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«Нельзя
танцевать
без души»

Людмила Хитрова:
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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает

Есть ли любовь на земле? Каждый ищет 
ответ на этот вопрос по-своему. Пожа-
луй, самый необычный способ получить 

ключ к этой загадке – прийти на таинствен-
ный ночной банкет, на который приглашены 
только шестеро: директор крупной компании, 
бывшая оперная певица, известный дизайнер, 
молодой программист, завуч школы и VIP-
сантехник. Кто пригласил их и зачем? 

К
ак и в прошлом году, «Белкинолето» 
будет дислоцироваться во дворике 
Национального исторического музея 

и радовать зрителя белорусскими лентами 
каждую вторую пятницу лета.

Вечер с «Белкинолето» будет начинаться 
в 21:00 с выступления молодых белорус-
ских музыкантов, в своей кульминации 
раскрывать белорусский короткий метр 
и логически завершаться дискуссионным 
обсуждением увиденного и услышанного.

Когда: 12 августа, 26 августа, 2 сентября
Где:  Национальный исторический музей
Республики Беларусь. г. Минск, ул. К. Маркса, 12

Когда: 15 августа
Где:   Современный художественный театр
             г. Минск, ул. Октябрьская, 5



8/2016

2

8

12

18

23

34

60

ч ы т а й ц е

Н а ш  и н ф о р м а ц и о н н ы й  с п о н с о р

П Е Р С О Н А
Людмила Хитрова: «Для меня важно 
развиваться в своей профессии» ................................2

м у ж Ч И Н А  м Е Ч т ы
Евгений БУЛКа: «Самое интересное меня 
ожидает дома» ..............................................................8

А С О Б А  Б С ж
Людміла ЖУКовіч: «Сваёй працай паказваць 
прыклад іншым» ........................................................ 12

С П А Д Ч ы Н А
Бабуліны прысмакі да Еўропы дайшлi ................... 16

К А м Е Р т О Н
Светлана МиХайЛюК: «Конкурент нашей 
косметики – книжный магазин» ............................. 18

г О С т ь  Н О м Е Р А
Наталья БатраКова: «В каждом из нас 
заложен дар творить»................................................23

С м А К  ж ы Ц Ц Я

« а л е с я »  з а  р у л ё м .  Жаночая сумачка 
на колах .......................................................................26

Ц в е т ы .  Цветок гладиаторов ...................................28

З а х а п л е н н і .  Кветкавая мазаіка ...........................34

К о с м е т и к а .  Маски: какая ваша? ..........................36

К р а с о т а .  Самомассаж лица ...................................39

З д а р о ў е .  Метэаадчувальнасць: рэальнасць цi 
самападман .................................................................40

З д о р о в ь е .  Как уберечь сердце жарким 
летом ............................................................................44

10 полезных продуктов для сердца и сосудов ........ 47

Минеральная вода. Почему мы напрасно ждём 
чудес? ...........................................................................48

З д а р о ў е .  8 памылак, якія нас «стамляюць» .......50

М о я  к у х н я .  Мексиканская кухня: фейерверк 
вкусов в вашей тарелке! ............................................54

С Я м Е Й Н А Е  Ч ы т А Н Н Е
Галіна ПшоНіК. Невінаватая Марта .................56

З О Р К І
алена БяЛова. Непераможная ...........................60

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ
І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС (ДЛЯ ЖАНЧЫН)

ВЫДАЕЦЦА З ЛІСТАПАДА 1924 г.
МАТЭРЫЯЛЫ ДРУКУЮЦЦА 

НА БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ МОВАХ
ВЫХОДЗІЦЬ АДЗІН РАЗ НА МЕСЯЦ

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Міністэрства інфармацыі  
Рэспублікі Беларусь,
Грамадскае аб’яднанне  
"Беларускі саюз жанчын".

Дырэктар – галоўны рэдактар
Аляксандр Мікалаевіч КАРЛЮКЕВІЧ
Шэф-рэдактар
Ларыса Паўлаўна РАКОЎСКАЯ
Рэдакцыйная калегія:
Л. С. АНАНІЧ,
Н. А. ЕРМАКОВА,
Н. С. ІВАНОВА,
М. І. КАРПЕНКА,
Н. М. КАТКАВЕЦ,
Т. У. ФІЛІПОВІЧ.

Адрас рэдакцыі
Юрыдычны адрас: вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, 
220013, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
Тэл./факс: 8 (017) 287-19-19
Паштовы адрас: вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, 
220013, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
e-mail: alesya@zviazda.by
www.alesyamag.by
Тэл.: 8 (017) 287-16-29, 287-17-59, 287-17-35

Падпісныя індэксы: 
індывідуальны – 74995
ведамасны – 749952

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі 
сродку масавай інфармацыі № 1140  
ад 28.10.2014, выдадзенае Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

ВЫДАВЕЦ:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
"Выдавецкі дом "Звязда"

Мастацкі рэдактар, камп'ютарная  
вёрстка Т. А. МАЛЬКО
Стыль-рэдактар
В. М. СУГОЙДЗЬ-ЗУБОВІЧ
Падпісана да друку 01.08.2016 г.
Фармат 60х841/

8
.

Гарнітура "Georgia".
Афсетны друк.
Ум. друк. арк. 7,44.
Ул.-выд. арк. 10,44.
Тыраж 2202 экз. Зак. №

На вокладцы: прыма-балерына Вялікага 
тэатра Беларусі Людміла ХІТРОВА.
Фота: Кацярына СУСЛАВА (Teddy Studio)

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць 
адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. 
Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком ®, 
носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць 
рэкламадаўцы.

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства 
"БудМедыяПраект", 
ЛП № 02330/71 ад 23.01.2014 г.
вул. В. Харужай, 13/61, 220123, г. Мінск, 
Рэспубліка Беларусь.

© Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь, 2016
© Грамадскае аб'яднанне 
 "Беларускі саюз жанчын", 2016



2  

П Е Р С О Н А

«Для меня важно
развиваться
в своей профессии»

Людмила 
Хитрова:

Елена БАлАБАНОвИЧ Ф
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Как начинался её творческий 
путь, о чём думает и мечтает 
Людмила Хитрова, можно ли 

завоевать сердце красавицы? Об этом 
и, конечно, о ближайших планах мы 
поговорили с балериной перед на-
чалом нового театрального сезона в 
Большом.

– Где родилась прима бело-
русского балета? в каком возрас-
те вы поняли, что танец станет 
вашей жизнью?

– Где? В Караганде! (Улыбается.) 
Люблю этот вопрос…Это действи-
тельно так, я родилась в Казахстане. 
И хотя прожила там всего пять лет, до 
сих пор перед глазами стоят очень яр-
кие картинки моего детства. Напри-
мер, как я пела в хоре. 

В Нижнем Новгороде, куда мы с 
семьёй вскоре переехали, приоритет 
был отдан танцам. Не думаю, что кто-
нибудь тогда предполагал, что моя 
жизнь будет связана с балетом. Мама 
просто хотела, чтобы её ребёнок был 
всесторонне развит, в том числе и 
физически, чтобы у меня была пра-
вильная осанка, красивые, грациоз-
ные движения. Профессиональную 
балерину она точно из меня делать не 
собиралась. Кстати, первоначально я 
занималась в школе танцев, где учи-
ли всем направлениям: латиноаме-
риканская программа, эстрада, балет. 

– то есть балет не был вашей 
голубой мечтой? Кем же вы хо-
тели стать?

– Моя мама, например, всегда 
знала, что хочет быть врачом, что бу-
дет поступать в медицинский. И это 
сбылось. Однако я пойти по её стопам 
никогда не думала. Помню, в школе 
видела себя журналистом. Правда, 
когда преподаватели начали задавать 
нам одно сочинение за другим, мне 
это страшно не понравилось. А ведь 
журналист должен много писать! Так 

Ей не было и 20-ти, когда она приехала в Минск и стала артисткой 
кордебалета в белорусском Большом. Сегодня Людмила Хитрова – 

прима-балерина нашего театра. Ей восторженно рукоплещут зрители 
в России, Великобритании, Италии, Мексике, Южной Корее, Египте, 

Германии, Испании. Лауреат международного конкурса артистов балета, 
обладательница медали Франциска Скорины счастлива, что её жизнь 

связана с танцем.

 
 
 
 
 
 
 

Первоначально я 
занималась в шко-
ле танцев, где учили 
всем направлениям: 
латиноамериканская 
программа, эстрада, 
балет

мечта осталась мечтою… Кстати, ког-
да приехала в Минск и решила полу-
чать высшее образование, мелькнула 
мысль о профессиях журналиста или 
юриста, но потом поняла: это те про-
фессии, учиться которым заочно нет 
никакого смысла. И если приобретать 
образование, то не ради «корочки», 
поэтому поступила в Институт со-
временных знаний на специальность 
«культуролог-менеджер».

– Знаю, балетное училище в 
Нижнем вы окончили с «отли-
чием»…

– В Нижнем Новгороде не такое 
большое балетное училище, как в 
Минске, набор детей там проходит раз 
в два года. И я пришла как раз тогда, 
когда набора не было. Но мама каким-
то чудом упросила педагогов посмо-
треть меня, и был вынесен вердикт: 
пусть походит на уроки. Получилось, 
мне разрешили посещать 2-й балет-
ный класс, ребята здесь уже занима-
лись целый год. Мне пришлось очень 
нелегко, чтобы догнать их. Мамочка 
нередко вспоминает, как меня приво-
дили в пример: мол, вот посмотрите, 
девочка пропустила год занятий, по 
сравнению с вами она слабое звено, но 
как работает и старается! (Улыбает-
ся.) Я действительно старалась.

– Для того, чтобы стать бале-
риной, важно с рождения иметь  
определённые данные?

– Есть необходимый «набор» дан-
ных для будущей балерины: хорошие 
растяжка, подъём, прыжок, враще-
ние. Но к этим физическим данным 
просто необходимо добавлять вну-
тренний стержень, ум и интеллект. В 
нашем балетном классе занималась 
девочка с идеальными параметрами 
для балерины. Ей с детства всё дава-
лось легко: сказали прыгнуть – прыг-
нула, сказали повернуться – поверну-
лась… Кто-то стоял у станка, часами 

Со старшим братом 

... и любимой мамочкой
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выворачивая себе ноги, а 
ей этого делать было не 
нужно: природа обо всём 
позаботилась. Возможно, 
именно поэтому ей стало 

скучно, и она не связала свою 
жизнь с балетом – ушла в дру-

гую профессию. Как мало людей 
с такой природной одаренностью и 

ещё меньше тех, которые воспользо-
вались этим, ничего не расплескали и 
не потеряли, а вышли на сцену. 

Я никогда не была идеальной, в 
течение всех лет обучения мне гово-
рили: «Хитрова, не так! Делай ещё 
раз!» Я повторяла ещё и ещё движе-
ния, а дома потом ревела – от уста-
лости и несправедливости. Но вну-
тренний стержень, твёрдый характер 
не дали уйти, свернуть с выбранного 
пути.

– то есть возникало порой же-
лание бросить балетную школу?

– Было нелегко. Но бросить учё-
бу никогда не хотелось. Я просыпа-
лась в 5 утра, потому что мы жили 
на другом конце города, и мне надо 
было около часа добираться до шко-
лы. Помню, моя утренняя трапеза 
состояла из борща, котлет и ком-
пота. Да, всё это я в один присест 
уминала. Потому что необходимо 
было набраться сил на целый день. 
И даже вечер. Это в Минске ребята 
только на последнем курсе училища 
ходят в театр и принимают участие 

– Чем жертвуют 
те, кто выбрал своей 

профессией балет?
– В первую очередь, семьёй. Как много 

балерин, которые отдали всё своей профессии: мо-
лодость, здоровье, силы, эмоции… Только Плисец-

кая рождается раз в столетие. Да, о Майе Михайловне 
будет говорить не одно поколение! Но когда со сцены 
уходят обычные балерины, о них забывают момен-
тально. Кажется, ещё вчера они блистали – а год-

другой, и имени их никто не вспомнит. Поэтому 
для меня на первом месте семья, о которой я, 

конечно, думаю. Всё-таки в молодом воз-
расте легче и родить, и вернуться 

вновь в балет…

Из балета Александра КрейнА «Лауренсия»

Балет «Жар-птица» Игоря Стравинского
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в постановках. Мы же были заняты 
в спектаклях с самого детства. Мои 
первые гастроли состоялись, когда 
мне было 13 лет. И не куда-нибудь, а 
в Китай: в Поднебесной я танцевала 
маленьких лебедей в легендарном 
балете Чайковского. Причём езди-
ли туда четыре раза! Может быть, 
поэтому сейчас меня в Китай как-то 
не тянет. Пока моя мечта – попасть 
в Америку, ни разу там не была… А 
первые впечатления от Китая, ко-
нечно, помню до сих пор. Насто-
ящий восторг! Таких огромных и 
сочных персиков я не ела больше 
никогда в жизни. И тогда же впер-
вые увидела трехъярусные поезда. 
Не просто увидела – мы на них пере-
езжали из города в город.

Бросить балет?.. Пожалуй, такие 
мысли приходят с возрастом. Всё-
таки наша работа напрямую зависит 
от здоровья. Смотришь на коллег, 
которые получили серьёзные трав-
мы, и понимаешь: никто не застра-
хован. Один неловкий шаг – и ты вне 
профессии. Поэтому и нужно иметь 
запасной вариант,  другую работу, 
благодаря которой ты смог бы су-
ществовать, получать удовольствие 
и радоваться жизни. Конечно, для 
меня однозначно это «что-то» будет 
связано с творчеством. 

Но сегодня мне очень сложно 
представить себе, что когда-нибудь 
я не буду заниматься балетом или 
танцами…

– Как вас называют родите-
ли? что они говорят, когда видят 
вас на сцене? Гордятся дочкой?

– Папа и мама всегда обраща-
лись ко мне только «Люсенька» или 
«Людочка». Если же они окликнут 
«Люда!», понимаю:  что-то я сделала 
не так. Ну, а в балетном училище у всех 
учеников оставалась только фамилия. 
Никаких имён. Хитрова – и всё тут!

Мои родители ходили в Нижнем 
Новгороде на все мои спектакли, на-
чиная с самых первых. Когда мне 
было лет 11-12, я играла пажей. Был 
даже такой период, когда в моём «ре-
пертуаре» было целых четыре пажа – 
и все из разных спектаклей! Мама и 
папа всегда покупали билеты, чтобы 
увидеть 30 секунд моей славы. (Улы-
бается.) А я красиво вышагивала по 
сцене за Королевой и несла её шлейф. 
Родители с гордостью сообщали по-
том знакомым и соседям: «Люсенька 
сегодня пажиком была!» Когда зво-
ню папе и говорю ему: мол, сегод-
ня играю в «Лебедином озере», он 
обязательно обронит: «Ой, дорогая, 
а каким ты была пажиком!..» Да я и 
сама хорошо помню! Из всего класса 
на роль пажа выбрали только двух 
девочек. Для нас шили костюмы, мы 
ходили на примерки и репетиции – 

мы чувствовали себя настоящими 
«звёздами».

– Как вы попали в Минск?
– На последнем курсе Нижегород-

ского театрального училища на гастро-
лях в Италии меня заметил художе-
ственный руководитель Красноярского 
театра оперы и балета, пригласил к себе 
в труппу. А спустя некоторое время по-
ступило приглашение также из Мин-
ска, от Валентина Николаевича Ели-
зарьева. Я и сейчас легко соглашаюсь 
на участие в самых разных проектах, а 
тогда была совсем юная, мне всё было 
интересно. Приехала в Минск, ничего 
не зная ни о городе, в котором предсто-
яло жить, ни о стране. В Беларуси не 
было никого из родных или друзей. Я 
отправлялась как на другую планету! 

И вот в мой день рождения, 6 ок-
тября, мне сообщают: «Поздравляем, 
вы приняты в Большой театр Бела-
руси... в кордебалет». Я безумно рас-
строилась! Ведь в Красноярске я уже 
танцевала сольные партии. Конечно, 
расплакалась: зачем ехала в такую 
даль, где нет никакой поддержки 
близких? Однако начала танцевать, и 
у меня всё получилось. Артистка кор-
дебалета, солистка, ведущий мастер 
сцены. Даже не верится, что это было 
восемь лет назад, кажется, всё вчера…

– чем вы увлекаетесь?
– В последнее время мне нра-

вится… готовить. Причем что-
нибудь необычное. Это так инте-
ресно: прийти в ресторан, выбрать 
блюдо, а потом попробовать при-
готовить заказанное дома. С ры-
бой пока я не связывалась, а вот 
торты, суши и мясо у меня полу-
чаются отменными! У нас с мамой 
есть традиция: когда прилетаю до-
мой, обязательно готовим торт из 
моего детства. Например, «Ночь 
и день» или «Негр в пене». Даже 
если я худею или мама на диете, 
мы с ней всё  равно выготавливаем 
сладости. Это уже такая традиция. 
В этом году сообщила маме, что 
сама буду печь «Медовик» – на-
училась!

Самое главное моё желание – никогда не 
утратить интереса к танцу.
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– Какой мужчина должен 
быть рядом с вами?

– Мой мужчина должен уважать 
меня и мою профессию, поддержи-
вать меня в любой ситуации: во вре-
мя творческих взлётов и возможных 
падений. Всё-таки артисты – особая 
каста людей. Я порой не понимаю, 
как могут жить вместе пары, где один 
партнёр связан с искусством, а дру-
гой – нет? Мне сложно представить, 
если бы мой молодой человек был бы 
не из театральной среды и однажды 
вечером пришёл бы на мой спек-
такль, а там, на сцене, меня обнимает 
и целует какой-то Ромео… (Улыбает-
ся.) И если со мной рядом этот муж-
чина, значит, он обладает всем тем, 
что важно для меня. Прозвучит, быть 
может, банально, но самое главное в 
отношениях – любовь, уважение и 
взаимопонимание.

– чья похвала для вас наибо-
лее ценная?

– Безусловно, приятно, когда дру-
зья и родные пишут и говорят тебе 
после спектакля добрые слова. Но 
самая большая радость возникает в 
душе, когда после балета абсолют-
но незнакомые люди восхищают-
ся твоим творчеством. Когда после 
выступления на сцене Большого 
театра России нам сказали: «Ка-
кие вы молодцы! В Москве таких 
артистов нет!» – восторг и ликова-
ние поселились в сердце. Безумно 
приятно! 

Конечно, радостно, когда хорошие 
слова говорит о твоём выступлении 
педагог, который с тобой работал. 
Людмила Генриховна Бржозовская 
всегда звонит вечером и разбирает 
спектакль: здесь ты красавица, здесь 
умничка, а тут можно было сделать 
по-другому. Понятно, что она вол-
нуется за меня, переживает, хочет 
помочь. Или Татьяна Михайловна 
Ершова. (Татьяна Михайловна Ершо-
ва и Людмила Генриховна Бржозов-
ская – народные артистки Беларуси, 
репетиторы белорусского Большо-
го. – Прим. автора). Она очень кате-
горичный педагог, который никогда 
не скажет, что было хорошо, если ей 
действительно не понравилось. И 
когда она говорит: «Очень достой-
но!» – словно бальзам разливается 
по телу.

– вы заговорили о Большом 
театре в Москве. Поделитесь 
впечатлениями: с какими чув-
ствами везли туда балет «ви-
товт»?

– Когда Юрий Антонович Троян 
(художественный руководитель бале-
та Большого театра Беларуси, народ-
ный артист, постановщик спектакля 
«Витовт». – Прим. автора) сказал, 
что мы едем в Москву, не сразу пове-
рила. Более того – даже и не думала, 
что мне выпадет такой шанс. К сво-
ему стыду, я как зритель не видела 
ни одной постановки в легендарном 
театре. Но теперь я выступала на его 

С заслуженным артистом республики 
Беларусь Олегом еромкиным

Балет «Щелкунчик» Петра Чайковского
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сцене как артистка! У меня до сих пор 
мурашки бегут по телу, когда вспоми-
наю об этом. Выступление в Большом 
театре России останется в моей па-
мяти навсегда, это сильные эмоции, 
яркие впечатления. Это же один из 
величайших  театров мира, наравне 
с «Ла Скала», «Ковент-Гарденом», 
Мариинским… У меня был просто 
священный трепет, ведь считаю Рос-
сию своей родиной. Так же, как и Ка-
захстан, где родилась, или Беларусь, 
где живу сейчас. Когда сообщили, что 
осенью поедем в «Астана Оперу», об-
радовалась: ура, домой! Когда сказа-
ли, что выступаем в Москве, подума-
лось: еду на родину, представлять… 
свою родную Беларусь! Обо мне точ-
но можно сказать, что я – гражданин 
мира.  

– что в профессии и на сцене 
вам сложнее всего? 

– У каждого артиста балета свой 
набор физических данных, и, пожа-
луй, не бывает таких, у кого получа-
ется буквально всё. У одних высокий 
прыжок, у других – великолепная 
растяжка или прекрасное вращение. 
Мне ещё в училище постоянно твер-
дили: «Хитрова, ты не прыгаешь!» 
А я действительно люблю фуэте и 
пируэты, но не прыжки. Поэтому 
большим экзаменом для меня ста-
ла партия Лауренсии. Когда я при-
ходила на репетиции в 6-м составе, 
думала: ну какая я Лауренсия?! Пусть 
её танцуют те, у кого хорошие прыж-
ки… Однако правильно говорят: ни-
когда не знаешь, что тебя ожидает. 
Меня ждала генеральная репетиция 
спектакля и его вторая премьера… Я 
работала с педагогами до седьмого 
пота, теперь после балета Крейна мне 
кажется, что для меня нет ничего не-
возможного. 

– о чём сейчас мечтает при-
ма-балерина белорусского Боль-
шого?

– Если говорить о балете, мечты 
потихоньку исполняются. Уже стан-
цевала любимую Жизель, Фригию 
в «Спартаке»… Но самое главное 

моё желание – никогда не утратить 
интереса к танцу. Знаю: некоторые 
балерины выходят на сцену с холод-
ным сердцем, ничего не чувствуя ни 
к своей героине, ни к партнёру, ни 
к зрителям, их единственное жела-
ние – побыстрее исполнить роль. 
И меня просто охватывает страх, 
что подобное может случиться со 
мной – просто надеть на лицо маску, 
танцевать без души. Нет! Даже на га-
стролях, когда приходится исполнять 
несколько вечеров подряд один и тот 
же спектакль, одну и ту же роль, я от-
даю этому образу все свои чувства и 
эмоции, чтобы они, в свою очередь, 
передались публике. 

Да, это главное – чтобы интерес к 
работе, к профессии никогда не уга-
сал. Поэтому часто пересматриваю 
записи спектаклей с участием лю-
бимых артистов. Они вдохновляют и 
заставляют идти вперёд. Понимаешь: 

звёзды балета, танцовщики мирово-
го уровня достигли очень больших 
высот, но всё равно они продолжают 
развиваться в своей профессии. И это 
так важно!

– Наверняка, скучаете по род-
ным?

– Вроде бы уже и привыкла. И за-
нята постоянно – репетиции, спек-
такли, гастроли, свободного времени 
практически нет. Но кто-нибудь из 
коллег обронит: еду сегодня с мамой 
на дачу – и так мне становится груст-
но, словами не передать!.. Каждый 
год в мой день рождения мама звонит 
мне и начинает произносить настоя-
щую речь. Но уже после слов «Наша 
дорогая Люсенька» чувствую, что у 
неё ком в горле – и у меня начинают 
слёзы наворачиваться. К концу теле-
фонного послания мы обе ревём в два 
голоса на разных концах провода.

Звёзды балета, танцовщики мирового уровня 
достигли очень больших высот, но всё равно они 
продолжают развиваться в своей профессии. 
И это так важно!
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м у ж Ч И Н А  м Е Ч т ы

– Евгений, вы уже пробова-
ли себя в актёрской профессии. 
Слышала, что скоро мы снова 
увидим вас в новой роли. Это так? 

– Да, всё верно. Осенью ожидает-
ся выход 8-серийной лирической ко-
медии «Автошкола». Я в ней играю 
доктора Веню. Получился очень лю-
бопытный персонаж – некая смесь 
известных «кинодокторов». Не 
могу сказать, что режиссёр поста-
вил именно такую задачу. Мне была 
предоставлена творческая свобода – 
и в итоге доктор Веня из эпизодиче-
ского персонажа превратился в од-
ного из основных героев! Сам этот 

Евгений БуЛКа: 

«самое интересное
меня ожидает

дома»

Известный телеведущий Евгений Булка всегда умеет зарядить других 
хорошим настроением! Многим нравится, когда он будит белорусов по 
утрам в программе «Наше утро» на ОНТ. Евгений признаётся, что сам 

он тоже каждый день встречает улыбкой и умеет радоваться жизни: 
у него для этого есть все основания – любящие жена и дочь, 

прекрасные родители, хорошая карьера. 

факт – уже большой комплимент от 
продюсера и режиссёра. Но главный 
судья всегда зритель.

– Не боитесь сравнений?
– В том-то и дело, что я никого не 

копировал. Что-то похоже на Быкова 
из «Интернов», что-то может быть от 
героев «Клиники». Но тем не менее 
мой доктор Веня имеет свой, очень 
особенный характер. Надеюсь, этот 
герой займёт свою нишу, ведь анало-
гов ему в оте чественном медиапро-
странстве нет.

– в сериале будут различ-
ные забавные ситуации на до-
роге. а случалось ли с вами на 
дороге что-то такое, что те-
перь без смеха и вспомнить не 
получается? 

– Моя самая яркая история – это 
выпускной экзамен в автошколе. 
Был жуткий холод, а я оделся не по 
погоде. Естественно, когда нужно 
было садиться за руль, я понял, что 
совсем не чувствую ног! Попросил у 
экзаменатора пару минут, чтобы со-
греться. Тот отказал: мол, вы у меня 
не один... В итоге от холода машина 
заглохла.Ксения КРАСОтА.

Фото татьяны тИхОмИРОвОЙ 
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– вы работаете ведущим на 
телевидении, пробуете себя как 
актёр. Но прежде всего вас зна-
ют как юмориста…

– Юморист?! Не знаю, откуда 
взялся этот штамп. Я просто человек 
с чувством юмора. Кажется... 

– Но ведь вы были ведущим 
Comedy club Belarus style, уча-
ствовали в юмористических 
проектах тНт. После такого 
опыта любой другой уже давно 
бы назвался нынче модным сло-
вом stand-up-комик!

– Но я не зарабатываю комически-
ми образами. Да, я могу сделать так, 
чтобы на самом скучном заседании в 
присутствии независимых психоана-
литиков появилось две улыбки…. Но 
все же я не комик. Те же участники 
stand-up: они умеют зарабатывать на 
юморе, однако это не значит, что они 
смогут провести благотворительный 
вечер или утренний эфир. 

– а что для вас сложнее: 
утренний эфир, съёмки в кино 
или проведение мероприятия?

– Можно играть в компьютер, 
можно играть в футбол, прятки или 
участвовать в квесте. Казалось бы, это 
всё развлечения. Но это совершенно 
разные развлечения! Так же и мои 
профессиональные занятия – это 
всё грани моего творчества. Не могу 
сказать, что одно проще, а другое 
сложнее. Везде есть свой нюанс или, 
как говорят профессиональные тан-
цоры, «другая механика и движение 
тела». Здесь же другое движение ума 
и души. 

– в программе «Наше утро» 
вы часто берёте интервью у го-
стей, свободно общаетесь с ними 
на разные темы. Можно ли ска-
зать, что вы научились быстро 
находить контакт с людьми? 

– Это не совсем так. Сказать, что 
я запросто, с лёгкостью нахожу об-
щий язык со всеми в студии, будет 
лукавством. Всегда нужно готовить-
ся ко встрече, ведь каждый новый 
гость – это интересная персона, это 
личность, и это определённый на-
строй беседы. Профессионализм 
ведущего – почувствовать человека, 
раскрыть его индивидуальность так, 
чтобы не только тебе было интересно 
с ним общаться, но чтобы и зритель 
не переключил канал. 

