ж а н ч ы н

Б е л а р у с і

ISSN 0131-8055

Ч а с о п і с

№ 10

2020

Работніца
і сялянка

АСО Б А < 2020
П О С П Е Х < З Д А Р ОЎ Е < П С І Х А Л О Г І Я < С Я М ’ Я < Д З Е Ц І < Д О59
М 12+
кастрычнік

Сцены из балета
«Сотворение
мира»,
хореография
В. Елизарьева,
музыка
А. Петрова,
декорации
Е. Лысика.

Микеланджело

театра

К 90-летию со дня рождения Евгения Лысика

Во время работы над балетом
«Сотворение мира» — Евгений Лысик,
Андрей Петров, Валентин Елизарьев, 1976 г.

60

В Большом театре Беларуси открылась выставка, посвящённая творчеству художника и декоратора Евгения Никитича Лысика. Зрители
могут увидеть оригинальные эскизы к спектаклям, редкие архивные
фотографии, а также оформленные
сцены для балетов «Сотворение
мира», «Кармен-сюита», «Спартак», «Щелкунчик».
Вспоминает художественный руководитель Большого театра, народный артист СССР Валентин Елизарьев: «Работал Евгений Никитович
над балетными полотнами просто с
упоением. Его эскизы к «Сотворению
мира» меня просто ошеломили! Он
был человеком, чувствующим тонкие материи, настоящим философом. Я бы его назвал Микеланджело театра — глубокий, мыслящий,
уточняющий и развивающий идеи
спектакля. Его космические полотна уносят в иные миры и пространства, позволяют взглянуть со стороны и на Землю, на человечество...».
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В А Ш ГА РА С КО П

Ж А Н Ч Ы Н А ГОД А

Любоў да свайго краю, адданая
праца дзеля росквіту малой
радзімы прынеслі Наталлі
Селях з аграгарадка Гайна
Лагойскага раёна перамогу ў
ХII Рэспубліканскім конкурсе
«Жанчына года» ў намінацыі
«Гаспадыня вёскі».

У

Беларусі шмат знакамітых
мясцін, вядомых дзякуючы сваёй багатай гісторыі або незвычайнай прыгажосці прыроды. Але для
Наталлі Селях няма даражэйшых
за вёску Гайна, і ёй вельмі хочацца,
каб гэты мілы яе сэрцу куточак стаў
больш утульным, каб тут жылося лепей і цікавей. Яна многае робіць дзеля гэтага: вось ужо 12 год развівае ў
Гайне сельскі турызм, з’яўляючыся
гаспадыняй аграсядзібы «Гаенскiя
вытокi». За гэты час тут пабывалі
амаль 50 тысяч гасцей з розных краін
свету і нават кантынентаў.

— Да вясковага побыту я прызвы
чаілася з дзяцінства: нарадзілася
ў вёсцы, хадзіла ў сельскую школу, потым паступіла ў Полацкае
педагагічнае вучылішча (сёння
гэта Полацкі педагагічны каледж).
Дарэчы, конкурс пры паступленні
тады складаў 13 чалавек на месца!
Педвучылішча скончыла з чырвоным дыпломам. Магла выбраць размеркаванне і застацца настаўнічаць у
горадзе, аднак я пажадала вярнуцца
на родную Лагойшчыну. І была на сёмым небе ад шчасця, калі прапанавалі
Гайненскую сярэднюю школу. Выдатная школа з выдатным педагагічным
калектывам, дзе я настаўнічала больш
за 30 гадоў. Тут, у Гайне, знайшла і
сваё жаночае шчасце. Мой каханы
Сяргей Селях меў рэдкую прафесію:
ён быў дыпламаваным пчаляром.
Як водзіцца ва ўсіх працавітых
вяскоўцаў, мы заўжды трымалі сваю
гаспадарку: карову, свінней, птушку,
а яшчэ — пчальнік.
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Фото: sb.by

— Жыць і працаваць на вёсцы сёння застаюцца нямногія,
вясковы лад жыцця патрабуе
адмысловых навыкаў і ўменняў.

Ля Гаенскіх

вытокаў
Алена ВАСІЛЬЕВА
Фота: сацсеткі, gayna.by

— Гавораць, што менавіта
пчалярства паспрыяла таму,
што вы вырашылі адкрыць сваю
справу на сяле?
— Пэўна, і так можна лічыць.
Мой муж вельмі захоплены пчаляр,
здаецца, ён ведае ўсё пра таямнічае
жыццё пчол, неаднойчы дзяліўся
са мной сваёй марай стварыць самому музей пчол. Нашай сям’і ўжо
больш за чвэрць стагоддзя, мы
заўсёды падтрымліваем адно аднаго. І калі ў 2008 годзе былі прынятыя нарматыўныя дакументы, якія
рэгламентуюць развіццё сельскага
турызму, мы вырашылі адкрыць
аграсядзібу.
Напачатку я сумяшчала працу настаўніка і гаспадыні сядзібы,
а калі справа наладзілася і з’явіўся
пастаянны паток турыстаў, цалкам
прысвяціла сябе сямейнаму занятку.
Сяргей, бясспрэчна, у нас «першая
скрыпка», бо пчальнік — галоўнае
месца прыцягнення гасцей. Ён так
займальна распавядае пра пчол і
асаблівасці іх паводзін, унікальнасць
іх сацыяльных зносін, што не толькі
дзеці, але і дарослыя слухаюць, баючыся прапусціць кожнае слова…
А самым смелым прапануе апрануць
пчалярскую шляпу з сеткай і пайсці
да пчаліных домікаў. Такая атракцыя
падабаецца большасці нашых гасцей.
Першапачаткова наведвальнікам
прапаноўвалі толькі экскурсію на
пчальнік і гарбату з мёдам. Паступова прыходзілі новыя ідэі, мы
пашыраліся — на сядзібе адкрыўся
музей сельскага побыту «Мінулае
беларускай вёскі», з’явіўся «зялёны маршрут» да бабровай плаціны,
аформілі кантактную пляцоўку з
хатнімі жывёламі і птушкамі.
Асабліва шмат намаганняў давялося прыкласці, ствараючы
этнаграфічны музей сельскага побыту: усе экспанаты для яго сабраны ўласнаручна, прыйшлося
паездзіць, дамаўляючыся з людзьмі
з розных месцаў Беларусі. Сёння
гэта наш гонар. Нам выказваюць
шчырыя словы падзякі старэйшыя
госці, успамінаючы сваё вясковае
дзяцінства. А гарадская дзетвара
імкнецца ўцяміць, як абыходзіцца з
той або іншай прыладай працы, — для
іх адкрываецца штосьці зусім невядомае з жыцця іх родзічаў.
Мы ніколі не звярталіся па дапамогу да дзяржавы, па прэферэнцыі
або крэдыты, хоць ведаю, што такія
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Сяргей так займальна распавядае пра
пчол і асаблівасці іх паводзін, унікальнасць
іх сацыяльных зносін, што не толькі дзеці, але і
дарослыя слухаюць, баючыся прапусціць кожнае
слова… А самым смелым прапануе апрануць
пчалярскую шляпу з сеткай і пайсці да пчаліных
домікаў. Такая атракцыя падабаецца
большасці нашых гасцей.
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магчымасці меліся. Упэўненая, што
людзі, у каго ёсць рукі і галава на плячах, могуць дамагчыся поспеху самі.
Наш прыклад таму пацвярджэнне:
свой бізнэс мы пабудавалі сваімі рукамі
— Пра вашу сядзібу шмат
пісалі ў СМІ, калі ў вас пасяліліся
сапраўдныя лясныя ваўкі.
— Гэтых ваўчанят-сіротак знайшлі
ў лесе, як ні дзіўна, малых прыняла і
стала карміць наша сабака, у яе якраз
падрасталі свае шчанюкі. Так Вітас і
Шэрчык і раслі разам са «зводнымі»
братамі: свабодна бегалі па двары,
гулялі, нават бывалі ў доме. Яны
асабліва пасябравалі з нашай дачкой. А калі памужнелі, Вітаса мы
вырашылі памяняць у Бярэзінскім
запаведніку на маладую ваўчыцу
Берг, каб стварыць ваўчыную сям’ю.
Цяпер Шэрчык і Берг са сваім патомствам жывуць у вальеры, экскурсанты
могуць назіраць за імі. Яшчэ на нашай аграсядзібе прапісаўся пад дахам
крумкач Гоша, таксама жывуць два
яноты. Ну і маецца шматлікая сям’я
свойскіх жывёл і птушак.
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— Чым плануеце здзівіць
гасцей яшчэ? Якія ёсць планы і
задумкі?
— Пакуль галоўным кірункам нашай працы па-ранейшаму з’яўляецца
правядзенне экскурсій для дзяцей і
дарослых, частаванне гасцей гарбатай
з розных беларускіх траў, з мёдам і
выпечкай. Яшчэ вельмі даспадобы
гарадскім гасцям такі пачастунак, як
бульба ў мундзіры. Таксама штогод
ладзім святочныя імпрэзы на Каляды, Масленіцу, Гуканне вясны і іншыя
традыцыйныя народныя святы. Лагойшчына славіцца сваёй гарыста
сцю, таму зімой побач з сядзібай мы
будуем трасу для цюбінга — гэтая забава падабаецца і малым, і дарослым.
А ад нядаўняга часу нашым
гасцям прапануецца новая паслуга: аздараўленчы сон на пчаліных
вуллях. Пабудаваныя тры хаткі, у
якіх знаходзіцца па восем пчаліных
сем’яў. Такі спосаб аздараўлення
вядомы здаўна, тэрапія адбываецца
праз тэмпературу, гук і вібрацыю,
праз выдзяленне пчоламі ў паветра
эфірных масел і біяполе пчалы.

Вядома ж, для нашых турыстаў
працуе сувенірная крама, дзе акрамя
мёду на вагу і ў сотах можна купіць
розныя сувеніры. Іх мы робім самі —
гэта фігуркі з воску, вясёлыя пчолкі з
воўны, плеценыя кошыкі, прадукты
пчалярства — такія, як праполіс, і г. д.
Дарослыя маюць магчымасць прадэгуставаць медавуху. У нас сямейны бізнес, да якога ўжо далучыліся
дачка і зяць (сын пакуль служыць
у войску).
Мы імкнёмся быць уважлівымі і
добразычлівымі да кожнага з нашых
гасцей. Часам немагчыма схаваць
усмешку, калі сучасныя гараджане
задаюць пытанні пра сельскае жыццё. Адзін маленькі хлапчук быў так
упэўнены, што морква расце ў супермаркеце! Хто такі індык, як ён выглядае — загадка для многіх падлеткаў.
А што ядуць авечкі? Вось колькі
пытанняў!
Мне падабаецца быць гаспадыняй на вёсцы. У нашай кнізе водгукаў
шмат цёплых, шчырых слоў падзякі,
і гэта вельмі цешыць: значыць, мая
праца патрэбная людзям.

П А ДЗ Е Я

У Беларускага саюза жанчын —

новы кіраўнік
Напрыканцы верасня адбылося
пасяджэнне Праўлення
ГА «БСЖ». На ім новай
старшынёй Беларускага саюза
жанчын аднагалосна абрана
член Прэзідыума БСЖ,
намесніца міністра аховы
здароўя Алена БОГДАН.

К
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Алена Леанідаўна БОГДАН, намесніца міністра
аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, курыруе Галоўнае
ўпраўленне арганізацыі медыцынскай дапамогі,
упраўленне арганізацыі лекавага забеспячэння і
аддзел навукі. З верасня 2020 года — старшыня
ГА «Беларускі саюз жанчын».

