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сОБЫТИЕ

Есть у нас замечательная традиция – в первый месяц весны
чествовать успешных деловых
женщин, которые ярко проявили
себя в социально-экономическом
и гуманитарно-культурном развитии страны. Торжественная
церемония награждения лауреатов
республиканского конкурса «Женщина года-2016» будет уже девятой
по счету, а инициатором и организатором этого мероприятия является
Белорусский союз женщин.
Подробнее о конкурсе,
его идее и задачах «Алесе» рассказывает первый заместитель
председателя ОО «БСЖ»
Светлана Владимировна
СИТНИКОВА.
– Сегодня у конкурса «Женщина года» высокий статус –
не только лауреатом, но и номинантом его быть очень почетно.

Светлана
СИТНИКОВА:

– Да, это действительно так. Белорусский союз женщин проделал
огромную работу, чтобы добиться
такой авторитетности, значимости
своего мероприятия. Если вспомнить историю конкурса, то впервые
он был проведен в 2009 году. Тогда
в конференц-зале Национальной
библиотеки Беларуси были вручены
дипломы и памятные подарки 10-ти
первым нашим победительницам.
Сама идея конкурса «Женщина года»
родилась еще в 2007 году, и на протяжении 2008 года во всех районных
и областных женских организациях
проходило обсуждение претенденток
на это звание.

«Женщины Беларуси

достойны почёта»
Елена ТЕРЕНТЬЕВА
Фото из семейного архива
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В январе 2009 года документы поступили в центральный офис Белорусского союза женщин в Минск. Было
предложено 50 кандидатур. Жюри
долго и внимательно изучало представленные материалы. Количество
номинаций в ходе обсуждения увеличили в два раза, настолько сложно
было жюри выделить лучших.
Подведение итогов прошло в теплой праздничной атмосфере – первый блин точно не оказался комом!
Цветы, подарки, дипломы, высокие
гости церемонии, известные артисты
в завершающем концерте – все очень
понравилось участникам. Однако активисты БСЖ сразу отметили один
существенный нюанс: жюри работало
только с документами, лучших определяли заочно. Правильнее было бы оценивать номинантов на местах, когда
реально виден человек как личность,
сопоставимы масштабы сделанного
им. Поэтому формат конкурса был изменен: принято решение, что на республиканском уровне будет только само
награждение. А выдвижение и определение лауреатов – это прерогатива
местных организаций БСЖ.
– Какие еще изменения претерпел конкурс за эти годы?
– В ноябре 2012 года делегация ОО
«БСЖ» принимала участие в III Евразийском Саммите женщин, форум
проходил в Астане. В качестве почетных гостей нас пригласили на церемонию награждения Национальной
премией общественного признания
достижений женщин Казахстана
«Ажар». Была поражена уровнем торжественности и значимости, которое
имело это мероприятие, организованное Ассоциацией деловых женщин
Казахстана. В нем принимали участие
многие должностные лица, члены правительства, депутаты верхней палаты
парламента и мажилиса, руководители министерств и крупных предприятий, и все эти мужчины считали
важным участие в женском празднике.
Подумалось: а почему бы у нас
не организовать награждение лучших
женщин страны на таком же высоком
уровне? Женщины Беларуси достойны славы и почета! Они активно участвуют в культурной и духовно-нравственной сферах, успешно трудятся
в различных областях производства,
науки, образования, медицины, многие обладают сильными лидерскими
качествами, имеют значительные
достижения, избираются в республи-
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канские исполнительные и распорядительные органы власти, возглавляют предприятия и организации
различных форм собственности.
Президиум и правление БСЖ
поддержали эту инициативу, и от несколько кулуарного, корпоративного
женского проекта мы перешли к действительно масштабному, яркому финальному аккорду. В результате и сам
конкурс вышел на другой уровень.
В прошлом году, например, наших
лауреатов поздравляли вице-премьер
Наталья Качанова, председатель Совета
Республики Национального собрания
Михаил Мясникович, министр образования Михаил Журавков, директор
Национального художественного музея
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального академического
Большого театра оперы и балета Владимир Гридюшко. Получить награду из
рук таких уважаемых и авторитетных
людей – для каждой женщины очень
памятное событие. Мероприятие сопровождалось выступлениями мастеров искусств Беларуси. Широко освещалось
телевидением, в печатных СМИ.
– Знаю, что памятный хрустальный кубок конкурса «Женщина года» теперь уважительно
называют «женский Оскар».
– При подготовке церемонии награждения стараемся не упустить ни
одной, казалось бы, мелочи. Красивый
зал, цветы, музыка – все должно быть
и торжественно, и сердечно, и статусно. Это не просто женский праздник,
наши триумфаторы – да, обаятельные
и привлекательные, но главное, они
успешные, состоявшиеся, авторитетные, они лидеры и ведут за собой
других, они достойны быть в центре
внимания и заслуживают особого
уважения. Кроме дипломов лауреатов
мы всегда вручали приятные подарки,
наши спонсоры охотно помогали нам

в этом. На каком-то этапе были важны для любой семьи ценные призы,
например, хорошая бытовая техника. Но время идет, ситуация меняется,
и уже сегодня это не является актуальным. Мы обратились на стеклозавод «Неман» с просьбой разработать
эскиз памятного приза для вручения
победительницам республиканского
конкурса «Женщина года». Обдумывая идею, учитывали, что, с одной стороны – это официальная награда, но
с другой – она для женщин, а значит,
в ней должен присутствовать некий
особый шарм. Наш приз – эксклюзивное изделие ручной работы. Красивый шар из стекла, внутри которого
нежные хрустальные цветы.
– Номинации у конкурса постоянные или меняются в зависимости от каких-то обстоятельств?
– Основная задача конкурса – показать роль женщин в современном
обществе. Сегодня наши женщины
реализуют себя практически во всех
сферах деятельности. Они занимаются наукой, предпринимательством,
создают рабочие места, осваивают новые профессии и специальности. Поэтому и номинации конкурса дополняются новыми позициями. Учитывая
актуальность проблемы возрождения
села, три года назад была утверждена номинация «За вклад в развитие
села». В юбилейный для БСЖ год
появилась номинация «Успешный
старт и надежда Белорусского союза
женщин», она поощряет молодых
инициативных активисток женского
движения. В этом году, который объявлен Годом науки, обозначена еще
одна новая позиция – «Женщина
в науке». На церемонии-2016 будут
названы победители конкурса в шести номинациях, наш Оскар получат
более сорока человек.
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Досье
Ситникова Светлана Владимировна – первый заместитель председателя ОО «Белорусский
союз женщин», ректор ГУО «Минский областной институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент, депутат Минского областного Совета депутатов. Окончила Минский
пединститут им. Горького. Прошла переподготовку в Академии управления при Президенте
Республики Беларусь по специальности «менеджер-экономист». Награждена нагрудным
знаком «Отличник образования Республики Беларусь», медалью Франциска Скорины.

– Скажите, а ваш семейный совет поддерживает вас? Все-таки
общественная нагрузка требует
много вашего времени?
– Поддержка семьи у меня стопроцентная. Мы всегда вместе, меня поддерживают и муж, и сыновья, и невестки, и даже внуки – все понимают, что
для меня, помимо профессиональной,
важна и другая самореализация.
– Светлана Владимировна,
расскажите, как и почему лично
вы присоединились к женскому
движению?
– Конечно, будучи ректором Минского областного института развития
образования, я не однажды слышала
о деятельности союза женщин. Но активно участвовать в его работе стала
в 2010 году, когда мне предложили
возглавить Минскую областную организацию БСЖ. Может, кого-то другого и смутило бы такое предложение,
но у меня-то имелся уже немалый
опыт руководителя. Кстати, и участие
в женсовете тоже было в моей практике: муж – военный офицер, а в воинских частях женсоветы всегда играли
важную роль и в поддержке семьи,
и в работе с молодыми солдатами.
Работа в женской организации
мне интересна: где еще увидишь
столько сильных личностей, глубоких
и целеустремленных? Желание развиваться, постигать новое вызывает
всегда уважение.
– Вы были одновременно
и заместителем председателя
ОО «БСЖ», и возглавляли областную организацию?
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– Да, этот опыт помог мне быстрее
разбираться в жизненных ситуациях.
Несмотря на значительный стаж руководителя госучреждения, работа
в общественной организации все же
стала для меня новым делом. Приходилось решать другие вопросы,
сталкиваться с иными проблемами.
В БСЖ тогда люди шли в основном за
поддержкой, представляя наш союз
как такой своеобразный фонд взаимопомощи. И мы старались помочь –
консультировали, искали специалистов, подсказывали адреса. Было важно организовать диалог, поддержать
словом, снять нервозность. Здесь
хорошим подспорьем оказалось мое
педагогическое образование.
– А что у вас вызывает разочарование?
– Меня воспитывала в основном
бабушка: мой
отец, как и муж,
и сын – военные. Мама
вместе с отцом колесила
по гарнизонам
Советского Союза, а я училась
в музыкальной
школе, поэтому
жила в Борисове с бабулей. Эта простая женщина, потерявшая в Отечественную
войну мужа и дочь, тем не менее
не утратила своей доброты, любви
к жизни и людям, своей жизненной
силы и трудолюбия. Ей был важен
и интересен каждый новый день.
Очень благодарна бабушке, что передала мне все это. Поэтому всегда озадачиваюсь, когда от человека слышу:
«А зачем нам это надо?», «Нет, это
не получится», «Ой, давайте не будем»… В жизни важно быть позитивным, мечтать и стремиться вперед.
«Постараюсь», «Подумаю», «Поищем
варианты» – для меня это не просто
ответы, а штрихи к портрету человека,
которые говорят, что с ним можно сотрудничать, эффективно решать дела.

– Часто можно услышать,
что совещания в БСЖ называют
«женские посиделки». Но ведь
вы поднимаете порой вопросы
государственного уровня?
– Посиделки у нас как форма – присесть и поговорить за чаем в душевной
атмосфере. Но общение не формальное, мы на самом деле обсуждаем, решаем серьезные вопросы. Я не люблю
неэффективной работы в стол, ради
«галочки», и в женской организации
мы этого вообще избегаем. Когда стало
понятно, что уже есть много женщин,
которых объединяет общий интерес
по профессиональному признаку, мы
перешли на клубный формат работы.
Клуб медиков, клуб женщин-ученых,
клуб деловых женщин – такое взаимодействие оказывается более эффективным. Если раньше БСЖ решал
в основном социальные
вопросы, то сейчас мы
перешли на другой уровень – проводим мониторинги, появляются
законодательные
инициативы и др.
В настоящий
момент зона моей
ответственности –
взаимодействие с регионами. На самом деле
основная работа делается
внизу, в первичках. Наша
функция – координация, помощь
в решении организационных вопросов, обмен опытом, совместные акции.
Жесткого центра нет – мы не грузим
сверху инициативами, понимая, что
у каждого региона свое лицо: в Гродненской области сильны патриотической работой, работой с молодежью,
а в Минской области хорошо организована работа на селе, и т. д.
Конечно, сегодня для нас важно
привлекать молодежь в Белорусский
союз женщин, важно, чтобы была
преемственность. Но здесь следует
понимать также, что само название
«женская» организация предполагает
определенный женский жизненный
опыт, женскую мудрость, а это категории возрастные.

Победители республиканского конкурса «Женщина
«За лидерство и успешное руководство»
Директор КУП «Комбинат общественного
РАЦЕР Мария Вячеславовна

РЫБИК Нина Алексеевна

ТОМЧИНА Анжелика Валерьевна

ШУРАКОВА Валентина Леонидовна
ТИМОШЕНКО Наталья
Геннадьевна

АЛЕКСИНА Елена Ивановна

ИВУТЬ Светлана Валентиновна
ГОЛОТА Наталья Ивановна
ПОДЛЕСНЫХ Наталья
Константиновна
НИКИТИНА Евгения Ролановна
ДУБИНСКАЯ Екатерина
Эдуардовна
КОСОВСКАЯ Светлана
Анатольевна
МИХАЙЛОВСКАЯ Татьяна
Леонидовна

питания» г. Брест, член правления Брестской
городской организации ОО «БСЖ».
Главный врач УЗ «Витебский областной
клинический онкологический диспансер», член
правления ОО «БСЖ»
Председатель Буда-Кощелевского районного
Совета депутатов, председатель Буда-Кошелевской районной организации ОО «БСЖ»,
председатель клуба деловых женщин БудаКошелевского района.
ГлавныйбухгалтерОАО«Лидскиймолочно-консервный
комбинат»,председательЛидскойрайоннойорганизации
ОО«БСЖ»
Директор ОАО «ЭНЭФ» г. Молодечно
Генеральный директор ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» г. Могилев, член
ОО «БСЖ».
Заместитель начальника управления маркетинга – руководитель проекта коммерческой
службы ОАО «Моготекс» г. Могилёв
Генеральный директор информационного
агентства «Минск-Новости», член президиума
Минской городской организации ОО «БСЖ»
Заместитель генерального директора КУП
«Минскхлебпром», член первичной организации ОО «БСЖ»
Заместитель председателя правления ОАО «АСБ
Беларусбанк», член правления объединенной
организации ОО «БСЖ» ОАО «АСБ Беларусбанк»

«За воспитание детей и молодежи»
Родитель-воспитатель детского дома семейного
БАКУМЕНКО Ольга Михайловна
КОРОЛЬ Елена Дмитриевна
ДАШКЕВИЧ Светлана Николаевна

ТРУШАНИНА Татьяна Ивановна

МАЗИНИНА Наталья Ивановна
ШЕЛЕГ Марина Геннадьевна
МЫТЬКО Елена Ивановна
САПЕГО Мария Николаевна
САДОВСКАЯ Алеся Николаевна

типа отдела образования, спорта и туризма
Пружанского райисполкома, член ОО «БСЖ»
Директор ГУО «УПК ясли-сад – начальная школа
№ 8 г. Бреста», член ОО «БСЖ»
Родитель-воспитатель детского дома семейного
типа отдела образования, спорта и туризма
Оршанского райисполкома, член правления
Оршанской районной организации ОО «БСЖ».
Директор УО «Витебский государственный
профессионально-технический колледж машиностроения имени М.Ф. Шмырева», член правления
Витебской областной организации ОО «БСЖ».
Директор учреждения «Гомельский городской
центр социального обслуживания семьи и
детей», член ОО «БСЖ»
Родитель-воспитатель детского дома семейного
типа отдела образования, спорта и туризма
Дятловского райисполкома, член ОО «БСЖ»
Руководитель образцовой студии современного бального танца «Шарм» Смолевичского
городского Дома культуры
Родитель-воспитатель детского дома семейного
типа отдела образования, спорта и туризма
Круглянского райисполкома, член ОО «БСЖ».
Доцент кафедры международных отношений
Белорусского государственного университета,
член первичной организации ОО «БСЖ»

«За вклад в развитие духовности и культуры»
Начальник отдела идеологической работы,
КОВАЛЁК Татьяна Николаевна
БАРКЕВИЧ Галина Федоровна

СОКОЛОВА Елена Константиновна
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культуры и по делам молодежи Березовского
райисполкома, член ОО «БСЖ»
Начальник отдела учреждений культуры и
искусства главного управления идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома, член ОО «БСЖ»
Главный дирижер камерного хора ГУ «Гомельская
областная филармония», заслуженный деятель
культуры Республики Беларусь, член ОО «БСЖ».

СЕРООКАЯ Любовь Петровна

ЖУРАВСКАЯ Ирина
Брониславовна
«Женщина в науке»
ШАРШАКОВА Тамара Михайловна

СТРЕКАЛЬ Наталья Дмитриевна

КУРЛЯНСКАЯ Елена
Константиновна
ЛАПИНА Светлана Валентиновна

года-2016»

Главный редактор учреждения «Редакция
газеты «Островецкая правда», член ОО «БСЖ»
Директор ГУ УО «Любанская детская школа народного декоративно-прикладного творчества»
Директор ГУ «Копыльский районный краеведческий музей»
Коммерческий директор ООО «Алмаз-Люкс»,
член правления Бобруской городской организации ОО «БСЖ».
Специалист по работе с клиентами выставочного унитарного предприятия «Экспофорум», член
президиума Минской городской организации
ОО «БСЖ»
Заведующий кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения УО «Гомельский
государственный медицинский университет»,
доктор медицинских наук, профессор, член
правления Гомельской областной организации
ОО «БСЖ».
Доктор физико-математических наук,
профессор, главный научный сотрудник УО
«Гродненский государственный университет
им. Я. Купалы», член первичной организации
ОО «БСЖ»
Заведующая лабораторией Республиканского
научно-практического центра «Кардиология»,
член первичной организации ОО «БСЖ»
Заведующая кафедрой государственного
управления социальной сферой и белорусоведения Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, доктор социологических
наук, профессор.

«За вклад в развитие села»
Хозяйка агроусадьбы «Уютный уголок» БрестМЕЛЕШКО Анна Александровна
СУНТЕЕВА Антонина Васильевна
ЛУЦКО Ольга Викторовна
РОМАНОВСКАЯ Зинаида
Михайловна
АЛИСЕЙКО Тамара Ивановна

ского района, член ОО «БСЖ»
Первый заместитель начальника управления
сельского хозяйства и продовольствия Сенненского райисполкома, член ОО «БСЖ»
Директор ОАО «Туровский молочный комбинат»,
член правления районной организации ОО «БСЖ».
Главный бухгалтер СПК «Свислочь» Гродненского района, член ОО «БСЖ»
Главный зоотехник филиала «Агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго» Молодечненского
района Минской области
Директор ОАО «Молочные горки», член правления Горецкой районной организации ОО «БСЖ».

ЦИРКУНОВА Валентина
Васильевна
«Успешный старт и надежда
Белорусского союза женщин»
Заместитель директора по учебной работе ГУО
КРАВЧУК Татьяна Яковлевна
ПЕСТАЛОВА Елена Евгеньевна

МАМАШУК Мария Руслановна

ЛЕБЕДЕВА Лилия Васильевна
КОРШУН Лариса Михайловна
ГАЛУШКО Алла Александровна
ФИЛИПЕНОК Галина Аркадьевна

«Средняя школа № 1 г. Пинска», член ОО «БСЖ»
Заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних Полоцкого райисполкома,
член президиума Полоцкой районной организации ОО «БСЖ»
Спортсмен-инструктор Национальной команды
Республики Беларусь Республиканского центра
олимпийской подготовки единоборств, член
ОО «БСЖ».
Начальник лаборатории ОАО «Гродно АЗОТ»,
председатель первичной организации ОО «БСЖ»
Главный редактор районной газеты «Узвышша»
г. Дзержинск
Заместитель председателя Могилевского горисполкома, председатель Могилевской городской
организации ОО «БСЖ».
Директор ГУО «Средняя школа № 199 г. Минска», заместитель председателя Фрунзенской
районной организации ОО «БСЖ»
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КАМЕРТОН

Авторская
рубрика

К

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.

Немеркнущая звезда белорусской
оперетты – народная артистка
Беларуси Наталья Гайда. Почти
полвека блистает она на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра.
Исполнила десятки партий в классических опереттах, музыкальных
комедиях и мюзиклах. Играла в
драматических спектаклях, снималась в кино, выступает в сольных
филармонических концертах. За
свою творческую деятельность
Наталья Гайда награждена орденами «Знак почёта» и Франциска
Скорины. Она – обладательница
«Хрустальной Павлинки», высшей награды Союза театральных
деятелей Республики Беларусь.
По признанию Всемирного биографического центра (Кембридж),
Наталья Гайда в 1997–1998 гг.
названа «Человеком года», а её
имя внесено во всемирное издание
«Кто есть кто. Знаменитые женщины мира». Её талант и мастерство
востребованы не только на сцене
родного музыкального театра.
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Наталья Гайда:

«Всегда

главным был

и есть театр!»
– Наталья Викторовна, наверное, Вам не однажды говорили, что Вы просто созданы для
сцены! И представить Вас в другой сфере деятельности невозможно. Но ведь Вы собирались
стать следователем?
– Да, действительно, я окончила
юридический институт, даже пора-

ботала один год юрисконсультом.
Не могу сказать, что мечтала об этой
профессии, просто так сложились
обстоятельства. Моё детство прошло
в Семипалатинске, где не было ни
филармонии, ни музыкальной школы. Единственная музыка, которую
я слышала, звучала из радиоприёмника. Но тогда по радио звучала

»

прекрасная музыка – классические
произведения, оперы, оперетты. Особенно запомнились мне отрывки из
«Принцессы цирка».
Оперу «вживую» я впервые услышала, когда училась в 5 классе.
Родители взяли меня с собой в театр
на спектакль «Евгений Онегин». Не
могу сказать, что со мной случилось
то, о чём нередко говорят выдающиеся певцы. Мол, услышал и понял, что
именно это – моё призвание. У меня
такого не было. Да, конечно, мне было
интересно всё, что происходило на
сцене, нравились костюмы, декорации. Но быть артисткой я не мечтала.
Хотя занималась во Дворце пионеров
в вокальном и танцевальном кружках,
пела в школьном хоре. Но не думала,
что это может стать моей профессией.
Когда я училась уже в 10 классе,
педагог Дворца пионеров предложила мне поступать в музыкальное училище. Но ведь я даже музыкальную
школу не окончила! Хотя очень хотела
научиться играть на фортепиано и с
завистью смотрела на девочек с нотными папками… И всё же я рискнула: после окончания школы поехала
в Москву, подала документы в музыкальное училище имени Гнесиных
и в ГИТИС. Но меня постигла неудача. Вернулась домой. И поступила в
Свердловский юридический институт.