Юморист?! Не знаю, откуда 
взялся этот штамп. Я просто 

человек с чувством юмора.
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– в шоу-бизнесе свои показа-
тели успешности?

– Здесь успешность – это когда 
вне зависимости от обстоятельств 
тебя принимают таким, какой ты 
есть. Если на мероприятие с дресс-
кодом ты приходишь в шлёпках и 
шортах, а все визжат от восторга – 
это показатель. Ведь значит, что у 
тебя уже есть что-то такое за плеча-
ми, из-за чего тебя уважают. Это го-
ворит о том, что твой авторитет выше 
обстоятельств. 

– Успешный человек может 
иметь много друзей?

– У него может быть много тех, 
кто называет себя друзьями. У меня, 
например, достаточно большой круг 
знакомых, но людей, которым могу 
доверять, на пальцах пересчитаю. 
Может, я и старомоден, но думаю, 
что настоящие друзья появляются 
в основном в школьные времена. Во 
взрослом возрасте обрести такого 
друга – это большая удача и… ред-
кость. 

– вы можете назвать себя успешным? 
– Конечно, в определённом смысле я успешен. Успех у разных людей 

трактуется по-разному. Для кого-то самостоятельно встать утром с по-
стели – это успех. 

К счастью, я сегодня имею много по-житейски простого, но такого 
важного для человека: жена, дочь, здоровые родители, которым я могу 
помогать, интересная работа… Хотя, с другой стороны, как говорится, 
если ты проснулся утром и не нашёл свою фамилию в журнале «Форбс», 
то вставай и иди на работу!  

Если ты проснулся 
утром и не нашёл 

свою фамилию в 
журнале «Форбс», 

то вставай и иди на 
работу! 
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– а чем занимаетесь после работы? К примеру, приходите до-
мой и…

– … и здесь начинается самое интересное, ведь дома двухлетняя дочурка! 
Осваиваем самокаты, собираем пазлы, прячем Дюймовочку, чтобы её не 
нашла жаба и не отдала замуж за своего гадкого сына (ни один любящий 
отец этого допустить не может!). Ещё мы с дочкой с удовольствием гуляем 
в парке, кормим хлебушком уточек... и себя. 

– а дома по хозяйству жене помогаете? 
– Конечно, я же не олигарх с сотней слуг. И посуду мою, и полы. Люблю 

готовить. 

– Есть у вас фирменный рецепт?
– Вот один из моих любимых рецептов. Назовём это паста «Радость 

вегетарианца».  Сварить макароны. Обжарить томаты и сельдерей, перец 
и лук – по желанию. Выкладываем эту овощную массу на пасту. Сверху по-
сыпаем слегка обжаренными кедровыми орешками. Посыпаем натёртым 
сыром. Готовится легко и быстро. Вкуснотища! 

– Какие книги можете по-
советовать почитать в минуты 
досуга?

– Лёгкое и интересное чтиво – 
все книги Бориса Акунина из серии 
«Жанры», особенно порекомендо-
вал бы роман «Квест». Сам я сейчас 
читаю романы Джорджа Оруэлла.  

Успешного 
дебюта!

Уже в сентябре в телепроекте 
«Большая опера» мы будем 

болеть за белорусского тенора 
Юрия ГОРОдЕцКОГО.

Кажется, совсем недавно все дружно пе-
реживали за Илью Сильчукова: баритон 

нашего Национального театра оперы и балета 
дошёл до финала «Большой опе-
ры» и взял «бронзу». Теперь 
настало время держать 
кулачки за лауреата 
многих междуна-
родных конкур-
сов, тенора Юрия 
Го р о д е ц к о г о . 
Осенью и зимой 
нас ждут 11 не-
забываемых вы-
пусков програм-
мы на телеканале 
«Россия-Культура». 
А 24 декабря – гран-
диозный финал, в 
котором, как надеемся, 
примет участие и наш бело-
русский артист. 

Организаторы «Большой оперы» на этот раз 
попытались охватить большинство театров СНГ, 
прислали приглашения во многие националь-
ные оперы, в том числе и в Большой театр Бела-
руси. Выбор пал на Юрия Городецкого.

– Что для меня участие в проекте? Развле-
чение, как и любой телевизионный проект. Но 
это очень хорошее и качественное развлечение, 
которое популяризирует оперное искусство и, 
конечно, приносит популярность всем его 
участникам. Безусловно, в первую очередь, я 
позвонил за советом Илье Сильчукову. Он был 
на гастролях во Франции, но очень обрадовался 
за меня: «Даже не думай – участвуй!» Дал не-
сколько советов. Прежде всего порекомендо-
вал «не мудрствовать лукаво» и брать только 
известные произведения. Мне уже прислали 
темы программ: здесь и русская/советская 
опера, и итальянская классика, и романсы, и 
программы, посвященные Галине Вишневской, 
Джузеппе Верди, Петру Чайковскому… Сейчас 
в размышлениях, что же взять для  первой пе-
редачи, тема которой – «Визитная карточка». 
Ни один мой концерт не обходится без романса 
Неморино из «Любовного напитка» Доницетти. 
А с арией Ленского из «Евгения Онегина» я де-
бютировал в театре 10 лет назад. Выбрать есть 
из чего, и пока мои главные волнения связаны 
именно с тем, на каких всё же произведениях 
мне остановить свой выбор…

11
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хрысціна хІльКО
Фота з асабістага архіва 

людмілы жуКОвІЧ

А С О Б А  Б С ж

«Сваёй працай
паказваць
прыклад іншым»

У мінулым годзе старшыня 
Брэсцкай раённай 
арганізацыі ГА “БСЖ” 
Людміла ЖУковіч стала 
пераможцай у намінацыі 
“Паспяховы старт і 
надзея Беларускага саюза 
жанчын”. Якія справы і 
ініцыятывы прывялі яе да 
перамогі?

– Найперш мы ганарымся праек-
там “Гаспадыня Прыбужжа” і ўні каль-
ным музеем, прысвечаным сельскай 
жанчыне. Гэта новы і вельмі значны 
для нас праект, працуем над ім толькі 
другі год. Наш рэгіён аграрны, а, як 
вядома, “лёгкага хлеба” на вёсцы 
не бывае. У экспазіцыях імкнёмся ў 
дэталях паказаць жыццё і клопаты 
сельскіх гаспадынь, традыцыі по-
быту і культуры вясковай сям’і. Усё 
гэта робім дзеля павышэння статусу 
і прэстыжнасці сельскіх працаўніц. 
На жаль, для завяршэння праекта 
фінансаў пакуль недастаткова.

– Для многіх вашых калег 
гэта балючае пытанне. Любыя 
пачынанні і ініцыятывы па-
трабуюць сродкаў для ўвасаб- 
лення. 

– Так, праца грамадскага ад’яднан-
ня не можа быць эфектыўнай без 
ма тэ рыяльных сродкаў. Нам пашча-
сціла – у нашай “пярвічкі” БСЖ ёсць 
сябры, якія падтрымліваюць сацы-
яльна-значныя праекты. Але разуме-
ючы, што гэтага недастаткова, падчас 
пасяджэння праўлення мы прынялі 
рашэнне адкрыць свой разліковы 
рахунак. Такім чынам, з’явіліся да-
датковыя магчымасці не толькі для 
цікавых культурных мерапрыемстваў, 
але і для добрых спраў. Напрыклад, 
летась мы перадалі 17 мільёнаў руб-
лёў дзецям, што засталіся без апекі 
бацькоў.

– ваша жаночая арганізацыя 
аб’ядноўвае шмат сябровак?

– У Прыбужжы сёння 26 “пярві-
чак”, якія аб’ядноўваюць 1500 сябро-
вак. Гэта ў сваёй большасці актыўныя 

Людміла Жуковіч:  
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энергічныя жанчыны, іх ідэі – асно-
ва ўсіх ініцыятыў, якія праводзяцца 
ў раёне. Варта зазначыць, што ўжо 
шмат гадоў мы з’яўляемся “анёламі-
апекунамі” для дзяцей-сірот з Ко-
брынскага дзіцячага дома, заўседы 
наведваемся туды і аказваем не-
абходную падтрымку. Шырокі роз-
га лас атрымала наша барацьба са 
злоўжываннем хмяльнога зелля. 
“Ма ма, не трэба піць!” – наш нядаўні 
пра ект, які ставіў мэтай медыцын-
скую і псіхалагічную падтрымку жан-
чынам, што трапілі ў пастку алка га-
лізму і складаных жыццёвых абста-
він. Мы дапамагаем ім вярнуцца да 
звычайнага цвярозага жыцця.

Як аказалася, многім да спа-
добы мерапрыемствы “Тыдня 
Маці” – на прык лад, дабрачын-
ная акцыя «Будзьце прыгожымі», 
падчас якой шматдзетныя маці 
маюць магчымасць зрабіць сабе 
модныя прычоскі ў цырульні або 
наведаць касметалагічны кабі нет. 
Па ініцыятыве раённага аб’ядна ння 
ГА “БСЖ” у аграгарадку Вістычы 
створаны клуб «Гармонія» для 
сельскіх жанчын, якія на пенсіі не 

хочуць сядзець на канапе перад 
тэлевізарам, а з задавальнен-

нем займаюцца самадзей-
най творчасцю, народнымі 
рамёствамі.

–  С ё л е т а  в ы 
прэзентавалі яш чэ 
адзін новы праект – 
“я біз  нес вумэн”. Бу-

дзеце дапамагаць ад-
крыць у сабе жанчынам 

прадпрымальніцкую 
жылку?
– Такі кірунак у праекта не-

выпадкова. Калі пасля нашых курсаў 
хаця б некалькі жанчын адкрыюць 
сваю справу – гэта будзе малень-
кай перамогай. Запланаваныя май-
стар-класы, семінары, дзе экспер-
ты падрабязна будуць знаёміць з 
прыкладамі паспяховага вядзення 
жаночага бізнесу, магчыма, нехта 
з запрошаных гасцей падзеліцца 
сакрэтамі ўласных дасягненняў. Мы 
даўно задумваліся аб прыцягненні 
міжнароднай тэхнічнай дапамогі да 
нашых праектаў – і вось атрымала-
ся. Бізнес-праграму для жанчын мы 
ладзім сумесна з Брэсцкім фондам 
рэгіянальнага развіцця ў рамках 
рэалізацыі праграмы (IFC) «Паляп-
шэнне інвестыцыйнага клімату ў 
Беларусі».

Шмат гадоў мы з’яўляемся 
“анёламі-апекунамі” для 
дзяцей-сірот з Кобрынскага 
дзіцячага дома, заўседы 
наведваемся туды і аказваем 
неабходную падтрымку
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– Вядома, вы шмат занятыя на 
рабоце. а на сям’ю і хатнія клопаты ў 
вас час застаецца?

– Прызнацца, не заўсёды. Муж часам 
аказваецца без вячэры, але ён не крыўдуе, 
прывык. Адносіны ў сям’і – гэта ўменне 
дараваць, саступаць, разумець адзін ад-
наго. Найперш за ўсё ў доме павінны жыць 
любоў і павага – гэта падмурак для сям’і, 
а ўсё астатняе пераадольваецца. Увогуле, 
я шчаслівая маці, у мяне двое дзяцей. Сын 
вучыцца ў Гродзенскім медуніверсітэце, 
дачка яшчэ школьніца, радуе нас поспехамі 
ў музыцы: яна выдатна грае на скрыпцы. 
Ва ўзаемаадносінах з дзецьмі імкнуся да 
даверу і павагі, тады будзе паразуменне.

– а лепшы адпачынак для вас – 
гэта…

– Актыўны! Люблю катацца на веласі-
педзе і роліках. Звычайна з мужам калясім 
вакол Вяслярнага канала ў Брэсце. Веча-
ровыя рамантычныя прагулкі прыносяць 
асалоду і натхняюць на новыя здзяйсненні.

– а з якімі праблемамі пры-
ходзяць да вас на прыём жанчы-
ны?

– Іх шмат. Непаразуменне ў сям’і, 
беспрацоўе, паляпшэнне жыллёвых 
умоў, матэрыяльная дапамога… Сёння 
ў лідарах праблема недахопу месцаў 
у дзіцячых дашкольных установах. 
У апошнія тры гады ў нашым раёне 
адзначаецца самая высокая нара-
джальнасць у вобласці: 15,3 дзіцяці на 
1000 чалавек. Гэта, вядома ж, не можа 
не радаваць! Таму падтрымліваем 

– Людміла Васіль
еў на, вы не першы год уз

на чальваеце раённы Савет дэ
путатаў. Каб дабіцца павагі, якім 

трэба быць кіраўніком?
– Трэба мець моцны характар і прымаць 
асабістую адказнасць за канчатковы 
вынік. Кожны дзень натхняць калектыў 

і весці яго за сабой. Сваёй працай 
паказваць прыклад іншым. 

Гэта няпроста, але да-
сягальна.асабістыя ініцыятывы. 

У сувязі з недахопам 
фінансавання, неабходна-
га для будаўніцтва новых садкоў, 
мы прапануем адчыняць прыватныя 
дзіцячыя ўстановы.

– У Прыбужжы вызначыліся 
з кандыдатамі на рэпубліканскі 
агляд-конкурс пярвічак Га 
“БСЖ”?

– Так, на конкурс паедзе наш флаг-
ман, жаночае аб’яднанне з ААТ “Астра-

ме ча ва”. Яшчэ ў 
1970-х на яго базе 

арганізаваны першы 
ў краіне клуб даярак, 

куды ўваходзілі звыш 5 
тысяч жанчын. У мінулым 

годзе гаспадарка “Астрамечава” стала 
рэкардсменкай Беларусі па надоях ма-
лака – каля 9 тысяч кілаграмаў! Што 
цікава, дыпломы атрымалі не толькі 
працаўніцы гаспадаркі, але і некато-
рыя кароўкі малочна-таварнай фермы. 
Мы ганарымся жанчынамі гэтага прад-
прыемства. Дзякуючы ім, руплівым га-
спадыням, выйшаў краязнаўчы альма-
нах “Астрамечаўскі рукапіс”.

У нашай “пярвічкі” БСЖ ёсць сябры, якія 
падтрымліваюць сацыяльна-значныя праекты.
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Д е л о в о й  б л о к н о т

Сегодня банкеты и другие 
торжественные мероприя-
тия в кафе и ресторанах – 
одна из основных статей 
дохода предприятий обще-
пита, и это становится всё 
более популярным. Действи-
тельно, праздник с размахом 
очень трудно организовать 
дома, в городской квартире, 
а услуги современного ре-
сторана включают не толь-
ко приготовление интерес-
ных блюд, но и украшение 
зала, и организацию досуга 
гостей во время праздника. 
О том, как правильно за-
казать торжество в ре-
сторане, зная свои права, 
рассказывает заместитель 
председателя правления 
ОО «Городское общество 
защиты потребителей» 
г. Минска Дарина Валерьевна 
ГУЛЮТА:

– Сегодня обслуживание бан-
кетов выходит, в частности, для 
ресторанов на первый план как 
одна из самых доходных и вос-
требованных услуг. А растущий 
спрос, как известно, рождает 
новые предложения, поэтому 
в дополнение к уже известным 
форматам торжественных меро-
приятий (банкет, фуршет, кок-
тейли, кофе-брейк) на рынке по-
являются новые (кейтеринг) или 
комбинированные формы, что 
привлекательно для заказчиков. 

В ходе проведения контроль-
ных мероприятий в торговых 
объектах общественного пита-
ния были выявлены нарушения 
в порядке оформления заказов 
на обслуживание. В летний 

период – активный сезон вы-
пускных, свадеб, юбилеев и се-
мейных праздников – зачастую 
в точках общепита диктуют 
минимальную стоимость 
заказа. В данном случае нару-
шается Постановление № 7 Ми-
нистерства торговли Республики 
Беларусь от 29 февраля 2008 г. 
«О порядке оформления пред-
варительных заказов на обслу-
живание, оказание услуги в объ-
ектах общественного питания». 
За данное нарушение в со-
ответствии со статьей 12.17 
Кодекса республики Бела-
русь об административных 
правонарушениях, физиче-
ское или юридическое лицо, 
признанное виновным, под-
лежит административной 
ответственности.

Согласно Инструкции Мин-
торговли РБ, заказ может быть 
оформлен путём составления 
документа (заказ, квитанция и 
др.), содержащего необходимые 
сведения (наименование про-
давца, сведения о заказчике, вид 
мероприятия или услуги, число 
участников, условия оплаты, но-
мер расчётного счета, дата при-
ёма и исполнения заказа и др.). 
Заказ можно оформить также по 
телефону или электронной почте. 

Продавец вправе предло-
жить заказчику предваритель-
ную оплату продукции, услуг. 
После оформления заказа в те-
чение 15 календарных дней с со-
гласия заказчика вносится аванс 
в размере: для физических лиц – 
не менее 30% ориентировочной 
стоимости заказа, для юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей – не менее 
50% ориентировочной стоимо-
сти заказа. При оформлении 

заказа менее чем за 15 дней до 
начала обслуживания банкета 
аванс с согласия заказчика вно-
сится в день приёма заказа.

Предприятия общепита 
не вправе определять 
минимальную стоимость 
заказа и обусловливать 
продажу одних блюд 
(товаров) обязательным 
приобретением других, 
а также устанавливать 
плату за аренду 
помещения, в котором 
осуществляется 
обслуживание.

При составлении меню-зака-
за заказчик должен быть озна-
комлен под роспись с условиями 
обслуживания и Инструкцией. 
все изменения в меню-зака-
зе (из-за отсутствия каких-
либо продуктов, изменения 
цен, уменьшения или уве-
личения количества блюд 
и т.д.) должны быть согла-
сованы с заказчиком и под-
тверждены его подписью. 
В случае, если продавец по не 
зависящим от него причинам 
не может организовать обслу-
живание, оказание услуги в об-
условленное время, он обязан 
уведомить заказчика об этом 
не позднее чем за 7 дней до ого-
воренного дня и с его согласия 
обеспечить проведение обслужи-
вания, оказание услуги у другого 
продавца. Заказчик вправе в лю-
бое время отказаться от заказа 
при условии оплаты продавцу 
стоимости фактически нанесен-
ного ущерба. Знайте свои права, 
потребители!

Семейное торжество 
в ресторане
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С П А Д Ч ы Н А

Усё больш упэўнена крочыць па 
планеце інтэрнацыянальная 

кухня, у любой краіне сёння вам 
прапануюць італьянскую піцу або 
французкія круасаны, турэцкую 
шаўрму ці кракаўскія каўбаскі. Пры 
гэтым вядомыя рэцэпты становяцца 
ўсё больш універсальнымі, губляюц-
ца адметнасць і сапраўднасць скары-
станых прадуктаў. А многія мясцо-
выя стравы, што былі папулярнымі 
ўсяго некалькі дзясяткаў гадоў таму, 
захаваліся, у лепшым выпадку, як рэ-
цэпты ў бабуліным нататніку. 

Каб змяніць сітуацыю, была 
арганізавана Еўрапейская сетка 
кулінарнай спадчыны. Гэта гра-
мадская ініцыятыва, накіраваная 

бабуліны прысмакі
да Еўропы дайшлi

Б е л а р у с к і я  с т р а в ы 
т р ы  г а д ы  т а м у  б ы л і  ў н е с е н ы
ў  С п і с  к у л ьт у р н а й  с п а д ч ы н ы  е ў р о п ы

на папулярызацыю нацыянальных 
кулінарных асаблівасцяў, традыцый-
ных рэцэптаў і страў, выкарыстанне 
мясцовых прадуктаў пры іх гатаванні.

Сёння ў Еўрапейскай сетцы 
кулінарнай спадчыны прадстаўленыя 
ўжо больш за 1500 прыватных га-
тэляў, вясковых аграсядзібаў, на-
цыя нальных рэстаранаў і кафэ з 
32 еўрапейскіх рэгіёнаў, уключа-
ючы Германію, Данію, Латвію, 
Літву, Нарвегію, Польшчу, Украіну 
і Швецыю. Ад Беларусі ініцыятыву 
першымі падтрымалі кулінары 
Віцебскай вобласці. І традыцый-
ныя стравы Беларускага Паазер’я 

сталі часткай Еўрапейскай сеткі 
кулінарнай спадчыны.

Сярод рэцэптаў, якія ўнесены ў 
Спіс культурнай спадчыны Еўропы, 
тыповыя для беларускай кухні стра-
вы з бульбы: запяканка «Сарока» 
(аграэкасядзіба «Запаведны востраў» 
Глыбоцкага раёна), «Бабка бульбя-
ная з салам» (ад «Сядзібы Бабы Ма-
роз» Міёрскага раёна), бульбяныя 
каўбаскі «Налівашкі» (аграсядзіба 
«Лука» Полацкага раёна), боршч 
летні «Бацвінне» (аграсядзіба «Род-
ны кут» Глыбоцкага раёна), аладкі 
«Бурачковыя» (сядзіба «Фартуна» 
Верхнядзвінскага раёна). 

Раім вам прыгатаваць гэтыя ста-
радаўнія беларускія стравы!Алена ЦЯРЭНЦьЕвА
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Запяканка «Сарока»

Бульбу нацерці буйна – 
на “бурачковай” 

тарцы. Адцадзіць, 
дабавіць яйкі, соль. 
Для начынкі ўзяць 
грыбны або мяс-
ны фарш, які 
папярэдне злёг-

ку падтушыць з цыбуляй і 
прыправамі. 

Бульбяное це-
ста (2\3 часткі) 

в ы к л а с ц і  н а 
раза грэтую і до-
бра памазаную 
алеем вялікую 
патэльню ці 

паднос з бляхі, палажыць фарш для 
начынкі, затым зверху закрыць пла-
стом бульбянога цеста. Запякаць каля 
гадзіны ў духоўцы.

Падаецца са смятанай, свежай 
зелянінай (цыбуля (пяро), пятруш-
ка, кроп, можна агурок). Лёгкая 
ў прыгатаванні і вельмі смачная, 
пажыўная страва.

Бабка з салам

Нацерці на дробнай тарцы бульбу, дабавіць у цеста яйкі, муку, цыбулю, соль 
і дробна нарэзанае сала – абавязкова з мясной праслойкай!  Усё добра 

вымешаць. Запякаць у печы або духоўцы. Перад падачай бабку змазваюць 
зверху сметанковым маслам або густой смятанай.

На Дзісненшчыне традыцыйна такую бульбяную бабку падаюць са све-
жым сметанковым маслам, змяшаным з тварожным сырам. Часам пры 
перамешванні  масла і сыра ў страву дадаюць зеляніну: маладое пяро цыбулі, 
кроп, пятрушку, мяту.

Бурачковыя аладкі

Адварыць сталовыя чырвоныя 
буракі (доўга, на працягу 

1 гадзіны). Астудзіць, ачысціць 
ад лупіння і прапусціць 
праз мясарубку. Дабавіць 
пшанічную муку (4 ст. л. 
на 500 г цёртых буракоў), 
2-3 яйкі, соль. Асобна пад-
смажыць цыбулю на алеі, усё 
добра перамяшаць. 

Бурачковыя аладкі пякуць 
толькі на сланечнікавым або 

рапсавым алеі. Падаюць гарачымі 
са смятанай, прастаквашай, сметан-
кова-тварожнай масай.

Сметанкова-сырным маслам з-пад Дзісны ў 
16 стагоддзі быў наладжаны гандаль з Англіяй.  
І каштавала там яно на 4 шылінгі даражэй, 
чым звычайнае англійскае.

«Налівашкі»

Сырую бульбу нацерці на дробнай тарцы. 
Асобна заскварыць нутраное сала з цыбу-

ляй. Змяшаць гэта з дранкай, дабавіць соль, 
прыправы і добра перамяшаць.

Масу наліць у тоўстыя свіныя кішкі (якія 
папярэдне акуратна вычышчаюцца і вымочва-
юцца ў растворы солі). Кішку завязаць ніткай, 
«налівашка» павінна быць напоўнена дранкай, 
не напята.

«Налівашкі» запякаюць у печы або духоўцы 
пры 180 градусах каля 1,5 гадзіны. Пры 
запяканні кішку пракалоць у 2-3 месцах іголкай.

Падаваць са смятанай, прастаквашай, 
кіслай капустай ці агурком.

Д
а

р
эч

ы

Боршч «Бацвінне»

Звычайна бярэцца марынаванае бацвінне ад 
чырвоных буракоў. Калі гатаваць са свежа-

га бацвіння, то абавязкова дабаўляецца трохі 
лімоннай кіслаты ці воцату. Традыцыйны 
булён варыцца на свіных падвэнджаных 
вушах (можна ўзяць хрыбетныя косткі). 
Затым у булён кладзецца кмін, бульба, 
морква, у канцы – зеляніна і варанае яйка. 
Пасля гэтага варыцца яшчэ з паўгадзіны. 

Да баршча гатуецца падліва: муку пад-
смажыць на дробна парэзаных салёных 
скварках, затым дабавіць смятану. Падліва па-
даецца на стол асобна – для запраўкі бацвіння.  

Вельмі старажытная страва з Глыбоччыны.
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К А м Е Р т О Н

Камертон – звук определённой 
высоты, по которому настра-

ивают инструменты в оркестре. 
Чтобы звучал оркестр гармонично 
и слаженно.

Особый камертон – профессио-
нальные, жизненные, нравственные 
ориентиры в отношениях между 
людьми – нужен и каждому из нас. 
Об этих ориентирах я и буду вести 
разговор со своими собеседниками.

Авторская 
рубрика

Людмилы КуСЛивой

людмила КуСлИвАЯ
Фото из личного архива 
Светланы мИхАЙлюК

Светлана – основатель и раз-
работчик белорусского брен-
да органической косметики 

SATIVA. Она создала уникальные 
кремы-нормализаторы, опровергнув 

Что значит SATIVA? Из латыни это пере-
водится как «посевной, культивируемый, 
выращиваемый». Это растения, в кото-
рые человек вкладывает свой труд, свою 
заботу и любовь. 

Мы вкладываем свою любовь и свой 
труд в нашу косметику, а наши покупа-
тели – в своё здоровье и красоту.

Почему эмблема -- птичка? Это скворец. 
Весной на зелёных посевах мы видим 
стайки маленьких трудолюбивых птичек. 
Засеянные поля и скворцы – своеобраз-
ные симбионты: поля дают скворцам еду, 
а скворцы уничтожают вредителей. 

Почему пёрышки? Вообще-то, было не-
сколько вариантов дизайна: пейзаж, 
фантастические фрукты и пёрышки. 
Как-то так получилось, что коробочка-
ми с пейзажами и фруктами покупате-
ли любовались издали, а к пёрышкам 
протягивали руки. Они так прекрасно 
прорисованы, что просто невозможно 
удержаться и не потрогать их! 

Светлана михайлюк:
Детали

«Конкурент
нашей косметики –
книжный магазин»

устоявшееся мнение, что «зелёная» 
косметика не может быть эффектив-
ной. Продукция SATIVA сегодня по-
пулярна даже в избалованной самой 
разнообразной косметикой Европе. 

