаткі

Г

эты аксэсуар таксама прызваны
не проста абараніць вашы рукі ад
холаду і вятроў, але і дапоўніць,
абыграць ваш модны вобраз.
З таго часу, як у моду ўвайшлі паліто
са скарочанымі да локця рукавамі, доўгія
пальчаткі не сыходзяць з подыумаў. Яны
могуць быць як скуранымі, замшавымі,
так і трыкатажнымі. Колер – ад пяшчотна-ружовага да глыбокага сіняга. Топ
гэтага сезона – экзатычны матыў пад
скуру рэптылій.
Яшчэ адно вельмі моднае дызайнерскае “ноу-хау”: вязаныя шарсцяныя пальчаткі з малюнкам (памятаеце, як у дзяцінстве такія пальчаткі
вам магла за тыдзень звязаць бабуля?). Калі вам даспадобы этнастыль –
гэта ваша найлепшае рашэнне.

Некалькі слоў пра абутак

У

сё большую папулярнасць набывае абутак з вострым носам
без абцаса. Такія мадэлі можна ўбачыць у Christian Dior і Giorgio
Armani. Стыльна, зручна і практычна.
Не здаюць пазіцый папулярныя
ўжо які сезон стылі мілітары і гранж
у жаночым гардэробе, таму ў асеннезімовых калекцыях-2016 зноў можна
сустрэць абутак з масіўнай рабрыстай
падэшвай і тоўстымі грубымі абцасамі.
Многія модныя дамы аддалі перавагу шэра-чорнай каляровай гаме
і ўпрыгожылі боцікі спражкамі і
тоненькімі шнуркамі. Такі абутак
вельмі ўдала дапоўніць строгі дзелавы вобраз.

ВКУС ЖИЗНИ
СЕМ Ь Я
Как часто юные девушки грезят о безумной любви и мечтают
услышать взволнованное: «Я жить не могу без тебя!». Или совсем
радикальное: «Если ты меня бросишь, я покончу с собой!».
Понимают ли они, что в реальности такое состояние имеет весьма
отдалённое отношение к настоящей Любви, а психологи и психиатры
ставят неутешительный диагноз «любовная зависимость»?

Влюбиться
до безумия…

И

ведь такая зависимость фатально влюблённого человека – это не просто блажь, а
серьёзный недуг и тяжёлое душевное
страдание. Избавление от любовной
зависимости может длиться годами и
даже разрушить жизнь, если вовремя
не обратиться к психотерапевту или
психологу. Человек, который мучительно «умирает» от любви, может не
только впасть в подавленное состояние, но и, отчаявшись, совершить попытку суицида. Если кто-то из ваших
друзей или близких страдает подобной деструктивной зависимостью, постарайтесь его уговорить обратиться
за помощью к специалисту.
Первой и главной проблемой является то, что страдающие не признают себя больными, и это, естественно,
затрудняет исцеление. Точно также
происходит отрицание зависимости у
алкоголиков и наркоманов. Практикующие широко известные программы «12 шагов» прежде всего должны
признать сам факт психического расстройства, утраты контроля над собственной жизнью и бессилия перед
своей зависимостью.
При любовной зависимости заболевший человек не может сделать
без объекта «любви» ни шага, посвящает ему всё свободное время, свои
мысли и поступки адресует тоже ему,
живёт его жизнью, думает о его делах
и впадает в глубокую депрессию, если
объект «любви» или жизненные обстоятельства ограничивают эту дозу
вмешательства. Слова «я не могу без
тебя жить» приобретают буквальный
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смысл. Далее наблюдается снижение
ситуационного контроля, т.е. больной
уже с трудом контролирует своё поведение и искренне не понимает, почему объект «любви» злится из-за его
вмешательства, ведь он же ему всю
свою жизнь отдаёт! А всё дело в том,
что эти подарки любимому не нужны,
у него есть своя жизнь и своя любовь.
Когда кто-то любит «безумной
любовью», то становится тяжело дышать, потому что из просто любимых
мы превращаемся в чью-то собственность. Овеществление в отношениях –
один из ведущих признаков любовной
зависимости. Тут же проявляется особая ревность: отслеживаются все посещения объектом «любви» сайтов в
интернете, контролируется переписка,
общение на работе и с друзьями… Такой контроль– отражение болезненного влечения, непреодолимого желания
постоянного присутствия, когда стремятся получать отчёт обо всех перемещениях, когда хотят знать даже мысли
«любимого».
Со временем толерантность повышается, и человеку с психическим
расстройством уже становится мало
быть рядом, он начинает подчинять
жизнь «любимого» себе, при этом
искренне не понимает, как можно не
желать проводить вместе каждые 24
часа в сутки? Но вспомните Экзюпери: надо смотреть не друг на друга,
а в одном направлении. Люди в отношениях оба должны развиваться,
им нужна свобода и выбор.