Ад першай асобы
Алена Богдан, старшыня Беларускага саюза жанчын:
«Жанчыны ўмеюць аб’ядноўваць грамадства»
— Напэўна, сіла жанчын у тым, што яны сапраўды ўмеюць аб’ядноўваць грамадства.
І голас жанчыны — гэта найперш голас маці, якая заўсёды кажа пра спакой і дабрабыт,
пра сяброўства і любоў да жыцця. Нашы жанчыны ўмеюць гаварыць як ласкава, ціха,
так і гучна, прымаючы на сябе адказнасць за тое, што адбываецца.
У Беларускім саюзе жанчын мы адна да адной звяртаемся «сяброўка». Напэўна,
высокі сэнс ёсць у гэтым слове, таму што сапраўдных сяброў паважаюць, ім давяраюць,
з імі дзеляць і радасці, і трывогі. І ўступаючы ў наш Саюз жанчын, кожная з нас адчувае сапраўды падтрымку — падтрымку не толькі ў нейкіх асабістых пытаннях, але і ў
рэалізацыі свайго творчага патэнцыялу, сваіх цікавых ідэй. БСЖ аб’ядноўвае актыўных
жанчын, якія могуць і хочуць нешта карыснае зрабіць для сваёй краіны.
Наперадзе ў нас шмат працы. Як і заўсёды, мы будзем асаблівую ўвагу надаваць
здароўю жанчыны, умацаванню сямейных каштоўнасцей, падтрымцы шматдзетных
маці. А там, дзе сёння няма нашых «пярвічак», мы пастараемся зацікавіць людзей і
прыцягнуць іх у наша жаночае братэрства.
ГА «Беларускі саюз жанчын» было створана 14 снежня 1991 года; аб’ядноўвае
на добраахвотнай аснове жаночыя саветы ва ўсіх абласцях, раёнах, гарадах
Беларусі. Сёння ў БСЖ — больш за 144 тысячы жанчын, дзейнічае звыш
чатырох тысяч пярвічных арганізацый.
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Паводле матэрыялаў сайта oobsg.by. Фота БЕЛТА

андыдатуру новага кіраўніка
ГА «БСЖ» прапанавала Мар’яна
Шчоткіна, якая на працягу пяці
гадоў паспяхова ўзначальвала гэтае грамадскае аб’яднанне. Пры тым
Мар’яна Шчоткіна патлумачыла сваё
рашэнне: «Час ідзе, зараз мы з вамі
на парозе новага перыяду развіцця
краіны. Цяпер важна вызначыцца з
новымі стратэгічнымі задачамі і для
Беларускага саюза жанчын, які павінен
працягваць свае лепшыя традыцыі, укараняць новыя інавацыйныя падыходы, актыўна прысутнічаць у сацсетках.
Вельмі важна, каб старшыня БСЖ мела
магчымасць узаемадзеяння па ўсёй
рэспубліцы. Калі мне было даверана
старшынства, я была міністрам, затым
намеснікам старшыні Савета Рэспублікі,
заўсёды мела магчымасць сустрэцца і з
пярвічнай, і з раённай, гарадской або
абласной арганізацыямі. Без гэтага
ўзаемадзеяння праца старшыні немагчымая. Але з лістапада 2019 года я
працую ў Прадстаўніцтве Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы, і каб
выехаць у рэгіёны, вядома, я павінна
камандзіроўку ўзгадняць са сваім
кіраўніцтвам. Гэта значна ўскладняе
працу. Таму хачу на пасаду старшыні
парэкамендаваць вам чалавека неабыякавага, стараннага, камунікабельнага,
зацікаўленага ў развіцці жаночага руху.
Гэта член Прэзідыума БСЖ, намеснік
міністра аховы здароўя Алена Богдан».
Кандыдатура Алены Богдан была
аднагалосна падтрыманая, і яна стала
новай старшынёй ГА «Беларускі саюз
жанчын».

ЮБИЛЕЙ

Заслуженный коллектив Республики Беларусь, лауреат специальной премии
Президента Беларуси танцевальный клуб «Мара» отмечает в этом году своё
55-летие.

Во
власти
мечты,
или

Не отрекаются любя

«Мара» — совместное детище
влюблённых в танец людей, Макса и
Лидии Кац. После смерти мужа Лидия Кац-Лазарева не дала «Маре»
пропасть. И сегодня она по-прежнему
делает всё, чтобы танцевальная культура в Беларуси развивалась, чтобы у
тех, кто приходит в клуб, мечты сбывались.

Какой счастливый случай
— Иногда сама удивляюсь своему постоянству, — признаётся
Лидия Петровна Кац-Лазарева. —
В 1965 году приехала в Минск, зашла
во Дворец культуры МТЗ, который
тогда ещё не приняла госкомиссия,
и с тех пор другого места работы
просто не представляю. Живу рядом, но настоящим домом считаю
«Мару»...
— Лидия Петровна, когда и
где вы приобщились к хореографии? Как родилась ваша любовь
к танцу?
— Выросла я в Таганроге. Однажды моя подруга попросила пойти с ней
на занятия танцами — мол, она быстро
освободится и мы вместе отправимся
гулять. Я согласилась. О хореографии
никогда не мечтала, считала себя недостаточно красивой, не обладающей
внешними данными, которые необходимы для сцены и для выступлений
перед публикой. Объяснение этому —
в раннем детстве. Мне было два с половиной года, когда в доме случился
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пожар, я получила очень сильные
ожоги, только чудом выжила. Это
оставило свой след. Собиралась выбрать профессию, связанную с морем.
Но в тот день мне, 14-летней девушке,
очень понравилось, как ровесницы исполняют танго. Захотелось научиться так же красиво двигаться, как они.
И я стала посещать эту школу. Меня
заметили, я начала участвовать в концертах и конкурсах.

Ольга ПОКЛОНСКАЯ
Фото из архивов
Л. КАЦ-ЛАЗАРЕВОЙ

— Какими судьбами вы оказались в Минске?
— Танцевальные конкурсы в те
далёкие годы проходили в основном
в Ленинграде, Каунасе, Вильнюсе,
Риге. Оплачивать такие поездки для
моих родителей, которые работали
на заводе, стало сложно: в семье
было ещё два брата, жили мы очень
скромно. И я, 18-летняя девушка,
отправилась в Минск. К тому времени была уже лауреатом Всероссийского конкурса бальных танцев.
Считала: буду поближе к главным

культурным центрам страны, к Прибалтике, продолжу «танцевальный
марафон» и поступлю в Институт
иностранных языков. Студенткой
не стала — не хватило полбалла. Но
я твёрдо решила остаться в Минске
и найти работу. Пришла во Дворец
культуры МТЗ, нашла директора и
предложила свои услуги — учить
танцевать. Поскольку госкомиссия
на тот момент помещение ДК ещё не
приняла, меня взяли на испытательный срок по договору подряда. И я
на танцплощадке, на знаменитых
«корчах» летом стала приобщать
к польке, липси, венскому вальсу и
вальсу-бостону всех желающих. Собирались тысячи минчан. А с 1 сентября 1965 года открыла в ДК школу
бальных танцев — по аналогии с той,
где сама занималась в Таганроге.
Пришли 8 человек. Вот так началась моя биография хореографа. Несколько позже я получила профессиональное образование — и даже не
одно.

К счастью для себя, я рано поняла: человек
в этом мире по сути одинок и должен
рассчитывать только на себя. Хочешь прожить
интересно — значит, нужно верить в себя, в своё
предназначение. Это поможет не сломаться
в самые трудные минуты жизни.

История любви
— Лидия Петровна, а как и
где вы познакомились со своим
мужем?
— Макс Самуилович Кац преподавал в танцевальной школе в Таганроге. Он — потомственный хорео
граф. Сначала наша симпатия друг к
другу не обещала перерасти в нечто
большее. Всё-таки между нами была
заметная разница в возрасте. Но он
приехал ко мне в Минск, и здесь мы
поженились.

Танцуют Лидия и Макс Самуилович

Как молоды мы были...

— Это была любовь учителя
и ученицы?
— Долгие годы я считала его учителем во всём и даже дома называла
по имени-отчеству. Макс Самуилович
влюбил меня в танец, благодаря ему
я нашла своё призвание. Он был для
меня Мастером. Но в какой-то момент
я «доросла» до него и почувствовала себя достойной ученицей. Наши
творческие отношения цементировало общее дело — «Мара». А в семейном союзе мы более 25 лет старались
слушать и слышать друг друга. Необыкновенно благодарна мужу за то,
что он делился со мной жизненной
мудростью, приобретёнными знаниями, давал мне свободу развиваться,
расти, совершенствоваться.

кастрычнік 2020
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— Вы часто танцевали с мужем?
— Танцевали мы на вечерах,
праздниках, встречах с друзьями.
Особенно часто — в тех случаях, когда для популяризации «Мары» требовалось что-то показать, объяснить
значение великого искусства хореографии.
— А муж не ревновал вас к тем
партнёрам, с которыми вы выступали?
— Хотя я никогда не давала повода, иногда такое случалось. Но чаще
на подобные вопросы о ревности муж
отвечал: «Ну пускай потанцует. Уйдёт домой она всё равно со мной!»
К 30 годам я оставила спортивноконцертное направление и основной для меня стала педагогическая
работа.
— Есть женщины, которые не
могут жить без мужчины, а есть
такие, кто легко переносит одиночество, кого оно не пугает. Вы
из какой категории?
— Это большое счастье, если рядом есть кто-то, кто тебя понимает, с
кем ты делишь радость и горе. Одиночество — это испытание, которое
не каждому по плечу. Когда я овдовела, мне тоже первое время каза-
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лось: жизнь кончена. Но оставалась
«Мара», и я заставила себя продолжать наше общее дело. К счастью, я
рано поняла: человек в этом мире по
сути одинок и должен рассчитывать
только на себя. Хочешь прожить интересно — значит, нужно верить в себя,
в своё назначение. Это поможет не
сломаться в самые трудные минуты
жизни.

кто занимается танцами, по-другому
двигается, более собран, его эмоциональная сфера богаче, душа чаще
поёт, чем у того, кто не приобщился
к ним. Хореография и музыка — основа эстетизации общества. И ещё.
Обучая танцам, чувствую себя причастной к становлению высоких, красивых отношений между мужчиной и
женщиной.

— Вы были молодой вдовой.
Не пытались устроить свою личную жизнь?

— Партнёры по танцам не
случайно нередко становятся
супругами?

— Я и сейчас верю в романтические отношения. Не глядя на свои
годы, нахожусь в процессе выбора
спутника жизни. Он, как и я, должен
верить: «Любви и танцу все возрасты
покорны».

— Тренеры знают: хочешь лучше
узнать мужчину — приведи его в танцевальный зал, посмотри, как он будет вести себя здесь. Это правда. Становясь в пару, мужчина и женщина
обмениваются энергиями, эмоциями,
начинают более тонко чувствовать,
без слов понимать друг друга. Мне
очень интересно наблюдать, как на
первом занятии юноши и девушки
выбирают себе партнёра. За 55 лет
в «Маре» сотни учеников встретили
свою половинку, вступили в брак.
Есть такие, кто возвращается к нам
после большого перерыва, уже выйдя
на пенсию, а за это время в наших стенах вырастают их дети, приступают к
занятиям внуки. Это крепкие счастливые семьи, а ведь именно они — основа общества.