как сделать своё 
хобби успешным 

бизнес-проек-
том и семейным 
делом? Светла-

на Михайлюк, 
биохимик по 

образованию, а 
по призванию – 

новатор, нашла 
ответ на этот 
вопрос. она, без 
преувеличения, 

совершила рево-
люцию в нашей 
косметологии!
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– работать ради идеи или 
ради денег? Наверняка, боль-
шинство из нас выберут второй 
вариант. а вы, Светлана, работа-
ете, чтобы воплощать свои идеи, 
эксперименты, инновационные 
разработки. Просто какое-то 
хобби получается…

– А для меня это и было с самого 
начала хобби! У моей мамы – аллер-
гия на косметику, и она искала нату-
ральные средства, которые бы ей под-
ходили. Отец серьёзно интересовался 
народной медициной, и я с детства хо-
дила с родителями по лесам, полям – 
собирали лекарственные травы. Своё 
свободное время я тратила на то, что 
мне было интересно: изучала травы, 
читала о их свойствах. Никто меня не 
принуждал сидеть над этим ночами, 
но я с удовольствием это делала. Меч-
тала стать ботаником. Потом поняла, 
что мне интереснее биохимия. После 
окончания университета и аспиранту-
ры занималась научными исследова-
ниями в лаборатории иммунологии, 
несколько лет отработала на косме-
тологическом производстве. 

И тут у меня тоже началась аллер-
гия! Вот я и стала экспериментиро-
вать, делать из натуральных компо-
нентов кремы сначала для себя, потом 
для друзей. Ко мне как-то обратилась 
массажистка, попросила сделать для 
неё массажный крем. Я сделала. «От-
куда ты достала такой крем?» – мас-
сажистка не поверила, что я сама его 
сделала. «Почему вы это не продаё-
те?» – удивилась она ещё больше, ког-
да я ей всё в подробностях объяснила. 

На этом моменте я и задумалась. А 
потом при поддержке мужа решилась 
сделать своё хобби своим основным 
делом. 

– и как складывался ваш семейный бизнес?
– Нам рассказывали бесконечные ужасы, говорили: «Это просто невоз-

можно! Вам этого не потянуть! Даже не пробуйте!». Ведь косметология – 
очень зарегулированная сфера, в ней много требований, выполнить которые 
практически нереально. Но их нужно выполнить! 

И приходилось выполнять. Например, требования санэпидеморганов 
только к производственному помещению состоят из более чем 150 пунктов. 
И мы их выполняли – пункт за пунктом. Многому приходилось учиться. 

Вообще, я считаю, что научиться, переучиться можно всегда и всему, 
было бы желание. Человек с высшим образованием может овладеть знани-
ями практически в любой области. Ну, и, конечно, нужно выкладываться 
полностью, на все 100%.

Работаем мы с мужем почти всё время до 12 ночи. На первоначальном 
этапе никакой наёмный работник так выкладываться не будет. Но мы по-
нимали, что работаем на перспективу. Мы и сегодня всё ещё работаем на 
перспективу, несмотря на то, что вышли уже на рынки соседних стран и 
Евросоюза.

Наша косметика – честная. Мы вообще 
сможем завоевать рынок и покупателя только 
честностью и качеством.
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– «Зелёной» косметики миро-
вых брендов вроде бы достаточ-
но. Целые институты работают 
над созданием таких кремов. а 
вы решили с ними соперничать?

– Знаете, я пошла вопреки устояв-
шимся в косметологии представлени-
ям. Ведь порой в аннотации к крему 
достаточно написать, что в него вхо-
дит один(!) натуральный компонент, 
чтобы этот крем считался натураль-
ным, «зелёным». Полностью состав 

кремов мно-
гие произво-
дители вообще 
не сообщают. К 
нам даже на космети-
ческих выставках в России подходили 
люди и спрашивали, какой же состав 
наших кремов… по умолчанию. 

Да нет у нас никакого умолчания! 
Наша косметика – честная. Мы вооб-
ще сможем завоевать рынок и покупа-
теля только честностью и качеством. 

Такую вот перфекционистскую задачу 
себе поставили. 

Я несколько лет экспериментиро-
вала, разрабатывала составы наших 
кремов-нормализаторов, прежде чем 
начать их производство. С учётом по-
следних научных открытий в биохи-
мии, дерматологии и фармакологии. 
Слежу за всеми научными и прак-
тическими достижениями ведущих 

косметических лабораторий мира 
и использую их.

– вы поставили 
очень высокую план-

ку – создать эксклю-
зивный инноваци-
онный продукт, 
совершить своео-
бразную револю-
цию в косметоло-
гии. и каково это 
сегодня – быть ре-

волюционером?  
– Трудно! Порой мы 

просто боремся с ветря-
ными мельницами. И это 

касается не только организаци-
онно-технической стороны нашего 

бизнеса, сотни регламентирующей 
документации, которую нужно вы-
полнять. Не всегда наши косметоло-
ги могут получить самую последнюю 
научную информацию. Например, у 
них нет доступа к данным о деталь-
ном действии того или иного ново-

– И чем ваши кремы отличаются от 
прочих «зелёных»?

– Мы делаем физиологическую косметику, 
этичную по отношению к людям. Наша косме-
тика не содержат синтетических консервантов, 
которые есть практически во всех кремах. Во-
обще не содержит! Мы используем так назы-
ваемые самоконсервирующиеся составы. В них 
подавление патогенной флоры происходит за 
счёт свойств экстрактов растений, в частности, 
экстрактов жимолости, бетулина – экстракта 
коры берёзы, и ещё некоторых. Ну, и плюс сте-
рильное производство и специальные ваку-
умные диспенсеры. Компоненты, которые мы 
вводим в состав продукции, действительно вы-
сококачественные и зачастую дорогостоящие. 
Тем более что мы их вводим в том количестве, 
которое действительно работает. В результате 
срок хранения кремов – от 9 до 12 месяцев. 

Сейчас у нас около трёх десятков кремов. 
Конечно, не составляет проблемы сделать их 
250, с разными запахами, но мы не делаем 
клоны. Наша задача, чтобы каждый крем был 
уникальным, чтобы он решал конкретные про-
блемы человека.  
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го косметического компонента и о 
производителе косметики, который 
его использует. К тому же у нас бук-
вально три биохимика-косметолога 
на всю страну, а врачи больше всего 
боятся биохимии. Так что я образо-
вательными проектами больше зани-
маюсь, чем своей основной работой. 
Когда я готовлюсь к выступлениям на 
семинарах, поднимаю всю научную 
литературу по косметологии, стара-
юсь выбрать самое важное, убедить 
в необходимости новых подходов. И 
те, кто прошёл у нас обучение, просто 
начинают лучше понимать, чем они 
занимаются. Ведь порой я сижу на 
семинарах для технологов и удивля-
юсь, когда слышу: «Если вы добавите 
в крем вот такой-то химический ком-
понент, у вас будет богатая текстура». 
Да, будет хорошо намазываться. А что 
произойдёт с кожей потом, когда она 
«наестся» этой странной добавки? 
Нельзя к коже подходить, как к дере-
вяшке: намазал – смыл. Это живой 
орган.

Иногда очень хорошо, когда нет в 
твоей памяти вызубренных учебни-
ков. Сейчас идёт такой вал исследо-
ваний, что информация обновляется 
каждые пять лет. И на то, что делали 
10-15 лет назад, начинаешь смотреть 
с удивлением: «Зачем?». Вот так я 
смотрю на подходы в косметологии…

– Журналисты придумали 
шутливый пассаж, что на кожу 
лучше всего наносить то, что 
можно съесть. ваш крем можно?

– Съесть? Да. Мой муж однажды 
на спор это как раз и сделал: ел крем 
ложкой, чтобы доказать, что все ком-
поненты Sativa абсолютно натураль-
ные. 

Я скептически отношусь к леген-
дам, которые сопровождают иные 
кремы на этикетках: «Мы специаль-
но отбирали для вас лучшие травы в 
экспедициях». Это сплошной марке-
тинг! Такое заигрывание с покупате-
лями – удел тех фирм, которые только 
хотели бы быть «натуральными», а 
на деле… Мы же говорим честно: ак-
тивы, экстракты растений, масла и 
цветочные воды покупаем в разных 
странах Европы, Японии, Бразилии, 
Индии и т.д. Одних масел закупаем 
до 40 видов. Некоторые компоненты 
вообще мы единственные в стране за-
казываем. 

А самое сложное было, знаете, 
что? Сделать описание крема на упа-
ковке. Нужно вложить самую суть в 

400 компьютерных знаков! Причём 
доступным языком. А в голове одна 
научная терминология. Кроме того, 
хотелось избежать банальностей, типа 
«после применения крема вам обеспе-
чено сияние кожи». 

– а что, на самом деле ваши кре-
мы могут помочь? вернуть моло-
дость? они могут конкурировать, 
например, с «уколами красоты»?

– Молодость наша косметика не 
вернёт. Но она реально омолажива-
ет и, главное, делает кожу здоровее. 
Просто эффект виден не мгновенно, 
как после уколов ботокса, а постепен-
но. Кто наши конкуренты? У мороже-
ного, например, конкурент квас. А у 
нас конкурент – книжный магазин.

– то есть?
– Мы определили для себя ауди-

торию: косметика Sativa – для дума-
ющих людей. Конечно, она подходит 
для всех, но думающие люди могут её 
понять и оценить по-настоящему. Во-
обще, исследования показывают, что 
критическим мышлением по поводу 
любых новых продуктов овладевают 
примерно 5-10% населения. А даль-
ше – просто мода! Покупают, потому 
что это раскручено, модно. 

Все наши покупатели делятся на 
тех, кто спрашивает, почему так до-
рого, и тех, кто спрашивает, почему 
так дёшево. Ну, не может эксклюзив-
ный продукт быть дешёвым! И мы, 
конечно, не ориентируемся только 
на рынок Беларуси: он небольшой, 
экологическое сознание здесь толь-
ко-только зарождается. 

– Соглашусь, пристрастия у 
белорусских покупателей до-
вольно консервативные. Поку-
пают обычно узнаваемые крема 
нескольких отечественных и за-
рубежных фирм. трудно проби-
ваться на рынке?

– Любой новый продукт продви-
гать сложно. А косметическая сфера 
особенная, тут доверяют в основном 
хорошо известным маркам. «Nivea», 
например, всегда продастся. А нам 
надо объяснить, что в нашей стране 
есть продукт мирового класса, кото-
рый больше никто в мире не произ-
водит. Кто-то готов нас услышать, а 
кто-то нет…

– ваша семья – это и ваш тру-
довой коллектив. 24 часа в сутки 
быть рядом друг с другом слож-
но?

– Да, это безумно сложно. Выкла-
дываемся полностью! Работаем мы 
почти всё время до глубокой ночи. 
Случаются и нервные срывы от на-
пряжения. Но потом это проходит. 
Нужно просто научиться обходить 
подводные камни. А если не говорить 
о работе, то вообще все отлично!

– в мире почти все извест-
ные косметические бренды на-
чинались как семейный бизнес: 
Maybelline, Mary Kay, L’Oréal. 
ваши амбиции простираются 
до подобных высот – стать новой 
косметической империей? 

– Нет, нам больше интересен фор-
мат не большого, а среднего бизнеса. 
Ведь когда у тебя крупный бизнес, ты 
уже работаешь не на себя, а на свою 
империю. А для меня самый прием-
лемый вариант – иметь реально сво-
бодное время на творчество. Сегодня 
моя цель – это новые идеи!

– Хочу пожелать, чтобы ваши 
творческие идеи воплощались в 
такую нужную всем женщинам 
продукцию. Успехов, Светлана, 
в ваших благородных начина-
ниях!

Мы рядом друг 
с другом 24 часа в сутки



22  

1 Наталья БатраКова 
«волшебный свет любви»

С чего начинается 
любовь? Как её сохра-
нить? Как простить 
любимому человеку 
то, что едва не раз-
рушило твою жизнь? 
Как простить это 
себе? Признать свою 
вину и извиниться – 
это победа или пора-
жение? И что ждёт в 
итоге – награда или 
полное забвение?

Топ-5:

3 тамара НЕСтЕровиЧ 
«Клубничный возраст»

О взлётах и паде-
ниях, надеждах и 
разочарованиях, 
курьёзных случа-
ях – в общем, эта 
книга о том, что 
случается в жиз-
ни, что радует 
или печалит. Ин-
тересна для всех, 
кто думает, пере-
живает, чувствует, 
любит, мечтает. 

белорусский «женский»
р о м а н
Какие книги сегодня читают наши современницы? Вместе с консуль-

тантом отдела художественной литературы одного из центральных 
книжных магазинов Минска мы составили этот рейтинг. Среди самых 
успешных и продаваемых белорусских авторов специалист по прода-
жам отмечает прежде всего Наталью Батракову и Тамару Лисицкую. 

2 тамара ЛиСиЦКаЯ «Поцелуй аиста»
У 30–летней Евгении Ким – последняя неделя беременности 

и старой жизни. В старой жизни было много разочарований и обид, 
потеря любимого человека и работы. Евгения готовится растить ре-
бёнка одна. Кажется, разочарованы в жизни и все женщины вокруг, 
они постоянно жалуются на мир, ревнуют своих мужчин и ужасно 
жалеют себя. И нет конца-края вечной женской обиде...

4 Лина 
БоГДаНова 

«реалити–шоу 
под названием 
«Жизнь» 
В провинциальном 
городке С*** начина-
ет происходить что-то 
странное: внезапно 
исчезают благоверные 
жёны и породистые 
животные, никому 
не известные ранее 
девушки становятся главными героинями 
престижных телевизионных шоу, а вполне 
респектабельные граждане превращаются 
в преступников. Владелец частного детек-
тивного агентства «Лом» Денис Сергеевич 
Ломов подозревает, что во всех этих ката-
клизмах замешаны некие влиятельные 
сторонние силы. Что ждёт его в финале?

5  Геннадий авЛаСЕНКо 
«уродка»

После атомной вой-
ны на Земле мало 
кто выжил: оста-
лось лишь неболь-
шое количество 
людей и уроды – 
мутанты, возник-
шие вследствие 
радиации. Жизнь 
этих двух группи-
ровок протекает в 
противостоянии… 
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г О С т ь  Н О м Е Р А

Сегодня в гостях у 
«Алеси» Наталья 
Батракова, 
белорусская 
писательница, 
автор популярных 
романов, один 
из лидеров среди 
современных 
прозаиков по 
количеству 
проданных книг 
в Беларуси. 

«В каждом из нас
заложен дар творить»

Наталья Батракова:

марина ШАНтыР
Фото из личного архива 
Натальи БАтРАКОвОЙ
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– Скажите, что побудило вас в 
первый раз изложить свои мыс-
ли на бумаге? 

– Скорее, не изложить на бумаге, а 
занести в компьютер J. Мне кажется, 
у каждого в голове прокручивается 
сюжет какой-то истории, где среди 
действующих лиц обязательно есть 
мужчина и женщина. У меня тоже 
постоянно вертелась в мыслях одна 
история, которая периодически про-
должалась, куда-то двигалась. Но 
проблема была в том, что, как толь-
ко я позволяла себе глубоко погру-
жаться в эту параллельную жизнь, в 
эти мечты, у меня случалась какая-то 
неприятность. Или дети начинали бо-
леть, или машина утром не заводи-
лась… Иногда происходили довольно 
серьёзные вещи. И я решила запре-
тить себе эти фантазии. 

Но однажды я возвращалась домой, 
настроение было хорошее, думаю: «Ай, 
рискну!». И я впервые для себя сдела-
ла такую неожиданную вещь: села за 
компьютер и начала записывать. Это 
были первые страницы моего первого 
романа «Территория души».

– а кто был вашим первым 
читателем?

– Муж. Для меня очень важно его 
мнение. И когда я увидела, что он чита-
ет, что ему интересно, было очень при-
ятно. Дочитав до конца, он сказал: «У 
тебя всё получилось. Надо издавать!»  

– Нашли ли отражение собы-
тия из вашей жизни на страни-
цах романов?

– Конечно, нашли. Я, вообще-то, 
реалистка. Стараюсь писать о событи-

ях, которые произошли либо со мной, 
либо с кем-то из близких. Эти исто-
рии затем случаются в жизни моих 
героев, вплетаются в канву романа. 
Более того, было несколько совер-
шенно мистических моментов, когда 
я моделировала ситуации, которых не 
было, и они потом меня настигали. 

– ожидали ли вы такой попу-
лярности своих произведений? 

– Совершенно не ожидала! Лу-
кавить не буду: любой творец хочет, 
чтобы как можно большее количе-
ство людей увидело его творения, 
чтобы о них говорили. Но у меня и 
мысли не было о тиражах в сотни ты-
сяч экземпляров. Я делала то, что мне 
было интересно, к чему меня тянуло. 
На самом деле, мне очень повезло на 
хороших людей, которые вольно или 
невольно помогали мне. Если бы кни-
ги не продавались, зависали на пол-
ках, возможно, я бы потешила своё 
самолюбие и сказала бы себе: это не 
твоё. Мне важно было понять: нужны 
мои фантазии кому-то ещё или нет? 
Оказалось, что нужны…

– Как вы относитесь к худо-
жественному оформлению сво-
их книг? 

– Художественное оформление 
имеет для меня очень большое значе-
ние. Я всегда принимаю участие в соз-
дании обложки для своих книг, если 
речь идёт о белорусских издательствах. 
В выпуске книг московских изданий не 
участвую: это бесполезно. Они могут 
прислать якобы на согласование кар-
тинку, но на самом деле обложка уже 
давно подписана в печать. Всё там фор-

мально. А вот белорусские издательства 
всегда сотрудничают с авторами. Вме-
сте с дизайнером порой мы обсуждаем 
не только обложку, но и занимаемся 
подбором иллюстраций к книге. 

– Книга в интернете и книга 
на бумаге – какой лично вы от-
даёте предпочтение? 

– Только на бумаге. Пусть меня 
называют старым «совком», но я так 
воспитана. Я многое могу читать в 
Интернете, и у меня есть «читалка», 
однако я предпочитаю традиционную 
печатную книгу. Впрочем, не буду ка-
тегоричной: самое важное всё-таки, 
чтобы люди читали.  

– ваш роман – он просто ув-
лекает, или только развлекает, 
или всё же чему-то учит?

– Хороший роман – это, в пер-
вую очередь, интересная история, 
в которую веришь. Погружаешься 
и живёшь жизнью героев, даже по-
является чувство, что ты с ними 
знаком, что они обитают в соседней 
квартире или работают в соседнем 
офисе. Потому что о них ты знаешь 
всё до мелочей: быт, нехватка денег, 
предательство, поиски счастья, же-
лание любить и быть любимыми.  
Я никогда и никому не даю советов, 
но читатели часто признаются, что на 
страницах моей книги нашли ответ на 
мучивший их вопрос. И я счастлива.

– Есть ли у вас любимое про-
изведение, писатель? 

– У меня нет любимого произве-
дения и писателя. «Не сотвори себе 
кумира». У меня такой подход. Вот 

– Как вы определите жанр своих произве-
дений?

– Может быть, городской роман. Потому что все 
мои героини живут в городе, в Минске. Слово «лю-
бовный» замылили, сейчас оно означает нечто уни-
зительное.  Если писать только об отношениях муж-
чины и женщины (встречаются, расстаются, ссорятся 
и т.п.), мало кому это будет интересно, редкий чело-
век до конца дочитает. Роман должен быть насыщен 
многими элементами: надо прослеживать судьбу как 
главных, так и второстепенных героев, заглядывать в 
их прошлое, описывать мотивы поступков и разные 
точки зрения на одну и ту же ситуацию…
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сейчас я перешагнула за 50, и с про-
житыми годами взгляды меняются. 
В том периоде были одни любимые 
авторы, в этом – другие. С юности в 
любимых остались «Поющие в тер-
новнике», «Королёк – птичка пев-
чая», «Унесённые ветром».

– а любимый литературный 
герой?

– Я своих героев люблю. J

– что вы читаете сейчас?
– Ничего. Когда собственная 

книга на финише (последний год), я 
практически ничего не читаю. Тре-
буется максимальная концентрация 
мозга, нельзя ни на что отвлекаться, 
сбиваться со своего слога. Это раци-
ональный подход. Поэтому у меня на 
столе выросла стопка непросмотрен-
ных книг. Всегда очень жду момента, 
когда выйдет моя книга, и я смогу 
расслабиться на несколько месяцев, 
встретиться со всеми друзьями, кому 
«задолжала» встречи. И, конечно же, 
потом смогу почитать. 

– Качества, которые вы боль-
ше всего цените в мужчине?

– Надёжность. Какими бы мы ни 
казались сильными, есть минуты, 
когда так хочется опереться на руку 
друга, спрятаться от проблем за ши-
рокую мужскую спину. Женщина не 
может всё тащить на себе, она пред-
назначена для другого.  

Ещё мужчина должен обладать 
определённым уровнем IQ. Для меня 
это очень важно! Чтобы было с ним о 
чём поговорить. Когда есть влюблён-
ность, об этом не задумываешься, но 
проходит время, и ты понима-
ешь: все темы с человеком 
переговорены. Значит, 
нужно расставаться. 
Когда любишь по-
настоящему – темы 
не заканчиваются.

– ваше люби-
мое занятие?

– Писать книги. 
Создавать фанта-
зии… Как полотно: 
ткёшь, ткёшь на нём 
рисунок– и вот получа-
ется картина. А люди на неё 
любуются.

– вы часто бываете за гра-
ницей? Есть ли любимая стра-
на, или город, или место, куда 
хочется вернуться?

– Когда-то я полюбила Прагу. 
Но ту Прагу, которую мне показали 

друзья, жившие там. А любимое ме-
сто… Мне всегда хорошо в лесу! Я 
грибник, лет семь тому назад верну-
лась к занятиям юности: мой папа 
был заядлым грибником. Ещё мне 
очень нравится жить за городом.

– ваш девиз?
– Не останавливаться! Можно 

сделать передышку, но не останав-
ливаться. Не переставать мечтать, 

искать что-то новое. Был 
период, когда я объез-

дила почти всю Евро-
пу, узнавая города и 
страны, но сейчас 
мне это неинтерес-
но. 

Мне интересно 

в моём саду, где у меня растёт 200 
роз. Интересно писать. А 10 лет на-
зад я была нацелена совершенно на 
другое. И если ты чего-то достиг и не 
видишь следующей цели, то значит, 
ты остановился.

– Поделитесь вашими бли-
жайшими планами.

– В сентябре выходит книга, ко-
торую давно все ждут. Это реальный 
план, который я могу озвучить. Ещё 
хочу, чтобы дожди пошли и грибы по-
явились в лесу. Хочу, чтобы дома ре-
монт побыстрее закончился, не было 
бы бесконечного жужжания-сверле-
ния и я смогла бы продолжить рабо-
ту над книгой. Не терплю слово «по-
том», но иногда надо уметь терпеть.  

– Имеете ли вы обратную связь со своими читателями? 
– Да, у меня проходит много встреч с читателями. И они взаимно интересны. Меня 

часто спрашивают, где будет следующее выступление, в какую библиотеку поеду и т. д. 
Поэтому обязательно делаю публикации-анонсы у себя на странице в социальных сетях, 
отвечаю на вопросы. Есть чересчур активные пользователи, которые пытаются у меня 
на странице продвигать какую-то свою продукцию, – таких я удаляю. И далеко не все 
предложения дружбы принимаю. Но если ваша страница не на арабском языке и вы не 
полковник американской армии, то я с удовольствием приму вас в друзья. J 

– а что вы пожелаете нашим читательницам?
– Читательницам журнала «Алеся» желаю не забывать о себе. Стар-

шее поколение воспитывали под лозунгом: «Вы должны!» Я знаю немало 
женщин, которые подошли к пенсионному возрасту и вдруг осознали, что 

пока они отдавали всем долги, гораздо больше задолжали себе – они теперь 
не знают, что им делать. Но жизнь не останавливается, если выросли дети, редко 

навещают внуки. Значит, пришло время воплотить то, что откладывалось в долгий ящик. 
Знаю женщину, которой уже за 50, и она только недавно воплотила свою юношескую мечту: 
научилась ездить на мотоцикле. Теперь с удовольствием гоняет на байке. 

Отойдите от телевизора, оторвитесь от интернета. Послушайте себя. Есть ли у вас какое-то 
внутреннее нереализованное желание? Мечтали всю жизнь научиться вышивать крестиком? 
Вышивайте! Хотели попробовать писать маслом – добро пожаловать на мастер-классы 
художников-профессионалов. Или создайте фруктовый сад своей мечты. В каждом из нас 

25
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С м А К  ж ы Ц Ц Я
" А л Е С Я "  З А  Р у л Ё м

Дар’я лАБАжЭвІЧ

Жаночая сумачкана колах

для дамы-кіроўцы машына заўсёды становіцца нечым большым, чым сродак 
перамяшчэння. для многіх з нас гэта яшчэ і месца, дзе праходзяць шматлікія 

гадзіны нашага паўсядзённага жыцця. Таму важна паклапаціцца пра тое, каб пад 
рукой у аўтамабілі заўсёды былі рэчы, якія спатрэбяцца нам у любы час сутак 

у самай непрадказальнай або абсалютна стандартнай сітуацыі. 
Сёння мы разгледзім некаторыя рэчы, якія могуць спатрэбіцца даме ў машыне.
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аптэчка, вогнетушыцель, да-
кументы і знак аварыйнага 
прыпынку – гэта стандартны 

і абавязковы набор прадметаў, якія 
закліканыя не толькі задаволіць 
нашы патрэбы, але і павінны быць у 
аўто па правілах дарожнага руху. 

Акрамя гэтага вам можа спатрэбіцца:

запасное кола (у тлумачэнні 
         не мае патрэбы).

ліхтар. Дарога – штука ж 
непрадказальная. Хто ведае, якія 
прыпынкі будуць у вас. 
Каб забяспечыць сабе ў 
прамым сэнсе светлую 
будучыню, лепш мець 
гэтую рэч у машыне.

буксіровачны трос. Калі вам не пашанцуе 
і ў аўто нечакана здарыцца паломка, заўсёды будзе 
магчымасць даехаць да бяспечнага месца з нечай 
дапамогай.

Кампрэсар. З ім вы заўсёды 
зможаце падкачаць кола: калі не 
атрымаецца самой, значыць, з не-
чай дапамогай. Але галоўнае – у вас 
будуць усе неабходныя рэчы.

Карта горада ці навігатар. 

Кажуць, жанчыны арыентуюцца ў 

прасторы некалькі горш за мужчын, 

таму, калі з вамі побач пастаянна 

няма вопытнага штурмана, лепш мець 

даведнік: заблудзіцца ў сучасных гара-

дах вельмі проста.

скрабок 
для снегу 
і незамяр-
зальная 
вадкасць. 
Гэты набор 
спатрэбіцца 
вам у зімовую 
пару года.

Вешалка для адзення. Дзя-
куючы ёй элементы вашага гардэро-
ба не памнуцца.

Валік 
пад галаву 
ці маленькая 
падушка-
падгалоўнік. Яна падыдзе і 
проста для расслаблення за рулём, 
і ўпрыгожыць любы сумны са- 
лон аўтамабіля.

запасная пара абутку. Бега-
ючы ўвесь дзень на абцасах, вашыя 
ногі, хутчэй за ўсё, стомяцца. А весці 
машыну - гэта заўсёды напружан-
не. Так што мяккія балеткі ў салоне 
аўто – ідэальная знаходка.

пальчаткі, ануча і 
вільготныя сурвэткі. Усе гэтыя 
рэчы проста неабходныя ў вашым 
аўто, каб заўсёды захоўваць свае 
рукі ў чысціні.

аўтамабільная 
зарадка для тэле-
фона. У сучасным 

свеце без мабільнай сувязі і інтэрнэту 
ўжо складана ўявіць хаця б некалькі 
гадзін паўнавартаснага жыцця. Каб 
заўсёды заставацца ў зоне доступу, 
трэба прадугледзець магчымасць 
падсілкаваць энергіяй ваш любімы 
тэлефон у дарозе.

сонцаахоўныя 
акуляры. Дапамо-
гуць пры кіраванні 
ў сонечныя дні і вы-
датна дапоўняць ваш стыльны 
вобраз.