– Но предпочтение отдали не
оперной сцене, а минскому Те
атру музыкальной комедии?
– Мой муж, классический баритон
Юрий Бастриков, выиграл в 1969 году
конкурс, который объявил Большой
академический театр оперы и балета
БССР. И его сразу же пригласили на
работу. А меня, как я шучу, взяли как
приложение к мужу – в моём голосе
театр не особенно нуждался. И когда
мне предложили перейти в Театр музыкальной комедии, который тогда
создавался, я с радостью согласилась.
Мое лирико-колоратурное сопрано лучше подходило для оперетты,
именно в этом жанре я видела для
себя творческие перспективы.
– Вашу первую, стартовую
роль в оперетте Юрия Семеняко
«Поёт «Жаворонок» сразу высоко оценили критики и приняли
зрители. Многие просто слёз не
могли сдержать на том спектакле!
– Этим спектаклем открывался
Театр музыкальной комедии БССР.
И для артиста очень важно успешное

начало: в каком спектакле играешь,
как себя покажешь в первой роли.
Музыка Юрия Владимировича Семеняко была прекрасная. И роль
Ирины великолепно выписана: певица немецкого варьете – отважная
советская разведчица. Также очень
значима и трагическая тема войны.
Этот спектакль стал для меня просто
актёрским счастьем!
– Замечательных ролей было
немало в Вашей творческой
жизни. Вы исполняли все ведущие партии, создали галерею
ярких, запоминающихся образов – Сильвы в оперетте Кальмана, цветочницы Виолетты в
«Фиалке Монмартра», Одетты
в «Баядере», Розалинды в «Летучей мыши» и другие. Есть ли
роли особо любимые, которым
отдаёте предпочтение?
– Мне сложно выделить самую
любимую роль. В каждой важно найти что-то, ради чего стоит
играть, – тогда роль становится
твоей, ты в ней начинаешь жить…

– Почему же не состоялась
карьера юриста?
– Рядом с юридическим институтом находились учебные корпуса
Уральской государственной консерватории. У меня сразу что-то в груди ёкнуло, когда принесла подавать
документы в юридический. А когда
училась на 3-м курсе института, поступила ещё и на вечернее отделение в консерваторию. На 4-м курсе
меня пригласили в Свердловский
оперный театр. Всю жизнь благодарна руководителям театра, что они
предоставили мне этот счастливый
шанс – поработать на оперной сцене.
За четыре года я исполнила 15 партий
в операх Верди, Россини, Глинки. Мы
тогда много гастролировали, и у меня
была возможность услышать лучшие
голоса в СССР, познакомиться с замечательными оперными певцами.
Когда наш театр был на гастролях в
Москве, я даже удостоилась комплимента от великого Ивана Семёновича
Козловского – он был на спектакле
«Богема», в котором я исполняла
партию Мюзетты.
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В обширном
творческом репертуаре
артистки — более
40 ведущих партий в
классических опереттах,
музыкальных комедиях
и мюзиклах.
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Конечно, роли не равнозначны. Если
говорить о классике, то там превалирует музыка. А в музыкальных
комедиях главное – сама пьеса, и
тут важно, как выписана роль. Есть
более характерные герои, а есть простые, незатейливые персонажи, но
каждая роль оставляет в душе свой
след. Мне нравились многие из моих
классических героинь. Вехой, эпохой
в творческой жизни осталась Павлинка. Вообще, в спектаклях советских
авторов у моих героинь были очень
яркие характеры. Композиторы Соловьёв-Седой, Дунаевский, Александров создавали замечательные мелодии, драматурги Рацер и Константинов, Гальперина – прекрасные пьесы
с увлекательным сюжетом. Поэтому
каждая роль была интересна.
Мне нравилось играть Пенелопу из
одноимённой оперетты Журбина. Тема
женского самопожертвования вызывала искреннее сочувствие у зрителей.
Пенелопу выдали замуж совсем юной
девочкой за человека, которого она не
любила. 20 лет Одиссей странствовал,
а она его ждала. И в годы этой разлуки
она полюбила Клеона. Есть ария, когда
Пенелопа поёт: «Ждала я мужа 20 лет,
любви ждала всю жизнь…». Но когда
Одиссей возвращается, старый, измученный и никому не нужный, когда все
от него отвернулись, Пенелопа жертвует своей любовью ради больного мужа.
Конечно, оперетта – жанр лёгкий,
но когда в ней есть моменты драматизма, сложные жизненные коллизии – это всегда хочется играть.
Счастье, что у меня были такие роли.
– Также Вы с успехом выступали в других театрах в качестве
драматической актрисы.
– Да, возможность сыграть в драматических спектаклях была для
меня тоже счастьем. Одна из главных
ролей в спектакле «Я не покину тебя»
Национального академического театра им. Янки Купалы, роль Кати в
спектакле «Валентинов день» на сцене Национального академического
драматического театра им. Горького,
антрепризная постановка «Древнейшая профессия» – всё это стало незабываемым опытом.
Творческий проект «Наталия Гайда приглашает…» собирал звёзд музыкального искусства из Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода,
Екатеринбурга, Иркутска, Клайпеды,
Караганды… Проект был очень попу-
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лярным, его с интересом принимали
любители оперетты. Сейчас концерты
в «Музыкальной гостиной» Белгосфилармонии для меня – как струя свежего воздуха. Мне, знаете, что хотелось
бы сыграть? Трагедию! Да, не драму
даже, а настоящую трагедию.
– Вы уже знаете секрет, как
не только взойти на творческий
Олимп, но и удержаться на нём?
– Начиная свою профессиональную карьеру, конечно, каждый мечтает достигнуть вершины. Но здесь
нельзя зацикливаться! Нужно думать
о своём профессиональном росте в
каждой роли, при каждом выходе на
сцену. Думать о том, чтобы каждый

день совершенствоваться, работать!
Причём каждый раз нужно играть,
как последний. И нужно, чтобы театр
был для тебя главным! Пусть простят
меня женщины, для которых главное – семья, дети. Для меня это тоже
важно. Но главным для меня всегда
был и есть – театр!
– Вы как-то сказали, что любовь – это страсть с плюсом. И
что же это за плюс?
– Любовь – это страсть плюс взаимопонимание, взаимоуважение и
взаимная забота. А любовь с минусом – это конец страсти. Плюсов не
нажили – тогда конец любви и крах
семьи.

– У Вас с Юрием Георгиевичем Бастриковым, оперным певцом, народным
артистом, звездой Большого театра Республики Беларусь был счастливый брак.
Почти полвека семейной жизни! Наталия Викторовна, откройте секрет гармоничного семейного союза?
– Я считала, что замуж вообще не выйду! Была влюбчивая, но мои влюблённости
быстро проходили. К тому же я не любила кухню, не умела готовить и вести домашнее
хозяйство. Ну и как тут выходить замуж? Но, наверное, наступает период, когда хочется,
чтобы рядом был надёжный, любящий мужчина. У меня такой период наступил, когда я
училась на 4-м курсе консерватории. С Юрой мы поступили в один год, но сначала почти
не встречались. Хотя он признавался, что сразу обратил не меня внимание. Ну, а потом
стал ухаживать. Когда он сделал мне предложение, многие говорили: «За кого ты замуж
выходишь, он же спит в бабочке!». Мол, единственный сын у родителей, избалованный.
Но я же видела, какой он внимательный к родителям, к своей бабушке, и заботился он не
только о своих родных, но и о других людях. Когда я заболела, Юра все аптеки обегал, но
нашёл нужное лекарство. Человек всегда именно в мелочах раскрывается.
Юра был очень внимательным и заботливым мужем и отцом. А я всегда была ему
хорошим надёжным другом. Если говорить о секретах семейной гармонии, то дело здесь
не в распределении бытовых обязанностей. Главное – взаимопонимание. А ещё очень
важно не стараться переделывать друг друга. Стремиться всю жизнь друг другу нравиться,
не разочаровывать один одного. Рядом с любимым человеком мы невольно меняемся,
становимся лучше, даже не замечая этого.

Очень важно
не стараться
переделывать друг
друга. Стремиться
всю жизнь друг
другу нравиться, не
разочаровывать
один одного.
– В республиканском конкурсе «Женщина года» Вам было
присвоено звание «Женщиналегенда». Как это – быть легендой?
– Звание, конечно, почётное и,
что скрывать, приятное. Но чем более высоким и почётным званием награждают, тем выше ответственность.
И тем ответственнее мой каждый выход на эту сцену.
– Актрису всегда хотят видеть
красивой, стройной, ухоженной.
Как Вы держите форму? Как заботитесь о своём главном инструменте – голосе?
– Безусловно, я о голосе забочусь, но не до фанатизма. Соблюдаю
режим, не делаю того, чего нельзя.
Обязательны для меня восемь часов
сна. Но я никогда не кутаюсь, ем мороженое и зимой, и летом. Естественно,
не курю, но… люблю и употребляю
шампанское! Если честно, всегда завидовала крепким голосам – сопрано,
меццо-сопрано. Может, потому, что у
моей мамы было крепкое сопрано,
себя я считала слегка обделённой. Но,
уйдя в оперетту, в мой любимый жанр,
я со временем полюбила и свой голос.
Что касается физической формы:
насколько я не любила готовить, настолько всегда любила поесть. Но
лишних килограммов не набирала,
потому что всегда было много работы
и много энергетических затрат. С возрастом ситуация обострилась. И для
поддержания формы мне приходилось после отпуска или после праздников садиться на кратковременные
диеты. Сейчас, учитывая возраст и
роли, которые играю, уже так строго
к себе не отношусь.
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– Благодарю Вас, Наталья
Викторовна, и желаю от имени
всех читателей журнала успехов
во всех Ваших творческих начинаниях!
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ПСИХОЛОГИЯ

Тренинги

личностного роста

от Ирины Аксючиц
Дорогие женщины,
с наступающей
Весной вас!
Любви, счастья вам
и постоянного
самосовершенствования!
Позитивная психология
считает, что личностный
рост, воля и позитивное
мышление определяют
все наши достижения.
Именно таким образом
исполняются наши
желания.
Сегодняшнее занятие
посвящено теме:
«Достижение максимума –
как работать на пике
своих возможностей? Как
стать успешнее в жизни?».
Психология успеха –
наука, которая изучает
опыт успешных людей,
доказывает, что обычный
человек использует только
10 % своего ментального
потенциала. Поэтому,
применяя специальные
психологические
упражнения, вы сможете
развить свои возможности
и открыть новые ресурсы.
Всегда рада помочь
вам, пишите мне на почту
simvolwoman@gmail.com,
читайте мои статьи
на сайте www.
simvolwoman.by.
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Ирина Аксючиц – кандидат
психологических наук, психолог-консультант, член Российского и Международного
общества психологов, работающих методом «символдрама», индивидуальный
предприниматель, владелец
бренда @SimvolwoMan (консультации и тренинги).

Тренинг: «Как стать успешнее?»

О

твет на этот вопрос предполагает внутренний самоанализ, или
познание своего «Я». Для этого правильнее задать себе другой вопрос:
«Чего я хочу достигнуть в собственной жизни?». Психология успеха
утверждает, что вы сможете достичь
желаемого, если, во-первых, поставите конкретные цели и, во-вторых,
используете опыт решения подобных
задач другими людьми.
Чтобы определить области своих
достижений, выполните психологические упражнения, они помогут
вам перезагрузиться на ментальном
уровне и лучше понять себя. Делайте
упражнения письменно.

У п р а ж н е н и е 1: «7 ингредиентов успеха».
Цель: определить свои цели
в жизни, смысл существования,
достижений и уровень желаемого успеха.

Второй ингредиент успеха – здоровье. Что-

Инструкция: проранжируйте
себя по шкале от одного до десяти по семи критериям.

ния с окружающими людьми. Доказано,
что понятие счастья на 85 % связано с теми
людьми, которых мы любим, о которых
заботимся. Если существуют проблемы
с окружением, то страдает и здоровье,
и внутренний мир человека.

Первый и очень важный ингредиент
успеха – это душевный мир. Оцените свою
способность жить в состоянии гармонии
и душевного покоя, способность позитивно
мыслить и в критической ситуации, и постоянно – это показатель того, насколько
вы довольны собой и жизнью.

бы стать успешнее, нужно заниматься спортом, профилактикой: вкладывать усилия
в укрепление здоровья, а не лечить организм.
Какой балл от 1 до 10 вы себе поставите?

Третий критерий успешности – отноше-

Четвертый ингредиент успеха – значи-

мая работа. Если вы любите свою работу,
вы делаете ее с удовольствием. Смысл работы – зачем вам она – определяет всю
жизнедеятельность человека. Если чтото не удовлетворяет вас – деньги, время,

люди, предмет деятельности – меняйте
работу, советуют психологи. Профессиональное и эмоциональное выгорание
приводит к уменьшению биологического времени жизни. Оцените себя.

Пятый фактор состояния успешно-

сти – финансовая независимость, когда
вы независимы от родителей, супругов,
работодателей, свободны в накоплении
и расходах. Важную роль здесь играет
планирование доходов и способность
к откладыванию денег для создания
финансовой подушки безопасности.
Проранжируйте себя по шкале, насколько хорошо вы справляетесь с достижением финансовой независимости.

Шестой ингредиент успеха – это само-

актуализация, или ощущение собственных достижений и самореализации
в жизни. Ощущение негатива, разочарования возникает, если человек
недоволен своими успехами. И здесь,
кстати, люди делятся на пессимистов
и оптимистов. Первых не радует достигнутая цель, вторые даже кризис
воспринимают как опыт. Поэтому,
прежде чем вы поставите себе балл,
вспомните и запишите свои победы,
начиная со школы.

Седьмой критерий успешности – это
способность жить по-своему, когда человек абсолютно свободен заниматься
тем, чем хочет, и живет согласно собственным целям и планам. Это самый
сложный критерий, потому что в социуме необходимо сочетать свои амбиции, возможности и взаимоотношения
с другими людьми. Оцените себя.

В

результате сделанного упражнения вы получаете некий рейтинг
оценок, где наименьшие показатели
свидетельствуют о необходимости
совершенствоваться в определенной области. Нормально, если по
всем показателям у вас есть к чему
стремиться.

Следующее действие. Сформулируйте цель: «Чего вы хотите добиться в жизни?». Соотне-

сите эту цель с вашими показателями
успешности – и получите средства
для достижения своей цели. Например, если ваша оценка физического
здоровья страдает, то, работая над
его улучшением, вы системно и планомерно будете продвигаться к жизненной цели. Главное, выполняйте
взятые обязательства! Еженедельно
контролируйте и фиксируйте результаты.
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У п р а ж н е н и е 2: «Бедность, богатство и сила».
Цель: осознать свои жизненные ценности, понять, к чему могут
привести изменения, к которым вы неосознанно стремитесь. Инструкция: жизнь вынуждает нас более обстоятельно задумываться
над происходящим и подвергать наши цели пересмотру.

П

редставьте себе, что вы внезапно впали в крайнюю нужду, бедность. Что
вы будете делать? Что из вашего имущества вы захотите, пусть даже ценой
огромных усилий, сохранить? Какие элементы вашего жизненного уклада вы захотите оставить неизменными и какой ценой? Какие новые возможности откроет
для вас бедность? В чем может заключаться ваш шанс? Опишите, как вы будете
действовать в сложившейся ситуации, как будете себя чувствовать, о чем думать.
У вас есть 10 минут.
А теперь представьте себе, что вам досталось огромное состояние, вы – богаты.
Что это будет означать для вас? Что вы сделаете прежде всего? Какие возможности
это для вас откроет? Напишите, что вы будете в этой ситуации делать, какие будете
строить планы. Для этого у вас есть еще 10 минут.
И, наконец, представьте наличие у себя огромной вездесущей силы. Что вы измените, что нового создадите, чтобы сделать этот мир лучше? В течение 10 минут
записывайте то, что придет вам в голову.
Теперь задумайтесь на время о том, что вам хочется – возможно, уже давно,
а может быть, лишь с недавних пор, изменить в своей жизни. Какие цели представляются вам важными? Как вы могли бы изменить свои жизненные планы?
Запишите свои соображения.

И

в заключение нашего дистанционного тренинга – пример моей
работы методом символдрама (немецкая техника) с успешными людьми, которые всегда совершенствуются, учатся
новому, развиваются.
Одна компания (в целях конфиденциальности не называю ее) заказала
командный тренинг. Мне необходимо
было технически создать ситуацию
Миллениума, то есть награждения
в Москве лучших работников. Желающие получить будущие награды
сели в круг, закрыли глаза, все вместе
стали представлять образ и рассказывать о своих впечатлениях вслух: как
они идут по красной дорожке на сцену
Олимпийского дворца, как люди в зале
приветствуют их, победителей. Участники ощутили свое триумфальное шествие, увидели в подробностях процесс
награждения, слышали звуки шоу.
Тренинг методом символдрама произвел на сотрудников компании огромное впечатление своими реальными
ощущениями красок, звуков и даже
запахов. Образ стал установкой на будущее. Интересен результат одной из
участниц тренинга, она действительно завоевала высшую награду, шла по
красной дорожке Олимпийского дворца, причем в платье и туфлях, которые
ей представились в образе.
Таких ситуаций, когда люди «видят» свое будущее в работе методом
символдрама, достаточно. И это объ-

яснимо с научной точки зрения. Есть
в когнитивной психологии теория, которая объясняет данный феномен.
Нам всем присуща способность
мышления воображать, представлять
образы. Когда мы представляем что-то
новое, в мозгу образуются и новые нейронные цепи из нервных клеток, которые остаются в памяти навсегда. Если
мы вспоминаем созданный образ, то
нейронные цепи активизируются и закрепляются. В итоге любая повторяющаяся мысль, ОБРАЗ становятся программой и нашей действительностью!
А это означает, что ваши новые
позитивные мысли и образы, появившиеся в результате работы с упражнениями, обязательно станут реальными
ДОСТИЖЕНИЯМИ!
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М У Ж Ч ы Н А М ары

Аляксандр
Музыкантаў:

«Нічога
не рабіць?

Але ж тады нічога

і не будзе!»
У жыцці яму пашанцавала. І з бацькамі: яны
заўсёды і ва ўсім падтрымлівалі. І з адукацыяй:
дыпломам беларускай Акадэміі музыкі наўрад
ці можна здзівіць, а вось вучобай у лонданскім
Каралеўскім каледжы музыкі і аспірантурай
Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі –
напэўна.
І, вядома, яму вельмі пашанцавала з прозвішчам.
Музыкантаў – і гучыць прыгожа, і па праўдзе
так. Таму што ўсе думкі і размовы – толькі пра
музыку, пра сваю работу, якой сёння хапае.

Аліна СТРАШКЕВІЧ
Фота з сямейнага архіва
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Н

аогул, не вельмі
разумею, як ён усё
паспявае: саліст
Беларускай дзяржаўнай
філармоніі, выкладчык
у БДАМ; кантракт у Кітаі,
а яшчэ – шматлікія
выступленні, новыя
праграмы. Адну з іх піяніст
Аляксандр Музыкантаў
не так даўно прадставіў
у Беларускай дзяржаўнай
філармоніі: санату
№ 32 свайго любімага
Бетховена. Сыграў
упершыню. І з нагоды
гэтай падзеі мы пачынаем
размову.

– Аляксандр, бетховенскую
санату № 32 некаторыя трактуюць як «знаходжанне ў стане
ўзвышанага сузірання».
– Гэта музыка, якую мы ніколі
не зразумеем да канца – там яго няма.
Увогуле, я ўвесь час думаю пра тое,
што Бетховен напісаў гэтую санату,
калі ўжо быў абсалютна глухім. З аднаго боку – страшная трагедыя. А з
другога… Разумееце, атрымліваецца,
што дзякуючы сваей хваробе ён жыў
ва ўнікальным унутраным свеце гукаў,
яму не замінаў навакольны свет.
Таму яшчэ пад вялікім пытаннем, ці
з’явіліся б увогуле такія шэдэўры, як
саната № 32 або 9-я сімфонія, калі б
не тая глухата. Пра гэта можна бяс
конца разважаць…
– Ці вынікае з вышэйсказанага, што мысленне слухача і
выканаўцы заўсёды будзе саступаць мысленню кампазітара?
– Мы бачым гэта з гісторыі му
зык і. Зноў жа – Бетховен з яго
фартэпіяннымі канцэртамі. Гэта была
сапраўдная музычная рэвалюцыя!
Ніхто не ведаў, як іх іграць. Яго Пяты
канцэрт упершыню змог выканаць
толькі яшчэ адзін геній – Ферэнц Ліст.
І такіх прыкладаў – дзясяткі.
Цяпер таксама адбываецца нешта
падобнае. На сучасную музыку вельмі
неадназначная рэакцыя. Паглядзім,
што будзе з ёй і намі праз некалькі
дзесяцігоддзяў.
– Дарэчы, як вам здаецца –
для фартэпіяна лепш пісалі тыя,
хто ім валодаў дасканала?
– Вядома, калі параўноўваць
Чайкоўскага і Ліста, то Пётр Ільіч –
менш «піяністычны». Шуберт не надта «зручны». Але з-за гэтага іх музыка не перастае быць геніяльнай.
Хаця вось адкрываеш Рахманінава
ці Ліста – і адразу разумееш, што
кампазітар быў выдатным піяністам.
Бывае, у вачах мітусіцца ад колькасці
нот, а іграць – камфортна. І калі нешта не атрымліваецца – значыць, гэта
я нечага не «даганяю».
– Аляксандр, напэўна, вам часта задаюць пытанне пра ваша
прозвішча?
– І я заўседы не ведаю, што адказаць. Здаецца, сярод маіх бабульдзядуль ніхто асаблівымі талентамі
не выдзяляўся. Мама з татам таксама людзі «не творчыя» – інжынеры.
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Але яны заўседы паважалі мой выбар, і я ім за гэта вельмі ўдзячны.
У дзяцінстве мне былі створаныя
ўсе ўмовы для таго, каб я развіваўся.
Я нарадзіўся ў Магілёве, але хутка мы пераехалі ў Асіповічы. Там я
і займаўся музыкай, пакуль мяне
не заўважылі сталічныя педагогі.
– Уяўляю, што перажыла ваша маці – аддаць сына ў
12 гадоў у мінскі ліцэй…
– Думаю, на маршруце «Асіпо
вічы-Мінск» ёй запомніліся кожная
вёсачка, кожны паварот... Шчыра кажучы, я і сам не магу спакойна бачыць
электрычкі. Нам было няпроста. Але
і вельмі цікава. У вучэбных класах
ліцэя мы літаральна жылі. З раніцы
былі агульныя прадметы, пасля абеду – спецыяльныя. Потым заставаліся
займацца музыкай або наведвалі
гурткі, у інтэрнат прыходзілі толькі
пераначаваць. І цяпер, калі бываю каля плошчы Свабоды, мяне
ахоплівае адчуванне, што тут – мой
дом. Жыццё даказала на практыцы:
наш ліцэй, а сення Рэспубліканская
гіманзія-каледж пры Беларускай
дзяржаўнай акадэміі музыкі – гэта
ўнікальная сістэма выхавання. Такія
школы – нацыянальны здабытак.
Устаноў, дзе можна атрымаць і пачатковую, і сярэднюю спецыяльную
музычную адукацыю, у свеце адзінкі.
Так сапраўды выхоўваецца музычная эліта. Выпускнікам нашага беларускага ліцэя апладзіруюць па ўсім
свеце, многія жывуць і працуюць за
мяжой, з яўляючыся салістамі су
светна вядомых музычных аркестраў
і калектываў.
– У  вас, здаецца, таксама
была магчымасць быць сярод
тых, хто «там»?
– Вы думаеце, еўрапейскае жыццё такое простае? Я быў «там», і мой
дзень пачынаўся з таго, што цягам
дзвюх гадзін я адказваў на лісты,
спісваўся з арганізатарамі канцэртаў,
кіраўнікамі праектаў. Я разумеў,
што, калі не зраблю гэта своечасова, на маім месцы адразу будзе другі
чалавек. У Лондане я ўпершыню
адчуў, што такое сапраўдная канкурэнцыя.
У Беларусі, канешне, таксама
трэба шмат працаваць. Але, будзем
шчырымі, тут свет не перакуліцца,
калі я раптам своечасова не адкажу
на званок.
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– Якія на Захадзе адносіны паміж
студэнтам і выкладчыкам?
– Такога, каб педагог станавіўся
літаральна членам сям’і, там няма. Як я
зразумеў, адносіны выкладчыка і студэнта
ў першую чаргу будуюцца на тым, каб пазбегнуць стрэсу. Баланс бізуна і перніка зусім
не такі, як у нас. З-за гэтага, мне здаецца, у іх
«кульгае» пачатковая музычная адукацыя.
Бо некаторыя рэчы, асабліва ў падлеткавым
узросце, часам трэба тлумачыць вельмі жорстка. Так што гісторыі, калі педагог замыкае
вучня ў класе, пакуль ён не вывучыць п’есы,
там проста немагчымыя. З аднаго боку, лаяльнасць і ў нечым, я б нават сказаў, абыякавасць моцна разнявольваюць. Па сутнасці,
можна нічога і не рабіць. Але тады нічога і
не будзе!
– Аднак на якія грошы вы
вучыліся? Лонданскі Каралеўскі
каледж музыкі дае адну з самых
дарагіх адукацый у свеце.
– Як правіла, у такіх сур’ёзных
установах заўседы ёсць спонсары.
Таму ўступныя экзамены праходзяць
у два этапы. Першы – непасрэдна
паступленне. Другі – на атрыманне
фінансавай падтрымкі. Мне пашанцавала: у мяне была стыпендыя, якая цалкам пакрывала выдаткі на навучанне.
Яе мелі адзінкі. Так што ўсё магчыма і
без вялікіх грошай. Сёння гэта хутчэй
пытанне маніторынгу. Інтэрнэт, што
называецца, вам дапаможа.
– Не магу не запытацца пра
Кітай. Вы супрацоўнічаеце з
Універсітэтам імя Канфуцыя ў
горадзе Чу-фу. Аднак, у адрозненне ад сваіх калег, бываеце
на Усходзе ўсяго пару месяцаў…
– Так, усё ніяк не адважуся на гадавы кантракт. Увогуле, Кітай – гэта
вельмі цікавы досвед. Да музычнай
адукацыі кітайцы часам падыходзяць
занадта канцэптуальна. Ну, скажам,
вырашылі бацькі, што іх дзіця бу
дзе піяністам – і ў тры гады малое
сапраўды іграе. Да інструмента не дацягваецца, на трох падстаўках сядзіць,
але іграе. Гэта, канешне, перабор. Аднак імкненне да прафесіяналізму, да
дасканаласці ў іх проста неверагоднае. Музыкант у Кітаі – вельмі прэстыжная і паважаная прафесія.
– А вам не крыўдна, што ў
Кітаі гэта разумеюць, а ў нас –
не заўсёды?
– Я стараюся пра гэта не думаць. Не ўсё робіцца ў свеце дзе-
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Здаецца, Эйнштэйн пісаў:
«Калі непарадак на стале
азначае непарадак ў галаве,
то што ж тады азначае
пусты стол?». Вельмі
люблю гэта выказванне!
ля грошай. Ёсць жа такія рэчы, як
самарэалізацыя, імкненне да развіцця
сябе ў прафесіі. Крыўда гэтаму не надта спрыяе. Ну, атрымлівае саліст беларускай філармоніі 200 долараў
у месяц, і што рабіць? Усё роўна мы
працуем, бо для нас музыка не проста
работа – гэта нешта большае.
– У  16 гадоў вы сенсацыйна перамаглі на Міжнародным
фартэпіянным
конкурсе
«Мінск-2000».
– Я быў самым малодшым з усіх
удзельнікаў і з самага пачатку ні на
што не разлічваў. Радаваўся, што
мяне ўвогуле пусцілі на гэты конкурс.
Тады, дарэчы, патрабаванні там былі
больш жорсткія, чым сёння. Скажам,
трэба было іграць не адзін, а два
фартэпіянныя канцэрты. Я – шчыра
кажу – пра перамогу нават і не думаў,
а яно раз – і атрымалася!
– Колькі ў вас увогуле
міжнародных перамог?
– Я не конкурсны чалавек. Мая
самая прыемная перамога была ў
Мінску. А вось калі я стаў ездзіць
на конкурсы з мэтай нешта заняць,
то адразу перастала атрымлівацца.