Хореография воспитывает
мужчину и женщину
— Много людей преподают
танец, руководят коллективами. Но вы, кажется, просто горите своим делом, служите ему,
причём вот уже 55 лет. Для меня
загадка — как это возможно...
— Свято верю, что хореография —
одно из величайших искусств, с помощью которых формируется человек,
облагораживается его личность. Тот,

За 55 лет в «Маре» сотни учеников встретили
свою половинку, вступили в брак. Есть такие, кто
возвращается к нам после большого перерыва,
уже выйдя на пенсию, а за это время в
наших стенах вырастают их дети,
приступают к занятиям внуки.
Это крепкие счастливые семьи, а ведь
именно они — основа общества.
— И всё-таки своей сверхзадачей вы ставите воспитание чемпионов в танцевальном спорте?
— Это одна из целей. У нас есть
чемпионы мира, Европы по бальным и
спортивным танцам. И это, безусловно,
очень престижно для имиджа и нашего
клуба, и страны. В 1991 году мы впервые
выехали в Германию на чемпионат по
бальным танцам. Тогда никто не слышал о стране под названием Беларусь.
А теперь её знают. У нас есть сертифицированные преподаватели и судьи.
Но конкурсный танец — это сложный
процесс. И он — для одержимых.
— А для остальных…
— Каждого, кто переступил наш
порог, стараемся окружить теплотой, чтобы человек почувствовал:
здесь его ждут, здесь ему всегда рады
и здесь у него всё получится. У меня
занимается, например, 50-летний
физик, преподаватель вуза, кандидат
наук, и он признаётся: «Если бы не
попал к вам, никогда бы не подумал,
что танец может так раскрепостить».
Многие приходят в «Мару» прежде
всего, чтобы поддержать тонус, хорошую физическую форму и настроение. Но и они, как правило, участвуют в совместных шоу. Помню, наши
50-70-летние танцоры вышли на одном из выступлений на сцену и так зажгли «Рио-Риту», что аплодирующий
зал встал, выражая своё восхищение.

МВД, обучаем курсантов танцам. Они
знакомятся здесь с
девушками из других
вузов. Планируем работать
с Военной академией. Раньше
выпускникам военных вузов, не прошедшим курс танца, не выдавали
диплом об окончании вуза. И это,
считаю, правильно. Меня беспокоит
снижение уровня физической подготовки, двигательной активности
молодёжи.
— Молодёжь сегодня сложно бывает отвлечь от виртуальной реальности. А для пожилых
главное препятствие, наверное,
на пути в танцзал — размер пенсии и отсутствие традиции?
— Всегда становится обидно за
нас, когда в европейских странах видишь, как пожилые кавалеры и дамы
исполняют танго и вальс на свежем
воздухе. Изучала российскую гос
программу «Танцетерапия. Активное долголетие». Танцплощадки во
многих городах у наших соседей с
мая по сентябрь не пустуют. Стараюсь
внедрить этот опыт в Минске. Летом,
реализуя проект «Танцы на воздухе»
в парке М. Горького, 2 раза в неделю для всех посетителей проводили
уроки танца. Кто-то хочет заниматься скандинавской ходьбой, а кому-то
очень комфортно у нас.

— И у вас даже сегодня нет проблем с набором желающих научиться вальсу, танго, квикстепу?

— Какие танцы, по вашим
наблюдениям, пользуются наибольшим «спросом»?

— Ежегодно в «Маре» занимаются около 250 человек. Есть те, кто
приходит сам. Но мы очень много делаем для пропаганды «Мары», привлечения в наши ряды пополнения
из разных учебных заведений. Уже не
первый год ведём проект с Академией

— Вальс, танго, квикстеп. Я всячес
ки внедряю, поверьте, и сальсу. Но
почему-то люди разных возрастов
предпочитают по-прежнему классику. Думаю, объяснение этому — в желании ощущать партнёра и богатстве
музыкального сопровождения.
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— Лидия Петровна, вы сего
дня уже только учите или иногда
танцуете сами?
— Больше учу и учусь. Раз в годдва езжу на форумы лучших
мировых педагогов по
хореографии, слушаю
лекции, чтобы быть
в курсе современных тенденций
и не останавливаться в развитии. Но иногда
и танцую — со
своими бывшими партнёрами,
с учениками, которые сегодня преподают в «Маре».
— Что вы любите, помимо танца?
— Водить машину, кататься на велосипеде, плавать в бассейне, сплавляться на байдарках, читать хорошие
книги, слушать прекрасную музыку
и пение, смотреть талантливые театральные постановки и фильмы.
Люблю готовить. Без ложной скромности: я хорошая хозяйка, дорожу
уютом, порядком, чистотой. Обожаю общаться с людьми, наблюдать
за ними, узнавать, восхищаться. Ой, я
столько всего в жизни люблю! Бывает, иногда просыпаюсь, чувствую: что
наваливается хандра, что-то побаливает, вспоминаются трудности. Тогда
говорю себе: «Лазарева, а ну, брось
прикидываться, всё у тебя хорошо, ты
ещё нужна людям, поднимайся — и
вперёд!»
— О чём мечтаете сейчас?
— Реализовать те идеи, которых у
меня ещё по-прежнему хватает. Передать своё дело в надёжные руки, оставить после себя наследников-профессионалов, чтобы «Мара» жила в Минске сотни лет. А ещё мечтаю о Дворце
танца, где был бы учебный центр для
занятий, костюмерная, кафе... Давно
хочу, чтобы хотя бы в одной школе
Минска с 1-го по 11 класс внесли в расписание обязательные уроки танца.
Мне кажется, это был бы шикарный
социальный проект, который со временем стоило бы распространить на
все учебные заведения страны. Пока,
увы, не нашла поддержки для реализации этого эксперимента. Но всё
равно буду штурмовать «крепость» и
верить: ведь мечты сбываются!
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ
ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ
С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Международная акция «Розовый октябрь» проходит
ежегодно на всех континентах, во всех странах мира,
а розовая лента — международный символ людей и
организаций, поддерживающих программу борьбы
против рака молочной железы. Стоит ли уделять этой
проблеме целый месяц? Стоит! Рак молочной железы — второй по частоте тип злокачественной опухоли,
в среднем происходит около 1,38 миллиона новых случаев заболевания ежегодно, и Всемирная организация
здравоохранения призывает усилить информированность и осведомлённость общества об этой проблеме.

«Маммография —
это не страшно»
Мария МОРОЗ
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Анна Харун:

Талантливые доктора ничего
не делают наполовину. Познание,
аналитика, сущность — корень
их отношения к профессии.
Все свои умения и способности
они отдают во благо здоровья
человека. Такова врач лучевой
диагностики, КТ и МРТ
медицинского центра «ЛОДЭ»
Анна ХАРУН.

С

пециалистов такого высокого
уровня, как Анна Анатольевна,
в республике можно пересчитать по
пальцам одной руки. Поэтому у неё
не бывает «форточек» в смене. Она —
ученица академика НАН Беларуси
Анатолия Николаевича Михайлова,
лауреата Государственной премии
Беларуси, заведующего кафедрой
рентгенологии БелМАПО. Не без
оснований его учеников называют
«штучным товаром».
— В жизни так сложилось, что на
2-м курсе Винницкого медуниверситета я влюбилась и вышла замуж, —
рассказывает Анна Анатольевна. — Он ливанец, врач-кардиолог,
который терпеливо ждал, когда я
закончу учёбу. И мы сразу уехали из
Украины в Бейрут, столицу Ливанской республики — райское место
на земле. Восточный берег Средиземного моря, апельсиновые рощи,
знаменитые ливанские кедры, виноградники, инжир, солнце круглый
год… И такие же солнечные, доброжелательные жители. Меня тепло
приняли в интеллигентной семье
мужа. Я выучила язык, сдала экзамены на право работы на территории
Ливанской республики и полноценно
влилась в семейный бизнес.
Но пребывание Анны Харун в
стране совпало с периодом длительной гражданской войны и непрекращающихся военных действий. А любая война — это многочисленные
человеческие жертвы. Вот где пригодились уроки военно-полевой хирургии в медуниверситете! Опыт лечения
таких больных не только многому
научил, но и закалил, сделал мужественной. Она неплохо справлялась
и по дому: у неё уже было двое детей,
сын и дочка, за жизни которых она боялась и делала всё, чтобы их уберечь.

кастрычнік 2020

Новый поворот

К

огда военные действия прекратились и дети подросли, Анна
вдруг поймала себя на мысли: что-то
не даёт ей покоя. Огромный медицинский мир устремлён вперёд, гдето существуют новейшие технологии,
аппаратура, диагностика, а у неё — семейный бизнес и семейные интересы.
Состояние войны в стране не способствовало профессиональному росту, а
хотелось идти в ногу со временем, узнавать новое. Муж недоумевал: «Чего
тебе не хватает? Дом — полная чаша».
Но, будучи человеком умным, деликатным и любящим, зная упрямый
характер жены, понял, что выбор она
уже сделала, поэтому не препятствовал, взял ответственность за детей на
себя и отпустил.
Так у Анны началась вторая
жизнь, не менее интересная и наполненная.
— Сначала нужно было найти
работу. Хотелось только в стационар, желательно туда, где труднее.
Выбор был сделан в пользу Минского
городского клинического онкологического диспансера, — продолжает
свой рассказ Анна. — Главный врач
онкодиспансера Зигмунд Эдуардович
Гедревич меня выслушал внимательно и участливо. Моя искренность и
горячность, готовность работать
по любой новой специальности ему
импонировали. Взвесив все обстоятельства, он предложил изучать
лучевую диагностику — специальность, где нет предела совершенству, где учиться нужно каждый
день.

Учиться, учиться
и ещё раз учиться

И

уже через месяц Анна Харун
попала к академику Анатолию
Николаевичу Михайлову на курсы
переподготовки в БелМАПО. Поначалу даже дышать боялась в его присутствии. Мировая величина, Кембридж наградил его Золотой Звездой
за таланты и мастерство. Она училась
три года в ординатуре.
— Именно от Анатолия Николаевича я впервые услышала, что врач
лучевой диагностики — совсем не
технарь. Любой уважающий себя диагност должен знать особенности
клинической картины в каждом кон-

кретном случае. Без знания лечебного дела, без взаимосвязи с коллегами
это невозможно. Сегодня ни один хирург не приступит к операции, пока
врач-диагност не вынесет свой вердикт. Кроме того, в Беларуси есть
программа «Телемедицина» — с её
помощью можно пересылать снимки онлайн и консультироваться, получить экспертную оценку узкого
специалиста.

Детали
Первый метод лучевой диагностики подарил нам Вильгельм Рентген, когда в
1895 году открыл икс-лучи. Изначально о
маммографах речь не шла. Возможность
рентгеновской визуализации молочной
железы появилась после того, как удалось
технически снизить лучевую нагрузку:
ткань молочной железы очень чувствительна к излучению.
Сначала появились аналоговые маммографы, а начиная с 2000-х годов —
цифровые. Сегодня в большинстве стран
Европы, и в Минске тоже, практически все
исследования молочной железы проводятся с помощью цифровой аппаратуры.
Непросто было Анне Харун научиться разбираться в этой «игре теней», различать малейшие нюансы.
Она и сегодня учится! Мало того, что
запоем читает литературу по специальности, так ещё и постоянно ездит
на стажировки в Швейцарию, Анг
лию, Австрию, посещает научные
форумы и конференции. Она всегда
стремится быть там, где обсуждают
новое.