Юлия АБРАЗЕЙ

Когда любовь выступает в качестве наркотика, главным следствием
является разрушение отношений. И
переживание этого процесса тем болезненнее, чем сильнее зависимость.

П

режде чем обратиться к психотерапевту, многие пытаются самостоятельно побороть
любовную зависимость, но чаще всего – безуспешно. Надо учитывать,
что затянувшиеся психологические
проблемы очень трудно разрешить
вообще и практически нереально
это сделать без помощи специалиста. Любовная зависимость – это не
каприз и не прихоть, а серьёзная болезнь. Как и всякая эмоциональная
зависимость, она почти всегда заканчивается депрессией, ситуацией
абстиненции (синдрома отмены),
тотальным отрицанием.
Любовная зависимость имеет те
же причины, что и любая другая аддикция: дефекты развития психики
и неразрешённые внутренние проблемы, детские конфликты, стрессы,
противоречивые родительские фигуры. Психологическая зависимость от
«любви» в большинстве случаев не
имеет привязки к какому-то одному
человеку. Просто один объект сменяют на другой – и вновь повторяется
тот же цикл.
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Ж АНЧЫНЫ-ЛЕГЕНДЫ

Соф’я Гальшанская
Гэтая жанчына-каралева адыграла значную ролю ў гісторыі
не толькі Вялікага Княства
Літоўскага і Польскай Кароны,
але і ўсёй Еўропы, паколькі
яна з’яўляецца заснавальніцай
дынастыі Ягелонаў.

К

нязёўна Соф’я Гальшанская,
чацвёртая жонка польскага
караля Ягайлы, паходзіла са
шляхецкага літоўскага княжацкага
роду Гальшанскіх (Альшанскіх), была
другой з трох дачок Андрэя Гальшанскага, кіеўскага намесніка, князя вязынского, і яго жонкі Аляксандры з
роду Друцкіх.
Каралеву Соф’ю ніхто з
гісторыкай не называе «ўладарнай»,
яна не імкнулася выйсці на першы
план у кіраванні краінай – яе ўдзел у
дзяржаўнай палітыцы абмяжоўваўся
выключна пытаннямі будучыні
сваіх дзяцей. Між тым, менавіта
Соф’я Гальшанская падарыла Еўропе новую дынастыю,
прадстаўнікі якой аказалі
вялікі ўплыў на развіццё
многіх краін. За 150-гадовую гісторыю ўладарства
Ягелонаў яны кіравалі
Польшчай, Венгрыяй,
Чэхіяй, а іх нашчадкі
значацца ў каралеўскіх
сем’ях Еўропы да гэтага
часу. Казімір IV Ягелончык (1427-1492) меў сем
дачок і з’яўляецца па жаночай лініі продкам усіх
цяперашніх еўрапейскіх

каралёў і вялікіх князёў (а таксама
тых дынастый, што страцілі трон у
выніку рэвалюцый ХIХ-ХХ стст.).