як камплімент. Бо на конкурсе
патрэбна вельмі «стэрыльная»,
вельмі стабільная, даведзеная
да аўтаматызму ігра...
– Менавіта таму я вельмі паважаю конкурсных музыкантаў. Хто
адмовіцца ад такіх якасцяў? Проста
мае нервы не вытрымліваюць
конкурснага напружання. Але, нават калі чалавек не атрымлівае прэміі,
удзел у конкурсе важны.
Па-першае, конкурс
не дазваляе таптацца ў
прафесіі на месцы. Падругое, можна атрымаць
цікавае запрашэнне або
кантракт. У гэтым сэнсе
кожная мая паездка была
ўдалай.
Вядома, перамогі былі. Адна з самых дарагіх сэрцу – прызавое месца
на конкурсе памяці Гілельса. Гэта
мой любімы піяніст. Калі б у мяне
запыталіся, з кім з вядомых і славутых я хацеў бы пагаварыць, ён быў бы
пад нумарам «адзін».
– Увогуле, ваша «не конкурсны чалавек» можа гучаць і

– Як уплывае музычная
прафесія на паўсядзённае жыццё?
– Сярод музыкантаў есць розныя людзі. Не заўседы гэта «паветраныя істоты», адарваныя ад
рэальнага свету. Але, прызнаюся,
у паўсядзённым жыцці я крыху
хаатычны, і мне гэта падабаецца.

Здаецца, Эйнштэйн пісаў: «Калі непарадак на стале азначае непарадак ў галаве, то што ж тады азначае
пусты стол?». Вельмі люблю гэта
выказванне!
– Няпроста, напэўна, вашай
жонцы...
– Не вельмі люблю размовы пра
асабістае. Магу толькі сказаць, што
жонка ў мяне віяланчэлістка. Дуэта на сцэне у нас пакуль не склалася, але да гэтага мы, шчыра кажучы, і не імкнёмся. Дастаткова
таго, што мы разам па жыцці. Увогуле, я шчаслівы чалавек: у мяне
заўсёды ёсць падтрымка. Мне
не трэба жонцы тлумачыць, што
музыка для мяне вельмі важная,
што нейкія рэчы я раблю не дзеля грошай… У гэтым сэнсе мы
аднолькавыя.
А яшчэ ў нашай прафесіі вельмі
важна не баяцца сябе прапаноўваць,
рызыкаваць. Выходзіць з зоны камфорту – вось што і складана, і неабходна. Так што для мяне формула
поспеху такая: калі ты бачыш, што
дзверы прыадчыненыя, лепш туды
ўвайсці.

Выходзіць з зоны камфорту – вось
што і складана, і неабходна. Так
што для мяне формула поспеху
такая: калі ты бачыш, што дзверы
прыадчыненыя, лепш туды ўвайсці.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Елена Хроменкова:

У неё огромные сияющие глаза,
мечтательная улыбка и…
руки в комочках глины. Елену
это ни капельки не смущает.
Приглашает меня
пройти вместе с ней.
Елена ХРОМЕНКОВА – не
просто талантливая
керамистка, она муза
мастерской «Шляхетны
падарунак», что находится
в Верхнем городе, в самом
историческом центре
Минска. Сюда любой может
прийти на мастер-класс
(и чаепитие!). Атмосфера
творческая – кто-то лепит,
кто-то расписывает своё
изделие красками или наносит
глазурь, а кто-то, беседуя,
пьёт чай. Педагоги, инженеры,
айтишники, банковские
работники – многие из
посетителей превратились в
друзей. И очень стараются не
пропускать занятий
с «нашей Леночкой».

«…И любовь
получаю в
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Галина Цыганок
Фото автора
и из семейного альбома

– Елена, почему вы выбрали
именно глину? Откуда такая любовь к ней?
– Глина – это удивительный материал. Живой. Это маленький кусочек
горы у вас на ладони. Мы добавляем
к нему воду, смешиваем всё с теплом
своих рук. Материал становится
пластичным – можно творить! Затем созданные фигурки выставляем
на солнце, чтобы впитали энергию
солнечных лучей. А потом обжигаем
огнём. И расписываем. Представляете, какие метаморфозы происходят,
какое мы творим волшебство!
Я работаю с глиной давно, почти
20 лет. С детства у меня была тяга к
ручному труду. Однажды случайно
попала к керамисту. Смотрю, сидит
большой мужчина, с такими большими руками, и лепит крошечные изящ
ные розочки. Думаю: ой, у меня-то
пальчики маленькие, я это запросто
смогу. Хотя на самом деле лепить не
так просто, особенно маленькие фигурки. Прежде нужно набраться опыта, хорошенько потрудиться.
Для мастер-классов часто используются формы – например, яйцо. Всё
начинается с яйца. Из этого каркаса
потом получаются совы, коты, собаки,
медведи, лошади…

росписи превратился в пчелу… Великолепную пчелу, я замечу!
Глина – живой материал, она сама
несёт информацию. Человек лепит,
вкладывает частичку своей души, и
во время работы уже понимает, что
и для кого он лепит. Такие подарки
бесценны, ведь они наполнены настоящей, живой любовью. Действительно, люди потом правильно говорят,
что им подарили уникальную вещь
ручной работы.
– Кто может посещать мастерклассы? Есть ли какие-то возрастные ограничения?
– Посещать керамическую мастерскую можно с 4-5-ти лет и
«до бесконечности». Самой

старательной моей ученице – 82 года.
Но тут нет чётких правил, бывали у
нас и трёхлетки. Вообще, дети всегда
с огромным удовольствием приходят
в мастерскую и на мастер-классы. И
чем младше ребёнок, тем свободнее у
него полёт фантазии. Школьники уже
начинают бояться ошибок: а вдруг
неправильно сделаю? С ними я ещё
немножко работаю и над их раскрепощением. А малыши – они просто
счастливо творят! Детям всегда нравится лепить. Недавно девочка пришла и объявила, что хочет вылепить
деда. Лепит голову и всю украшает
маленькими совушками. Вот так она
видит! Я наблюдала, не вмешивалась.
И работа получилась просто
восхитительная.

– Как проходят мастер-классы? Лепите на заранее объявленную тему?
– Нет, как правило, все лепят своё.
Даже если я предлагаю: давайте слепим сову – у всех получается разное.
Кто-то старается скопировать в точности такую же, как образец. А у кого-то
включается невероятный полёт фантазии. Недавно мы лепили водяного,
так он вдруг стал тюленем, а после
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Мне нравится
общаться. Мне
нравится узнавать
людей. Мне
нравится поднимать
им настроение и
делать их чуточку
счастливее.
Часто детям предлагаю
использовать формы для
листочков, цветочков,
крылышек, солнышка, котиков. Они
увлекаются, выдумывают, создают.
Многие приезжают
в Минск к бабушке
только на каникулы, но всякий раз
они приходят ко мне:
«Здравствуйте, тетя
Лена, хотим лепить!».

– И часто к вам посетители возвращаются?
– Случайных людей у нас, пожалуй, и не бывает. Вот пришёл
недавно сюда, в сувенирную лавку, мужчина, искал фигурку
таксы в подарок. А таксы нет. Но мастер-класс проходит. Я
говорю: садитесь, лепите. Он объясняет свою нерешительность: «Вы не заметили – у меня протез на правой руке?».
– «Так разве это проблема? Главное – ваше желание». Он
вылепил чудесную таксу, сам её расписал. А потом приходил
ещё, чтобы сделать подарки друзьям.
У посетителей нашей мастерской разные профессии, есть
и очень серьёзные – банкиры, экономисты, инженеры. Но
профессия здесь ничего не значит. Творчество – радость для
всех. Очень важно, чтобы что-то в вашей жизни было для души.
– У «Шляхетнага падарунка»
необычный формат. Это и сувенирный магазин с изделиями
белорусских ремесленников, и
мастерская, и площадка для мастер-классов по керамике. Как
так получилось?
– Я раньше всегда работала одна – в
мастерской или дома. Как и большинство других художников. Когда возникла идея
магазина-мастерской,
я поначалу испугалась. Ведь это предполагало общение
с разными людьми,
интуитивно импровизированные мастер-классы. Но когда
попробовала, мне очень
понравилось.
Мне нравится общаться.
Мне нравится узнавать людей.
Мне нравится поднимать им настроение и делать их чуточку счастливее.
Люди очень разные: сдержанные и
эмоциональные, закрытые и амбициозные, но ко всем им нахожу подход. «Книга жалоб и предложений»
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в нашей мастерской пользуется спросом – приятно, что в ней так много
тёплых слов благодарности. Для меня
это маленькие победы, когда люди
уходят с улыбкой, а потом ещё и ещё
возвращаются.
– А если посещать мастеркласс некогда, но порадовать
близкого человека хочется, как
быть?
– Можно сделать творческую работу под заказ. Вот сейчас я готовлю
подарок для юного трубача. Я знаю,
как он выглядит, как одевается и что
любит.
Но самое правильное – найдите
время и приходите лепить сами! Вам
это понравится. В прошлом году одна
дама слепила себе совушку «на удачу»,
и год для неё прошёл очень удачно.
Сейчас лепит зайчика, чтобы сын был
«послушным зайчонком». Глина впитывает наши мысли, мечты, желания и
в какой-то мере вам помогает. Не зря
в древних эпосах есть истории о сотворении мира, повествующие о том, как
боги лепят человека из глины, а потом
вдыхают в него жизнь.

– Чем отличаются ваши мастер-классы от таких популярных сегодня handmade-проектов?
– Мастер-классы у нас не совсем обычные. «Пятница с друзь
ями» приглашает интересно провести свободный вечер – за чашечкой кофе, задушевным разговором и всем вместе погрузиться
в творчество. Или «Семейный день рождения»– такой формат
подходит для именинников любого возраста. Но самой большой
популярностью пользуется «Родовое дерево». К нам приходят
все близкие родственники, зачастую это две-три семьи: бабушки,
дедушки, дети, внуки – и все вместе они лепят историю своей семьи. Чаще всего лепят дуб – крепкий, могучий. Мужчины любят
лепить жёлуди, женщины – листочки, дети – рамочки для фото.
Потом все вместе раскрашивают. В итоге, оформленное в огромную раму, с фотографиями, получается чудесное семейное древо
и по-настоящему душевный семейный обряд.

– Что для вас самое простое и
самое сложное в работе?
– Самое сложное – придумать чтото своё. Идей очень много! Голова
кругом идёт, особенно после общения
с посетителями. Но хочется, чтобы узнавали мои работы, узнавали меня в
них. Например, я очень люблю цветы,
цветочные композиции: яркие маки,
нежные тюльпаны, великолепные
розы. Сейчас всё чаще делаю «портретные зарисовки» – пират, человек
в плаще, Ясь с косой, скрипач в осеннем парке. Они рассказывают свои
истории, делятся своим теплом. Я
вкладываю в свою работу любовь – и
любовь получаю в ответ.

– Почему, на ваш взгляд,
интерес к творчеству сейчас
возрос? В чем «секрет притяжения»?
– Люди счастливы, когда видят красоту вокруг себя, поэтому
и стремятся наполнять свой быт,
свою жизнь красотой. Это так легко
и естественно с помощью творчества!
А керамика – её магия в особой энергетике, тактильности, пластичности
и даже некой медитативности. Для
меня керамика – самый душевный
способ творить и восхищаться безграничностью фантазии человека.
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Эта улыбчи
вая красот
ка – подарок
стоматологу.
Клиенты го
ворят, что её
беззаботный
вид успокаи
вает и рас
слабляет.
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Новая рубрика

путе в о д итель

Сегодня у нас – премьера рубрики. В ней «Алеся»
будет рассказывать вам о наилучшем варианте отдыха
с путешествиями, в зависимости от времени года
и особенностей культуры разных стран.
Итак, ваш отпуск выпадает на АПРЕЛЬ 

Время
тюльпанов:

едем

!
ю
и
д
н
а
в Голл
Ольга ИВАНОВА
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Е

сли за долгие месяцы серой белорусской зимы вы
соскучились по ярким краскам, самое время планировать поездку… Нет, не угадали, не в Индию,
а в Голландию!
Весна в этой европейской стране,
официально именуемой Нидерландами, – поистине сказочное время. Все
дело, конечно же, в тюльпанах. Эти
потрясающе нежные создания, едва
проснувшись, очаровывают своей
красотой миллионы людей. Полюбоваться на цветущие тюльпановые поля
в апрельские деньки спешат как сами
голландцы, так и тысячи туристов.
Вы готовы присоединиться
к цветочному празднику и другим,
не менее интересным голландским
мероприятиям? Тогда к вашим услугам – наш небольшой путеводитель.

5

причин сделать свой апрель «голландским»

Н

аходится королевский
парк в 20 километрах от
Амстердама и 7 километрах от побережья Северного моря
в небольшом городке Лиссе. Уделите
посещению парка Кекенхоф целый
день – побродите по его тропинкам,
полюбуйтесь окрестностями со смотровой площадки старой мельницы,
прокатитесь на лодочках по местным
каналам, выпейте кофе в уютном
кафе и, наконец, «вдохните» весну.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
4,5 миллиона тюльпанов 100 различных разновидностей.
Около 7 миллионов луковичных – гиацинты, крокусы, нарциссы, лилии, рябчики, мускари, а также
амариллисы, гортензии, фрезии, герберы, ирисы, альстромерии и др.
90 видов деревьев.
Около 50 мостов и мостиков соединяют между собой берега озер, прудов, водопадов, ручьев, каналов.
Большинство из них доступно для катания на лодках.
сакавік 2017
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Парк цветов Кекенхоф

Кекенхоф (Keukenhof) – Национальный парк цветов в Нидерландах, знаменитый на весь мир своими
тюльпанами. Нигде больше вы не найдете сколько
тюльпанов (а также нарциссов, азалий и рододендронов), произрастающих в одном месте! Неудивительно,
что каждый сезон Кекенхоф посещает более миллиона
человек. И это всего за два месяца работы. В 2017 году
Кекенхоф будет официально открыт для туристов только с 23 марта по 21 мая.

Цены
В 2017 году цены
на билеты в парк
составляют:
Для взрослых – € 16.
Для детей до 3 лет –
бесплатно.
Для детей от 4 до
11 лет – € 8.
Для групп (от 20 до
200 человек) – € 13,50.
Стоимость парковки за
день – € 6.
Вы можете купить
билеты онлайн, что
значительно
сэкономит
время.
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2

  Католическая пасха

В

этом году католическая
Пасха будет отмечаться
16–17 апреля, и тем, кто
в это время окажется в Голландии,
можно по-доброму позавидовать.
Ведь в эти дни каждый житель
«оранжевой» страны особенно
старается украсить свой дом.
Готовьтесь – яркие пасхальные
яйца и жизнерадостные кролики будут сопровождать
вас повсюду.

3

. Парад цветов

В

конце апреля в Нидерландах происходит еще одно
завораживающее действо –
Парад цветов. Впервые это цветочное шоу прошло в далеком 1947 году,
когда людям так нужны были позитивные эмоции, чтобы справиться
с последствиями войны. И они их
получили!
С тех пор Парад цветов проходит
ежегодно. Парад цветов – это более
сотни повозок, на которых величественно «восседают» фигуры из
цветов. От красок, запахов
и эмоций кружится голова!
Повозки традиционно сопровождаются оркестрами и танцорами, одетыми в национальную
одежду.
Основная зрелищная часть Парада цветов – Bloemencorso
Bollenstreek –в 2017 году
состоится 22–23 апреля.
Однако активная подготовка к нему начнется 19 апреля
в городе Sassenheim, где участники парада цветов будут создавать
конкурсные композиции. Официальное шествие цветочного карнавала
начнется утром 22-го в городе Нурвейк, ближе к обеду парад пройдет
через Кекенхоф и финиширует вечером в Харлеме. На следующий день,
23 апреля, все цветочные композиции будут находиться в Харлеме.
Понаблюдать за перемещением
огромных цветочных фигур и подивиться мастерству голландских дизайнеров – незабываемое удовольствие!
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4

. День Короля

Н

у, а 27 апреля Голландия
превратится в один сплошной оранжевый фейерверк! В этот день Нидерланды будут встречать свой
самый любимый национальный праздник – День короля.
Интересно, что еще пару лет
назад этот праздник назывался Днем королевы и отмечался
30 апреля. Но после того, как
королева Беатрикс отреклась
от престола в пользу своего сына
Виллема-Александра, праздник

5

сменил дату и название. Впрочем, главные его
атрибуты – безбашенное веселье, грандиозные
уличные ярмарки (когда каждый продает все, что захочет), музыка, танцы
и много-много оранжевого – не менялись уже десятки лет.
Хотите почувствовать себя
немножко голландцем? Одевайтесь в оранжевое, берите
с собой наличные деньги (на
праздничных «блошиных»
рынках, помимо хлама, можно
отыскать и настоящий антиквариат) и готовьтесь к долгому и нескучному дню!

  Дни тюльпанов

В

ы еще не устали от череды
праздников и впечатлений?
Вот вам еще один повод для
радости – 27 и 28 апреля в Амстердаме
пройдут Дни тюльпанов. Лучшие садовники страны выложат тюльпановую
тропу, а ландшафтные дизайнеры «сразятся» в мастерстве составления самых
оригинальных композиций из цветов.
Если же и этого цветочного «безумия» покажется маловато, то можно
отправиться на тюльпановые поля,
которые занимают огромную территорию вдоль морского берега между
городами Харлемом и Нурвейком.
Сегодня в Голландии под выращивание тюльпанов отведено 22 500 гектаров земли, на которой произрастает
около 3-х миллиардов цветов! Если
все эти тюльпаны высадить на расстоянии 10 сантиметров друг от друга, то
они 7 раз обогнут экватор.
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Запасайтесь временем и не забудьте
полностью зарядить свои фотоаппараты
и смартфоны – красоты вокруг столько, что
вам непременно захочется запечатлеть все!
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Подробности

К

Когда лучше ехать в страну тюльпанов?

ак подсказывают сами голландцы, тюльпановые поля в их стране начинают радовать глаз примерно с середины апреля. Поэтому лучшим
временем для «цветочной» поездки считается период с 10 апреля до
15 мая. Кстати, и погода в это время обычно теплая и солнечная.

Как добраться из Минска в Амстердам?

»»»Самостоятельные путешествен-

ники могут воспользоваться прямым перелетом «Белавиа» (время в пути – чуть меньше 3 часов) или
поискать более экономичные варианты с вылетом из Вильнюса.

»»»Также из Минска в Амстердам

можно доехать на автобусах с пересадкой в Варшаве.

»»»

Еще один вариант – организованный одной из белорусских туркомпа-

ний автобусный тур с посещением
Амстердама и парка Кекенхоф. Стандартное путешествие в Нидерланды
длится 5–7 дней и предполагает большое количество разнообразных экскурсий и впечатлений. По дороге туда
и обратно туристы посещают (в зависимости от программы тура) Варшаву, Бремен, Берлин, Гаагу, Дрезден, и,
конечно, Амстердам. Главной же теме
тура – тюльпанам – посвящен целый
день в парке Кекенхоф.

Во сколько обойдется
«цветочный» тур?

»»»

Авиабилет Минск-АмстердамМинск – 230 евро.

»»»

Автобусный тур из Минска
в Нидерланды (проезд, отель, завтраки, экскурсии) – 200–250 евро –
в зависимости от программы.

»»»Комби-билет (автобус из Ам-

стердама и обратно + входной билет
в парк Кекенхоф) – 29 евро.

»»»Автобусная экскурсия из Амстердама с русскоговорящим гидом (прогулка по парку Кекенхоф и посещение
тюльпановых полей) – 55 евро.

В прошлом году предлагались полеты
на винтажном 12-местном самолете
DC-3 Dakota из Схипхола в сторону
Кекенхофа. Стоимость 30 минут удовольствия – от 195 евро с человека.
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Приятной поездки
в цветущую Голландию!

СПАДЧЫНА

«Смачна есці!»,
або

Гастранамічныя падарожжы

па Беларусі

Сапраўдную беларускую
нацыянальную кухню, бу
дзем шчырымі, сёння ў
гарадах нават у вельмі дарагіх
рэстаранах не знойдзеш.
А вось у вёсках пакуль яшчэ
захавалася аўтэнтычная
народная кулінарыя. Прычым, як сцвярджаюць
міжнародныя эксперты і
мясцовыя знаўцы народных
традыцый, у Беларусі можна ладзіць вельмі цікавыя
гастранамічныя туры,
улічваючы, што на Віцебскім
Паазер’і, Берасцейскім і
Прыпяцкім Палессі гаспадыні
нават стравы з аднолькавай
назвай гатуюць па-рознаму.

С

ёння ў кожнай вобласці
ёсць аграсядзібы, дзе можна пажыць хоць і тыдзень, і
ўвесь гэты час вас будуць частаваць
разнастайнымі стравамі, ні разу
не паўтараючы іх. І гэта будуць зусім
не дранікі або смажаная бульбачка, а сапраўдныя кулінарныя вынаходствы, што традыцыйна гатавалі
для дарагіх гасцей у тым ці іншым
рэгіёне. Што яшчэ вельмі важна –
у прыгатаванні традыцыйных страў
выкарыстоўваюцца толькі мясцовыя,
экалагічна чыстыя прадукты, ніякіх
заморскіх авакада або мідый.