парасон. 
Наяўнасць у ма-
шыне гэтай рэчы 
дазволіць вам 

адчуваць сябе камфортна пры любым 
надвор’і.
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Ц в Е т ы

в К у С  ж И З Н И

лолита АНИСОвЕЦ

По легенде, жестокий римский полководец захватил в плен фракий-
ских воинов и организовал бои гладиаторов, в которых заставил сра-
жаться всех пленённых. К концу дня в живых остались только два во-
ина. Их поединок ожидался особенно драматичным: бойцы уже едва 

держались на ногах от усталости и к тому же были верными друзьями. 
Римляне ждали кровавого зрелища. Но, когда звуки труб возвестили 
о начале боя, гладиаторы, не сговариваясь, вонзили мечи в землю и 
бросились друг к другу в объятия. Публика взревела от возмущения. 
друзей приказали развести, и вновь зазвучали сигнальные трубы. Но 
и на этот раз воины отказались убивать друг друга. И тогда римляне 
приказали умертвить обоих. Как только тела поверженных друзей 
коснулись земли, из рукоятей мечей выросли прекрасные цветы.

цветок 
гладиаторов

По сей день гладиолусы считают 
символом дружбы, верности и 
благородства. 

Другая древняя легенда утверж-
дает: если луковицы гладиолуса по-

весить на груди как амулет, они помо-
гут одерживать победы в поединках и 
уберегут от гибели. Старое немецкое 
название цветка так и переводилось: 
«Король победы».

В Древней Греции за 300 лет до 
нашей эры растение считали сор-
няком, заполоняющим пшеничные 
поля. Но уже в Древнем Риме эти ве-
личественные цветы украшали сады 
патрициев. Теофраст, автор много-
численных трудов о растениях, писал, 
что луковицы гладиолусов запекали в 
тесте и употребляли в пищу. Размоло-
тые клубнелуковицы добавляли в ле-
пёшки. А Плиний Старший сообщал, 
что в его времена корни гладиолусов 
находили применение и в медицине 
в качестве молокогонного средства 
для женщин, а также от зубной боли.

В XVII веке в Европу завезли юж-
ноафриканские виды гладиолусов, 
они и стали родоначальниками боль-
шинства современных сортов. По тра-
диции, гладиолусы считаются муж-
скими цветами, напоминающими о 
рыцарских принципах. Цветочный 
этикет не рекомендует преподносить 
их дамам, тем более молодым девуш-
кам (хотя сегодня многие женщины 
восхищаются этими цветами и с удо-
вольствием принимают их в подарок).
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Маленький меч

Гладиолус – высокое стройное 
растение, относится к роду клуб-
нелуковичных многолетников 

семейства ирисовых. Имя цветку 
дало латинское слово «gladus», что в 
переводе означает «меч». А его бота-
ническое название – шпажник, и сте-
бель действительно похож на клинок. 

Все гладиолусы имеют характер-
ные особенности: длинные, от 40 
до 80 см, узкие сизо-зелёного цвета 
листья, обёртывающие прямостоя-
чий стебель, на котором образуется 
колосовидное соцветие красивейших 
воронковидных цветов. Никакой дру-
гой цветок не сравнится с гладиолу-
сом по разнообразию форм и разме-
ров венчика, а главное – по цветовой 
гамме, варьирующейся от разных от-
тенков белого до практически чёрно-
го. В соцветии может быть 25 и более 
бутонов, но одновременно  раскрыто 
обычно 10-12 цветов. Отцветая, рас-
тения дают плод-коробочку с 
семенами.

В подземной ча-
сти гладиолусы на-
ращивают клуб-
н е л у к о в и ц у , 
которая еже-
годно обнов-
ляется. Старая 
материнская 
луковица от-
даёт запас пи-
тательных ве-
ществ на первых 
стадиях развития 
растения. По мере 
роста одновременно с 
листьями над материнской 
луковицей растёт новая клубнелу-
ковица, вокруг которой появляется 
множество деток. Они – основной по-
садочный материал при разведении 
гладиолусов. Можно получить новое 
растение и из семян, которые образу-
ются при перекрёстном опылении, но 
сохранить чистоту сорта не удастся.

Гладиолус – растение многолет-
нее, однако в нашей климатической 
зоне в открытом грунте зимовать 
не может, поэтому культивируется 
как однолетник. Чтобы как можно 
дольше любоваться прекрасными 
величественными цветами, лучше 
подобрать сорта с ранними и сред-
ними сроками цветения, поздние 
при неблагоприятной погоде могут 
запоздать с цветением и вызревани-
ем клубнелуковиц.

уход в период цветения

Гладиолусы нуждаются в заботе и внимании весь се-
зон. Взрослым растениям требуются прополка, хороший 
полив и вентиляции почвы.

Летом гладиолусы поливают один раз в неделю, причём очень 
обильно. Если жара держится и в августе, то для того, чтобы почва не пере-

гревалась, поливать растения надо каждый вечер (или хотя бы через 3-4 дня), 
иначе цветонос станет вялым, а цветки засохнут не распустившись. Также 
необходимо рыхлить почву, окучивать растения и удалять сорняки. 

Сразу после появления цветоноса, до начала формирования бутонов, про-
водится калийно-фосфорная подкормка: на 1 м2 – 30-40 г суперфосфата и 
15-20 г хлористого калия.

Нуждаются гладиолусы и в органических удобрениях. Их лучше вносить в 
жидком виде, тогда они попадут прямо к корневой системе. После 15 августа 
подкормки прекращают. 

Когда начнут появляться бутоны, гладиолусы нужно подвязать. Для этого 
потребуются колышки, соответствующие высоте растений. Некоторые цвето-
воды обходятся без подвязки, проводя лишь окучивание (примерно на 10 см), 
чтобы гладиолусы сохраняли вертикальное положение.

Удаляйте засохшие цветки, чтобы растения не расходо-
вали питательные вещества на процесс вызревания 
семян, которые не понадобятся.

При срезке гладиолусов рекомендуется 
оставлять на растении нижние листья. Для 
дальнейшего нормального развития лукови-
цы необходимы 4-5 листьев.

Важно

Не используйте в качестве 

удобрения конский навоз.
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Когда выкапывать?

Клубнелуковицы гладиолусов 
при минусовых температурах 
погибают, поэтому на зиму их 

необходимо выкапывать и хранить 
до будущей весны. От того, насколь-
ко правильно и вовремя проведена 
уборка, зависит успешное сохранение 
гладиолусов зимой и качество поса-
дочного материала.

Вызревание клубнелуковиц у сор-
тов раннего и среднего сроков цвете-
ния происходит в течение 30-40 дней 
после цветения или срезки соцветий, 
у поздних сортов – после 45-50 дней. 
Поэтому первыми убирают ранние 
и средние и только потом поздние 
сорта. Надо учитывать ещё и такой 
важный нюанс. Среди одинаковых 
сортов первыми рекомендуется вы-
копать тёмноокрашенные растения 
(вишнёво-красные, фиолетовые) и 
лавандово-голубые, так как они рань-
ше теряют естественный иммунитет 
грибковым болезням. В последнюю 
очередь убирают растения, выращен-
ные из клубнепочек (деток).

Выкапывают клубнелуковицы 
в сентябре, желательно в сухую по-
году, так как в сырую и прохладную 
теряется много деток. Работу выпол-
няют лопатой или вилами с широки-
ми, плоскими зубьями. Выкопанные 
гладиолусы осторожно очищают от 
почвы, собирая отделившиеся детки. 
Больные растения складывают в от-

дельную ёмкость и после окончания 
уборки сжигают.

Стебли гладиолусов срезают, 
ос тав ляя у клубнелуковиц совсем 
неболь шой пенёк (0,5-1,0 см). Это 
необходимо для защиты от трипсов, 
главных вредителей гладиолусов: на-
секомые собираются ближе к основа-
нию стебля. При короткой обрезке 
уменьшается возможность поврежде-
ния гладиолусов при зимнем хране-
нии. Во время обрезки надо периоди-
чески дезинфицировать инструмент 
в крепком растворе марганцовки или 
растворе спирта и йода.

Корни и старую клубнелуковицу 
удаляют сразу. Это уменьшает срок 
просушивания посадочного материа-
ла. У луковиц, выращенных из деток, 
корни только укорачивают, удаляют 
их на следующий год при подготовке 
к весенней посадке. 

После обрезки стебля и корней 
клубнелуковицы отмывают от почвы 
и обрабатывают в растворе марган-
цовки (5-10 г на 10 л воды) в течение 
20-25 минут. Сушку начинают как 
можно раньше. Клубнелуковицы 
раскладывают по сортам в мешочки 
и просушивают при температуре 25-
30 градусов в течение 15 дней. По-
том досушивают при температуре 
20-22 градуса ещё 30-35 дней.

Содержимое мешочков полезно 
периодически ворошить для лучшего 
просушивания.

Где хранить зимой?

Насколько удачной окажется 
зимовка для гладиолусов, во 
многом зависит от качества 

просушки. Зимой под чешуями пло-
хо просушенных клубнелуковиц из-
за повышенной влажности начинают 
развиваться грибковые и бактериаль-
ные болезни. Поэтому на хранение 
закладывают только хорошо просу-
шенные и здоровые экземпляры.

Если очень хочется сохранить 
клубнелуковицу какого-то сорта, а 
на нём есть небольшое поврежде-
ние, можно вырезать больное место 
до здоровой ткани, замазать зелёнкой 
или обработать крепким раствором 
марганцовки.

Отобранные по сортам и размерам 
гладиолусы раскладывают в пакети-
ки из плотной (не глянцевой) бумаги, 
в коробки с дырочками. Можно по-
ставить их в сухой погреб, на нижнюю 
полку холодильника, возле самой хо-
лодной стены в доме или у оконного 
стекла. Идеальный температурный 
режим хранения +5-10 градусов.

Зимой, примерно раз в месяц, 
необходимо проверять посадочный 
материал и удалять заболевшие клуб-
нелуковицы. Это позволит уберечь от 
заражения здоровые. 

Ближе к концу 
зимы у луковиц за-
канчивается био-
логический период 

покоя, и они начина-
ют прорастать. В это 

время надо обеспечить 
гладиолусам достаточное 

освещение. Свет должен быть 
рассеянный, интенсивные 

солнечные лучи сильно 
нагревают луковицы, 

что плохо сказывается 
на хранении.

Вскоре у клубне-
луковиц появятся 
зелёные или красно-
ватые побеги длиной 

до 15 см. В таком виде 
гладиолусы и будут до-

жидаться посадки.

чтобы не допустить распростра

нения заболеваний, в пакеты с 

гладиолусами можно положить 

очищенные дольки чеснока, 

который обладает бактери

цидными свойствами.

Важно
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Защита от трипсов

Если гладиолусы хранятся в тё-
плом месте, их придётся защи-
тить от трипсов. При комнатной 

температуре эти насекомые развивают-
ся так быстро, что к весне от луковиц 
остаются лишь высохшие «мумии».

Простой и действенный способ 
избавиться от вредителей – посыпать 
луковицы порошком от тараканов. 
Через месяц можно для профилак-
тики повторить процедуру. 

Почву готовим с осени

Когда луковицы выкопаны, мож-
но подготовить тот же или но-
вый участок к весенней посадке 

луковиц. Для этих цветов предпо-
чтительны светлые, защищённые от 
сквозняков места с хорошо дренируе-
мой почвой. Чем севернее местность, 
тем светлее должен быть участок, по-
скольку даже лёгкая тень задержива-
ет рост и цветение гладиолусов.

Землю перекапывают, удаляют 
сорняки и вносят сухие фосфорные 
(100 г суперфосфата на м2), калийные 
(30-40 г хлористого калия на м2) удо-

брения. Бесхлорные калийные удо-
брения (сульфат калия или калимаг-
незию) лучше вносить после зимы 
перед весенней перекопкой. 

При выборе участка под гладио-
лусы надо учитывать кислотность по-
чвы – это тоже важно для хорошего 
роста цветов. Оптимальной считается 
слабокислая почва (рН 6,5-6,8). При 
более высокой кислотности кончики 

листьев у растения темнеют и вянут, 
а цветки плохо раскрываются, появ-
ляется фузариоз. 

Если почва имеет по-
вышенный уровень кис-
лотности, при перекапы-
вании надо внести мел, 
доломитовую муку или 
яичную скорлупу: по 150-
200 г на 1 м2. В щелочной 
среде содержащееся в по-
чве железо становится не-
растворимым и недоступным 
для корней гладиолуса, 
поэтому замедляется 
образование в листьях 
растения хлорофилла, 
и они желтеют. 

Гладиолусы предпо-
читают чернозём, но ра-
стут и на лёгких суглин-
ках или супесях. Создать 
такую структуру почвы 
можно путём внесения 
песка в тяжёлый суглинок, 
глины в песчаную почву с до-
бавлением перегноя и перепре-
вшего компоста.

Хорошо, если до цветов на 
участке росли овощи, бобовые 
или многолетние травы, но выса-
живать гладиолусы на месте, где 
росли корнеплоды или астры, не 
рекомендуется. Нельзя высаживать 
гладиолусы на участках с высоким 
стоянием грунтовых вод. 

Осенняя перекопка должна быть глубже весенней сантиметров на десять.

Важно

При выборе участка 
под гладиолусы 

надо учитывать 
кислотность почвы

Высаживать гладиолусы на месте, где росли 
корнеплоды или астры, не рекомендуется.
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в ы Ш И в А Е м  К А Р т И Н у

DMC  GAMMA

Размер вышитой картины  
при стандартной канве  
14 кл. на дюйм – 18×23,5 см.

«Котёнок»

Забавные картинки с котиком 
уместны в интерьере детских и го-

стевых комнат, и, в особенности, – на 
диванных подушках.
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мазаікаКветкавая

ці ведаеце вы, што азначае слова “асібана”? Прызнаюся, вось я не ведала. Акурат 
да знаёмства з фларыстам Наталляй Гарабурдой. Аказваецца,  гэтым прыгожым 

словам называюць від дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, дзе  карціны і 
кампазіцыі ствараюць з высушаных пад прэсам кветак, лісточкаў, насення, моху. 

Такое незвычайнае мастацтва з’явілася больш за 6 стагоддзяў таму ў Японіі. У 
Беларусі яно прыжылося нядаўна, аднак знайшло нямала прыхільнікаў, бо ў нашых 

краях багата разнастайнага матэрылу для фларыстычных твораў.  І знайсці яго 
можна літаральна пад нагамі. 

 
 
 
 
 
 
 
 

С м А К  ж ы Ц Ц Я
З А х А П л Е Н Н І

хрысціна хІльКО

– і вось пасля прагулкі па 
лесе ці лузе мы прынеслі дахаты 
цудоўныя рознакаляровыя буке-
ты. а далей – як правільна засу-
шыць разнатраў’е?

– Лепшы час для нарыхтовак 
расліннага матэрыялу – вясна і 
лета. За акном жнівень, таму хучэй 

Зацікавіліся? Тады наперад – будзем збіраць кветкі 
ды травінкі і абуджаць у сабе мастака. З чаго пачы-

наць і што потым рабіць з рознакаляровым суквеццем, 
“Алесі” расказвае Наталля ГараБУрДа:

34  



жнівень  2016 35

адпраўляйцеся на пошукі адмысло-
вых кветак і траў. Смела збірайце ўсё, 
што спадабаецца. Чым больш нарых-
товак – тым лягчэй састаўляць по-
тым кампазіцыю. Кукурузныя лісты 
(а дакладней, абгортка кіяха) ста-
нуць выдатным фонам. З лісточкаў 
крываўніку атрымаюцца маленькія, 
пушыстыя дрэўцы, а кветкі дзікай 
морквы на карціне зазіхацяць 
зорачкамі. Мой любімы матэрыял – 
незабудкі. Маленькія і яркія, яны 
асабліва шыкоўна выглядаюць на 
віншавальных самаробных паштоўках. 

– творы фларыстаў назы-
ваюць «карціны без пэндзля і 
фарбаў»…

– Так, бо ні фарбаў, ні пэндзля, 
сапраўды, нам не трэба. Асноўныя 
інструменты фларыста – клей ПВА (не-
густы), маленькае шыла, зробленае з 
іголкі, нажніцы, картон і, канешне, су-
хое разнатраўе. Фларыстычны пейзаж 
можна зрабіць за дзень, афармленне 
паштоўкі зойме некалькі гадзін. 

Праца гэта вельмі карпатлівая, бо 
сухая трава – далікатны матэрыял, ча-
сам ламаецца, крышыцца… Патрэбны 
вялікае старанне і ўседлівасць. Але калі 
ёсць ідэя, прадуманы сюжэт, то справа 
пойдзе значна хутчэй.

– Напрыклад, мы хочам 
зрабіць невялікі пейзаж. З чаго 
пачаць? 

– Бярэм картон, прыклейваем фон. 
Я ўжо казала, што для фона лепш за 
ўсё выкарыстоўваць лісце кукурузы, 
касачоў, цюльпанаў, злакаў. Пачакаем, 
пакуль наша аснова высахне. Пасля з 
дапамогай іголкі бярэм далікатныя 
пялёсткі і травінкі. Наносім на дэталі 
клей, затым акуратна клеім іх на аснову. 

Такі пейзаж будзе дыхтоўней 
выглядаць у рамцы са светлага або 
таніраванага дрэва. Каб кветкі не 
страцілі свайго колеру, захоўваць фла-
рыстычныя працы трэба ў цёмным 
пакоі, непажадана, каб на іх траплялі 
сонечныя промні.

– Наталля, вы працавалі 
інжынерам-электроншчыкам ў 
навукова-даследчым інстытуце, 
але ўжо больш за 20 гадоў зай-
маецеся стварэннем фларыстыч-
ных мініяцюр, паштовак. раска-
жыце, як так атрымалася?

– Фларыстыкай я пачала займацца 
выпадкова. Памятаю, у адной кнігарні 
ўбачыла дзіўную паштоўку, упрыгожа-
ную засушанымі раслінамі. Яна была 
вельмі арыгінальнай. Дома вырашы-
ла зрабіць нешта падобнае – атрыма-

лася нядрэнна! Запісалася на курсы 
фларыстыкі ў Доме прыроды. З цягам 
часу пачала ўдзельнічаць са сваімі 
мініяцюрнымі карцінамі ў выстаўках 
і кірмашах. 

– а як муж адносіцца да ваша-
га захаплення?

– Падтрымлівае і нават дапамагае: 
ён майструе мне рамкі для карцін. Кож-
ную таніруе, шліфуе, паліруе воскам. А 
калі я атрымліваю вялікі заказ, напры-
клад, зрабіць 500 паштовак да Новага 
года, ён бярэ на сябе ўсе хатнія справы, 
каб я паспела ўсё у час закончыць.

У мяне дзве дачкі, старэйшую 
фларыстыка не вабіць, а вось малод-
шая з задавальненнем дапамагае 
мне рабіць паштоўкі. І ў яе выдатна 
атрымліваецца! Спадзяюся, што і мае 
ўнучкі таксама зацікавяцца гэтым не-
звычайным мастацтвам.

– Наталля, дзе сёння можна 
пабачыць вашы фларыстычныя 
мініацюры?

– Не толькі пабачыць, але і набыць 
мае карціны і паштоўкі можна ў галерэі 
рамёстваў “Славутасць”. Прыемна, 
што мае работы сёння захоўваюцца ў 
розных кутках зямлі, бо ў асноўным іх 
купляюць замежнікі. Яны вязуць да-
дому мае карціны на памяць аб нашай 
краіне, бо мае фларыстычныя пейза-
жы – гэта часцінка непаўторнай бела-
рускай прыроды.

– Для сушкі лепш за ўсе падыйдуць старыя газеты, часопісы ці кнігі. Галоўнае, каб 
старонкі былі не з гідраскапічнай паперы (напрыклад, рэкламныя буклеты), бо тады яны 
не ўбіраюць у сябе вільгаць. Змяшчаем па адной расліне нашы нарыхтоўкі паміж старонкамі 
і прыціскаем зверху цяжкім грузам. 

Падзялюся важным сакрэтам: лісты кукурузы, касачоў спачатку трэба прасаваць праз 
паперу – яны стануць больш эластычнымі. Звычайна праз тыдзень наш зялёны матэрыял 
высыхае. 

Каб нарыхтоўкі пры захоўванні не перамяшаліся, не ламаліся, я акуратна раскладваю 
іх у самаробныя (складзеныя папалам альбомныя лісты) канверты. І хаваю ў каробкі з-пад 
цукерак. Так зберагаць вельмі зручна.

Мае фларыстычныя пейзажы – гэта часцінка 
непаўторнай беларускай прыроды.
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в К у С  ж И З Н И
КО С м Е т И К А

Яна лыЧКОвСКАЯ

Маски:
какая ваша?

Очищение, увлажнение, 
питание – обязательные со-
ставляющие регулярного ухода 
за кожей. для этих целей мы 
обычно используем маски для 
лица. Их, как известно, суще-
ствует огромное множество. 
Сегодня протестируем неко-
торые из масок белорусского 
производителя «Вітэкс», 
чтобы при их покупке читатели 
«Алеси» могли сделать пра-
вильный выбор. 

Название Назначение условия 
тестирования резюме

Биомаска «Экстраувлажнение для лица»
Линия:  PHARMACOS. Аптечная косметика.

	интенсивно увлажняет 
(ин	но	вационный	компо-
нент	Hydrovance);

	восстанавливает кожу 
(экстракт	моркови);

	предотвращает появле-
ние морщин (гиалуроно-
вая	кислота);

	восстанавливает рельеф 
и здоровый цвет лица.

Кожа сухая. 
возраст 
29 лет. время 
воздействия – 
10 минут. 

Прозрачная муссообразная маска с приятным парфю-
мерным ароматом. За 10 минут впиталась наполовину. 
Каждая маска – в отдельном пакете, так что вы откры-
ваете её непосредственно перед применением. одного 
пакета хватает, чтобы нанести плотный слой на лицо, а 
также на зону шеи и декольте. Смывается тёплой водой. 
Кожа хорошо увлажнена, на ощупь нежная, бархатистая, 
упругая, при этом приятное ощущение свежести. 
Стильная упаковка превращается в удобную коробочку с 
крышкой для хранения пакетиков с масками.

Экспресс-маска для лица несмываемая против следов усталости 
и стресса моментального действия
Линия:  LuxCare. Самоомоложение.

	Osmogeline™ улучша-
ет внешний вид кожи, 
увлажняет, уменьшает 
покраснения;

	масло кунжута предот-
вращает преждевре-
менное старение кожи;

	масло лесного ореха 
способствует восста-
новлению водного ба-
ланса, питает кожу;

	дистилляты ангелики, 
белого чая и цветков 
апельсина смягчают и 
разглаживают, тонизи-
руют.

Сухая кожа. 
возраст 
27 лет. время 
воздействия – 
3 минуты.

Лёгкая гелеобразная маска с нежным 
слабовыраженным запахом, хорошо 
впитывается. удобно, что не 
нужно смывать, а значит, 
можно использовать 
в дороге. 
удивило, что лифтинг- 
эффект достигается всего 
за три минуты. Кожа выг- 
лядит посвежевшей, более 
яркой, эластичной. Прият- 
ное ощущение лёгкости, ув- 
лажнённости и в тоже время 
насыщения, как после питатель- 
ного крема.
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Название Назначение условия 
тестирования резюме

Экспресс-маска для лица на цветочной воде несмываемая
Линия:  лучшие рецепты.

	увлажняет кожу, повы-
шает тонус, глубоко и 
мягко очищает, возвра-
щает коже яркость;

	успокаивающий ком-
плекс с экстрактами 
жасмина, клевера, гама-
мелиса, подсолнечника 
и миндаля снимает раз-
дражения и покрасне-
ния, делая кожу гладкой 
и бархатистой; 

	экстракт моринги улуч-
шает процессы об-
новления клеток кожи, 
стимулирует барьерные 
функции, способствует 
выведению токсинов.

Кожа сухая. 
возраст 
35 лет. время 
воздействия – 
5 минут 
(достаточно 
3 минут). 

маска мгновенно впитывается, поэтому лучше 
наносить слой поплотнее. Лёгкая гелевая кон-
систенция вызывает приятные ощущения при 
нанесении. Запах приятный, цветочный, надолго 
сохраняется. 
Кожа стала бархатистой, заметно более све-
жей, светлее по цвету. Покраснение в области 
носа и вокруг губ стало меньше.

Маска-плёнка снимающаяся. обновление кожи + разглаживание
Линия:  курс глубокого очищения. 

	удаление загрязнений 
и ороговевших клеток 
с поверхности кожи,

	глубокое очищение лица.
	Содержит коллаген, маг-

ний и PCA(пирролидон-
карбоновая кислота), ко-
торые увлажняют кожу и 
разглаживают морщины.

	обладает мощным ре-
генерирующим дей-
ствием, насыщает кожу 
энергией и повышает 
её защитные функции. 

Кожа комби-
нированная. 
возраст 
32 года. время 
воздействия – 
20 минут.

При нанесении чувствуется запах этанола. Засы-
хает в течение 5 минут, превращаясь в прозрач-
ную плёнку. При использовании – слабовыра-
женное ощущение стянутости кожи. Снимается 
цельным слоем. После употребления кожа глад-
кая, чистая, выглядит обновлённой, заметно су-
женные поры, небольшое ощущение сухости. 
маска-плёнка – это только второй шаг в про-
цессе ухода за кожей. возможно, если ис-
пользовать в комплексе вместе с пенкой для 
поверхностного очищения (1 этап) и кремом-
гелем «Сияние кожи+увлажнение» (3 этап), 
эффект будет более заметным и ощущение 
сухости исчезнет.

«Т-зона». Чёрная маска-плёнка с активированным бамбуковым углём 
Линия:  Black Clean. Угольная линия.

	адсорбирует и выводит 
загрязнения, токсины, 
излишки кожного жира;

	«вытягивает» чёрные 
пробки из пор;

	сужает расширенные 
поры, делая их менее 
заметными.

Кожа сухая. 
возраст 
23 года. время 
воздействия – 
20 минут.

При нанесении ощущается резкий запах этано-
ла (немного нужно потерпеть), лёгкая прохла-
да. маска мгновенно «схватывается», образуя 
чёрную плотную плёнку. Чувствуется лёгкая 
стянутость кожи. Снимается быстро, цельным 
слоем, без остатков. Это самый интересный 
момент: можно увидеть то, что маска-плёнка 
удалила с вашего лица. 
После применения кожа гладкая, чистая, неж-
ная, выглядит свежей, ухоженной. Несмотря 
на содержание в маске салициловой кислоты, 
ощущения сухости нет. Сильно расширенные 
поры на носу стали менее видимыми.
Яркая чёрная упаковка – это неожиданно. ин-
тересно, что в составе маски – активирован-
ный бамбуковый уголь.

Основана на цветочной воде (василёк, 
липа, календула, ромашка, фиалка, 
роза)

В составе маски – 
активированный 
бамбуковый уголь.
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Название Назначение условия 
тестирования резюме

Суперлифтинг «Ночная волшебная МАСКА для лица несмываемая»
Линия: гиалурон LIFT.

	возвращает межклеточ-
ный объём коже; 

	подтягивает и укрепляет 
кожу лица и шеи;

	возвращает чёткость 
контурам;

	разглаживает морщины.

Кожа жир-
ная. возраст 
55 лет. время 
воздействия – 
40 минут.

Кремовая маска ложится ровным слоем, впитыва-
ется через 30 минут полностью, снимать остатки 
не нужно. Это приятно, можно спокойно ложиться 
спать, не боясь испачкать подушку. При исполь-
зовании ощущалось приятное тепло. маска пи-
тательная. Поскольку смывать её не нужно, она 
продолжает действовать всю ночь. Приятный не-
навязчивый запах. 

После применения  кожа заметно более подтяну-
тая, мягкая, бархатистая, как будто после комплек-
са салонных процедур. особенно ощутим эффект 
вокруг рта, на скулах и в области подбородка, мор-
щинки стали менее заметными, кожа лица упругая 
и отдохнувшая. 

