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АФИША

«Алеся» приглашает
М

узей-запаведнік “Нясвіж” запрашае прыняць удзел у гістарычных
музычна-тэатралізаваных квэстах
"Таямніцы і загадкі Палаца Радзівілаў".
Калі вы раптам ніколі не былі ў
Нясвіжы, мы ведаем, як зрабіць вашыя
выходныя прыгоды ў палацы Радзівілаў
незабыўнымі! Мы прапануем вам новы
фармат знаёмства з музеем. А калі вы
ўжо былі на экскурсіі ў палацы, то самы
час адпраўляцца па новыя прыгоды.
І яны вас чакаюць у квэсце “Таямніцы і
загадкі Палаца Радзівілаў”!
Квэст у палацы дае магчымасць
самастойна пабываць у закрытых для
турыстаў месцах комплекса і пазнаёміцца
з таямнічай гісторыяй палаца і роду
Радзівілаў ў форме гульні. Вы апынецеся
на самым версе і спусціцеся ў самы ніз,
заглянеце за зачыненыя дзверы і паспрабуеце адкрыць таямніцы гісторыі роду
ўласнымі намаганнямі.

Д

  зед Мароз, Санта Клаўс, святы Мікола, нават Зюзя –
шмат існуе варыяцый сімвалаў зімовых свят па ўсім свеце.
На Беларусі ёсць свае багатыя традыцыі правядзення Калядаў,
унікальныя і непаўторныя. Музей беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах запрашае ўсіх жадаючых пазнаёміцца з традыцыйным
абрадам калядавання ў дзіцячай навагодняй праграме “На Каляды
ў музей!” Праграма ўключае экскурсію па музеі і майстар-клас па
саломапляценню, падчас якога госці ўласнымі рукамі зробяць ёлачную цацку “Анёл”. На завяршэнне вас сустрэнуць калядоўшчыкі!
Яны заспяваюць навагоднія ды калядныя песні, пакажуць смешныя
пантамімы і навучаць традыцыйным беларускім гульням кожнага
ўдзельніка. На 2–2,5 гадзіны госці музея змогуць апынуцца ў атмасферы сапраўдных беларускіх Калядаў!

На Каляды ў музей!
10 снежня
17 снежня
24 снежняя
14 студзеня
Музей беларускага народнага мастацтва,
в. Раубічы

В
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выставочном зале Музея природы и экологии
по адресу ул. Казинца, 117 открылся необычный
аттракцион – «Ленточный лабиринт».
Искать выход из ленточного лабиринта увлекательно и необычно, ведь здесь нет никаких привычных ориентиров. Смотрите внимательнее: здесь нет
комнат и закутков, помогающих выбраться из пространства. Кругом – разноцветные ленты. Вы можете
направляться в любую сторону в поисках выхода.
Переход между стенами, полом и потолком неразличим глазу, они сливаются воедино. Яркое и
красочное пространство вернёт вас ненадолго
в уютный и яркий мир детства.
«Ленточный лабиринт» можно посетить
до 31 декабря 2016 г.
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АСОБА БСЖ

Великий

дар сердца

25
гадоў
р а з а м
Одной из самых заметных
фигур белорусского общества,
бизнеса и политики
в середине 1990-х годов была
Тамара Николаевна ДУДКО,
инициатор и первый
председатель общественного
объединения «Белорусский
союз женщин».

Т

Людмила КОНОПЕЛЬКО
Фото из архива БСЖ
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амара Николаевна всю свою
жизнь считала, что только
трудности и испытания делают
человека Человеком, учат его сопереживать, каяться и творить Добро.
Есть люди, словно отмеченные Богом.
Они приходят в этот мир, как правило, ненадолго, но оставляют после
себя такой яркий след, что затмить
его никому не удаётся десятилетиями. Сотканные из бьющей через край
энергии и бесконечных инициатив,
они очень спешат жить, как будто
знают: полёт прервётся внезапно и
очень скоро, а ведь столько всего ещё
нужно успеть сделать!
Она успела. За недолгие 53 года,
что были ей отпущены, Тамара Дудко
стала кавалером ордена Дружбы народов, народным депутатом в СССР,
вице-спикером Совета Республики
Национального собрания Беларуси,
председателем Белорусского союза
женщин, руководителем и главным
акционером ОАО «Пивзавод «Оливария», созданного в первую волну
приватизации в 1994 году на базе
бывшего завода «Беларусь». По
инициативе Тамары Дудко появился
влиятельный в своё время отраслевой
Союз белорусских пивоваров.

А ещё она была счастливой мамой,
бабушкой, сестрой. О ней были написаны сотни статей в разных газетах и
журналах, сняты десятки телевизионных передач. Но и сегодня, спустя
пятнадцать с лишним лет после её
гибели, многие задаются вопросом:
какой же она всё-таки была? Не просто талантливой, но многогранной.
Невозможно отделить какой-то один
штрих, выделить только одну из сыгранных ею жизненных ролей — настолько цельный образ создала эта
удивительная Женщина, в которой
была доброта. Женщина, которая
состоялась.

Д

ля белорусского политического олимпа середины 90-х
Тамара Дудко — явление
само по себе уникальное. Девчушка
из глубинки, сумевшая доказать себе
и другим, что слабому полу, который
издавна ассоциировался у большинства мужчин с кухней, огородом и
заботами о детях, подвластны иные
вершины. Она, по воспоминаниям
друзей и коллег, считала себя самой
обыкновенной. А вот те, кто сталкивался с ней по службе, на различных
политических мероприятиях, в кабинетах исполкома Партизанского
района Минска, который она когдато возглавляла, или просто в тёплой
дружеской компании, называли Тамару Николаевну особенной. Прежде
всего — за чуткость и желание помочь
ближнему. За те качества, которые
проситель меньше всего предполагает найти в номенклатурном работнике.

Из воспоминаний коллег Тамары Николаевны по работе в исполкоме: «...Ей ведь в каждую судьбу
надо было вникнуть. Относилась ко
всем по-человечески. Есть хотя бы
малейшая зацепка за букву или дух
закона — значит, непременно решит
в пользу человека. Другой бы не стал
рисковать, а Дудко, если убеждена,
что поступает правильно, готова
отвечать перед кем угодно!»
Дочь Тамары Николаевны,
Надежда Нелюбова, убеждена:
мама не умела по-другому, у неё
были совершенно чёткие понятия
о добре и зле, милосердии, справедливости. «Она с детских лет
не мыслила себя вне общественной
жизни. Такой её воспитали роди-
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Относилась ко всем по-человечески. Есть хотя
бы малейшая зацепка за букву или дух закона —
значит, непременно решит в пользу человека.
Другой бы не стал рисковать, а Дудко, если
убеждена, что поступает правильно, готова
отвечать перед кем угодно!
тели. Помню, мама рассказывала:
был случай, когда её отец, Николай Дмитриевич, встретил както на улице маминого начальника
(она тогда работала на заводе).
И спрашивает его: как там, мол,
моя Тома? Начальник отвечает:
хорошо, ответственный работник. Дедушка страшно распереживался: как это — ответственный работник, и всё? А как человек
она, значит, себя не проявляет?..
Наверное, начальник попался неразговорчивый. Потому что мама
всегда стремилась выйти за рамки
трудовых будней, привнести в коллектив частичку душевного тепла, человечности. Откликалась
на просьбы о помощи совершенно
незнакомых людей. И никогда потом не теряла связи с теми, кому
сделала добро. Она в каждом стремилась разглядеть его “я”. У неё
был совершенно нетипичный для
того времени подход к воспитанию детей. Нам с братом ничего
не запрещали. И ничему настойчи-

во, показательно не учили. Мама
всегда говорила: смотри вокруг,
думай, составляй своё мнение,
ведь это твоя жизнь! Еще помню,
она любила советоваться с нами,
маленькими. Потому что мы для
неё были прежде всего личностями. А уже потом — обожаемыми
детьми...»
Её судьбу часто сопоставляли с
судьбой героини фильма «Москва
слезам не верит» Кати Тихомировой. Тамара Николаевна не показывала вида, но это сравнение её раздражало. «Каждому свои радости,
свои беды, своя жизнь», – любила
повторять она. И искренне считала,
что только трудности и испытания делают человека Человеком. Счастливые люди расслабляются, перестают
со временем ценить то, что подарила
им фортуна. И только тот, кто был
многого лишён, способен осознать
тихую прелесть погожего весеннего
дня, улыбки ребёнка, простых слов от
старенькой мамы по телефону: «Доченька, со мной всё хорошо!»...
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Тамара
Николаевна
искренне считала,
что только
трудности и
испытания делают
человека Человеком.

Вспоминает член президиума БСЖ Галина Начёвкина:

«Она активно занималась благотворительностью. И
очень близко к сердцу принимала проблемы женщин, особенно одиноких. По её инициативе с 1987 года при любых
стечениях обстоятельств мы собирались 7 января, в
Рождество, в БСЖ. Пили чай, ели тортик и булочки домашнего приготовления, говорили по душам. Те, у кого не
было мужа и детей, относились к таким встречам, как к обеду
в семейном кругу. Долгожданному и радостному времяпрепровождению.
Тамара Николаевна успевала пообщаться с каждой из нас. Она очень
любила людей. После разговора с ней мы уходили с каким-то приливом
энергии, с верой в то, что всё будет хорошо. Она умела подарить человеку
надежду на светлое завтра».

О

днажды сестра Тамары Николаевны призналась, что
по-хорошему завидует своей Томочке. Мол, довелось ей и в
конференциях Совета Европы принимать участие, и побывать с деловыми визитами в Америке, Скандинавии. «Какой же яркой и интересной
жизнью ты живёшь! Как тебе повезло!» В ответ та, к кому были обращены эти восторженные слова, грустно улыбнулась: «Это тебе повезло:
рядом с тобой муж, ты счастливая
женщина». Своё женское счастье Тамара Дудко видела в детях. И как-то
вскользь обмолвилась дочке: сложись
жизнь по-другому, без должностей и
общественной работы, предпочла
бы стать простой воспитательницей
в детском саду. Да и своих ребятишек
родила бы побольше...

Вспоминает поэтесса Валентина Поликанина:

«Она, как все люди с великим даром сердца, очень уважала поэзию. Помню творческий вечер-презентацию моей первой книги «Найдите время для любви»,
это мероприятие мне помогли организовать БСЖ и
Минский городской совет женщин. Тамара Николаевна
подошла ко мне в конце праздника и призналась, что
проплакала всё время, пока я читала свои стихи. «Валечка,
я всё думаю об одном: как уберечь Вас в этом грубом мире?». В ответ я
попросила её прежде всего беречь себя... Это было незадолго до той страшной аварии 1 января 1999 года, в которой Тамара Николаевна погибла
вместе со своим зятем Валерием. Когда мне сообщили, я потеряла дар
речи. Моей мамы давно нет в живых, но в тот день я как будто второй
раз осиротела...»
...Говорят, она что-то предчувствовала, интересовалась астрологией. Чутким, беспокойным, ищущим натурам дано предвидеть будущее. Предупреждала зятя, чтобы был осторожным на дороге. И сотни раз перечитывала «Черёмуху» Вероники Тушновой:
А стоит ли уж так печалиться, прощаясь с миром дорогим?
Ничто на свете не кончается, лишь поручается другим.
Другим любовь моя завещана, в других печаль моя горька,
Сто тысяч раз другая женщина всё пронесёт через века...
***
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Дела

с большой буквы
О
дно из самых авторитетных
общественных объединений
в нашей стране – Белорусский союз женщин. Днём его рождения является 14 декабря 1991 года.
ОО «БСЖ» продолжило добрые дела
и славные традиции Белорусского совета женщин, созданного в 1987 году.
Белорусский союз женщин объединяет на добровольной основе женские организации, которые действуют
во всех областях, районах, городах, во
многих трудовых коллективах и учебных заведениях, а также по месту жительства.

Сегодня это более
183 тысяч женщин
и свыше 4 тысяч
первичных организаций,
в которых участвуют
самые авторитетные
и инициативные
белоруски.

ОО «БСЖ» выступает за общечеловеческие ценности, социальную
справедливость, демократическое
устройство общества, основывая свою
деятельность на принципах гуманизма, подлинного равноправия, законности и добровольности.
Ещё в начале своего пути организация взяла на основу деятельности
заботу о благополучии женщины и
семьи. Результат радует: уже в 2013
году Беларусь заняла 1-ое место среди стран СНГ в рейтинге государств,
благоприятных для рождения детей!

По инициативе и при участии ОО «БСЖ»:
1991 год – стартовала масштабная акция 2011 год – объявлен республиканский творческий конкурс для СМИ совместно с
«Наши дети»
Министерством информации РБ «Крепка
1998 год – 14 октября объявлено как республиканский праздник День матери, который
семья – крепка держава»
учреждён Указом Президента Беларуси
2012 год – стартовал республиканский кон1998 год – объявлена акция «Здоровье женкурс «Семья года» совместно с Минищины – здоровье нации»
стерством труда и социальной защиты РБ
2002 год – создан клуб «Деловые женщины» 2013 год – открыт портал DADOMY.BY совмест2003 год – издана книга «Женщины Беларуси»
но с Национальным центром усыновле2006 год – объявлен Год Матери
ния Министерства образования РБ
2006 год – зародилось движение «В Беларуси 2015 год – стартовала республиканская акция
ни одного брошенного ребёнка»
«Семейное чтение» совместно с Мини2006 год – издана книга «Мама, маці, матуля»
стерством информации РБ
2009 год – стартовал важнейший республи- 2016 год – начата реализация социальноканский конкурс «Женщина года»
педагогического проекта «Здоровая
2011 год – начата реализация проекта по открытию
семья – здоровая нация» совместно с
детских домов семейного типа для приёмных
Белорусским педагогическим универсисемей при поддержке ОАО «АСБ Беларусбанк»
тетом им. М. Танка
лістапад 2016
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Весной этого года прошёл финал VIII Республиканского конкурса «Женщина года» – в столице чествовали
самых обаятельных, привлекательных и успешных.
Среди обладательниц почётного звания – 35 представительниц разных профессий из разных регионов.

Пять лет назад стартовал
творческий конкурс среди
печатных и электронных
СМИ «Крепка семья – крепка
держава» совместно с Министерством информации
Республики Беларусь. Тема семьи как основы благополучия
общества и государства, пропаганда духовно-нравственных основ семьи, семейных
ценностей и традиций являются сегодня в числе приоритетных направлений для
белорусской прессы.
В октябре 2013 года появился информационный
портал www.dadomu.by – яркий пример частногосударственного партнёрства на благо семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В его создании приняли непосредственное
участие первичная организация ОО «Белорусский
союз женщин» Национального банка Республики
Беларусь. Сегодня администратором и владельцем
портала является Национальный центр усыновления Министерства образования Республики Беларусь. Число детей, устроенных в семьи благодаря
порталу – 1327 человек (505 – усыновлены, 242 –
переданы в опекунские семьи, 213 – переданы в
приёмные семьи, 150 – в детские дома семейного
типа, 217 – возвращены родителям).

В

елика копилка добрых дел Белорусского союза женщин, но
никто не собирается останавливаться на достигнутом!
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КАМЕРТОН

К

Людмилы Кусливой

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

Фото onliner.by

Авторская
рубрика

Анна Георгиевна – человек жизнерадостный и светлый, по своей
доброй воле выбрала ежедневную сопричастность к страданию,
помощь другим в горе. Она – руководитель общественной
благотворительной организации «Белорусский детский хоспис»,
директор первого в стране детского хосписа. Более двадцати лет
помогает неизлечимо больным детям. Делает это
Анна Георгиевна на редкость достойно.

– Анна Георгиевна, как и почему Вы в своё время решили
резко поменять и профессию, и
весь свой образ жизни?
– В моих жизненных планах никогда не было ни хосписа, ни вообще
здравоохранения. Я человек очень
жизнелюбивый. И если бы вернуть
меня в мои школьные годы, никогда
бы не поверила, что буду заниматься
такими проблемами. И мечта у меня
была другая, и специальность другая.
Я никогда не играла во врача, а мечтала работать с животными и созерцать
природу где-нибудь в заповеднике.
Получила диплом биолога.
Но, наверное, всё же мы предполагаем, а Бог располагает. Как будто меня
в спину толкали именно на эту стезю –
работа с больными детьми. Я сначала
преподавала в школе, затем перешла в
научную лабораторию. А потом мне неожиданно предложили работу воспитателя в онкоцентре. Кстати, зарплата там
была в три раза меньше, чем в лаборатории. Но когда я пришла в онкоцентр,
сразу поняла, что здесь – моё место.
Получила ещё одно образование,
стала клиническим психологом в
РНПЦ детской онкологии и гематологии. Стажировалась в США. А потом решила организовать детский хоспис. Почему? Наверное, я умею видеть идею,
чувствую, когда она жизнеспособна.
Вот и «впряглась». А дело, за которое
взялась, уже не брошу на полдороге.
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Анна
Горчакова:

«Каждый

новый день –

этожизнь»
новая

– Как Вам удаётся улыбаться, когда каждый день видишь
горе?
– Знаете, в паллиативной помощи, как это ни странно, много позитива, и отдача не меньше, чем в
обычной медицине, только это другая отдача. Да, мы не можем вылечить неизлечимо больного ребёнка,
но мы можем ему помочь. Хотя бы
от сегодняшнего дня и до конца недели. А ведь это для него кусок жизни! И ты видишь результат – ребёнок
перестаёт чувствовать боль, начинает
улыбаться. А если ты нашла контакт с
родителями больного, сделала вместе
с ними всё, чтобы ребёнок чувствовал
себя спокойно, радовался общению
с мамой, и этим можешь смягчить
семье горечь утраты, то появляется
чувство хорошо выполненной работы. Конечно, ты горюешь, когда малыш уходит из жизни. Но всё равно
есть чувство – сделала всё, что могла,
и всё делала правильно. Таких моментов немало. А значит, мы в жизни на
своём месте. Добрая, мягкая улыбка
снимает ребёнку боль, помогает преодолеть страх его матери, поэтому у
всех сотрудниц хосписа – а коллектив
практически полностью женский –
открытые лица, искренние улыбки.
И это тоже важно в нашей работе!
Понимаете, добро не уходит в никуда.
– В нашем обществе сформировалось отношение к хоспису,
как к месту страдания, где проводят свои последние дни неизлечимо больные люди…
– Но по отношению к детскому
хоспису это неверный стереотип. Хоспис не помогает умирать, а помогает
больному ребёнку жить. Это система
помощи семьям, в которых ребёнок
никогда не вылечится. Большинство
наших пациентов – дети с тяжёлыми,
неизлечимыми диагнозами, нуждающиеся в особом уходе. И паллиативная помощь им нужна на протяжении
всей их жизни.
Поэтому хоспис вовсе не место отчаяния, это место для жизни! Пусть
не совсем привычной для нас, но
жизни. Да, мы не обещаем того, что
может не сбыться. Мы честны друг с
другом. Но концентрируемся на том,
чтобы ребёнку помочь жить! Чтобы
он чувствовал себя любимым – это то,
что мы реально можем сделать.
А наша помощь родителям – помочь понять, что ребёнка не надо
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обязательно вылечить, чтобы его
полюбить. Просто родители должны
принять своё больное дитя и думать
о том, как сделать ему хорошо, а не
о том, как сделать хорошо себе. Основная часть паллиативного ухода
осуществляется дома. Хоспис помогает с медикаментами и оборудованием, наши сотрудники консультируют, учат родителей правильно
ухаживать за больными детьми.
Кроме того, мы даём родителям «социальную передышку» – забираем

больного ребёнка к себе на некоторое
время.
Родители многих наших пациентов говорят, что без помощи хосписа
просто бы не справились, не выжили.
Ведь к его специалистам они могут
обратиться в любое время дня и ночи.
И вот это ощущение, которое мы даём
детям и родителям, – что они не одни
со своей бедой – пожалуй, это самое
важное в работе хосписа. Кстати,
очень много семей, которые родили
после трагедии здоровых детей.

Очень важно ценить, любить и жалеть друг
друга сегодня, сейчас. И принимать каждый день
жизни с благодарностью.
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–А что оказалось для Вас самым трудным?
– Трудно и невозможно привыкнуть к смерти ребёнка. Никто из
наших сотрудников не привык. Я
учу родителей не спрашивать себя:
«Почему?», «За что?». Эти вопросы
ломают человеку жизнь. Но сама я
их всё равно задаю…
Вообще, многим трудно даётся понимание, что помощь детям – это не
строительство для них новых больниц. Больным детям просто нужно
дать право жить психологически комфортно. Семьи, в которых есть такие
ребятишки, хотят выйти с ними на
улицу и не стесняться, что на ребёнка
все оборачиваются, высказывают сочувствие. Мы должны воспринимать
тяжелобольных детей как равных, а
мы либо отворачиваемся, либо начинаем их жалеть. А ведь жалость
убивает ещё хуже.
Мне было трудно и самой осознать, и до родителей донести, что
ни мы, и, вообще, никто никогда(!)
не сможет вылечить их ребёнка. Но
важно научить его нормально жить
с болезнью.
А ещё трудно слаженно и гармонично работать в команде, хотя я сама
её подбирала. Некоторые, придя в хоспис, считают, что они станут мамами
больным детям. Но мамы нам не нужны, у нас дети не сироты. Нужно быть
профессионалом, нужно уметь говорить «нет» родителям, когда это необходимо. А это не у всех получается…
Команда и социум – это самое трудное. До сих пор, если я говорю своим
знакомым, что, например, не хватает
денег на что-то, они удивляются: «Ты
же директор!». Люди не понимают,
что руководитель общественной благотворительной организации – это
не директор коммерческой фирмы.
У меня, например, зарплата меньше,
чем у главврача в поликлинике.
– Вы когда-то сказали, что
уходящие ангелы учат мудрости жить… Изменились ли Ваши
жизненные приоритеты за эти
годы постоянного соприкосновения с человеческим страданием, и чему Вы научились?
– Да, мудрости уходящие ангелыдети учат. Я человек категоричный,
взрывной. Но годы работы в хосписе
научили терпимости, научили быть
гибкой, под разным углом смотреть
на жизненные ситуации. Я научилась
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признавать свои ошибки. И просить
прощения. Точнее, продолжаю учиться… Научилась понимать, что жизнь
и смерть всегда, к сожалению, идут
рядом. Поэтому очень важно ценить,
любить и жалеть друг друга сегодня,
сейчас. И принимать каждый день
жизни с благодарностью. Ведь каждый новый день – это новая жизнь.
Это для меня главные уроки мудрости…
Вообще, для меня есть два уровня жизни – социальный и личный.
Как человек амбициозный, я хотела
бы оставить какой-то след, сделать
нужное людям дело. Это – мой социальный приоритет. А личный…
Если родные с тобой рядом, если до
конца жизни сможешь улыбаться,
радоваться, даже тогда, когда у тебя
уже силы не те, когда становишься не
такой энергичной, как раньше, когда
морщины появляются, – это и есть
счастье.
– Недавно произошло событие, которое уже назвали эпохальным, – открытие нового
здания детского хосписа. Этот
проект поистине уникальный,
народный: детский хоспис строили на пожертвования, которые
собирали всей страной. Но главным вдохновителем и движущей
силой этого начинания были
Вы! Многие сомневались, удастся ли вообще построить новый
хоспис в непростой экономической ситуации.
– А его построили: не благодаря, а вопреки! Причём в рекордные
сроки – за полтора года. Невольно
поверишь, что как будто сзади меня
кто-то стоял и направлял. Ведь когда
начинали строительство, у нас было
денег лишь 40 процентов от той суммы, которая нужна. А потом собирали
всем миром: и состоятельные люди, и
небогатые, и люди, у которых вообще
нет денег, но которые не смогли пройти мимо. Одна бабушка перечисляла
с каждой своей пенсии по 50 тысяч. К
сожалению, до открытия хосписа она
не дожила, но мы благодарны ей и
благодарны всем, кто нам помогал. А
помогали многие. И это вернуло мне
веру в наш социум, в людей. Ведь порой её теряешь…
Наш генподрядчик разорился.
И мы, представьте, строили и сдали
здание хосписа без генподрядчика!
Я ничего не понимала в строитель-

стве, когда начинали. Только теперь
стала немного понимать. Но средства
нам, конечно, и дальше нужны – на
деятельность хосписа. У нас на обслуживании будут не только дети из
Минска, но из городов в 250 километрах от столицы. Примерно 250 детей
будет обслуживать выездная бригада,
а медсёстры в хосписе будут работать
24 часа в сутки.