«Валерыя» (Камянецкі раён)

Т

ут маецца досыць вялікая ўласная
гаспадарка, таму стравы гатуюць
з выкарыстаннем сапраўдных
хатніх прадуктаў. Сядзіба была пераможцам рэспубліканскага конкурсу ў
намінацыі «Беларуская традыцыйная
кухня». Гаспадыня Наталля Пракапук
умее накрыць шчодры стол для гасцей!
«Пальцам піханая» кілбаса, вэнджаная
паляндвіца. Запечаная баранова нага. Тарцюхі (дранікі з дабаўленнем морквы)
на топленым масле. Кісель аўсяны на вяршках. Грушы, вывараныя ў белым віне.
Вам прапануюць 17 відаў настоек (!), і госці павінны адгадаць, з чаго яны зробленыя. Гаспадыня выпякае сама тры віды хлеба. Меню сняданкаў, абедаў і вячэры
з ілюстрацыямі выкладзена на сайце сядзібы. Наталля ўвесь час знаходзіцца
ў пошуку, вучыцца і вучыць іншых: у сядзібе рэгулярна збіраюцца члены жаночага клуба «Валерыя», спасцігаюць сакрэты кулінарыі і старадаўняй кухні.
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«На Зарэчнай вуліцы» (Кобрынскі раён)

Г

аспадыня сядзібы Ала Палікарпук – кухар, як кажуць, ад Бога: адмыслова прыгатуе гасцям мачанку,
бабку са смажаным салам, суп з фасолі з сельдэрэем,
бліновыя «торбачкі», прапануе бурачковы квас і наліўкі
ўласнага прыгатавання па старадаўніх рэцэптах, а на дэсерт – славутую саладуху.
Невыпадкова на гэтай сядзібе з'явілася такая
ініцыятыва, як кулінарны фестываль «Палескія
прысмакі». Атрымліваць асалоду ад смачных аўтэнтычных
страў дапамагае і антураж: маляўнічы бераг ракі Мухавец,
старадаўні палескі хутар Дзяршова, дзе захаваўся дом пабудовы 1903 года і дзе сабраная багатая калекцыя хатняй
маемасці, мэблі, посуду канца ХІХ – пачатку ХХ ст. Тут жа
арганізаваная сувенірная лаўка мясцовых майстроў народных промыслаў. Гаспадыня з радасцю праводзіць для
сваіх гасцей кулінарныя майстар-класы па палескай традыцыйнай кухні. Таксама Ала Палікарпук – збіральніца
аўтэніычных рэцэптаў старабеларускай кухні.
З яе актыўным удзелам на Кобрыншчыне з'явілася
турыстычная супольнасць «Мухавецька кумора», якая
аб'яднала не толькі сельскія сядзібы, але і іншыя аб'екты
турыстычнай інфраструктуры. Цяпер тут увасабляюцца
шматлікія цікавыя ідэі, напрыклад, «Дзень бабуліных
прысмакаў», «Бульбяны фестываль», «Палеская кухня
Сярэднявечча», «Грыб-гаспадар» і іншыя. Вядома ж,
кожнае свята праходзіць з вясёлымі народнымі спевамі
ды танцамі, дэгустацыяй хатніх вінаў і налівак, травяной
гарбаты і дамашняй выпечкі.

«Налібоцкая васількі» (Валожынскі раён)

Ц

і чулі вы калі пра такую старабеларускую страву, як «рулька з
шальбабонам і панцаком»? Хутчэй за ўсё – не. Гэтая смаката –
візітоўка аграсядзібы «Налібоцкая васількі». Гаспадар Васіль Шакун з'яўляецца «захавальнікам лесу», як і яго бацька, што быў аб'ездчыкам
яшчэ ў графа Тышкевіча, а сам Васіль амаль паўстагоддзя праслужыў егерам у Налібоцкай пушчы. Паспытаць унікальныя «лясныя» стравы госці
могуць дзякуючы яго жонцы Марыі Паўлаўне. Сакрэты іх – ва ўмелым
прыгатаванні дзічыны і выкарыстанні лясных траў.
Калі гаварыць больш падрабязна пра славутую рульку, то для яе бяруць
абавязкова падвэнджаную нагу дзіка (або свойскай свінні), затым тушаць
яе ў печы некалькі гадзін з фасоляй і пярлоўкай, дабаўляюць прыправы. Ячныя крупы здаўна называюць у Заходняй Беларусі «панцак», хоць
многім гэта сёння ў навіну. Атрымліваецца надзвычай духмяная і смачная
страва, да яе прапануецца дамашняя хрусткая капустачка з журавінамі,
салёныя агуркі з бочкі…
Таксама турысты маюць магчымасць паласавацца тут іншымі стравамі
з дзічыны, напрыклад, шурпой з аленіны. Варыцца яна доўга, як мінімум
некалькі гадзін, каб мяса добра адстала ад косткі і стала мяккім, паступова
пры варцы дабаўляюцца гародніна, травы і вострыя прыправы.
Дарэчы, у Налібоцкай пушчы цяпер самая вялікая на Беларусі папуляцыя аленя, восенню тут нават прадаюць свежую аленіну, прыкладна
20 рублёў за кілаграм.
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«Марчукова хата» (Шчучынскі раён)

Г

этая сядзіба – таксама пераможца аднаго з рэспубліканскіх
конкурсаў, яна адметная сваёй гасціннасцю. Дзякуючы ўласнай
фермерскай гаспадарцы, у якой ёсць
нават фазаны, не кажучы ўжо пра

гусей, індычак, качак, трусоў, авечак і
кароў, да стала заўсёды падаюцца свежыя і экалагічна чыстыя прадукты.
Гаспадары Франц і Ірына Рудзевічы –
ветлівыя, уважлівыя, клапатлівыя,
лічаць, што ежа не павінна быць «на

«Вусце Life» (Браслаўскі раён)

Р

айскі куток для аматараў паласавацца прэснаводнай рыбай. Гаспадары Юрый
і Таццяна Жэрка ведаюць
безліч рэцэптаў адмысловага прыгатавання свежай
азёрнай рыбы, прычым
для кожнага сезона яны
розныя. Аднак, па выбары
гасцей сядзібы, «каралём»
меню на «Вусце Life» прызнаны шчупак, а самая жаданая і любімая

страва турыстаў – клёцкі са шчупака.
Рэцэпт мае некалькі сакрэтаў,
якімі гаспадары не спяшаюцца дзяліцца. «Лепш адзін
раз паспрабаваць, чым
дзесяць прачытаць!» –
пасміхаецца Юрый Жэрка.
Дарэчы, і рыбная юшка тут
таксама асаблівага прыгатавання, і вэнджаныя ліні, і фаршыраваны шчупак, і смажаная з
памідорамі плотка…

хуткую руку». Ірына любіць і ўмее гатаваць, яе фірмовыя стравы – трусяціна
ў віне, фаршыраваная качка, гусак з
яблыкамі, таўсталобік з гароднінай.
Наогул, і ўсе астатнія стравы на
аграсядзібе – пальчыкі абліжаш!

Зразумела, гэта
далёка не ўсе
беларускія сядзібы,
дзе гурманы могуць
атрымаць асалоду
ад сапраўдных
беларускіх страў.

Сала ў шалупінні
Рэцэпт ад Наталлі Пракапук
Інгрэдыенты: вада – 1 літр ♦
сала з праслойкамі (грудзінка) –
1 кг ♦ сухое шалупінне цыбулі –
3 жмені ♦ лаўровы ліст – 2 шт.
♦ часнок – 7 зубкоў ♦ соль –
200 г ♦ цукар – 2 ст. л. ♦ перац
чорны – па гусце.
Прыгатаванне: у ваду дабаўце цукар, соль, лаўровы ліст,
шалупінне цыбулі (чым больш – тым лепш) і пастаўце на агонь.
Калі вада закіпіць, пакладзіце сала і варыце 20–30 хвілін (час варкі
залежыць ад таўшчыні кавалка сала). Пасля гэтага зніміце рондаль
з агню і пакіньце сала на 8–10 гадзін у адвары. Потым сала абсушыце чыстым ручніком. Парэжце часнок тонкімі пласцінкамі, змяшайце яго з молатым чорным перцам. Сала добра ўкачайце у сумесь, загарніце ў фольгу і пакладзіце на ноч у лядоўню. Яго можна
захоўваць у маразільніку і даставаць за гадзіну-дзве да прыходу
гасцей. Эканомна і смачна, нават дзеці ядуць з задавальненнем.
Надзея СУСЛАВА
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СПАДЧЫНА

Кулінарныя старонкі

Ларысы Мятлеўскай

Беларускія стравы

з рыбы

Селядзец з карпа

Са смакам балтыйскага селядца беларусы знаемыя з сівой
даўніны. Пра тое, наколькі папулярная гэта рыба была і ёсць
на Беларусі, сведчаць назвы шматлікіх страў з селядцом:
«Селядзец з цыбуляй і алеем», «Яйкі, фаршыраваныя селядцамі», «Селя
дзец, смажаны з грыбным соусам», «Катлеты з селядца», «Фарш селядцовы,
запечаны на сняданак» і шмат іншых страў. Але калі сапраўднага селядца
не было, а салёнай рыбы хацелася, то рабілі яго з іншай рыбы, напрыклад, з
карпа. Гэты рэцэпт быў запісаны ў в. Востраў Ганцавіцкага р-на Брэсцкай
вобласці ад Галіны Міхайлаўны Ціхан.






1 карп (1000 г)
1 л вады
30 г воцату
150 г цукру
200 г солі

П

ачысціць ад лускі карпа, выпатрашыць,
адрэзаць галаву, хвост
і плаўнікі, памыць,
парэзаць на кускі
шырынёй у 2 см,
пакласці ў расол з
вады, солі, спецый і
воцату на дваццаць
чатыры гадзіны пад
гнёт.
Расол гатуюць
наступным чынам.
У халодную ваду усыпаць

28






4 лаўровых ліста
15 гарошын чорнага перцу
1 цыбуліна
1 ст. л. ыжка алею
соль, пакласці лаўровы ліст і
перац гарошкам, давесці
да кіпення і ўліць воцат, гатаваць яшчэ
тры хвіліны, зняць
з агню і астудзіць.
Прасоленую
рыбу дастаць з расолу, паліць алеем,
пакласці асобна нарэзаную кольцамі
цыбулю і падаваць
да стала з варанай
бульбай.

Агульныя заўвагі
да прыгатавання рыбы:
 Выбіраючы рыбу, трэба звяртаць асаблівую ўвагу на тое, каб
яна была жывая. Наколькі рыба
свежая, вызначаюць па жабрах
і сківіцах: калі яны чырвоныя –
рыба свежая, калі цёмныя або
бледныя – то не. Вочы ў свежай
рыбы заўсёды выпуклыя.
 Прыкмета свежасці замарожанай рыбы – белая скура.
 Саліць любую рыбу трэба
толькі пражанай соллю, інакш
рыба атрымаецца ліпкая і цвёрдая.
 Калі патрэбная цэлая рыба
на гарачае, яе кладуць у халодную ваду з карэннем і гатуюць
на малым агні ў падоўжанай
ванначцы з друшляком. Рыбу
кускамі гатуюць на вялікім
агні.
 Рыбу, якую падаюць на стол
цэлай, кладуць хрыбтом уверх.
Смачнай атрымліваецца рыба,
тушаная кускамі ў белым віне з
лыжкай масла. Падаюць такую
рыбу з рознымі соусамі.

Халадзец з лінёў

Х

аладзец з рыбы – вельмі смачная закуска. Гатуючы яе, звычайна
дабаўляюць жэлацін, але можна абысціся і без яго. Галава, хвост,
плаўнікі і скура з луской маюць вялікі запас прыроднай клейкасці. Асабліва
смачны халадзец атрымліваецца з лінёў. Гэты цудоўны рэцэпт быў
запісаны ў в. Спорава Бярозаўскага р-на Брэсцкай вобласці ад Марыі
Мікалаеўны Пашкевіч.






500 г рыбы
вада
1,5 ч. лыжкі солі
1 цыбуліна
2 лаўровых ліста

 1ч. лыжка молатых спецый
   (каляндра, чорны перац)
 2 зубкі часнаку
 зеляніна кропу

Соус да нятлустай
рыбы
1 шклянка алею
1 ст. лыжка гарчыцы
 1лімон
 1–2 ч. лыжкі цукру
 крыху солі
 рыбны булён для развядзення
 жменька бульбы, морквы і
свежага гарошку





А

куратна абчысціць рыбу ад магчымага смецця, не абціраючы ад слізі,
выдаліць вантробы, жабры, разрэзаць на вялікія кускі, пакласці ў
гаршчок і заліць гарачай гатаванай вадой «на адзін палец вышэй як рыба».
Уставіць у печ і давесці да кіпення, зняць шумоўкай пену, каб юшка была
чыстая, і варыць яшчэ дваццаць хвілін. Дастаць гаршчок з печы і пакласці
ў яго дробна насечаныя цыбулю і кроп, дабавіць лаўровы ліст, спецыі,
пасаліць і паставіць варыцца яшчэ на дзесяць хвілін, каб згатавалася цыбуля. Гэтым часам дробна пакрышыць часнок, пакласці яго ў форму для
халадца, дастаць рыбу з печы і выкласці яе кускамі на часнок, акуратна
заліць усе юшкай і аздобіць зверху лапкай кропу. Паставіць у халоднае
месца, каб халадзец застыў.
Падаюць да стала з варанай бульбай.

Для прыгатавання халадца вылаўленую з возера рыбу не мыюць,
максімальна захоўваючы яе клейкасць. Каб рыба не сапсавалася ў гарачы летні дзень, яе перакладваюць крапівой, у якой яна выдатна
захоўваецца. Калі няма ліня, то такі халадзец можна згатаваць з карпа
або таўсталобіка. Гаспадыня адзначыла: «Як рыбы многа і яна харашо
зварана, то добра застывае і без халадзільніка».

А

лей, пшанічную муку, гарчыцу расцерці да белай
пены і ўліць столькі рыбнага булёну, каб маса была рэдкая. Перамяшаць. Уліць сок з 1 лімона,
дабавіць на смак соль і цукар,
паставіць на агонь і моцна нагрэць, памешваючы і сочачы, каб
соус не закіпеў. Перад падачай на
стол дабавіць у страву звараныя
ў падсоленай вадзе гарошак і нарэзаныя невялікімі кавалачкамі
бульбу і моркву.

Шчупак у лусцы
(з натуральным смакам, без спецый, або з гарчыцай ці хрэнам)

Ш

чупака вычысціць знутры,
памыць яго, пасаліць пражанай соллю (то бок соллю, высушанай на патэльні), сагнуць шчупака
колам, паклаўшы ў пашчу хвост, і,
замацаваўшы так драўлянай вострай
палачкай, апусціць ў вялікі рондаль
з халоднай вадой, уліць туды трохі
воцату і варыць пад накрыўкай на
моцным агні.
Падаваць гарачым, а калі халодным – то з хрэнам, воцатам або з гарчычным соусам.

сакавік 2017

29

ИСКУССТВО

ИСТОРИЯ
ОДНОЙ КАРТИНЫ

Живопись Владимира Товстика – оптически конкретная, сюжетная,
ее отличает точный рисунок, с достоверностью передающий сходство
объектов и образов реального мира. Она рукотворная в прямом смысле
слова. Однако «объективизированная» оптика художника выводит нас
за рамки материалистического восприятия действительности. Его картины показывают зрителю жизнь в каком-то четвертом измерении, где
пересекаются времена и пространства, современники и герои ушедших
эпох, реальные события и миражные, призрачные воспоминания.
Владимир Товстик – мастер фантазий, эмоциональных
состояний, реальных впечатлений и игры воображения.

Владимир Товстик

Сочинение

в стиле джаз

В

елико желание каждого из нас
войти в тот параллельный мир,
таинственное измерение, где
сказка становится реальностью. Наверное, поэтому картины Владимира
Антоновича так завораживают и интригуют зрителей и гостей столицы.
Поэтому такое искусство востребовано.
Оно пробуждает чувства, которых так
катастрофически недостает в динамике сегодняшнего дня – романтические
переживания, ностальгические воспоминания, игры фантазии, размышления об истории и человеке, чувственное
восприятие каждого мгновения жизни.
Владимир Товстик, родившийся
и выросший в городе, ощущающий себя
типичным горожанином, как никто другой понимает опасность отчужденности,
таящуюся в ритмах и стрессах современного города. Отсюда романтичный,
оптимистичный, сентиментальный, музыкальный, эстетский характер города,
воссозданный на его полотнах.
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Владимир Товстик родился в Мин
ске в 1949 году. После окончания в
1972 году Белорусского театральнохудожественного института (отделение живописи) был рекомендован на
продолжение учебы в творческие мастерские Академии художеств СССР
в Москву. Однако волею судьбы попал
не в Москву, а в Баку – в мастерскую
народного художника СССР Михаила Абдуллаева. И, по словам самого
Владимира, Бакинский период сыграл огромную роль в становлении его
творческого кредо. Красочная азербайджанская действительность, темпераментная художественная школа, способность оживлять сочными красками
любой, самый тривиальный городской
мотив воплотились затем в творчестве
художника. Этих городских мотивов,
сцен, сюжетов, исторических реконструкций у Товстика не счесть. Можно
сказать, что Минск является сквозной
темой в творчестве художника.

Однако мы, за редким исключением, увидим на полотнах топографически узнаваемые места столицы
и известные архитектурные достопримечательности. Товстик разработал свой особый художественный
метод, основанный на философской
интерпретации действительности. Он
абсолютно оригинально перерабатывает натурные импульсы, малейшие
впечатления от контакта с городским
пространством, мимолетные обрывки жизни, реакции на персонажей
и ситуации, запахи и звуки города.
В своих полотнах, как в собственном
театре, художник выступает и драматургом, и режиссером, и художником,
и актером… Его работы свидетельствуют о театрализации изобразительной стихии чувств, они срежессированы, а на одну четверть состоят из
воспоминаний особого рода – мгновений и символов, застывших
в вечности.

Владимир Товстик «Свидание II», 2003
сакавік 2017
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Т

аким воспроизведением мгновения является работа Товстика «Мелодия уходящей ночи»,
написанная в 1994 году и украшающая постоянную экспозицию Национального художественного музея
Республики Беларусь. Сюжет для работы «выхвачен» из жизни Минска.
Художник вспоминает, что в начале
1990-х, во время прогулки по ночному Минску, его впечатлил играющий
на улице саксофонист. Музыкант шел
по улице и играл. Владимир Товстик
не помнил его лица и той мелодии, но
ночь, саксофон, чарующая атмосфера
Минска… – и на полотне художника
проявился настоящий джазовый город
с прекрасной незнакомкой и музыкантом. При взгляде на картину вспоминается фраза из фильма «В джазе

только девушки»: «От саксофонистов
я просто теряю голову. Особенно от
теноровых».
Действительно, когда в первый
раз видишь живопись Владимира Антоновича Товстика, невольно
возникают ассоциации с музыкой,
со звучанием симфонического оркестра в его множестве тембровых
эффектов. Так и хочется сказать:
как она удивительна полифонична,
сродни звучанию оркестрового tutti!
Здесь и шарм замысловатых метафор, и умелая «оркестровка» форм
разной конфигурации, создающая
сложные, многослойные пространства, и эффектная праздничность,
карнавальность цветов палитры.
И хотя сравнение живописи с музыкой стало едва ли не общим местом

в современной критике, в данном случае оно абсолютно оправдано. Сквозь
многие работы Владимира Товстика
проходит единый аккомпанирующий набор предметов/деталей. Это,
прежде всего, обилие разнообразных
музыкальных инструментов (флейты, скрипки, лютни, саксофоны, трубы, виолончели, гобои и валторны).
Свою вневременную музыку создают
и множество часов, разбросанных
по полотнам художника: часы-ходики в деревянном футляре, летящие
часы, часы-будильник, настольные.
Далее – всевозможные музыканты
и музыкантши, хористы и инструменталисты. И наконец, Владимир
Товстик относится к весьма камерной
в белорусском искусстве категории художников, занимающихся сюжетной

Владимир Товстик «Мелодия уходящей ночи», 1994.
Национальный художественный музей Республики Беларусь
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и исторической картиной, т. е. крупной формой, которая по масштабу
и замыслу подобна крупным формам
в музыке – симфониям, кантатам,
ораториям.
Музыка – ключ к поэтике художника Товстика. Но «музыка» его работ всегда разная, как, собственно,
и музыкальные предпочтения самого художника, которые простираются
от классики до рока. В этом контексте «Мелодия уходящей ночи» – это
джаз. Живописное повествование
разворачивается перед нами не плавно, а в выразительном ритме с ярким
акцентом пространства. Как драгоценность, художник преподносит
прекрасную незнакомку, очарованную джазовой мелодией. Она закрыла глаза, чтобы «почувствовать»
и «вкусить» все звуки уходящей
ночи… Второй, или, точнее, первый
главный образ – это музыкант. Товстик находит очень характерный, емкий образ саксофониста, изображая
его в момент кульминации: кажется,
он вот-вот сыграет свою последнюю
ноту, после которой наступит торжественная тишина – и музыкант
исчезнет за занавесом… И наконец,
ЦВЕТ! Волшебное синее пламя буквально материализирует чувственное
сексуальное звучание саксофона со
всеми характерными ему звуками
соблазнения и страсти. Лунная действительность отражает и тему расставания, творчества, ускользания,
неоднозначности и загадки. На вопрос, кто же изображен на полотне,
конкретный ли это женский образ
или обобщенный портрет горожанки, художник не дает однозначного
ответа: «В этом образе отражаются
одновременно и моя знакомая Таисия Бондарь, и собирательный облик
Прекрасной Дамы».
Екатерина ИЗОФАТОВА

Когда в первый раз видишь живопись
Владимира Антоновича Товстика,
невольно возникают ассоциации с музыкой,
со звучанием симфонического оркестра в его
множестве тембровых эффектов.
Владимир Товстик «Мелодии праздничного города», 2007

Немного биографии

В

ладимир Антонович Товстик –
народный художник Беларуси (2011), профессор, преподаватель Белорусской государственной
академии искусств. Жанровые горизонты его живописи простираются от
портретов и натюрмортов до сложно
сочиненных аллегорических композиций, повествующих о культуре
и истории белорусского народа. Одна
из таких работ – триптих «Ладья време-

сакавік 2017

ни» – украшает Национальную библиотеку
Беларуси.
Работы Владимира Товстика находятся
в Национальном художественном музее
Республики Беларусь, Музее современного изобразительного искусства, фондах
Белорусского союза художников, Бакинском художественном музее им. Мустафаева, а также в частных собраниях в Беларуси, Финляндии, Германии, Словении,
Швейцарии, Греции, Польши и др.
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ВКУС ЖИЗНИ
увлечение
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ВЫШИВАЕМ КАРТИНУ
Панда

И

стория больших панд ведёт отсчёт с
древних времён, с этими мишками
связано много красивых легенд, мистических сюжетов, забавных происшествий.
Панды всегда очень редко появлялись
«на публике», но каждый раз это считалось
добрым предзнаменованием: перемирие
в войне, хороший урожай, новые мудрые
законы императора… Европейцев умиляет
«бамбуковый медведь», а в Китае это чудо
называют «сюнмао» – «медведь-кошка».