Антивозрастная крем-маска для лица несмываемая
Линия:  LuxCare. Самоомоложение.

	глубоко питает кожу, 
активизируя микро-
циркуляцию в клет-
ках, борется с явными 
признаками старения 
(мультивитаминизиро-
ванная формула); 

	делает кожу более глад-
кой и упругой, цвет лица 
становится ярче (масло 
ши); 

	успокаивает, защищает 
от раздражения и вос-
паления (масла косточек 
винограда и персика).

Кожа комби-
нированная. 
возраст 
52 года. время 
воздействия – 
10 минут.

Кремовая маска с приятным парфюмерным арома-
том, густая по консистенции. Быстро впитывается. 
Легко удаляется ватным диском, смывать водой 
не нужно.

После использования кожа бархатистая, упругая 
(не требует нанесения крема), заметно подтянутая, 
эластичная. Кожа стала светлее и как будто ярче, 
выглядит моложе. морщинки вокруг глаз менее 
чёткие, кажутся не такими глубокими. 

Маска «Антистресс»
Линия:  PHARMACOS. Аптечная косметика.

	восстанавливает рель-
еф кожи (красные во-
доросли);

	способствует выведе-
нию токсинов;

	уменьшает морщины, 
замедляет процесс ста-
рения (гиалуроновая 
кислота);

	возвращает сияние здо-
ровой кожи;

	улучшает кровообра-
щение, питает (морские 
минералы).

Нормальная 
кожа. возраст 
27 лет. время 
воздействия – 
10 минут.

Гелеобразная маска с нежным цветочным арома-
том. Каждая порция – в отдельной фольгированной 
упаковке (всего 10 штук). впитывается слабо. одной 
порции хватит на два раза. Смывать нужно долго, 
маска скользкая. 
После применения – приятное ощущение свеже-
сти, расслабленности. Кожа будто бы наполнилась 
влагой, на ощупь мягкая, нежная, гладкая, выгля-
дит более здоровой, ухоженной. Цвет лица ровный, 
поры менее заметны. На щеке было небольшое раз-
дражение и шелушение – стало заметно меньше.
Понравилась упаковка. она трансформируется в 
коробочку с крышкой, в которой удобно хранить 
остальные пакетики с масками, брать с собой в 
дорогу или путешествие.

В составе – 
ультраконцентрированная 
гиалуроновая кислота, peptide-
комплекс Renaissance®, 
стволовые клетки. 

Отличный питательный и лифтинг-
эффект за короткое время.
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Прежде всего важно выбрать 
удобное, оптимальное для 
себя время для проведения 

самомассажа: кому-то проще уде-
лить этой процедуре 5-7 минут с 
утра, кто-то предпочитает вклю-
чить массаж лица в комплекс 
вечерних мероприятий по 
уходу за кожей.

Самомассаж лица 
можно разделить на лёг-
кий и быстрый, который 
подготавливает кожу к 
нанесению косметики, 
и более основательный, 
необходимый для оз-
доровления и создания 
тонуса. Быстрый массаж 
желательно проводить еже-
дневно утром, перед выходом 
на работу. Более полный ком-
плекс лучше делать вечером, 1-2 
раза в неделю (7-10 курсов в месяц).

в К у С  ж И З Н И
К РА С О тА

Самомассаж лица

Подготовить кожу к нанесению 
косметики, обеспечить ей 
полноценный ежедневный 
уход, облегчить вывод 
продуктов обмена веществ, 
нормализовать кровообращение 
поможет самомассаж 
лица, который несложно 
делать самостоятельно 
дома, не прибегая к услугам 
профессионала.  

мария мОРОЗ

Какие косметические и лечебные средства 
использовать для массажа лица ?
для сухой кожи лица косметоло-
ги рекомендуют использовать масла 
на травах, обладающие антисептиче-
ским действием. Можно также приме-
нять специальные эмульсии, лёгкие 
по текстуре кремы. 

для жирной кожи 
стоит воспользоваться 
присыпкой или мас-
сажной эмульсией. 

для угреватой, очень 
проблемной кожи са-
мостоятельное выполне-
ние массажных упражне-
ний не рекомендовано.

жнівень  2016

самомассаж для подготовки к нанесению макияжа.

Начинаем движения по массажным линиям, переходя от верхних к ниж-
ним.

лоб: кончиками пальцев с лёгким надавливанием проводим прямые линии от 
центра лба к вискам (4 раза). Кончиками пальцев левой руки фиксируем точку на 

левом виске, кончиками пальцев правой руки проводим волнообразную линию от 
зафиксированной точки на левом виске через весь лоб к правому виску (3-4 вол-

ны получается на линии от виска к виску). Повторить, зафиксировав точку на 
правом виске пальчиками правой руки. В обе стороны повторяем по 4 раза.

брови: кончиками пальцев с лёгким надавливанием проводим 
прямые линии от точки меж бровями по бровям к вискам (4 раза).

Вокруг глаз: делаем кругообразные движения подушечками сред-
него и безымянного пальцев: от внешнего угла глаза к внутреннему углу по 
нижнему веку, от внутреннего угла глаза – к наружному углу по верхнему веку.

скулы: кончиками пальцев от крыльев носа проводим с лёгким 
нажимом прямые линии к вискам (4 раза).

Щёки: от уголков губ проводим кончиками пальцев линии к цен-
тральной части уха (4 раза).

Нижняя челюсть: от центра подбородка проводим линию к моч-
кам ушей (4 раза).
Шея: пропуская центральную часть – горло, проводим тыльными сторонами 

ладоней снизу вверх, от ключиц к челюсти (4 раза). 

В следующем номере мы расскажем об оздоро-
вительном и тонизирующем самомассаже лица.
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С м А К  ж ы Ц Ц Я
З Д А Р О Ў Е

метэаадчувальнасць:
рэальнасцьцi самападман

Аліна БЯлОвА

Даўней прадказваць 
надвор’е маглі толькі 
ведзьмакі. Але больш 
праўдзівымі нярэд-
ка аказваліся скаргі 
старэнькай бабулькі 
або стогадовага 
дзеда, якім ламота ў 
касцях лепей за лю-
бое вядзьмарства 
падказвала прагноз 
надвор’я на бліжэйшы 
тыдзень. За мінулыя 
стагоддзі ў прак-
тыцы прадказання 
надвор’я змянілася 
многае. Але колькасць 
метэаадчувальных 
людзей не толькі не 
зменшылася, а на-
ват павялічылася. 
чаму? Ці не звязана 
гэта са спешчанасцю 
сучаснага чалавека, 
з яго надумлівасцю? 
Можа, ніякай 
метэаадчувальнасці і 
няма?

К
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На жаль, залежнасць самаад-
чування ад умоў надвор’я і 
іншых кліматычных фактараў 

сапраўды існуе. Гэта не захворванне, 
як можна падумаць, а ўсяго толькі 
сімптом, прыкмета таго, што ў 
арганізме не ўсё ў парадку з сасудамі, 
з сэрцам або іншымі органамі. Зда-
ровы чалавек наўрад ці зверне ўвагу 
на капрызы надвор’я. Але нярэд-
ка на яго змены надумлівыя людзі 
рэагуюць толькі таму, што яны 
даведаліся аб прагнозе або чакаюцца 
геамагнітныя буры. У гэтым выпадку 
гаворка ідзе не столькі пра рэальную 
залежнасць ад надвор’я, колькі пра 
самаўнушэнне.

Як мяняецца 
самаадчуванне

метэазалежнасць  можа 
праяў ляцца ў рознай ступені 
і форме. Калі пры перапа-

дах атмасфернага ціску, успышках 
на Сонцы вы адчуваеце слабасць, 
санлівасць, дыскамфорт без выража-
ных боляў – вы метэаадчувальныя. 
Такіх людзей вельмі шмат, нават 
сярод тых, хто лічыць сябе цалкам 
здаровым. 

Да метэапатыі схільныя амаль усе 
людзі з кардыялагічнымі захворван-
нямі. Па статыстыцы – каля 90%. 
Нават нязначныя ваганні надвор’я 
здольныя выклікаць пагаршэнне 
самаадчування, сардэчныя прысту-
пы, задышку, трывожнасць. Пад 
уздзеяннем прыродных фактараў у 
арганізме адбываюцца змены, якія 
нельга ігнараваць. Метэапатыя можа 
праяўляцца ў больш ці менш выра-
жанай форме, ад лёгкага нядужання 
да рэзкага пагаршэння самаадчу-
вання, аж да інфаркту міякарда або 
інсульту.

Пра метэанеўроз гавораць тады, 
калі ніякіх асаблівых фізіялагічных 
прычын для дрэннага самаадчу-
вання няма, але чалавек пакутуе ад 
задышкі, сэрцабіцця, ён раздражнё-
ны або ўпадае ў роспач. Прычым ня-
рэдка праявы метэанеўрозу звязаныя 
не столькі з рэальнымі перападамі 
надвор’я, колькі з прагнозам. Гэтая 
разнавіднасць метэаадчувальнасці 
адносіцца, хутчэй, да псіхічных 
парушэнняў. Часам падобная ад-
чувальнасць уласцівая таксама 
людзям пэўнага складу характару 
і нервовай арганізацыі – яны лёгка 
ўзбуджаюцца, вельмі ўразлівыя.

7 фактаў пра метэаадчувальнасць
Ва ўмераных шыротах больш 
ці менш адчувальныя да змены 
надвор’я каля 75% людзей, прычым 
схільнасць да метэаадчувальнасці 
можа перадавацца ў спадчыну.

Найбольш схільныя да за леж-
насці ад умоў надвор’я людзі, якія 
пакутуюць ад сардэчна-сасудзістых 
захворванняў, хваробаў суставаў 
і касцей, а таксама астматыкі і 
тыя, хто перанёс траўмы галавы ці 
клінічную смерць.

Высокія і худыя людзі вастрэй 
рэагуюць на капрызы надвор’я, чым 
невысокія, моцнага целаскладу.

Метэаадчувальнасць можа 
праяўляцца ў пагаршэнні самаадчу-
вання з-за перападаў атмасфернага 
ціску, з-за моцнага ветру і высокай 
вільготнасці паветра, а таксама з-за 
ваганняў магнітнага поля Зямлі.

Пагаршэнне самаадчування 
можа адбывацца да зменаў надвор’я, 
падчас або пасля іх. Успышкі на Сон-
цы і наступныя за імі геамагнітныя 
буры прыводзяць да павелічэння 
колькасці інфарктаў і прыступаў 
стэнакардыі ў 2 разы.

Гараджане пакутуюць ад павы-
шанай адчувальнасці да надвор’я 
значна часцей, чым жыхары сель-
скай мясцовасці.

Мяркуецца, што прычынай па-
гаршэння самаадчування пры пера-
падах надвор’я становяцца змены ў 
кровазабеспячэнні арганізма. А да-
кладней – змяненне аб’ёмаў крыві, 
якая цыркулюе па малым і вялікім 
крузе кровазвароту. Але ў механізме 
развіцця метэаадчувальнасці мно-
гае ўсё яшчэ застаецца незразуме-
лым і нявывучаным.

Медыкі вылучаюць некалькі тыпаў надвор’я, 
здольнага ўплываць на самаадчуванне 
спастычны тып асабліва небяспечны для людзей з хранічнымі сардэчна-
сасудзістымі захворваннямі: гіпертаніяй, ішамічнай хваробай сэрца, стэ-
накардыяй. Для яго характэрнае павышэнне атмасфернага ціску пры ад-
начасовым зніжэнні тэмпературы паветра. Такое спалучэнне змяненняў 
надвор’я можа выклікаць спазм крывяносных сасудаў, гіпертанічны крыз, 
інфаркты і інсульты. Па статыстыцы, у такое надвор’е работнікі хуткай 
дапамогі выязджаюць да хворых на гіпертанію ў 3 разы часцей. Чым вы-
шэйшы атмасферны ціск – тым большая верагоднасць павышэння ціску 
і ў гіпертонікаў. 
гіпаксічны тып. Паніжэнне атмасфернага ціску пры павышэнні тэм-
пературы паветра больш спрыяльнае для людзей з сардэчна-сасудзістымі 
захворваннямі, але з-за зніжэння ўтрымання кіслароду ў паветры магчыма 
з’яўленне задышкі, санлівасці, слабасці. Асабліва ў тых, хто пакутуе ад 
гіпатаніі, астмы.
Нейтральны тып надвор’я – гэта калі ніякіх асаблівых зменаў не ад-
чуваецца.

Высокія і худыя людзі 
вастрэй рэагуюць на 
капрызы надвор’я
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Ст у п е н ь 
м е т э а -
а д ч у -

валь  насці мож-
на паменшыць, 
калі сур’ёзна за-
няцца ўласным 
здароўем. Па-
рады стандар-
тныя: наладзіць 
найбольш спрыяльны 
рэжым працы і адпа-
чынку, добра высыпацца; харчавацца правільна, выключаючы тлустыя, 
смажаныя прадукты, лішак солі і разнастайныя кансервы; больш рухацца, па-
жадана на свежым паветры; займацца ёгай, фітнесам, плаваннем, спартыўнай 
хадой; загартоўваць свой арганізм, але без фанатызму: пачынаць можна з 
абціранняў, паступова пераходзячы да кантраснага душу і абліванняў халод-
най вадой; адмовіцца ад алкаголю і нікаціну; ставіцца да жыцця пазітыўна; 
своечасова наведваць доктара, праходзіць дыспансерызацыю. 

Каб перажыць змену надвор’я, дактары рэкамендуюць наступнае:
 У дні, калі адбываюцца 

геамагнітныя буры, варта арга ні-
заваць сабе разгрузачны дзень: 
адмовіцца ад мясной ежы, замяніўшы 
яе лёгкімі малочна-расліннымі 
стравамі ва ўмеранай колькасці. 

Ніякіх вострых прыправаў, 
цяжкіх вэнджаных і тлустых страў і 
ніякага алкаголю! 

больш адпачывайце, па-
спрабуйце выспацца. Калі му-
чыць бяссонніца – выпіце кубак за-
спакаяльнай травяной гарбаты. Калі 
вы пакутуеце ад гіпертаніі– варта 
загадзя пачаць прымаць лекі, каб 
прадухіліць павышэнне ціску. 

Карысныя спакойныя пра-
гулкі пехатой, калі дазваляе над-

вор’е. Можна паплаваць у цёплым 
басейне – гэта добра здымае напру-
жанне. 

пазбягайце стрэсаў. Не 
варта ў неспрыяльныя дні глядзець 
па тэлевізары трылеры і драмы, а так-
сама кантактаваць з канфліктнымі, 
непрыемнымі людзьмі. Зрэшты, такіх 
людзей лепш пазбягаць і ў іншыя дні.

Сэрца і надвор’е

Сэрца здаровага чалавека 
валодае сіламі, здольнымі 
супрацьстаяць надзвычай 

згубным уздзеянням навакольнага 
асяроддзя. Здаровы чалавек здоль-
ны жыць, тварыць і доўга праца-
ваць ва ўмовах як жудаснага холаду 
Антарктыкі (да -80 °С), так і надзвы-
чайнай спёкі чырвоных пустыняў 
Намібіі (да + 75 °С). Вядома, мяжа 
ёсць у кожнага чалавека. Нават калі 
ён і вельмі вынослівы, гэта значыць, 
здаровы ад прыроды. Але першым 
ад неспрыяльнага надвор’я пакутуе 
не сэрца, а водна-электралітнае ася-
роддзе арганізма і яго цэнтральная 
нервовая сістэма. Сэрца здае свае «рэ-
дуты» самым апошнім. 

Калі пры змене надвор’я вы ад-
чуваеце сардэчныя праблемы (па-
рушэнне рытму, болі ў калясардэч-

К
алі вы загадзя даведаліся 
пра змяненне надвор’я, 
не плануйце на гэтыя 

дні сур’ёзных  спраў, далёкіх 
і адказных паездак, унясіце 
змены ў графік спартыўных 
трэніровак, запасіцеся травя-
ной гарбатай і лекамі.

Як перажыць змену надвор’я

най вобласці, рэзкі недахоп паветра, 
павелічэнне слабасці), то вінаватае 
не надвор’е. Мабыць, у вас ёсць пра-
блемы з самім сэрцам, а змены ў 
надвор’і (пахаладанне, нарастанне 
спёкі, рэзкія змены атмасфернага 
ціску і ветру, а таксама вiльготнасцi) 
проста правакуюць скрытую (ці ўжо 
вядомую вам) хваробу сэрца. Калі 
сэрца нездаровае, то павышэнне 
энергетычных патрабаванняў да яго 
правакуе неабходнасць павелічэння 
частаты сардэчных скарачэнняў 
(ЧСС), а значыць, і павелічэнне яго 
работы і патрэбы сэрца ў кіслародзе.

Вядомы факт, што найбольшая 
колькасць сардэчных катастроф ад-
бываецца зімой на піку халадоў і ле-
там на піку спякоты. Кардыёлагі ад-
значаюць наступныя цікавыя факты:
аптымальны для сэрца рэжым 
надвор’я знаходзіцца ў межах ад 
+21°С да +23 °С пры 85% вільготнасці;

рызыка сардэчнай смерці павя-
лічваецца на 4% на кожныя 10 °С 
ніжэй за +4,7 °С і вышэй за + 25 °С.

Калі вы адзначаеце любыя не-
па ладкі з сэрцам пры хуткай змене 
надвор’я, не пераносіце холад ці спяко-
ту, то гэта сігнал да «тэхнічнага агля-
ду» ў спецыялістаў. Вы ж адпраўляеце 
свой аўтамабіль у рамонт, калі ў яго 
пераграваецца, не цягне і стукае ма-
тор? А гэта ж проста жалязяка. У лю-
бым выпадку, у вас ёсць магчымасць 
зрабіць 7 крокаў, каб захаваць 
ваша сэрца здаровым:
рэгулярна рабіце фізічныя прак-
тыкаванні;
падтрымлівайце здаровую вагу; 
збалансавана харчуйцеся; 
падтрымлівайце бяспечны ўзро-
вень цукру крыві; 
кантралюйце ўзровень халестэрыну; 
знізьце крывяны ціск; 
не курыце.
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Д е л о в о й  б л о к н о т

Кстати

Издревле с середины августа 
начиналась заготовка мёда на 
зиму: после Медового Спаса 
устраивались «сладкие» ярмарки, 
мёд на рынках лился рекой. Но 
в последнее время наблюдается 
резкое увеличение количества 
фальсифицированного мёда, и 
чаще всего именно на распрода-
жах, где так заманчиво предлагают 
«горный Тянь-Шань», «Алтайский 
кедровый», «облепиховый», даже 
«малиновый» и «дикой розы». Что 
же на самом деле содержится в ба-
ночках с красивыми названиями? 
Пояснения читателям «Алеси»
даёт Ольга дЕдОК, врач-
гигиенист Минского областного 
центра эпидемиологии и обще-
ственного здоровья. 

мёд – один из наиболее полез-
ных даров природы, в нём 
содержится большое коли-

чество таких необходимых нашему 
организму углеводов, как натураль-
ная фруктоза и глюкоза. Кроме того, 
мёд богат ферментами, минеральны-
ми веществами, микроэлементами, 
органическими кислотами. А глав-
ное – мёд очень вкусное лакомство! 

Пользуясь популярностью и по-
лезностью продукта, его стали актив-
но фальсифицировать. Наиболее ча-
сто при продаже за натуральный мёд 
выдают искусственный или инверт. В 
качестве примесей, которые добавля-
ют к натуральному мёду для увели-
чения массы, используют сахарозу, 
крахмал, мел, патоку, техническую 
глюкозу, муку, желатин и другие. 

Легче и дешевле всего мёд под-
делать, добавив в него сахар. Это не-
доразумение встречается при провер-
ках наиболее часто. Сахарный, как и 
любой другой ненатуральный мёд, не 
содержит необходимое количество ви-
таминов, органических кислот, белко-
вых и ароматических веществ, мине-
ральных солей. Он вреден, учитывая 
рекомендации врачей ограничить 
употребление рафинированного са-
хара и сахаросодержащих продуктов. 

На рынках сегодня почти повсе-
местно наблюдается ассортиментная 
фальсификация названий: напри-
мер, обычный лесной или рапсовый 
мёд выдают за «женьшень», «расто-
ропши», «кипрей-травы» и др. Ино-
гда недостоверно указывают место 
происхождения: мёд из кубанского 
подсолнечника могут выдать за «ал-
тайский горный». Даже немного 
почитав специальную литературу 
(или сайты пчеловодов), вы будете 
знать, что, например, расторопша 
пятнистая, которая чистит печень и 
выводит токсины, на самом деле яв-
ляется слабым медоносом, получить 
из неё мёд очень сложно. В баночке 
«мёд из расторопши», скорее всего, 
крем-мёд с подсолнечника с добав-
лением кукурузной патоки, загусти-
телей, ароматизаторов. Ещё при-
мер: товарный монофлорный мёд с 
малины встречается крайне редко, а 
главное, такой натуральный мёд не 
имеет запаха плодов малины. Если 
на рынке «малиновый мёд» пахнет, 
значит, там ароматизатор «Малина» 
и вкусовые добавки. Вообще, мёд не 
должен иметь запах спелых ягод!

Известный способ оценки мёда: с 
ложки натуральный стекает, образуя 
складками горку, струйка его непре-
рывная, а на деревянную палочку он 
наматывается лентой. Натуральный 
мёд не растворяется сразу во рту, в 
отличие от сахарного, и после себя 
оставляет чувство першения и лёг-
кого жжения. Лучше всего покупать 
белорусский мёд, желательно у самих 
пасечников: для них всё же главное – 
не потерять покупателя. Белорусские 
меда в основном лесные, луговые или 
цветочные; из мономедов у нас вы-
деляют гречишный, липовый, рап-
совый.

Фальсификацию мёда на самом 
деле можно выявить только лабора-
торно-химическим анализом, для 
этого измеряют два основных пока-
зателя — диастазное число и содер-
жание оксиметилфурфурола (ОМФ). 

Важнейшим ферментом мёда явля-
ется амилаза (диастаза), и диастазное 
число – основной показатель нату-
ральности и зрелости мёда. Второй 
показатель – оксиметилфурфурол 
(ОМФ) – говорит о концентрации 
сахаросодержащих продуктов. Регла-
ментирует всё ГОСТ 19792-2001 «Мёд 
натуральный. Технические условия». 
При покупке мёда покупатель вправе 
потребовать у продавца соответству-
ющие документы, подтверждающие 
качество и безопасность продукта. 

Остерегайтесь приобретения 
мёда с пасек, расположенных вдоль 
дорожных трасс с интенсивным ав-
томобильным движением: в таком 
мёде может быть повы шенное коли-
чество соединений свинца и других 
веществ, попадающих на цветы с вы-
хлопными газами автомобилей, что 
опасно для здоровья. 

Продавая мёд, пчеловод должен 
оформить ветеринарный паспорт 
пасеки и получить справку из сель-
совета. Каждую партию мёда он 
исследует в аккредитованной лабо-
ратории, по результатам которой 
получает протокол исследования на 
свою продукцию.

Выбирая мёд, ориентируйтесь на 
настоящее качество, тогда он одарит 
вас микроэлементами, витаминами и 
энзимами, поможет поправить здо-
ровье и повысить иммунитет. 

«Мёд диких пчёл», или бортевой – наиболее по-
пулярное торговое название среди продавцов. 
Однако это только маркетинговая уловка. Во-
первых, диких пчёл на территории России (и в 
том числе Башкирии) не существует. Во-вторых, 
бортевой мёд получают в странах СНГ в очень 
мизерном количестве, а продают тоннами. И 
в-третьих, каждый пчеловод скажет, что из бортей 
мёд ничем не полезнее, чем из обычного улья.

Мёд диких пчёл на самом деле производят в 
некоторых странах Азии, Африки, Центральной 
и Южной Америки с тропическим и субтропиче-
ским климатом, но его там называют «лесным».

о фальсификации мёда

Если хотите купить особенный мёд, 
не стесняйтесь, требуйте у продавца 
результаты пыльцевого анализа.
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в К у С  ж И З Н И
З Д О Р О в ь Е

мария мОРОЗ

Изнуряющий зной, палящее солнце, высокая влажность воздуха – как в такую 
погоду уберечь себя, особенно если уже ощущаются проблемы с сосудами и 

сердцем? На эти актуальные вопросы «Алесе» сегодня отвечает врач-кардиолог 
12-й поликлиники г. Минска Ирина ГРИГОРЬЕВА.

Как уберечь сердце
жарким летом

Температура выше – 
давление ниже

Прежде всего, всем нам необхо-
димо учитывать два важных 
момента. Во-первых, летом 

ускоряется обмен веществ. Во-вторых, 
в тёплую и жаркую погоду происходит 
перераспределение крови от внутрен-
них органов к кожным покровам. По-
этому артериальное давление летом 
ниже (!), чем зимой. И потому очень 

Тогда находитесь только в тени. Ищи-
те относительно прохладные места. 
Прямые солнечные лучи не ваши то-
варищи. Одевайтесь легко и свободно. 
И пусть это будут натуральные ткани 
светлых оттенков. Стоит отказаться от 
сдавливающих горло воротничков, уз-
ких рубашек, тугих ремней.

В прохладную воду сердечникам 
лучше не лезть, чтобы избежать спазма 
сосудов. В течение дня можно обрызги-
вать себя из пульверизатора чуть тёплой 

важно вместе с лечащим врачом скор-
ректировать приём лекарств: возмож-
но, снизить дозировку.

Высокая температура вызывает та-
хикардию – сердце работает в режиме 
марафонца. Тем, у кого есть патология 
сердечно-сосудистой системы, не стоит 
выходить в такие дни на улицу с 12:00 
до 16:00 часов. Этого нельзя избежать? 
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водичкой. Именно такая вода снимает 
с поверхности кожи тонкий липидный 
слой, открывая поры и заставляя кожу 
дышать. Холодная вода этого не делает. 

В помещениях обязательно вклю-
чайте кондиционеры и вентиляторы, за-
вешивайте окна мокрыми простынями.

«огородная болезнь»

так врачи называют сердечные 
приступы, которые происходят 
на дачных участках. Не забывай-

те, что нельзя полоть грядки, сильно 
согнувшись и опустив голову. Такая 
поза нарушает отток крови от голо-
вы – может возникнуть резкий подъ-
ём артериального давления, вплоть до 
потери сознания и инсульта.

Помните о режиме труда: 30–
40 минут поработали – 15–20 отдо-
хните. Если появились одышка, сла-
бость, головокружение или, ещё хуже, 
загрудинные боли, немедленно пре-
кратите любые физические действия.

А лучше вообще отказаться от ра-
боты в зной. Сердечникам в первую 
очередь.

Летняя диета

в особо жаркие дни стоит пере-
смотреть свой рацион. Потре-
блять меньше мяса и животных 

жиров, больше растительной и молоч-
ной пищи. Необходимо есть больше 
зелени: петрушки, укропа, овощей, 
фруктов; мясо лучше заменить ры-
бой, отказаться от наваристых первых 
блюд. Однако в любом случае не стоит 
переедать и полезные продукты. 

всегда с собой

Людям с проблемами сердеч-
но-сосудистой системы нужно 
обязательно иметь при себе 

тонометр. Случается, что появление 
головной боли кто-то воспринимает 
как начало гипертонического криза. 
Зная о серьёзных последствиях этого 

состояния, но не измерив давления, в 
панике начинает хватать одну, вторую, 
третью таблетку... Однако, если ваша 
головная боль не была признаком вы-
сокого АД, а возникла от переутомле-
ния, стресса и проч., то бесконтроль-
ный приём лекарств вызовет резкую 
гипотензию (снижение давления) и 
может привести к обмороку.