Любимая работа

О

собый интерес у Анны Анатольевны сразу возник к диагностике заболеваний молочных желёз.
Ведь смертность при раке данной локализации до настоящего времени занимает первые позиции в структуре
онкологической патологии у женщин.
Поэтому так важно обнаружить его на
ранней стадии, когда затраты на лечение минимальные и выживаемость
достигает максимальных значений.
— Осознанно перешла на работу
в медицинский центр «ЛОДЭ», здесь
в кабинете компьютерной маммографии обновили всё оборудование.
Сейчас у нас при низком значении
дозы облучения и щадящей компрессии можно получить изобра-
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жения молочной железы высокого
качества, всё это очень важно для
диагностики ранних форм рака молочной железы, — поясняет нюансы
Анна Анатольевна. — Опыт работы
в частной клинике Ливана, в Минском городском онкодиспансере научил меня особой деликатности и
человечности. Прежде чем говорить
с пациентами о проблеме, необходимо найти индивидуальный подход в
приватной беседе. Кому-то можно
сразу озвучить диагноз, а кого-то
надо подготовить к стойкой борьбе
опосредованно и постепенно.
Сегодня с помощью цифрового
маммографа можно со всех сторон
рассмотреть изображение, регулировать контрастность, яркость —
визуализация стала в разы лучше.
Цифровые маммографы оснащены детекторами нового поколения,
имеющими высокую разрешающую
способность. Кроме того, появилась
возможность архивировать изображения, осуществлять консультации
сложных случаев дистанционно.
Однако, несмотря на новое качество оборудования, опыт и квалификация врача имеют решающее значение. И важно эту квалификацию
поддерживать на высоком уровне.
Это не только курсы и стажировки,
но и тесты по обучению и аттестации
врачей-рентгенологов.
Анна Анатольевна Харун — врач
высшей категории, владеет всеми
имеющимися методами рентгенологического исследования молочных
желёз, выполняет биопсию под рентгенконтролем и предоперационную
маркировку патологических образований, которые невозможно определить при пальпации молочных желёз,
маркировку опухолей для их контроля
при назначении полихимиотерапии.
— На данном этапе развития
медицины нельзя предотвратить
рак молочной железы, но, выполняя
регулярно профилактические обследования, мы можем своевременно
выявить болезнь или предрасполагающую к ней патологию, — поясняет нам Анна Анатольевна. — Маммографический аппарат способен
обнаружить этот страшный недуг на два года раньше, чем любое
клиническое обследование. Многие
женщины опасаются, что маммография вредна. Но это не более чем
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Важно помнить
Наблюдать за состоянием молочных желёз, учитывая сегодняшнюю экологию, нужно
начиная с 20 лет. А в 45-50 лет женщина уже должна выполнять маммографию с последующей консультацией маммолога, который при необходимости может добавить ещё и УЗИ
молочной железы. МРТ молочных желёз применяется в трудных диагностических случаях
В приказе Министерства здравоохранения РБ «Об организации скрининга и ранней диагностики рака» говорится, что женщина после 50 лет имеет право сама, без направления
врача, прийти в любое учреждение, где есть маммограф, и выполнить себе 1 раз в 2 года
маммографию. Это и будет скринингом у здоровой женщины, у которой нет никаких жалоб.
Наше здоровье — в наших руках. Будьте внимательны к себе, вовремя проходите обследования, в том числе маммографию, которая является золотым стандартом в исследовании молочных желез.
миф. Любое направление на лучевое
исследование (и маммографию в том
числе) обосновывается врачом. Цифровые маммографы последнего по-

коления обладают малой лучевой
нагрузкой, которая сопоставима
с рентген-исследованием органов
грудной клетки.

АКТ УА ЛЬНО

Мне скоро на пенсию…
«Здравствуйте, редакция «Алеси»!
Мне скоро уходить на пенсию по возрасту, но я очень боюсь, что мне не
дадут возможности доработать на старом месте. У меня через три месяца
заканчивается текущий контракт, и я чувствую, что мне его не продлят.
Всю жизнь я проработала на одном месте, но сейчас на нашем предприятии ищут и берут на работу людей помоложе, а нас, кто постарше, скажем
так, ветеранов труда, всех отправляют на увольнение. Уже мой последний
контракт я не была уверена, что продлят. Сейчас волнений ещё больше.
Расскажите, пожалуйста, в вашей юридической рубрике, есть ли какието гарантии продления трудового контракта для тех, кто вот-вот вый
дет на пенсию».
Клавдия Филипповна, Осиповичский район

Ответ даёт
Татьяна Семешко, адвокат Минской
областной коллегии адвокатов,
управляющий партнёр адвокатского
бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

С

огласно общим правилам, истечение срока действия срочного трудового договора является основанием для его прекращения. Данная норма
закреплена в п.2 ч.2 ст.35 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК РБ). Также следует знать, что
разновидностью срочного трудового договора является
контракт.
Вместе с тем, в рассматриваемой ситуации Закон стоит на защите прав работника. В соответствии с п.3 ч.3 ст.261-5 ТК РБ, наниматель с согласия работника обязан продлить срок
действия контракта (либо заключить новый контракт) с работником, не допускающим нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, добросовестно работающим, которому до достижения общеустановленного пенсионного возраста
остается не более 2-х лет, на срок — не менее чем до достижения указанного возраста.
Важно также знать, что, исходя из положений ст.11 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», в текущем 2020 году право на пенсию по возрасту на общих основаниях
имеют женщины при стаже работы не менее 25 лет и по достижении общеустановленного
пенсионного возраста в 57 лет (мужчины — 62 года).
Однако разберём описанную в письме ситуацию детально.

По состоянию на 2020 год наниматель ОБЯЗАН продлить срок действия
контракта либо заключить новый контракт на срок не менее чем до достижения
57 лет женщине и 62 лет мужчине при следующих условиях:
– Работнику до достижения общеустановленного пенсионного возраста
остаётся не более 2-х лет (т. е. по состоянию на 2020 год возраст женщины
должен быть не менее 55 лет, а мужчины — 60 лет).
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– Работник согласен на продление
контракта или на заключение нового
контракта.
– Работник выполняет свои трудовые обязанности добросовестно, и
при этом отсутствуют случаи нарушений дисциплины на работе (трудовой,
исполнительской, производственнотехнологической).
На третьем пункте следует остановиться подробнее, поскольку из своего
адвокатского опыта я вижу, что именно по данному основанию в большинстве случаев работники лишают себя
возможности законно продолжать
трудовые отношения. Наиболее частой причиной отказа в продлении
контракта или заключения нового
контракта с работником предпенсионного возраста становится наличие
у него не снятого и не погашённого
дисциплинарного взыскания.
При наличии подобного взыскания наниматель имеет законное право уволить такого работника в связи с
истечением срока действия контракта. Акцентирую ваше внимание: при
таких обстоятельствах в действиях
нанимателя не будет содержаться
нарушений действующего законодательства даже в том случае, если на
момент увольнения работник достиг
предпенсионного возраста.
Помните: в случае несогласия с
привлечением к дисциплинарной ответственности работник вправе обжаловать наложенное на него дисциплинарное взыскание с целью его отмены.
В данной части следует учитывать, что
существует регламентированная процедура наложения дисциплинарного
взыскания на работника. В этой связи
при обжаловании дисциплинарного
взыскания важное значение имеет то,
была ли она соблюдена в конкретном
случае, а если нет — то сколь существенными были допущенные нарушения.
Если хотя бы одно из трёх перечисленных выше условий не соблюдено, то отказ нанимателя продолжить
трудовые отношения с работником
будет законным и обоснованным.
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НАУКА

Съедобная

упаковка
Это вовсе не фантазии — это реальное изобретение белорусских
учёных. Для каких продуктов съедобные плёнки предназначены?
Каковы перспективы их применения? Ответы на эти вопросы
«Алеся» узнала в лаборатории растворов целлюлозы и продуктов
их переработки НИИ физико-химических проблем БГУ.

Ольга ПОКЛОНСКАЯ
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— Основа наших съедобных плёнок — полученный из картофеля,
кукурузы, бобов крахмал. Плюс
фильтрованная вода и натуральные
добавки, — рассказывает заведующий
лабораторией, доктор химических
наук Дмитрий Гриншпан. — Изготовленные на оборудовании из нержавейки, наши материалы клинически чистые и биоразлагаемые.
А это огромное преимущество.
Проблема биологического распада
сегодня крайне остра, а вариантов
её решения чрезвычайно мало. Мир
идёт по пути запрета пластика.
Во многих странах принимаются
меры, чтобы сократить использование мелких полиэтиленовых пакетов. Съедобная упаковка — отличная альтернатива. Главный плюс:
она не требует утилизации. Кроме
того, она безопасна для организма,
может обладать дополнительными полезными функциями, например,
предупреждать ряд заболеваний.
А ещё наши пленки повышают сохранность продуктов, их вкусовые
качества, полезные свойства.
В ряде стран — таких, как США,
Япония, Китай, Франция, — съедобную упаковку изготавливают и
используют уже давно. 7 лет назад
представители одного из вузов КНР
обратились к белорусским коллегам
с просьбой помочь разработать подобный материал с улучшенными
физико-механическими и химическими показателями. Сотрудники
лаборатории растворов целлюлозы

— В традиционном «Роллтоне»
для специй используется фольгированная бумага. А мы можем заменить её нашей съедобной упаковкой,
которая просто растворится, сделав макароны ещё вкуснее, — объясняет нам Дмитрий Гриншпан. — Если
жарить мясо в съедобной плёнке, то
специи полностью сохраняются, выделяемый при жарке сок держится
там и продукт становится более
нежным, сочным. К тому же, не надо
добавлять масло на сковороду. И ничего не надо выбрасывать!
Белорусские химики участвуют и
в международном проекте: создают
плёнки, сохраняющие антимикробные и антиоксидантные свойства добавок для хранения продуктов питания вместе с коллегами из Словакии.
Линейка подобных съедобных
обёрточных материалов может быть
бесконечно большой. Например, все,
у кого есть собаки, хорошо знают, как
сложно лечить четвероногих братьев:
они ни в какую не хотят проглатывать
таблетки. А если поместить лекарство
в специальную упаковку, то она прилипнет к нёбу — и проблема решится
сама собой.
— В прошлом году событием на
химфаке стал визит американского
астронавта Анны Ли Фишер, — про-
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должает свой рассказ Дмитрий Давидович Гриншпан. — Познакомившись
с нашими разработками, она сказала: в космосе очень не хватает продуктов в таких упаковках. Убеждён,
есть сферы, где и высокая цена на
нашу плёнку была бы целесообразна.
Мы готовы откликнуться на самые
разные запросы, предоставить множество вариантов.

С

егодня учёные НИИ физико-химических проблем БГУ работают уже
и над барьерными плёнками, предна-

значенными для профилактики спаек, которые часто образуются после
хирургических операций. Закупать такие медицинские средства очень дорого. Вот отечественные химики и ищут
способ наладить импортозамещение.
Первые испытания на подопытных
животных уже проведены.
На прощанье нас угостили конфетами в съедобной плёнке. Ну как
же не испытать на себе отечественное ноу-хау?! Пробуем. Конфеты как
конфеты — мало чем отличаются от
традиционных...

Профессор Дмитрий ГРИНШПАН,
заведующий лабораторией растворов целлюлозы и
продуктов их переработки, доктор химических наук

Фото: sb.by

и продуктов их переработки НИИ
физико-химических проблем БГУ с
успехом справились с задачей.
А потом, используя накопленный
опыт, решили создать отечественный
аналог. Сегодня наши учёные предлагают уже несколько десятков различных съедобных пленок — толщиной
от 0,02 до 0,5 мм, разных цветов (это
достигается за счёт пищевых красителей), с разными запахами. В них
можно заворачивать практически
все твёрдые, не содержащие воды
продукты. Они отлично подходят для
сладостей, специй, чая и кофе, замороженного мяса.
Заливаешь съедобный пакетик с
чаем кипятком, он растворяется — и
пожалуйста, наслаждайтесь чудесным напитком! Уже предложены антикариесные плёнки с добавлением
антимикробных добавок — куркумы
и гвоздики. Обернув в них шоколад,
можно не бояться проблем с зубами.
Впервые в мире белорусские учёные изобрели съедобную упаковку
для тарталеток, для приправ к «Роллтону», для жарки мяса.
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КРЫЛЫ

Паэтычная старонка

«Алесi»

Таццяна Цвірка

Анатолий Смальцер

Татьяна Жилинская

«А» (Таўтаграма)

***

***

г. Клецк

Абвіла, акальцавала адзінота.
Ах, актрыса! Абняла, абваражыла.
Адхрысціцца, адагнаць ахвота…
Абяссіліла абуза, абдурыла.
Абяскрыліла. Адна.
Адчай агорклы!
Адмалюся і адгалашу.
Адзінота, адыдзі!
Аморфнасць
абтрасу, адкіну, адпушчу!
Аскетызм адпуджу!
Астэнію
адляжу, асілю, адгарую!
Абуджуся! Ахну! Асяніла!
Адзіноту (адназначна!) арыштую.
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г. Хойники

В душу холодом зимним повеяло.
Нет, не август сейчас — ноябрь.
Завершить бы успеть, что не сделано,
Хоть я телом ещё не дрябл.
И глотнуть бы воздуха чистого
С озорством, с молодцой удалой.
Окунуться бы в солнце лучистое,
В облаках утонуть с головой.
Но не смочь повторить то, что было.
Не любить и не петь больше мне.
Небо тучами солнце закрыло
И серпом не блестеть луне.
Тут я понял, что в августе, рано так,
Журавли улетели вдаль,
В мир, где их не догонит печаль…
То предвестия подали знак они.