DMC GAMMA

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

сакавік 2017
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ВКУС ЖИЗНИ
цветы

Историиия жил прекрасный юноша по имя менети Хианакияиндитскоса

, и был в

В Древней Грец м Аполлон. Однажды во врем Ветра, который тоже был
него влюблен са остью Зефир, бог Западного юношу. На месте пролитой
о ранил
ален
охваченный ревн
авцу, смертельн ьный цветок, которому опеч
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мого.
оса вырос очаров
крови Хиакинт л имя в честь погибшего люби
да
н
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С наступлением
весны желанный подарок для
каждой женщины – весенние
первоцветы, их
нежный аромат
будит чувства,
поднимает настроение, придаёт уверенности
и привлекательности.

Цветок
дождя
Лолита АНИСОВЕЦ
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В

ам подарили благоухающий гиацинт? Это растение весной одним
из первых распускается в саду и в числе самых ранних выгоночных
растений появляется в цветочных магазинах.
Он долго радует оригинальными и необычайно душистыми цветами разнообразной цветовой гаммы: белого и бледно-жёлтого, всех оттенков розового,
лилового, бордового, фиолетового и даже чёрного.

Уход за цветущим гиацинтом
Полив

Земля в горшке с гиацинтом всегда должна быть влажной, поэтому необходимо постоянно следить, чтобы она не пересыхала. Причём это требование необходимо соблюдать в течение всех периодов развития – во время
роста, цветения и в период зимовки. Но в то же время застой воды действует
на растение так же плохо, как и засуха, т. к. создаёт благоприятные условия
для развития грибных болезней. Поэтому нужно
следить, чтобы лишняя вода уходила в поддон, и
обязательно сливать её.

Совет

Освещённость

Время от времени необходимо поворачивать
цветок к свету разными сторонами. Это способствует его равномерному и гармоничному
росту. Вечером и в пасмурные дни можно дополнительно подсвечивать гиацинт при помощи
люминесцентных ламп. Если освещение скудное, растение рискует завянуть, сбросить листья
и бутоны.

Особенность растения в том, что
его цветение можно приурочить к
определённому времени. Например, к
8 Марта. Для этого проводится выгонка. Она бывает трёх видов: ранняя – луковицы высаживают в октябре – и гиацинт зацветает к Новому
году; средняя – посадка проводится в
ноябре, и цветение наступает в конце
января – начале февраля; поздняя – луковицы высаживают в декабре – январе и ждут цветов в марте – апреле.
Как правило, от посадки до цветения
обычно проходит 2,5–3 месяца.

Поливая, увлажняйте только землю.
Следите за тем, чтобы
вода не попадала на бутоны, луковицу и в пазухи
между листьями. Лучше
лить воду в край горшка или поддон.

Подкормка

Рекомендуется подкармливать гиацинт дважды в
месяц. Для этого используются специальные удобрения, которые разводятся
согласно инструкции.

О

днажды ваш прекрасный
любимец отцветёт. Что же
делать с растением? Не
спешите выбрасывать горшочек. Это
луковичное растение универсально,
его можно выращивать и дома, и в открытом грунте.
Чтобы сохранить гиацинту жизнь,
необходимо срезать цветоносы и не
прекращать поливать и удобрять его

сакавік 2017
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Выгонка гиацинтов дома

Что делать после цветения?
до полного увядания листьев. В это
время материнская луковица восстанавливается и образовывает дочерние
луковички.
Когда надземная часть засохнет,
нужно вынуть луковицу из земли,
очистить от увядших листьев и на
2–3 дня оставить на воздухе для просушки. Если детки уже хорошо развиты, их можно отделить. Но если
они отсоединяются плохо – лучше не
трогать, оставить до следующего года.
Отцветшие луковицы желательно не использовать для повторной
выгонки, их лучше отправить в естественную среду – на садовый участок.
Высаживают луковицы осенью, и в
следующем году они порадуют хозяев на клумбе.

сли вы хотите вырастить
гиацинт как комнатное
растение, можно приобрести в специализированном магазине луковицу понравившегося сорта или использовать выращенную
на своём садовом участке.
И в том, и другом случае, чтобы
гиацинт зацвёл, необходимо создать условия, максимально напоминающие естественные, и обеспечить
правильный уход.
Выгонка гиацинтов в домашних
условиях предполагает несколько
стадий подготовки с постепенным
понижением температуры воздуха. После выкапывания луковицы
две недели должны храниться в
тёплом и влажном месте при +28–
30 градусах. Потом на две недели
их ставят в более прохладное помещение с температурой +22 –
+25 градусов. В последующие 2 недели создаются ещё более холодные
условия – +15 – +17 градусов. Только после этого луковицы готовы к
высадке в горшок.
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Г

Букет в горшке

оршок подбирайте не только красивый, но и удобный –
широкий и неглубокий, обязательно с дренажными отверстиями.
Специальный грунт продаётся в
магазине, но его нетрудно составить
самому: смешать в одинаковых пропорциях дёрн, компост, листовую
землю, перегной и добавить небольшое количество песка и торфа.
На дно горшка сначала укладывают дренажный слой, например, из керамзита. Затем насыпают небольшой
слой почвы и тонкий слой
мелкого песка. Теперь можно расположить луковицы, одну или нескольЛуковицы в поко, чтобы во время
чву полностью не
цветения образовался
погружают, их верцелый букет. В этом
хушки должны обязаслучае луковицы вытельно оставаться
кладывают
так, чтобы
на воздухе.
они не соприкасались
между собой и с горшком (оптимальное расстояние между ними – 2–3 см).
Луковички аккуратно вдавливают в
грунт и засыпают оставшейся землей.
Сверху рекомендуется присыпать их
тонким слоем песка, чтобы уберечь
посадочный материал от загнивания.
После посадки у растения наступает период покоя, в это время луковицы укореняются. Горшок помещают

Совет

Комнатный гиацинт не может
цвести несколько лет подряд. Цветение
стимулируется искусственной выгонкой,
которая ослабляет луковицу. Поэтому
через 1–2 года её нужно высадить
на садовый участок, чтобы луковица
восстановила силу.

Р

Факт

яд популярных садовых растений, называемых в народе
гиацинтами, на самом деле к этому роду не относятся. В
их числе Мышиный гиацинт (Muskari). Это растение из
рода мелких луковичных подсемейства гиацинтовых с небольшими
синими, фиолетовыми, редко – белыми душистыми цветами бочкообразной формы, собранными в густую многоцветковую кисть.
Размножаются осенним делением гнёзд луковиц, которые за лето
образуются в большом количестве (до 15-20 шт. деток) вокруг материнской луковицы.
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на 1,5–2,5 месяца в тёмное и прохладное место, например, в подвал или на
застеклённую лоджию. Температура
воздуха в помещении должна держаться в пределах +5 – +10 градусов.
Можно поместить горшок и в холодильник, но обязательно следить,
чтобы температура не опускалась
ниже 5 градусов тепла. Весь этот период придётся наблюдать за грунтом –
он должен оставаться влажным.
Если растение вынести на свет раньше положенного срока, оно может быть
ещё слабым, и тогда будет плохо развиваться, и как следствие – не зацветёт. Передерживать в темноте тоже не
рекомендуется. Тогда вся сила растения
уйдёт в листья – они начнут отрастать,
а формирование бутонов задержится.
После того, как луковицы укоренятся, гиацинту надо создать искусственную весну. Горшок переносят в
комнату, ставят в светлое место. Рекомендуемая температура воздуха – от
+10 до +15 градусов.
Как только растение зацветёт, его
можно поставить так, чтобы цветок
был хорошо виден, но обязательно
вдали от батареи отопления. Чтобы гиацинт долго радовал своими прекрасными цветами, температура воздуха в
комнате должна быть не выше +20 градусов, желательно хорошее освещение,
а вот сквозняков надо избегать.

Первоцветы в саду

Р

Виды гиацинтов
анее в род гиацинтов включали до 30 видов, однако после реорганизации ботанических классификаций большую их часть отнесли
к другому роду. И сейчас в нём осталось только три:

Восточный гиацинт (H. orien
talis) – самый распространённый

Пролеска
Эти крошечные симпатичные синие "колокольчики"
сплетают целые ковры
под деревьями. Будучи раз
посаженным, это растение
впоследствии размножается
семенами. Почва и условия произрастания практически не имеют для пролески значения. Может цвести даже в
тени.

вид, который стал базой для создания
всех ныне существующих декоративных сортов. Растение имеет тонкий
цветонос с редко расположенными
голубыми, розовыми или желтоватобелыми цветами, обладает сильным
приятным запахом. В дикой форме
встречается в Турции, Ливане, Сирии.

Гиацинт Литвинова (H. litwino
wii) вырастает в высоту до 25 см,

имеет сизоватые растопыренные
листья, более широкие, чем у гиацинта восточного, и бледно-голубые
цветы, сильно разрезанные, с торчащими тычинками. Растёт в горных
районах Туркмении и Ирана.

Гиацинт з ак аспийский
(H. transcaspicus), имеет один

или два стебля высотой до 20 см,
мясистые голые листья, одинаковые по всей длине, и светло-синие
цветы, по 4-10 шт. в кистевидном
соцветии. В природе встречается в
горах Копетдага в Туркмении.
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Крокусы
Это, пожалуй, одни из
самых ранних цветов на
вашей клумбе. Иногда они
начинают цвести уже на
проталинах в снегу. Мелко
цветковые крокусы цветут раньше, крупноцветковые – позже.
Лучше всего сажать крокусы группами,
куртинами, на солнечных местах. Почву
они, так же, как и все луковичные, любят
нетяжелую, без застоя влаги. Время высадки – сентябрь.
Крокусы очень неприхотливые и морозостойкие, вымерзнуть они не могут.
Однако у них есть особенность – если
зима выдалась очень холодная или ударили сильные морозы без снега, крокусы
могут "озябнуть". Тогда они только выпускают листья, но не зацветают весной. Ну
а следующей весной вновь порадуют
вас обильным цветением.

Рябчик
Очень эффектное луковичное растение и совсем
несложное в уходе. Цветёт
рябчик в средние сроки –
тогда, когда ранние луковичные ещё цветут, а поздние уже
начали цвести. При этом стебли с листьями
появляются очень рано, как только сойдёт
снег.
Рябчик будет себя прекрасно чувствовать в полутени. На солнце его тоже можно
высаживать, но там он быстрее отцветает.
Нарциссы
Каких только нет сортов!
Агротехника нарциссов
совпадает с агротехникой тюльпанов, вот только
выкапывать их нет необходимости. Сажают нарциссы на
большую глубину, чем луковицы тюльпанов, и раньше – не в октябре, а в начале
сентября.
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ВКУС ЖИЗНИ
ДЕТ И

Шаг третий.

Развиваем способности

(продолжение)

О деньгах, которые приходят сами,
и о практическом интеллекте
…Старший сын ещё раз перечитал
наши напутствия родителям и задумался.
– А знаешь, мам, что бы я добавил?
– И что? – мысли взрослого сына
мне всегда интересны, здесь главное – не нарушить хрупкий баланс
между родительским авторитетом и
его собственным жизненным опытом.

– Я бы посоветовал родителям
стараться инвестировать в детей и
развивать у них то, что останется в
них навсегда, чем бы они ни занимались потом. Физика, например, научила меня учиться. Не просто повторять пройденное перед экзаменом, а
аккумулировать и обрабатывать информацию так, чтобы выделить глав-

ное. Если математика – то учиться
не просто складывать и вычитать, а
развивать в себе понимание математической логики. Музыка – это не банальное заучивание нот, а источник
вдохновения, то, что будет с тобой
всю жизнь. Общение (а его должно
быть в жизни как можно больше) –
это не просто обмен информацией,
а стремление понимать друг друга,
находить компромисс, ясно излагать
свою позицию и отстаивать её.

ГЕНИЙ –
в каждом
из нас,
или

Как воспитать
талантливого ребёнка
Напутствия родителей самим себе спустя 30 лет.
(Продолжение.
Тамара САХАРЧУК
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ам того не зная, сын пришёл
к пониманию того, что автор книги «Гении и аутсайдеры» Малкольм Гладуэлл назвал
практическим интеллектом. По его
мнению, у каждого человека кроме
общего интеллекта – аналитических
способностей, измеряемых IQ, – существует так называемый практический интеллект, который помогает ориентироваться в жизненных
ситуациях и добиваться желаемого.
Человек может родиться умным.
IQ – это критерий оценки врождённых способностей. А вот «бытовая»
сообразительность — это знания, а
точнее, умения, которыми нужно овладеть. Они должны сформироваться
под внешним влиянием, и влияние
это, как правило, оказывает семья.
Загруженные совместными с родителями занятиями дети постоянно
приобретают разнообразный жизненный опыт. Они учатся работать в
команде, справляться со сложными
ситуациями, комфортно общаться с
взрослыми и выражать своё мнение.
Всё так. Если родители не замалчивают свои производственные проблемы, слоняясь по квартире из угла
в угол с мрачным видом и срывая на
детях своё плохое настроение, а объясняют им, в чём суть конфликта с
коллегами и рассуждают о лучших
вариантах его разрешения, то и дети
быстрее научатся выходить из кризисных ситуаций. Если ребёнок научился находить надёжную команду
близких по духу людей, то он знает,
к кому обратиться за советом или помощью в случае профессиональной
необходимости. Если на школьных
олимпиадах он привык апеллировать, отстаивая правильность
выбранного пути решения задач, то и во взрослой жизни он быстрее научится отстаивать свои права.
И, в конце концов, всё это поможет
ему показать миру лучшее, что в нём
есть.
… Пересеклись как-то с давней
знакомой.
– Послушай, про моего сына говорят «компьютерный гений», а он
работает в школе. Зарплата там, сама
знаешь, какая. Ты не могла бы Тимофея попросить, чтобы он помог ему
попасть к себе на фирму?
К любым просьбам всегда прислушиваюсь, потому что хорошо помню,
сколько людей на заре моей юности
помогало мне двигаться вперёд.
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К моему изумлению, всегда готовый ринуться на помощь старший
сын ответил решительным «Нет!».
– Понимаешь, мама, если бы он
сам ко мне пришёл, и я бы увидел,
что он этого действительно хочет, то
рассказал бы ему, как начинал сам. И
это было бы для него полезней.
Предложение сына я приятельнице передала, а сама попросила его
рассказать: а действительно, как? В
том смысле, что продвижение сына
по карьерной лестнице мы с мужем
ещё отслеживали, а вот его мысли и
то, что им каждый раз двигало, хотелось услышать. Тем более, что свою
карьеру друзья сына строили так же.
– Итак, как же всё начиналось?
– А начиналось летом, после второго курса. Мне, как и всем молодым
людям, нужны были деньги. Они, в
принципе, всем нужны, и всегда. Но
в нашей тусовке было не принято

просить деньги у родителей, скажем,
больше тех, которые они считали возможным нам выделять. Деньги нужно
было заработать. Кто-то из моих однокурсников уже работал в стройотряде.
А мне друзья предложили поехать
продавать надувные детские игрушки, шарики и прочую развлекаловку
на городском празднике в регионе.
Я подумал: а почему бы и нет? В ту
мою первую и единственную поездку
с торговой «миссией» мы работали
практически двое суток (сначала – дорога из Минска в районный центр, потом – ночное развёртывание торговой
палатки, собственно продажа, ночёвка
в крайне спартанских условиях, снова
«боевое развёртывание» и, наконец,
долгая дорога домой). В итоге – я сделал много, а получил мало. Тогда я понял, что, если работать только руками,
скорее всего, так будет всегда. И что
нужно работать головой.

Человек может родиться умным. IQ – это
критерий оценки врождённых способностей.
А вот «бытовая» сообразительность — это
знания, а точнее, умения, которыми
нужно овладеть. Они должны
сформироваться под внешним
влиянием, и влияние это, как
правило, оказывает семья.

41

С

вою самую первую работу
программиста я нашёл в Интернете. Это было несложно.
Просто ввёл в поисковике слово «Вакансии». Без опыта работы в солидную компанию устроиться было нереально, а вот крохотная фирма искала
человека, который на стартовом этапе
был бы готов работать за любые, даже
самые маленькие деньги. Созвонился, приехал. Там со мной проводил
собеседование парень, который тоже
был студентом и работал. На фирме
я был единственным программистом.
Поначалу я не «звездил», потом
стал прокачивать больше, т. е. стал
успевать делать больше за меньшее
время. И очень гордился этим. Как
оказалось, гордость эту мои работодатели совсем не разделяли, потому что
за третий месяц мне заплатили даже
меньше, чем за первый. И пояснили:
«Вы же уходили с работы раньше!».
Конечно, ведь я справлялся с работой
быстрее и не считал нужным сидеть в
офисе без дела. Как тут не вспомнить
известное изречение Стива Джобса:
«Работать надо не 12 часов в сутки,
а головой».
В общем, в эту фирму я больше
не пошёл. Просто позвонил и сказал,
что нашёл другое место. Я не остался бы там, даже если бы мне предложили большую зарплату, потому

что компания, которая не понимает
ценностей своего сотрудника, а предпочитает мизерную экономию постоянному повышению отдачи от того,
кто на них работает, в принципе не
может быть успешной.
Даже много позже в аналогичных
ситуациях я поступал так же.
Деньги для меня всегда были показателем, особой мерой моего личного прогресса. Вместе с тем в том,
что материальный стимул – очень
важная составляющая карьерного
роста (деньги дают человеку такую
необходимую ему свободу выбора), но
не главная, убеждался неоднократно.
Как-то согласился пойти работать за
оплату вдвое меньшую, чем на предыдущей работе, только потому, что
со мной проводил собеседование, а
потом и руководил моей работой технически очень грамотный человек, и
мне нравилось с ним работать.
– Сын, давай вернёмся на третий
курс. Когда ты говорил, что нашёл новую работу, это было действительно
так?
– Ну, почти. Когда в другом месте
узнали, что опыт работы у меня уже
есть, и протестировали, то сразу же
предложили гораздо большую зарплату. Я денег даже не просил, размер
зарплаты мне определила сама фирма. Компания развивалась и набира-

ла обороты. Да и работа была мне уже
хорошо знакома.
– Сын, а как же ты успевал и
учиться, и работать?
– На факультете с пониманием относились к тем, кто стремился развиваться и совершенствоваться. К тому
же университет дал мне главное – научил учиться, когда перед экзаменом
из огромного объёма пройденного
материала нужно было выделить самое важное и подготовить грамотные
и лаконичные ответы на каждый вопрос. К третьему курсу я стал успевающим студентом, и зачётка уже
«работала» на меня.
Занятия старался не пропускать.
Иногда мне элементарно везло.
Удавалось по предмету сделать чуть
больше, чем требовалось, зато получал возможность отрабатывать лабораторные в удобное для меня время.
Полставки на фирме – это 4 часа в
день. Но я работал больше, потому
что мне было интересно. Иногда элементарно хотелось спать, но трудности закаляли. К тому же компания,
в которой я работал, развивалась, и
я уже участвовал в переговорах с заказчиками, а несколькими проектами
даже сам руководил (с технической
точки зрения). Это меня развивало
тоже. Почему ушёл? Потому что пошёл на курсы по «Java» в рамках гло-

Деньги для меня всегда были показателем,
особой мерой моего личного прогресса. Вместе с
тем в том, что материальный стимул– очень
важная составляющая карьерного роста, но не
главная, убеждался неоднократно.
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На каждом этапе я был готов к переменам,
которые предоставляют больше перспектив.
Главное – не бояться выходить из зоны
комфорта и постоянно жить в ожидании новых
возможностей
бального проекта БГУ. Для студентов
университета курсы были бесплатными. Я и Миша Бабицкий получили на
этих курсах самые высокие оценки.
Очень хотел попасть на известную
айтишную фирму. До этого работал
в маленьких, слабо организованных,
а в ней мне даже офис нравился: он
был таким, как в классических зарубежных фильмах про программистов.
Я готов был идти работать туда за любые деньги. Но в то время случился
кризис в IT-сфере, во многих компаниях у иностранных заказчиков стали
заканчиваться деньги, сворачивались
крупные проекты. Нас обещали взять
после окончания курсов на эту фирму,
но по описанным выше причинам не
взяли.
Конечно, было обидно, но опускать руки даже не пришло в голову. Мы стали искать работу в других
компаниях. Очень много ходили на
собеседования. Когда отказывали, поначалу было обидно, но после десятого собеседования пришёл какой-то
спортивный азарт. Вопросы, которые
задаются соискателям, примерно однотипные. Приходишь в общежитие,
в спокойной обстановке разбираешься, в чём суть, и к ответу на них уже
на втором-третьем собеседовании ты
готов. Мой друг Денис с улыбкой рассказывал, что где-то на втором десятке таких «экзаменов» даже с азартом
думал: «А спросите у меня то, чего у
меня еще не спрашивали…». Словом,
так приходила уверенность в себе, и
перед собеседованиями мы уже не
волновались.
К тому же это был опыт делового общения, который впоследствии
очень пригодился в жизни. Во время
собеседования ты видишь людей, с
которыми тебе предстоит работать,
и сразу же оцениваешь собственные
ощущения: хочется тебе с ними работать или нет. В конце концов, я пошёл
в небольшую компанию, потому что
увидел, что у них многому можно научиться. Мне предложили почти в три
раза большую зарплату, чем на предыдущей работе, и платили вовремя.
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Правда, потом кризис «догнал»
и эту компанию. Пришлось снова отправляться на собеседования. В итоге устроился в большую компанию,
куда позже и распределился. Меня
позвал в свою команду самый крутой
менеджер и один из основателей Agileсообщества в Беларуси Юра Шиляев.
Даже на его тренинги было тяжело попасть, а у меня появился шанс поработать с ним не просто в одной команде,
а под его руководством. В этой компании я работал долго. Она расширялась,
руководители проекта были из США.
Позже были длительные командировки в Штаты и моё открытие Америки.
– Какие выводы ты для себя делал
на каждой ступеньке своего профессионального роста? Что заставляло тебя
продвигаться вперёд?
– На каждом этапе я был готов к
переменам, которые предоставляют
больше перспектив. Главное – не бояться выходить из зоны комфорта и
постоянно жить в ожидании новых
возможностей, готовить к ним условия вокруг себя и минимизировать
зависимости, которые не дадут воспользоваться этими возможностями.
Случается, правда, кризис стремлений. Но, слава Богу, есть друзья. И
есть вера в то, что самые лучшие проекты – ещё впереди.
… А сын моей приятельницы до нашего сына так и не дошёл. Я слышала,
что он по-прежнему работает преподавателем информатики в школе,
активно работает с детьми, внедряет
новые прогрессивные методики преподавания. Дети его очень любят. О
просьбе приятельницы вспомнила
ещё раз, когда читала в «Комсомолке» интервью с белорусским экономистом, политологом, руководителем
белорусского аналитического центра
«Стратегия» Леонидом Заико. На вопрос журналиста «Надо ли стремиться
больше зарабатывать?» он ответил: «Я
убедился, что когда ставишь цель заработать деньги, почему-то ничего не
получается. Когда ставишь цель себя
реализовать, деньги автоматически
приходят. Прямо удивительно».

… А мы снова, с высоты уже прожитых лет, накопленного опыта и полученных знаний, адресуем себе, молодым родителям, пока не знающим,
как будут расти и развиваться наши
дети, сегодняшние мысли вслух:
 природные таланты, которые
проявились у ваших детей, если их
не развивать, атрофируются или превращаются в ординарные навыки;
 вы даже не представляете,
сколько людей готовы вам помогать в
работе с вашими детьми! Надо только оглянуться и этих людей увидеть;
 для того, чтобы достигнуть
высочайшего уровня мастерства,
человеку, по подсчётам ученых, необходимо не менее 10 000 часов –
именно столько времени требуется
мозгу, чтобы усвоить всю необходимую информацию;
 если вашего ребёнка что-то
очень заинтересовало, а исследовать это ему самому пока не по силам, пожалуйста, засучите рукава и
становитесь рядом;
 для нас, родителей, очень
важно определить ту грань, за которой заканчиваются наши возможности, и возникает необходимость обратиться к специалистам,
способным развить и приумножить
способности наших детей;
 для достижения успеха нашим детям, помимо врождённых
способностей, крайне важен практический интеллект, который может сформироваться под внешним
влиянием, и влияние это, как правило, оказывает семья.