Почувствовали головокружение, 
учащение дыхания и пульса, повы-
шенное потоотделение? Это первые 
признаки теплового удара. Тут же 
перейдите в тень или прохладное по-
мещение, присядьте, выпейте немно-
го охлаждённой воды.

Жара и жажда

в жару многие пьют воду в боль-
шом количестве. Высокая влаж-
ность воздуха приводит к за-

держке лишней жидкости в организме. 
Это вредно: избыток жидкости может 
привести к повышению артериального 
давления. Лучше не пить всякий раз, 
когда появляется жажда, а просто 
полоскать рот водичкой комнатной 
температуры. Выпивать нужно такой 
объём жидкости, который компенси-
ровал бы повышенное потоотделение, 
иначе обезвоживание может привести 
к головокружению и обмороку.

что лучше пить? Только не слад-
кую газировку, она вообще не утоляет 
жажду. И уж, конечно, в жару катего-
рически противопоказаны даже слабо-
алкогольные напитки, например пиво. 

Оптимальный вариант – зелёный 
чай. Он хорош тем, что содержит 
антиоксиданты, регулирующие хо-
лестериновый обмен, и, в отличие от 
чёрного чая и кофе, не имеет танинов, 
которые учащают сердцебиение.

В течение дня и на ночь можно 
готовить себе отвар из мяты, липы, 
чабреца, добавляя в них свежие или 
мороженые ягоды. 

Закалка

а вообще, следует повышать 
устойчивость организма к не-
благоприятным изменениям 

погоды, чтобы от них не зависеть. 
Поэтому, если нет противопоказаний, 
тренируйте вегетативную нервную 
и сердечно-сосудистую системы. В 
этом помогут контрастный или про-
хладный душ, пешие прогулки перед 
сном. Хорошо тренируют сердечно-
сосудистую и дыхательную системы 
энергичная ходьба в течение 1 часа 
или плавание. Помните, что трениро-
ванные люди легко переносят любые 
изменения погоды.

Первая помощь

Если в жару человеку стало плохо, помогите ему перебраться в тень. 
освободите грудную клетку, расстегнув рубашку, ослабив давление 
пояса, воротника, ремня. обрызгайте лицо и грудь водой. 

Если он жалуется на загрудинную боль, ощущение сдавленности, кам-
ня на груди, дайте под язык таблетку нитроглицерина. Если боль не про-
ходит (!), нужно принять аСПириН – вСю таБЛЕтКУ, не половинку или 
четверть. Это средство является антиагригантом – оно разжижает кровь. 
Поэтому в данной ситуации разжёвывание аспирина – профилактика 
инфаркта миокарда. и как можно скорее вызывайте «скорую помощь»!

В личной аптеч-
ке летом ВСЕГДА должны 

быть сердечные средства. Это 
препараты для снижения давле-

ния, валокордин, валидол и нитро-
глицерин. Причём два последних 
лекарственных средства стоит дер-
жать у себя в кармане, на всякий 

случай, если вдруг станет плохо 
и добраться до аптечки бы-

стро не получается.

А
п

те
чка

Основной принцип питания в жаркие дни – 
лёгкая еда по чуть-чуть. При этом 
минимум соли.
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Употребление 
яблок положи-
тельно влияет на 
работу абсолютно 
всего организма: их 
регулярное употре-
бление уменьшает риск 
развития раковых опухо-
лей и заболеваний сердца. 
Содержащаяся в яблоках 
растительная клетчатка и вита-
мины способны снижать уровень 
холестерина в крови.

При заболеваниях сердца назна-
чаются разгрузочные (яблочные) дни, про-
ведение которых способствует снижению массы 
тела, уменьшению отёков, улучшению пищеварения и 
нормализации артериального давления.

Содержащийся в яблоках калий активирует работу выделительной 
системы, а пектиновые волокна уменьшают содержание холестерина в крови. 
Пектины связывают вредные вещества в кишечнике и способствуют скорейшей 
эвакуации их из организма, обеспечивая его очистку. Органические яблочные 
кислоты регулируют кислотный баланс в организме и уменьшают вероятность 
развития сахарного диабета и подагры.

Свежие стебли сельдерея содержат фитохимиче-
ские соединения – фталиды, которые рассла-
бляют мышечные ткани в стенках артерий, 
что позволяет избежать сосудистых 
спазмов и улучшить кровоток. Ис-
следования показывают, что упо-
требление в пищу 100–150  г 
сельдерея в день позволяет 
организму получить опти-
мальную дозу фталидов. 
А свежий сок петрушки 
(чайная ложка на 
полстакана воды, 
или 30–40 г зелени 
в день) понижает 
а р т е р и а л ь н о е 
давление.

10 полезных 
продуктов 
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Полезны все ягоды, прежде всего потому, что они содер-
жат необходимые микроэлементы и витамины. 

Калий выводит из организма лишнюю жидкость, улучша-
ет работу сердца и снимает отёки, необходим организму при 
аритмии и хронической сердечной недостаточности. Магний 
также наряду с калием выводит лишнюю жидкость, расширяет 
кровеносные сосуды и снижает артериальное давление. Вита-
мин С – укрепляет и защищает стенку сосудов, витамин Р – 
оберегает самые маленькие сосуды (капилляры) и уменьшает 
проницаемость сосудистой стенки. Клетчатка, которой много в 
ягодах, помогает быстрому выведению из организма вредных 
веществ и снижает уровень холестерина в крови.
Земляника – способствует снижению артериального давления, 
очищению и укреплению стенок кровеносных сосудов, уменьшению 
уровня «плохого» холестерина в крови. Содержит витамины С, Р, К, 
фолиевую кислоту, пектины, токоферол, а также микроэлементы: 
марганец, железо, калий, медь, цинк и йод. 
Вишня – содержит витамины С, В2, В6. В ней очень много полезных 
микроэлементов – калия, магния, фтора и железа. Вишня отлично 
укрепляет стенки сосудов, она рекомендуется при анемиях и при повы-
шенной свёртываемости крови. Вишня обладает мочегонным действи-
ем, снижает артериальное давление и успокаивает нервную систему.
черешня – ягода менее ценная, чем вишня, но тоже содержит немало 
полезных веществ: глюкозу, пектин, витамины С, А и Р. Из микроэле-
ментов в черешне содержатся калий, железо, фосфор и никотиновая 
кислота. Черешня обладает укрепляющим сосуды действием.
чёрная смородина.  Королева витаминов! Содержит РР, К, Е, В1, В2, 
В6, Д и С. Эта ягода улучшает кроветворные процессы в организме и 
тонизирует работу сердца.
Красная смородина.  По содержанию витаминов немного уступает 
чёрной смородине, но в ней присутствует оксикумарин – вещество, 
которое регулирует свёртываемость крови и является наилучшей про-
филактикой инфаркта миокарда.
Малина. Также кладезь витаминов и полезных веществ:  содержит 
органические кислоты, пектин, дубильные вещества, витамины С, В1, В2, 
РР, йод, фолиевую кислоту, каротин, калий, магний, натрий, фосфор и же-
лезо. Укрепляет артерии сердца и нормализует свёртываемость крови.

1Ягоды 2Сельдерей и петрушка

3Помидоры и томатный сок
В томатах много активного антиоксиданта – ликопина, а 
также клетчатки и калия. Многочисленные исследования по-
казывают, что они помогают сердечно-сосудистой системе. 
Свежевыжатый томатный сок мягко снижает артериальное и 
внутричерепное давление, его полезно пить при гипертонии 
и сердечной недостаточности.

4Яблоки
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Льняное семя считается мощным средством 
защиты от болезней сердца и сосудов. Это 

рекордсмен по содержанию Омега-3 жир-
ных кислот. Его употребление снижает 

уровень холестерина в крови и пре-
пятствует образованию тромбов 

(масло льняного семени сни-
жает концентрацию «плохо-

го» холестерина и повыша-
ет уровень «хорошего»). 

Но, как и любое масло, 
оно имеет высокую 

калорийность и по-
этому для заправ-
ки салатов будет 
достаточно 2 ст. 
ложки в день. Се-
мечки льна мож-
но добавлять в 
каши и салаты.

Наряду со своими проти- 
вовирусными свойства- 
ми, чеснок способен бо- 
роться и с гипертонией. 
В его состав входят оксид азота и сульфид водорода, а эти 
вещества снижают тонус сосудов и тем самым способствуют 
понижению артериального давления. Чеснок содержит более 
60 полезных микроэлементов, которые при регулярном его 
употреблении снижают артериальное давление на 15–20 мм 
ртутного столба.

Большинство последних исследований показало способ-
ность чеснока предотвращать или тормозить образование 
тромбов в сосудах.

для сердца 
и сосудов
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5Масло льняного семени

Казалось бы, грибы – неполезная пища, 
они трудно перевариваются нашим желудком, но 

для сосудов и сердца они очень важны. Они содержат 
эрготианин – вещество, нейтрализующее свободные ради-

калы. Поэтому грибы нормализуют уровень холестерина в крови, сти-
мулируют иммунную систему и помогают в профилактике и борьбе с раковыми 
опухолями. В грибах содержатся, помимо всего, белки, витамины В и Д, железо, 
цинк, марганец, фосфор, калий, магний и селен.

Интересен тот факт, что грибы сохраняют все свои полезные для сердца свой-
ства при любой кулинарной обработке!

9Грибы

Красная фасоль 
и чечевица содержат 
тоже много раститель- 
ной клетчатки и калия. 
Они сытные и ими можно заменить любой гарнир. Бобы содержат несколько видов 
флавоноидов, веществ, которые служат незаменимой профилактикой артериальной 
гипертензии.

Отсутствие жирных кислот, большое содержание белка, клетчатки, железа и фоли-
евой кислоты делают фасоль и бобы важным продуктом для поддержания здоровья 
сосудов и сердца.

Злаки являются хороши- 
ми союзниками сердца в 
борьбе с атеросклерозом и ише- 
мической болезнью. Как правило, они содержат большое 
количество полезных Омега-3 кислот и калий. 

Более полезны крупы грубого помола. Чем крупнее зёрна, 
тем больше в них клетчатки, чем больше клетчатки, тем по-
лезнее крупа (каша). Особенно полезна гречиха, в ней высокое 
содержание железа и магния.

Тыква – хороший источник 
каротина, витаминов, что осо- 
бенно должны иметь в виду люди, 
страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря вы-
сокому содержанию калия тыква улучшает работу сердца, укрепляет 
сосуды и избавляет от отёков. При заболеваниях печени рекомен-
дуется есть как можно больше сырой мякоти тыквы, а если сырая 
тыква кажется невкусной, можно заменить её тыквенными кашами 
с рисом, пшеном или манкой. Из-за низкого содержания в её мякоти 
грубой клетчатки и органических кислот тыкву можно употреблять в 
пищу даже при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника. 

6 Злаки

7 Тыква

5Фасоль и бобы

10Чеснок
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в К у С  ж И З Н И
З Д О Р О в ь Е

Как говорят врачи и эксперты 
в области диетологии, мине-
ральная вода – не целебный 

бальзам, а одно из средств улучше-
ния пищеварения. Наше тело должно 
быть хорошо гидратированным, т. е. 
содержать в себе достаточно воды 
для правильного обмена веществ. В 
жаркий день человеку нужно пить не 
менее 2,5-3 литров жидкости в день. 
Вода позволяет вывести из организма 
шлаки – продукты жизнедеятельно-
сти нашего организма. 

Минеральная же вода имеет в сво-
ём составе полезные соли и щёлочи, а 
также микроэлементы, необходимые 
для организма. И предназначение её 

совсем иное, чем у просто питьевой 
воды. 

В погоне за здоровым образом 
жизни сегодня некоторые наотрез 
отказались от употребления питье-
вой воды «из-под крана», закупают 
исключительно бутилированную 
питьевую воду, в том числе и мине-
ральную. Но утолять жажду лечебной 
минеральной водой столь же вредно, 
как голод – сильнодействующими 
медпрепаратами. Даже у здоровых 
людей это может привести к отло-
жению солей в суставах, развитию 
почечнокаменной болезни, наруше-
ниям в работе желудочно-кишечного 
тракта, а также обмена веществ.

Каждая минеральная вода берёт-
ся из определенного, конкретного 
источника, поэтому её состав и вкус 
практически постоянный, особый 
и узнаваемый. Совсем нетрудно от-
личить «Минскую-4» от «Нарзана» 
или «Ессентуки». При разливе в бу-
тылки минеральную воду тщатель-
ным образом защищают от любого 
загрязнения, любого контакта с 
внешней средой и не обрабатывают 
дезинфицирующими химическими 
веществами, как водопроводную 
воду. Поэтому маленьким детям и 
больным людям давать минераль-
ную воду нужно с особой осторож-
ностью.

почему мы напрасно ждём чудес?

миНЕраЛьНаЯ воДа

Пить минеральную воду, безусловно, полезно и нужно. Как правило, она 
берётся из подземных источников, которые находятся в природоохранной 

зоне и защищены от всякого загрязнения. Некоторые считают, что 
именно минеральной воде нужно отдавать предпочтение, когда в жаркий 

день захочется пить. Но всегда ли минералка нам на пользу? 

 
 
 
 
 

мария мОРОЗ
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П р е ж д е  ч е м  в ы п и т ь  м и н е р а л к и ,
с т о и т  и з у ч и т ь ,  ч т о  э т о  з а  в о д а

минеральные воды делятся на три класса: питьевые лечебные, лечебно-
столовые, природные столовые. Класс воды обязательно указывается 
на этикетке. 

Если минерализация составляет не более 5 г/л, она называется столовой. 
Такие воды можно иногда использовать как столовые напитки. Если мине-
рализация составляет от 5 до 15 г/л, эту воду можно пить, только чередуя с 
обычной, иначе в организме начнётся накопление солей. Вода, в литре ко-
торой содержится 15 г и более солей, врачами расценивается как 
лекарство и употреблять её необходимо по предписанию врача. 

Многие полезные макро- и микроэлементы не только не усваиваются ор-
ганизмом в чистом виде, но зачастую являются для него попросту сильно-
действующими ядами, как, например, селен. Тем и хороша минералка, что 
содержит их в низкой концентрации и в форме ионов чистых химических 
элементов или же радикалов, «половинок» молекул. В этом виде организм 
усваивает их без особого труда. 

По ионному составу минеральная вода бывает хлоридная, гидрокарбо-
натная, сульфатная, натриевая, кальциевая, магниевая. Минеральный состав 
воды печатается на этикетке. 

миНЕраЛьНаЯ воДа

Лечебная минеральная вода должна приносить 
пользу, а не вред, её следует употреблять 
курсами, а не постоянно.

Иные привержен-
цы «здорового» образа 

жизни не только без ограниче-
ний пьют минералку, но и начина-

ют готовить «диетические» блюда на 
минеральной воде. Это очень вредно 
для здоровья. Мясо и овощи плохо 

увариваются в минерализованной 
воде, а полезные вещества из 

минералки переходят в не-
растворимые соли.  
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Минеральная вода в расфасованном и гази-
рованном виде продаётся сегодня во всех тор-
говых точках. Основой её пузырьков является 
углекислый газ. Такая минеральная вода сильно 
стимулирует секрецию желудка, следовательно, 
сильно повышает кислотность желудочного сока 
и кишечника, что приводит к гастриту, вызывает 
метеоризм, поэтому следует осторожно употре-
блять минералку с газом.

Раньше минеральная вода использовалась 
только в лечебных целях и продавалась в аптеках 
по рецептам; конечно же, она была без газа. 

Употреблять летом минеральную воду как пи-
тьевую можно только в малых дозах, при сильном 
потении, когда человек теряет вместе с потом и 
минеральные соли, которые необходимы для под-
держания биологических процессов в организме.

В настоящее время минеральную воду де-
лают искусственно, поэтому вред или польза её 
достаточно сомнительны. Ведь воспроизвести в 
точности природную воду невозможно: в есте-
ственных условиях минеральная вода насыща-
ется ионами солей при определённом давлении, 
температуре, и проходит много времени, иногда 
столетия, прежде чем она становится именно ле-
чебной минеральной…

На заметку

Как правильно пить 
минералку?

Принимают минеральную 
воду три раза в день: перед 
завтраком, обедом и ужином, 

реже – после еды. Пить воду нужно 
медленно, не торопясь, небольши-
ми глотками. Продолжительность 
пить евого курса составляет от 
3-4-х до 5-6 недель. 

Приём минеральной воды за 
15-30 мин. до еды усиливает секре-
цию и повышает кислотность желу-

дочного сока, а за 1-1,5 час до еды, 
наоборот, снижает выделение желу-
дочного сока и уменьшает его кис-
лотность. При нормальной секреции 
желудочного сока пьют минеральную 
воду за 30-45 мин. до еды; при язвен-
ной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки – за 1-1,5 часа до еды. 

Большое значение имеет темпе-
ратура воды. Холодная вода возбуж-
дает секрецию, тёплая – тормозит и 
оказывает одновременно болеутоля-
ющее и спазмолитическое действие. 
Поэтому при язвенной болезни при-
нимают подогретую минеральную 
воду. 

Питьё минеральных вод в лечеб-
ных целях показано при хроническом 
холецистите, панкреатите в стадии 
ремиссии, желудочно-кишечных 
заболеваниях, хронических энтери-
тах, колитах, нарушениях обмена 
веществ, но лучше обсудить это с ва-
шим врачом. Противопоказанием яв-
ляется обострение вашего состояния 
с явлениями тошноты, рвоты, болей. 

Срок годности бутилированной 
воды в стеклянных бутылках больше, 
чем в пластиковых. В любом случае, 
эта информация указана производи-
телем на упаковке.

Наивно ожидать от лечебных 
минеральных вод мгно-
венного исцеления. 
Минералка лишь 
создаёт благо-
приятный фон 
для лечения 
заболевания, 
и только при 
правильном 
выборе типа 
воды с одно-
временным 
соблюдени-
ем рекомен-
даций врача 
и диеты будет 
результат.
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С м А К  ж ы Ц Ц Я
З Д А Р О Ў Е

Аліна БЯлОвА

Большасць з нас прызнаецца, што 
не ў стане выпіваць па 8 шкля-

нак вады за дзень. Так, гэта няпроста, 
калі гаворка ідзе пра чыстую ваду, 
а вы не прывыклі яе піць больш як 
пару шклянак у суткі. Чым гэта не-
бяспечна? Абязводжваннем. Ці ведае-
це вы, што адной з асноўных прычын 
прыступаў галаўнога болю ў людзей 
з’яўляецца менавіта недахоп вадкасці 
ў арганізме? Калі ў вас перыядычна 
баліць галава, паспрабуйце замяніць 
таблетку на некалькі шклянак чыстай 
вады. Цалкам магчыма, што пасля іх 
лекі вам ужо не спатрэбяцца. Акрамя 
гэтага, абязводжванне шкоднае для 
нашай знешнасці: скура становіцца 

якія нас 
«стамляюць»

памылак,

 
 
 
 
 
 
 
 

Вы адчуваеце сябе стомленымі і цалкам выматанымі з самай раніцы? У 
вас ні на што не хапае сіл і ўвесь дзень хочацца спаць? Вы спрабуеце весці 

здаровы лад жыцця, на дыету селі і пайшлі ў фітнес-клуб, але гэта не 
дапамагае адчуваць сябе бадзёрымі, нават наадварот? Магчыма, прычына 
ў тыповых памылках, якія дапускае большасць з нас у штодзённым жыцці. 

Асабліва гэтыя скрытыя памылкі характэрныя для тых, хто вырашыў 
“заняцца сабой”. Зусім не абавязкова рабіць іх усе, дастаткова і дзвюх-

трох, каб выпасці з нармальнага жыцця.

сухой і страчвае пругкасць, вусны 
трэскаюцца, адчуваецца пастаян-
ная сухасць у роце. Дадайце яшчэ і 
праблемы са страваваннем, пагро-
зу з’яўлення запораў. Дэгідратацыя 
адбіваецца і на працаздольнасці, і на 
агульным настроі.
як сабе дапамагчы? Прывучы-
це сябе піць ваду! Дабаўляйце ў яе 
любімыя ягады, сок лайма, лімона, 
лісце мяты, карацей, паляпшайце 
смак простай вады, рабіце яе для сябе 
больш прывабнай. Або налівайце сабе 
дзве літровыя бутэлькі вады: адну вы 
павінны выпіць дома, другую – на 
працы. Памятайце, што спажыванне 
дастатковай колькасці вады дапама-
гае ўтаймаваць апетыт і тым самым 
дазваляе вам больш эфектыўна зма-
гацца з пераяданнем і лішняй вагой. 

1вы п’яце мала вады
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Калі ў вас няма рэгулярнасці ў пры-
ёмах ежы, калі ваш арганізм не 

прывучаны атрымліваць яе ў больш-
менш пэўныя інтэрвалы часу альбо 
калі вы штораз забываеце паснедаць 
ці паабедаць, вы шкодзіце свайму аб-
мену рэчываў. Нават калі вы старае-
цеся ўжываць здаровую ежу, падоб-
ныя нездаровыя звычкі ў арганізацыі 
свайго харчавання прыводзяць да 
запаволенага метабалізму. Калі ж вы 
не сочыце за сваім харчаваннем, то 
пропускі прыёму ежы прыводзяць да 
нездаровых перакусаў, пераядання і 
набору лішняй вагі. Плюс да гэтага 

2 вы прапускаеце 
прыёмы ежы

Неверагодна, але факт: мно гія су-
часныя людзі, не з’яў ляючыся 

вегетарыянцамі, ядуць недастат-
кова бялковай ежы. Штодзённы 
недабор па бялках у арганізме да-
рослага чалавека можа даходзіць 
да 50%. Як такое магчыма? Лёгка, 
калі ўспомніць, што асноўныя пра-
дукты для перакусу складаюцца пе-
раважна з вугляводаў і тлушчаў. А 
менавіта ў бялку змяшчаюцца ўсе 
жыццёва важныя амінакіслоты, якія 
неабходны нашаму арганізму для 
нармальнага функцыянавання. Без 
гэтых амінакіслот немагчымая пра-
дукцыйная работа галаўнога мозга. 
Яны таксама з’яўляюцца будаўнічым 
матэрыялам для нашых мышцаў. А 
яшчэ пры ператраўліванні бялку мы 
затрачваем больш энергіі, і гэта дапа-
магае нам падтрымліваць сябе ў фор-
ме. Рацыён, збалансаваны па бялках, 
таксама спрыяе кантролю ўзроўню 
цукру ў крыві.
як сабе дапамагчы? Звяртайце 
ўвагу на суадносіны бялковай і ву-
гляводнай ежы ў вашым рацыёне. 
Чытайце этыкеткі на гатовых пра-
дуктах, выбірайце багатыя на бя-
лок. Нават розныя пачкі тварагу або 
розныя бляшанкі з кансерваванай 
ва ўласным соку рыбай могуць мець 
розную колькасць бялку. Прывучыце 
сябе есці варанае мяса (без тлушчу). 
Яшчэ адна з самых даступных крыніц 
бялку – звычайнае курынае яйка. 
Калі ж вы вегетарыянец або проста 
недалюбліваеце мясную ежу, вам на 
дапамогу прыйдуць грэчка, спіруліна, 
соя, бабовыя – гэта прадукты, бага-
тыя на раслінны бялок.

З   гэтай праблемай сутыкаюц-
ца тыя, хто занадта захапіўся 

дыетамі і здаровым ладам жыцця. 
Пра шкоду залішняга спажывання 
вугляводаў напісана так шмат, што 
міжволі ўзнікае жаданне і зусім вы-
ключыць іх са свайго рацыёну, 
далей ад граху. І ў гэтым 
наша памылка. Неда-
хоп вугляводаў у ежы 
наносіць нам не мен-
шую, а можа, і боль-
шую шкоду, чым 
лішак. Галаўныя 
бо лі, апатыя, дрэн-
ны настрой (аж да 
дэпрэсіі!), нізкая пра-
цаздольнасць, пару-
шэнне стрававання – гэта 
далёка не ўсе наступствы 
дэфіцыту вугляводнай ежы ў рацыёне.
як сабе дапамагчы? Дазвольце 
сабе есці вугляводы. Але не ў выгля-
дзе варэння, цукру і здобных булачак. 
У тым, што датычыцца ежы, багатай 

на вугляводы, трэба быць уважлівым 
у выбары крыніц. Дыетолагі ўжо 
даўно звяртаюць нашу ўвагу на 
існаванне «доўгіх» вугляводаў і «про-
стых», або «хуткіх». Цукар, варэнне, 
ласункі, кашы хуткага прыгатавання 

і да т.п. – гэта «хуткія» вугля-
воды. Іх лепш абыходзіць 

бокам. Выбар рабіце 
на карысць «доўгіх» 
вугляводаў,  гэта 
значыць тых, якія 
не прыводзяць да 
рэзкіх скачкоў цу-
кру ў крыві, доўга 
ператраўліваюцца 

і даюць максімум 
карысці арганізму. Да 

такіх крыніц, напрыклад, 
адносяцца цэльнае зерне (у 

прыватнасці, буры рыс), бабовыя, 
макарона з цвёрдых сартоў пшаніцы. 
Нядрэннай (але недастатковай) 
крыніцай вугляводаў могуць стаць 
агародніна і садавіна.

ўзнікаюць непазбежныя праблемы 
са страваваннем, вы адчуваеце сябе 
стомленымі і соннымі.
як сабе дапамагчы? Не прапу-
скайце першага прыёму ежы. Памя-
тайце, што сняданак павінен скла-
дацца, па магчымасці, з «доўгіх» 
вугляводаў, якія дапамогуць вам 
адчуваць насычэнне працяглы час 
і забяспечаць вас энергіяй на пер-
шую палову дня. Калі вы не можа-
це дазволіць сабе паўнавартасны 
абед, звярніце ўвагу на тое, чым вы 
перакусваеце. Аддавайце перавагу 
садавіне, несалодкім сухафруктам і 
арэхам альбо бутэрбродам з кавалач-
кам адварной ялавічыны, курыцы або 
несалёнай рыбы з лустачкай цэльна-
зерневага хлеба з зяленівам. 4 вы ўжываеце 

недастаткова бялку

3 вы ўжываеце недастаткова вугляводаў



52  

Гэта яшчэ адна вельмі распаў сюджаная памылка прыхільнікаў здаровага 
ладу жыцця. Тлушч асацыюецца ў іх з тым, што адкладваецца на клубах 

і жываце, а таму яго імкнуцца зусім выключыць з рацыёну. Абястлушчаныя 
малако, тварог, сыр і іншыя прадукты становяцца нормай на стале. Алею і 
наогул усім тлустым прадуктам аб’яўлены байкот… Але адмова ад тлушчаў 
павінна быць разумнай і ўзважанай. Справа ў тым, што яны патрэбныя нашаму 
арганізму для нармальнага функцыянавання. Больш за тое, частку жыццёва 
важных тлустых кіслот, якія змяшчаюцца ў харчовых тлушчах, наш арганізм не 
ўмее сінтэзаваць сам, а таму павінен рэгулярна атрымліваць з ежай. Калі гэтага 
не адбываецца, першым церпіць наш мозг. Спачатку падае працаздольнасць, 
потым мы пачынаем заўважаць, што сталі менш кемлівымі… Без незаменных 
тлустых кіслот наш арганізм пачынае імкліва старэць.
як сабе дапамагчы? Варта раздзяляць крыніцы насычаных і ненасычаных 
тлушчаў і не выключаць іх усе са свайго штодзённага рацыёну. Ужыванне не-
насычаных тлушчаў не прывядзе вас да атлусцення, асабліва калі вы ўмееце 
захоўваць меру. Крыніцамі карысных тлушчаў з’яўляюцца, напрыклад, ласось, 
арэхі, авакада, аліўкі, семкі, алей (халоднага адціскання!). 