О

Примерно
250 детей
будет
обслуживать
выездная
бригада, а
медсёстры в
хосписе будут
работать
24 часа в
сутки.

бщественная благотворительная организация «Белорусский детский хоспис»
создана в 1994 году. Оказывает безвозмездную помощь неизлечимо больным детям. Сначала хоспис помогал только детям с онкологией, затем появилась
возможность помогать детям с другими заболеваниями, ограничивающими срок
жизни. Предназначение и миссия хосписа – обеспечить достойное качество жизни
безнадёжно больному ребёнку, его родным и близким.
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Но хоспис – это ещё и образовательный проект. Нам нужно создать
такую систему. Больной ребёнок в
любом городе и деревне должен
получить паллиативную помощь
на уровне местных структур. А мы
будем обучающим центром, будем учить, как помочь безнадёжно
больным детям. У нас будут учиться
студенты кафедры БелМАПО, медуниверситета, а также медперсонал
со всей страны. Мы сделаем упор на
дистанционное обучение, онлайнобразование. Название нового здания – «Республиканский клинический центр детской паллиативной
медицинской помощи». Теперь

мы – детский хоспис и государство – будем работать вместе. Раньше все отдельно работали. Надо эту
формулу переделать: вместе, а не
вместо.
– Это значит, ваша общественная благотворительная
организация и хоспис объединяются с госструктурами? А как
вообще выглядит наша белорусская модель паллиативной
помощи?
– По сравнению со странами
СНГ выглядит достойно. Например,
как система, мы выглядим лучше
по сравнению с соседней Россией.

«Я кладу свою ладонь на твою… И вместе
мы можем сделать то, чего бы никогда не
сделали по одиночке».
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Пока мы – лучшие. Но если не будем развиваться, то потеряем свои
достижения. Поэтому наша общественная (!) благотворительная организация «Белорусский детский
хоспис» построила новое здание и
отдаёт его государству. Нигде в мире
государственных хосписов нет. Ну,
не занимается этим, не умеет этого
делать государство! Общество, его
организации, структуры строят хосписы, а государство компенсирует
эти затраты. И принадлежат хосписы общественным организациям.
Но нам, если мы хотим развивать
паллиативную помощь как систему, не обойтись без поддержки государства. Мы предлагаем систему,
при которой на уровне социума мы,
общественная организация, будем
делать свою каждодневную работу,
а государство будет делать свою работу – на уровне законодательства.
– Одних несчастья делают
слабыми, других – сильными.
Как справляться с несчастьями,
как жить с горем? Посоветуйте,
как психолог.
– Советовать – дело неблагодарное. Могу только своё мнение
высказать как человек, который
работает с горем, страданиями людей. Да и своё личное горе я пережила – потеряла старшую дочь…
Опыт тяжёлых потерь нам и помогает, и мешает одновременно. Это
счастьем человеку хочется с другими поделиться, а вот горе у каждого своё. Мы не становимся другими
после горя. Если ты сильный, ты
станешь сильнее, а если слабый –
к сожалению, тебе придётся идти
своим путём… Всё надо прожить, и
горе – это процесс, который тоже
надо прожить. Если вы не проживаете горе, то вы живёте в нём. И
будете жить до конца жизни.
Потеря ребёнка – самое страшное горе. И оно бьёт настолько сильно, что самое лёгкое, что ты можешь
сделать, – это вытеснить из своей
памяти то, что пережила, попытаться забыть. На какое-то время
это хорошо, но если ты будешь всю
жизнь так жить, просто останешься хронически больным человеком.
Поэтому нужно идти дальше, через
эту боль. И когда ты пройдёшь, ты
станешь сильнее. Это помогло и помогает мне понять других людей, их
страдания, их боль.

– За свою работу Вы удостоены многих наград и званий, в
том числе звания «Женщина
года». А недавно в соцсетях объявлен сбор подписей за выдвижение Анны Горчаковой на звание Героя Беларуси. Я тоже участвовала в этой акции, искренне
считаю, что Вы заслуживаете
этого звания.
– Мне, конечно, приятна эта народная инициатива. Но для меня герой – это что-то особенное, какой-то
личный подвиг, это звание ассоциируется с чем-то монументальным. А
мы всё делаем командой. Моё главное
умение – собрать вокруг себя хороших
людей и грамотных специалистов. У
меня в кабинете даже были написаны
такие слова: «Я кладу свою ладонь на
твою… И вместе мы можем сделать то,
чего бы никогда не сделали по одиночке».

– У Вас есть личное пространство
в жизни? Чем его
заполняете? Что
делаете для себя самой, чем балуете себя,
любимую?
– Мое пространство – домик
в деревне, далеко от Минска, в лесу.
Я там могу ничего не делать, а могу в
огороде копаться, сражаясь с сорняками. И если у меня плохое настроение, если на что-то злюсь, моя злость
там уходит. Это место, где я могу
перестать всё и всех контролировать.
Знаете, у моей дочери одно время в
телефоне в контактах было записано
не «мама», а «контролёр». Я такой человек, что должна всё сама контролировать – особенность характера, ну, и
работа такая. Так вот, там, в деревне,
я перестаю быть контролёром.
Люблю отдых с книгой. Телевизор

почти не смотрю, в принципе, мало
слежу за политической жизнью. И
не люблю, когда меня в неё пытаются втянуть. Ведь в жизни есть куда
более важные вещи – быть рядом с
близкими, в своём маленьком мире.
И я ценю эту роскошь – просто быть,
просто жить...
Занимаюсь фитнесом,
тайбо – тайским боксом.
Потрясающий вид
спорта! Ты должна сделать резкое
движение и – так
же резко остановиться, поставить
точку. Вот
это умение
поставить
точку, контролировать свои
мышцы – это
моё! Очень
для
меня
гармонично: и
психологически
хорошо, и физически здорово.
Люблю спа-процедуры, делаю их,
когда есть время. Женщина должна за
собой ухаживать, обязательно уделять
себе время и внимание. Если говоришь своим пациентам, что каждый
день жизни – значимый, то и сама
должна всегда выглядеть привлекательно, бодро.
– Как Ваша семья относится
к Вашей работе?
– Муж мной гордится, дочь тоже.
Но продолжать моё дело она не хочет.
Я к этому с пониманием отношусь.
Каждый должен искать свой путь,
своё место, и чтобы оно было не в
разрез с социумом.
– В хосписе много детских рисунков. А что бы изобразили Вы,
если бы довелось нарисовать рисунок своей жизни?
– Дорогу. Очень важна в жизни
дорога. Печально, когда человек забывает об этом и стремится свернуть с
дороги в какую-нибудь тихую заводь.
Это, возможно, и неплохо – тихая заводь. Но когда там надолго останавливаешься на месте, ты просто пятишься назад. А в моей жизни всегда
было и есть движение. Даже слишком
много движения. Да, я нарисовала бы
дорогу…
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ПЕРСОНА

Пока
на первом месте
для меня мир
театральных
костюмов

Екатерина Булгакова:

«Женщин

платья
всегда украшают!
12

Елена БАЛАБАНОВИЧ
Фото из личного архива
Екатерины Булгаковой

»

Когда-то Катя была вокалисткой молодежных рок- и панк-групп, носила
джинсы и кожаную куртку. Сейчас в её гардеробе – красивые платья
в пол и обувь исключительно на высоких каблуках.
Когда-то она мечтала стать певицей или танцевать. Но судьба уготовила для
неё другой путь, хотя и не увела далеко от сцены. Екатерина Булгакова
14-й год служит в Большом театре Беларуси художником по костюмам:
создаёт самые разные образы для артистов, превращая их в красавиц или
чудовищ. «Нельзя на роль смотреть однобоко, потому что Зло тоже может
быть прекрасным, а Добро – разрушающим», – уверена Екатерина.

О

работе и жизни вне театра,
об источниках вдохновения,
мечтах и планах – наш разговор с художницей.
– Я поздний ребёнок в семье: мамочка родила меня в 37 лет, – признаётся Екатерина. – Конечно, сегодня
этой цифрой никого не удивишь – в
современном мире многие женщины впервые становятся мамами после
40-ка. Но в то время это было, скорее, исключением из правил, нежели
нормой. Мои родители были заняты
своей карьерой, и, даже когда я появилась на свет, мама (как, пожалуй,
и большинство творческих людей)
очень рано вернулась к любимой работе. Она была ведущим художником
в процветающем тогда Белорусском
центре моды. Создавала коллекции и
прет-а-порте, и от-кутюр, объездила
практически весь мир – от Франции
до Японии. А папа был художественным руководителем в этом же Центре
моды, занимался модными мужскими коллекциями. Кстати, после окончания Академии искусств я думала,
что тоже свяжу свою жизнь с модой
для мужчин – меня до сих пор привлекают мужские коллекции одежды.
Но пока на первом месте, конечно,
мир театральных костюмов.
– Как единственного ребёнка
в семье, вас наверняка баловали?
– Честно скажу, всё-таки я была
и остаюсь маминой дочкой. Именно
с ней мы много и часто путешествовали. Да, я не была обделена родительской любовью. Благодаря маме
и папе узнавала немало важного и
интересного.
В своё время мама вместе с легендарным режиссёром-постановщиком
Семёном Штейном создавала костюмы к опере Юрия Семеняки «Новая
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Я каталась с ребятами на мотоциклах,
носила рваные джинсы и кожаную куртку,
обожала Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd.
Родители меня порой даже стеснялись.
Земля». Здесь, в нашем оперном театре! И я, совсем маленькая, ходила
с ней на репетиции. И даже участвовала в этом спектакле – изображала
крестьянского ребёнка. (Улыбается.)
Я бегала по старому театру, заглядывала в мастерские – мне было очень любопытно наблюдать за всем и всеми.
– То есть с детства уже было
понятно, что в семье Булгаковых
подрастает юная художница?
– Совсем нет! Даже не предполагала, что продолжу династию художников. Да, я рано, в 6 лет, поступила
в художественную школу, но в это же
время мама отдавала меня в самые
разные кружки: я пела, в том числе
и в хоре, занималась танцами, причём не только народными, но и современным балетом – у меня были свои
пуанты, и я умела стоять на пальцах.
Поэтому дружба с математикой и
другими точными науками у меня
не сложилась. А урокам по химии я
предпочитала участие в танцевальных конкурсах.
Когда стала подростком, меня
привлекла рок-музыка. Стала вокалисткой в молодёжной группе.
Пели… в гаражах. Я каталась с ребятами на мотоциклах, носила рваные
джинсы и кожаную куртку, обожала
Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd. Родители меня порой даже стеснялись.
«Катя! – говорили они. – Посмотри,
как ты одета?! И это – дочь художников-модельеров?!» Да, было и такое…
До 16 лет не сомневалась, что свяжу свою жизнь со сценой, даже соби-

ралась поступать в музыкальное училище. Но времена пришли нелёгкие:
«перестройка», рыночные реформы.
И родители решили: пением и танцами можно заниматься в свободное
время, а профессию надо выбрать посерьёзнее. Так я оказалась в Витебском технологическом институте. А
через год вернулась в Минск – стала
студенткой Белорусской академии искусств. Своё первое образование здесь
получила по специальности «Гобелены и моделирование костюма»,
второе – «Сценическое и экранное
искусство».
– Смотришь на вас – и абсолютно не вяжется ваш нынешний изысканный образ с «косухой» и рваными джинсами…
– Лет до 20 я не придавала значения тому, как выгляжу. Краситься
начала лишь в 25. Но сейчас профессия обязывает: работаю в Большом театре, общаюсь с творческими
людьми, хожу на примерки, езжу
за тканями. Как-то не хочется приходить «разобранной» – в рваном
свитере и джинсах. Может быть,
и наступит время, когда «надену»
на себя популярный повседневный европейский стиль «кэжуал».
Но, надо сказать, что и в Европе
одеваются и выглядят абсолютно
по-разному!
Конечно, я с вечера думаю, что надену завтра утром. Это очень помогает, особенно если завтра днём масса
дел. Вы же знаете: женщине всегда
нечего надеть!.. (Улыбается.)

13

не ухожу. Помню, как-то почистила
несколько пар туфель и оставила их в
прихожей. А тут пришли знакомые –
на чай. Снимают верхнюю одежду и
говорят, глядя на мою обувную «выставку»: «Ой, у вас, наверное, гости».
«Нет, – ответила мама, с укором глядя на меня. – Это Катина «выставка»…»
– Говорят, маленькое
чёрное платье должно
быть в гардеробе каждой женщины.
– К чёрному платью
отношусь скептически. Помоему, для него надо иметь идеальную фигуру. Да и чёрный цвет не
всегда подходит к нашим бледным,
незагорелым лицам – живём-то мы
не на юге. Но в гардеробе каждой
женщины должны быть платья. Вообще платья: длинные, короткие,
различных цветов и фасонов. Они
украшают женщину. Вот в этом я
уверена.

– Гардероб у художника по костюмам,
наверное, богатый? Или
поговорка «сапожник без
сапог» про вас?
– Гардероб как раз небольшой. Раньше, конечно,
сама шила себе наряды, сейчас
элементарно не хватает на это
времени. Одежду, которую уже не
ношу или которую приобрела по
ошибке, стараюсь отдать. Не
люблю захламлять пространство ненужными вещами.
В магазине даже к понравившемуся платью или
костюму необходимо подойти несколько раз, не хватать с
вешалки, подумать: а нужна ли
тебе эта вещь? Много денег на
одежду не трачу, считаю, что
лучше даже к самому простому
платью подобрать красивые аксессуары: браслет, очки, сумку,
туфли, пояс – и оно засверкает.
Обувь?.. Да, обуви у меня много. И ей лучше не вести подсчёт. (Улыбается.) Где бы я ни
была, всегда найду время зайти в
обувной магазин – и без покупки
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– Говорят, что почти так же,
как вы любите свою профессию,
вы обожаете собирать грибы?
– Это точно! Я человек, который
просто обожает «тихую охоту»! Уже в
начале лета думаю, куда в этом году
пойти-поехать за грибами – у меня
есть свои заветные места. Потом я
варю, сушу, консервирую грибы – меня
научила этому бабушка, папина мама.
Мой отец сам обожал делать на зиму
закатки из помидоров, огурцов, перцев, баклажанов… После смерти папы
на меня легло много обязанностей. В
этом году, например, отстраивала дачу.

гендарных театральных художников
– Александра Головина, Льва Бакста.
Да и сам человек может стать источником вдохновения: черты его лица,
характер, манеры… Но в театре создание костюмов – это коллективный
труд. В первую очередь, конечно, отталкиваешься от музыки, затем прислушиваешься к идеям постановщика,
который иногда не только направляет,
но и диктует. Ну, и костюмы должны
подходить артистам – не только подчёркивать образ, но и элементарно
быть удобными, не мешать выступать.
В общем, всё должно быть гармонично. К этому и стремишься каждый раз.
– Какой спектакль вам особенно запомнился как художнику по костюмам?

– В вашей жизни были и народные танцы, и балет. Как сейчас поддерживаете хорошую
форму?
– Раньше я ходила в тренажёрный зал. Сейчас, признаюсь, даже дома спортом
не занимаюсь. Когда готовишься к
спектаклю – столько отдаёшь энергии! Бегаешь по городу, по театру, по цехам – и так устаёшь,
что домой приходишь с единственной мыслью: спать!
– Над чем сейчас
работаете?
– В первый день декабря
зрителей Большого театра
ожидает премьера – балет «Сонеты» в постановке
Александры Тихомировой.
Вот сейчас это и не даёт уснуть всей
творческой группе.

– Пожалуй, балет «Любовь и
Смерть» Полада Бюльбюль оглы. В
основе спектакля – древний восточный эпос, поэтому простоты не хотелось, хотелось образных решений.
Эту тему долго изучала, и балетмейстер Ольга Костель тоже помогала,
наталкивая на многие идеи. Так и
родились у нас две стихии – Любовь
и Смерть, силы Света и силы Тьмы,
которые борются в человеке с самого
его рождения. Как Любовь имеет две
стороны – созидательную и разрушительную, так и Зло не всегда ужасающе, оно может быть прекрасным.
Безобразна для меня только серость,
в которой нет красок, – она поглощает душу, и это самое отвратительное,
что может быть.

– О чём мечтает Екатерина
Булгакова?
– Когда-то я писала маслом большие интерьерные полотна. И очень
хочу вернуться к картинам. А ещё –
продолжить работу над театральными куклами. В своё время я их делала
из фарфора и других материалов и
дарила друзьям, коллегам, знакомым. Смешно сказать: в доме их
практически не осталось!..
А если честно – очень хотела бы
попутешествовать, причём увидеть не
традиционные туристические места,
а какие-нибудь загадочные малонаселённые острова с дикой экзотической
природой.
– Устаёте от людей?
– Да, наверное, поэтому и хочется
порой уехать на необитаемый остров.
(Улыбается.) Люди ведь все разные
по энергетике. Встречаются и «вампирчики», питающиеся твоими внутренними жизненными силами. Поэтому, когда чувствую раздражение
или злость, просто ухожу. Это лучший
для меня способ успокоиться. Побродить по городу, посидеть в кафе и выпить чашечку кофе.
– То есть милая и спокойная
Екатерина может превратиться
в фурию?
– Легко! Я долго терплю, но если
меня доводят до определённой точки кипения, превращаюсь в шторм и
ураган! И действительно, многие от
меня этого не ожидают. А зря.

– Ваша семья сегодня – это…
– Мама и мой близкий человек, с которым мы вместе уже более 9 лет.
Для меня самое главное, чтобы мужчина был уравновешенным и спокойным. Когда есть стальной стержень в характере, когда мужчина знает, как
поступить в той или иной ситуации, без слёз и истерик, когда
держит своё слово и всегда остаётся человеком – это очень
важно. Именно такой мужчина со мной рядом.

– В чём вы черпаете вдохновение для создания своих образов?
– Вдохновить может многое – и природа, и архитектура,
и книги, и музыка, и фильмы. Порой кино смотришь исключительно
из-за потрясающей
операторской работы, из-за картинки. Сейчас
появилось много книг
с иллюстрациями работ ле-
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МУЖЧЫНА МАРЫ

Юрый
ГАРАДЗЕЦКІ:

Яшчэ на першым курсе музычнага вучылішча яму
прадказвалі бліскучую
кар’еру. І не памыліліся. Яркі,
стыльны, харызматычны –
ён заваяваў не адно глядацкае сэрца, а заадно і сэрцы
крытыкаў. У “скарбонцы”
Юрыя Гарадзецкага – узнагароды самых прэстыжных
міжнародных конкурсаў, у
тым ліку Міжнароднага конкурса вакалістаў “Бі-Бі-Сі”,
Маладзёжнай праграмы Вашынгтонскай нацыянальнай
оперы. У яго рэпертуары –
вядучыя тэнаровыя партыі.
Дарэчы, гэтым летам у спевака з’явілася яшчэ адна роля –
напэўна, галоўная: Юрый
Гарадзецкі стаў бацькам.
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«Увага гледачоў

заўсёды

прыемная»
Аліна СТРАШКЕВІЧ
Фота з архіва Вялікага
тэатра Беларусі

Ц

і прывык музыкант да свайго новага статусу бацькі, што думае беларускі
тэнар пра узрост і крызісы ў сямейным жыцці, як падтрымлівае сябе
ў форме і чаму не хоча вяртацца ў свой ранейшы вобраз? Пра гэта і

многае іншае мы пагаварылі з салістам Вялікага тэатра Беларусі, уладальнікам
медаля Францыска Скарыны Юрыем Гарадзецкім.

Просты, як дзве капейкі
– Юрый, вы нарадзіліся 25 лютага. Калі верыць гараскопу, то вы
з тых людзей, якія “умеюць ствараць імідж і ведаюць, як уразіць”.
Згодныя з гэтым?
– Думаю, што ўсяму трэба вучыцца.
Спачатку ствараць імідж і толькі потым
рабіць уражанне. Наадварот не атрымаецца. Вядома, пэўны імідж, як у спевака,
у мяне ёсць. Але я ім не выхваляюся.
– Прызнацца, калі ўпершыню
вас ўбачыла, вы мне падаліся
трохі непрыступным чалавекам ...
– Вы не першая, хто мне пра гэта
кажа. У Акадэміі музыкі я чуў нешта
падобнае ад сваіх аднакурснікаў: аказваецца, ад пачатку яны лічылі мяне
вельмі стрыманым і нават некалькі
высакамерным. Усё гэта мяне страшна здзіўляла, бо мне здавалася, што я
просты, як дзве капейкі. Зараз разумею,
што праблема не ўва мне, а ў людзях,
якія ўспрымаюць мяне такім чынам. Бо
вельмі часта бывае, што нам прасцей
скарыстаць нейкі штамп, не імкнучыся
спасцігнуць сутнасць.
– Але, як бы там ні было,
публіка вас прымае “на ура”,
асабліва жаночая яе палова ...
– Яшчэ ў студэнцтве на адным з
канцэртаў мой прафесар пажартаваў,
што “гэта было апошняе бясплатнае выступленне Юрыя Гарадзецкага”. Гэта не
сакрэт, што былі людзі, якія з цікавасцю
сачылі за маімі выступленнямі. Бывае,
што і цяпер пасля канцэртаў да мяне
падыходзяць слухачы і расказваюць,
дзе і калі мяне бачылі шмат гадоў таму.
– То бок, можна смела падысці
да Юрыя Гарадзецкага пасля спектакля і падзяліцца ўражаннямі?
– Вядома! Часам людзі думаюць: як
гэта я пайду за сцэну? Саромеюцца сказаць камплімент: маўляў, хто я такі? Я ж
просты глядач, як я пайду да вядомага
музыканта? А дарэмна. Бо артысту гэта
заўсёды вельмі прыемна. Мы такія ж
людзі, як і ўсе ...
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Мая задача наступная: сарваць заслону
і дабрацца да падкоркі, разгледзець пад
мікраскопам свайго героя. А на гэта могуць
спатрэбіцца дзясяткі рэпетыцый і спектакляў.
Насамрэч, я гультай
– Ёсць адчуванне, што вам
усё і заўсёды давалася вельмі
лёгка. Гэта праўда?
– Адкрыю вам таямніцу: насамрэч, я гультай і свой талент заўсёды
выкарыстоўваў напоўніцу. Я мог не
вучыцца, а ў самыя адказныя моманты браўся за розум і выдаваў! Мой
тата заўсёды казаў: “Гэты малы ўсё
ведае і ўсё можа, ён проста лянуецца.
Таленавіты, што ні кажы ...”. Але ўсё
змянілася, калі я на 2-м курсе Беларускай акадэміі музыкі стаў студэнтам
прафесара Віктара Іванавіча Скарабагатава. Гэты чалавек адыграў і да
гэтага часу адыгрывае велізарную
ролю ў маім творчым лёсе. Дзякуючы яму я ўпершыню зразумеў, чаго
хачу ад жыцця. Можна сказаць, што
менавіта тады, у 20 гадоў, я зрабіў
свой першы свядомы крок у прафесію
і па-сапраўднаму захацеў вучыцца.
– А новыя ролі таксама лёгка атрымліваюцца, як і ўсё
астатняе?
– Як правіла, вельмі доўга і
сур’ёзна працую над драматычным
складнікам вобразу. Спрабую зразумець, чаму мой персанаж думаў так,
а не інакш. Цікава, але часам мне
пачынае здавацца, што менавіта
“інакш” ён і думаў, проста гэтага не
відаць за шаблонамі і традыцыямі
трактоўкі. Калі карацей, то мая задача наступная: сарваць заслону і
дабрацца да падкоркі, разгледзець
пад мікраскопам свайго героя. А на
гэта могуць спатрэбіцца дзясяткі
рэпетыцый і спектакляў.
– А нейкае падабенства да
сваіх герояў вы спрабуеце адшукаць у сабе?