г. Минск

…А время – да… Оно неумолимо…
Уничтожает ласточкины гнёзда.
Печалится поклёванной рябиной.
Торопит, ворожит, что слишком
поздно.
И это поздно в нём неистребимо.
Но я на время – умоляю время…
Я на секунду время умоляю
застыть на этом времени.
Желая
сказать сейчас, застыв: ты просто
верь мне…
…застыв, назвать сейчас тебя –
любимый.
…назвав сегодня именем – любимый,
…сегодня имя дать тебе – любимый.
…и задыхаясь, выдохнуть: любимый…
Поверь, сказать, – замрут сегодня
будни.
Ты говорил, что свечи любишь, – будут.
Ты любишь мягкость губ – и это будет.
И время лишь затем тебя разбудит,
чтобы сказать тебе – поверь,
любимый…

Анатолий Мозгов
г. Борисов

г. Гомель

О предпочтениях
А у ночи узкие зрачки,
Радужка лилово-золотая.
Смотрит, будто душу на куски
Разрывает, комкает, листает.
Да, листает — будет лучше так.
Только вот ребёнком непослушным
Эта ночь залазит на чердак
И терзает наши книги-души
До тех пор, пока вскипит восход,
Разольётся в чаше окоёма...
День, большой зеленоглазый кот,
Сладко спит на лавочке у дома.
Что ему истерзанные души?
Сны кошачьи — мур! —
намного лучше!

***
Ощущение, будто и лето прошло,
не начавшись.
У природы корона царапает
низкое небо.
Даже моль в шифоньере
старинном совсем одичала
И кусает не шали, а корочку
чёрного хлеба.
Что творится с желтеющим
в дырах обветренным солнцем?
Отчего на чердак через сито
оно не сочится?
Этот год никогда ни к кому никуда
не вернётся:
Пролетит — пролетел! —
как незрячая спящая птица...
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г. Віцебск

Памяти поэта

***

Говорят о том поэте: «Был».
Он ушёл в другие измеренья.
Вспоминают лишь стихотворенья,
Остальное мир уже забыл.
А ведь были женщины и ласки,
Круг друзей, соперники, вино...
Это всё состарилось давно,
Это всё лишь вымысел для сказки.
Быль одна: поэт истлел в земле.
Мир нисколько этим не взволнован.
Только я, стихами очарован, —
И портрет, и книга на столе.

Помніш, калі я спаткаўся з табою,
Зорка Венера ўзышла…

В палатке

Дарья Дорошко

Ганна Шашуткіна

Гаснет огарок свечи,
Пламя едва мерцает.
Грусть безучастной ночи
Муза со мной разделяет.
Сладок желанный успех,
Но без труда не бывает.
Грустно, но я не из тех,
Кто так легко уступает.
Может, один я такой?
Может, одна ты такая?
Свой холостяцкий покой,
Кажется, я потеряю.
Гаснет огарок свечи,
Не поборов тьму ночную.
Муза, прошу, не молчи,
Я ведь сегодня тоскую.
В чёрной бескрайней ночи
Пламя свечи не мерцает.
Слышно, как сердце стучит
И от тоски изнывает.

М. Багдановіч
Помніш?.. Я — помню…
Як быццам званочкі
У сэрцы трымцелі,
Як стрэліся мы.
Зорка паэта
Свяціла нам ноччу.
І ва ўсім свеце
Былі мы адны.
Помніш?.. Я — помню…
Душа трапятала,
Быў пацалунак
Салодкі такі.
Часу, здавалася,
Будзе нямала…
Усё праляцела
Імгненнем адным.
Дзе ж ты, каханне?
Куды падалося?
Дзе тыя ночы,
Што песцяць любоў?
Горыч і боль —
Нам адно засталося.
Зорка Венера
Узыходзіць ізноў…
Помніш?.. Я — помню…

***
Я вершаў не пішу.
То проста словы
Кладуцца на душу
Люстэркам адмысловым.
У тое люстра я гляджу —
Руіны й папялішча.
Мажліва,
Кветку пасаджу,
Дзе вецер свішча.
Я буду кветку
Паліваць,
Няхай запалымнее.
Каб маё сэрца
Саграваць
Сцяблінкамі надзеі.
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Людміла Круглік
г. Дзяржынск

Чабаровы вечар
Чабаровы вечар зорку-невялічку
Ціхенька люляе ў хуценькай крынічцы.
Бесклапотны вецер шэпчацца з чаротам,
І чуваць здалёку зумканне з балота.
Недзе ў росных травах застракоча конік,
Месяц кучаравы выплыве ў бяздонне.
Кропелька-расінка скоціцца па твары:
Дзе ж тая дзяўчынка, што любіла марыць?
Праплыве і знікне зорачка дзяцінства,
Запазнёна крыкне птушка недзе блізка,
Сцішыцца на момант ветрык, быццам сонны,
Слухаю, чакаю нечага сягоння.
Можа дзён шчаслівых, некалі пражытых?
Уздыхне тужліва сцежка паміж жыта.
Можа, вуснаў блізкіх з цеплынёй кахання?
Соладам спакусы — спраўджанасць чакання.
Бесклапотны ветрык шэпчацца з чаротам,
Выйшлі зоркі-свечкі. Пасумую потым.
Вечар чабаровы на зыходзе лета,
І радок чарговы з-пад рукі паэта.

Не позна…
На высокім узгорку
Румянее каліна.
Ягад смак яе горкі,
Як самота жанчыны,
Што паверыла ў шчасце,
Не чакаючы здрады,
Толькі восень заўчасна
Увайшла ў яе хату.
Нечакана, знянацку
Разбівала надзеі.
І пяшчоту, і ласку
Шумны вецер развеяў.
Ад былога кахання
Смак салодкі і горкі.
Ружавее світанне,
Як каліна на ўзгорку.
Ды дзянёчак марозны
Пасалодзіць каліну.
І ніколі не позна
Стрэць каханне жанчыне.
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Што варта пачытаць
Вольга Гапеева. Кэмэл-Трэвэл. Мінск,
«Галіяфы», 2019.
Раман Вольгі Гапеевай — рэвізія ўражанняў аднаго
дзяцінства, якое прыйшлося на 80-я гады мінулага стагоддзя. Учэпістая памяць дзяўчынкі захавала мноства
дэталей, якія падораць прыемнае пачуццё пазнавання тым, хто наведваў школу ў познім СССР. Дзяўчаткі
ўзгадаюць манжэты і каўнерыкі на школьнай сукенцы і абавязковы штотыднёвы рытуал іх адпорваннямыцця-прасавання. Рукавічкі на гумцы — «прыкры
напамін пра тое, што ты нічога не рашаеш у сваім
жыцці». Не прайшла аўтарка і міма ўвекавечанага
ўжо ў сучаснай беларускай прозе савецкага артэфакта — аўтамата з газіроўкай. У часы COVID-19 амаль
неверагодным падаецца факт: у апараце знаходзілася
шклянка, з якой пілі ўсе і нават не думалі клапаціцца
пра санітарыю і гігіену. Мама апавядальніцы заўсёды
насіла ў сумцы… даччыну нагу: абмаляваны абрыс
ступні, бо дзіцячы абутак быў у дэфіцыце — а раптам
штосьці «выкінуць»? І не адна жанчына старэйшага
пакалення ўздыхне, прачытаўшы, як хутка здзіраецца
скура на пальцах пры ручным мыцці бялізны. «Я думаю пра маму і іншых жанчын майго дзяцінства, якія
пралі ўручную, пакуль у іх жыццё не прыйшлі пральныя
машынкі».
Але галоўнае ў творы, безумоўна, пошукі гераіняй
уласнай ідэнтычнасці, якія ідуць уразрэз з сацыяльнымі
ролямі, што ёй навязваюцца. Патрыярхатныя стэрэа
тыпы, якія шчодра транслююць у дачыненні да яе
дарослыя, напачатку не дазваляюць ёй прыхільна
ставіцца да сваёй феміннасці. «Па тэлевізіі, у тэатры,
у літаратуры — паўсюль счытвалася, што быць жанчынай незайздросна». Што можна зрабіць, каб стаць
вольнай ад прыкрай ролі, выканання якой чакаюць ад
цябе навакольныя? Тут патрабуецца рэвізія гендарнай
ідэнтычнасці, своеасаблівая ініцыяцыя праз прыняцце сябе — такой, якая ты ёсць. «Шмат год пасля мне
давялося прайсці шлях па адваёўванні ўласнага цела і
ўласнай жанчыны… якую мне пашчасціла адшукаць
і якую я цяпер нікому не аддам».
Алена БРАВА

Н А Ш А О Б ЛО Ж К А

«Рисуя мир,

познаем себя!»
Именно такой девиз у Центра творчества «Эверест» города
Могилёва, где живопись и рисунок по ткани преподаёт молодая
педагог Валерия СОЛОВЬЁВА.

Э

то первые шаги в профессию молодого
преподавателя. В активном багаже у
девушки — её собственный опыт
и собственный
творческий путь.
О своих успехах и
мечтах Валерия
Соловьёва рассказывает увлечённо
и вдохновлённо:

— В искусстве первые шаги даются гораздо
легче, если рядом есть тот, кто
подскажет, покажет и направит в
нужное русло. Труд преподавателя
важен и благороден, а ещё это большая ответственность за будущее учеников. Моим первым наставником
была моя бабушка: с детства я наблюдала за тем, как она рукодельничает. Моя бабушка, Вера Николаевна
Калистратова, умела всё: шить, вязать
крючком и спицами, вышивать, кроме того, она изумительно рисовала.
Всему этому она постаралась научить
и своих детей: мою маму и её сестру.
Так что интерес к декоративно-прикладному искусству у меня возник не
на пустом месте.
Не скажу, что сразу определилась
с выбором профессии. Школьницей
я активно посещала объединение по
интересам «Театральное искусство»,
участвовала в школьных театральных постановках, где играла главные
роли, а также пробовала себя в вокальном искусстве, успешно участвуя
в различных песенных и эстрадных
конкурсах. При этом мне нравились
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и живопись, и рукоделие.
Наверное, и дальше
бы приоритетом для
меня был театральный кружок, если
бы однажды в
нашей школе не
появилась Гончарова Ольга
Васильевна, учитель художественного труда и изодеятельности. Она
увидела мои работы
и предложила попробовать рисовать акварелью,
стала подолгу заниматься со мной,
объясняя, как правильно смешивать
краски, подбирать кисти… Это помогло мне понять, кем я хочу стать и чем
хочу заниматься. По окончании школы без каких-либо колебаний отправилась с документами в Могилёвский
государственный колледж искусств и
сразу поступила. Мой личный опыт
говорит о важности и большой ответственности педагога при выборе
будущей профессии его учеников.
В колледже я окончательно определилась, в каких направлениях и
техниках мне хочется творить. Это,
безусловно, роспись по ткани акриловыми красками, вышивка, декоративная композиция, изготовление одежды для кукол, роспись керамических
украшений.
Какими качествами должен обладать преподаватель? В первую
очередь он должен быть весёлым,
отзывчивым, умеющим вдохновить
и показать правильный пример. Мне
очень нравится, когда преподаватели
показывают ученикам собственные

работы, объясняют ошибки и т. д. Это
даёт стимул стремиться быть лучше
и не бояться пробовать себя в чём-то
новом. В творчестве вообще важно не
бояться, не стесняться спрашивать о
деталях и углубляться в технологию,
шаг за шагом идти к поставленной
цели. Всегда найдутся те, кто вам расскажет и покажет. Боязнь и лень —
это враги саморазвития. Чтобы достигнуть высот, важно избавиться
от этих качеств, и тогда вы сами не
заметите, как перед вами откроется
множество возможностей.
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ТЕМА

Их называют лидерами общественного мнения, они
имеют тысячную и
даже миллионную
читательскую аудиторию. А появление
социальных сетей и
видеоплатформ позволило им мелькать
на экранах чаще,
чем ведущим теленовостей. Всё это о
блогерах.
Сегодня о подробностях виртуального
общения и о том, кто
и как набирает популярность, мы расспросили известную
белорусскую instaблогера Александру
БУЛАНОВУ.