Недасыпанне – адна з самых вялі-
кіх памылак. Мы жывем у такім 

патоку інфармацыі, што нам бывае 
проста шкада траціць «лішнюю» 
гадзіну на сон. Асабліва калі ўсё са-
мае цікавае (у тым ліку па тэлевізары) 
адбываецца менавіта позна веча-
рам. Аднак, калі вы спіце менш за 
7 гадзін на суткі, калі вы кладзяце-
ся спаць за поўнач, будзьце гатовыя 
мець справу з дэпрэсіяй, бяссонніцай, 
раздражняльнасцю. Дабаўце да іх 
неўтаймоўны апетыт (асабліва ў 
вячэрні час), атлусценне і яшчэ кучу 
праблем са здароўем, якія ўсяму гэта-
му спадарожнічаюць.
як сабе дапамагчы? Паспрабуй-
це класціся спаць не пазней чым у 
22.30 і ўставаць у 6-7 раніцы. Павер-
це, ваша жыццё не стане бяднейшым 
з-за таго, што вы не ўбачыце чарговую 
серыю фільма або хто прайшоў у на-
ступны тур шоу «Танцы з зоркамі». 
Безумоўна, усё гэта вельмі цікава і дае 
столькі тэм для гутарак з сябрамі, але 
ёсць жа і іншыя тэмы. Няўжо ўсе гэтыя 
пастановачныя шоу вартыя таго, каб 
праз іх «наладжваць» сабе хранічнае 
недасыпанне? Калі ж праблема не ў 
«скрыні», а ў тым, што вы не можаце 
арганізаваць свой дзень такім чынам, 
каб паспець зрабіць усё запланаванае 
да 22 гадзін, тады варта сур’ёзна заду-
мацца пра тайм-менеджмент.

Фізічныя нагрузкі, безу моўна,– гэта вельмі добра. Асабліва калі вы 
хочаце пахудзець і займець прыгожую фігуру. Але некаторыя з нас 

так захапляюцца працэсам, што перагінаюць палку. Трэніроўкі стано-
вяцца самамэтай, а кожны занятак у трэнажорнай зале або кар-

дыязоне праходзіць пад дэвізам «іду на рэкорд». Аднак па-
добныя празмернасці могуць абярнуцца цэлым шэрагам 
непрыемнасцяў са здароўем. Па-першае, вы даяце занадта 
вялікую нагрузку свайму сэрцу. Па-другое, вашы мышцы не 

паспяваюць аднавіцца, у іх узнікаюць мікратраўмы (чым гэта 
небяспечна – спытайцеся ў спартсменаў). І самае галоўнае – 

ваш арганізм не паспявае аднаўляцца ад трэніроўкі да трэніроўкі. 
Вынік: вы адчуваеце сябе выматанымі, вам нічога не хочацца і ні на 
што няма сіл.
як сабе дапамагчы? Успомніць, дзеля чаго вы прыйшлі ў трэ-
нажорную залу. Заняткі павінны прыносіць карысць, а не шкоду. 
І для гэтых мэт дастаткова 30–60 хвілін плённай трэніроўкі. Зразу-
мела, пры ўмове, што вы правільна харчуецеся да і пасля яе. Стро-
га кажучы, фізічныя нагрузкі добрыя менавіта для фарміравання 
фігуры, а асноўная вага будзе зніжацца пры ўмове, што вы лічыце 
калорыі.

5 вы ўжываеце недастаткова тлушчу

6 вы мала спіце

7вы занадта старанна трэніруецеся
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Вы не ідзяце гуляць на вуліцу з дзіцем, 
таму што «вельмі холадна», «сыра», 

«горача»… Вы бераце машыну, каб дае-
хаць да бліжэйшаг супермаркета, у якім 
вам патрэбны толькі пакет малака і пачак 
масла. Вы заказваеце дастаўку прадуктаў 
на дом. Вы карыстаецеся ліфтам, каб 
падняцца на другі паверх або спусціцца 
з трэцяга. І вы так заняты працай або 
хатнімі справамі, што ў вас літаральна 
няма ніводнай вольнай хвілінкі на 
фізічныя практыкаванні. Большасць 
з нас знаходзіць мноства апраўданняў 
свайму маларухомаму ладу жыцця, а 
вынікам гэтага становяцца залішняя 
вага, праблемы са страваваннем, мы-
шачная дыстрафія. Да гэтага спіса часта 
дадаюцца зніжэнне стрэсаўстойлівасці і 
дэпрэсія: малаактыўныя людзі адчува-
юць сябе менш шчаслівымі.

як сабе дапамагчы? Знайдзіце спо-
саб пачаць рухацца больш. Неабавяз-
кова для гэтага хадзіць у трэнажорную 
залу або спрабаваць уціснуць у малень-
кую кватэрку вялізную бегавую дарож-
ку. Вам падабаюцца танцы? Знайдзіце 
танцклас побач з домам (запэўніваем 
вас, цяпер гэта перастала быць прабле-
май нават у спальных раёнах). Любіце 
плаваць – пашукайце бліжэйшы да ва 
басейн або аквапарк. Падабаецца ка-
тацца на ровары – дазвольце сабе гэтае 
задавальненне хаця б некалькі разоў 
на тыдзень. Апроч таго, існуе шмат 
спосабаў дабавіць у сваё жыццё руху: 
больш хадзіце пешшу, ігнаруйце ліфты, 
купіце сабе кампактны трэнажор-стэ-
пер (яго лёгка можна засунуць пад ло-
жак пасля заняткаў) і “хадзіце” дома па 
некалькі разоў на дзень.

8 у вас маларухомы лад жыцця

вы мала спіце
Навошта нам 
рыбны дзень?

Полінасычаныя кіслоты Амега-6 і Амега-3, 
пра якія так шмат гавораць сёння, на са-

мой справе былі адкрытыя зусім нядаўна, у 
1930-я гады. Умоўна іх назвалі вітамінам F 
(ад анг. Fat – тлушч). Крыху пазней навукоўцы 
Даніі пачалі даследваць здароўе і выву-
чаць лад жыцця эскімосаў Грэнландыі, якія 
адрозніваліся даўгалеццем і нізкім узроўнем 
сардэчна-сасудзiстых захворванняў. У ходзе 
даследванняў выявілася, што эскімосы хар-
чуюцца у асноўным рыбай, а яна багатая 
Амега-3. Было адзначана, што гэтыя кіслоты 
дабратворна ўплываюць на арганізм ча-
лавека. Неўзабаве з’явілася гіпотэза пра 
ахоўныя ўласцівасці гэтага рэчыва. Зда-
гадка пацвердзілася ў ходзе далейшых 
даследванняў, праведзеных у прыморскіх 
раёнах Японіі, Карэі і Кітая.
Сёння медыкі даказалі, што ўжыванне кіслот 
Амега-3 у дастатковай колькасці дапамагае 
пазбегнуць дэпрэсіі, справіцца з сіндромам 
хранічнай стомленасці, галаўнымі болямі, 
а таксама істотна зніжае рызыку развіцця 
хваробы Альцгеймера. Галоўныя крыніцы 
Амега-3 – тлустыя марскія рыбы: палтус, 
скумбрыя, селядзец, тунец, стронга, ласось і 
інш. Аднак варта мець на ўвазе, што гаворка 
ідзе пра рыбу, выгадаваную ў натуральных 
умовах, якая, сілкуючыся марскім багавіннем 
і дробнай рыбай, назапашвала каштоўныя 
пажыўныя рэчывы. Ласось, фарэль, выгада-
ваныя штучна, на камбікорме, практычна не 
ўтрымліваюць Амега-3.
Акрамя марской рыбы, кіслотамі Амега-3 
багатыя таксама печань траскі, грэцкія арэхі, 
ільняны алей, фасоля, каляровая капуста, 
гарбузы, шпінат, кунжут, насенне лёну.
Кіслоты Амега-6 прадухіляюць развіццё 
атэрасклерозу, цукровага дыябету, нерво-
вых захворванняў, павышаюць імунітэт. Іх 
крыніцы – сланечнікавы і кукурузны алей, 
яйкі, сметанковае масла, свініна.
Немалаважна для арганізма, каб Аме-
га-6 і Амега-3 знаходзіліся ў правільных 
суадносінах. Рэкамендуемая норма – 4:1. 
Практыка ж паказвае, што многія нашы 
сучаснікі не дабіраюць у сваёй ежы марской 
рыбы і налягаюць на прадукты з Амега-6. У 
такім выпадку тлустыя кіслоты ў арганізме 
знаходзяцца ў прапорцыі 20:1 і нават 30:1. 
Гэты дысбаланс шкодны: развіваюцца роз-
ныя запаленні, якія павялічваюць рызыку 
анкалагічных захворванняў. Таму вучоныя і 
медыкі раяць ужываць прадукты з Амега-3: 
старацца 2–3 разы на тыдзень есці марскую 
рыбу, штодня з’ядаць жменю грэцкіх арэхаў, 
дабаўляць у салаты ільняны алей, кунжут або 
насенне лёну.

Лаліта АНІСАВЕЦ
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И н г р е д и е н т ы :
► Тортилья 3-5 шт.
► 3-4 пера зелёного лука
► Чеснок 2 зубчика
► Сливочное масло 1 ст.л.
► Куриное филе 1 шт.
► Томатный соус 3 ст.л.
► Чили 1 ч.л.
► Рис 100 г
► Бульон куриный 100 г
► Чеддер 70 г

По-настоящему горячая, 
«страстная» мексиканская 
кухня изумляет гурманов 
необычайно широким 
спектром всевозможных 
ароматов. острый соус 
в сочетании с нежной 
грудинкой подарит целый 
вулкан ярких вкусовых 
ощущений! А легкий хруст 
тортильи приведёт в 
неописуемый восторг! 
Любите блюда погорячее? 
Сделайте для себя 
открытие – познакомьтесь 
с мексиканской кухней!

в К у С  ж И З Н И
м О Я  К у х Н Я

Елизавета мЕлИхОвА 
Фото Иоланты вАШКЕвИЧ

ф е й е р в е р к  в к у с о в 

Буррито

в вашей тарелке!
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Мексиканские тако 
с курицей

П р и г о т о в л е н и е :

Сварите куриное филе. Дайте немного остыть и раз-
делите на волокна руками.
Порежьте мелко зелёный лук (3-4 пера) и чеснок (2 

зубчика).  Обжарьте на сливочном масле (1 ст.л.) на силь-
ном огне примерно одну минуту.

Добавьте к овощам куриное филе и томатный соус . 
Следом отправьте ложку острого чили. 

Когда курица прогреется и хорошо перемешается с со-
усом, добавьте готовый рис (100 г). Сверху вылейте 100 г 
куриного бульона.

Натрите на крупной тёрке сыр (50-70 г), используйте 
тот, который хорошо переносит температуру и тянется 
при нагревании: Чеддер, Моцареллу, Гауду.

Приготовьте 3-5 лепёшек. Разложите на столе. На один 
край выложите 3-4 столовых ложки готовой начинки. 

Заверните начинку в ролл. Для этого загните левый 
край на начинку, затем верхний и нижний края (делаем 
конверт) и закрутите оставшуюся часть вокруг начинки. 

Чтобы буррито было вкуснее, обжарьте его на сковоро-
де минуты по 2 с каждой стороны до появления румяной 
корочки.

Добавить к смеси 250 г томатов в собственном сок. 
Посолить, поперчить, добавить 1 ч.л. сахара и всыпать 
консервированную фасоль.

Содержимое сковороды перемешать, сделать слабый 
огонь и оставить тушиться примерно на 10 минут.

Подготовить лепёшки для тако. Можно взять  тор-
тильи и вырезать из каждой небольшой круг. Смазать 
лепёшки оливковым маслом и подсушить на горячей 
сковороде. 

Подсушенные лепёшки сложите вдвое и дайте им не-
много остыть. После остывания они зафиксируют свою 
форму и не будут разворачиваться. 

Собираем тако:  внутрь кладём начинку и сверху по-
сыпаем заранее мелко натёртым сыром.

И н г р е д и е н т ы :
► Лепёшки (такос) 10 шт. или 2-3 больших тортильи
► Куриное филе 200 г
► Лук репчатый 1 шт.
► Чеснок 3 зубчика
► Оливковое масло 80 мл
► Томаты в собственном соку 250 г
► Фасоль консервированная 100 г
► Сыр твёрдый 50 г
► Специи: соль, перец, чили, сахар по вкусу

И н г р е д и е н т ы :
►4-5 крупных банана
► Коричневый сахар 3 ст.л.
► Сливочное масло 1 ст.л.
► Сливки 33% 150 мл
► Мороженое

П р и г о т о в л е н и е :

Очистите бананы от кожуры, разрежьте их сначала 
пополам, а потом ещё и вдоль. 

Выложите бананы на сковороду, посыпьте сверху саха-
ром и  хорошенько обжарьте с двух сторон до появления 
золотистой корочки. Аккуратно переложите на тарелку.

На ту же сковороду высыпаем сахар и кладём сливоч-
ное масло. Готовить нужно до тех пор, пока сахар пол-
ностью не растворится, а масса не станет золотистой. После 
этого медленно вливаем сливки 33% и варим 2-3 минуты. 

Подавать блюдо лучше с шариком мороженого. 

Жареные бананы

П р и г о т о в л е н и е :

Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить на оливковом 
масле до золотистого цвета.

Куриное филе нарезать кубиками и обвалять в муке. 
Добавить к овощам и обжарить. 

вкусно
Мексиканские

тако 
с курицей

Жареные 
бананы
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СЯмЕЙНАЕ ЧытАННЕ

Сварка з братам

З вуліцы Марта вярнулася стомле-
ная і брудная.

– Што здарылася? Чаму джынсы 
мокрыя па калена і ў пяску? – плясну-
ла рукамі бабуля, адчыніўшы ўнучцы 
дзверы.

– Усё Дашка вінаватая – гэта яна 
прапанавала пакатацца на роліках, а 
ўвесь двор ў лужынах, – раздражнёна 
адказала Марта.

– Навошта ж ты згадзілася – адра-
зу пасля дажджу? – здзівілася бабуля.

– Гэта мама вінаватая – яна ўчо-
ра вечарам папракнула мяне, што я 
на канікулах цэлымі днямі ў камп’ю-
тарныя гульні гуляю, а на свежае па-
ветра зусім не выходжу, – растлума-
чыла Марта.

– Так, свежае паветра табе патрэб-
на, – пагадзілася бабуля. – Толькі хіба 
нельга было хаця б аб’язджаць гэтыя 
лужыны?

– Можна было, канечне, але Янка 
вінаваты – ён сказаў, што па лужы-
нах куды весялей, – заўсміхалася, 
прыгадаўшы нядаўнюю заліхвацкую 
язду Марта.

– Ну, пераапранайся хутчэй і пры-
ходзь на кухню, – уздыхнула бабу-
ля, – зараз дасмажу катлеты і будзем 
абедаць.

На кухні за сталом ўжо сядзеў 
старэйшы брат Марты Сяржук і, каб 
не марнаваць час, што заставаўся да 
абеду, рамантаваў настольную лямпу. 

галіна пШоНіК

МартаНевінаватая

– Зноў ў цябе іншыя ў тваіх ня-
годах вінаватыя? – весела зірнуў ён 
на Марту, якая, пераапрануўшыся ў 
сухое, села побач. – А ты, значыць, 
як заўсёды, ні пры чым?

– Адчапіся ад мяне! – раздражнё-
на адрэзала Марта.

Сяржук насмешліва хмыкнуў сабе 
пад нос і ўключыў у разетку адраман-
таваную лямпу.

– Толькі апетыт сапсаваў, балба-
тун! – Марта рэзка саскочыла з крэс-
ла і выбегла на балкон.

– Ну навошта ты, Сяржук? – за-
смуцілася бабуля. – Сапсаваў Мартач-
цы апетыт, а яна і так апошнім часам 
вунь як схуднела.

Бабуля паспрабавала выйсці на 
балкон, каб паклікаць унучку назад, 
але пакрыўджаная Марта зачыніла за 
сабой шкляныя дзверы на зашчапку.

– Не трэба мне тваёй вячэры! – 
раззлавана крыкнула яна праз бал-
коннае шкло. 

Засмучаная бабуля вырашыла ўсё 
ж дасмажыць катлеты, а потым ужо 
мірыць унукаў. 

Што было ўчора

Гэта ён з-за ўчарашняга на мяне 
злуецца, таму і прыдзіраецца”, –

разважала пра сябе, стоячы на балко-
не, Марта. 

А ўчора было вось што. Вечарам, 
вярнуўшыся з працы, мама зазірнула 
ў пакой Марты:

– Як жа так: ложак не засланы, 
адзенне раскіданае, пыл не выцер-
ты! За цэлы дзень у канікулы часу не 
знайшла ў сваім пакоі прыбраць?

– Гэта ўсё Алеська вінаватая! 
Эсэмэску за эсэмэскай дасылала – 
даводзілася адказваць, – не сумеў-
шыся, растлумачыла Марта.

– А Фільку зноў бацька выгульваў? – 
без асаблівай радасці здагадалася 
мама. – Ты ж, калі прасіла сабаку 
завесці, сама яго даглядаць абяцала! 

– Бацька і вінаваты. Толькі я са-
бралася з Фількам гуляць, а бацька 
яго ўжо сам павёў! – з гатоўнасцю 
растлумачыла Марта.

– Таму што Фільку пашкадаваў, 
які цябе дачакацца не мог. Ужо на-
ват сабака зразумеў, што табе не да 
спадобы пачатыя справы да канца 
даводзіць, – зусім засмуцілася мама.

– Якія гэта справы? – і не падума-
ла згаджацца Марта.

– Ды хаця б кнігу дачытаць, якую 
ты амаль што год чытаеш! – сумна 
нагадала мама.

– А тут ужо Сяржук вінаваты! Усё 
новыя і новыя гульні ў камп’ютар 
запампоўвае! – лёгка адмяла чарго-
вы папрок Марта.

– Ну, гэта ўжо занадта! – убег у 
пакой абураны брат. – Колькі разоў 
прасіў увогуле да майго камп’ютара 
не падыходзіць!

– Ды годзе, годзе, не сварыцеся, – 
стомлена ўздыхнула мама і выйшла 
з пакоя. 

“



жнівень  2016 57

Спадар прафесар

А  вось бабуля праўду сказала, – 
Марта страпянулася ад лёгкага 

ветрыка, але з балкона не пайшла. – Я 
і сама заўважыла, што апошнім часам 
неяк схуднела”.

Вецер узмацніўся. Марце зра-
білася ўжо па-сапраўднаму халодна. 
Яна працягнула руку да зашчапкі, каб 
ўсё ж вярнуцца на кухню, але раптам 
адчула, як вецер плаўна ўзнімае яе ў 
паветра. “Я ж кажу, што схуднела!” – 
спалохана падумала Марта. 

Дзяўчынка адляцела крышачку 
ўверх і ўбок ад свайго дома. Вецер 
стаў трохі слабейшым, і яна адчула, 
што пачала апускацца ўніз. Унізе, 
пасярэдзіне вялікага прамавуголь-

“

нага двара, утворанага высотнымі 
гмахамі, стаяў белы двухпавярховы 
дом з невялікімі калонамі і адным 
балконам. Марта зрабіла нагамі 
некалькі энергічных рухаў, нібыта 
паплыла па паверы кролем, і з усяе 
сілы пастаралася прызямліцца на 
гэтым балконе. Адчуўшы пад нагамі 
цвёрдую падлогу і апасаючыся нова-
га парыву ветру, дзяўчынка шпарка 
пацягнула ручку балконных дзвярэй.

На шчасце, дзверы не былі за-
чыненыя знутры, і Марта апынула-
ся ў вялікім цемнаватым пакоі. Тры 
сцяны пакоя былі спрэс запоўненыя 
высокімі сцелажамі з кнігамі. Побач 
з адным са сцелажоў стаяла лесвіца, 
а на самай верхняй яе прыступцы 
сядзеў сівы чалавек у акулярах і з 
кнігай у руках. 

– Рады бачыць, прыгожая па-
ненка! – гасцінна, але крышачку 
здзіўлена вітаў Марту сівы чалавек.

Ён нетаропка спусціўся з лесвіцы 
і кнігай, якую гартаў, седзячы на 
верхняй прыступцы, паказаў на адно 
з двух агромністых скураных крэслаў 
у прасценку паміж балконам і акном 
і сам сеў у другое.

– Цяпер давай знаёміцца, прыго-
жая паненка, – сказаў гаспадар незвы-
чайнага пакоя, дачакаўшыся, пакуль 
госця ўтульна ўладкуецца ў вялікім 
крэсле. – Я прафесар Каспяровіч.

– А я – Марта, – як мага больш 
ветліва прадставілася Марта: яе яшчэ 
ніхто не называў прыгожай паненкай.

– І якім жа чынам, Марта, ты апы-
нулася на маім балконе? – спытаў 
прафесар, што, вядома, было зусім 
натуральна ў такой сітуацыі.

– Я стаяла на сваім балконе – 
вунь, на восьмым паверсе суседняга 
з вашым дома. Падзьмуў моцны ве-
цер і здзьмуў мяне з балкона, – пе-
расмыкнула плечыкамі ад не надта 
прыемных успамінаў дзяўчынка.

– Дзіўна, дзіўна, – паправіў акуля-
ры прафесар. – Мне сённяшні вецер 
не падаўся такім ужо моцным … Але 
навошта ж было выходзіць на балкон 
у ветранае надвор’е? Добра ж яшчэ, 
што табе пры палёце мой балкон 
трапіўся.

– Гэта ўсё Сяржук вінаваты. Ён 
пачаў кпіць з мяне, і я пакрыўдзіла-
ся, – раздражнёна прыгадала Марта.

– Гэтак несправядліва кпіць? – 
спачувальна вымавіў прафесар.

– Ну, так, несправядліва, – ахвот-
на пацвердзіла Марта. – Гэта ж не я, а 
Янка вінаваты – сказаў, што катацца 
на роліках па лужынах куды весялей, 
чым па сухім асфальце. Вось я і за-
пэцкалася з ног да галавы.

– Але хіба адразу не было зра-
зумела, што пры яздзе па лужынах 
не абысціся без брудных пырскаў? – 
шчыра здзівіўся прафесар.

– Усё Дашка вінаватая! Яна мяне 
не адгаварыла, а сама паехала па лу-
жынах, – не сумеўшыся, растлума-
чыла Марта.

– Так, так, так, – разважліва 
пакачаў галавой прафесар. – Зда-
ецца, я пачынаю здагадвацца, чаму 
зусім нямоцны вецер лёгка ўзняў у 
паветра дарослую дзяўчынку.

–  Ч а м у ?  – 
нецярпліва ва-
р у х н у л а с я  ў 
крэсле Марта.
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– Справа ў тым, што, калі чала-
век увесь час перакладвае віну за 
свае праступкі на іншых, ён страч-
вае часцінку сябе, – даволі строга, як 
падалося дзяўчынцы, сказаў прафе-
сар. – Ты, паважаная Марта, напэўна, 
рабіла гэта надта часта – так часта, 
што нават важыць стала значна 
менш. Таму і не самага моцнага ветра 
аказалася дастаткова, каб здзьмуць 
цябе з балкона.

– Што ж мне цяпер рабіць? – не на 
жарт спалохалася дзяўчынка.

– Тэрмінова пачаць лічыць сваімі 
праступкі, якія ты ж і зрабіла, – цвёр-
да сказаў прафесар. – Бо калі пера-
кладванне віны на іншых стане ў цябе 
звычкай, то ты не толькі страціш вагу, 
але і ўвогуле ніколі не пасталееш і 
ні ў чым не даб’ешся поспеху. Хіба 
ж можа чалавек здзейсніць што-
небудзь вартае, калі ён не бачыць, у 
чым памыляецца, дзе трэба больш 
паста рац ца?

– Не, не можа, – уздыхнула Мар-
та.

– Вось і добра, што мяне зразу-
мела, – зусім палагаднеў прафесар 
Каспяровіч. – Пачынай дзейнічаць.

– Пайду папрашу прабачэння ў 
бабулі, што нагрубіяніла ёй, – рашуча 
ўзнялася з крэсла Марта.

– Добры пачатак, – ухваліў пра-
фесар.

Гурт ля пад’езда

Каля свайго дома Марта ўбачыла 
дзве міліцэйскія машыны і 

шмат міліцыянераў. Ды і сам двор 
быў прыкметна больш мнагалюд-
ным, чым звычайна. Праціскаючыся 
праз гурт ля свайго пад’езда, Марта 
пачула, як перамаўляюцца паміж са-
бой дзве суседкі. 

– Не магла ж яна не разбіцца, 
зваліўшыся з балкона на восьмым 
паверсе! – даводзіла адна.

– Чаму тады міліцыянеры агле-
дзелі ўвесь двор, прачасалі ўсе кусты 
і нікога не знайшлі? – разважліва за-
пыталася другая. – Кажуць, бываюць 
такія выпадкі, што і не разбіваюцца…

– Каты, але ж не дзяўчаткі! – за-
пярэчыла першая. 

– А па-мойму, тут не абыйшло-
ся без іншапланяцян! – умяшаўся ў 
размову дзядок з тоўстым часопісам 
у руцэ.

“Гэта ж пра мяне гаворка, – зра-
зумела Марта, – з-за мяне столькі 
міліцыянераў прыехала! – і тут жа з 
жахам падумала: – Як бабуля, пэўна, 

расхвалявалася!”

Не даслухаўшы разважанняў 
суседзяў, дзяўчынка хуценька шмыга-
нула ў пад’езд і паднялася ў ліфце на 
свой восьмы паверх. Не паспела яна 
націснуць на кнопку званка, як дзве-
ры адчыніла бабуля. Толькі зірнуўшы 
на яе, Марта ўвачавідкі ўбачыла, што 
значыць, калі на кімсьці няма твару. 

– Бабулечка! Даруй мне! – 
кінулася да бабулі Марта.

– Гэта ты даруй нам з Сержуком, 
Мартачка, так засмуцілі цябе, – раз-
гублена і радасна абдымала ўнучку 
бабуля. – Мы вінаватыя, што…

– Не, не, не, бабулечка! – не дала 
ёй скончыць Марта. – Гэта я перад 
вамі вінаватая, што нагрубіяніла. 

– О, чую штосьці новенькае – Мар-
та вінаватая! – выйшаў у прыхожую, 
пачуўшы голас сястры, Сяржук. – І 
куды ж ты знікла са свайго балкона, 
шаноўная?

– Я проста… – пачала было 
дзяўчынка.

– Пачакай, Мартачка, не расказ-
вай без мяне, – перапыніла яе бабу-
ля. – Толькі спушчуся ў двор, скажу 
міліцыянерам, што ты знайшлася.

Калі яна вярнулася, Марта ўжо 
падсілкавалася дзвюма катлетамі –
ужо астылымі, але вельмі смачнымі – 
і, пачакаўшы, пакуль бабуля наліе 
ўсім гарбаты, пачала ў падрабязнас-
цях расказваць пра свой палёт да пра-
фесара Каспяровіча. 
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Письмо к маме
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в К у С  ж И З Н И
С Е м ь Я

Бывает, так трудно найти 
слова для разговора по 
душам... Ведь чаще всего 
именно с самыми близкими 
людьми у нас складываются 
не такие, как нам хотелось 
бы, отношения. Найти общий 
язык, выразить свои чувства, 
понять друг друга – иногда 
это кажется недосягаемым.

Первый зуб, первая книга, первый класс. Всё это ты переживала со мной. 
Я всегда знала, что тебе можно всё рассказать, поделиться чем угод-

но. А потом переходный возраст, первая любовь и первый мальчик.  Впервые 
первой об этом узнала не ты. Прости, что послушала подруг и не решилась 
рассказать про него. Сейчас это кажется ужасно глупым, но в пятнадцать я 
даже не знала, с чего начать разговор, а на твой прямой вопрос: «Ты с кем-то 
встречаешься?» – отвечала просто: «Да». Я почему-то не могла рассказать, 
где и как мы гуляем с ним, посоветоваться, как лучше поступить. Не знаю, 
почему...  Наверное, как и все мои друзья, я сыграла роль стереотипного 
подростка, который всё САМ знает лучше. Спасибо за то, что, когда дей-
ствительно была нужна, ты была рядом. Без глупых вопросов, бесполезных 
лекций – просто поддержала. Я ещё не осознаю до конца, как это – быть 
мамой, но хочу сказать:  для меня ты лучшая мама на свете.