П

ра абставіны чацвёртага шлюбу
польскага караля Уладзіслава II
(Ягайлы) распавядаюць па
драбязна «Хронікі Быхаўца» – ста
ражытнабеларускі летапіс, складзены
ў сярэдзіне XVI ст. Згодна з гэтым дакументам, заручыны караля адбыліся
ў 1401 годзе падчас вяртання Ягайлы
і Вітаўта праз Друцк са смаленскага
паходу, калі яны спыніліся на начлег
у князя Сямёна Друцкага. Польскі
гісторык Ян Длугаш сведчыць, што
Ягайла знаходзіўся ў трэцяй і чацвёртай ступенях сваяцтва з літвінкай
Соф’яй. Верагодна, што шлюб 74-гадовага Ягайлы і юнай князёўны не
абыйшоўся без інтрыг. Як вядома, пасля смерці яго трэцяй жонкі Эльжбеты
Пілецкай многія былі зацікаўленыя
стварыць саюз з Польшчай шляхам
новай жаніцьбы Ягайлы. І кароль
вугорскі Жыгімонт прапанаваў кандыдатуру каралевы Офкі, удавы свайго брата. Польская Каралеўская Рада
ўзгадніла такі праект, для перамоваў
у Венгрыю быў пасланы Завіша
Чорны, але ён патрапіў у палон да
гусітаў.

Паводле Л. Собалевай, А. Тараса

Удзел Соф’і Гальшанскай у дзяржаўнай
палітыцы абмяжоўваўся выключна
пытаннямі будучыні сваіх дзяцей.
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Т

ут жа Вялікі князь ВКЛ Вітаўт
скарыстаў момант і ўгаварыў
свайго стрыечнага брата Ягайлу адмяніць вяселле з вугорскай каралевай, прапанаваўшы яму за жонку юную сваячку Соф’ю. У «Хроніцы
Быхаўца» летапісец так запісаў адказ
Ягайлы да Вітаўта: «... Было ў мяне
тры жонкі, дзве ляховіцы, а трэцяя
немка, але плёну з імі не меў, а цяпер
прашу цябе, высватаеш мне ў князя
Сямёна пляменніцу меньшую Сафію,
каб я за сябе яе замуж узяў, можа, хоць
з роду рускага мне Бог дзідзіча дасць».
Ян Длугаш адзначаў, што юная Соф’я
была «прыгажосьцю прыкметная».
Па старадаўняму хрысціянскаму
звычаю нельга было выдаваць малодшую сястру замуж раней за старэйшую. Таму Васілісу Гальшанскую
тэрмінова сасваталі за князя Івана
Бельскага, а юную Соф’ю заручылі з
каралём Ягайлам.
Шлюб Ягайлы з Соф’яй адбыўся
ў Новагародку 24 сакавіка 1422 года.
Вянчанне прайшло ў Фарным касцёле,
фундатарам якога быў сам Вітаўт. Пе-

Шчаслівы
Ягайла,
абвяшчаючы
пра нараджэнне
наследніка,
называў сына
«Дзідзіч
(уладар) ва
ўсім краі».
рад шлюбам хрышчоная праваслаўна
князёўна прыняла каталіцтва, пасля
чаго стала жонкай Ягайлы і ад’ехала ў
Кракаў, тагачасную сталіцу Польскай
Кароны. Двума гадамі пазней адбылася яе каранацыя. Дакладныя прычыны гэтай затрымкі каранацыі Соф’і
назваць цяжка. Існуюць дзве версіі.
Па-першае, як ні дзіўна, але шмат
сведчанняў таму, што стары Ягайла
быў абыякавы да пекнай, зваблівай
маладой жонкі. Соф’я доўга не зацяжарвала, а кароль у першыя месяцы
шлюбу часта ад’язджаў на доўгі час
па сваіх справах, пакідаючы маладуху адну ў чужым для яе асяроддзі. Па
другой версіі, не апошнюю ролю ў гэтым адыграла ўнутранае супрацьстаянне палітычных сілаў у Польшчы:
шмат хто ў будучым на польскім троне хацеў бы бачыць старэйшую дачку Ягайлы Ядзвігу, пра што пісаў Ян
Длугаш, адзін з самых аўтарытэтных
гісторыкаў свайго часу, у хроніках
“Аналы” (“Annales”, 1455–1480).
Пра няпростыя абставіны жыцця
маладой каралевы Соф’і ёсць такса-

На Сойме ў Гародні каралева прынесла
ачышчальную прысягу на Бібліі.