– У оперы такія жарсці, што нам
і не снілася. Тое, што адбываецца на
сцэне, і тое, што магло б здарыцца ў
рэальнасці, я ніяк не супастаўляю.
Гэта абсалютна розныя рэчы. Я
ніколі не стану праецыраваць оперную рэчаіснасць на рэальнае жыццё і
тым больш наадварот. Такі бытавізм
нікому не патрэбны.

Як мінімум, трэба
прыкідвацца, што ты мачо
– Вы заўсёды выдатна выглядаеце, стыльна апранаецеся.
Гэтакі сучасны “оперны мачо”…
– Як мінімум, трэба прыкідвацца,
што ты мачо. Неабходна ўмець прыгожа рухацца, умець сябе правільна
падаць – гэта ж сцэна! Больш за
тое: часам я павінен іграць чалавека, які ідэальны практычна ва ўсім!
Прыблізна пару-тройку гадоў таму я
выразна зразумеў, што мая прафесія
мяне абавязвае добра выглядаць.
– А як падтрымліваеце
фізічную форму? Стройнасць у
вас прыродная?
– Не, у гэтым сэнсе ў мяне не
вельмі добрая генетыка і я сачу
за кілаграмамі. Вельмі люблю бегаць. Праўда, не заўсёды хапае
вынослівасці. Калісьці на ўроках па
спецыяльнасці мой прафесар Віктар
Іванавіч Скарабагатаў мне казаў: “Не
трэба бегаць шмат – трэба бегаць хутка”. Так я і раблю – бегаю хутка, але
мала, мяне хапае хвілін на 20. Дарэчы, на адным з конкурсных сайтаў
нядаўна ўбачыў сваю фатаграфію
дзесяцігадовай даўніны і зразумеў,
што ў вобраз пухленькага хлопчыка
мне не хацелася б вяртацца. Тое, як
я выглядаю зараз, мне падабаецца. Я
імнуся захаваць гэты свой стан.
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– А пра тое, як будзеце выглядаць праз 10, 20 гадоў, думалі?

У раддом мяне не пусцілі

– Канешне! Больш за тое, я думаю
пра ўзрост у прынцыпе. І вы ведаеце, мне здаецца, што ў 40 гадоў мне
будзе нават камфортней жыць. Увогуле, цікава ўспамінаць сябе на першых курсах, калі здавалася, што мае
будучыя 30 – гэта як палёт у космас.
Зараз, дарэчы, трохі іншае адчуванне
часу. Столькі ўсяго адбываецца, што,
бывае, мне здаецца вельмі далёкім
будучым бліжэйшы год.

– Вас можна павіншаваць:
гэтым летам у вас нарадзілася
двойня. Ужо прывыклі, што вы
бацька?

– Акрамя фізічнай і вакальнай формы, ніхто не адмяняў
неабходнасць
духоўнага
самаразвіцця. На гэта час застаецца?
– Імкнуся, па магчымасці, быць
у курсе сусветных музычных падзей.
Імкнуся падтрымліваць на ўзроўні замежныя мовы, але з-за недахопу часу
гэта рабіць становіцца ўсё складаней.
Штосьці гляджу, штосьці чытаю. У
мяне, дарэчы, наконт усяго гэтага
ёсць свая тэорыя: пашырыўшы аднойчы межы сваіх ведаў, ты павінен
іх абараняць. Твае веды – гэта як
тэрыторыя дзяржавы. Калі ты не
займаешся, не працуеш над сабой і
над умацаваннем гэтых межаў – ты
вельмі хутка пазбавішся ўсяго таго,
што маеш.

– Калі жонка ў зале,
сярод гледачоў, вам лягчэй
спяваць?
– Думаю, што лягчэй, бо я дакладна
ведаю, хто пасля выступлення мне ўсё раскладзе па паліцах. Акрамя таго, я люблю
спяваць не для ўмоўнай публікі, якую,
канешне, люблю і паважаю. Проста мне
камфортней, калі ў зале ёсць канкрэтны для мяне чалавек. Як правіла,
я ведаю, дзе ён сядзіць –
туды і спяваю.

– Вы ведаеце, усведамленне таго,
што я стану татам, да мяне прыйшло
яшчэ да з’яўлення дзяцей на свет.
Я да іх нараджэння нават некалькі
дзелавіта падышоў, што для мяне
нехарактэрна. Раней я быў больш
ветраны – доўга мог усведамляць,
аналізаваць, што са мной адбылося
і як мне далей існаваць. Зараз я бяру
прыклад са свайго атачэння – гэта
людзі, якія доўга не разважаюць, а
адразу дзейнічаюць.
– Тое, што народзіцца двойня, вас не палохала?
– Калі шчыра, то пра двайнятак мы
марылі. Асабліва гэтую думку выношвала Каця. Дарэчы, канчатковае рашэнне,
як назваць дзяцей, таксама прымала
яна. Я толькі прапанаваў імя для сына –
Марк. Каця была не супраць. Дзяўчынку
вырашылі назваць Дарынай.
– А калі жонка нараджала,
дзе вы знаходзіліся?
– Так атрымалася, што напярэ
дадні я ўсю ноч не спаў – глядзеў па
тэлевізары вядомы конкурс Пласіда
Дамінга “Operalia”. А цяпер уявіце:
пяць гадзін раніцы, цырымонія

ўзнагароджання ... І тут тэлефануе
Каця, кажа, што ўсё пачалося. Спачатку, прызнацца, я падумаў, што ў
мяне яшчэ атрымаецца на гадзінкудругую прылегчы. Ды дзе там! Панёсся ў радзільню, куды мяне, зразумела,
не пусцілі. Дарэчы, мы рыхтаваліся
да партнёрскіх родаў, але не паспелі
да канца аформіць усе паперы.

З усімі перажываннямі –
да жонкі
– Колькі гадоў вы разам з Кацярынай?
– У студзені мы адзначым 12 гадоў
сумеснага жыцця. Па сутнасці, калі
жаніліся – самі былі яшчэ дзецьмі.
Двое кансерваторцаў, што будзе далей – абсалютна невядома. Але Кацю
я тады на ўсялякі выпадак запытаў:
“Калі стану оперным спеваком, ты
зможаш з гэтым жыць?” З тым жа
юнацкім максімалізмам мая Каця і
пагадзілася. Асаблівых прэлюдый
не было, мы ж ведалі адзін аднаго з
15 гадоў, а пажаніліся ў 21. Можна сказаць, што яна – маё першае каханне.
– Вы згодныя, што быць жонкай творчага чалавека – гэта
таксама мастацтва?
– Вядома! З усімі сваімі пера
жываннямі да каго? Да жонкі. Пра
ўсё, што ў мяне атрымліваецца і што
не выходзіць, яна мужна слухае. А
яшчэ бываюць моманты, калі мне
элементарна хочацца пабыць аднаму. А Каця – яна мяне заўсёды чакае.
Два гады яна мяне чакала, калі я
вучыўся і працаваў у Бельгіі, потым
была Італія. Не будзем забываць, што
ў той час я ж пастаянна ездзіў па конкурсах. А яна ўвесь гэты час спачатку
праводзіла мяне на пероне вакзала, а
потым – сустракала. Добра, што хоць
у Амерыку у нас атрымалася паляцець разам. Гэта быў цікавы досвед
сумеснага жыцця за мяжой.
– Крызісы ў сямейным жыц
ці – гэта вам знаёма?
– Магу сказаць толькі адно: гэта
на публіцы мы заўсёды паспяховыя. А дома часам усё адбываецца крыху інакш. Але тое, што мае
самакапанні і эмацыянальныя тупікі
не выліваюцца ў нейкую хатнюю
нецярпімасць – заслуга маёй жонкі.
Што тычыцца крызісаў – магчыма,
яны і былі, але мы іх, па шчырасці,
неяк не заўважылі.
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Гарадзецкі лад жыцця
– Юрый Гарадзецкі і побыт –
гэта магчыма спалучыць?
– Цалкам. У нашай з Кацяй
кват эры маімі рукамі зроблена
сантэхніка. У прынцыпе, нейкую
дробную бытавую паломку магу сам
ліквідаваць. З больш маштабных
маіх “дасягненняў” – прымаў удзел
у рамонце кватэры да нараджэння
дзяцей. Праўда, рамонт рабіў Кацін
бацька, я ж старанна яму дапамагаў.
Ён чалавек з залатымі рукамі.
– Як даўно ў вас з’явілася свая
кватэра?
– Восем гадоў таму. Гэта арэнднае жыллё. Памятаю, каб яго атрымаць, мы з маім педагогам Віктарам
Іванавічам хадзілі ў Міністэрства
культуры, як на працу. Вось ізноў-такі,
я вельмі ўдзячны свайму настаўніку,
бо жыць на той момант нам з Кацяй
сапраўды не было дзе.
– Утульнасць, камфорт – гэта
не пустыя для вас словы?
– Да нейкага моманту мне было
ўсё роўна, якая абстаноўка ў мяне ў
кватэры. Іншая справа – мая жонка.
Вы ж ведаеце, што жанчыны любяць, каб дома ў іх было ўсё прыгожа
і сіметрычна. Мне ж, як мужчыну,
важна, каб мая жонка адчувала сябе
камфортна. Цікава, але ў нейкі момант я і сам зразумеў, што мне таксама хочацца камфорту. Вось так Каця
на мяне ўплывае…
– Сям’я, дзеці, выступленні,
конкурсы, тэлепраекты ... Адпачываць атрымліваецца?
– Дэфіцыт часу адчуваю вельмі
моцна. Але калі пра адпачынак –
то я вельмі люблю ездзіць на сваю
малую радзіму, у Бялынічы. З задавальненнем баўлю час у кампаніі
свайго бацькі і брата. Мы любім ра
зам пагаварыць, а часам нават можам і добрага каньячку выпіць. З
мамай або бабуляй мы часта ходзім
“на шопінг”, або проста па прадукты, на нашу Камароўку. Разумееце,
усё гэта – жыццё, якое я памятаю з
дзяцінства і якое працягваецца зараз
з Кацяй і ўжо нашымі дзецьмі. Па-за
опернымі жарсцямі мы імкнемся да
дамашняй прастаты, якая аздабляецца пяшчотнымі ўзаемаадносінамі,
любоўю і павагай. Разам мы ствараем
свой, Гарадзецкі лад жыцця.

лістапад 2016
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ба ц ь к і і д з е ц і

Сёння ў нас – прэм’ера
рубрыкі. У жаночым
часопісе мы збіраемся
павесці гаворку пра ролю
мужчыны ў сучаснай сям’і,
яго ўдзел у выхаванні
сваіх дзяцей і стварэнні
гарманічнай сямейнай
атмасферы.

Быць побач
20

Хрысціна ХІЛЬКО
Фота Наталлі Міранчук
Babystory.by

“Дзякуй табе, каханы, за
тое, што ты рана прачынаешся і сам корміш нашае
дзіця, дазваляючы мне зранку яшчэ крышачку паспаць.
Дзякуй за тое, што заўсёды
імкнешся падтрымаць мае
самыя дзіўныя ідэі. Дзякуй
за тое, што з задавальненнем праводзіш з сынам шмат
часу. Мяне цешыць, што ў
вас з ім ужо ёсць агульныя
“мужчынскія” справы. Дзякуй
за тое, што я магу быць слабай. Побач з табой я адчуваю
сябе самай шчаслівай жанчынай, мой каханы.”

Т

акі пранікнёны тэкст суправаджае фотаздымак мужчыны на выстаўцы “Я побач”. Прымеркаваны гэты
праект быў да Дня маці, але галоўнымі героямі яго
з’яўляюцца любячыя мужы і клапатлівыя таты. Сямейны фатограф і кіраўнік праекта Babystory.by Наталля Міранчук
расказала нам, як праз аб’ектыў фотаапарата ёй удаецца
перадаваць гісторыі ўзаемаадносін бацькоў і дзяцей у сям’і.

– Праекту Babystory.by ужо не
калькі гадоў. Мы фатаграфуем сям’ю
ў розны час развіцця адносін: маладую пару, будучую маці, першыя дні
немаўлятак, сямейныя святы. Аднойчы такімі сямейнымі фотаздымкамі
мы ўпрыгожылі сцены ў радзільных
дамах сталіцы – і водгукі былі самыя
пазітыўныя. Тады мы зразумелі, што
можам зрабіць нешта больш значнае
дзеля ўмацавання адносін у нашых
сем’ях. Выстаўка «Я побач» – гэта
найперш сацыяльны праект. Нешта
падобнае мы рабілі ў мінулым годзе.
Але тады фотаздымкі былі прысвечаныя мамам і дзеткам. А сёлета ўся
ўвага скіравана на бацькаў.
– Сярод здымкаў ёсць гісто
рыя-падзяка і вашаму тату…
– Так. Скажу больш: уся выстаў
ка – гэта падзяка майму тату за прыгожае дзяцінства. У нас з ім былі
вельмі цёплыя і душэўныя адносіны.
І сёння мне так не хапае яго мудрых
парад, яго жыццёвага вопыту, яго
сардэчнай падтрымкі. На жаль, майго таты не стала шэсць гадоў таму…
Але я ведаю, што ён, як анёл-ахоўнік,
аберагае мяне, я штодзень адчуваю
яго любоў.
У мяне самой ёсць дзіця. Мы з
яго татам жывём паасобку, гэта не
перашкаджае нам падтрымліваць
сяброўскія адносіны. Аднак у
асноўным клопат пра наша дзіця
ляжыць на мне. На асабістым вопыце ведаю, наколькі важна цаніць
тое, што робіць мужчына для сям’і.
Многія жанчыны не ацэньваюць
старанняў мужа і адносяцца да яго
ўдзелу ў сямейных справах, як да не-

чага звычайнага. Не бяруся судзіць
і казаць, што гэта дрэнна, проста ў
большасці выпадкаў так складваецца.
Мне ж хочацца, каб жанчыны сярод
штодзённай сваёй мітусні адзначылі
самі для сябе той факт, што яны пасапраўднаму багатыя, таму што жыццё ім падаравала такі вялі скарб, як
паўнацэнная сям’я. І гэта трэба берагчы.
– Ваша выстаўка мае вельмі
пяшчотную назву – “Я побач”.
– Так склалася ў сучасным грамадстве, што выхаванне дзяцей,
клопаты пра іх гарманічнае развіццё,
станаўленне іх асобы лічацца найперш жаночымі абавязкамі. Але ж
бацька таксама прысутнічае ў гэтай
“карціне свету”, прычым не так ужо
нябачна і адасоблена, як пра тое
прынята меркаваць! Менавіта гэта
я і імкнулася адлюстраваць у фотаработах. 40 фотаздымкаў, 40 розных сем’яў і столькі ж унікальных
гісторый. Сярод маіх герояў як зусім
маладыя бацькі, якія толькі-толькі
ўзялі на рукі немаўля, так і таты дваіх,
траіх і нават пяцярых дзяцей!
Ля кожнага фотаздымка – невя
лічкі тэкст. Гэта словы ўдзячнасці
мужчынам ад іх блізкіх. Звычайна
сацыяльная рэклама ў нашай краіне
будуецца на праблемным матэрыяле,
а нам хацелася зрабіць пазітыўныя
работы, на якія было б прыемна глядзець. Не думайце, што выстаўка стала
такім папрокам мужчынам: маўляў,
кідайце ўсе свае справы і хутчэй бяжыце дапамагаць жонкам. Не! Праз
фотаздымкі мы проста кажам мужу,
тату сваё шчырае “Дзякуй!”

Фотавыстаўка “Я побач” была разгорнута
каля мінскай Ратушы, а пасля яе
завяршэння фотаработы будуць перададзеныя
ў адну з мінскіх устаноў аховы здароўя.
лістапад 2016
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Дзякуй табе,
вялікі чараўнік, за
смачныя ранішнія
кашы і доўгія
прагулкі каля
акеана. Асаблівы
дзякуй за твае
дзіўныя казкі…

Ты той, хто
можа супакоіць
мяне адным
поглядам. Даць
мне веру ў сябе,
у жыццё,
у людзей.
Падараваць
мне сілы
ляцець далей, калі
я амаль
здалася…

Дзякуй табе, мой мілы, за наша каханне. За тое, што зберагаеш мяне ад праблем і дазваляеш быць маленькай і слабай. Дзякуй
табе за моцную сувязь з дзецьмі. За вашы шумныя гульні, вясёлы смех, мае кранальныя ўсмешкі. За трымценне і нецярпенне,
з якім хлопчыкі чакаюць цябе з працы кожны вечар. Ты для нас вялікі і цёплы, як камін, ля якога хочацца прысесці і пагрэцца.
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– Наталля, як вы выбіралі
герояў?
– Як я ўжо казала, каманда
Babystore дастаткова даўно займаецца фотаздымкамі сем’яў, дзяцей
і бацькоў. Менавіта нашы кліенты і
сталі нашымі героямі. Скажу больш –
нашымі сябрамі. Бо фотасесіі звычайна адбываюцца дома, у даволі
інтымнай абстаноўцы. Я часта
падказваю маладым мамам, як
правільна карміць немаўля, трымаць
яго, люляць (бо нашым маленькім
героям бывае адзін – два тыдні) – вопыт жа ў мяне ёсць!
Мне хацелася, каб наша выстаўка
атрымалася рознабаковай. Таму на ёй
прысутнічаюць не толькі фотаздымкі
з серыі “ідэальная сям’я”. Жыццё –
яно ж рознае. Напрыклад, ёсць на
выстаўцы гісторыя сям’і, у якой жанчына доўгі час не магла зацяжарыць,
але праз гэта шлюб не распаўся, пара
вытрымала выпрабаванне і захавала свае пачуцці. А гэта вельмі цяжка!
Дарэчы, сёння ў іх падрастае цудоўны
малыш. Іншы прыклад: сям’я, дзе
мама і тата не жывуць разам, але тата
горача любіць сваіх дачушак,бярэ
актыўны ўдзел ў іх жыцці, хоць яны
і сустракаюцца ўсяго некалькі дзён
на тыдзень.
Серыя фотаздымкаў “Я побач” –
выдатная нагода ўспомніць пра тое,
наколькі важную ролю ў жыцці кожнай сям’і адыгрываюць паразуменне,
узаемападтрымка, уменне дзякаваць
і шанаваць адзін аднаго.

Выстава “Я побач” –
гэта 40 фотаздымкаў,
40 розных сем’яў і столькі
ж унікальных гісторый”
лістапад 2016
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з аку л ис ь е

пе в иц ы Вла д ы
А давайте порассуждаем
этим осенним вечерком
о многопрофильности
белорусских артистов! О
том, что наш «селебрити» –
и чтец, и жнец, и на дуде
игрец. И говорю я это не
с сарказмом, а скорее с
уважением.

Н

есомненно, дополнительные
варианты работы способствуют и пиару, и повышению
собственного профессионализма, а
зачастую становятся и весомым источником дохода. Не секрет, что многие белорусские артисты уже давно
потеснили конферансье и просто
хороших ведущих. И выбор заказчиков часто останавливается именно на
звёздах эстрады. Ведь «звезда» и вечер проведёт, и исполнит несколько
песен. Я и сама часто примеряю на
себя этот образ – поющая ведущая.
Да и у доброй половины белорусских
исполнителей этот хештег время от
времени появляется в соцсетях в отчётах о мероприятиях.

Если любое агентство
может в случае провала
изменить своё название и
продолжать себе спокойно
работать дальше, то
агентству во главе с
человеком известным так
сделать не получится
24

«Вторая
работа»
белорусских
артистов

Р

аньше для нас предлагали концертные костюмы белорусские
дизайнеры, а теперь уже мои
коллеги-певицы презентуют свои
линии одежды и украшения ручной
работы. Организовать праздник? Тут
мы тоже готовы помочь. Успешно работают многие праздничные агентства, во главе которых – медийная
личность. И не скрою: лично я доверила бы торжество именно такому
агентству, потому что залог успеха – это, конечно же, положительные оценки. «Сарафанное радио» в
случае некачественного праздника
очень быстро разнесёт отрицательные отзывы. И если любое агентство
может в случае провала изменить
своё название и продолжать себе
спокойно работать дальше, то агентству во главе с человеком известным
так сделать не получится. Тут уж или
скрупулёзно и качественно услуги
оказывай, или профиль деятельности меняй.
Лично я задумалась о «запасном аэродроме», ещё будучи выпускницей школы. И
решила поступать в Белорусский университет культуры на
менеджера социо-культурной
деятельности. На тот момент я
уже активно выступала на сцене
и в телепроектах, готовилась к презентации
сольного альбома. Но
мысли о том, что век
певицы может внезапно прерваться (в связи
с рождением ребёнка, например), не давали мне покоя. Поэтому уже на 5-ом курсе
я зарегистрировала своё праздничное агентство. И, окрылённая креативными идеями, с чувством повышенной ответственности ступила на
event-рынок Беларуси. Признаюсь
честно, поначалу все средства, заработанные на концертах, я вкладывала в развитие этого своего бизнеса:
реклама, участие в выставках, аренда офиса. Но наступил счастливый
момент, когда моё детище зажило
самостоятельной жизнью. Более
того, когда я ушла в декретный отпуск, именно агентство стало источником моего дохода. И, конечно же,
ничем не измерить то счастье, когда
ты воплощаешь свои креативные задумки в сценариях праздников, особенно если эти праздники доверяют
мне известные бренды с интересной
историей.

лістапад 2016

Когда я попробовала свои силы
в роли радиоведущей, то почувствовала, насколько проще мне стало находить общий язык со зрителями на
концертах. Программа моих сольных
концертов сразу же видоизменилась,
появилось больше интерактивного
общения с аудиторией. Теперь после
выступлений мы расстаёмся настоящими друзьями.

С

ейчас у меня проходит большой концертный тур по городам Беларуси, приуроченный
к Году культуры. Во время этих поездок я не только выступаю с концертом, но и снимаю видеосюжеты о
достопримечательностях городов и
посёлков. Так я обнаружила у себя задатки режиссёра и монтажёра. Теперь

во время видеосъёмки я не столько
думаю о том, как сама выгляжу в кадре, сколько о том, как правильно выстроить текст и сколько снять перебивочных планов для красоты всего
телесюжета...
А с другой стороны, ведь это нормально, что главный бухгалтер после
работы мастерит отличные поделки
или занимается в вокальной студии.
А менеджер печёт вкусные торты.
Вот и белорусский артист – человек
всесторонне развитый. И в ожидании
своего нового выступления он рисует
эскизы платьев или пишет сценарии
какого-то мероприятия. Главное – не
забыть в этом бешеном ритме, какая
же из работ – твоя основная и что
прежде всего ты – артист!

Главное – не забыть в этом
бешеном ритме, какая же из
работ – твоя основная и что
прежде всего ты – артист!
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ИСКУССТВО

ИСТОРИЯ
ОДНОЙ КАРТИНЫ

Несколько десятилетий сотрудники Национального художественного музея Республики Беларусь
пытались разгадать историю живописного произведения из постоянной экспозиции зала белорусского искусства первой половины ХХ в. На картине
изображён молодой мужчина. С характерным для
автопортретов «настороженным косым» взглядом
он взирает на зрителей, вызывая и у них вполне
ожидаемый вопрос: «А это кто?» Внизу имеется
подпись красной краской: «Н. Казак. 1940», а
чуть правее – «Autopor». На оборотной стороне
картины обозначено: «Пинская обл. Ганцевичский
р-н Хатыничи дер. худ. Казак». К сожалению, эти
скупые сведения – единственная информация,
которой располагали музейщики, и казалось, что в
ближайшем будущем какие-либо открытия в изу
чении этого мужского портрета маловероятны...