К

огда перечитываешь написанное, может показаться,
что всё у нас и у наших друзей
получалось и всё шло гладко. Вовсе
нет. И об этом следующий рассказ,
который мы назвали «Шаг четвёртый. Работаем над ошибками».
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СМАК ЖЫЦЦЯ
бацькі і д зеці

Псіхолаг Людміла Аўсяннік:
«На шчасце, часы, калі бацька, прыйшоўшы дадому,
адразу садзіцца на канапу і
ўключае тэлевізар, а дзіцем
займаецца толькі маці, сыходзяць у мінулае…».

Заахвоцім тату

даглядаць

дзiця

Хрысціна ХіЛЬКО
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– Займацца выхаваннем дзіцяці
павінны абое бацькоў. І пачынаць гэта
трэба ад першага крыку немаўляці.
Успомніце прытчу, калі маці з дзіцем
на руках прыйшла да мудраца і спыталася, калі трэба пачынаць выхоўваць
дзіця. Старац пацікавіўся: «Колькі
малому гадоў?». – «Тры». –«Вы спаз
ніліся роўна на тры гады».
Перавядзем гэтую сітуацыю на
адносіны мужчын да дзяцей. Часам
яны кажуць: «Буду выконваць ролю
таты пазней, калі мой сын/дачка падрасце», – і сур’езна памыляюцца.
Не сакрэт, што зараз, асабліва
на Захадзе, папулярнымі становяц
ца сумесныя, або партнёрскія ро
ды. Гэта практыка ўсе актыўней
распаўсюджваецца і ў нас (узгадаем,
напрыклад, Дар’ю Домрачаву і яе
мужа Уле-Эйнара Б’ерндалена, які
прысутнічаў на родах). І гэта цудоўна!
У мужчын, якія назіраюць за нара
джэннем сваіх дзяцей, «бацькаўскі
інстынкт» з’яўляецца амаль адразу
ж. Галоўнае – яго не прыглушыць.
Бо як часта ад жанчын можна пачуць
такія папрокі да мужа: «Не так робіш,
не ўмееш, я сама». І пасля такіх слоў
жаданне клапаціцца аб маленькім
дзіцяці ў мужа, безумоўна, прападае.
А жонка потым злуецца, што ён не дапамагае займацца выхаваннем малога.
Аднак жанчына павінна разумець:
дзіця – гэта не першае кола сямейных адносін, першае – муж і жонка.
Запамінайце галоўнае правіла: МЫ –
бацькі, дзіця – НАША. І не пакідайце
мужа ў пазіцыі назіральніка. Калі
вы хочаце, каб у вашага дзіцяці быў
уважлівы і клапатлівы бацька, дазвольце яму даглядаць за малым. Давярайце мужу. Няхай купае немаўля,

надзявае паўзункі, гугукае і люлюкае з
ім. Калі муж будзе ў баку ад клопатаў,
паміж ім і дзіцем прадказальна
ўзнікне псіхалагічная аддаленасць.
Вядома, займацца дзіцем з першых дзён жыцця трэба ўмець. І калі
мужчына элементарна не ведае, як і
што рабіць, з якога боку падысці да
малога – не злуйцеся, а па-добраму,
цярпліва вучыце, падказвайце і тлумачце яму. Магчыма, ён сам вырас
у сям’і, дзе не было магчымасці навучыцца гэтаму. Раскажыце мужу,
як прайшло ваша дзяцінства, як тата
бавіў з вамі свой час, што вы разам
рабілі, куды хадзілі і г. д. Раю жанчынам больш пільна прыгледзецца і да
сям’і свайго выбранніка. У большасці
выпадкаў ён будзе выкарыстоўваць
тыя ж метады выхавання, што былі
ў яго дзяцінстве.
Дарэчы, сення у нашай краіне
адпачынак па догляду за дзіцем
можа аформіць не толькі маці, але
і бацька (ці іншыя блізкія родзічы).
У мінулым годзе такой магчымасцю
скарысталіся каля 3-х тысяч мужчын (гэта 1 %). Лічба невялікая, аднак, на мой погляд, і гэта добра. Ды
і ў таты не атрымаецца, як бы ён ні
стараўся, цалкам замяніць маму.
Мужчына павінен разумець сваю
адказнасць за сям’ю і адчуваць, што
да яго прыслухоўваюцца. Часта ў падлеткавым узросце дзіця нешта хоча
ад таты, але просіць гэта праз маці.
Такім чынам, жанчына становіцца
пасярэднікам паміж імі. Далікатна
парайце дзіцяці самому пагаварыць
пра гэта з татам. Інакш ён прывыкне
да таго, што ўсё ў сям’і вырашае
мама.

Н

екаторыя жанчыны лічаць, што
галоўная роля таты ў
справе выхавання –
прыкрыкнуць альбо пакараць. Атрымліваюц
ца маніпуляцыйныя
гульні паміж бацькамі,
маўляў, я лепшая, а ты –
горшы. Нічым добрым гэта
не скончыцца. І ўвогуле,
бацькам вельмі важна выпрацаваць
адзіныя прын
цыпы, знайсці залатую сярэдзіну
ў выхаванні
дзяцей і не супярэчыць адзін
аднаму.

сакавік 2017

Бацькі ідуць

у… школу!
У Беларусі ўсё больш папулярным становіцца праект
“Тата-школа”, дзе на занятках мужчынам дапамагаюць
стаць ідэальнымі бацькамі.

П

ершапачаткова «Тата-школы» з’явіліся ў Швецыі 20 гадоў таму. Стваральнікі за
аснову ўзялі правіла: татамі не нараджаюцца, імі становяцца. Дарэчы, шведскія
вучоныя даказалі, што са з’яўленнем такіх «Тата-школ» колькасць разводаў скарацілася.
У 2009 годзе заходні вопыт перанялі і беларусы.
Сёння «выпускнікамі» школ з’яўляюцца больш за сотню бацькоў. Водгукі
ад іх толькі станоўчыя. Таты кажуць, што яны глыбей усвядомілі сваю
бацькоўскую ролю і адказнасць за развіццё дзетак і ўмацаванне сям’і.
На спецыяльных занятках мужчынам дапамагаюць раскрыць
бацькаўскія «інстынкты». Падручнікаў і канспектаў ў гэтых школах
няма – ёсць тэмы для абмеркавання і разважання.
– Групы тут набіраюць невялікія, па 7 – 9 чалавек. Увесь курс расцягваецца на пяць-шэсць вячэрніх заняткаў, – кажа Раман Кручкоў, псіхолаг
Мінскага гарадскога цэнтра сацыяльнага абслугоўвання сям’і і дзяцей, каардынатар праекта «Тата – школа». – На «ўроках» мужчыны абмяркоўваюць досыць
надзённыя праблемы: як у сям’і разам рыхтавацца да родаў, як уладкаваць побыт
немаўляці, як змяняюцца са з’яўленнем дзіцяці адносіны паміж мужам і жонкай і як
па-новаму іх выбудоўваць.
Нягледзячы на вялікі выбар літаратуры, інфармацыі ў сеціве, на занятках абавязкова разглядаюць і агульныя пытанні псіхалогіі развіцця дзіцяці. Пры гэтым інавацыйнасць праекта
заключаецца ў тым, што працуюць з маладымі бацькамі (якія чакаюць нараджэння дзіцяці
або якія знаходзяцца на этапе яго выхавання) толькі мужчыны, бацькі, якія маюць практычны
вопыт выхавання дзяцей альбо тэарэтычную прафесійную падрыхтоўку па гэтым пытанні.
Важна, што пазітыўным вопытам бацькоўства дзеляцца менавіта ўдзельнікі,
а не толькі мадэратар, які хутчэй выконвае ролю суразмоўцы, а не настаўніка. На заняткі
часта прыходзяць псіхолагі, педагогі, медыкі. І, што немалаважна, навучанне ў такіх
«спецшколах» бясплатнае.
Цікава, што сярэдні партрэт «вучня» – гэта мужчына 25 – 35 гадоў, які
толькі нядаўна стаў татам. А вось прафесіі ў іх самыя розныя: на заняткі
прыходзяць бізнесмены, ваенныя, урачы, міліцыянеры і г. д.
– Цудоўна, што ў сучасным грамадстве мужчына становіцца
не толькі эканамічнай апорай сям’і, але і сябрам, настаўнікам,
памочнікам, адказным бацькам, – дзеліцца сваімі назіраннямі
Раман Кручкоў.
У Мінску школ для татаў больш за ўсё, яны адкрываюцца
ў гарадскіх і раённых тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага
абслугоўвання сям’і і дзяцей. Да справы актыўна падключаецца і дабрачынная грамадская арганізацыя «Клуб ільвоў», якая з
2013 года рэалізуе праект па ўключэнні мужчын у сямейнае жыццё.
“Тата –школы” спрыяюць:

Крэда

 Умацаванню ўзаемаадносін у маладых сем’ях;
 Памяньшэнню фактараў рызыкі разводу, якія прыводзяць
да распаду сям’і;
 Прафілактыцы асацыяльных форм паводзін сярод маладых
мужчын;
 Прапагандзе адказнага бацькоўства;
 Павышэнню ўзроўню псіхалагічнай, педагагічнай і прававой культуры бацькоў.
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семья

История

одной коробки,
или Фотозона из картона
В нашем доме «поселилась»
коробка. Картонная,
но необычная. Потому
что – БОЛЬШАЯ! Дети
её сразу облюбовали и
поочередно играли с ней в

Ч

ерез неделю коробка «сдалась» и «загрустила» в углу.
Думаете, история на этом закончилась? А вот и нет! В один из
вечеров мы посмотрели чудесный
мультфильм «В поисках Немо»
и решили поиграть. Вот тут-то у
нашей коробки и началась новая
жизнь.

тоннель, пещеру, теремок,
космический корабль, ящик

И

фокусника, крепость…
Фонарики всегда вызывали
интерес к коробке по
вечерам, а фломастеры
и карандаши – когда
кто-то оставался в
одиночестве.

46

С коробкой играла семья
Галины ЦЫГАНОК
Фото автора

так, чтобы сделать
«Фотозону из картона», вам понадобится:
 коробка: чем большая – тем лучше;
 чёрный фломастер;
 канцелярский нож и
ножницы;
 гуашь или акриловые
краски.

Как делать?

1
2

Очистите коробку от скотча и наклеек. Разберите её, чтобы получилось одно большое полотно картона.
С помощью фломастера нанесите рисунок. Его можно скопировать с раскраски, книжки или просто
придумать. Не забудьте предусмотреть прорези для рук, чтобы было
удобно держать крупную картинку.

Мамины цветочки
Все мамы любят цветы, сюрпризы и своих детишек. Вот такой
волшебный цветок с детскими фото порадует любую маму, особенно
если он сделан детскими руками. Красиво и необычно!
Понадобится: несколько бумажных формочек для кексов, лучше всего –
цветных (если формочки яркие только с одной стороны, их можно «вывернуть», чтобы лицевая сторона была яркой, а изнаночная – белой)  цветная бумага (для фона и аппликаций)  клей ПВА  ножницы  рамка для
фото  фотографии.

3
4

С помощью канцелярского ножа
и ножниц вырежьте картинку.

Пришла пора раскрашивать! Не
жалейте красок и времени!

Изготовление: вырежьте и вклейте фотографии в бумажные формочки
для кексов. Подберите подходящий фон и расположите красиво «детейцветочков».

Можно украсить картинку аппликацией.
Фантазируйте – ведь это подарок для
любимой мамы!

А теперь устраивайте
представление и
получайте удовольствие.

Кстати

Из небольших картонных коробок можно
сделать маску робота, динозавра или дракона. Для этого нужно подобрать несколько
подходящих по размеру для головы и тела
ребёнка или взрослого коробок, прорезать
отверстия для глаз и рта, раскрасить.
сакавік 2017

47

ВКУС ЖИЗНИ

«Топ 5» идей,
СТИЛЬ

которые изменят ваш образ
Грамотно подобранная стрижка или
укладка могут изменить нас до неузнаваемости. Волосы – это
не только наше украшение, но и средство,
с помощью которого
можно корректировать наш образ.
Конечно, меняться совсем не обязательно,
если вы чувствуете
себя комфортно. Но
если вам интересно
посмотреть на себя
с другой стороны, то
почему бы и нет?

С

амый простой способ изменить
Кудри
свой привычный образ – это
сделать кудри. Можно просто
накрутить волосы на плойку. Можно крутить «восьмёркой», чтобы получить
зигзаги с мягкими линиями. Интересно будет смотреться причёска, если использовать плойки разных диаметров. Более мелкие кудри создадут игривый
образ, а крупные локоны сделают из вас романтичную, соблазнительную леди.
Ну а если волосы вьются от природы, сделайте наоборот. Знаю, что некоторые кудрявые люди могут так ни разу и не попробовать выпрямить волосы
и взглянуть на себя с другой стороны. Одним это неинтересно, другие просто
боятся, третьим некомфортно без шикарного объёма на голове. Так что распрямление для всех однозначно будет экспериментом!

Ксения КРАСОТА
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Наш консультант – стилист, победительница чемпиона
тов Европы и мира по парикмахерскому искусству, тренер
и судья международного класса, директор салона
«Театр причёсок» Анастасия Яткова, г. Минск.

Чёлка

С

Кстати

егодня очень модно экспериментировать с чёлкой. Если вы готовы к
Искусственная чёлка. Такой вакардинальным переменам, то зариант подойдёт для тех, кто хочет врепоминайте! Можно под корень
менно сменить образ. Длинные волосы сопростричь чёлку и сделать чётберите в хвост, завяжите гульку. Далее через
кий контур лица, а сверху пустить
гульку пропускаем волосы через макушку к
лёгкие «пёрышки» (или оставить
лицу, чтобы кончики оказались на вашем лбу.
лицо открытым). Можно сделать
Получится «рваная», немного косая чёлка. Её
прямую густую чёлку «от макушнужно укладывать отдельно феном или
ки», а на височно-боковых зонах неутюжком на асимметрию. Этот образ
множко её удлинить «пёрышками».
однозначно удивит всех окружаИли ещё интересный вариант – «рвающих, да и вас самих в
ная» чёлка.
том числе!

О

Стрижка
преде
л ё н н о ,
стрижка поменяет вас!
Это может быть
лёгкий силуэт
либо графичная,
чёткая стрижка. Как
правило, именно последняя меняет людей
до неузнаваемости.
Стильно, модно,
креативно смотрятся сегодня
стрижки на
основе классических –
видал сассун,
каре, боба…

сакавік 2017

Совет по укладке
К примеру, чтобы сделать модную
объёмную укладку «рваного» каре,
следует сушить каждую прядку отдельно.
Направьте струю фена
вертикально вверх, подкручивая концы тоже
кверху. Потом взъерошьте пальцами
волосы, предварительно нанеся
стайлинг на ладони. Зафиксируйте
лаком.

В

Игра с цветом
аш образ можно обыгрывать разным цветом волос. Сейчас салоны предлагают пиксельное окрашивание,
амбре, шатуш, разноцветные кончики и прядки.
Поэтому вы
можете таким образом
поиграть со
своим внешним видом
и подбирать
цвет волос даже
под настроение!
Причём делать это достаточно часто. А всё потому, что сейчас есть
много мягких красителей, которые
держатся по 2-3 недели, а потом
легко смываются. Так что цветные
кончики можно делать каждые
полтора месяца.

Причёска

В

первую очередь, одна из быстро меняющих привычный
образ причёсок – гладко
зачесать волосы и скрутить хвост на
макушке. Кстати, из хвоста можно
сделать много разных эффектных
вариаций, объёмных и не очень, с
плетением и искусственным декором
(«пухом»), цветами. Самая трендовая
на сегодня причёска – «пучок внизу
за ухом» – смотрится очень элегантно. Причём, чем глаже и сильнее затянуты волосы, тем строже выглядит.
Но если немножко растрепать прядки, то причёска приобретает романтичный и нежный оттенок.

Чтобы по-настоящему
удивить окружающих,
попробуйте тот образ,
на который долго не
решались. Сделать
это грамотно и
без стресса вам
может помочь
профессиональный
стилист.
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Веснавое
салонныя і хатнія пілінгі
Пасля зімы скура часта
становіцца цьмянай: яе
высушылі халады, гарачае
паветра памяшканняў,
ледзяныя вятры. Каб
абнавіць скуру пасля зімы,
яе трэба ачысціць ад
верхняга пласта мёртвых клетак. Але любое
агрэсіўнае адлушчванне ў
пачатку вясны, калі сонца становіцца ўсё больш
актыўным, супрацьпаказана. Пашукаем больш ашчадныя пілінгі – хатнія і
прафесіянальныя.

Ашчадныя хатнія пілінгі
для абнаўлення скуры

Аліна Бялова
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С

родкі апошняга пакалення – пілінгі без грубых
абразіўных часцінак і прэпараты для хатняй мікрадэрмаабразіі
(адлушчвання) – па эфектыўнасці
набліжаюцца да салонных працэдур.
Яны цудоўна паляпшаюць тэкстуру і
колер скуры.

В

Ласьёны-пілінгі
алодаюць двайным эфектам:
танізуюць скуру і адначасова
мякка адлушчваюць змярцвелыя клеткі эпідэрмісу. Актыўнымі
кампанентамі тут таксама з’яўляюцца
фруктовыя кіслоты і саліцылавая
кіслата. У адрозненне ад водарастваральных АHA-кіслот, саліцылавая
кіслата тлушчарастваральная і добра
пранікае ў сальныя залозы, ачышчаючы іх. Яна аказвае супрацьзапаленчае
дзеянне і часта выкарыстоўваецца для
догляду тлустай праблемнай скуры.

Як выкарыстоўваць

Р

Пілінгі-сывараткі
азбураюць сувязі паміж мёртвымі клеткамі верхняга пласта скуры (эпідэрмісу) і дазваляюць выдаліць іх без механічнага трэння.
Гэта магчыма дзякуючы актыўным кіслотам, якія ў іх змяшчаюцца. Напрыклад, саліцылавай. Фруктовым (або АНА) кіслотам, якія не толькі
адлушчваюць, але яшчэ і ўвільгатняюць скуру, аднаўляюць яе ліпідны бар’ер
і асвятляюць. Вельмі добрыя пілінгі з L-аскарбінавай кіслатой, якая таксама
адбельвае скуру і ўмацоўвае сасуды.
Калі ж да таго у састаў сродку ўваходзіць рэцінол, прэпарат атрымліваецца
яшчэ больш магутным, паколькі ён узмацняе дзеянне астатніх кампанентаў.
Асаблівасць пілінг-сываратак у тым, што кампаненты, якія адлушчваюць
мёртвыя клеткі, дапамагаюць пранікнуць углыб скуры рэчывам, што стымулююць яе амаладжэнне. Пілінгі-сывараткі здольныя вырашыць шматлікія
праблемы скуры: выраўняць тэкстуру і колер, звузіць поры, зменшыць ацёчнасць і запаленне. У той жа час яны не траўматычныя, не таксічныя і простыя ва
ўжыванні. Іх можна выкарыстоўваць нават тады, калі іншыя супрацьпаказаныя.
Ёсць падобныя прэпараты і для цела. Яны крыху больш агрэсіўныя, паколькі
канцэнтрацыя актыўных інгрэдыентаў у іх вышэйшая (максімальная – у сродках для ступняў, дзе самы тоўсты рагавы пласт).

Спачатку старанна ачысціце скуру і абсушыце. Затым пратрыце твар
ватным дыскам, змочаным у ласьёнепілінгу. Праз пару хвілін нанясіце
ўвільгатняльны крэм. Падчас працэдуры нярэдка адчуваецца лёгкае смыленне і пашчыпванне. Твар можа крыху пачырванець. У першыя дні скура
бывае сухой і лушчыцца. Але па меры
прывыкання гэта рэакцыя праходзіць,
і стан скуры паляпшаецца.

Як выкарыстоўваць
Пілінг-сываратку наносяць на
скуру тонкім слоем на 10–20 хвілін
2–3 разы на тыдзень. Рабіць гэта часцей не варта, як бы вам ні хацелася
хутчэй атрымаць эфект. Вы пакінеце
эпідэрміс без ахоўнага рагавога пласта. Не здымайце прэпарат раней
чым праз 10 хвілін. Працэс адлушчвання заканчваецца, пасля чаго ў
скуру пачынаюць пранікаць карысныя інгрэдыенты, якія знімаюць раздражненне і запаленне, стымулююць
аднаўленне клетак. Гэта дапамагае
паменшыць зморшчыны, адкарэктаваць рубцы, што засталіся пасля
акне. Калі пасля працэдуры няма
інтэнсіўнага лушчэння, гэта не значыць, што сродак не працуе. Проста
скура атрымлівае патрэбны стымул
без пабочных эфектаў.

сакавік 2017
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Пілінг-сістэмы

акія сродкі дазваляюць правесці курс
інтэнсіўнага абнаўлення скуры ў хатніх умовах. У састаў усіх пілінг-сістэм уваходзіць
прэпарат для адлушчвання мёртвых клетак і крэм для
далейшага догляду. Некаторыя наборы ўключаюць таксама раствор для падрыхтоўкі скуры да працэдуры, маску для выцягвання забруджванняў з пор і адмысловы
прыбор з губкамі (шчотачкамі і г. д.). «Шліфавальныя»
крэмы могуць змяшчаць крышталі аксіду алюмінію
або мікракрышталі мінералаў. А аднаўляльны сродак –
увільгатняльныя кампаненты: гіялуронавую кіслату і
вітаміны.
Як адзначаюць дэрматолагі, хатняя мікрадэрмабразія –
бяспечная працэдура, але ў некаторых выпадках яе ўсё ж
лепш не рабіць. Гэты метад не падыходзіць пры праблемнай, адчувальнай скуры, калі на твары ёсць пашкоджанні
і раздражненні. Калі вы ўжываеце крэмы з рэцінолам,
саліцылавай або гліколевай кіслатой, трэба спыніць іх
выкарыстанне за тыдзень да правядзення працэдуры, а
прадоўжыць не раней чым праз два дні пасля яе.
Перш чым пачаць курс, абавязкова праверце
адчувальнасць скуры, пратэставаўшы на ёй
усе прэпараты з набору. Алергія ўзнікае,

як правіла, не на сам састаў для адлушчвання, а на дадатковыя кампаненты крэмаў, рэкамендаваных пасля яго.
Мікрадэрмабразія можа ўзмацняць адчувальнасць скуры
да сонечных прамянёў. Таму не забывайце выкарыстоўваць
дзённы крэм, які змяшчае ўльтрафіялетавы фільтр (SPF).

Як выкарыстоўваць
Пілінг-сістэмы простыя ў выкарыстанні. Спачатку скуру ачышчаюць сродкам, які не змяшчае спірту і мыла,
старанна выціраюць, затым наносяць невялікую колькасць крэму для шліфоўкі і пару хвілін масажуюць твар
кругавымі рухамі. Затым крэм змываюць вадой і наносяць
увільгатняльны сродак. Працэдуру праводзяць 1-2 разы
на тыдзень у залежнасці ад адчувальнасці скуры. Пілінгсістэмы прымяняюць курсамі.