кастрычнік 2016

ма сведчанні Евы Малечынскай, чыя
манаграфія пабачыла свет у 1936 г. Магчымы сын Соф’і і Ягайлы сваім нара
джэннем мог не проста пазбавіць трона
14-гадовую Ядзвісю, але адцясніць ад
палітычнага кіравання яе шматлікіх
родзічаў і прыхільнікаў.

А

днак, не па гадах мудрая, каралева Соф’я хутка ацаніла сітуацыю
і пайшла на прымірэнне з
супернікамі. Трэба мець пры гэтым
моцны характар, смеласць і палітычную
прадбачлівасць, што ў поўнай ступені
праявіла Гальшанская. Пазіцыі каралевы Соф’і прадказальна ўзмацніліся з нараджэннем сына Уладзіслава (1424 г.).
Шчаслівы Ягайла ў лісце да Рымскага
Папы Марціна V, абвяшчаючы пра нараджэнне наследніка, называў сына
«Дзідзіч (уладар) ва ўсім краі».
Але становішча законнага
наследніка кароны на самай справе
заставалася не да канца зразумелым.
І менавіта Соф’я, а не састарэлы кароль, пачала барацьбу за прызнанне
кароны Польшчы за сынам, не выключаючы, што Ягайла можа памерці
да паўналецця Уладзіслава. З мэтай
знайсці падтрымку каралеўская
сям’я адправілася наведаць важнейшыя польскія гарады. Правы
на трон за Уладзіславам першым
прызнаў Кракаў, а пасля яго назвалі
пераемнікам і ўсё Каралеўства Польскае, і ВКЛ.
У 1426 г. Соф’я нарадзіла другога
сына, які неўзабаве памёр, а яшчэ праз
год з’явіўся трэці сын, Казімір Андрэй
(другое імя было дадзена ў гонар дзеда, князя Андрэя Гальшанскага). Але
барацьба за ўладарства тронам у гэты
час узмацнілася, праціўнікі каралевы
пачалі распаўсюджваць чуткі, быццам дзеці народжаныя Соф’яй не ад
перастарка мужа. За каралевай пачалося кругласутачнае сачэнне, каб
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«пры звыклых плоці
сваёй недахопах яна
не патрапіла ў горшую бяду».
Першы значны палітычны
поспех каралевы Соф’і – пры
знанне сына
Уладзіслава
наследнікам трона, а самой Соф’і
і князя Вітаўта
кандыдатамі
на рэгенцтва –
актывізавалі да барацьбы яе ворагаў, якія
не жадалі ўзвышэння
каралевы. Чалядніцы Соф’і,
Кацярына і Эльжбета Шчукоўскія,
абвінавацілі яе ў здрадзе мужу з
Генрыхам з Рогава; затым у спісе
палюбоўнікаў з’явіліся яшчэ сем
маладых людзей. Пачалося доўгае
абразлівае дазнанне. Год шукалі
доказы здрады і няслушнасці. На
Сойме ў Гародні каралева прынесла ачышчальную прысягу на Бібліі,
аднак поўнай рэабілітацыі не адбылося. Аўтарытэт Соф’і Гальшанскай
і ў пэўнай меры каралеўскай улады
значна пахіснуўся. І стары Ягайла
мусіў згадзіцца на далейшую выбарнасць караля, адмову ад рэгенцтва Соф’і і Вітаўта, каранацыю
наследніка толькі пасля зацвярджэння прывілеяў шляхты.
У канцы вясны 1434 г. 80-гадовы Ягайла захварэў і неўзабаве памёр. Апошнія яго просьбы былі пра
абранне старэйшага сына каралём