Николай Казак –
знаменитый
М

и неизвестный

анера письма, внимание к светотеневому моделированию
объёмов и убедительность портретной характеристики не оставляли сомнений, что автором произведения
является профессиональный художник, работавший в традициях реалистической живописи конца ХIХ – начала ХХ вв. На днях атрибуция этого
произведения завершена, и можно
подвести определённые итоги.
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… 21 апреля 2016 года в отделе современного белорусского искусства музея раздался звонок,
как впоследствии выяснилось,
племянника запечатлевшего себя
в 23-летнем возрасте художника
Н. Казака. Буквально через десять
минут мы листали каталог художника-абстракциониста Nikolajа

Екатерина ИЗОФАТОВА

Kasaka, изданный в Солт-ЛейкСити в 1991 году, составителем и
куратором его выступил ведущий
американский славист, искусствовед, специалист по истории русского авангарда Джон Боулт. Сомнения
в том, что речь идёт об одном и том
же человеке, который представлен
единственной работой в коллекции
музея, написанной в лучших традициях реализма, и который является

известным в США представителем
геометрической абстракции, исчезли практически сразу, поскольку в
альбоме было много фотографий,
красноречиво подтверждающих
портретное сходство.
Ещё более важным обстоятельством в утверждении этой версии
стали биографические сведения о
художнике, размещённые в каталоге, полностью соответствовавшие
подписи на живописном портрете. Весомым аргументом в работе
над атрибуцией музейного произведения была и точка зрения его
племянника, Александра Казака,
который без малейших колебаний
поддержал утверждение, что живописный автопортрет принадлежит
его дяде, Николаю Казаку.

Холодный и строгий геометрический стиль
Николая Казака был призван создать идеальный
мир форм – мир идеальной гармонии, скрытой
под покровом видимых образов мира. Это язык
универсальной красоты, потому что только
прямые линии – язык равновесия, потому что
ничто не доминирует над другим, нет первого и
дальнего плана; это язык равенства, на котором
должно быть построено общество.

К

ак же так получилось, что
известный художник-авангардист, яркий представитель
американской геометрической абстракции, оказался не вписанным
в историю белорусского искусства?
И почему, приобретя традиционное
академическое мастерство, художник в одночасье отказывается от реалистического бэкграунда в пользу
квадрата, круга и треугольника, в
пользу абстракции – того феномена, который изменил вообще представление об искусстве в ХХ веке?
Однако попытаемся выстроить
всё по порядку. С одной стороны,
драматические события одного из
самых катастрофических за всю
историю человечества столетия заставляли многих спасаться, бежать
и оставлять свою малую родину,
всякие связи с которой оказывались запретными по политическим причинам. С другой стороны,
в это же время в искусстве развернулись не менее драматические и
захватывающие бои абстрактного
и фигуративного, реального и метафизического. Собственно, жизнь
и творчество нашего земляка Николая Казака может рассматриваться
как яркая иллюстрация социальнообщественных и художественных
перипетий ХХ века.
Как и все абстракционисты, начинавшие свой путь от классического искусства, Николай Казак,
получивший академическое образование по живописи, тоже начинал с того искусства, которое было
мейнстримом в его стране.

лістапад 2016
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Б

Жизнь и творчество нашего земляка
Николая Казака – живая иллюстрация
социально-общественных и художественных
перипетий ХХ века.
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удущий художник появился на
свет 24 сентября 1917 года в многодетной семье Максима и Паулины
Казаков в деревне Люща Лунинецкого района. Впоследствии родители проживали в полесской деревне
Хотыничи. В 1935 г. Николай Казак
получил стипендию и отправился
постигать мастерство в Варшавскую
Академию изящных искусств по специальности «фресковая живопись»,
где учился в классе профессора Мечислава Шульца. В 1938 г. он получил 1-ое место на конкурсе эмблем
«Сирена» за созданную им эмблему
Академии искусств. В 1939 г. Казак
поступил на курсы члена Флорентийской академии искусств Тадеуша
Кулисевича, известного польского
живописца и графика. В 1940 г. он
работал в одной из школ Ганцевичского района ассистентом, а в 1942 г.
состоялась первая и, скорее всего,
единственная его выставка на белорусской земле, в Барановичах. Портрет из нашей коллекции относится
именно к этому раннему периоду
творчества. Произведение является
прекрасными образцом психологического автопортрета: художнику
удалось создать многогранный образ сильной личности, мужчины незаурядной воли.
Следующий период творчества
Николая Казака связан уже с исключительно абстрактным, конструктивистским искусством. Это было обусловлено
его переездом в Рим в 1945 г. Здесь он
знакомится с Энрико Прамполини –
одним из самых ярких представителей итальянского архитектурного футуризма, основателем аэроживописи
и «поливещественной архитектуры».
Произошёл, как пишет Джон Боулт, переломный момент в восприятии художника, он с жадностью впитывает идеи
нового авангардного искусства, знакомится с работами ведущих европейских
абстракционистов – В. Кандинского,
К. Малевича, П. Мондриана. И даже
формулирует собственные теоретические измышления, опубликованные в
его манифесте «Physical Art — Action of
Positive and Negative», что можно перевести как «Материальное искусство –
действие позитивного и негативного».
В 1952 г. Николай Казак переезжает в Нью-Йорк – город, который
дал приют многим европейским художникам во время и после Второй
мировой войны. Здесь он участвует в
многочисленных выставках в таких

представительных музеях и галереях,
как, например, музее Гуггенхайма.
Николай Казак был абсолютно
очарован городом: идеальная планировка, которая в том момент существовала только в Америке, улицы,
пересекающиеся под прямым углом,
сама архитектура Нью-Йорка как
нельзя лучше соответствовали его
новому художественному мышлению,
отсылали к реальности его картин. В
этом городе гигантских кубиков он
проживет 40 с лишним лет жизни,
вплоть до самой смерти в 1994 г.
Помимо непосредственно творческой работы в Нью-Йорке, Николай Казак занимался теоретической
и просветительской деятельностью,
читал лекции по искусству в Бруклине, возможно, в «Беларускай хатцы».
Однако, по словам Л. Юревича, отношения с белорусской диаспорой в
Нью-Йорке у художника сложились
не самые тёплые, и «не в последнюю очередь на это повлияло малое
внимание со стороны белорусской
общественности к подобным (абстрактным – прим. автора) художественным произведениям; преимущество она отдавала реалистичным
работам Петра Мирановича, который
был завален частными заказами –
как картинами из серии «жизни на
родине», так и портретами деятелей
культуры». Не дождавшись признания, Николай Казак стал представлять себя «рождённый в России» или
«поляк», за что однажды был чуть
ли не выгнан из «хаткі» обиженным
этим фактом Владимиром Русаком.
Такое непонимание творчества
художника соотечественниками, по
крайней мере, странно. Ведь уже в то
время в той или иной форме принципы геометрической абстракции присутствовали везде: в рекламных объяв-

Нам ещё
предстоит
открыть этого
интересного
художника,
яркого
представителя
геометрической
абстракции.
лениях, дизайне мебели, архитектуре,
упаковках конфет, одежде (коллекция Ив Сен-Лорана!). И на телеэкране часто появлялась захватывающая
упорядоченная игра жёлтых, синих и
красных плоскостей, горизонтальных
и вертикальных линий.
Холодный и строгий геометрический стиль Николая Казака был
призван создать идеальный мир
форм – мир идеальной гармонии,
скрытой под покровом видимых образов мира. Это язык универсальной
красоты, потому что только прямые
линии – язык равновесия, потому что
ничто не доминирует над другим, нет
первого и дальнего плана; это язык
равенства, на котором должно быть
построено общество.

Р

амки журнальной статьи позволяют лишь прикоснуться к тому
новому материалу, которым этот год
одарил искусствоведов, знатоков и любителей белорусского искусства. Используя новые биографические и иные
данные, предстоит много поработать

над воссозданием фигуры – пусть ещё
очень неясной – неизвестного у нас, но
известного в США интересного художника, яркого представителя геометрической абстракции. Ведь тот же самый
каталог, с которого и началась наша
история, демонстрирует абстрактные
работы, датированные 1943-1944 гг.,
то есть тем временем, когда Казак был
ещё нашим, белорусским… Но это уже
другая история.
Сегодня существенно хотя бы то,
что надпись на этикетке музейного портрета уступит место полному
имени автора — талантливого белорусско-американского художника,
теоретика и педагога Николая Максимовича Казака, которому в следующем году 24 сентября исполнилось
бы 100 лет.
P.S. В заключение хочу искренне
поблагодарить Александра Казака,
племянника художника, за любезно
предоставленные материалы из семейного архива и за подвижничество
в деле увековечения памяти своего
дяди.

Архитектура Нью-Йорка
как нельзя лучше соответствовала
его новому художественному мышлению.
лістапад 2016
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ВКУС ЖИЗНИ
увлечение
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ВЫШИВАЕМ КАРТИНУ
Микеланджело
де Караваджо

«Лютнист» (1596 г.)

Э

та картина одновременно и натюрморт,
и портрет, и аллегорическое изображение чувственной любви. Её автор -- искатель
приключений и страстный жизнелюб Микеланджело Меризи по прозванию Караваджо.
На картине юноша настраивает инструмент,
он весь поглощён льющимися звуками, и
нам кажется, что стоит прислушаться, польются чарующие звуки старинного инструмента.

Подбор ниток:

DMC GAMMA

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

лістапад 2016
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СПАДЧЫНА

Кулінарныя старонкі

Ларысы Мятлеўскай

Посцім смачна!
Калядны, або Піліпаў пост пачынаецца ў канцы лістапада, за 40 дзён да
вялікага свята Нараджэння Хрыстова. Царква заклікае нас да пакаяння
і духоўнага разумення сутнасці Божых законаў.

К

алі ўважліва прыгледзецца да страў беларускай кухні,
то можна заўважыць, што вялікая іх колькасць мае
два варыянты прыгатавання: посны і скаромны.
У пост нашыя продкі ўжывалі найперш зерне (жыта,
ячмень, авёс), грэчку, бабы (фасолю, чачавіцу, гарох),
гародніну (буракі, рэпу, рэдзьку, бручку, капусту, бульбу, цыбулю, часнок), а таксама насенне лёну і канопляў,
гарбузы, арэхі, сухафрукты, мачоныя яблыкі, брусніцы,
журавіны.

З

першых страў раю прыгатаваць адзін з варыянтаў старажытнага квасу.
Квас — гэта кіслая страва,
якая адносіцца да зімовых баршчоў.
Варыўся на радзіны, памінкі, дзяды.
Вандруючы па Беларусі, давялося
пакаштаваць некалькі варыянтаў
гэтай найсмачнейшай стравы, і ўсе
яны адрозніваліся адзін ад аднаго
складам інгрэдыентаў. Агульнымі
былі толькі яго ў меру кіслы смак
і тая пашана, з якой гаспадыні
ставіліся да гэтага старажытнага варыва.

32

Шмат у якіх посных стравах прысутнічаюць сухія і
салёныя грыбы. Яны выконваюць ролю як закрасы, так
і самастойнай стравы. На асобным месцы – стравы з
рачной і азёрнай рыбы. Яе адварвалі, запякалі, сушылі,
вэндзілі, салілі, марынавалі, з яе рабілі халадзец, варылі
юшку.
У беларускай кухні нямала рэцэтаў посных страў, якія
варта ўзяць на заметку сучаснай гаспадыні.

Грыбны квас

Г

рыбны квас звычайна ўжываюць халодным, але ўзімку яго могуць есці
і гарачым. Гатуюць яго на аснове кіслага хлебнага квасу, дабаўляючы
чацвёртую частку вады.

 1,5 л хлебнага квасу
 7-8 сухіх баравікоў
 2-3 цыбуліны
 1 корань пятрушкі 2-3 cт.
лыжкі насення кропу
пучок пятрушкі

 0,5 чайнай лыжкі каляндры
 2-3 лаўровыя лісты
 1 невялікі корань салеры
(сельдэрэю) з зелянінай
 5-6 гарошын чорнага перцу
 100-150 г смятаны

У глінянай місцы намачыць грыбы ў
цёплай вадзе на трыццаць хвілін. Пасля
прамыць іх і тонка нашаткаваць. Ваду,
у якой моклі грыбы, працадзіць праз
некалькі слаёў марлі і ўліць назад у міску.
Дробна скрышыць цыбулю, зеляніну і
карэнне пятрушкі і салеры.
Узяць паліваную каструлю або
гліняны гаршчок, уліць туды квас з
грыбамі, дабавіць насечанае карэн-

не, адну сталовую лыжку зеляніны
пятрушкі і паставіць на маленькі агонь
варыцца на працягу гадзіны.
Затым усыпаць насенне кропу,
каляндры, чорнага перцу, укінуць
паўровы ліст і паставіць у духоўку на
маленькі агонь на 15-20 хвілін. Пасля
гэтага заправіць гарачай смятанай,
перамяшаць і астудзіць пад крышкай.
Есці з варанай бульбай.

Квас на капусным расоле посны

Г

эты варыянт прыгатавання квасу быў запісаны ў вёсцы Обчын Любанскага раёна Мінскай вобласці ад Марыі Аляксандраўны Кукраш.
Расол з капусты называюць “капуснікам” і нарыхтоўваюць яшчэ
з восені. І капусту, і расол ужываюць для розных страў, пачынаючы
ад снежня, калі капуста добра ўкісне. Найбольш старажытны спосаб
нарыхтоўкі капусты ў запас – гэта квашанне яе галоўкамі. Часам
дабаўляюць бурак, што робіць расол прыемна-ружовым. Менавіта такі
расол і спатрэбіцца нам для прыгатавання гэтага квасу.

 1л капуснага расолу з бураком
 200 г вады
 20-40 г ячных круп, або панцаку
 2-3 шт. сухіх грыбоў
 1 морква
 1бульбіна

 1 цыбуліна
 1галоўка часнаку
 200 г свежай капусты
 шчопаць сушаных лапак кропу
 крыху насення гарчыцы
 соль па смаку

Шчупак, запечаны
з квашанай капустай
 1 шчупак на 1,5-2 кг
 2 цыбуліны
 1 морква
 1 корань пятрушкі
 1 карняплод сельдэрэю
 1 парэй
 соль
 1 кг квашанай капусты
 100-150 г масла
 2-3 сухарыкі

П
У чыгунок ёмістасцю ў паўтара або два літры наліць капуснік і крыху
вады, каб квас не атрымаўся моцна кіслым, усыпаць крупы, дабавіць загадзя нарэзаную на буйныя кавалкі цыбулю, бульбу, моркву, капусту і
трубчастыя грыбы.
Далей усыпаць прысмакі: пяць здробненых зубкоў часнаку, шчопаць
сушаных лапак кропу, крыху насення гарчыцы і солі па смаку. Усё перамяшаць, паспытаць, ці дастаткова солі, і ўставіць у печ тушыцца на адну
гадзіну і болей.
Такім жа чынам гатуюць і скаромны квас, дабаўляючы ў капуснік разам
з гароднінай свіную костачку. Такую страву лепей варыць у печы, але калі
яе няма, то можна скарыстаць мульціварку у рэжыме “суп-каша”. Ядуць
квас з чорным хлебам.

Посныя супы ад Вінцэнты Завадскай
Юшка рыбная
 1,25-1,5 кг любой буйной рыбы
 2-3 лаўровыя лісты
 3-4 зярняткі перцу
 маяран
 2 морквы
 1 корань пятрушкі
 1 карняплод салеры (сельдэрэю)
 1 парэй
 1-2 цыбуліны
 соль на смак
лістапад 2016

ачышчанага і пасоленага
шчупака заліць халоднай вадой разам з карэннем і зварыць, а
квашаную капусту зварыць асобна
да мяккасці з лыжкай масла; рыбу
і капусту астудзіць. Нарэзаць шчупака на кавалкі і выбраць косткі.
Тоўстым слоем нашмараваць
форму для запякання маслам,
пакласці на яго слой капусты, потым слой рыбы, потым зноў масла,
капусту, рыбу – і так, пакуль форма
не будзе запоўненая, сочачы, каб
апошнім быў слой капусты і масла.
Накрыць усё крышкай і
паставіць у печ альбо духоўку на
паўгадзіны , потым выняць, пасыпаць страву цёртымі сухарамі, шчодра паліць растопленым маслам,
праколваючы страву відэльцам,
каб масла дайшло ў глыбіню, і на
паўгадзіны зноў паставіць запякацца, каб страва падрумянілася.

Р

ыбу апарыць кіпенем і зліць яго. Затым закіпяціць
1,5- 2,5 л вады, дабавіўшы туды карэнне і спецыі,
і гатаваць на малым агні гадзіну. Рыбу адварыць
да гатовасці асобна, парэзаць на кавалкі. У адвар
карэнняў і спецый укласці кавалкі рыбы, закіпяціць
і падаць на стол.
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С М А К Ж Ы ЦЦ Я
ГА С ПА ДЫНЯ
Памятаеце дзіцячы
мульцік пра смешнае
мядзведзяня Віні Пуха
і яго няўдалую спробу паесці мёду? І каронную фразу: «Гэта
няправільныя пчолы! А
таму відавочна, што яны
робяць няправільны мёд!»
Сапраўды, існуе
«няправільны» мёд.
Чым вызначаецца падроблены і няякасны
ласунак? Як, выбіраючы
сярод дзясяткаў назваў і
колераў, не памыліцца?

Выбіраем
для зімовых прыпасаў

«правiльны»

мёд
Марыя МАРОЗ
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С

ёння на рынку тавараў пчалярства прапануецца мноства відаў
натуральнага мёду, прывазнога і мясцовага. Звычайна назвы яго
адпавядаюць назвам раслінаў-меданосаў, з якіх пчоламі быў сабраны нектар. Сярод шырока распаўсюджаных беларускіх прысмакаў –
грэцкі, ліпавы, рапсавы, лясны мёд і мёд з лугавога разнаквецця. Радзей
сустракаецца монамёд – з акацыі, канюшыны, дзьмухаўцоў, вераса; яшчэ
радзей – каштанавы і са скрыпеня.
Апроч названых відаў ёсць таксама падзевы мёд. Бывае, што вакол
пчальніка не хапае квітнеючых раслін або ў перыяд частых дажджоў і
іншых неспрыяльных умоў надвор'я нектар з кветак не ўдаецца сабраць. І
тады нястомныя пчолы прымаюцца за збор падзі - салодкіх выдзяленняў
з раслін і насякомых. Да ліку раслінных крыніц падзі найперш адносяцца елка, хвоя, дуб, вяз, клён, лістоўніца, піхта, ліпа, ружа. Мёд, які
атрымліваецца з такога нектара, называецца падзевым. Клейкае салодкае
рэчыва цёмна-бурага колеру змяшчае велізарную колькасць мінеральных
рэчываў і соляў. Нягледзячы на тое, што падзевы мёд лічыцца прадуктам другога гатунку, ён мае на самай справе шырокі спектр карыснага
ўздзеяння на арганізм чалавека і выступае лячэбным сродкам ад многіх
недамаганняў.
Бактэрыцыднасць мёду (здольнасць спыняць рост хваробатворных бактэрый) залежыць ад яго батанічнага паходжання. Максімальная
бактэрыцыднасць назіраецца ў падзевага яловага, хваёвага і піхтавага
мёду, а таксама кветкавага мёду з каштанаў. Мінімальная - у мёду з ліпы,
вераса, канюшыны.
Колер мёду і гушчыня таксама сярод асноўных яго характарыстык.
Колер натуральнага прадукта вар’іруецца ад светла-жоўтага да цёмна-карычневага, ён можа мяняцца – пры доўгім захоўванні становіцца цямнейшым, а ў выпадку крышталізацыі (зацукроўвання), наадварот, святлее.

Крышталізацыя
мёду
з'яўляецца натуральным працэсам
і залежыць ад некалькіх фактараў.
Гэта і працягласць, і тэмпература
захоўвання, а таксама наяўнасць дробных часцінак пчалінага пылку ў мёдзе.
Калі мёд зацукраваўся, гэта можна лёгка выправіць, разагрэўшы яго на вадзяной бані. Але варта мець на ўвазе, што
пры награванні, а таксама пры доўгім
захоўванні мёду частка карысных
рэчываў губляецца, асабліва вітамін С.

Дарэчы

Некаторыя бацькі лічаць, што калі мёд
вельмі карысны прадукт, то яго можна
даваць дзецям ледзьве не з пялёнак. На
самай справе мёд дзецям да 1 года катэгарычна забаронены. У стрававальнай
сістэме немаўляці ён здольны стварыць
спрыяльнае асяроддзе для развіцця
батулізму. Акрамя таго, мёд з'яўляецца
моцным алергенам.
Мёд рэкамендуюць спажываць дзецям
не раней 3-гадовага ўзросту. Калі не
назіраецца скурных высыпанняў або
расстройстваў стрававання, можна паступова павялічваць дозу, але не больш
2-х чайных лыжак у суткі. Можна таксама
дадаваць мёд у малако, кефір, тваражок,
чай, кашу або ў выпечку і дэсерты.
лістапад 2016
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Н

а што найперш звярнуць
увагу пры выбары мёду?

Як ні дзіўна, але не на колер
або гушчыню, а на пах. Ён не павінен
быць кіслым. Кіслы пах, а таксама
наяўнасць у мёдзе паветраных бурбалак і пены на паверхні могуць
сведчыць пра закісанне прадукта.
Закісанне мёду можа адбывацца пры
няправільным захоўванні. Такі мёд
непажадана ўжываць у ежу.
Рэкамендуемая тэмпература памяшкання, дзе захоўваецца мёд,
не павінна перавышаць 15°С, а
вільготнасць паветра – 20%. Больш
высокая тэмпература можа спрыяць
закісанню.
Мёд валодае здольнасцю вельмі
добра ўбіраць навакольныя пахі, таму
ён павінен знаходзіцца ў шчыльна закрытым слоіку або драўлянай бочцы.

Важна
Лепшым варыянтам
для лячэбных мэт
з’яўляецца, бясспрэчна,
купля мёду ў сотах:
такім чынам вы
гарантавана не
набудзеце няякасны
або падроблены мёд, ды
і воск утрымлівае ў
сабе мноства карысных
рэчываў.

Н

абыццё якаснага натуральнага мёду сёння справа няпростая. Вядома, у інтэрнэце
можна знайсці кваліфікаваныя парады спецыялістаў, як павінен выглядаць і чым адрознівацца сапраўдны,
“правільны” мёд. Але, тым не менш, на
рынку большасць пакупнікоў губляецца. Асабліва мы ў разгубленасці на
спецыялізаваных мядовых кірмашах.
Вітрыны запоўненыя дзясяткамі
вядзерцаў і слоічкаў з прывабнымі
назвамі. Нават калі мы папярэдне і
прачыталі, што ўнікальны жэньшэневы мёд або мёд дзікіх пчол не сустракаецца ў прыродзе, прадаўцы настолькі
пераканаўчыя і прафесійныя ў сваіх
рэкламных прамовах, што мы… робім
недарэчную пакупку. Галоўнае, каб
гэты “ўнікальны” прадукт не нанёс
шкоды здароўю ад дабаўленых у яго
фарбавальнікаў і араматызатараў.

Давайце ж вучыцца, як
адрозніць добры мёд ад
падробак!