Письмо к маме

Итак, мне 18! Конечно же, я чувствую себя взрослой, пока не совсем 
самодостаточной,  но всё же. С недавнего времени я стала жить 

самостоятельно. 
Переезд оказался тяжёлым как для меня, так и для моей мамы. 

Буквально с 16 лет я говорила о том, что хочу жить отдельно. Нет, вы 
не подумайте, что дома мне жить было плохо, и поэтому я старалась 
убежать. Причина скрывается в моей самостоятельности. Морально я 
готовила любимую мамочку, говорила о том, что планирую уехать. Я 
решила, что этот шаг для меня очень необходим.  Но… переезжая всего 
лишь в другой район города, я расплакалась. В течение первой недели 
вообще сомневалась, нужно ли мне это на самом деле. Маме ещё более 
трудно было отпускать старшую дочь. Она и сейчас рассказывает 
мне истории, что наша знакомая, которой уже за 25, всё ещё живёт 
с родителями, хоть и готовится к свадьбе. Мам, я понимаю, но не 
нашу знакомую, а тебя. Я уехала совсем не от вас. Уехала, потому 
что мне это нужно, чтобы понять, как я хочу строить свою жизнь. 
Стала ли я любить тебя меньше? Конечно же, нет! Скорее, наоборот,  
я стала теперь тебя лучше понимать.

Мама, ну разве мне не обидно? Мне почти 
19, с моим молодым человеком мы дру-

жим уже больше двух лет, но ты упрямо отка-
зываешься отпускать меня с ним в поездку на 
выходные.  Ты знаешь, насколько близкие у нас 
отношения, но боишься услышать это. Боишь-
ся спросить напрямую. Сколько себя помню, ты 
всегда волновалась за меня: когда я гуляла, ты 
часто звонила, спрашивала, всё ли хорошо, где 
я и с кем, как долго ещё буду...  Я никогда не вос-
принимала это как тотальный контроль, на-
оборот,  знала, что ты переживаешь за меня, и 
я не хотела тебя огорчать. Я выросла, но и твои 
переживания –тоже. Сейчас я не могу восприни-
мать твой контроль как заботу. Сегодня это 
уже ограничение моего выбора. Мам, я взрослая, 
но выходить замуж я пока не хочу, рожать де-
тей тоже. Всё, чего хочу – это свободы: ездить 
с друзь ями в другие города или на природу, прово-
дить столько времени с любимым, сколько нужно 
мне, а не сколько ты разрешишь. Наши отноше-
ния портятся. Мне жаль… Я совершенно не хочу 
отдаляться от тебя, ведь я тебя люблю…

Анна мЕльНИКОвА Спасиб
о, 

мамочка
!
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З О Р К І

У   спартыўны зал, дзе ішло 
спаборніцтва фехтавальшчыкаў, 

Лена зазірнула неспадзявана. І 
адразу ж трапіла пад вельмі моц-
нае ўражанне: прыгожыя белыя 
рыцарскія касцюмы, шлемы, 
шпагі, захапляльныя паядынкі! 
Прыйшоўшы дадому, дзяўчынка 
рашуча абвясціла, што таксама хоча 
займацца фехтаваннем. Але бацькі 
былі супраць: маўляў, колькі мож-
на распыляцца? Былі ж розныя 
заняткі: музыка, спевы, танцы, вы-
шыванне, баскетбол, да ўсяго – ужо 
13 гадоў, час падумаць пра будучую 
прафесію. Аднак жаданне авалодаць 
шпагай было настолькі сур’ёзным, 
што Лена не стала спрачацца з 
бацькамі, а пачала ўпотай наведваць 
«клуб мушкецёраў», як называлі 
яго старшакласнікі. Тут з моладдзю 
працавалі вопытныя настаўнікі Ла-
рыса і Герман Бокуны. Ларыса Бокун, 
дарэчы, была на той час трэнерам вя-
домай мінскай фехтавальшчыцы Тац-
цяны Самусенка, якая на Алімпійскіх 
гульнях у Рыме заваявала залаты ме-
даль і стала першай «алімпійкай» з 
ліку савецкіх фехтавальшчыкаў. 

Няўрымслівай Аленцы вельмі па-
шанцавала: у яе з Ларысай Пятроўнай 
адразу ж зладзілася ўзаемаразуменне. 
Абедзве адчувалі, што заняткі фехта-
ваннем для іх азначаюць больш чым 
проста захапленне. І хоць Лена была 
навічком у групе, спасцігаць тонкасці 
дзеянняў рапірай давалася ёй лепей 
за ўсіх. Дасведчаны трэнер бачыла, 
што дзяўчынка валодае адметнымі 

Непераможная
якасцямі фехтавальшчыцы, і старала-
ся развіць і замацаваць гэтыя якасці 
сваёй вучаніцы. Як сталы чалавек, 
Ларыса Пятроўна разумела, што лёс 
спартсмена – гэта не толькі перамогі, 
таму шмат увагі ўдзяляла псіхалогіі, 
вучыла з годнасцю прымаць прой-
грыш, захоўваць самапавагу, вало-
даць сабой у любой сітуацыі. Гэтыя 
намаганні далі плён. Але галоўнае, 
трэнер вучыла Алену да дробязяў 
запамінаць свае рухі, па памяці 
пракручваць завершаны некалькі 
хвілін таму бой з усімі дэталямі, 
што вельмі важна для далейшага 
ўдасканальвання майстэрства. Дзіва, 
што ёй гэта ўдавалася, хоць на такі 
аналіз «па памяці» здольныя толькі 
вопытныя спартсмены.

Лена авалодвала навыкамі фех-
тавання з небывалай хуткас-

цю. Ужо праз два з паловай гады 
яе ўключаюць у юнацкую зборную 
СССР. Пяць разоў яна станавілася 
чэмпіёнкай СССР сярод моладзі, 
двойчы займала першую ступеньку 
на маладзёжным чэмпіянаце свету. 
А ў 1967 годзе, будучы дэбютанткай, 
Алена адразу становіцца сярэбра-
ным прызёрам дарослага першын-
ства СССР. Гэтыя поспехі прымусілі 
спецыялістаў больш сур’ёзна пры-
гледзецца да маладой спартсменкі. 
Яе запрашаюць на розныя турніры, 
і пасля шэрагу перамог уключаюць у 
алімпійскую зборную СССР. 

Гэта быў надзвычайны выпа-
дак: партнёркі Алены былі на дзе-

сяць і больш гадоў старэйшыя ды і 
займаліся фехтаваннем яны нашмат 
болей часу. Між тым маладая бе-
ларуская «зорачка» паспяхова су-
мяшчала спорт з вучобай у Мінскім 
педінстытуце, а перад самымі 
Алімпійскімі гульнямі ў Мехіка вый-
шла замуж за спартсмена Вячасла-
ва Бялова. Ні ў адным з рэйтынгаў, 
а п у б л і к а в а н ы х  н а п я р э д а д н і 
Алімпіяды-68, яе прозвішча не зна-
чылася. Ніхто не прымаў яе ўсур’ёз. 
Але менавіта Алена Бялова стала 
адзінай фехтавальшчыцай, ганарава-
най двума залатымі медалямі. «Прыз 
нечаканасці», заснаваны рэдакцыяй 
«Литературной газеты», адзінадушна 
прысудзілі ёй…

На Алімпіяду Алена ехала з 
цвёрдым намерам: толькі пе-

рамагаць! Але ўжо ў Мехіка на ад-
ной з трэніровак пашкодзіла сцяг-
но. Гэта для фехтавальшчыцы 
лічыцца самай няўдалай траўмай, 
ёй прапаноўвалі нават адмовіцца 
ад удзелу ў спаборніцтвах. Аднак 
Алена мела сапраўды байцоўскі ха-
рактар, моцную волю ды і адчувала 
адказнасць перад краінай. Пера-
адольваючы боль, яна выйшла на 
памост. Лекары перад стартам зрабілі 
Алене новакаінавую блакаду. Таму 
напачатку яе рухі былі не такімі, як 
звычайна: здавалася, што спартсмен-
ка перамяшчаецца ў запаволеным 
тэмпе. Не паказваючы ні ценю сваіх 
перажыванняў, з неверагодным спа-
коем Алена пачынала паядынкі. Яна 

 
 
 
 
 
 

Яна была вельмі таленавітая як стратэг паядынку і пераўзыходзіла многіх 
дзякуючы свайму надзвычайнаму ўменню адчуваць бой і дыстанцыю. 

Суперніцы нават не маглі да яе наблізіцца – адразу ж атрымлівалі ўкол! 
Па колькасці заваяваных залатых алімпійскіх медалёў па фехтаванні на 

рапірах сярод жанчын Алена Бялова была ўключана 
ў Кнігу рэкордаў Гінеса.
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алена БЯЛова (28.07.1947) – 
спартсменка, фехтавальшчыца 
на рапірах; 4-разовая алімпійская 
чэмпіёнка (мехіка-68, мюнхен-72, 
манрэаль-76, масква-80); 8-ра-
зовая чэмпіёнка свету (1969-1971, 
1974-1975, 1977-1979); 11-разовая 
пераможца Кубка Еўропы (1968-
1978); шматразовая чэмпіёнка 
СССр. Заслужаны майстар спор-
ту СССр (1968), заслужаны дзеяч 
фізічнай культуры Беларускай 
ССр (1979), заслужаны трэнер 
рэспублікі Беларусь (1994).

За ўклад у сусветны алімпійскі рух 
і высокія спартыўныя дасягненні 
ўзнагароджана да 100-годдзя маК 
знакам «За алімпійскія ідэалы» 
(1994), Сярэбраным ордэнам 
маК (1997), медалём П’ера дэ 
Кубертэна (2007), уключана ў сус-
ветную Залу спартыўнай славы 
(2015). Занесена ў Кнігу рэкордаў 
Гінеса па колькасці заваяваных 
залатых алімпійскіх медалёў па 
фехтаванні на рапірах сярод 
жанчын. узнагароджана ордэнам 
Дружбы народаў, двума ардэнамі 
«Знак Пашаны», ордэнам айчыны 
III ступені.

Прафесар Беларускага дзяр-
жаўнага ўніверсітэта фізічнай 
культуры. Прадстаўнік Беларусі 
ў асацыяцыях «Жанчыны Еўро-
пы і спорт» і псіхолагаў спор-
ту Еў ропы. аўтар 80 навуко-
вых даследаванняў, у тым ліку 
манаграфіі «Псіхалогія спорту. 
Спорт вышэйшых дасягненняў».

Дасье
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Алена ЦЯРЭНЦьЕвА

выбрала для сябе стратэгію – неспа-
дзявана імкліва павесці серыю беспе-
рапынных нападаў. І супрацьстаяць 
ёй аказаліся не ў стане нават нядаўнія 
фаварыткі міжнародных турніраў. 

Гэта была сенсацыя! Малавядо-
мая дэбютантка ўзнялася на вышэй-
шую ступеньку п’едэстала, заваявала 
залаты медаль! Другую сваю вы-
шэйшую ўзнагароду Лена атрыма-
ла ў каманднай барацьбе. Дадому з 
Алімпіяды-68 вярнулася славутай  
двойчы алімпійскай чэмпіёнкай. 
Міжнародная федэрацыя фехтавання 
ўнесла Алену Бялову першым нумарам 
у спіс лепшых рапірыстак алімпійскага 
года, а на радзіме яе ўзнагародзілі ор-
дэнам Дружбы народаў.Алена Бялова найперш пе ра-

ўзыходзіла суперніц дзякуючы 
свайму надзвычайнаму ўменню ад-
чуваць бой і дыстанцыю. Нягледзя-
чы на   тэхнічныя памаркі ў асобных 
рухах, яна была вельмі таленавітая 
як стратэг паядынку і амаль ніколі 
не прамахвалася сваёй рапірай. 
Суперніцы часта нават не маглі 
да яе наблізіцца – адразу ж 
атрымлівалі ўкол. Хадзілі леген-
ды пра ўменне Бяловай браць сябе 

ў рукі пры любых абставінах, кан-
цэнтраваць свае сілы і ўвагу ў самы 
адказны момант. Падчас паядын-
ку яна заўсёды імкнулася трымаць 
ініцыятыву і не давала суперніцы 
шанцу навязаць свой тэмп. А такога 
«алімпійскага спакою» , як у Бяло-
вай, не меў ніхто з фехтавальшчыц!

Спартыўнаму даўгалеццю Алены 
Бяловай у зборнай Савецкага Саюза 
можна пазайздросціць: больш за 20 
гадоў яна адстойвала гонар краіны 
на міжнародных турнірах. Здава-
лася, яе працоўны дзень складае не 
24, а ўсе 48 гадзін у суткі! Першай 
з фехтавальшчыкаў Алена стала 
ўкараняць трохразовыя трэніроўкі. 
Сумяшчаючы вучобу з выступленнямі 
ў зборнай СССР, Алена Бялова па-
спяхова скончыла педінстытут, 
аспірантуру, Вышэйшую партыйную 
школу. Яе першая навукова-даслед-
чая праца насіла палемічны характар   
і была прысвечана гісторыі фехтаван-
ня. Пасля заканчэння аспірантуры, 
вярнуўшыся з Алімпійскіх гульняў 
у Манрэалі, чатырохразовая 
алімпійская чэмпіёнка абараніла 
кандыдацкую дысертацыю на тэму 
« Гістарыяграфія спорту».

З завяршэннем спартыўнай 
кар’еры Алена Бялова з га-

лавой акунулася ў педагагічную 
працу і сямейнае жыццё. У сорак 
гадоў яна нарадзіла дачушку Волеч-
ку. «Гэта галоўная перамога ў маім 
жыцці, з якой не параўнаюцца ніякія 
алімпійскія ўзнагароды. Сям’я без 
дзяцей – толькі напалову сям’я, ця-
пер я як ніколі шчаслівая», – прызна-
валася яна ў адным з інтэрв’ю. Другі 
муж спартсменкі – Валерый Іваноў – 
вядомы беларускі кампазітар, народ-
ны артыст Беларусі, прысвяціў каха-
най свой твор «Рамантычны вальс». 

Сёння ў прафесара кафедры 
педагогікі і псіхалогіі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта фізічнай 
культуры Алены Дзмітраўны Бя-
ловай больш за 80 публікацый, ся-
род якіх манаграфіі, навучальныя 
дапаможнікі і навуковыя распрацоўкі. 
Па яе ініцыятыве было створана 
практычна новае падраздзяленне – 
Навуковы цэнтр псіхадыягностыкі і 
псіхарэгуляцыі спартсменаў. 

Алімпійская чэмпіёнка Алена 
Бялова заўсёды ставіла перад сабой 
вялікія задачы. Аднак за кожным яе 
трыумфам – тытанічная праца, умен-
не правільна размеркаваць свае сілы 
і моцны спартыўны характар.

Больш за 20 гадоў 
яна адстойвала 
гонар краіны на 
міжнародных 
турнірах. 
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Жыццё прадаставіць вам дзіўныя 
магчымасці. Здолейце злавіць хвалю ўдачы. 
Усё, што вы зробіце з радасцю, аптымізмам 
і ўдзячнасцю, будзе эфектыўна і хутка 
здзяйсняцца, асабліва ў асабістых адносінах. 
Удзяляйце больш часу каханым і дзецям – 
цяпер можна адступіць ад іншых абавязкаў. 
Вы гатовыя для сардэчных перажыванняў і 
саспелі для сапраўднага глыбокага пачуцця, 
але гэты перыяд больш падыходзіць для 
падрыхтоўчых работ: клопату пра сябе.

Леў 
23 ліпеня – 23 жніўня

Вы стаіце на парозе яркіх змен 
у жыцці, вам давядзецца прымаць 
адказныя рашэнні не толькі ў асабістай, 
але і ў прафесійнай сферы. Асабліва гэта 
датычыцца тых Ільвоў, якія задумалі 
перайсці на іншую працу. Усё будзе 
да лепшага, калі вашы дзеянні будуць 
абдуманымі, а не спантаннымі. Больш 
увагі ўдзяляйце тым, хто вас любіць і 
шануе. Менавіта яны падтрымаюць вас 
у цяжкі перыяд.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

У верасні вам варта быць больш 
ураўнаважанымі, каб не падарваць 
рэпутацыю. Чакаецца кар’ерны 
рост, але пры ўмове, што вы будзеце 
ўважлівыя, эканомныя і прадбачлівыя, 
нават у дробязях. Калі нешта вас 
насцярожвае, то трэба перагледзець 
усе рабочыя моманты. Зоркі раяць 
старанна прадумваць кожны крок. 
Інакш вы наробіце памылак, якія 
выправіць будзе складана.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

У верасні вы будзеце супярэчыць 
самі сабе. На жаль, гэта можа прывесці 
да малапрыемных вынікаў. Любому 
цярпенню прыходзіць канец, таму 
ваш каханы можа адвярнуцца і пайсці 
назаўсёды. Калі вы хочаце ўтрымаць 
блізкага чалавека, вам спатрэбяцца 
гнуткасць, мудрасць і пяшчота. Сачыце 
за сваімі выказваннямі, не спрабуйце 
навязаць сваю думку. Сямейным Рыбам 
трэба прайсці нямала цяжкасцяў, 
каб паразумецца. Зоркі раяць ісці на 
кампраміс, а не нагнятаць сітуацыю.

Рак 
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Вашы запатрабаванні часам не 
супадаюць з магчымасцямі – улічыце 
гэта. Вы часта аказваецеся ў палоне сваіх 
ілюзій, што вядзе вас па падманным 
шляху. Зоркі раяць прытрымлівацца 
логікі і рэальна глядзець на рэчы. 
Гэта тычыцца як прафесійнай, так і 
любоўнай сферы. Ці не пара здрадзіць 
устояным прынцыпам і нацэліцца на 
нешта кардынальна новае? Вам многае 
пад сілу, калі не будзеце азірацца на 
мінулае.

Скарпіён 
24 кастрычніка – 22 лістапада

Вам неабходна прыгледзецца да свайго 
асяроддзя. Хтосьці захоча пажывіцца за 
ваш кошт і парушыць вашы прафесійныя 
планы. Варта давяраць свае задумы толькі 
тым людзям, якіх даўно і добра ведаеце. 
Магчыма, вас павысяць на пасадзе, і 
гэта паўплывае на ваш штомесячны 
даход. Аднак не прыспешвайце падзеі, 
стаўцеся да ўсяго аб’ектыўна. Некаторыя 
прамаруджванні з боку начальства 
выведуць вас з душэўнай раўнавагі, але 
ўрэшце рэшт усё нармалізуецца.

Казярог 
22 снежня – 20 студзеня

Наперадзе ў вас зусім новыя ўражанні. 
Жыццёвы этап у цэлым выдасца дастаткова 
прадукцыйным – месяц закончыцца 
яркай перамогай або, як мінімум, нейкай 
прыемнай падзеяй. Але не спадзявайцеся 
толькі на зоркі, папрацаваць давядзецца і 
вам. Не спыняйцеся на сярэдзіне шляху, 
нават (і асабліва) калі вам падасца, што 
вы ўжо многага дасягнулі. Спакой – 
гэта не тое, што вам прадказана ў гэтым 
месяцы, забудзьце і марыць аб ім. Добра 
папрацуеце – атрымаеце выдатны вынік!

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Месяц прынясе вам шмат цікавых 
навін, падзей і ўражанняў. Калі галава ў 
вас ад шчасця не надта закружыцца, то 
зможаце ўсё ацаніць цвяроза. У адваротным 
выпадку, захапіўшыся самападманам і 
ілюзорным бачаннем свету, можаце трапіць у 
непрыемную сітуацыю. Напрыклад, на працы 
не адцягвайцеся на размовы з калегамі, а 
займайцеся асноўнымі справамі. Сямейным 
Цяльцам варта ўнесці разнастайнасць у 
адносіны, інакш шлюб пойдзе па швах. 

Дзева 
24 жніўня – 23 верасня

Зоркі прадказваюць вам шмат 
задач, якія запатрабуюць тэрміновага 
вырашэння. Але вы поўныя сіл і 
аптымізму, таму не станеце адступаць 
назад. Верасень прынясе таксама 
нямала прыемных імгненняў і 
нечаканых сустрэч, якія запомняцца на 
доўгія гады. Куды б вы ні адправіліся, 
вам усюды будуць рады. Вы трапіце 
ў асяроддзе добрых і бескарыслівых 
людзей, што падштурхне да новых ідэй 
і яркіх здзяйсненняў. 

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Вы павінны быць асцярожнымі, 
каб не трапіць у залежнасць ад 
недобрасумленных асоб. Нават калі 
чалавек вам будзе імпанаваць, усё роўна 
не давярайцеся мімалётнаму пачуццю. 
Зоркі рэкамендуюць прыслухоўвацца да 
ўнутранага голасу. У працы і асабістым 
жыцці абапірайцеся на разумныя 
рашэнні, а не на эмоцыі. Ваш прыродны 
магнетызм прыцягне нават тых, хто 
раней з вамі не хацеў мець агульных 
спраў.

Блізняты 
22 мая – 21 чэрвеня

У асабістым жыцці ў вас усё будзе 
складвацца цудоўна. Калі з’явіцца 
новае каханне, то яно будзе шчырае. 
Калі вы вырашыце аднавіць стасункі з 
былым каханкам, то ў вас таксама ўсё 
атрымаецца. Спатканні, прызнанні, 
падарункі і жарсць – так выглядае 
верасень у любоўным плане. Наогул, 
поўная гармонія ў душы падорыць 
вам добры настрой і ўпэўненасць у 
заўтрашнім дні.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Зоркі абяцаюць вам прыемныя хатнія 
клопаты. Дарэчы, сям’я для многіх будзе 
стаяць на першым месцы. На пачатку 
месяца вы вырашыце арганізаваць свята 
сям’і. Гэта цудоўная нагода сабрацца 
разам за сталом. Калі вы даўно не 
адпачывалі, то смела бярыце водпуск у 
верасні і адпраўляйцеся да мора або за 
мяжу. На працы Шалі будуць адчуваць 
сябе ўпэўнена, як ніколі. Праўда, пра 
фінансавае становішча такога сказаць 
нельга: вам варта эканоміць у дзясяткі 
разоў больш, чым раней.
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Психологический тест

Оцените результат по сочетанию цифр:
«2222» – (стопроцентный правша) – устойчивый тип характера, консерва-
тизм, нежелание вступать в конфликты, спорить с кем-либо.
«2221» – у вас самая яркая черта характера – крайняя нерешительность.
«2212» – вы коммуникабельны, всегда можете найти общий язык практи-
чески со всеми.
«2111» – вы непостоянны, делаете всё сами, не ищете поддержки других.  
«2211» – довольно нечасто встречающееся сочетание. Вы коммуникабель-
ны, идёте на контакт, в тоже время имеете очень мягкий характер. 
«2122» – вы «технарь», у вас аналитический склад ума и мягкость. Вы осто-
рожно ко всему относитесь, наблюдается некоторая холодность в отношении 
с окружающими.
«2121» – самое редкое сочетание. Беззащитность, подверженность влиянию 
людей.
«1112» – вы эмоциональны, энергичны и решительны. 
«1222» – довольно часто встречаемый характер. Вы эмоциональны, но не 
хватает упорства и настойчивости в решении жизненных вопросов, подвер-
жены чужому влиянию. Хорошая коммуникабельность – люди тянутся к вам.  
«1221» – эмоциональность, нехватка настойчивости, очень мягкий характер, 
наивность.  
«1122» – вы дружелюбный человек, но в то же время немного наивный и 
простой. Склонны к копанию в себе, анализу действий. Интересов много, но 
не на всё хватает времени.
«1121» – вы очень доверяете людям, у вас мягкий характер. Скорее всего, 
вы творческая натура.
«1111» – (стопроцентный левша) – вы крайне неконсервативный человек. 
Творчество занимает в вашей жизни далеко не последнюю роль.На многие 
вещи вы смотрите нестандартно. Сильные эмоции, выраженный индиви-
дуализм, эгоизм. Вы упрямы и эгоистичны, но это не мешает вам жить.
«1212» – вы сильный духом человек. Можно сказать, упёртый, достигаете 
поставленных целей.
«1211» – вы склонны к копанию внутри себя, немного замкнуты, вам до-
вольно сложно найти друзей, но духом сильны, в достижении поставленной 
цели вряд ли что-то может сломить вас.
«2112» – у вас лёгкие и непринуждённые черты характера, вы спокойно 
находите новых друзей, заводите знакомства и часто сменяете увлечения.

Характер «на пальцах»
Интересный тест, состоящий всего из четырёх 
несложных заданий, которые человек выпол-
няет интуитивно, но которые помогут выявить 
некоторые основные черты вашей личности.

1 Сложите руки в замок. Если сверху окажется большой палец 
правой руки, запишите на листочке цифру «2», если левой – 

цифру «1».

2 Прицельтесь в невидимую мишень, закрыв один глаз. 
Если остался открыт левый глаз, то запишите цифру «1», если 

правый – «2».

3 Положите руки на грудь крестом и посмотрите, какая рука 
окажется сверху. Если кисть левой руки окажется лежащей 

сверху на правой руке, то запишите цифру «1», правая сверху – «2».

4 Поаплодируйте. Если сверху окажется левая рука, то цифра 
«1», если правая – то «2».

Внимательно рассмотрите ри-
сунок и ответьте на 8 вопросов.
1. Сколько туристов живёт в этом 
лагере?
2. Когда они сюда приехали: сегод-
ня или несколько дней назад?
3. на чём они сюда приехали?
4. Далеко ли от лагеря до ближай-
шего селения?
5. Откуда дует ветер: с севера или 
юга?
6. Какое сейчас время дня?
7. Куда ушёл Шура?
8. Кто вчера был дежурным (назо-
вите по имени)?

Старая загадка, чтобы проверить логику и наблюдательность

1. Четверо. Если присмотреться, можно заметить: столовых 
приборов на 4 персоны, и в списке на дежурство – 4 имени.
2. Не сегодня, судя по паутине между деревом и палаткой, ре-
бята приехали несколько дней назад.
3. На лодке. Около дерева стоят вёсла.
4. Нет. На картинке есть курица, значит, где-то рядом селение.
5. С юга. На палатке есть флажок, по которому можно опреде-
лить, откуда дует ветер. На картинке есть дерево: с одной сто-
роны ветки короче, с другой длиннее. Как правило, у деревьев 
с южной стороны ветки длиннее.
6. Утро. По предыдущему вопросу мы определили, где север-юг, 
теперь можно понять, где восток-запад, и посмотреть на тени, 
которые отбрасывают предметы.
7. Он ловит бабочек. Из-за палатки виден сачок.
8. Коля. Сегодня Коля что-то ищет в рюкзаке с буквой «К», Шура ло-
вит бабочек, а Вася фотографирует природу (потому что из рюкзака 
с буквой «В» виден штатив от камеры). Значит, сегодня дежурит 
Петя, а вчера, согласно списку, дежурил Коля.ОтВеты:
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Запрашаем вас
аформіць падпіску
на 4 квартал

2016 года!
«АЛЕСЯ» па-ранейшаму 

будзе радаваць вас цікавай 
і карыснай інфармацыяй.

Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,

інтэрв'ю з паспяховымі 
беларускімі жанчынамі,

псіхалагічныя трэнінгі,

юрыдычныя кансультацыі,

майстар-класы стылістаў, 
касметолагаў, цырульнікаў,

дамашняя кухня.