Каранацыю ў 1447 г. Казіміра
Ягелончыка польскія гісторыкі лічаць
асабістай перамогай каралевы Соф’і.
і законнае апякунства юнага каралевіча.
Няма
свед
чанняў, каб ён
згадваў сваю жонку Соф’ю. Магчыма, плёткі пра
здраду паўплывалі
на Ягайлу. Падчас яго смерці Соф’і
споўнілася 29 гадоў, яе
сынам – 10 і 7 гадоў.
Каралева Соф’я зрабіла ўсё
магчымае дзеля абрання свайго старэйшага сына Уладзіслава манархам.
Яна зноў пайшла на прымірэнне са
сваімі ворагамі і не дапусціла прыняцця Соймам рашэнняў, накіраваных
супраць Уладзіслава.
Уладзіслаў III Ягелон у дадатак да
польскай атрымаў яшчэ і венгерскую
карону. У 1443-1444 гг. ён арганізаваў
крыжовы паход супраць туркаў і дамогся перамогі, што стала асаблівым
гонарам для яго маці. Малады кароль
быў прызнаны ўзорам каталіцкага
рыцара. Нечаканая яго смерць пад
Варнай ў 1444 г. прымусіла Соф’ю
вярнуцца да актыўнага палітычнага
жыцця, каб ахоўваць інтарэсы малодшага сына Казіміра.

К

аранацыю ў 1447 г. Казіміра
Ягелончыка польскія гісторыкі
лічаць асабістай перамогай ка-

ралевы Соф’і. І прадказальна, што
Казімір у сваёй палітыцы абапіраўся
на прыхільнікаў маці. Ён памятаў
пра неадназначныя адносіны да
каралевы-маці з боку біскупа Збігнева
Алясніцкага, таму абмежаваў уплыў
Касцёла і святароў на прыняцце палітычных рашэнняў. З імем
Казіміра звязваюць будаўніцтва
шасці праваслаўных цэркваў у Літве:
у Бешанковічах, Віцебску, Крычаве,
Магілёве, Оршы і Чэрыкаве. Шырыня палітычных поглядаў Казіміра
Ягелончыка, яго добразычлівае
стаўленне да розных канфесій
былі вынікам верацярпімасці і
талерантнасці, што выхавала ў ім
маці, каралева Соф’я.

С

ама Соф’я заўсёды мела добрыя адносіны з літоўскабеларускім асяроддзем, да
апошніх дзён жыцця ў яе свіце служыла праваслаўная шляхта. Польская каралева пажадала, каб яе пахаванне прайшло ў адпаведнасці
са звычаямі яе радзімы – Вялікага
Княства Літоўскага, на якiх яна
выхоўвалася ў дзяцiнстве. Яна памерла ва ўзросце 56 гадоў, пахаваная
ў Вавельскім кафедральным касцёле ў капліцы св. Tpоіцы. Паказальна, што капліца распісана рускімі,
беларускімі і ўкраінскімі майстрамі,
а многiя з фрэсак створаныя па
праваслаўных канонах.
Алена ЦЯРЭНЦЬЕВА

***

Алена ЦЯРЭНЦЬЕВА
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На Беларусі сёння помняць і шануюць жанчыну-легенду Соф’ю Гальшанскую. У 2006 годзе ў
Гальшанах і Навагрудку
прайшлі ўрачыстыя мерапрыемствы з нагоды
600-годдзя беларускай
каралевы, заснавальніцы
дынастыі Ягелонаў, у яе гонар быў адкрыты памятны знак.
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь таксама ўшанаваў імя Соф’і
Гальшанскай, выпусціўшы памятную манету з выявай жанчыны-каралевы, жанчыны-маці, якая змагалася за будучыню сваіх сыноў,
нягледзячы на перашкоды

і інтрыгі.