Н

е сакрэт,што сустракаюцца прадаўцы, якія дзеля атрымання дадатковых кілаграмаў дабаўляюць у мёд розныя прымешкі, такія,
як крухмал, цукровы сіроп, бурачны цукар,мел і г.д. Для таго, каб
праверыць мёд на наяўнасць прымешак, трэба растварыць невялікую
яго колькасць у вадзе. Павінен атрымацца аднародны злёгку мутнаваты
напітак. Калі пры гэтым выявіцца які-небудзь асадак, гэта сведчыць аб
наяўнасці ў мёдзе прымешак.
Выявіць утрыманне ў мёдзе крухмалу можна вельмі простым спосабам:
капнуць кроплю ёду. Калі мёд утрымлівае крухмал, то ён афарбуецца ў
сіні колер.
Для таго, каб зразумець, ці не дабаўлены ў мёд цукровы сіроп, варта
размазаць палову чайнай лыжкі мёду на лісце паперы і падпаліць. Калі
пры гарэнні мёд будзе плавіцца, значыць, перад вамі якасны мёд; калі
мёд будзе асмальвацца, значыць, у яго дабавілі цукар.
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С

мак сапраўднага мёду
павінен быць трохі вяжучым, даўкім, з лёгкай
гаркатой, іншы раз нават аскомістым. Ліпавы
мёд некалькі далікатней за
іншыя, а вось грэцкі – выразна казытлівы.
Падробка, або мёд з цукровага сіропу, на смак проста
вельмі салодкая, яна і падобная да цукровага сіропу. Як
правіла, не выклікае адчування лёгкага запалення ў горле,
характэрнага для натуральнага прадукта.

Што дабаўляюць у мёд?
1. Крухмал
Як ужо тут гаварылася, вызначаецца
наяўнасць крухмалу ў звычайным школьным вопыце: у лыжку з мёдам капнуць
некалькі кропель ёду. Калі ёсць крухмал,
паверхня мёду пасінее.

Пах

Н

е саромейцеся пры пакупцы ўзяць
крышку мёду на лыжку і панюхаць. Натуральны прадукт мае спецыфічны мядовы
водар, ён крышку пахне раслінамі, з якіх
браўся нектар. А цукровыя сіропы нічым не
пахнуць. Праўда, цяпер дабаўляецца шмат
араматызатараў, ідэнтычных натуральным
пахам, але ў такім выпадку пах будзе даволі
рэзкім, моцным.

Кансістэнцыя

Я

е лягчэй за ўсё праверыць, перацёршы кропельку салодкага ласунку ў пальцах. Як вызначаецца натуральны мёд? Ён будзе раўнамерна
расцірацца і ўбірацца ў скуру. Фальшыўка часцей за ўсё ўтварае згусткі, і вы
адчуваеце пальцамі камячкі.
Самы папулярны спосаб праверкі пры выбары мёду на рынку – мачануць
палачку або лыжку ў мёд, падняць на 20-15 см і перавярнуць. «Правільны» мёд
пры выліванні з лыжкі будзе ўтвараць тонкую нітку, што бруіцца безупынна,
а ўнізе на паверхні будзе складвацца роўнымі “цаглінкамі”. Падробка, як
правіла, з лыжкі капае асобнымі кроплямі або ляціць адразу ўніз усім аб’ёмам.

Колер

Г

этая прыкмета вельмі складаная, і не варта яе
браць за аснову пры вызначэнні натуральнасці
прадукта. Так, некаторыя віды мёду можна зблытаць з «цукровым» з-за іх светлага колеру. Аднак
натуральны мёд заўсёды дастаткова аднародны і
празрысты, у той час як у падробках звычайна добра прыкметная каламуць і невялікі асадак на дне.

А

ле нават пры добрым веданні ўсіх правіл выбару натуральнага мёду
раім не спяшацца купляць вялікія запасы адразу. Дастаткова ўзяць у
некалькіх прадаўцоў на спробу па 150-200 г і ўжо дома правесці дэталёвы досвед на “правільнасць” прадукта. У гэтым вам дапамогуць нескладаныя
метады ацэнкі наяўнасці ў мёдзе тых ці іншых дамешак.
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2. Цукар
Правяраецца наяўнасць цукру яшчэ
прасцей: у мёд апускаецца кавалачак хлеба
і трымаецца там 10-12 хвілін. Пасля хлеб вымаецца. Калі ён зацвярдзеў, значыць, мёд
добры. Калі размяк, значыць, у ім шмат
цукровага сіропу.
3. Вада
Вада адназначна сябе праявіць, калі
капнуць мёдам на ліст паперы. Добры прадукт так і застанецца кропляй на паперы, а
разведзены вадой пачне ўтвараць вадкія
плямы або зусім працячэ.
4. Мел
Дабаўляецца ў склад прадукта часцей за
ўсё для надання віду гушчыні і шчыльнасці.
Каб выявіць мел, у лыжку з мёдам трэба
капнуць кроплю эсэнцыі воцату. Зашыпіць –
значыць, ёсць мел.

П

асля таго, як рэкамендаваныя
маніпуляцыі, праведзеныя
дома ў спакойнай абстаноўцы,
дапамаглі вам выбраць “правільны”,
якасны мёд, можаце смела ісці
на рынак і куПраверыць, ці
пляць у сумлен“правільны” мёд вы
нага прадаўца
купілі, можна і такім спосабам:
поўны запас
гарачым дротам ткнуць у кубак
на зіму.
з ласункам і праз хвіліну дастаць.
В а ж н а
Калі на дроце застанецца штопамятаць, што
небудзь – перад вамі падробка.
любы натуДобры мёд на гарачы
ральны мёд праз
метал не ліпне.
пэўны час гусцее.
Па-добраму, ужо напрыканцы восені наш беларускі мёд
пачынае зацукроўвацца. І калі вам пасярод зімы прадавец нахвальвае свой
“чысты, як сляза немаўляці, цякучы,
як горны ручай”, мёд, ведайце: гэта
“няправільны” прадукт...

Дарэчы
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ВКУС ЖИЗНИ
Д АЧА

Каждый год во вторую
субботу ноября в швейцарском городке Рихтерсвиле
проходит Фестиваль репы.
В честь корнеплода устраивают весёлую ярмарку с
грандиозными представлениями артистов, кулинаров, музыкантов, парадом
овощей и яркой иллюминацией. Особенно впечатляют
гостей оригинальные фонари из полой белой репы, в которых размещают до 50 000
свечей. Ровно в 20.00 гасится уличное электрическое
освещение, и во всём городе
только мерцают огоньки
светящихся забавных головок-репок. Благодаря этому
необыкновенному зрелищу
Фестиваль репы в 1998 году
был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Репа:
наши предки

знали толк!

Лолита АНИСОВЕЦ
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Ровесница земледелия

П

о мнению историков, репа
знакома человеку с тех самых
времён, когда первые люди только
научились обрабатывать землю. В
древних памятниках культуры упоминается, что репу выращивали ассирийцы, вавилоняне, египтяне. Греки
и персы кормили репой рабов, считая
овощ грубой, но сытной пищей для
простолюдинов. Преуспели в селекции плодов римляне, иные экземпляры здесь достигали рекордного
пудового веса.
А в раннем Средневековье неожиданно отношение к овощу изменилось, и репу, запечённую в углях,
стали считать особым деликатесом,
который подавали к мясу в качестве
гарнира в богатых домах. До появления картофеля репа была постоянным завсегдатаем на столах всех
народов Европы, наравне с хлебом
она считалась главным продуктом
в питании. Репу пекли, варили, ели
в сыром виде, а молодые листья по-

Не приучил бы Пётр I русских
крестьян к заморскому
картофелю, наверное, и по
сей день репа оставалась бы
главным овощем на нашем
столе.

давали к столу как салат. Французы
до сих пор высоко ценят белую репу.
Неприхотливость культуры позволила ей продвинуться далеко на
север. Известно, например, что швед-

ские и норвежские крестьяне были
обязаны жертвовать церкви десятую
часть урожая репы. Её называют прародительницей всех овощных культур, возделываемых на Руси. Славя-

Девушки-славянки использовали репу для
отваживания нелюбимых женихов: если угощали
парня блюдом из этого овоща, значит, давали
от ворот поворот. А если в девичьих чайных
гаданиях сложилась фигура репки, то та,
которой она выпала, не сомневалась: ждут её
неприятности из-за ревности или зависти.
не неурожай репы приравнивали к
стихийному бедствию. Из неё можно было приготовить полноценный
обед, причём и первое, и второе, и
сладкие блюда.

К

стати, в Древней Руси репа
считалась женской культурой,
сеять её полагалось уже рожавшим
«бабонькам», которые передавали при этом матушке-земле часть
своей детородной силы. В старину
была даже профессия плевальщиков репы, и весьма почитаемая.
Поскольку семена овоща мелкие (в
1 кг их больше миллиона) – вручную
разбросать невозможно – то их набирали в рот и отправляли особым
плевком в подготовленную землю.
Этому искусству приходилось специально обучаться.

лістапад 2016
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Лекарь со стажем

И

звестна репа с глубокой древности и как лекарственное растение. Она может долго храниться в
прохладном месте и не утрачивать
при этом целебных свойств. Прежде
всего, репа издревле применялась
как средство очистки организма от
шлаков. Этот корнеплод обладает
ранозаживляющим, мочегонным,
противовоспалительным, антисептическим и обезболивающим действиями.
В овоще высокое содержание
Однако чрезмерное
витамина С (вдвое больше, чем
употребление
этого замечательного
в других корнеплодах), В1, В2,
овоща при некоторых заболеваниях может
В5, РР, провитамина А (осоухудшить самочувствие. Так, сырая репа
бенно в жёлтой репе), легко
противопоказана
больным с проблемами желудка
усваивающиеся полисахаи
12-перстной
кишки,
колитом и острым гастроэнтериды, стерин, так необхоритом. Не советуют её употреблять в сыром виде при
димый при лечении атевоспалении печени, почек и кишечных болезнях.
росклероза. Есть также
Добавлять в рацион блюда из репы не стоит при
редкий элемент глюкоопределённых
заболеваниях центральной нервной
рафанин, растительный
системы, а также кормящим мамам: у грудничка
аналог сульфорофана, обмогут возникнуть аллергия, понос, колики,
ладающий противораковызапор. Поэтому вводить репу в рацион
ми свойствами (этот элемент
малышей советуют с 2-летнего
содержится только в репе и невозраста.
которых видах капусты: брокколи,
кольраби и цветной).
Минеральные соли и эфирные
масла, содержащиеся в репе, могут
Вареную репу перетирают в каслужить универсальным тонизирушицу и прикладывают к больным
ющим комплексом. Среди полезных
местам при подагре. И зубную боль
микроэлементов – медь, железо,
когда-то так снимали.
марганец, цинк, йод, фосфор, сера.
Значительное содержание магния
Всегда на столе!
помогает организму накапливать и
хорошо усваивать кальций. Репа акстарославянской кухне репа
тивизирует деятельность печени и
была основным овощем. И не
выделение желчи, что препятствует
только у простолюдинов, но
образованию желчных камней, усии у купечества, и дворянливает перистальтику кишечника
ства.
и предотвращает застой пищи. Это
Сеяли репу повсепомогает снизить уровень холестеместно, а участки, на
рина и одновременно служит для
которых она росла,
профилактики атеросклероза. Репа
называли репищасодержит лизоцим – вещество с
ми. Русские крестья
очень сильной антимикробной акне возили этот овощ
тивностью, это превращает овощ в
на базар возами. Из
природный антибиотик, способный
него готовили мноуничтожить или предотвратить разжество вкусных и пиличные заболевания, в том числе
тательных кушаний. Накожи и слизистых оболочек, задерпример, блюдо из тёртой
живая развитие некоторых грибкорепы с крупой называли репнивых заболеваний.
ком. Варили репню (или репницу) –
Сок репы пьют при кашле, болях в
похлёбку из репы – с солодом или
горле (от простой простуды до восстатолокном, пекли с ней пироги.
новления полностью «севшего» голоКак в наши дни картофель, репа
са). Он облегчает симптомы астмы,
тогда шла и в суп, и на гарнир. Из неё
помогает при бронхитах, улучшает
варили кашу, готовили квас и масло,
сон и успокаивает сердцебиение.
она служила начинкой для пирож-

С осторожностью

В
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Беременным
женщинам
полезно
съедать
по 200-300 г
репы 1-2 раза
в неделю.

ков, ею фаршировали гусей и уток,
репу квасили и солили на зиму.
Позже Екатерина II дала указание выращивать более «модный» и
удобный в приготовлении картофель.
Картошка варилась значительно быстрее, становилась рассыпчатой и
мягкой, из неё можно было делать
большее количество блюд. И
постепенно репа перекочевала в разряд «устаревших» овощей.
В ХХ веке блюда из репы уже
считались простонародными. С
переходом овоща в
разряд непрестижных были утеряны
многие секреты его
обработки и рецепты
приготовления. И сейчас на наших рынках репу
встретишь, пожалуй, реже, чем
экзотическое авокадо.
Хотя приготовление репы требует
большего времени, по балансу полезных веществ и особых лечебных свойствах она оставляет картофель далеко
позади, а в умелых руках опытного
повара становится деликатесом.

Диета «сидя на репке»

Цукаты из репы

В

100 г репы содержится всего 28 ккал. Репа прекрасно
насыщает, но не приводит к накоплению избыточного
веса. Именно поэтому диетологи рекомендуют овощ всем,
кто мечтает сбросить лишние килограммы. Специальная
диета, где главное блюдо – репка, длится 1 месяц. «Сидя на
репке» можно похудеть на 5-6 килограммов. Принцип диеты прост: нужно отказаться от сладостей и каждый приём пищи начинать с репы. Дополнять завтраки, обеды и
ужины можно по своему усмотрению, однако не переедать.
Если чувствуете, что не выдержите такую диету в течение месяца, попробуйте хотя бы заменить привычные
перекусы всё той же репкой.

Не можете жить без конфет и прочих сладостей? Ешьте вместо шоколадок цукаты из репки. Делаются они так.
В банку уложите слоями ломтики репы. Каждый слой хорошенько заправьте мёдом. Наполните банку до верха и поставьте в
прохладное место на сутки, а потом уберите в холодильник. Когда
захочется сладкого – съешьте вкусный ломтик.

Чипсы из репы

Тем, кому жизнь не в радость без чипсов, поможет сушёная
репка. Корнеплоды надо почистить, нарезать тонкими ломтиками и подсушить 1–2 дня. Хранить в бумажном пакете. Правда,
по вкусу такая репка мало напоминает картофельные чипсы,
зато пользы от неё намного больше.

Салат из репы, моркови
и капусты

К

 250 г репы,
 300 белокочанной капусты,
 200 г моркови,
 80 г мёда,
 100 г клюквы,
 соль, петрушка.

апусту нашинковать соломкой.
Очищенные репу и морковку натереть на крупную тёрку. Измельчить
петрушку.
Немного клюквы отложить для
украшении салата, а остальную растереть с мёдом.
Овощи и зелень смешать, посолить и заправить мёдом с клюквой.
Уложить салат горкой, украсить
клюквой и листиками петрушки.

Овощное рагу

Э

то блюдо получается особенно вкусным в мультиварке, так
как овощи готовятся в собственном
соку.

 1 крупная репа  2 картофелины
 0,5 кочана капусты  3-4 морковки
 0,5 банки зелёного горошка  соль.
Репу, морковь и картошку нарезать кубиками.

Засахаренная репа с морковью
 5 небольших репок  5 морковок  4 ст.ложки коричневого сахара  2 ч.ложки порошкового имбиря  60 г
сливочного масла, соль.

О

чищенные морковь и репу нарезать ломтиками. Добавить перец, соль и варить овощи
20 минут. Слить воду и обсушить овощи.
Растопить в кастрюле масло, всыпать сахар,
имбирь, а затем добавить морковку с репой. Перемешать и тушить на медленном огне 10 минут.
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Репу положить в мультиварку, добавить немного воды и включить на
10 минут режим «Варка на пару». Это
уберёт из репы горчинку.
Отправить остальные овощи в
мультиварку и установить режим
«Тушение» на полчаса.
После истечения этого времени попробовать капусту. Если она
не готова, нужно потушить ещё
15 минут. Затем добавить зелёный
горошек и тщательно перемешать.

Запеканка
 500 г репы  2 яйца  1 ст.ложка сливочного
масла  2 ст.ложки сухарей  200 мл сливок.

Очищенную репу вымыть и отварить в слегка подсоленной воде.
Воду слить, размять корнеплод,
добавить сливки, масло, сухари, взбитые яйца и хорошенько перемешать.
Выложить пюре на сковороду,
смазанную маслом. Сверху обмазать
сливками и поставить в духовку.
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ВКУС ЖИЗНИ
ДЕТ И

ГЕНИЙ –

Напутствия
родителей самим
себе спустя 30 лет.

в каждом из нас,
или

Как воспитать
талантливого ребёнка
(Продолжение.

Начало

в

№9-2016)

Шаг второй. Ищем таланты
Как можно разглядеть в совсем маленьких детях талант или просто
незаурядные способности? На мой взгляд, есть несколько путей,
первый из которых я бы назвала
Тамара САХАРЧУК
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Просто наблюдаем

Н

елли Ильинична Ксеневич, мама
четверых взрослых и успешных
детей, уже более сорока лет живущая
в счастливом браке, в своей книге
«Азбука Жизненных Законов» отмечает: «Очень хорошо свои скрытые

способности чувствуют дети. Они, как
правило, с удовольствием играют в
то, что могло бы стать их жизненной
целью. Присмотритесь к детским
играм, и вы с лёгкостью вычислите
будущего художника, финансиста
или светило медицины…».
Подтверждение этой мысли нахожу в разных источниках. Сотрудница информационно-аналитического
отдела Президентской библиотеки
Республики Беларусь Анна Рудак
рассказала в журнале «Алеся» о
своём сыне Ярославе, 7 лет. У него
уже есть две награды: «Юный математик-2014», грамота за участие в
творческом конкурсе среди младших
школьников «Математическая шкатулка».
– Мы с самого детства считали, –
вспоминает мама. – Вначале сугробы
и каштаны, потом машины… Помню,
как в 5 лет Ярослав рассыпал макароны и, пока собирал, все пересчитал!
И ещё один рассказ про ещё одного маленького мальчика.
… Мама с папой привезли пятилетнего сына в один из лучших в Европе зоопарков. Всех зверей посмотрели. Даже покормили яблочком
пони. Сын немного покатался на мотоцикле вокруг фонтана. В конце дня
решили выяснить, что же каждому
понравилось больше всего. Маме понравились жирафы, папе – карликовые бегемоты. А мальчику – …кататься на мотоцикле. Такая вот забавная
история. Этим мальчиком был Захар
Якубовский, дважды лауреат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одарённых
учащихся и студентов, ныне студент
факультета радиофизики и электроники БГУ. Его мама – Элла Николаевна Якубовская – учитель физики категории «учитель-методист»
ГУО «Гимназия №1 г. Жодино»,
также дважды отмеченная фондом
Главы государства за успехи в педагогической деятельности, и рекордсмен
по открыванию талантов в детях, утверждает, что будущее детей можно
увидеть, посетив живой уголок обычной школы: «филологи» возьмут животных на ручки, а «физики» обратят
внимание на пузырьки из поилки и
на то, как тут всё работает…

Н

аверное, не открою Америку,
если скажу, что самый главный
секрет того, как родителям увидеть
способности своего ребёнка и помочь
наиболее полно их раскрыть – как
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можно больше общаться со своими
детьми.
Здесь хотелось бы привести ещё
один книжный пример. Один из авторов книги «Осмельтесь преуспеть»,
Марк Виктор Хансен, размышляет:
«Отправляясь по магазинам, мы
с женой всегда брали своих маленьких детей с собой и, указывая на тот
или иной предмет, например, фрукт
или овощ, объясняли им, что он собой представляет. Мы знакомили их
с окружающим миром и живущими
в нём людьми.
Нам не раз приходилось слышать
от незнакомцев: «Зачем вы это делаете, ведь ваша дочка ещё так мала?».

сказах старшего сына об отношениях с друзьями и педагогами, а также
какую-то основательность и последовательную выверенность мышления
сына младшего.
Эта общительность старшего сына
и его умение мгновенно находить
друзей, где бы он ни появлялся, нас
с мужем, признаться, поначалу очень
волновали: как бы не попал мальчик
в плохую компанию. Поэтому, как
только у сына появлялся новый друг,
мы покупали торт и шли знакомиться
с его родителями. Надо сказать, что
благодаря старшему сыну мы узнали
немало замечательных семей, с которыми общаемся и сегодня.

И в ответ мы не раз говорили о
том, что именно в этом возрасте дети
способны усвоить и навсегда сохранить в памяти наибольшее количество знаний. По мнению детского
психолога Бенджамина Блума, коэффициент интеллектуального развития человека на 70 процентов формируется уже к четырём годам. Дело
в том, что, за редким исключением,
все дети рождаются с идеальной па
мятью – малыши впитывают абсолютно всю получаемую информацию
и, более того, обладают возможностью навсегда сохранить её в своём
идеальном сознании. В действительности взрослые не могут даже представить себе, что и когда проникает в
сознание их детей».

Что же касается младшего сына,
то о его обстоятельности и постоянном стремлении к оптимизации во
всём сложены семейные легенды.
Двухлетний сын, сидя на стульчике
в прихожей, мог сделать замечание
папе: «Ты чиво (зачем) туи (туфли) с
дыичками (с дырочками, летние, значит, туфли) одел, на люлици (улице)
дозьдзь (дождь)».
Забегая вперёд, скажем, что способности наших детей, которые мы
отмечали, всячески старались развивать и даже использовать, уже во
взрослой жизни в немалой степени
способствовали их профессиональному росту.
Умение «обрастать» друзьями помогло старшему сыну в главном. Их
крепкая команда программистов –
ещё та, из школы и института. Они
вместе и после работы. Не просто ходят в гости – дружат.
Стремление к оптимизации сына
младшего оказало ему неоценимую
услугу на республиканской олимпиаде школьников по физике. На теоретическом туре предлагались задачи
по нескольким темам, причём сложность этих задач шла по нарастающей, а самой трудной оказывалась
последняя. И если с решением такой
задачи, скажем, по первой теме возникали проблемы, можно было «за-

Будущее детей можно увидеть, посетив живой
уголок обычной школы: «филологи» возьмут
животных на ручки, а «физики» обратят
внимание на пузырьки из поилки и на то, как
тут всё работает…

М

ного лет назад мне повезло
больше, чем другим мамам:
декретный отпуск тогда длился полтора года, но, поскольку дети родились с разницей в год и семь месяцев,
мой декретный продлился больше
трёх лет. И всё это время, общаясь с
ними, я могла наблюдать, как дети
растут и развиваются, подмечала
новое в их поведении, и это новое
вечером становилось темой для разговора с мужем. Уже тогда, в детстве,
мы впервые заметили, что наши дети
очень разные. Заметили поразительную контактность и образность в рас-
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виснуть» надолго, теряя драгоценное
время. Сын, немного помыслив, гору
решил обойти. Пощёлкал, как орешки, менее сложные задачи по всем темам, набирая такие важные баллы, а
потом продвинулся, насколько мог,
в решении задач самых сложных. В
итоге – четвёртое место и попадание
в сборную Беларуси на Международную олимпиаду.
И сегодня, в самые сложные моменты, мы собираем семейный совет.
Тщательно готовим «условия» задачи. Оглашаем их и терпеливо ждём.
Мы даже догадываемся, кому первому в голову придёт решение…
Наблюдая за детьми, мы сделали
ещё один очень важный вывод: наши
дети совершенно разные и по характеру стимулов своего саморазвития.
Для старшего сына главным был не
только интерес к делу, но и возможность доказать себе и окружающим,
что он может. И этот своеобразный
дух соревновательности притягивал к
нему неординарных людей и помогал
добиваться успеха. У младшего сына
доминирующим был интерес. Ко всему, что его окружало, к тому новому,
что встречалось на его пути, к самым
разным жизненным явлениям. И это
помогало ему смотреть на мир широко раскрытыми глазами и формировать в себе личность.
Но вернёмся к вопросу, как же научиться вовремя разглядеть талант в
своих детях. Надо отметить, что здесь
многое зависит и от личности самих
родителей, особенно если они, родители, стали успешными в своей профессии и могут поделиться с детьми
не только жизненным, но и профессиональным опытом. Этот путь я бы
условно назвала

И

Делай, как я

  примеров тому множество. Наверное, никто лучше мамы – в
своё время художественного руководителя образцовой студии эстрадного
пения «ЮМЭС» Светланы Адамовны
Стаценко – не смог бы подготовить
Ксению Ситник к детскому конкурсу
«Евровидение», на котором девочка
выступила триумфально и стала победительницей.
Из огромного желания родителей помочь своему ребёнку самореализоваться рождаются династии.
Яркий пример тому – семья врачей
Анашкиных из Жодино. Все члены
семьи здесь медики. Папа, Николай
Михайлович, кардиолог по диплому
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мединститута, проработал в системе здравоохранения МВД 25 лет, а
сейчас, после выхода на пенсию по
выслуге лет, работает в поликлинике Жодинской ЦГБ. Мама, Татьяна
Михайловна, – врач-ортопед Жодинской городской стоматологической
поликлиники. Интерес к медицине у
двоих сыновей – с детства. Книги по
медицине на полках – почему бы не
почитать. Если есть вопросы – мама и
папа всегда рядом. Помните, в былые
годы массовым было движение наставничества. Как писалось в газетах,
передовики делились секретами профессии с молодежью. А какие «секреты» от своих детей? Сейчас старший
сын Андрей работает ортопедом в
Минской областной стоматологической поликлинике, там же работает
стоматологом-хирургом и заочно
учится в ординатуре по хирургической стоматологии его младший брат
Сергей. Братья ещё раньше решили
выбрать смежные специальности,
чтобы можно было работать вместе, дополняя друг друга. Старший
всегда был для младшего не просто
примером – локомотивом. Завидую
Татьяне Михайловне. Когда сыновья
вечером звонят домой, нет необходимости спрашивать: «Как дела, сынок?». Потому что после приветствия
сразу же: «Знаешь, мама, тут такой
сложный случай, что посоветуешь?».
Вот оно, материнское счастье!!!
Говоря о вполне объяснимом
стремл ении успешных родителей
видеть в своём ребёнке продолжение себя, хотелось бы уберечь их от
разочарований. Таких, о которых рассказала журналист и блогер Татьяна
Сулимова:
«Семья моей приятельницы вся
вдоль и поперёк музыкальная. В углу
рояль, на стене – гитара. Само собой,
Вике была отведена роль выдающейся вокалистки. Каково же было
удивление, когда оказалось, что
дочка чудом унаследовала ген
спорта от дедушки и совсем не
взяла от остальных ни слуха,
ни голоса. Более того, Виктория всей душой полюбила футбол. Хотя бы фигурное катание
или гимнастику! Можно было бы

выбрать хорошие музыкальные произведения для художественной программы. Но «Оле-Оле!» – Виктория
стала играть в женской команде. Все
ноги в синяках, впереди – чемпионаты и сборы. Нет, конечно, иногда дети
оправдывают ожидания своих родителей. Но если они слишком велики…».