МАМА, ВАЙНЕР,
SMM-ЩИК!
Екатерина СОРОКА
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С

егодня блогерская сфера активно
развивается в Instagram. В ведении insta-аккаунта нашла своё призвание белорусская блогер Александ
ра Буланова. На своей странице она
рассказывает о воспитании детей,
делится советами по продвижению,
кулинарными рецептами, а также
снимает весёлые истории и радует
подписчиков стихами.
Саша рассказывает, что завела
два блога в Instagram, когда дочке
Камилле исполнилось 7 месяцев. На
одном публиковала стихи, а на втором выкладывала фотографии без
текста. Немножко отвлекалась от
дел и воспитания ребёнка. Поначалу
Александра не знала, как правильно
вести блог, на что следует обращать
внимание и как привлечь аудиторию.
Стала развиваться, узнавать важное и
новое, потом решила объединить два
блога в один, и с декабря 2019 года
появился @bulanova.blog.
Друзья спрашивали, не хочет ли
она издать книгу со своими стихами,
но Александра решила, что гораздо
больше людей узнает о её творчестве,
если она будет выкладывать произведения в интернет. Так и появилась
задумка о блоге.
Чуть позже стала писать и на другие темы. Важными и полезными
она считает материнство, воспитание детей. Рассказывает, что многие
молодые мамы просто не знают, как
вести себя с ребёнком, поэтому она,
опираясь на личный опыт и изучение
статей психологов и врачей, делится
информацией с подписчиками.
— Как-то с мужем мы сняли
смешное видео и выложили его в
Instagram. Людям очень понравилось,
и я стала снимать вайны, — улыбается Александра. — Правда, давно не
выкладывала, были проблемы. Но видео хорошо набирали просмотры,
мне писали, что получается смешно.
Даже приглашали поучаствовать в
российском конкурсе вайнов!
Для неё блог стал отдушиной,
хоть и отнимает много времени на
реализацию и оформление. Раньше
она подрабатывала копирайтером,
поэтому идей для постов много. Бывает, сложно сделать фотку, а вот с
написанием текстов проблем нет.
Александра Буланова — человек разносторонний, с удовольствием берёт
новую популярную тему, развивает
её, а когда надоедает, просто меняет
тематику. Вот поэтому в её блоге такое
разнообразие советов и лайфхаков.
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Интересно!
Первый блог появился в 1992 году, это была страница Тима Бернерса-Ли, создателя Всемирной
паутины, где он стал публиковать новости. В 1999 году были созданы сайты Blogger.com и
LiveJournal, которые стали первыми бесплатными блогерскими службами.
Авторство термина принадлежит Тревису Петлеру, который образовал слово «blog» из словосочетания «weB» (всемирный сервис www) и log (журнал). А в 1999 году создатель ресурса Peterme
Питер Мерхольц переделал weblog в we blog («мы ведём блог»), образовав глагол to blog.
В 2002 году блог условно был признан новым жанром сетевой литературы. Сначала блог
был личным дневником с регулярно обновляемыми записями, отображёнными в хронологическом порядке в формате текст/фото. С развитием технологий он стал мультимедийным.
Появилась возможность добавлять музыку и снимать видео.
Стать блогером может каждый, сейчас, с доступом к десяткам платформ и форматов для
ведения блога, у всех есть возможности реализовать свой потенциал.
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— У меня есть ужасная черта, —
признаётся Александра. — Я быстро
загораюсь и также быстро потухаю.
Но читала, это свойство многих творческих людей — непостоянство интересов, желание новых открытий.

К

ведению блога родные Александ
ры и её мужа отнеслись нейтрально. Шутит, что муж не любит
сниматься, но приходится, поэтому он
с большим нетерпением ждёт, когда
же подрастет дочка, чтобы заменить
его на съёмках.
Пока что блог — это хобби, занятие в декретном отпуске. Но в планах
у Александры развивать и продвигать
свой аккаунт, чтобы блог приносил
доход. Рассказывает, что ей нравится
писать и хочется, чтобы эта её работа
приносила и пользу. Конечно, расстраивается, когда не хватает активных подписчиков. Иногда Александ
ре кажется, что пора закрыть блог в
Instagram, но знакомые уверяют, что
не стоит забрасывать такую замечательную работу.
Если говорить про Instagram, то
тут важна визуальная составляющая:
красивые и качественные фотографии, лента аккаунта в определённом
стиле, потому что встречают по об-
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ложке. Что касается текстов, важно
писать без ошибок! Проверять, если
не уверены в правильности написания. И никакой ненормативной лексики — она отталкивает аудиторию.
А ещё важно научиться не бояться
камеры, потому что на видео ваши
зажатость и неестественность сразу
бросаются в глаза.
Конечно, поиск информации и яркое наполнение отнимают у блогера
много времени и сил. Одними из самых интересных для просмотра у подписчиков являются вайны с дочкой.
Саша утверждает, что малышку очень
тяжело уговорить на съёмку.
— У меня придуман классный сюжет, а малышке моей не нравится.
Чтобы уговорить, включаю мультики, даю печенюшки, пытаюсь вовлечь в игру. Расстраиваюсь, когда
фотографии получаются похожими
по эмоциям — с моей дочуркой постановочные кадры сделать практически невозможно.
Александра Буланова говорит,
что тема нового поста зависит от настроения. Если ей хочется веселиться, снимает забавные видео. Или
придумывает и готовит необычные
блюда. Саша не любит готовить простую еду — эксперименты с разными

ингредиентами ей больше по душе.
Так и получаются рецепты вкусных
пирогов, кексов и других не менее
аппетитных блюд. Часто она делится полезной информацией про SMM,
потому что раскрутиться в Instagram
очень тяжело, и Саша хочет, чтобы
люди могли учиться на её опыте и
ошибках.

А

вот со стихами другая ситуация.
В отличие от весёлых видео, они
получаются грустными. В 6 лет Александра мечтала издать поэтическую
книгу, а в 15 лет написала первое
серьёзное стихотворение. Стихи помогают ей выразить глубину разных
чувств. Правда, в блоге она размещает
мало стихов, потому что подписчиков
здесь пока немного. И поэтому самыми трепетными и важными стихами,
считает, ещё не время делиться…
Александра признаётся, что не
любит говорить о планах и вообще
считает бесполезным планировать
свою жизнь, — чтобы потом не разочароваться. Конечно, она будет рада,
если получится и дальше развивать
блог. Надеется побывать в США,
куда раньше мечтала переехать жить.
А ещё очень хочет найти своё настоящее призвание.

МАСТЕРСКАЯ
Теплый, мягкий плед – то, что
добавит уюта в осеннее время.
Плед предлагаю связать из
синтетической плюшевой пряжи
Yarnart Dolce, она хорошо
переносит стирку, изделие
получается лёгким, очень мягким.

Тёплый, мягкий

плед
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Анастасия БАГРЕЦОВА.
Если у вас возникли вопросы,
а также предложения и идеи,
пишите на почту luanni@mail.ru
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Вязать будем тунисским крючком
№ 6 узором «ротанг». Большой плед
лучше вязать частями, затем их соединять, либо купить тунисский крючок с
леской, он позволит связать объёмное
изделие целиком.
Плед будет двух цветов – серого
и василькового, чередовать их будем
через ряд.
Принцип вязания тунисским крючком следующий. Один ряд провязывается в два этапа: справа налево набираем петли на крючок, затем слева
направо их попарно закрываем. Полотно получается объёмным, хорошо
держит форму, почти не вытягивается.
Вяжем часть 1 пледа: первым
цветом вяжем крючком косичку из
100 воздушных петель. Затем справа
налево набираем 100 петель на крючок (рис. 1, 2). Из последней набранной петли вяжем 1 воздушную петлю,
а затем провязываем по 2 петли вместе,
закрывая ряд. Две оставшиеся петли
вяжем вторым цветом (рис. 3).

Начинаем второй ряд: Продеваем крючок через переднюю стенку косички предыдущего ряда и вытягиваем петлю (рис. 4). Так продолжаем до
конца ряда. В последнюю набранную
петлю провязываем воздушную петлю и закрываем петли. Две оставшиеся
провязываем нитью первого цвета.
В третьем ряду для того, чтоб петли в узоре чередовались в шахматном
порядке, набирать петли начинаем со
второй петли предыдущего ряда (рис. 5).
Поднимаем петли до конца ряда, предпоследнюю петлю вытягиваем через
переднюю стенку воздушной петли предыдущего ряда, последнюю – из последней петли (рис. 6). Петли закрываем.
Далее повторяем второй и третий ряд.
Вяжем полотно нужной длины. Затем вяжем вторую часть, такую же, как первая.
Части соединяем по длинной стороне.
Готовый пледик стираем в стиральной машинке на режиме бережной
стирки, сушим на сушилке, аккуратно
расправив его.
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Нядаўна палескай вёсцы Пагост,
што ў Жыткавіцкім раёне,
споўнілася 500 гадоў! Ёсць
у Беларусі паселішчы і старэйшыя
ўзростам, але не пра кожнае з іх
здымаюць кіно і пішуць кнігі ды
не ў кожнае прыязджаюць госці
за тысячы міль…

С

усветна вядомай гэтая беларуская
вёска стала дзякуючы Кацярыне
Панчэні — як яе з любоўю называюць
паміж сабой сяльчане, «наша баба
Каця». Ці шмат хто яшчэ памятае
больш за 100 народных абрадавых
песень? Ведае, як адбываліся вясковыя святы паводле сцэнарыяў далёкіх
продкаў — яшчэ з дахрысціянскага перыяду? Баба Каця зберагла ў памяці
такую каштоўную этнаграфічную
спадчыну ўсходняга Палесся і дала
ёй новае жыццё.
Пачатак быў пакладзены ў
1980 годзе, калі ў Пагосце нарадзіўся
фальклорна-этнаграфічны калектыў
«Мiжрэчча». А створаны ён быў пры
актыўным удзеле народнай пявунні і
знаўцы старажытных, аўтэнтычных
традыцый Кацярыны Аляксееўны
Панчэні. Гурт «Міжрэчча» аб’ядноў
вае найперш жанчын, у рэпертуары —
каля 200 народных песень і больш за
10 абрадаў. Веданне традыцый, гэтак
жа, як і любоў да народнай песні, да
бабы Каці перайшлі ад бацькоў, ад
сям’і.
— Вырасла я і ўсё жыццё пражыла ў
Пагосце, а вёскі нашай назва мае аснову ад слова «госць». Палешукі — людзі
ад душы шчырыя ды гасцінныя, —
расказвае Кацярына Аляксееўна. —
Я добра памятаю, як кожны год перад святам Юр’я мае бабуля і бацькі
разам з суседзямі выпякалі каравай,
упрыгожвалі кветкамі і стужкамі і
неслі ў поле. Мае бацька і браты былі
добрымі гарманістамі, а мама прыгожа спявала. Маленькім дзяўчом я
бегала за імі на вясковыя пасядзелкі,
хоць мне і забаранялі. А калі падрасла,
то сама стала ўдзельнічаць, прычым
не толькі ў абрадзе на Юр’я, але і ў
вясельных, калядных, зажынках і дажынках.
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Баба Каця,
дачка Прыпяці