В А Ш ГА РА С КО П
Лістапад 2016
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Зоркі папярэджваюць: не варта
спрабаваць зачараваць некалькіх прад
стаўнікоў супрацьлеглага полу адначасова,
у такім выпадку вы застаняцеся ні з
чым. Тыя ж прадстаўніцы гэтага знака
задыяка, якія праявяць больш адказнасці
і разважлівасці, набудуць вернага і
надзейнага партнёра. Таксама месяц
спрыяльны для заключэння шлюбу. Што
тычыцца сямейных пар, то ім зоркі раяць
больш часу ўдзяляць сваім блізкім, чым
кар’еры.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня
Вам удасца дабіцца поспеху на
прафесіянальнай ніве дзякуючы свайму
аптымізму і творчаму натхненню. Цалкам
верагодна, што вы рашыцеся на крок, які
можа ў далейшым кардынальна змяніць
вашу кар’еру. У фінансах складзецца
вельмі неадназначная сітуацыя. Разам з
даходамі павысіцца ўзровень выдаткаў,
таму расслабляцца не прыходзіцца.
Станоўчым аспектам будзе тое, што ў вас
з’явіцца магчымасць набыць рэч, пра
якую вы даўно марылі.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
Не адмаўляйцеся ад прапаноў пайсці ў
паход з сябрамі або на некалькі дзён паехаць
разам за мяжу: гэта можа аказацца больш
важным, чым падасца спачатку. Сур’ёзная
інтэлектуальная дзейнасць – яшчэ адзін з
прыярытэтаў гэтага месяца. Не ўпускайце ні
аднаго вольнага моманту, каб сканцэнтравацца
на вырашэнні пастаўленых перад вамі задач
і загадак – прылівы натхнення і азарэння
павінны наведваць вас значна часцей, чым
звычайна. У непрадбачаных сітуацыях зоркі
раяць давяраць інтуіцыі. Магчыма, давядзецца
ісці на рызыку.

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Напрыканцы восені ўпартыя Цяльцы
зведаюць расчараванне, большасць з іх будуць
незадаволеныя сабой і ўсім, што адбываецца
вакол. З надыходам халадоў ваш настрой
значна пагоршыцца, вы пачняце праяўляць
песімізм, сяброўкі будуць здзіўляцца,
куды падзявалася ўсмешлівая і завадная
прыяцелька. Калі вы хочаце захаваць
добрыя адносіны з блізкімі, памятайце, што
ваш дрэнны настрой не павінен адбівацца
на навакольных. У адваротным выпадку
рызыкуеце застацца ў адзіноце.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня
Калі вы даўно хацелі памяняць кватэру,
то дасканала вывучыце прапановы на
рынку нерухомасці: зараз вялікі шанц
знайсці той самы, сапраўды ваш варыянт,
гледзячы на які, вы адчуеце, што сэрца
пачало біцца хутчэй. Акрамя правільных
рашэнняў у сферы ўласнасці, зоркі
абяцаюць вам матэрыяльны камфорт: не
ў апошнюю чаргу дзякуючы намаганням
вашага каханага, які парадуе на рэдкасць
дарагімі, а галоўнае, каштоўнымі пада
рункамі. А вось у кар’ерных пытаннях
старайцеся быць асцярожнымі.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада
У амурных справах вы будзеце
праяўляць свае здольнасці да кампрамісу
і ўмення выказваць пачуцці. Не варта ўсім
запар распавядаць пра свае любоўныя
перажыванні, бо не ўсе змогуць зразумець
і падтрымаць вас у гэтай далікатнай
тэме. Зоркі абяцаюць цудоўны час, калі
рамантыка і разумны падыход дапамогуць
вырашыць складаныя праблемы. Калі
хочаце дабіцца станоўчых вынікаў у
бізнесе, то рабіце ўсё самастойна – не
спадзявайцеся на падтрымку дзелавых
партнёраў.

Шалі

Вадалей

24 верасня – 23 кастрычніка

21 студзеня – 18 лютага

Не разменьвайцеся па дробязях: гэты
час прызначаны спецыяльна для таго, каб
удасканальваць свае дзелавыя навыкі і
адточваць майстэрства. Цяпер важна не
толькі вырашаць бягучыя пытанні, але і
канструктыўна разважаць пра будучыню:
калі вы бачыце для сябе перспектыўны,
але малавывучаны кірунак дзейнасці,
то было б цудоўна адправіцца на курсы
павышэння кваліфікацыі.