С

моей точки зрения, совершенно
недопустимо давление на ребёнка
в выборе профессии, занятия или навязывание собственного пути. Наши
дети как отрицательный пример
всегда вспоминали сестру одноклас
сницы, которую родители волевым
решением определили в музыкальную школу. Так девочка девять лет
промучилась в этой школе, а когда
окончила, заявила, что скрипку никогда больше в руки не возьмёт.
Здесь хочется привести высказывание известного детского психолога
Юлии Гиппенрейтер: «Родителям,
которые слишком много хотят за ребёнка (музыкальная школа, шахматы,
конкретный вуз, хорошая, по их мнению, работа), как правило, самим нелегко жить. Опасность в том, что, если
родители настойчиво пытаются приобщить своих детей к «нужным» занятиям, те, в свою очередь, с ещё большим упорством начинают заниматься
«ненужными делами». Ведь в каждом
человеке
заложено
природой
желание
бороться
за право желать и получать то,
в чём он нуждается.

Мы создаём ребёнку среду и условия.
Но толкать его куда-то – это
безнадёга.

Особенно часто такие случаи происходят с подростками. Необходимо понимать, что личностные качества и способности ребёнка развиваются только
в тех делах, которыми они занимаются
по своему желанию и с интересом».
Свой вариант прививания интереса к предмету, на мой взгляд, нашла
Элла Николаевна Якубовская.
– Ярик (младший сын Якубовских – Ярослав – Т.С.) трудно привыкает ко всему новому. Факультатив по
математике в гимназии ведёт чужой
учитель. Мы сыну предлагаем: «Ты
сходи на пять занятий, я потом мы с
тобой поговорим. И если тебе это не
понравится, ты больше туда ходить
не будешь. Просто попробуй». Мы
создаём ребёнку среду и условия. Но
толкать его куда-то – это безнадёга, –
делает вывод Элла Николаевна.
Так же и с выбором будущей профессии. Категоричное «станешь юристом» ничего, кроме отвращения к
будущей специальности, не принесёт.
Куда эффективнее, по мнению нашего
младшего сына, заинтересовать ребёнка и даже немного подыграть
ему, взглянуть
на этот вопрос
как бы с точки зрения
самого ребёнка: посмотреть
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вместе с ним талантливо отснятый
фильм о людях этой профессии, найти занимательные задачки, рассказать
интересные случаи из собственной
практики, похвастаться, как, благодаря собственной интуиции и способностям, в сложной ситуации удалось
найти правильное решение, нарисовать перспективу, как в этой области
можно достичь материального благосостояния или совершить открытие и
добиться признания окружающих.
В нашей же семье всё произошло
с точностью до наоборот. Интереса
к литературе, в противоположность
маме, у младшего сына не наблюдалось. Даже больше. О том, что ему
предстояло писать сочинение, мы
догадывались по его отрешённому
виду, с которым он несколько дней
подряд слонялся из угла в угол. Ну,
не находились нужные слова – и
всё тут. У старшего сына, напротив,
кроме успехов в точных науках всегда были яркие и образные сочинения (правда, не без грамматических
ошибок, поскольку «чувство языка»
отсутствовало напрочь). Вечерами
вся семья смотрела маму «в телевизоре». И где-то в седьмом классе сын
заявил: «Пойду учиться на журфак,
буду журналистом, как мама». Надо
сказать, что в тот день я отправлялась
в командировку в Москву, в редакцию
«Горного журнала». В ожидании, когда будет готова вёрстка статьи для её

согласования, разговорились о планах старшего сына с консультантом
журнала, Сергеем Александровичем
Ильиным, профессором, доктором
технических наук, автором многочисленных монографий, книг и учебников по горному делу.
– Для того, чтобы журналисту
писать хорошие статьи, нужно досконально знать предмет, о котором
пишешь, – принялся размышлять
Сергей Александрович. – На вашем
месте я бы посоветовал сыну приобрести базовую специальность. А способности талантливо излагать свои
мысли ему пригодятся в дальнейшем,
если займётся наукой или будет готовить публикации для специализированных изданий.
О своём разговоре с профессором
Ильиным я рассказала сыну, когда
вернулась из командировки. Обещал подумать. Так уж получилось,
что умудрённый жизненным опытом профессор оказался прав: сын
впоследствии добился значительных успехов в изучении физики и
поступил после окончания школы в
Белорусский государственный университет на факультет радиофизики
и электроники. Но сегодня его лекции по скраму, которые организует
парк высоких технологий, собирают
абитуриентов, студентов, преподавателей вузов и руководителей компаний различного уровня.
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При беременности в женском организме
в большом количестве происходит
выработка гормона эстрогена. Он, в
свою очередь, оказывает благотворное
влияние на состояние и здоровье волос.
Многие будущие мамочки отмечают,
что внешний вид волос заметно
улучшается в этот период, они
приобретают шелковистость, а также
становятся густыми и блестящими. Но
вот после родов происходит обратный
процесс – волосы выпадают, причём
катастрофически быстро…

Уход
за волосами

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

– После родов, как правило,
волосы становятся тусклыми и
ломкими, и молодые мамочки
приходят в отчаяние, видя целые пряди, оставшиеся утром
на подушке…
– Прежде всего, стоит успокоиться, перестать паниковать, так как изза стресса происходит ухудшение состояния волос и ещё большее их выпадение. После смены гормонального
фона всё нормализуется. Ломкими,
сухими волосы становятся из-за нехватки жидкости в женском организме. Замедлить выпадение волос возможно, сделав коррекцию причёски.
Укоротив длину, вы поможете росту
крепких волос. Рекомендую также обратиться с вопросами к мастеру-стилисту, который посоветует вам индивидуальную косметику для волос от
профессионального производителя.
Она, поверьте, поможет не хуже, чем
народные рецепты. Маски и прочие
процедуры для восстановления волос займут максимум один час в день,
два-три раза в неделю. В аптеке есть
выбор шампуней против выпадения
волос с разными ароматами. Но я бы
советовала применить дегтярный
шампунь или дегтярное мыло, эти
средства очень хорошо помогают
избавиться от проблем с перхотью и
выпадением волос. Если ситуация не
улучшается – не впадайте в панику,
а запишитесь на приём к врачу-трихологу. Он подберёт лекарственные
средства, которые восстановят и укрепят ваши волосы.

Замедлить выпадение
волос возможно, сделав
коррекцию причёски.
Укоротив длину,
вы поможете росту
крепких волос.
лістапад 2016

– Известное изречение:
«Мы то, что мы едим». Сказывается ли употребляемая
нами пища на структуре волос?
Можно ли «правильной» едой
улучшить состояние своей шевелюры?
– Организму необходим кремний,
кальций, железо, цинк, которые укрепляют луковицу волоса. Употребление минеральной воды с богатым
содержанием кремния весьма эффективно, т.к. из неё полезные вещества
усваиваются намного лучше, чем из
таблеток. Что касается питания, то
следует разнообразить его овсянкой,
гречкой, свежими фруктами, нежирным мясом, печенью, овощами,
чёрным хлебом, молочными продуктами, орехами. Это пойдет на пользу
вашим волосам!
– Многие во время беременности, чтобы поменьше вреда
нанести малышу, отказываются
от окрашивания, завивки и других процедур для волос.
– О химических завивках рекомендую забыть на время беременности, для них используется тиогликолевая кислота, очень летучая, и
изолировать её сложно. Также лучше
отказаться от средств для укладки волос, плоек, фена и щипцов.

А вот что касается окрашивания, то
советую делать его в салонах у профессионалов, а не дома, т.к. там минимизируют воздействие испарений и контакт
краски с кожей, также используют более качественную продукцию, например, краски для волос без аммиака.
Процесс окрашивания более щадящий,
в этих красках присутствуют растительные экстракты, витамины группы В,
УФ-фильтры. Витаминные комплексы
нормализуют рост волос, действуют
благотворно на волосяные луковицы.
– Обычный «стандарт» причёски для молодых мам – «хвостик» или «пучок». А какую
посоветуете вы, чтобы сделать
её самостоятельно, затрачивая
минимум времени?
– Вот вариант быстрой причёски.
Начнём с иной сушки волос: после
мытья головы хорошо просушите
волосы полотенцем и распустите их
на 10-15 минут, чтобы они ещё подсохли. Расчешите волосы, опустив
голову вниз. Соберите в хвост, закрутите по всей длине в одну сторону.
Получится такая длинная скрученная
«колбаска». Сверните её в гулечку,
закрепите мягкой резинкой. Когда
волосы высохнут, распустите их. У
вас должны получиться интересные
крупные локоны. Такая вот простая
и красивая быстрая укладка.

– Как ухаживать во время
беременности за волосами,
ведь у кого-то из-за гормонов
они становятся сухими, а у других – жирными?
– Очень важно не путать: жирной или сухой может стать кожа, а
не волос. Я рекомендую решать эту
проблему при помощи шампуней,
а на волосы наносить бальзам. Это
улучшает их состояние, помогает
сохранить здоровыми, препятствует ломкости.
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Как известно, лучшее средство против осенней депрессии, в которую нас поневоле
затягивает хмурое серое небо, мелкий беспрестанный дождь, сырость и слякоть под
ногами, – это вовсе не тёплый плед и чашка кофе, а спорт. Активный, привносящий
бодрость и радость в «сонливый» ноябрьский день!
Врачи рекомендуют выбрать для этих целей занятия в бассейне. Подробнее об этом
читателям «Алеси» рассказывает Валентина Терешко, врач-гигиенист Минского
областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
– Плавание – это особый вид
ся по сосудам, стимулируя кровоток
физической нагрузки, который гарв капиллярах, активно обогащая кисмонично воздействует на все группы
лородом все клетки организма.
мышц, укрепляет важнейшие систеПри плавании работают усиленно
мы нашего организма, прежде всего
мышцы живота, рук, плечевого поядыхательную и сердечно-сосудистую,
са, бёдер, ягодиц. Помимо мышечной
стимулирует иммунитет, повышает
тренировки, плавание укрепляет суустойчивость к простудным заболеставы, придаёт им гибкость, особенно
ваниям, являясь одним из самых проэто касается бёдер, шеи, рук. Среди
стых способов закаливания. Кроме
преимуществ плавания также следутого, оно отлично сжигает калории,
ет назвать снижение артериального
помогает расслабиться и поддержидавления вследствие оптимизации
вает хорошее настроение. Сами по
сердечного ритма и кровообращения.
себе движения в прохладной воде
Некоторые представительницы
бассейна позитивно воздействуют на
прекрасного пола искренне считают,
нервную систему: снимается стресс,
что плавание может испортить фигуповышается работоспособность – мы
ру – сделает ее мужеподобной. Но мы
заряжаемся энергией. Физиоздесь не говорим о большом
т
е
в
о
С
логическое объяснение
спорте, изнурительных
этому простое: кровь
ежедневных трениДля того, чтобы поинтенсивнее движетровках, ведь 2-3 по-

лучить ощутимый результат
для вашей фигуры, запоминайте
длину проплываемых отрезков и старайтесь через 1-2 занятия проплыть чуть
больше. В идеале вы должны плыть в бассейне все 30 минут занятий без остановок,
при этом желательно менять скорость и
стиль плавания. Посещать бассейн
рекомендуется не менее
2 раз в неделю.

сещения бассейна в неделю принесут
женской фигуре только пользу, подтянут её контуры и укрепят мышцы.
Кроме того, занимаясь в бассейне, вы
помогаете своему организму предупредить появление варикоза. А если
вы его уже приобрели, то плавание
улучшит состояние вен: вода оказывает давление на поверхность кожи,
сосудов и венозные стенки, таким образом укрепляя их. Мягко массируя
вашу кожу во время движения, вода
помогает избавиться и от целлюлита.
Как известно, практически любая
физическая активность способна снимать стресс, расслаблять и переключать
внимание с повседневных проблем на
физическую работу, в результате которой в кровь выделяются эндорфины.
Именно поэтому после плавания ощущается такая приятная эйфория.

Айда
в бассейн!
Мария МОРОЗ
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П

о сравнению с наземными
видами спорта, у водного есть
свои преимущества. Начнём
с того, что экипировка для похода в
бассейн незамысловата и занимает
мало места в спортивной сумке: купальник, плавательная шапочка и
специальные очки для плавания.
Упражнения в воде столь же
эффективны, как и на суше, но нагрузки в воде ощущаются меньше.
После плавания нет таких болевых
ощущений, как после бега или прыжков. Ходьба и бег в неглубокой воде
столь же полезны, как прогулки по
суше, однако менее травматичны. Сопротивление воды делает эти упражнения максимально эффективными.
Вода естественным образом ограничивает резкие движения, сглаживая
их, делая более плавными и спокойными. Вода способна охлаждать
тело, не позволяет перегреваться во
время плавания, а также избавляет
от чувства потливости. Благодаря
тому, что плотность воды более
высокая, чем плотность воздуха, нагрузка, получаемая
в бассейне, переносится
значительно легче, а
вот укрепление мышц
и сжигание калорий
происходит быстрее, чем при занятиях на суше.

П

лавание — универсальный спорт. Им можно заниматься в любом возрасте и для укрепления мышц, и для лечения различных заболеваний. Для
многих плавание – лучший выход в случае проблем с суставами, спиной,
избыточным весом, а также при беременности. Плавание имеет минимальное
количество противопоказаний, но при этом заставляет работать практически
все системы организма не хуже, чем любая другая полноценная тренировка.
Занятия плаванием позволяют значительно улучшить здоровье человека.
Оно «прописывается» врачом в качестве лечебного средства при заболеваниях
суставов, позвоночника (в том числе при грыже межпозвоночных дисков),
остеохондрозе, ожирении, вегетососудистой дистонии, варикозе, нарушениях
осанки, неврозе и др. Особенно рекомендован бассейн людям с сидячей работой и с небольшими искривлениями позвоночника (сколиозом).
Спортом и физкультурой занимаются сотни миллионов людей, но плавание, несомненно, является одним из самых любимых, ведь оно дарит не только
превосходную физическую форму, но и прекрасное настроение, оптимизм и
позитивный взгляд на жизнь даже в хмурый осенний день.

Комфортное пребывание в бассейне требует соблюдения некоторых простых правил:
 Бассейн нельзя посещать сразу после еды. Подождите час (в случае
лёгкого перекуса). В случае плотного обеда – минимум 2 часа. А вот
подкрепиться сразу после бассейна не помешает.
 Принимайте душ до и после посещения бассейна с мочалкой и
гигиеническими средствами (мыло, шампунь, гель для душа).
 Не забывайте, что в душевых, раздевалках и самом помещении бассейна полы обычно скользкие, учитывайте это и передвигайтесь осторожно.
 В бассейне принято правостороннее движение. Поэтому на дорожке придерживайтесь правой стороны. При обгоне убедитесь в
отсутствии движения по «встречной».
лістапад 2016

 Когда плывёте на спине, убедитесь, что перед вами достаточно
места для того, чтобы не налететь на впереди плывущего человека
или не получить от него удар ногой по голове.
 Никогда не прыгайте в воду там, где это не предусмотрено. При
прыжках в разрешённых местах убедитесь, что вы не приземлитесь
кому-нибудь на голову.
 Возьмите три-четыре урока у инструктора (даже если вы можете
держаться на воде). Он обучит вас, как правильно дышать, какие
мышцы напрягать, как держать голову.
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Радзімкі палохаюць нас рэдка. Часам
пікантны радзімы знак нават упрыгожвае,
надаючы знешнасці шарм і прывабнасць.
Радзімка – назва чыста бытавая. У
медыцыне такога паняцця не існуе. Часцей
за ўсё радзімкамі называюць пігментныя
невусы... Больш за 90 працэнтаў
насельніцтва маюць такія радзімкі.
Звычайна яны не небяспечныя. Але з імі
трэба быць пільнымі.

Радзімка:
Ч

алавек нараджаецца ўжо з пэўнай
колькасцю радзімак, у сярэднім
іх каля дзесяці. Цікава, што з узростам іх колькасць можа не толькі
павялічвацца, але і змяншацца.
Часцей за ўсё радзімкі з’яўляюцца
пры нараджэнні або ў першыя гады
жыцця. Нярэдка – у перыяд палавога выспявання, у сярэднім узросце
(пад уздзеяннем сонечных прамянёў,
радыяцыі), падчас цяжарнасці.

Разнастайнасць у прыродзе
  адзімкі бываюць самых розных

Р

формаў і памераў: пігментныя
(плоскія) і барадаўчатыя (узвышаюцца над узроўнем скуры), на ножцы. Памеры вар’іруюцца ад аднаго міліметра
да некалькіх сантыметраў, паверхня
можа быць пакрыта валасамі. Ёсць
нават т.зв. сасудзістыя радзімкі, або
ангіёмы – цёмна-бардовага колеру.
Самымі распаўсюджанымі лічацца
пігментныя радзімкі.

Старэчыя кератомы – таксама
радзімкі

Я

ны з’яўляюцца ў сталым узросце,
на адкрытых участках цела: спачатку ўтвараецца ружаватая пляма, на
яе фоне ўзнікае ўшчыльненне, падобнае да бародаўкі. Гэты выпуклы светлы вузельчык з часам становіцца злёгку бураватым, а потым можа набыць
сінюшную і нават чорную афарбоўку.
Кератомы амаль не ўяўляюць ніякай
небяспекі. Але за імі таксама трэба
ўважліва сачыць, і кожныя паўгода
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упрыгажэнне,

дэфект або сігнал?

паказвацца доктару. Кератомы патрабуюць выдалення толькі пры
тэндэнцыі да перараджэння. У гэтым
выпадку па перыферыі «бародаўкі»
ўзнікае вузкая палоска пачырванення
скуры з пашыранымі сасудамі.
Як і любое дабраякаснае ўтва
рэнне, радзімкі могуць перарадзіцца
ў злаякаснае пад уплывам радыяцыі,
ультрафіялету, запаленчых працэсаў.
У скуры, а значыць, і ў радзімак,
шмат ворагаў. На першым месцы, вядома ж, сонца (многія медыкі лічаць,
што актыўнае яго ўздзеянне можна
параўнаць з прамянёвай тэрапіяй). Рэгулярны загар, у тым ліку штучны, сушыць
скуру так, што на ёй з’яўляюцца арагавелыя ўчасткі, якія могуць перарадзіцца ў
адну з разнавіднасцяў раку скуры.

Усё мяняецца...
  адзімкі – утварэнні непастаян-

Р

ныя, яны лёгка на працягу жыцця чалавека мяняюць колер, рэльеф
і памер. Гэта можа быць выклікана
як натуральнымі фактарамі, так і
паталагічнымі, якія паказваюць на
развіццё анкалагічных захворванняў.
Натуральныя прычыны часцей за
ўсё тыя ж, што і прычыны з’яўлення
невусаў на скуры. Акрамя таго, на
іх рост можа паўплываць развіццё
дэрматалагічных захворванняў і гарманальныя збоі, цяжарнасць.

Аліна БЯЛОВА

Скальпель – сябар ці вораг?

Я

кім метадам выдаляць радзімку –
вам скажа доктар. Гэта залежыць,
напрыклад, ад знешняга выгляду невуса. Сёння актыўна выкарыстоўваюць
і метад электракаагуляцыі, і лазер,
і вадкі азот, і дыятэрмакаагуляцыю
(«радыянож»).

Няма радзімкі – няма праблемы?

У

зоне рызыкі перш за ўсё аказваюцца тыя новаўтварэнні (невусы), якія пастаянна датыкаюцца
да адзення (на шыі, у раёне шлеек
бюстгальтара, на падэшвах ступняў,
на таліі). Звярніце таксама ўвагу на
тыя радзімкі, якія часта закранаюцца расчоскай або брытвай, з якіх рэгулярна вышчыпваюцца валасінкі.
Медыкі сцвярджаюць, што менавіта
гэтыя радзімкі неабходна выдаляць
у першую чаргу, бо з прычыны пастаяннага траўміравання вялікая
верагоднасць іх запаленняў або перараджэння. І, вядома, калі ў дыяметры радзімка больш за 1 см, яна
аўтаматычна лічыцца праблемнай.

Калі ісці да ўрача:
 у радзімкі з’явілася нераўнамерная
афарбоўка;
 яе абрысы асіметрычныя або
расплывістыя;
 радзімка змяніла колер (пацямнела
або пабялела);
 на яе паверхні ўтвараецца арагавелы слой ;
 з радзімкі з’яўляюцца выдзяленні.

Деловой блокнот

Вредна ли

алюминиевая посуда?
Многие из нас ещё помнят из своего детства алюминиевую посуду – наши бабушки
и мамы ценили её за дешевизну, практичность и высокую теплопроводность. Но на
современной кухне её редко встретишь.
Возможно, алюминиевые кастрюльки и сковородки молодые хозяйки убрали из обихода
незаслуженно? Насколько на самом деле
алюминиевая посуда вредна для здоровья?
Подробнее об этом читателям «Алеси» сегодня рассказывает
Надежда Скрынник, заведующая отделом общественного
здоровья Минского областного центра гигиены и эпидемиологии.
– Опытные хозяйки знают, что в кастрюльках
из алюминия не пригорают даже молоко и каши,
а еда очень быстро нагревается. Но вот внутри
поверхность темнеет – это образуется оксидная
плёнка, которая и делает алюминиевую посуду безопасной. А если вы сварили в алюминиевом тазике
варенье из смородины – тазик побелеет. Кислота
растворила защитную плёнку. Однако свободного
алюминия в атомарном состоянии в готовый продукт перейдёт очень мало.
Если использовать алюминиевую посуду для
приготовления каш, блюд из макаронных изделий,
картофеля и нежирного мяса, то никаких проблем у
вас вообще не будет. Совершенно безопасно в алюминиевой посуде кипятить воду для питья, заваривать
чай и кофе, изготавливать выпечку, делать рыбную
уху. Продукты при этом не прилипают к стенкам.
Но важно знать, что в кислой и щелочной среде
алюминий довольно легко растворяется, поэтому
лучше не готовьте в алюминиевых кастрюлях борщи, квашеную капусту и щи, маринованные овощи
и грибы, солёную рыбу и сало, а также кисломолочные блюда и компоты из фруктов с кислинкой.
Кроме того, нельзя чистить посуду из алюминия металлической щёткой или мочалкой. Поцарапанная поверхность способна передать пище
больше ионов алюминия.