Салонныя пілінгі для абнаўлення скуры

К

алі вы настроены на больш кардынальныя
меры і хочаце правесці курс прафесіянальных
пілінгаў, варта паспяшацца: з першымі промнямі
па-сапраўднаму актыўнага сонца гэтыя маніпуляцыі
трэба будзе адкласці да восені. Якія ж працэдуры яшчэ
не позна зрабіць? Вясной можна і трэба рабіць шэраг
павярхоўных хімічных і біялагічных пілінгаў, якія стымулююць абнаўленне скуры. Такія працэдуры эфектыўна
ўздзейнічаюць на ахоўную ліпідную мантыю скуры,
амалоджваюць і ўмацоўваюць сасудзістую сценку пасля
доўгага халадовага перыяду.

 Энзімны пілінг. Эфектыўная ашчадная працэду-

ра, якая не парушае цэласнасць эпідэрмісу і звычайна
не павышае адчувальнасць скуры да ўльтрафіялету, што
асабліва важна ў разгар вясны. Цудоўна асвяжае стомленую скуру з прыкметамі абязводжанасці і авітамінозу.

 Травяны пілінг. Адзін з самых далікатных і прыемных. Не выклікае ўскладненняў і пабочных эфектаў. Занад-
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та мяккі для карэкцыі выражаных праблем і кардынальнага
амаладжэння, але дастаткова эфектыўны, каб палепшыць
агульны стан скуры, увільгатніць яе і падсілкаваць.

 Каралавы пілінг. Камбінаваны тып пілінгу, падчас

якога адбываецца хімічнае і механічнае ўздзеянне на скуру. У выніку яна ачышчаецца ад мёртвых клетак і адначасова насычаецца карыснымі рэчывамі дзякуючы марскім
мінералам. Гэты від пілінгу – адзін з лепшых для вясны.
Аднак не варта самастойна прапісваць сабе той або
іншы від прафесіянальнага догляду – даверце гэта ўрачукасметолагу. Пры выбары пілінгу патрэбна ўлічыць мноства фактараў. Напрыклад, якія працэдуры вы рабілі
апошнім часам і якой касметыкай карыстаецеся, ці прымаеце вы антыбіётыкі або іншыя лекі. Абавязкова раскажыце доктару і пра свой лад жыцця: ці сядзіце на дыеце,
ці наведваеце салярый, ці часта выязджаеце ў краіны з
іншым кліматам. Гэта дапаможа яму выбраць для вас найлепшы варыянт.

СМАК ЖЫЦЦЯ
СА ЛОН ПРЫГАЖОСЦі

Вяртаем
валасам

прыгажосць

пасля “зімовай спячкі”

Як вярнуць валасам
прыгажосць і пры
вабнасць пасля
“зімовай спячкі”?
Сёння пра гэта нам
расскажа цырульнік
Алег Навінскі.
Вясной ажывае і
абуджаецца не толькі
матухна-прырода, але
і наш арганізм. Пасля
працяглых халадоў і
маразоў яму, як ніколі,
патрэбныя вітаміны і
сонечнае цяпло. Асаблівага
догляду патрабуюць
і нашы валасы.

– Адсутнасць неабходных нашаму арганізму вітамінаў прыводзіць
не толькі да дрэннага настрою, але
і да сухасці і ломкасці валасоў. Зімой
вы мала рухаліся, мала займаліся
спортам і ўжывалі пераважна каларыйную ежу. Ад такіх часовых звычак
прыйдзецца катэгарычна адмовіцца!
Максімальна вітамінізуйце сваё харчаванне: уключыце ў штодзённы рацыён марскую рыбу, арэхі, свежую
садавіну і гародніну. Піце многа вады.
Для таго, каб «узбадзёрыць» арганізм
і валасы пасля зімы, не забывайцеся
набыць вітамінны комплекс.
Увесну абавязкова наведайце цырульню. Шкада сваёй доўгай касы?
Але не варта імкнуцца захаваць сухія,
мёртвыя валасы – гэта марная трата
часу і грошай. Даверце ўсе вырашаць
майстру, няхай ён абрэжа пашко
джанныя локаны, якія псуюць вашу
прычоску і ўвогуле ўвесь ваш вобраз.

Піце многа
вады. Для таго,
каб «узбадзёрыць»
арганізм і валасы
пасля зімы.
сакавік 2017

Хрысціна ХІЛЬКО
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В

пэўнены, што многія з вас
на ўласным прыкладзе
заўважылі, што перапады
тэмпературы і доўгае нашэнне цёплых
шапак не на карысць валасам. Абязводжаная скура галавы становіцца
сухой і раздражнёнай, парушаецца водна-салявы баланс, з’яўляеца
перхаць. Каб пазбавіцца ад такой
«нязванай госці» і прадухіліць яе
далейшае распаўсюджванне,
выбірайце спецыяльны шампунь для сухіх і пашкоджаных валасоў. Пастаўце на
палічку ў ванным пакоі
маскі з алівай, рыцынай (руск. «касторка») або
лопухавым алеем. І не забывайцеся імі карыстацца!

ядома, што разнастайныя працэдуры ў салоне прыгажосці выдатна
ўплываюць на стан вашых валасоў.
Але не варта забываць і пра дамашні
догляд. Напачатку вясны пастарайцеся адмовіцца на некалькі
тыдняў ад плойкі, абцужкоў, розных выпроствальнікаў, бязлітасных
да валасоў. Калі такой магчымасці
няма, то перад укладкай абавязкова
наносьце на локаны спецыяльныя
тэрмаахоўныя сродкі: спрэі, алеі,
сывараткі. Пастарайцеся сушыць валасы натуральным чынам, без фена.
Спачатку абкруціце іх ручніком на
5 хвілін, потым распусціце і дазвольце ім павольна высыхаць.
Пасля мыцця карысна папесціць
локаны пажыўнай маскай для аслабленых і сухіх валасоў альбо бальзамам з натуральнымі алеямі. Дзеля лепшага эфекту раю змазваць
канчыкі валасоў спецыяльнай сывараткай. Ні ў якім разе не расчэсвайце
мокрыя валасы, каб не траўмаваць іх,
асабліва густым грэбенем.

Д

Як знайсці свой грабеньчык?
а выбару грабянца таксама трэба падыходзіць
сур’ёзна. Вы ж не хочаце, каб валасы электралізаваліся і
блыталіся, а іх кончыкі секліся?
Сёння, напэўна, самай папулярнай
расчоскай з’яўляецца масажная шчотка. Яна не толькі якасна расчэсвае валасы, але і масажуе скуру галавы. Амаль
універсальны варыянт. Але памятайце, што такі грабянец не падыдзе тым,
у каго тлустая скура галавы: масаж
стымулюе працу сальных залоз і таму
ў гэтым выпадку будзе толькі на шкоду.
Калі у вас, на зайздрасць сяброў
кам, густыя і пышныя валасы, то
лепш, каб зубчыкі на грабянцы
былі тоўстымі і рэдкімі. Так расчоска не будзе выдзіраць і «калечыць»
валасы. А вось уладальніцам тонкіх
валосоў параю набыць грабеньчык
з частымі і тонкімі зубчыкамі. З яго
дапамогай вы зможаце стварыць дадатковы аб’ём пры расчэсванні.

Незаменным памочнікам пры ўкладцы валасоў з’яўляецца брашынг, або круглая шчотка. Брашынг падыходзіць для надання прычосцы пэўнай формы і стварэння аб’ёму. Самыя буйныя з брашынгаў ідэальна падыдуць
для доўгіх валасоў. Для стварэння прывабных кудзерак выбірайце
брашынгі сярэдняга памеру, а больш тонкія расчоскі падыдуць для
мадэліравання прычосак з кароткіх валасоў.
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Таксама важна звяртаць увагу на
тое, з якога матэрыялу зроблены грабянец. Драўляныя не электрызуюць
валасы. Але ў іх ёсць адзін недахоп:
за драўлянымі расчоскамі цяжка
даглядаць. Пасля мыцця, у лепшым
выпадку, яна пацямнее, а можа і парэпацца...
Самы папулярны на сёння варыянт – пластмасавыя расчоскі.
Яны лёгка мыюцца, доўга служаць,
іх зручна насіць з сабой. Але ёсць і
тут мінусы. Пластмасавыя расчоскі
электрызуюць валасы. Ды і калі
зубчыкі дрэнна запаліраваныя і маюць няроўнасці, яны могуць стаць
прычынай, напрыклад, пасечаных
кончыкаў і ломкасці валасоў.
Добры, якасны грабянец не бу
дзе танным, але не варта шкадаваць сродкаў на догляд за сваімі
валасамі. Хіба ж не прыемна,
калі яны ззяюць чароўнай
прыгажосцю?

Деловой блокнот

Как избавиться

от веснушек?

Многие из нас с наступлением весны с горечью отмечают,
что на лице появились веснушки. Причем отношение прекрасной половины человечества к этой милой примете
весны самое разное – от восхищения до отчаяния.
Как избавиться от мелких рыжих пятнышек? Советов
на интернет-форумах предостаточно, но важно не навредить своему здоровью. «Алеся» пригласила для консультации Жанну АЛЕКСАНРОВУ, врача-валеолога Минского
областного центра гигиены и эпидемиологии.

– Веснушки – нормальная реакция самозащиты кожи от воздействия
ультрафиолетовых лучей. С медицинской точки зрения веснушки, или
эфелиды (ephelides), – особого вида
пигментные пятна размером 1–3 мм,
светло-коричневого цвета, чаще всего
на лице, шее, груди, спине, руках и ногах. Они не шелушатся, не возвышаются
над уровнем кожи. Золотистые крапинки
являются скоплением зерен темного красящего пигмента – меланина, который
под воздействием солнечных лучей образуется из аминокислоты, входящей
в состав большинства белков – тирозина.
Веснушки – дальние родственницы
загара, но при загаре тирозин распределяется равномерно по телу, а веснушки – это островки тирозина, превратившегося в меланин.
Наибольшая интенсивность окраски
веснушек встречается у человека в возрасте 20–25 лет, потом их количество
может даже нарастать, но с возрастом
они бледнеют. Чаще всего от веснушек
страдают люди со светлой кожей, блондины и рыжеволосые, как правило, с голубыми и зелеными глазами. Впервые
они появляются еще в детстве. Если веснушки неожиданно появились только во
взрослом возрасте, нужно обратиться
к врачу-дерматологу. Ведь пигментные
пятна на коже могут оказаться вовсе
не безобидными веснушками, а сигналом организма о наличии серьезного
заболевания печени или желчевыводящих путей, гормонального дисбаланса.
Лучшее средство против веснушек –
защита кожи от прямых солнечных лучей и здоровый образ жизни. Восстановленный после зимы обмен веществ
в организме сам позаботится о вашем
самочувствии и привлекательности.
сакавік 2017

Важно

Следует быть осторожными при использовании кремов «Метаморфоза» и «Чистотел», содержащих 3 %
белую осадочную ртуть и окись цинка; крема
«Весенний», в состав которого входит 5 % белая
Еще красавицы Древнего
Египта отбеливали лица хреном осадочная ртуть, ланолин, спермацет, окись цинка.
и одуванчиками. Содержащи- Наносить их нужно вечером только на предварительно
еся в этих растениях вещества вымытую кожу, втирая легкими круговыми движениями. Утром крем смывают теплой водой с мылом.
окисляют темный пигмент и тем
Не следует применять препараты, содержащие
самым осветляют кожу. За сотни
ртуть, дольше 6–7 дней; они противопоказаны люлет рецептов с использованием
дям, страдающим заболеваниями почек, деразличных овощей, фруктов и трав
сен, беременным женщинам и кормящим
накопилось превеликое множество.
матерям. Причем лечение ими дает
Применяя их на практике, следует
лишь временный эффект.
помнить, что все отбеливающие маски
делают только вечером, т. к. после них
нужно избегать воздействия солнца на
кожу.
2. Чтобы избавиться от обильных
1. Чтобы избежать высыпания вес- веснушек, применяют отшелушиваюнушек и пигментных пятен, регулярно щие (пилинг, губка-бодяга) или беляутром и вечером протирайте лицо куби- щие средства, выбор которых зависит
ком льда с настоем петрушки. Для этого от цвета, формы и количества веснушек,
1 пучок зелени заливается 250 г кипятка, состояния кожи (сухая или жирная). Иснастаивается, процеживается и разли- пользуют отбеливающие химпрепараты:
вается по формочкам.
перекись водорода, лимонную (2–3 %)
Можно просто протирать лицо кислоту, уксусную кислоту (6 %), хрен,
ломтиком лимона. Перед выходом на настоянный на столовом уксусе, а такулицу вместо крема под макияж можно же белковые и белково-солевые маски.
накладывать на лицо цинковую мазь (но Очень распространены кремы и мази,
только очень тонким слоем).
содержащие ртуть.

ДЕЙСТВЕННАЯ ФИТОТЕРАПИЯ
Сок хрена со сметаной. Развести в равной пропорции. Маску держать на коже
лица не более 5–7 минут.
Сок репчатого лука. Для удаления небольшого количества слабо окрашенных
веснушек вполне достаточно утром и вечером протирать им лицо.
Сок петрушки. Смешать в равном количестве с молоком, простоквашей (для
жирной кожи) или сметаной (для сухой кожи). Через 15 минут смыть теплой
водой. Маска особенно полезна при морщинистой, вялой коже с явлениями
пигментации.
Сок лимона. Смажьте им каждую веснушку при помощи ватной палочки. Смойте
через 15–20 минут. Не пытайтесь заменить лимонный сок лимонной кислотой!
Это может вызвать ожог кожи.
Совершенно безвредные отбеливающие маски – из соков грейпфрута, моркови, свежего огурца и тыквы.
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СМАК ЖЫЦЦЯ
з д аро ў е

Апошнім часам медыкі б’юць трывогу: гіпертанія
моцна памаладзела. Вельмі часта пакутуюць ад
яе жанчыны і мужчыны ў росквіце сіл, паспяховыя
ў кар’еры, прафесіяналы сваёй справы і заўзятыя
працаголікі. Менавіта ў іх нярэдка бываюць не
па ўзросце павышаны ціск, нечаканыя інфаркты і
вострая сардэчная недастатковасць. Чаму гэта
адбываецца?

Хвароба

мал адых

кар’ ерыстаў
Аліна Бялова
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Прычына 1.
Характар тыпу «А»

Н

авукоўцы даўно заўважылі, што на гіпертанію
значна часцей хварэюць людзі так званага тыпу А – адказныя, славалюбівыя, якія
імкнуцца да дасканаласці, перажываюць любую
«нестыкоўку» як асабістую трагедыю. Яны нярэдка
займаюць кіруючыя пасады і заўсёды спрабуюць
зрабіць свет лепшым, чым ён ёсць, у адрозненне
ад людзей тыпу В, якія ўспрымаюць усё як ёсць і
спакойна плывуць па цячэнні.

Што рабіць?
 Крыху змяніце сваё стаўленне да ўсяго,
што адбываецца. Паспрабуйце агароджваць
сябе ад стрэсаў. Ці магчыма гэта ў нашым шалёным жыцці? Вядома.
 Калі вы працуеце, паспрабуйце ніколі не
сумяшчаць у адзін дзень дзве справы першараднай важнасці, не прызначаць важную
для вас сустрэчу за 2 гадзіны да нарады з шэфам або візіту да ўрача.
 Калі вы спазняецеся на прэзентацыю, праклінаючы ўсё на свеце, а на
шашы ўтварыўся затор, спытайце ў
сябе: «Што зменіцца, калі я спазнюся
на 10 хвілін?». Вас пазбавяць працы,
публічна абразяць, абрынуцца сцены
будынка, або гэтага папросту ніхто не
заўважыць, на крайні выпадак, спакойна прымуць ваша прабачэнне за
спазненне? Не старайцеся на працы
адказваць за ўсё, што толькі можна.
 Умейце размяркоўваць
нагрузкі паміж супрацоўнікамі.
Ёсць цудоўная англійская прымаўка:
«Ніколі не рабі ўсяго, што ты можаш».
Людзям вашага тыпу варта ўзяць яе на
ўзбраенне, таму што вы заўсёды спрабуеце зрабіць больш за тое, што ў вашых
сілах.
 Старайцеся ўспрымаць хатнія
неп рыемнасці спакойна, з гумарам. Калі шмат працуеш, дом здаецца
увасабленнем усяго добрага, спакойнага,
светлага. А між тым у ім у вашу адсутнасць
назапашваюцца свае дробныя праблемкі.
Паспрабуйце ставіцца да іх па-філасофску –
няма нічога, што нельга было б выправіць.
 Калі вас доўгі час непакояць пачуццё
ўнутранага напружання, раздражняльнасць, запальчывасць, і самім не ўдаецца
пераадолець гэты стан, не саромейцеся
звярнуцца да ўрача. Псіхалагічная карэкцыя,
праведзеная псіхатэрапеўтам, у спалучэнні з фізія
тэрапеўтычнымі, медыкаментознымі метадамі лячэння дапамогуць прыйсці ў норму.
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Прычына 2.
Харчаванне
ў рэстаранах

У

дзелавых мэтах часам неабходна праводзіць сустрэчы
з партнёрамі ў рэстаранах, ды і наогул вы вяртаецеся з
працы так позна, што лічыце за лепшае павячэраць па-за
домам. Між тым рэстаранная ежа не прызначана для таго, каб
ужываць яе штодня.
Звычайна ў рэстаране ў стравы кладуць больш солі, чым падчас
хатняга гатавання. Нярэдка выкарыстоўваюць не толькі хларыд
натрыю, але і глутамат натрыю, які робіць смак ежы больш насычаным. Лішак натрыю ў арганізме затрымлівае ваду, і сасуды пры
гэтым звужаюцца. Як вынік – неадкладна ўзрастае крывяны ціск.
Акрамя таго, у рэстараннай ежы нямала тлушчаў, што спрыяе росту залішняй вагі. А рызыка развіцця гіпертаніі ў 6 разоў
вышэй у тых, хто пакутуе ад атлусцення.

Што рабіць?
 Важна абмяжоўваць ужыванне паваранай солі. Гэтага
лёгка дабіцца, калі папрасіць хатніх недасольваць ежу і браць яе
на працу. Захаванне гэтага правіла можа нармалізаваць артэрыяльны ціск без дапамогі лекаў, калі працэс не зайшоў далёка.
 Спрыяльна ўплываюць на ціск антаганісты натрыю – калій і магній. Калій выводзіць лішак натрыю і вады
з арганізма, расшырае сасуды. Дзякуючы гэтаму зніжаецца артэрыяльны ціск. Магній таксама расшырае сасуды, супакойвае
нервовую сістэму, зніжае ўзровень халестэрыну ў крыві.
 Часцей ешце курагу, шпінат, грачаную, прасяную і
аўсяную кашы, фасолю, чарнасліў, фінікі, персікі, кавуны, буракі, кабачкі, баклажаны, зяленіва, арэхі. Пры
гэтым памятайце, што ежу, багатую на калій і магній, нельга
спалучаць з малаком і малочнымі прадуктамі.
 Кожны дзень у вашым меню павiнны прысутнічаць
свежая гародніна і садавіна. Умацоўвае сценкі сасудаў і
вітамін С – налягайце на апельсіны і лімоны, квашаную капусту,
салодкі перац, чорныя парэчкі, настой шыпшыны.
 Больш рухайцеся. Самыя даступныя і бяспечныя віды
фізічнай нагрузкі – плаванне і хада па гадзіне ў дзень. А вось
рэзка ўзяты старт у спартклубе пры схільнасці да гіпертаніі можа
справакаваць сардэчны прыступ.
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Прычына 3.
Бестурботнасць

В

ы не асабліва задумваецеся,
які ў вас ціск, і спісваеце часты
галаўны боль, шум у вушах і паколванне сэрца на стомленасць?
А між тым павышаны артэрыяльны ціск пракладае дарогу не толькі
хранічнай гіпертаніі, але і інфаркту,
інсульту і сардэчнай недастатковасці.
Пад яго ўздзеяннем змяняецца эластычны каркас, які падтрымлівае
форму сасудаў, артэрыі пашыраюцца,
становяцца звілістымі, часам дэфармуюцца і перагінаюцца, крываток парушаецца, ціск «скача». Часта звужаецца
прасвет сасудаў, па іх менш праходзіць
крыві, і тканкі атрымліваюць менш
кіслароду і пажыўных рэчываў.
Асабліва пакутуюць самыя адчувальныя – нервовыя клеткі. Камп’ю
тарная тамаграфія паказвае, што
нават на ранніх стадыях хваробы адбываецца парушэнне кровазвароту
мозга і змяненне яго клетак.
У гіпертоніка са стажам ва ўнутры
мазгавых сасудах утвараюцца дробныя
анеўрызмы – пашырэнні ў выглядзе
мяшочкаў, своеасаблівыя маленькія
«бомбы». Падчас гіпертанічнага крызу яны могуць разарвацца. Адбываецца кровазліццё, развіваецца ацёк тканак мозга, пасля ўтвараюцца рубцы
і невялікія поласці. Сценкі мазгавых
сасудаў звужаюцца, развіваецца склероз. Усе гэтыя не прыкметныя воку
змяненні пракладваюць дарогу інсульту.
Небяспечны павышаны артэрыяльны ціск і для сэрца. Ён можа
справакаваць вострую сардэчную
недастатковасць. Нагрузка на левы
жалудачак павялічваецца, а за кошт
рэзкага павышэння нервовага або
фізічнага напружання можа ўзнікнуць
стан, які называецца «сардэчнай аст-

май». Ён суправаджаецца адчуваннем
вострай няхваткі паветра, пачашчаным сэрцабіццем, патлівасцю. Твар
становіцца бледным, з сіняватым адценнем. Часам развіваецца кашаль.
Звычайна пры пераходзе ў вертыкальнае становішча гэтыя сімптомы памяншаюцца, але могуць развівацца і далей
і прывесці да кардыягеннага шоку, які
характэрны пры інфаркце міякарда.

Што рабіць?

Урачы даўно заўважылі, што для
гіпертонікаў існуе «закон палавінак».
Палова з іх не ведае пра сваё захворванне, а з тых, хто ведае, толькі палова
лечыцца. Паспрабуйце патрапіць у лік
тых, хто своечасова даведваецца пра
сваю хваробу і своечасова лечыцца.
Як вымяраць ціск
 Каб атрымаць правільны вынік, трэба праводзіць гэтую працэдуру мінімум
2 разы на дзень – раніцай нашча і вечарам (на працягу двух тыдняў).
 За паўгадзіны да вымярэння артэрыяльнага ціску нельга курыць, пераахалоджвацца, рабіць якія-небудзь
фізічныя практыкаванні і хвалявацца.
 За 5 хвілін да вымярэння лепш
пасядзець у цёплым пакоі, рассла

біўшыся, у зручнай позе. Толькі ў
гэтым выпадку паказчыкі вашага
крывянога ціску будуць праўдзівымі.
 Кожнае вымярэнне ціску паўтарыце
двойчы, затым падлічыце сярэдні
вынік, абавязкова яго запішыце, каб
праз 2 тыдні параўнаць.
 Узровень артэрыяльнага ціску вагаецца на працягу сутак: звычайна ён бывае
найбольш нізкім падчас сну і павышаецца да раніцы, дасягаючы максімуму
ў гадзіны дзённай актыўнасці. Важна
ведаць, што ў хворых на гіпертанію нярэдка начныя паказчыкі аказваюцца
вышэйшымі за дзённыя.
 Розніца паміж самым высокім
і самым нізкім значэннямі ціску
на працягу сутак у здаровых лю
дзей, як правіла, не перавышае: для
сісталічнага (верхняга) – 30 мм рт. сл.,
а для дыясталічнага (ніжняга) –
10 мм рт. сл. Калі сутачныя перапады ціску больш рэзкія, варта насцярожыцца. Гэта ўжо адна з прыкмет
артэрыяльнай гіпертаніі.
Аддаючы сябе цалкам працы, не
забывайце пра сваё здароўе, паколькі
менавіта ад яго будуць залежаць ваша
працаздольнасць, сямейны дабрабыт
і ваш поспех ва ўсіх пачынаннях.