кастрычнік 2016

Фінансавая сітуацыя будзе вельмі
няпэўнай, але на гэты раз – у добрым
сэнсе. На вашым рахунку могуць збірацца
вялікія сумы, і ў вас не заўсёды будзе
хапаць дысцыплінаванасці і ўвагі, каб
адсачыць, адкуль і што ўзялося. У вашу
кішэню пальюцца грашовыя патокі не
зусім выразнага паходжання – знойдуцца
спонсары для вашых праектаў, вам будзе
выдзелена фінансаванне з дабрачынных
фондаў, або з’явяцца нейкія льготы, якіх
вы нават і не дабіваліся. На гэтым цуды не
скончацца – вы зможаце закрыць важныя
рабочыя праекты, якія цягнуліся гадамі, і
адчуць смак поспеху.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Уважлівасць і планаванне спраў –
вось задача нумар адзін на гэты перыяд.
Каб нічога не забыцца, рабіце запісы ў
нататніку. Вам варта размеркаваць свой
час такім чынам, каб яго хапала і на хатнія
абавязкі. Калі вы задумалі працаваць
дома, то гэта нават да лепшага. Магчыма,
атрымаеце перспектыўную прапанову, якая
стабілізуе фінансавае становішча. Будзьце
вельмі асцярожныя ў побыце і на працы
з колючымі прадметамі. Лістапад для вас
дастаткова траўманебяспечны месяц.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня
Зоркі раяць вам быць больш шчырымі
ў дачыненні свайго партнёра. Не
саромейцеся гаварыць пра свае пачуцці.
Ваш каханы мае патрэбу ў падтрымцы,
цёплых словах і сапраўдных учынках,
таму старайцеся не расчараваць яго. У
гэты перыяд пажадана адмовіцца ад
далёкіх падарожжаў і камандзіровак.
Калі ж паездку адкласці немагчыма, вам
варта быць пільнымі і сачыць за сваёй
маёмасцю.

Стралец
23 лістапада –21 снежня
Надышоў час для рэалізацыі ва
шых інтэлектуальных здольнасцяў. Вы
разумныя, кемлівыя, настроеныя на
прасоўванне сваіх ідэй. Пашанцуе на
патрэбных людзей, выгадныя дамоў
ленасці. Навучэнцы будуць задаволеныя
сваімі поспехамі, бізнесмены – заклю
чанымі кантрактамі. Для вас адкры
ваюцца новыя дарогі. Можна рабіць
захады для змены месца працы, хадзіць на
гутаркі, рассылаць рэзюме. Верагоднасць
прасоўвання ў кар’еры даволі
высокая.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
У гэты перыяд вы будзеце сумаваць.
Можа, гэта невялікая воблачнасць так
уплывае на настрой? Магчыма, мінулая
бязладзіца дае пра сябе знаць. Вы будзеце
з жахам чакаць зіму, якая не за гарамі.
Апатычны стан распаўсюдзіцца на ўсе
сферы жыцця. Вам захочацца больш
адпачываць, кантактаваць з сябрамі, а
не працаваць. Існуе верагоднасць моцна
закахацца, але разумны падыход у
асабістым жыцці не перашкодзіць. Калі
ў вас ёсць сям’я і дзеці, то яны чакаюць
ад вас актыўнага ўдзелу ў сваім жыцці.
Не забывайце пра пажылых сваякоў і, па
магчымасці, дапамагайце ім матэрыяльна.
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Психологический тест

ПОЗА СНА И ХАРАКТЕР
П
сихологи установили, что между позой, которую принимает че
ловек во сне, и его мировоззрением существует тесная связь.
Более того, специалисты утверждают, что язык тела спящего человека
никогда не лжёт. Так о чём же может рассказать поза человека во сне?
Конечно, ни один человек не может проспать всю ночь в одном
и том же положении. В течение ночи поза человека может меняться

Выбери свою любимую позу

до 40 раз, а если он находится в стрессовом состоянии, то ещё чаще.
Тем не менее, у каждого человека есть своя любимая поза, которую
он принимает во время сна наиболее часто. Как правило, это то по
ложение, в котором находится тело в момент пробуждения (правда,
это не относится к пробуждению по будильнику, звонок которого
может застать нас в любой из стадий сна).