Алена ВАСІЛЬЕВА
Фота: Альфрэд МІКУС

У

савецкі час многія народныя
традыцыі аказаліся забытымі.
Але калі Кацярына Панчэня
ўладкавалася на працу ў вясковы
клуб і стварыла фальклорны жаночы
калектыў «Міжрэчча», яна памкнулася адрадзіць і зноў праводзіць ранейшыя вясковыя святы. Бадай, тады яна
не толькі на ўласную памяць магла
палажыцца: мясцовыя старажылы
таксама шмат успаміналі, як іх бабулі
і дзядулі «карагодзілі» ўсёй вёскай.
Першае правядзенне абраду
«Юраўскі карагод» было вельмі адказным — нібы экзамен здавала перад
аднавяскоўцамі. Кацярына Аляксееўна
таксама і адмысловая рукадзельніца,
усе касцюмы для таго святкавання
яна вышывала сама… Потым ужо і
іншыя абрады з’явіліся ў скарбонцы
яе фальклорнага калектыву: калядныя, жніўныя, восеньскія. І поспех
прыйшоў: «Куды мы нi ездзiлi, усюды
першыя месцы займалi».
Дзякуючы аўтэнтычнаму і вельмі
прыгожаму абраду «Юраўскi карагод» вёска Пагост стала сусветна вядомай. Гэты абрад першым у Беларусі
ў 2005 годзе атрымаў статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай
каштоўнасці рэспубліканскага значэння, а ў 2019 годзе быў уключаны
ў Спіс нематэрыяльнай культурнай
спадчыны ЮНЕСКА! Прыязджалі
ў госці на свята з Чэхіі, Германіі,
Францыі, Вялікабрытаніі, нават з
Японіі і Кітая. Але Кацярына Панчэня асабліва ганарыцца, што доб
рыя словы былі сказаны ў іх адрас
знакамітым беларускім фалькларыстам і музыкам, лідарам этна-гурта
«Троіца» Іванам Кірчуком.

Н

еспадзявана для сябе баба Каця
стала галоўнай гераіняй дакументальнага фільма «Дачка Прыпяці».
Сапраўды, усё яе жыццё мінула ля
вады: вёска Пагост раскінулася пры
ўпадзенні Сцвігі ў Прыпяць. Калісьці
тут берагі наўсцяж былі абстаўленыя
лодкамі і дубовымі чоўнамі. На святы
моладзь ладзіла гулянні па рацэ: усе
садзіліся на лодкі — хлопцы веславалі,
а дзяўчаты спявалі. І як жанчыны
ўмелі змалку ткаць і прасці, так і
мужчыны змалку ўмелі плесці сеткі
ды рыбачыць. А як іначай, калі жывеш
на рацэ! Кожную вясну рэкі выходзілі
з берагоў, разлівы былі да самых хат.
Баба Каця расказвае, што ў такі час
рыбу можна было лавіць проста каля
парога або ў агародзе...
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Сумаваць без працы баба Каця, якой сёння
ўжо больш за 80 гадоў, сабе не дазваляе:
вярнула ў дом свой ткацкі станок і тчэ
ручнікі. У яе хаце ўся падлога заслана
саматканымі дарожкамі. Рукадзелле тут
паўсюль: фіранкі, абрусы, пакрывалы,
накрыўкі на падушкі — навокал вышываныя найпрыгажэйшымі ўзорамі рэчы.

Для народных традыцый важна майстэрства выпякаць хлеб, бо ўсе абрады так або іначай
звязаныя з караваем.

Дакументальны фільм «Дачка Прыпяці» (рэжысёр І. Бышнёў) быў узнагароджаны
ганаровым прызам на XXII Міжнародным кінафестывалі «Залаты Віцязь»(Расія).
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СПАДЧЫНА

як бліны
ды мачанка
Н

евыпадкова, што асаблівае месца на
беларускай кухні сярод яе начыння з
даўніх часоў займала патэльня. Якасная патэльня, або скаварада, заўсёды была прадметам гонару для гаспадыні. Напачатку іх
выраблялі з гліны, выбіраючы пластычныя пароды, дадаючы розныя прымешкі
дзеля гарачатрываласці і моцы. Потым
з’явіліся такія матэрыялы, як чыгун, сталь,
алюміній.
У народзе патэльню сімвалічна лічылі
цэнтрам хаты, бо штодзень за сталом вакол яе падчас сняданку, абеду ці вячэры
збіралася ўся сям’я.
Апроч усяго, існавала перакананне, што,
наўпрост звязаная з агнём і печчу, патэльня мае ачышчальныя і рэпрадукцыйныя
якасці. Таму ў некаторых вёсках яшчэ да
нядаўняга часу мелася традыцыя прычэсваць нявесту, пасадзіўшы яе на патэльню.
Каб ачысціць хату ад злых духаў, сурокаў
або працяглых хвароб у сям’і, на патэльню
крышылі і падпальвалі чыстым агнём ядловец, палын, іншыя духмяныя травы-замовы. Таксама на патэльні пераносілі агонь
з бацькоўскага дома ў новы дом маладых,
зберагаючы для іх цяпло сямейнага ачага.
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Скаварода,
скавародак,
скавародка,
сковорада,
скарвада,
патэльня,
пэтэльня,
пятэльня,
патэліна — так
у розных месцах
Беларусі
называлі гэты
неглыбокі
круглы
металічны
посуд.

а
ска ф
я

Няма лепшага
сняданка,

Як даўней, так і цяпер раніца ў
многіх сем’ях пачынаецца
са смажаных бліноў або яешні.
Любяць беларусы паласавацца
таксама смажанай бульбай,
пражанінай і хатняй каўбаскай
з хрусткай апетытнай скарынкай. Усё гэта стравы, смак якіх
добра вядомы кожнаму
з дзяцінства.

ог р
Р а с к аз в а е э т н еў
л
ят
Л ар
ыса М

Што гатавалі
пры дапамозе патэльні?

В

арта адзначыць, што звыклае
нам цяпер смажанне і пражанне не было характэрна для
кухань славянскіх народаў. Яны
распаўсюджаныя ва ўсходніх кухнях, а на Беларусі ўлюбёнымі
кулінарнымі прыёмамі цеплавой
апрацоўкі прадуктаў з’яўляліся запяканне, адварванне, тамленне і тушэнне. Да прыкладу, мяса дзічыны ў
старажытнасці не смажылі, а апякалі
на ражне.
Але калі шырока распаўсюдзілася
па Еўропе свініна, то яе палюбілі і
ў нас. Гераіня беларускіх казак —
«свінка – залатая шарсцінка» — стала
галоўнай свойскай жывёлай ў сялян, а
сала практычна было асноўнай ежай
і ўзімку, і ўлетку. Звычайна смажылі
невялікую колькасць свежаніны —
свежага мяса — адразу пасля таго,
як забівалі кабана. Але ж потым
пераходзілі на сала, якое елі ў розным
выглядзе, і асабліва смажаным.

Мачанка — адна са страў, якую

беларусы лічаць нацыянальнай. Гэтая страва ніколі не падавалася на
стол без бліноў, мачанку елі і цёп
лай, і халоднай, што было вельмі
зручна падчас сельскіх гаспадарчых
работ.

Бліны на сыроватцы
Iнгрэдыенты: 1 л сыроваткі або кіслага

малака; 0,5 ст. л. соды; 1 яйка; мука; соль і
цукар — на смак.

Як гатаваць: у сыроватку сыплюць

соду, каб добра запенілася. Калі сыроватка свежая, то варта дадаць крыху пладовага воцату. Дадаюць яйка,
соль, цукар на смак і мукі столькі, каб
цеста было не густое і добра лілося.
На разагрэтую патэльню ўліваюць
алей, не шкадуючы, і наліваюць два
чарпакі цеста. Ставяць патэльню ў печ
і чакаюць, пакуль не зашыпіць, каб
перавярнуць блін на другі бок.

Мачанка па-сялянску
Iнгрэдыенты: 250 г свініны з рэбернымі

косткамі; 250 г сырой каўбасы; 2 цыбуліны;
100 г сала; 2 ст. л. мукі; лаўровы ліст; соль —
на смак.

Як гатаваць: мяса абсмажыць і
выкласці на талерку. Асобна падсмажыць дробна пакрышаныя цыбулю
і сала. Пшанічную або ячную муку
развесці халоднай вадой і ўліваць у
кіпень, увесь час памешваючы, да
ўтварэння рэдкай мучной падліўкі. Дадаць соль, лаўровы ліст, пакласці падсмажанае разам з цыбуляй сала, а таксама рабрынкі з каўбасой. Усе інгрэдыенты
пакінуць пад накрыўкай ў цёплай печы
або духоўцы на 20-25 хвілін.
Смажаны кумпяк
Iнгрэдыенты: свініна (кумпяк) 400 г,

цыбуля 3-4 шт., здор свіны 1 ст. л., соль, перац — на смак.

Як гатаваць: свіны кумпяк на-

рэзаць упоперак валокнаў, злёгку
адбіць, пасаліць і паперчыць. Абсмажыць з абодвух бакоў да ўтварэння
румянай скарынкі. Асобна падсмажыць цыбулю, нарэзаную колцамі.
Пры падачы на стол паліць свініну
сокам, які ўтварыўся пры смажанні,
зверху пакласці смажаную цыбулю.
Да мяса, прыгатаванага такім спосабам, падаюць практычна любы гарнір:
вараную або смажаную бульбу, кашу з
грэцкіх круп, пражаную кіслую капусту,
чорны хлеб і свежую гародніну.
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Свініна ў цесце
Iнгрэдыенты: 500 г свініны (кумпяк);
100 г здору або расліннага алею; 100 г мукі;
0,5 шклянкі малака; 1 яйка; соль, перац і
часнок — на смак.

Як гатаваць: свініну тонка нарэзаць упоперак валокнаў. Моцна адбіць,
пасыпаючы кожны кавалак соллю,
перцам і дробна нарэзаным часнаком.
З мукі, яйка і малака прыгатаваць вадкае цеста, крыху падсаліць. Апускаць
мяса ў цеста і смажыць з абодвух бакоў
у вялікай колькасці тлушчу.
Яешня — яшчэ адна з улюбёных у
народзе страў, яе гатуюць рознымі
спосабамі. Так, смажыць яешню можна
на тлушчы, масле або алеі, а пражаць яе
толькі на малацэ і тады называюць пражонкай. Пышную, салодкую, залатую,
як сонца, страву часта параўноўвалі
з прыемнай, прыгожай жонкай і тады
казалі: «Жонка як пражонка»!

Пражонка
Iнгрэдыенты: 3 яйкі, 2 ст. л. малака, 50 г

сметанковага масла, соль.