Если вы всё же приготовили в «алюминии» кислую еду, то сразу же переложите её в стеклянную,
эмалированную или керамическую ёмкость. Помните, что алюминиевая посуда предназначена только для приготовления пищи, но не для её хранения.

С

ейчас на нашем рынке представлено два основных вида алюминиевой посуды – «штамповка» и
«литьё». Посуда из штампованного алюминия стоит
дешевле, чем литая. Этим методом сегодня изготавливаются самые разнообразные виды домашней
утвари: казаны, котлы, сковороды, противни, кофейные наборы, кружки, миски, ложки, вилки и др.
Современное производство позволяет делать очень
изящные, актуальные для модного интерьера вещи.
Штампованные кастрюли, сковородки и другая
кухонная посуда хорошо экономят энергию, они
быстро нагреваются, и это значительно снижает
энергопотребление при готовке на электроплите,
в электропечи и др. К минусам относится их относительная недолговечность. Для улучшения антипригарных свойств и продления срока службы всё
чаще на них наносят разные покрытия, в том числе
керамические.
Посуда из литого алюминия – второй вид, который вы можете встретить в магазинах. Эта кухонная утварь изготавливается методом заливки алюминия в готовые формы, что позволяет избежать
деформации металла. При покупке рекомендую
выбирать именно литую алюминиевую посуду –
гусятницы, сотейники, толстостенные кастрюли
служат долго, сохраняя не только свои потребительские качества, но и первоначальный внешний вид.

Цифры и факты:
 За сутки человек может потребить от 30 до 50 мг алюминия
безо всякого вреда для здоровья. Однако даже самые кислые
продукты (например, кислая капуста) вытравливают из стенок
кастрюли не более 3 мг алюминия, и это слишком мало, чтобы
причинить вред здоровью.

лістапад 2016

 Всемирная организация здравоохранения опубликовала в 1998 г.

доклад, где научно обосновано то, что алюминий не несёт опасности для здоровья и не является канцерогенным металлом, не
может вызывать онкологические заболевания. Это была точка,
поставленная в дискуссии о вреде посуды из алюминия.
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Ад таго, наколькі мы
актыўныя і рухавыя, залежыць
не толькі наша фігура, але
і самаадчуванне, і настрой,
і кемлівасць, і многае іншае.

6 руху
1

формул
і

Стаім = трацім калоры

П

Скачам = умацоўваем косці

рырода прызначыла чалавека для руху, для мышачнай дзейнасці. Без яе не тое што перамяшчацца –
стаяць немагчыма. Стоячы, мы нагружаем мышцы значна мацней, чым седзячы. Ведаеце, чаму? Стаянне – гэта
перапыненае падзенне. Цэнтр цяжару фігуры аказваецца
наперадзе галёнкаступнёвага сустава. Значыць, калі мы
стаім, мы непазбежна падаем наперад, а мышцы вяртаюць
нас назад.
Прасядзеўшы 10 хвілін, 60-кілаграмовая дама выдаткуе 14,4 ккал, а прастаяўшы гэтыя ж дзесяць хвілін – ужо
15,6 ккал. Калі ж гэтыя дзесяць хвілін яна правядзе ў гарызантальным становішчы, згарыць усяго 10,2 ккал.
Калі чалавек толькі і робіць, што сядзіць, узнікае
гіпакінезія – недастатковасць рухальнай актыўнасці.
Пакутуе ад яе, у першую чаргу, мышачная сістэма, яна
практычна атрафіруецца. Самы элементарны рух – напрыклад, пад’ём па лесвіцы, калі не працуе ліфт – падасца
непасільным. Вось чаму, нават калі ў вас аўрал і няма калі
адысці ад працоўнага стала, важна частку часу правесці
хаця б стоячы, а не седзячы.

А

Аліна БЯЛОВА
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2

д мышачнай бяз
дзейнасці пакутуюць і косці. Каб мы маглі
абапірацца на шкілет, ён
павінен быць трывалым. Напрыклад, падчас бегу ўдарныя
нагрузкі на касцявую тканку
складаюць да 6 мас цела чалавека. І косці вымушаныя паступова
ўмацоўвацца.
Калі ж чалавек не рухаецца,
арганізму здаецца, што трываласць шкілету не патрэбная.
Косць становіцца проста лёгкай –
страчвае кальцый. Нават калі вы
харчуецеся збалансавана і прымаеце мінеральныя комплексы, ён
проста амаль не засвойваецца. Так і
да астэапарозу недалёка.

Ходзім = трэніруем сэрца

С

3

чалавечым мозгу ёсць так званы цэнтр
рэтыкулярнай інфармацыі. У яго няма
канкрэтнай функцыі – ён падтрымлівае вызначаны ўзровень актыўнасці цэнтральнай
нервовай сістэмы ў цэлым. Эксперыменты
на жывёлах паказалі: калі рэтыкулярная
інфармацыя выключана, жывёла засынае, і
яе немагчыма разбудзіць.

6

Бяжым = «выхоўваем» гармоны

Н

ерухомасць прыводзіць
да агрубення гарманальнай сістэмы. Вобразна кажучы, залозы ўнутранай сакрэцыі
трэніруюцца гэтак жа, як мышцы
і сэрца, і, вядома, гэта залежыць
у першую чаргу ад рэгулярнасці
і інтэнсіўнасці нагрузкі.
На першым этапе трэніровак
арганізм пачынае выкідваць
больш гармонаў, больш актыўна
працуюць гіпофіз, наднырачнікі,
шчытападобная залоза. Затым паступова гармонаў
выпрацоўваецца менш, затое
расце адчувальнасць клетак да
іх. Па меры росту фітнес-вопыту
на адну і тую ж нагрузку арганізм
траціць менш сіл, чым раней.
Такім чынам, павялічваецца патэнцыял і эканамічнасць эндакрыннай сістэмы. Зрэшты, як вы
ўжо зразумелі, гэта адносіцца і
да іншых сістэм арганізма.
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укровы дыябет – вельмі распаўсюджанае і каварнае
захворванне. Пры дыябеце 1 тыпу ў арганізме няма
гармону інсуліну (адказнага за ўтылізацыю глюкозы –
паліва для мышцаў). Пры дыябеце 2 тыпу інсулін у крыві
ёсць, але рэцэптары клетак яго не ўспрымаюць. У выніку
глюкоза не пераходзіць з крыві ў мышачную і тлушчавую
тканкі, а пасля ежы кроў літаральна ператвараецца ў ліпкі
сіроп.
Дыябет 2 тыпу добра лечыцца мышачнай нагрузкай
у спалучэнні з дыетай. Справа ў тым, што ад пастаянных
трэніровак адчувальнасць рэцэптараў да інсуліну павышаецца. Акрамя таго, у гэты час клетачныя мембраны становяцца больш пранікальнымі для глюкозы. Таму дыябетык
2 тыпу, які рэгулярна займаецца па пасільнай праграме,
можа неўзабаве забыцца на медыкаменты і цалкам вылечыцца.

5

Гэта сістэма працуе за кошт нашых
адчуванняў і ўражанняў – калі мы бачым, чуем, да чагосьці дакранаемся...
Вялікая доля прыпадае на інфармацыю
ад рухальнай сістэмы. Пры нерухомым ладзе жыцця цэнтральнай нервовай сістэме хранічна не хапае
актывацыі. Вось і атрымліваецца, што,
мала рухаючыся, мы нават думаць як след
не можам.

Ем,
каб рухацца,
а не наадварот!

Рух і актыўнасць немагчымыя
без энергіі, якую мы атрымліваем з
ежы. Аднак як правільна дазаваць ежу?
Ці можаце вы ўявіць сабе дзікую жывёлу, якая пастаянна аб’ядаецца? Не, такога
не бывае! Наадварот, асноўная праблема ў
дзікай прыродзе – голад. Тысячагоддзямі ў нас
выпрацоўваліся механізмы барацьбы з ім; толькі
гадоў сто таму чалавек пачаў есці ўволю і нават
пераядаць. Так што змагацца з лішкам калорый
наш арганізм пакуль папросту не прывык – ён паранейшаму імкнецца наесціся ў запас.

аж

У

Ц

В

Варушым нагамі = сілкуем мазгі

4

Працуем рукамі = ратуемся ад дыябету

на

эрца таксама мышца, і без трэніроўкі яму дрэнна.
Хваробы ХХI стагоддзя – атэрасклероз і каранарная
хвароба сэрца – шмат у чым спароджаныя нерухомаму
ладу жыцця.
Першапрычына гэтых захворванняў – адкладанне халестэрыну на сценках артэрый. У нашай крыві ёсць так
званая згусальная сістэма, якая ратуе нас ад крывацёкаў.
Яна ўключаецца кантактам з чужароднай паверхняй –
напрыклад, у адкрытай ране. Халестэрынавую бляшку
кроў таксама ўспрымае як чужароднае цела, таму згусае
і ўтварае тромб проста ў сасудзе. Гэта шлях да інфаркту,
інсульту і іншых небяспек.
Адмова ад халестэрыну ў ежы – не выйсце: без яго
арганізм не зможа вырабляць некаторыя гармоны, у тым
ліку палавыя.
Але выслізнуць з гэтых нажніц рэальна: трэба проста
больш рухацца! Ліфт, які доўга не працуе, – не прыкрая
перашкода, а прафілактыка атэрасклерозу.
Медыкі ў барацьбе з атэрасклерозам прапісваюць вельмі
сур’ёзныя нагрузкі: займацца фітнесам 5-6 разоў на тыдзень
па 30-40 хвілін з пульсам не менш як 100 удараў. Можна
проста хадзіць, але бадзёрым крокам (1 км за 8-9 хвілін).

ала
Выснова простая – уставайце з-за ст
дзе
з лёгкім пачуццём голаду! Тады не бу
ні
млявасці і санлівасці, не адкладзецца ліш
тлушч. І рухайцеся: без гэтага –ніяк!
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С М А К Ж Ы ЦЦ Я
СА ЛОН ПРЫГАЖОСЦі

Жанчыны заўжды імкнуцца
выглядаць элегантна і стыльна.
І ў першую чаргу на працы, дзе
праводзяць большую частку
дня. А там без пэўнага дрэскода ў большасці выпадкаў не
абыйсціся. І гэта тычыцца не
толькі аддзення, але і прычоскі.
Як зрабіць свой вобраз
непаўторным і прывабным
у строгіх рамках дзелавога
стылю, сёння чытачам “Алесі”
падкажа цырульнік
Алег Навінскі.
– У дзелавых прычосках
павінна прысутнічаць строгасць,
кансерватыўнасць, мінімалізм.
Рамантычныя лёгкія локаны і ня
дбайнасць пакіньце для вячэрніх
спатканняў, паходаў у тэатр і выставак. Запомніце: офісная прычоска
павінна быць акуратнай і выразнай.
Дарэчы, сёння зрабіць такую прычоску дома зусім нескладана, трэба
толькі крышачку папрактыкавацца.
Забудзьцеся на савецкія часы, калі
даводзілася бегчы з ранку ў цырульню і рабіць на галаве “бабету”, а каб
яна не развалілася, выкарыстоўваць
“піўны лак”…
Прыходзіць у офіс дапушчальна толькі з натуральнымі колерамі
валасоў. Недарэчна выглядаюць дзелавыя дамы з прычоскамі ў кіслотных
зялёных і чырвоных адценнях. Эксперыменты з валасамі даўно саступілі
месца больш стрыманай класіцы.
Не варта забывацца, што перад любой укладкай трэба вымыць галаву
і старанна прасушыць валасы. Пры
падборы дзелавой прычоскі варта
ўлічваць яе сугучча з агульным стылем, а таксама спалучэнне са стрыманым офісным макіяжам.
Калі ў вас невялікія локаны, лепшым варыянтам для офіса стануць
класічныя стрыжкі, накшталт карэ ці
боба. Яны не патрабуюць штодзённага клапатлівага догляду, але даюць
магчымасць кожны дзень цудоўна
выглядаць, выкарыстоўваючы фен і
сучасныя касметычныя сродкі.
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Дзелавыя
прычоскі

«Топ-5» самых
папулярных варыянтаў

В

ядома ж, з доўгімі валасамі прасторы для фантазіі значна больш. Прапаную вам “Топ-5” самых папулярных варыянтаў офіснай прычоскі.

Пучок

У

сё, што трэба для выканання
гэтай прычоскі, – сабраць валасы ў пучок і зафіксаваць іх зверху з дапамогай невідзімак, шпілек,
заколак. Папырскаць прычоску лакам, і ву-а-ля – вы ўжо бізнэс-лэдзі.
Маленькая парада: калі хочаце, каб ваш пучок быў акуратны і
прыгожы, выкарыстоўвайце пры
яго стварэнні валік. Такая прычоска асабліва выйгрышна выглядае ў
жанчын з тонкай “лебядзінай” шыяй.

Хрысціна ХІЛЬКО

Ракавінка

Я

шчэ адна элегантная прычоска, якую смела можна далучыць да дзелавога стылю. І не трэба
лічаць яе старамоднай! Тым больш,
што рэтра-стыль – упадабаная тэматыка апошніх гадоў сярод вядучых
сусветных дызайнераў. “Марская”
прычоска вельмі гарманічна выглядае ў пары з класічным дзелавым касцюмам. Стварыць яе даволі проста:
злёгку начашыце валасы, збярыце іх
на патыліцы, скруціце ў адзін вялікі
жгут, звярніце яго ракавінкай, замацуйце шпількамі.

Хвост

У
Каса

У

адной з самых старадаўніх
і славутых прычосак безліч
варыянтаў пляцення. Але памятайце,
што пад катэгорыю “дзелавая” трапляе толькі класічная строгая каса.
На яе стварэнне вам спатрэбіцца не
больш за пяць хвілін. А калі вечарам
трэба бегчы на спатканне і часу зусім
няма – проста прышчапіце на касу
эфектную заколку. Паўсядзённы дзелавы вобраз у адзін міг ператворыцца
ў элегантна-вячэрні.

Адным словам,
не бойцеся
эксперыментаваць!

ніверсальны тып прычоскі,
які не сыходзіць з п’едэ
сталаў моды. Многія жанчыны выбіраюць яго менавіта за
прастату выканання. Некалькі
хвілін – і ўкладка гатова. І варыяцый шмат. Высокі “конскі”
хвост, дзе ўсе валасы зачасаныя назад і моцна зацягнутыя. Звычайны, калі
дастаткова раздзяліць валасы па прабору і сабраць
іх унізе.
Толькі памятайце,
што ў дзелавым варыянце прычоскі заколка
або гумка для валасоў
не павінна кідацца ў
вочы, быць занадта
вялікай, бліскучай,
адным словам, эпатажнай.

Каласок

Т

акі спосаб укладкі валасоў, як
каласок, выглядае стыльна,
пяшчотна і натуральна. Паветраныя і злёгку раскалмачаныя касічкі
пакінем на вячэрні праменад, а
вось для працоўных будняў каласок
павінен быць акуратны і вытанчаны.
Не сакрэт, што яго пляценне патрабуе
і практыкі, і часу, але ўсе намаганні
акупляюцца прыгажосцю.
Раю звярнуць увагу на каласок,
які плаўна пераходзіць у хвост: выглядае крэатыўна і строга. А калі такі
варыянт надакучыць, хвост хуценька
можна завязаць ў пучок, і ваша прычоска адразу ж зменіцца.
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С М А К Ж Ы ЦЦ Я
М ОД А

У вірлівым
сучасным жыцці
элегантнасць і
вытанчанасць
у паўсядзённых
жаночых
вобразах, на
жаль, сустракаеш
усё радзей.
Тым больш з
надыходам халадоў.
Надзяваем мы
любімыя джынсы,
накідваем на
світэр мешкаватую
куртку, а на вушы
нацягваем вязаную
шапку. Пазналі і
сябе? Тады трэба
хучэй вырывацца
з замкнёнага кола
антыпрыгажосці
і датыкнуцца
да чаруючай
рамантыкі.
“Як?” – спытаеце
вы. Адказ просты:
уся справа ў
капелюшы!

Уся справа
ў капелюшы
Хрысціна ХІЛЬКО
Фота Надзеі БУЖАН
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Ч

ацвёрты год запар у Мінску
па восені прэзентуюць між
народную выстаўку-прод аж
“Капялюшны вернісаж”, дзе галоў
нымі “героямі” выступаюць самыя
арыстакратычныя аксэсуары.
Маленькі тэатральны капялюшык, экстравагантны “кацялок” з
кветкамі, шыкоўная шырокаполая
“мадам”, менінгітка з брошкай і вэлюмам… Вам не верыцца, што можна надзець гэтыя сапраўдныя творы
мастацтва?!
На вернісажы назіраўся неспа
дзяваны ажыятаж. Дяўчаты і дамы з
задавальненнем прымяралі розныя
галаўныя ўборы – і не пазнавалі сябе
ў люстэрку:
– Для нашай выстаўкі мы
падбіралі такія капялюшыкі, у якіх
беларуская жанчына адчувала б сябе
камфортна і зручна. Хочацца сустракаць на нашых вуліцах як мага больш
спадарынь у стыльных галаўных уборах, а элегантнасць бачыць не толькі
на подыумах ды на старонках модных
часопісаў, – гаворыць куратар праекта “Капялюшны вернісаж”, дызайнер
Марына Духан.

Н

а арт-прасторы, арганізаванай
на пляцоўках Музея кіно,
былі прэзентаваныя вырабы
майстроў з Чэхіі, Украіны, Расіі. У
экспазіцыі шырока прадастаўленая
і наша Беларусь, хоць вытворчасць
капялюшыкаў пакуль з’яўляецца ў
нас «мастацтвам адзінак».
Адной з тых, хто ўвасабляе ў жыццё вядомы чэхаўскі дэвіз “прыгажосць
выратуе свет”, і ёсць сама Марына
Духан. Капелюшы ёй падабаліся з
юнацтва, але на першы свой эксперы-

Калі я
надзяваю
капялюш у
рэтра-стылі,
то нібыта
трапляю
ў мінулае.
Неверагоднае
пачуццё!

мент па іх стварэнню адважылася адносна нядаўна. Патрапіла на майстарклас да дзівоснай рукадзельніцы
Віялеты Літвінавай, пасля яго вырашыла самастойна паспрабаваць.
Вялікае жаданне і навыкі ў розных
жаночых рамёствах прынеслі плён.
Да майстэрства капялюшніцы Марына падыйшла, натхнёная модай
пачатку ХХ стагоддзя, калі жанчыны выходзілі ў свет ў вытанчаных,
адмыслова аздобленых сукенках і
какетлівых галаўных уборах, пры-

цягваючы да сябе захопленыя позіркі
мужчын.
– Калі я надзяваю капялюш у
рэтра-стылі, то нібыта трапляю ў
мінулае. Неверагоднае пачуццё!
Жанчыне ад нараджэння хочацца
выглядаць стыльна і элегантна,–
прызнаецца Марына. – Канешне, капелюшы – гэта прыкметны аксэсуар.
Ён падыходзіць для смелых жанчын,
бо, безумоўна, прыцягвае да сябе
ўвагу. Але не бойцеся выдзеліцца з
натоўпу!

А

  вось ляжыць прыгажуня
“фядора” з умяцінкамі.
Яна з’явілася ў жаночым гардэробе ў канцы 1880-х, сваю
назву атрымала ад папулярнай французскай
п’есы. Галоўная яе
гераіня ў выкананні
Сары Бернар насіла
капялюш менавіта
такога фасону, і
ён неўзабаве стаў
модным сярод
жанчын ва ўсім
свеце.

лістапад 2016

57

Н

а манекене прывабна выглядаюць какетлівыя «ме
нінг іткі» з вузенькімі аба
дочкамі стразаў і пер’я. Галаўны
ўбор увайшоў у моду ў 1950-я гады.
Гэтыя маленькія капялюшыкі, якія
толькі затуляюць патыліцу, узніклі
як дэкаратыўнае аздабленне жаночага адзення. "Менінгітку" прыдумала
для "Дома мод Крысціяна Дзіора"
кампаньёнка і муза славутага мадэльера мадам Брыкар. Увогуле, у
калекцыях Дзіора было шмат разнастайных капелюшоў, але менавіта
"менінгітка" стала надзвычай папулярнай у СССР. Дапаўнялі яе звычайна нейкай моднай дэталлю – вэлюмам, шпількай або брошкай.

Дарэчы

Н

а арт-выстаўцы безліч капелюшоў у форме цыліндра. Не дзіва, бо
гэта класіка, якая падыходзіць да рознай формы твару і гарманіруе
з розным адзеннем. За мяжой цыліндр звычайна надзяваюць пры
наведванні скачак. А прыйсці на каралеўскія скачкі ў Туманым Альбіёне
без галаўнога ўбору – наогул, маветон.

Капелюшы першымі сталі
насіць дваране ў сярэднявечнай
Еўропе. У Расіі іх увёў у моду Пётр I, яны
падкрэслівалі высокі статус уладальніка.
Напрыклад, цыліндры вызначалі заможных паноў. Потым на змену арыстакратызму
прыйшла пралетарская кепка. Але напрыканцы
1950-х капелюшы зноў з’яўляюцца ў гардэробах савецкіх грамадзян. У гэтыя ж гады ў
Амерыцы развіваецца хіпі – культура: далоў
элегантныя рэчы! Галаўны ўбор больш
не паказчык статусу! Стыль адзення становіцца спартыўным,
зручным.

М

арына Духан расказвае, што
заканадаўцам “капялюшнай моды”
выступае Англія (тут варта ўзгадаць
адмысловыя шляпкі каралевы Елізаветы). На
вуліцах Лондана вы амаль не сустрэнеце даму
ў паліто і без прыгожага галаўнога ўбору. У
Мінску, канешне, хутчэй наадварот:
– Цівасць да капялюшыкаў у нас, на
жаль, невялікая. Ды нам і выбіраць няма
з чаго. У магазінах капелюшы розняцца
хіба што колерам, але ўсе аднолькава невыразныя, дызайн спрошчаны і, шчыра
кажучы, даўно састарэлы. Мадыстак або
прафесійных дызайнераў галаўных убораў
у Беларусі няшмат. Але попыт на капелюшы, безумоўна, расце і будзе расці. З маіх
назіранняў, часцей за ўсё іх набываюць
работнікі навуковых устаноў, выкладчыцы, тэатральная багема – адным словам,
інтэлігенцыя, у якой ёсць жаданне мець
свой стыль, жаданне самавыяўлення. Наш
вернісаж – як пэўны штуршок. Калі жанчыны бачаць разнастайнасць мадэляў і
варыянтаў, то, натуральна, з’яўляецца жаданне выбіраць і набываць гэту прыгажосць.
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Цікавы факт
“Справа ў капелюшы”. Упэўнена, што вы шмат разоў чулі гэты выраз.
Але ці задумваліся, чаму мы так кажам? Варыянтаў паходжання гэтага
крылатага выразу некалькі. Магчыма, у часы, калі пошту дастаўлялі ганцы,
важныя паперы (іх называлі «справы») зашывалі пад падшэўку капелюша,
каб не прыцягваць увагу рабаўнікоў. Згодна другой версіі, у старажытнасці
на Русі ў капялюш кідалі жэрабя – манеты або
кавалачкі свінцу з пэўнай шчаслівай пазнакай.
Дастане хтосьці адметную манетку – на
тым і спрэчка скончыцца...