К

ожная выкураная цыгарэта выклікае кароткачасовае, але значнае павышэнне артэрыяльнага ціску, што шкодна ўплывае на эластычнасць
сасудаў. Такі ж эфект аказвае і спажыванне алкаголю больш за 60 г у дзень.

Што рабіць?
 Паспрабуйце кінуць курыць ці хоць бы зменшыце колькасць выкураных
цыгарэт. Калі не хапае сілы волі, выкарыстоўвайце розныя прэпараты, якія
выклікаюць агіду да курэння; бярыце цыгарэту левай рукой, калі вы праўша.
Карацей, рабіце так, каб гэты працэс не прыносіў вам звыклага задавальнення.

Прычына 4.
Курэнне і алкаголь
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 Замяніце моцныя напоі сухім віном, лепш чырвоным. Апошнія навуковыя
даследаванні паказалі, што келіх чырвонага сухога віна ў дзень на 20% зніжае
рызыку развіцця атэрасклерозу і гіпертаніі.

СМАК ЖЫЦЦЯ
ГА С П А ДЫНЯ

Калі ў старадаўнія часы жаночы туалетны столік быў
прадметам звычайным і нават неабходным, то цяпер ён
часцей за ўсё ўспрымаецца як жаночае дзівацтва. Навошта патрэбны такі мудрагелісты элемент інтэр’еру,
калі наводзіць прыгажосць цяпер можна ў ванным пакоі?
Ды і ўсе пэндзлікі-флакончыкі можна захоўваць там жа…

Столік
жаночай мары
А

вось навошта! Туалетны столік – гэта не проста месца, дзе можна падфарбаваць вочы,
накласці няспешна, па ўсіх правілах, пудру і
памаду. Гэта маленькае жаночае Залюстэркоўе, якое
дазваляе ненадоўга адасобіцца ад знешняга свету. А
ў кватэрах свабоднай планіроўкі, дзе асабістая прастора на вагу золата, туалетны столік і зусім можа
стаць адзіным зацішным жаночым кутком.

Аліна Бялова
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Я

к жа ўладкаваць жаночы
«аазіс» і з эстэтычнага, і з практычнага пункту гледжання?

Месцазнаходжанне

Выбар месца для туалетнага
століка з’яўляецца адным з самых
важных момантаў, бо ад гэтага залежыць ваш асабісты камфорт. Зразумела, найбольш прыдатным рашэннем будзе знайсці які-небудзь куток
у спальні: такім чынам, усе дэталі на
століку будуць схаваныя ад старонніх
вачэй, ды і вы зможаце адасабляцца
без перашкод, калі захочаце.
Зону з туалетным столікам можна дадаткова выдзеліць іншым адценнем шпалераў або дыванком на
падлозе – гэтым вы размяжуеце свае
«ўладанні». Такі ж варыянт падыдзе
для кватэр свабоднай планіроўкі,
у якіх прастора спальні можа быць
вельмі ўмоўнай.

У працэсе падбору
жаданага століка
не забывайце і
пра габарыты
памяшкання: калі
яны крытычна
малыя, мае сэнс
задумацца пра
вуглавы варыянт,
каб не надта
загрувашчваць пакой.

Дызайн
Пры выбары дызайну для вашага
туалетнага століка варта звяртаць увагу не толькі на свае фантазіі, але і на
агульную спалучальнасць з астатнім
інтэр’ерам. Столікі ў стылі шэбі, або
вінтаж – адны з самых папулярных,
аднак падыдуць яны для дзявочых
спальняў, а калі вы ўжо даўно жывяце з вельмі брутальным мужчынам?
У такім выпадку давядзецца іграць
на кантрастах або хаваць столік за
шырмай.
Калі ж вы па характары зусім не
адносіце сябе да далікатных паненак, то задумайцеся пра тое, што ваш
туалетны столік можа адначасова
выконваць ролю рабочай прасторы,
адпаведна, і яго дызайн можа быць
больш сучасным.
У працэсе падбору жаданага
століка не забывайце і пра габарыты
памяшкання: калі яны крытычна малыя, мае сэнс задумацца пра вуглавы
варыянт, каб не надта загрувашчваць
пакой.
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Асвятленне
Пры ўладкаванні туалетнага
століка многія зусім не задумваюцца
пра такі важны аспект, як святло. Між
тым, падобная няпамятлівасць можа
згуляць з вамі злы жарт, асабліва калі
вы любіце наносіць шматступенчаты
макіяж з кантраснымі адценнямі. Асвятленне туалетнага століка павінна
быць шматпланавым: у першую чаргу, гэта натуральнае святло з акна, а
таксама штучнае асвятленне з абавязковым правільным размяшчэннем.
Натуральнае святло з акна дапаможа вам не памыліцца з выбарам адценняў макіяжу днём, а
штучнае дазволіць дэталёва прапрацаваць вобраз у вечаровым прыцемку. У якасці штучнага святла
можна выкарыстоўваць невялікія
лямпы або бра, лепш за ўсё размя
шчаць іх сіметрычна, каб твар быў
раўнамерна асветлены з усіх бакоў.
Не выкарыстоўвайце каляровыя абажуры: гэта, можа, і вельмі прыгожа,
але істотна скажае ваша ўспрыманне
колераў. Свяцільні і бра могуць адначасова выконваць ролю дэкору. Старайцеся размясціць іх такім чынам,
каб яны не адбіваліся ў люстэрку,
інакш вас будуць сляпіць непатрэбныя блікі.

Жадаеце прысесці?

Функцыянальнасць і дэкор
Дэкаратыўныя элементы туалетнага століка – бадай, галоўны момант, для чаго наогул усё ладзілася. Разнастайныя скрыначкі, каробачкі,
падставачкі і флакончыкі якраз і складаюць тую самую непаўторную аўру,
якая адрознівае ідэальны жаночы столік.
Аднак не варта забываць, што туалетны столік – гэта яшчэ і практычная
дэталь інтэр’еру, адпаведна, захламляць яго ўсім, чаго душа жадае, відавочна
не варта. Галоўная роля сярод дэкаратыўных элементаў адводзіцца люстэрку, без якога не абыходзіцца ніводны столік. Як правіла, яно бывае вялікім,
паколькі гэта не толькі зручна, але і вельмі прыгожа: мудрагелістая рама
люстэрка дадаткова можа служыць сховішчам для упрыгажэнняў.
Варта таксама памятаць пра баланс, таму, калі вы выбралі ў якасці дэкору
вялікае люстэрка, у астатніх дробязях лепш праявіць стрыманасць і абмежавацца вазай з кветкамі і некалькімі флакончыкамі духоў або скрыначкамі
з пэндзлікамі.
Усё астатняе можна схаваць у шуфлядках стала, калі, вядома, вы не
вырашылі стварыць у сваім пакоі атмасферу тэатра-вар’етэ. У апошнім выпадку раскладвайце на стале ўсё і пабольш, уключаючы пёры і баа.

Туалетны столік зусім неабавязкова абсталёўваць крэслам ці банкеткай,
асабліва калі вы любіце фарбавацца
стоячы або на бягу. Аднак, калі вы
праводзіце за ім шмат часу, напрыклад, гледзячы вечарамі ў акно ці
падпісваючы канверты прыгожым
почыркам – якое-небудзь месца для
сядзення вам будзе проста неабходна. Найбольш папулярныя варыянты – мяккі пуфік або банкетка,
але яны спатрэбяцца толькі для тых
асоб, якія не могуць доўга сядзець на
адным месцы. З-за адсутнасці спінкі
падчас шматгадзіннага сядзення ў
вас стоміцца спіна, а вось для таго,
каб прыпудрыць носік або кінуць
мімалётны позірк на сябе ў люстэрка, яны цудоўна падыдуць! Акрамя
таго, на іх, безумоўна, можна сядзець
з максімумам грацыі і вытанчанасці.
Калі ж наперадзе ў вас працяглыя вечары, а можа, нават начное
напісанне рамана пры свечках – раім
вам скарыстацца менш вытанчаным,
але значна больш камфортным крэслам са спінкай, якое акажа вам усебаковую падтрымку.
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Заготовка
березового сока

С первых дней весны, как только начинает таять снег,
многие из нас отправляются в лес за березовым соком. Как
правильно собирать этот природный целебный напиток?

С

обирать березовый сок
можно примерно с середины марта. Период наибольшей активности сокодвижения внешне определить трудно:
это зависит от количества солнечных дней и температуры воздуха. Как правило, сок собирают
от начала набухания почек до тех
пор, пока на деревьях не начнут
распускаться листья.
Заготавливают сок обычно
в течение 15–20 дней. Берут его со
здоровых берез с толстыми стволами (не менее 20 см) в тех местах, где
планируется вырубка. Нельзя получать сок от молодых, тоненьких березок. Собирать березовый сок нужно
только в экологически чистых лесах,

потому что дерево способно впитывать вредные вещества и выхлопные
газы. Ни в коем случае не стоит брать
сок с придорожных берез!
Важно бережно относиться
к дереву. Поначалу в стволе буравом делают отверстие, в него
вставляют трубочку или деревянный желобок под легким наклоном
вниз. По этому желобку сок будет
каплями стекать в прикрепленную
к дереву или установленную рядом
посуду-сокосборник. Желательно
надрез в коре делать не близко
к корню, а повыше, примерно на
высоте 1 метр. Хотя нам и удобнее
ставить посуду на землю прямо под
желобок, но если отверстие сделано
выше, древесина заживает быстрее.

В чем полезность березового сока?

После сбора сока отверстие на
дереве забивают деревянным (березовым) колышком и замазывают воском, глиной, садовой замазкой, смолой сосны или даже
лесным мхом.
С березы диаметром ствола 25–30 см можно получить
3,5 л сока в сутки, а за сезон –
в среднем 40–45 л. Наиболее
обильно сок выделяется с 12 до
18 часов, затем интенсивность сокодвижения уменьшается.
Березовый сок полезно пить
только собранным, свежим. Больше двух-трех дней его хранить
нельзя, иначе можно спровоцировать желудочно-кишечное расстройство.

Можно и самосто

Весенний березовый сок обладает
ценным многокомпонентным составом.
Он содержит коферменты, витамины,
большой набор микроэлементов – калий,
кальций, фосфор, магний, цинк, марганец,
железо, серебро и некоторые другие, а также органические кислоты, растительные
гормоны, дубильные вещества. Сахара
в нем представлены фруктозой, поэтому натуральный сок рекомендован при
сахарном диабете. Он оказывает лечебное воздействие при кожных болезнях,
заболеваниях органов дыхания, почек,
при артритах, ревматизме; способствует
выведению солей, очищению печени. Им
можно мыть голову – это способствует

укреплению волос и их росту, ятельно заготовить бе женные ягоды вишни,
резовый сок впрок. Самый про клубники, смородины,
а также протирать лицо при веренный
годами рецепт прост:
угрях и пигментных пятнах. на 1 л свежего березового сока до черники – это придаст
Березовый сок обладает бавляют 25 г сахара и 5 г лимонной напитку не только привыраженной антиоксидант- кислоты. Затем напиток филь ятный и своеобразный
разливают в банки, вкус, но и обогатит витаной активностью, общеукре- труют,
пастеризуют и закручи
пляющим, тонизирующим дейминами, микроэлеменвают крышками.
ствием. Поэтому он так желателен
тами и другими биологичепри весенней усталости организма,
ски активными веществами. Так
когда мы ощущаем вялость, повышен- называемый купажированный березовый
ную утомляемость, потерю энергии и т. п. сок полезно смешивать с соком клюквы,
Березовый сок в лечебных целях следует яблок, черноплодной рябины. Промышпить по 1–3 стакана в день, курсами по ленность стала выпускать березовый сок,
3–4 недели.
настоянный на чабреце, ромашке, тмине,
В него можно добавить настой зве- плодах шиповника, цветках липы – это
робоя, мяты, сосновой хвои или заморо- усиливает его целебные свойства.

Заготовка березового сока регулируется Лесным кодексом РБ.
Юридические лица и ИП должны
иметь лесной билет, выписанный
в лесхозах или лесничествах. Там
же определяются участки леса,

где возможно осуществление заготовки березового сока.
Правила сбора сока указывают на количество подсочных
отверстий: при диаметре дерева 20–26 см – одно отверстие;
при диаметре 27–34 см – два;
при диаметре 35–40 см – три;

Важно
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диаметр канала – 1 см, глубина –
2–3 см.
Заготовка древесных соков
строго запрещена в дендрологических парках, ботанических садах, парках и скверах населенных
пунктов.
Подготовила Мария МОРОЗ

В А Ш ГА РА С КО П
Красавік 2017
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
У красавіку ў Авенаў патрэба ў
свабодзе і незалежнасці будзе такой
высокай, што ад вас можна будзе чакаць
чаго заўгодна. Планаваць штосьці
загадзя не мае сэнсу. Зоркі рэкамендуюць
пражыць гэты перыяд, як жывуць дзеці,
творча спазнаючы свет і атрымліваючы
задавальненне ад жыцця тут і цяпер.
У асабістым жыцці вам можа захацецца
нейкай разнастайнасці, а таму наведайце
якое-небудзь рамантычнае месца.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня
Перыяд, пераломны ў кар’еры і
прафесійнай дзейнасці. Імкнучыся
да ажыццяўлення сваіх мэт, вы
будзеце амбіцыйнымі, гатовымі
ўзяць на сябе лідарскія паўнамоцтвы
і здольнымі адразу ўключыцца ў
самыя неверагодныя праекты. Без
рызыкі і небяспекі немагчыма будзе
дасягнуць высокага становішча, аднак
асцерагайцеся спаліць за сабой усе
масты. Улічыце, што ў адзін момант
можа ўсе змяніцца як у лепшы, так і ў
горшы бок.

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Хоць знешне вы можаце не паказваць
гэтага, але вас будуць глыбока раніць
чэрствасць і абыякавасць іншых людзей.
Мары пра каханне спраўдзяцца. У вас
з’явіцца шанц перавесці сяброўскія
адносіны ў рамантычныя. Што
датычыцца фінансавай сферы, то ў вас
можа ўзнікнуць спакуса ўзяць нейкую
рэч у крэдыт. Перш чым гэта зрабіць,
абавязкова пракансультуйцеся са
спецыялістамі.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня
Месяц непрадказальны, але вельмі
цікавы. У многіх з вас з’явяцца на першы
погляд вар’яцкія ідэі з нагоды розных
новаўвядзенняў і змен. Вы іх не толькі
агучыце, але і ўвасобіце ў жыццё. І
добра зробіце! Бо жыццё – гэта рух,
а ўвесну як ніколі хочацца абнаўлення
і ўсялякіх эксперыментаў. Адносіны з
каханымі могуць сапсавацца, паколькі
вашы пачуцці будуць супярэчлівымі.
Вы сутыкняцеся са спакусамі, аднак
зоркі не рэкамендуюць гуляць у такія
гульні.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
У асабістым жыцці ўсё вельмі
няпэўна. Зоркі раяць пазбавіцца ад
усяго лішняга і перш за ўсё ад стасункаў
з людзьмі, якія чымсьці прыгнятаюць
вас. Гэта зусім не азначае расстання –
проста варта ва ўсім разабрацца і
самае галоўнае – у сабе. Вызначыцеся
з тым, што вам трэба, і гэта дапаможа
ўмацаваць адносіны. Блізкі вам чалавек
павінен таксама многае зразумець і,
у сваю чаргу, вызначыцца.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня
У прафесійнай сферы магчымыя
цяжкасці, затрымкі заробку,
напружанасць у калектыве, аднак
не варта нервавацца і выходзіць з
сябе, толку ад гэтага мала, а вось
праблемы толькі павялічацца. Будзьце
цярплівымі і прасоўвайцеся наперад
па меры магчымасці. Неабходна
ўстрымлівацца ад любых радыкальных
рашэнняў. Таксама не падпісвайце
важных дакументаў, а калі адкласці
немагчыма – учытвайцеся ў кожны
радок дагавору, каб вас не падманулі.

Шалі

Скарпіен

Стралец

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

23 лістапада –21 снежня

Красавік для вас – спакойны перыяд.
Гэта час знайсці сябе і разабрацца ў
людзях, якія вас акружаюць. Вы зможаце
вырашыць праблемы, якія дапякалі
вас на працягу доўгага часу, пры гэтым
падобныя пытанні не аднімуць шмат
сіл. У асабістым жыцці зоркі даюць
вам дабро на любоўныя авантуры. Вам
трэба толькі з розумам выкарыстаць
магчымасці, што адкрыюцца перад вамі.

У гэты час вам здасца, што жыццё
ваша падобнае да снежнага камяка –
праблемы, просьбы, абавязацельствы
ўсе множацца і множацца. Змагайцеся
з перашкодамі па меры іх паступлення.
У сямейных Скарпіёнаў узнікнуць
рэальныя праблемы з дзецьмі, хоць
у шэрагу выпадкаў гэта могуць быць
проста буйныя і непрадбачаныя
выдаткі.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
У сферы асабістага жыцця вам
будзе неверагодна шанцаваць.
Адзінокія Казярогі будуць акружаныя
пільнай увагай з боку прадстаўнікоў
супрацьлеглага полу. Сярод зацікаў
леных знойдуцца і тыя, хто будзе
гатовы на самыя шаленыя ўчынкі
толькі для таго, каб атрымаць ад вас
узамен шчырую ўсмешку або ласкавае
слоўца. Сямейным прадстаўнікам гэтага
знака Задыяка таксама не давядзецца
сумаваць. Каханы чалавек будзе
гатовы на ўсё, каб заваяваць ваш давер
і акружыць клопатам.

сакавік 2017

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
У гэты перыяд вас будуць
акружаць цікавыя людзі, якія не
толькі прынясуць разнастайнасць у
ваша жыццё, але і падштурхнуць да
рашучых дзеянняў. Прыслухвайцеся
да парад старэйшых людзей, якія ўжо
дасягнулі таго, да чаго вы імкняцеся.
Гэта дапаможа правільна пракласці
шлях да вашай мары. Станоўчыя змены
адбудуцца і ў прафесійнай сферы. Ваш
дабрабыт істотна павысіцца. З’явіцца
магчымасць пачаць адкладваць грошы
на доўгачаканую пакупку.

У вас будзе шмат работы, але
прасоўвацца наперад давядзецца не
спяшаючыся, выбраўшы аптымальны
падыход і правільна расставіўшы
прыярытэты. Праблемы мінулых
месяцаў усё яшчэ актуальныя і зноў
нагадаюць пра сябе, прычым у больш
вострай форме. У коле сяброў зноў
галоўнай прычынай усіх рознагалоссяў
стануць грошы.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
На рабоце ў вас будзе вельмі
спакойны перыяд. Вашы стараннасць
і адказнасць зробяць сваю справу,
начальства зменіць гнеў на міласць.
Можаце чакаць прыбаўкі да заработнай
платы або добрых прэміяльных.
Асабістае жыццё напоўніцца новымі
пачуццямі, яркімі эмоцыямі і
незабыўнымі ўражаннямі. Каханы
чалавек створыць для вас сапраўдную
казку, у якую складана будзе паверыць.
Не сумнявайцеся ў шчырасці яго
пачуццяў і прыміце да ўвагі той факт,
што ён чакае ад вас дзеянняў у адказ.
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НА ДОСУГЕ

Психологический тест

Тест: «Вижу по глазам»

О

чень интересный и быстрый
тест, который зависит от реакции Ваших глаз на стимулы теста. Всего 9 картинок и 9 характеристик Вашей личности. Заглянем
в глаза очередной её грани?
 Пробежитесь глазами по картинкам, сперва сверху вниз, а затем снизу
вверх.
 Выберите один глаз-алмаз, который Вас привлекает, и один глазкартинку, которая вызывает отторжение или неприятные чувства.
Первая картинка глаза означает характеристику личности, которую
Вы принимаете в себе.
Вторая картинка глаза укажет
Вам на описание личности, которую
Вы терпеть не можете в других людях. И которая, возможно, есть в Вас
самих.

1. Доверчивая.
Вы тип человека, который пускает почти
любого в свою жизнь и сердце. Вы считаете, что лучше рискнуть и получить травму,
чем закрыть себя от людей. Вы никому не
показываете свои страхи и неуверенность.
Вы считаете, что сами должны решать свои
проблемы. Вы пытаетесь отдавать всю себя
людям, даже если у самой на душе кошки
скребут. Помогая другим, Вы залечиваете
свои раны.
2. Педантичная.
Вы тип человека, который всегда пытается
произвести хорошее впечатление и поступать
правильно. Вы полагаете, что Ваши поступки
имеют значение в жизни других. Вы не показываете людям своего волнения и того, что Вы
расстроены. Вы стараетесь быть лучше, ведь
это — самое малое, что Вы можете сделать со
своим временем на этой планете.
3. Жертвенная.
Вы пытаетесь найти свой мир везде, где
это возможно. Ищете своё место в этом запутанном мире. Вы не показываете людям свои
тёмные мысли. Вы прошли через многое.
Можно сказать, Вы мастер «собирания» себя
после падения.
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4. Мыслительная.
Вы порой очень сильно погружаетесь в
свои мысли, что иногда Вам трудно вернуться
обратно. Вы не показываете другим, насколько
Вы неуверенны во всём. Вы можете однозначно в чём-то разобраться, но всё ещё оставаться
неуверенной по этому поводу. Жизнь Вы представляете головоломкой, и Вы не наиграетесь,
пока не соберёте все части воедино.
5. Загадочная.
Вы даже для себя являетесь загадкой…
Удачи тем, кто попробует понять Вас. Вы как
паутина противоречий, меняющая своё настроение. Стоит Вам найти себя, как Вы тут
же меняетесь и начинаете свой поиск заново.
Вы — человек немногословный и запутывающий других, а иногда и себя самого в своих
действиях. Вы предпочитаете понаблюдать
за человеком, прежде чем завести беседу. Вы
говорите только то, в чём уверенны.
6. Чувствительная.
Вы тип человека, который всё замечает и
ничего не забывает. Вы очень чувствительный,
и даже самые незначительные вещи могут произвести впечатление на Вас. Вас легко довести
до слёз или смеха. Вы не многим показываете,
насколько Вы хрупки. Вместо этого Вы показываете, насколько проницательной Вы можете

быть. Возможно, Вы можете предвидеть, что
в будущем произойдёт в Вашей жизни.

7. Энергичная.
Вы тип человека, который всё время энергичен или… влюблён. Вы очень проницательная. Вы или любите, или ненавидите. У Вас есть
тонна и больше мнений… И на поступки Вы
решаетесь быстро. В Вас много энергии, но зачастую Вы бываете нервной. Всё — для Вас
очень большая ставка. Иногда Вы не можете
не создавать драму у себя в голове.
8. Эксцентричная.
Вы тип человека, у которого необычные интересы и убеждения. Вы немного со странностями.
Не очень любите правила. Зачастую действуете по
принципу «Что хочу, то и ворочу, и пусть будет, что
будет». Вы открыты для других людей. Вы просто
смеётесь над теми, кто пытается вас изменить. Не
любите быть частью серой массы людей.
9. Интуитивная.
Вы тип человека, который очень хорошо
понимает мир и других людей. Можете сказать
очень многое по выражению лица или по тону
голоса человека. Чувствуете, когда Вам лгут. Вы
показываете миру только то, что хотите показать. Вы чувствуете, когда Вами манипулируют,
и знаете, как управлять кем-то, если это нужно.

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.
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«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.

Будзем разам, сяброукi!
Калаж Таццяны Малько

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

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