Сон на спине. Как правило, в такой позе человек достаточно расслаблен. Она говорит об уверенности
в себе и психологической силе человека. Такие люди уверенно чувствуют себя в любой жизненной ситуации,
всегда готовы к принятию новой информации и новым знакомствам. Однако уверенность в себе может
смениться самоуверенностью. Показателем этого является гипертрофия данной позы сна и чрезмерное
занятие всей площади кровати: в таком случае спящий человек широко раскидывает руки и ноги, пытаясь
занять побольше жизненного пространства.
Поза зародыша. Первая поза характеризуется положением спящего на боку, при этом ноги согнуты
и подтягиваются к животу, а сам человек обнимает одеяло или сам себя. Как правило, человек забивается
в дальний угол кровати или стремится занять пространство у стены. Эта поза говорит о том, что человек
боится реальной жизни и не хочет участвовать в событиях, которые проходят мимо него. Этим людям крайне
необходим лидер, покровитель или защитник, который сможет уберечь их от трудностей реальной жизни и
взять опеку над ним и ответственность на себя.
Поза на животе. Это поза, в которой человек лежит на животе и пытается "обнять" кровать. Руки,
как правило, лежат на подушке или по бокам тела, ноги не поджимаются, а даже наоборот. Человек, спящий
в такой позе, старается управлять своей жизнью и самостоятельно принимать все важные решения. Кроме
того, ему сложно принимать критику, так как он считает все свои действия и решения единственно верными.
Такая поза сна говорит о чрезвычайном упорстве в достижении цели, а также о внимании к мелочам.
Поза на боку. Последняя поза сна – поза, в которой человек спит на боку, однако не столь зажато,
как в первой позе. У него вытянуты ноги и руки, хотя ноги могут быть и слегка поджаты. Как правило, такую
позу можно отличить от первой позы зародыша по более расслабленному положению тела. Люди, проводящие
большую часть ночи в такой позе, обладают аналитическим складом ума, абсолютно адекватны, спокойны и
надежны. Они достаточно быстро приспосабливаются к любой ситуации и легко переносят жизненные труд
ности, при этом не обладая большой психической силой или особыми качествами.

Дети говорят

Сыну 6 лет. Внимательно
смотрит на маникюр воспитательницы.
– Ольга Александровна, у вас
такие ногти длинные...
– Да. Нравится?
– Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо.

кораблики. Танюша (7 лет) нарисовала только море, её спросили:
– А где кораблики?
А она с грустью на лице ответила:
– Был шторм, и они все потонули!

Маша (5 лет) сама сочинила
сказку, которая начинается так:
"Жил-был дед-лысовик..."
Мама поправляет:
— Не лысовик, а лесовик!
— Нет, лы-со-вик! Он же лысый был!

Утром Вадик (2 года) ходил в поликлинику проверять уши. Мама спрашивает:
– Ты куда сегодня ходил?
– Не знаю.
– Ну как же? Ты ходил к доктору, который лечит ушки. Как
этот доктор называется?
– Тётя Поликлиника.





Первый класс. Учительница
попросила нарисовать море и
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Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.

Сканворд

Запрашаем вас
аформіць падпіску

на 4 квартал
2016 года!

«АЛЕСЯ» па-ранейшаму
будзе радаваць вас цікавай
і карыснай інфармацыяй.

Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,

інтэрв'ю з паспяховымі
беларускімі жанчынамі,
псіхалагічныя трэнінгі,
юрыдычныя кансультацыі,
майстар-класы стылістаў,
касметолагаў, цырульнікаў,
дамашняя кухня.

Калаж Таццяны Малько

vk.com/alesyamag
facebook.com/alesyamag
instagram.com/alesyamag1

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных
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падпісчыкаў

Чытайце i выпiсвайце
часопiс для жанчын
i пра жанчын
Беларусi