Cёння попыт на элегантныя
галаўныя ўборы з’яўляецца зноў.
Мода – з’ява цыклічная. Таму
не бойцеся экперыментаваць і памятайце
словы Сафі Ларэн: “Жанчыну
ў капялюшыку нельга забыць».

лістапад 2016

59

Ж АНЧЫНЫ-ЛЕГЕНДЫ

Каміла
Марцінкевіч:

мiнская ружа

У праграме многіх музычных навучальных устаноў Еўропы ёсць
творы беларуска-польскай кампазітаркі Камілы Марцінкевіч.
Крытыкі так пісалі пра яе «Польку»: «захапляльны, прыгожы
тэмп, музыка надзвычай жывая». Яе «Мазурка d-moll» была сярод
любімых п'ес у вядомага піяніста, народнага артыста Беларусі
Ігара Алоўнікава. Між тым, пра саму кампазітарку ведаюць
у нашай краіне досыць мала. Хто яна,
чым праславілася?

М

арцінкевіч Каміла Він
цэнтаўна (Marcinkevich
Kamilla, 1837–1890?) – ста
рэйшая дачка вядомага драматурга
сярэдзіны ХІХ стагоддзя, класіка беларускай літаратуры, заснавальніка
беларускага тэатра Вiнцэнта ДунiнаМарцiнкевiча.
З ранняга дзяцiнства Камiла вы
дзялялася адметнымі музычнымi
здольнасцямi: ужо ў 4 гады яна паспяхова выступала сольна на музычных вечарах, якія ладзіў яе бацька.
Для ўдасканалення навыкаў ігры на
фартэпіяна да таленавітай дзяўчынкі
быў запрошаны ў якасці настаўніка
Дамінік Стэфановіч – піяніст, дырыжор, арганізатар Мінскага гарадскога аркестра і настаўнік вядомага
беларускага кампазітара Станіслава
Манюшкі.
У 8-гадовым узросце Каміла выступае як пiянiстка на канцэртах у
Мінску, Варшаве, Вільні, Слуцку.
Затым яна і брат Міраслаў ладзяць
вялікія канцэрты ў Кіеве (1849 г.),
Варшаве (1850 г.). Гэтыя іх гастролі
выклікалі захапляльныя водгукі
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гледачоў. Юная Каміла з натхненнем выконвала творы Шапэна і
Ліста, а таксама ўласныя варыяцыі,
напрыклад, на тэму «Чырвоны сарафан» Варламава, пьесу-фантазію
«У летуценні мінулага». Дарэчы,
першыя свае фартэпіянныя творы
Каміла стварае ва ўзросце 9 гадоў.

У наступныя гады яна працягвае
ўдасканальваць сваю музычную адукацыю ў прыватным мінскім пансіёне
Мантэграндзі. Далей Каміла паступае
на вучобу ў Пецярбургскую кансерваторыю. Аднак цяжкае матэрыяльнае
становішча сям’і не дазволіла ёй закончыць навучанне.

"Урок фартепіяна".
Мастак Эдмунд Лейтан

З

сярэдзіны 1850-х асноўным заняткам для Камілы становіцца
яе педагагічная і музычнаасветніцкая дзейнасць. Яна выкладае музыку прыватна і ў розных
навучальных установах. Шмат сіл і
энергіі выдаткоўвае на арганізацыю
ў Мінску і ў мястэчку Гарадок пад
Маладзечнам школ для дзяцей з
бедных сем’яў, вучыць на бязвыплатнай аснове моладзь нотнай грамаце
і спевам.
Адначасова Каміла Марцінкевіч
працягвае сваю канцэртную дзейнасць. У яе рэпертуар уваходзілі
сур’ёзныя творы Ф.Шапэна, Ф.Ліста,
І. Гумеля, Ф. Калькбрэнэра, а таксама яе ўласныя творы – танцавальныя
мініяцюры (полькі, мазуркі, паланэзы), варыяцыі і апрацоўкі песень
і рамансаў. Да найбольш значных
сачыненняў Камілы Марцінкевіч
адносяць фантазію «Reve du passe»
для фартэпіяна, якая была выдадзена
ў 1861 годзе. Некаторыя з яе танцавальных мініяцюр захаваліся да нашага часу і выконваюцца ў канцэртах
сучаснымі піяністамі.
Вядома ж, Каміла прымала
самы актыўны ўдзел у тэатральных
пастаноўках свайго бацькі. Вінцэнт
Дунін-Марцінкевіч з задавальненнем пісаў для дамашніх спектакляў
у Люцынцы невялічкія мастацкія
замалёўкі з побыту беларускай
вёскі. З цягам часу ён стаў асаблівую
ўвагу надаваць народнаму гумару,
фальклору, у спектаклях маляўніча
апісваліся беларускія абрады: Каляды, Купальская ноч, дажынкі,
«дзяды», вяселле. Гледачам вельмі
падабаліся вясёлыя сатырычныя
п’есы і вадэвілі «Спаборніцтва
музыкаў», «Чарадзейная вада».
А для Камілы гэта была цікавая
творчая праца побач са славутым
кампазітарам Станіславам Манюшкам, які ствараў для гэтых пастановак музыку. Потым з’явілася
камічная опера «Ідылія» («Сельская ідылія»), шаржавы двухмоўны
твор: паны гаварылі тут па-польску,
сяляне – па-беларуску – усё так, як і
было ў жыцці. Музыку для “Ідыліі”
зноў ствараў Манюшка. Опера мела
поспех не толькі сярод гасцей тэатральнага фальварка Люцынка, але
і ставілася некалькі сезонаў у Мінску.
У ролі артыстаў у Люцынцы
выступалі абедзве дачкі ДунінаМарцінкевіча, Каміла і Цэзарына,
сын Міраслаў. Таксама ў тэатры ча-
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Радавод

Р

ста былі задзейнічаныя вучні прыватнай школы, якую ўтрымлівалі
Марцінкевічы, а іншы раз нават запрошаныя госці! Дарэчы, вучнем
Люцынскай школы ў 1876 годзе быў
8-гадовы хлапчук Антон Лявіцкі, будучы пісьменнік і публіцыст, які пісаў
пад псеўданімам Ядвігін Ш.

од Дуніна-Марцінкевіча бярэ свой пачатак у Даніі. Пра яго паходжанне існуе
вельмі прыгожая легенда. Калісьці ў дацкай
краіне жыў багаты і ўдалы рыцар Пётр. І так здарылася, што палюбіў ён жонку свайго караля.
Раўнівы кароль, даведаўшыся пра гэта, загадаў
прыкласці да вачэй дзёрзкага рыцара распалены
меч. Асляпіўшы закаханага, кароль прагнаў яго
з дацкага каралеўства. Дарогі прывялі сляпога
рыцара ў Польшчу, дзе яго пачалі называць
Пятром Дуньчыкам (з польскага dunczyk –
датчанін). Моцна шкадаваў Пётр пра тое, што не
мог ён бачыць месцы і людзей, што прытулілі яго.
І накіраваўся ён у Кракаў да біскупа параіцца,
як пазбавіцца слепаты. Выслухаўшы яго, біскуп
доўга маліўся ля алтара, а потым сказаў: “Пабудуй
на польскай зямлі тры манастыры і сем касцёлаў,
і Госпадзь верне табе зрок!”. Узрадаваўся Пётр, і
пры яго шчыраванні з’явіліся 30 манастыроў і 70
касцёлаў, але зрок да яго не вярнуўся. Тады Пётр
зноў адправіўся да біскупа. А той, не даслухаўшы,
рашуча перапыніў: “Хіба не казаў я табе паставіць
усяго 3 манастыры і 7 касцёлаў? Не заўсёды добра, калі многа. Лепш менш, ды з большай Верай,
бо храмы Божыя не з камянёў, а з Веры будуюцца!
Ідзі і рабі так, як табе сказана!”.
І калі выканаў усё Пётр так, як сказаў яму
біскуп, то зрок вярнуўся! Праз некаторы час абраў
ён сабе жонку-прыгажуню, і пайшоў ад Пятра
Дуньчыка вялікі род Дунінаў, і мелі яны радавы
герб «Лебедзь», што гаворыць пра воінскую доблесць прадстаўнікоў гэтага роду... Старажытныя
польскія хронікі сапраўды захавалі імя Пятра родам з Даніі, які шмат ахвяраваў на будаўніцтва
касцёлаў.

Гравюра-ілюстрацыя да твораў
В. Дуніна-Марцінкевіча.
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1861-1863 гг. Каміла Марцін
кевіч прымала самы актыўны
ўдзел у нацыянальна-вызваленчым паўстанні пад кіраўніцтвам
Кастуся Каліноўскага. Яна ўвайшла
ў склад падпольнай арганізацыі
Літоўскага правінцыйнага камітэта,
які змагаўся супраць царскага ра
сійскага самадзяржаўя і за адра
джэнне Вялікага княства Літоўскага.
Каміла прапагандавала ідэі, накі
раваныя супраць расійскай акупацыі
беларуска-літоўскіх земляў, дапамагала ссыльным і палітычным зняволеным, збірала грошы для набыцця
зброі, развучвала з моладдзю патрыятычныя гімны і песні, займалася адукацыяй простых людзей.
Некалькі разоў Камілу арыш
тоўвалі. Яе нават абвясцілі псіхічна
хворай і змясцілі ў псіхіятрычную
лячэбніцу. Аднак хутка бальніца,
дзе яе ўтрымлівалі, стала месцам
паломніцтва для менчукоў. Людзі
прыходзілі і пакідалі ля агароджы
букеты ружаў, любімых яе кветак,
як тое было на канцэртах піяністкі.
Таленавітая музыкантка і настаўніца
карысталася вялізнай папулярнасцю ў народзе, і гэта прымусіла ўлады
адпусціць Камілу. Мабыць, гэта быў
адзін з першых выпадкаў ізаляцыі
іншадумцаў у палаце для звар'яцелых.

Яна прымала актыўны ўдзел у нацыянальнавызваленчым паўстанні пад кіраўніцтвам
Кастуся Каліноўскага, была ў складзе
Літоўскага правінцыйнага камітэта.
Даследаваннем жыцця Камілы
Марцінкевіч займаўся архівіст і
пісьменнік Язэп Янушкевіч. Дзякуючы яму стала вядома шмат цікавых
фактаў пра гэтую дзіўную і смелую
жанчыну. Напрыклад, вось што
ўтрымліваюць рапарты жандармерыі
пра асобу Камілы Марцінкевіч: спявала ў касцёле пасля службы патрыятычныя гімны; выліла на мінскага
губернатара графа Э. Келлера вядро памыяў, за што апынулася ў
псіхіятрычным шпіталі; падчас зняволення ў турэмным Пішчалаўскім
замку ўхітрылася кінуць пад ногі
паўстанцу, якога вялі на смяротнае
пакаранне, букет кветак. Таксама
яна, апынуўшыся на волі, давала
прытулак і карміла арыштантаў,
якіх гналі з Варшавы праз Мінск у
сібірскія астрогі. Аднойчы спякла
для іх яблычны пірог з патрыятычным надпісам «Гонар Вам!», і толькі
пільнасць жандарскага афіцэра не
дазволіла «небяспечнаму» пірагу
патрапіць ды вязняў.

Каміла
Марцінкевіч
была высланая
пад строгі
паліцэйскі нагляд
у горад Салікамск
Пермскай губерні.

У ссылцы

Н

а карціне Аляксандра
Сахачэўскага намаляваная рэальная асоба,
пані Гудзінская, удзельніца
паўстання 1863 года, сасланая на саляварні пад Іркуцк.
У Варшаве ў яе засталіся муж
і двое дзяцей. Пані Гудзінская
ў ссылцы працавала простай
прачкай: цэлымі днямі мыла
бялізну ў халодным возеры,
затым у рацэ Ангара. Памерла
на катарзе ў 1866 годзе...
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У наступны раз Камілу Марцін
кевіч арыштавалі ў лютым 1863 года, і
яна да суда адбывала тэрмін у астрозе
«Пішчалаўскі замак», які тады ў народзе звалі «Мінскай Бастыліяй» (цяпер «Валадарка»). У гэтай жа турме
цэлы год правёў і яе бацька, Вінцэнт
Дунін-Марцінкевіч; ёсць звесткі, што
менавіта тут ён задумаў сваю вядомую п'есу «Пінская шляхта».

П

аўстанне ў Польшчы, Беларусі
і Літве ў 1863-1864 гг. было
бязлітасна задушана царскім
урадам. Па прыгавору суда ў 1871 г.
Каміла Марцінкевіч была высланая
пад строгі паліцэйскі нагляд у горад
Салікамск Пермскай губерні. Там, у
ссылцы, Каміла выйшла замуж за польскага лекара Казіміра Асіповіча, была
шчаслівая з ім, нарадзіла шасцярых
дзяцей. У пачатку 1880-х цяжка хворая жанчына атрымала дазвол вярнуцца на радзіму. Асноўным яе заняткам
пасля вяртання стаў пошук рукапісаў
твораў бацькі з мэтай захаваць багаты літаратурны скарб В. ДунінаМарцінкевіча для нашчадкаў.
Дакладных звестак пра апошнія
гады жыцця Камілы Марцінкевіч не захавалася. Доўгі час год яе смерці і месца пахавання заставаліся таямніцай.
Было меркаванне, што яна памерла
прыкладна ў 1884-1890 гг. і магла
быць пахаваная на Росах або у маёнтку Антакаль. А некалькі гадоў таму ў
Вільні была знойдзеная магіла Камілы
Марцінкевіч, пра што паведаміў
сайт Еўрапейскага гуманітарнага
ўніверсітэта. Выкладчык ЕГУ Юрый
Бачышча пры дапамозе Людвікі
Кардзіс і Антанаса Грынчэлайціса
ўстанавілі, што Каміла Марцінкевіч
пахаваная на Бернардзінскіх могілках
побач з мужам Казімірам Асіповічам
пад агульнм каменным манументам.
Пазначаная дата смерці – 1900 год,
што на дзесяць гадоў падаўжае жыццё
Камілы адносна ранейшых дадзеных.
Так што, гасцюючы ў Вільнюсе, можна цяпер завітаць у Зарэчча (Ужупіс)
і на Бернардынскіх могілках ускласці
ружы ў знак шанавання нашай ахвярнай зямлячкі.
Алена Цярэнцьева

В А Ш ГА РА С КО П
Снежань 2016
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Будучыня выглядае прывабнай, і
ўдача сама ідзе да вас у рукі – менавіта
такім акажацца апошні месяц гэтага
года. Бізнес або працоўная дзейнасць
прынясуць вам даволі прыстойны
даход. Увесь месяц у вас будуць
з’яўляцца новыя перспектыўныя сувязі.
Будзьце асцярожнымі на навагоднім
карпаратыве. Ёсць верагоднасць, што
ў вас завяжуцца любоўныя адносіны з
калегам ці нават начальнікам.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня
Фінансавы прыбытак паступіць
вам ужо ў пачатку месяца. Гэта будзе
прэмія за якасную працу. Зоркі
раяць патраціць частку грошай на
сябе і сям’ю. Можаце адправіцца ў
падарожжа ці на мора, альбо купіць
нешта патрэбнае для дома. У асабістым
жыцці будуць яркія прыемныя змены.
Вы пазнаёміцеся з чалавекам, які ўнясе
ў ваша жыццё аптымізм. Галоўнае, самі
не сапсуйце адносіны сваёй залішняй
падазронасцю.

Шалі

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Адзіныя сур’ёзныя цяжкасці, з якімі
вы сустрэнецеся ў снежні, гэта фінансы.
Іх будзе рэальна не хапаць на ўсё – сям’ю,
бытавыя клопаты і адпачынак. Але
да сярэдзіны месяца сітуацыя абяцае
стабілізавацца. Вы знойдзеце дадатковы
заробак ці атрымаеце добрыя працэнты
за сумесную працу. Дарэчы, сваякі і
сябры дапамогуць вам у вырашэнні
матэрыяльных праблем. Толькі не
саромейцеся звярнуцца да іх па падтрымку.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня
Зоркі раяць вам быць больш
стрыманымі і цвёрда стаяць на сваім.
Толькі так вы даб’яцеся поспеху ў
фінансавай галіне і ўдачы ў каханні.
Дарэчы, за матэрыяльнае становішча
можаце не перажываць. Вы атрымаеце
дывідэнды за мінулую працу, таму моцна
«ўціскацца» ў грашах не давядзецца.
Без увагі супрацьлеглага полу вы не
застаняцеся ні на секунду. Ваш магнетызм і
чароўнасць будуць настолькі моцныя, што
паклоннікі асыплюць вас прызнаннямі.

Скарпіён

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

Ёсць верагоднасць пазнаёміцца з
цудоўным чалавекам, які стане для вас
надзейным сябрам. Магчыма, вашы
сустрэчы з кожным разам будуць больш
жаданымі і яркімі. Зоркі раяць быць
адданымі і шчырымі ў дачыненні да
выбранніка. Не шукайце сувязі на баку,
інакш страціце сапраўднае каханне.
Вам трэба ўзяць за правіла: прасіць
прабачэння і ісці на кампраміс.

Збярыцеся з думкамі – і наперад!
Чакаюцца далёкія паездкі, шмат навін
і планаванне спраў на наступны год.
Гараскоп прадказвае нестабільнае
матэрыяльнае становішча. На падарункі
і забавы ў вас дакладна грошай хопіць,
а вось з буйнымі набыткамі, накшталт
машыны і кватэры, варта пачакаць.
Уважліва падпісвайце ўсе дакументы,
бо ад гэтага залежыць далейшая
кар’ера. У снежні пажадана адмовіцца
ад кіравання аўтамабілем.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
Калі вы нарадзіліся ў канцы
снежня або першых чыслах студзеня,
то вам пашанцуе ў каханні і
рамантычных знаёмствах. Не бойцеся
прызнавацца ў пачуццях. У інтымнай
сферы вас чакаюць галавакружныя
эксперыменты. Жарсць так моцна
паглыне вас, што даць рады ёй будзе
нялёгка. Але галаву губляць не варта!
Інакш давядзецца расплачвацца за
свае неабдуманыя ўчынкі. Старайцеся
аб’ектыўна глядзець на рэчы, каб потым
не галасіць у падушку па начах.

лістапад 2016

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
Зоркі прадказваюць вам выдатнае
матэрыяльнае становішча. Грошы
будуць паступаць з дадатковага
месца працы. Аднак не спяшайцеся іх
марнаваць на бескарысныя пакупкі.
Калі ў вас ужо ёсць назапашаная сума,
то без сумнення можна арганізаваць
падарожжа. У гэты перыяд вы будзеце
асабліва шанаваць свабоду і імкнуцца да
незалежнага ладу жыцця. Вы захочаце
змяніць імідж і стыль у адзенні.
Цудоўнае рашэнне напярэдадні свята!

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Ваш душэўны стан будзе не на
вышыні, таму не забывайце адпачываць
і расслабляцца. Працы будзе шмат, але
не імкніцеся ўсё і ўсюды паспець. У пагоні
за поспехам і фінансавым дабрабытам вы
можаце лёгка забыцца пра самыя галоўныя
рэчы ў жыцці. Напрыклад, пра сям’ю,
каханага чалавека, дзяцей і верных сяброў.
Снежань – час, калі варта акружыць сябе
блізкімі людзьмі. Кантактуючы з імі, вы
будзеце адчуваць сябе камфортна.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня
Гараскоп прадказвае вам частыя
сваркі з сужэнцам. Набярыцеся
цярпення і прыміце правільнае
рашэнне з прычыны вашых адносін.
Інакш на святы вы застаняцеся ў
ганарлівай адзіноце. Фінансавая
сітуацыя таксама будзе напружанай,
але да сярэдзіны месяца нармалізуецца.
Дзякуючы прыроднай упартасці і
ўменню граматна весці перамовы, вы
атрымаеце вялікі прыбытак ад бізнеспраектаў.

Стралец
23 лістапада –21 снежня
Зоркі раяць вам аднавіць адносіны з
былымі партнёрамі па бізнесе. Асабліва
калі ў мінулым вы плённа супрацоўнічалі.
Вам давядзецца часта ездзіць у
камандзіроўкі, падпісваць дагаворы і
займацца пошукам новых цікавых ідэй.
Усе важныя справы лепш вырашаць
у пачатку месяца. У вас могуць быць
сур’ёзныя рознагалоссі з кампаньёнамі
па прычыне фінансавых укладанняў.
Трымайце ўсё пад кантролем, каб перад
Новым годам не застацца без грошай.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
Перад святамі вам не захочацца
паглыбляцца ў праблемы, хоць многія
з іх будуць турбаваць вас і цягнуць у
мінулае. Зоркі абяцаюць прыгожую
рамантычную гісторыю, якая
запомніцца на ўсё жыццё. Магчыма,
вы сустрэнеце чалавека, вобраз якога
часта ўяўлялі ў сваіх марах. Але не
спяшайцеся з высновамі! Наадварот,
будзьце праніклівымі і асцярожнымі
з незнаёмцамі, паколькі можаце стаць
ахвярай здрады і жульніцтва.
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НА ДОСУГЕ

Психологический тест
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Автор этого теста — известный британский
психолог Пип Уилсон (Pip Wilson). Он был создан для
школьников с целью проверить, как они освоились в школе за
первые три года. Однако позже выяснилось, что он актуален
и для взрослых. Тест помогает человеку определить его
настоящее и желаемое эмоциональное состояние и даже в
какой-то степени осознать своё положение в обществе.

У

  каждого из этих человечков на дереве разное настроение, и они
занимают различное положение. Для начала определите, какой
из них больше всего похож на вас. После этого выберите человечка, на
которого вы бы хотели быть похожи.

Расшифровка результатов теста:
 Если вы выбрали позицию № 1, 3, 6 или 7, то это характеризует вас как целеустремлённого человека, который не
боится никаких препятствий и преград.
 Если ваш выбор пал на один из следующих номеров: 2, 11,
12, 18 или 19, то вы общительный человек, который всегда
окажет любую поддержку друзьям.
 Выбор человечка под номером 4 определяет вас как человека с устойчивой жизненной позицией, желающего
добиться всевозможных успехов без преодоления трудностей.
 Номер 5 — вы часто бываете утомлены, слабы, у вас небольшой запас жизненных сил.
 Выбор пал на человечка под номером 9 — вы весёлый
человек, любящий развлечения.
 Номер 13 или 21 — вы замкнуты, часто подвержены внутренним тревогам и избегаете частого общения с людьми.

 Номер 8 — вы любите уходить в себя, размышлять о
чём-то своём и погружаться в собственный мир.
 Если вы выбрали номера 10 или 15 — у вас нормальная
адаптация к жизни, вы находитесь в комфортном состоянии.
 Номер 14 — вы падаете в эмоциональную пропасть, скорее всего, у вас внутренний кризис.
 Позицию номер 20 обычно выбирают люди с завышенной самооценкой. Вы прирождённый лидер и хотите,
чтобы люди прислушивались именно к вам и ни к кому
другому.
 Выбор пал на человечка № 16? Вы ощущаете себя уставшим от необходимости поддерживать кого-то, но, возможно, вы увидели на этой картинке, что номер 17 вас
обнимает — в таком случае вы склонны расценивать себя
как человека, окружённого вниманием.

Назовите по именам
Логическая задача для детей
и взрослых.
Назови ребят.

В

от пятеро ребят. Одного из них
зовут Колей — он стоит с краю.
Если бы Нюра стояла рядом с
Володей, то Петя очутился бы рядом
со своим тёзкой. Определите, кто где
стоит.
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Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.
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Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,

інтэрв'ю з паспяховымі
беларускімі жанчынамі,

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

псіхалагічныя трэнінгі,

юрыдычныя кансультацыі,

майстар-класы стылістаў,
касметолагаў, цырульнікаў,

дамашняя кухня.

Калаж Таццяны Малько

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

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных
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