Як гатаваць: у глыбокай патэльні

растапіць масла, сюды ж убіць яйкі,
уліць малако, пасаліць, узбіць.
Паставіць патэльню на сярэдні агонь
і пражыць, увесь час памешваючы, да
загушчэння.
Падобную да рэдкай кашы яешню зняць з агню і яшчэ хвіліну мяшаць. Пражонку ядуць у прыкуску з
блінамі, таму раім напячы бліноў на
сыроватцы або кіслым малацэ. Блін
выкласці на талерку і разрэзаць на чатыры часткі. З агульнай міскі чэрпаюць лыжкай пражонку і накладваюць
яе на кавалак бліна, які, скруціўшы,
адкусваюць.
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МАСТЕРСКАЯ

Родом из духовки
Большинство женщин замешивают тесто, чтобы приготовить выпечку. А эта
мастерица лепит из него добрых и весёлых персонажей, чудесные панно
«с настроением». О том, что подтолкнуло дипломированного архитектора
заняться тестопластикой, о любимых героях и хранении изделий из теста
мы расспросили Викторию ХОМИЧ.

В

иктория — личность многогранная, творческая. Архитектор по
специальности, чем она только в жизни ни занималась. Тестопластикой увлеклась, увидев в женском журнале
выполненные из теста забавные фигурки. Попробовала. И хотя первые
работы вышли неказистыми, продолжила возиться с тестом — и постепенно, методом проб и ошибок вывела
свою «формулу успеха».
Народные персонажи Виктории
«родом из духовки» все очень характерные. Хлебосольную душу в них
вдохнули руки мастера. Тестопластика Виктории Хомич пропитана национальным колоритом, и не только потому, что мастерица наряжает своих
героев в народные костюмы, но она
делает их полноправными хозяевами
деревенской жизни. От такой подачи
персонажи из теста становятся ещё
«вкуснее», и веет от них уютом и доб
робытом.
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Ольга ПОКЛОНСКАЯ
Фото из архива
Виктории ХОМИЧ

Сегодня панно Виктории Хомич
часто приобретают в качестве подарка за границу, ими охотно украшают
кухни, агроусадьбы, кафе, бани.
— На самом деле тесто для моих
изделий самое обычное, простое: из
муки, соли, воды, — рассказывает
Виктория. — Есть мастера, кто использует ещё и клей, но я обхожусь
без него. Иногда добавляю немножко кофе, чтобы подрумянить лица
персонажей. Однако при кажущейся
лёгкости лепки из теста есть здесь
свои тонкости и секреты. Тесто сох
нет быстро. Пока оно податливое,
нужно успеть вылепить фигурки,
создать сюжет, а потом уже терпеливо выпекать при низкой температуре.
Самое сложное, по словам Виктории, — создание композиции панно.
В героев нужно вдохнуть жизнь, чтобы чувствовалась «химия» их отношений.

Народные персонажи Виктории
«родом из духовки» все очень характерные.
Хлебосольную душу в них вдохнули руки
мастера. Тестопластика Виктории
Хомич пропитана национальным колоритом.

П

ерсонажи Виктории — родом из её босоногого детства. Летом она обычно
отдыхала в деревне у бабушки в Витебской области и навсегда запомнила
колоритных местных жителей. Навыки шитья и вышивки позволяют девушке
добавить красок своим панно, принарядить бабушек и дедушек, окружить их
привычными предметами, животными, «нарисовать» пейзаж.
На некоторых работах встречаются пословицы, предназначенные для того,
чтобы усилить посыл мастера: «Нашто грошы, калі мужык харошы?», «Добрая
жонка цяплей за валёнкі», «Хто жонку добру мае, той гора не знае», «Генералов в бане нет».
— В сухом помещении со стабильной температурой мои работы могут
храниться даже десятилетиями, — отмечает Виктория. — Правда, иногда их
втихаря облизывают собаки или кошки, и тогда мне жалуются, что панно
бледнеют. Но это легко исправить!
Выросшая в семье преподавателей, Виктория любит делиться знаниями.
Она вела мастер-классы для взрослых, обучала малышей. Тесто отлично подходит для развития мелкой моторики у дошкольников. А ещё дети — исключительные новаторы, у них мастер подсмотрела ряд интересных приёмов,
которые сама теперь активно применяет.
— Тесто — очень живой материал, — подчёркивает Виктория. — С плохим настроением не стоит за него браться: сто процентов, что дело не
заладится, всё пойдёт насмарку. Только в хорошем расположении духа, с
чистыми и добрыми мыслями можно создать панно, от которого будет
исходить тепло и которым захочется украсить личное пространство.
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ВКУС ЖИЗНИ
У ВЛЕЧЕНИЕ

30

ВЫШИВКА «ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИНЧИК»
Д Л Я И Н Т Е Р Ь Е РА Д Е ТС КО Й КО М Н АТ Ы

DMC

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

кастрычнік 2020
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ВКУС ЖИЗНИ
М ОД А

У многих женщин укоренилось
мнение, что лозунг «Купляйце
беларускае!» обязательно приведёт к некачественным товарам. Но современные белорусские дизайнеры доказывают
обратное. Коллекции их попадают в мировые тренды и при этом
радуют своей оригинальностью,
необычностью.
Знаете ли вы, что вещи от белорусских модельеров носят Леди
Гага, Дженнифер Лопес, Фёрги,
Ляйсан Утяшева, Кэти Топурия,
Илья Лагутенко, Павел Воля,
Эвелина Блёданс, Анастасия
Волочкова и многие другие?
Эвелина Хромченко, которая не
первый год носит гордое звание
иконы стиля, восхищённо отзывалась: «В дизайнеров из Беларуси стоит инвестировать!» Это
определённо успех.
Поддержать наших соотечественников, покупая их одежду
и аксессуары, сегодня не только
не стыдно, но и престижно.

С

егодня для читательниц «Алеси» мы подготовили 5 стильных образов от белорусских
дизайнеров на все случаи жизни:
для офиса, прогулки, романтического свидания, вечеринки и для дома.
Главный редактор портала о белорусской моде pret-a-portal.by и парт
нёр модного магазина «Канцэпткрама» Ольга Жадеева согласилась
прокомментировать каждый образ:
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Октябрь — это самая
что ни на есть осень,
плачущая дождём
и пугающая нас
холодом. Но выглядеть
модно и стильно
хочется при любых
обстоятельствах!
Искать вдохновение
мы отправились
в магазин одежды
и аксессуаров
от белорусских
дизайнеров.

Топ-5:

женский образ в стиле

«Made
in

Bel
Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото автора
и Анастасии КАПЦЕВОЙ

rus»

Офис
Чтобы офисные будни стали ярче, выбирайте
брючные костюмы насыщенных оттенков. Например, как этот — цвет «королевский синий», бренд
Malko. Аксессуары для такого образа должны быть
сдержанными: небольших серёжек с жемчугом от
Olga Gradiva будет достаточно.

Прогулка
Женственный и романтичный образ с лёгкими
нотками ретро отлично подойдёт для прогулок.
Платье с растительным принтом Totallook, тренч
TaYa, сумка Max Mironov и серьги Volya handmade
идеально дополняют друг друга.

кастрычнік 2020
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Свидание

Вечеринка

Предлагаем отправиться на
встречу в кокетливом платье
Natasha Tsuran.
А чтобы не замёрзнуть во
время прогулки по
городу,
на плечи
набросьте
объёмный
белоснежный бомбер. Поясная
сумка Max
Mironov, надетая
поверх как кросс
боди, вмещает всё
необходимое и
освобождает руки.
Эффектные серьги Studio Moka добавят игривых нот
в ваш образ.

Образ для вечеринки построен
на контрасте нежного платья
One Gold и рок-н-рольной косухи Aiplatov. Впрочем, бархат,
из которого сделана куртка, и
её дымчато-пыльный цвет смягчают этот контраст. Акцентом
выступает кольцо YY concept:
поскольку украшение в данном
образе всего одно, можно выбрать достаточно крупное.
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Акценты: нежный жемчуг или цепи?
Это весьма интересный выбор. Колье-цепь удачно
дополнит любой образ. И серьги-цепи, кольца-цепи,
броши и заколки – всё это можно сочетать как со
строгими, так и со спортивными нарядами.

В

ам больше нравится жемчуг? Прекрасно! Дополняйте
ваши наряды им в виде браслетов, бус, брошек, серёжек.
Особое внимание – жемчугу неправильной формы, такой
акцент является самым модным в этом сезоне. Дизайнеры помимо классической «нитки жемчуга» предлагают причудливые
украшения с оригинальными формами.

Дом
Уютный костюме My base подходит как
для домашнего досуга, так и для встреч
с друзьями на даче или пикнике в городском парке. А ободок Halyuta придаёт образу изящности.

В

числе фаворитов сезона также яркая бижутерия. Ожерелья, браслеты, серьги, кулоны с крупными разноцветными камнями – смело выбирайте их в качестве дополнения. В моде украшения в виде животных, звёзд, геометрических
фигур. И чем крупнее, тем лучше.

С

реди модных акцентов этой осени – платки и длинные
перчатки: плотные кожаные или почти невесомые гипюровые – они придадут смелости любому образу.

Ц

епи и цепочки этой осенью везде: и на обуви, и в коллекциях украшений, и, конечно же, на модных женских
сумках. Крупные звенья в качестве декора или длинная
цепь вместо ремешка – всё это в коллекциях зима-осень 2020.

кастрычнік 2020
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«Ни-че-го я не хочу»
Усталость и способы борьбы с ней
П

ричины усталости могут быть
как физическими, так и психическими. В первом случае возникает
временная неспособность мышц поддерживать оптимальную физическую
нагрузку, которая тем более выражена, чем сильнее нагрузки. Умственная
усталость проявляется в снижении
познавательной способности, признаками которой являются сонливость и
снижение концентрации внимания.
Если после отдыха усталость
проходит, то это физиологическая
усталость. Патологическая усталость
(астения), напротив, не зависит от
объёма нагрузок и сохраняется на
протяжении длительного времени.

Причины усталости:
Нехватка витаминов и жизненно важных
элементов.
Речь идёт, в первую очередь, о витаминах
категории B, D, C, калии, железе, магнии,
йоде и т. д. Чтобы определить, чего конкретно не хватает вашему организму, следует сдать анализы и пройти обследование.
Необходимые организму витамины и биологические микроэлементы содержатся в
продуктах питания.
Что делать? Возможно, придётся пересмотреть пищевые привычки
и добавить в рацион рыбные, мясные
продукты, субпродукты, яйца, натуральные молочные продукты, зелёнолистные овощи, орехи и семена,
а также завести привычку принимать солнечные ванны.
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Кстати, соблюдение режима труда и отдыха, полноценное питание и
сон помогают избежать переедания
или недоедания, берегут от злоупот
ребления кофеином и, как следствие,
являются профилактикой усталости.

Диабет
При этой болезни уровень сахара
в крови резко повышается, а глюкоза,
ответственная за обеспечение человека энергией, буквально пропадает
впустую. В результате есть хочется
больше, а сил при этом получается
меньше. Организм диабетиков требует больше жидкости, в том числе
ночью, поэтому их сон прерывистый
и неполноценный.
Что делать? Минимизировать
потребление продуктов, содержащих рафинированный сахар и муку
высшего сорта, обратится к врачу
для получения рекомендаций и назначения лечения.

Депрессия
При депрессивных состояниях
апатия и общая слабость являются
одними из признаков.
Что делать? Если вы понимаете, что это состояние длится уже
достаточно долго, вредит вашей
профессиональной деятельности и
взаимоотношениям с родными, необходимо обратиться к врачу.

Мария МОРОЗ

Гормональные нарушения
Со стороны щитовидной железы
они могут проявляться в виде отсутствия сил при пониженной функции
(гипотиреоз) и повышенной утомляемости при повышенной функции (гипертиреоз). Сбой гормонального фона
у женщин и мужчин может иметь
внешние и внутренние признаки. Вялость и быстрая утомляемость — одно
из самых безобидных его проявлений.
Вместе с усталостью случаются головные боли, частое нарушение менструального цикла (у женщин), повышенное потоотделение, смена настроения,
резкое изменение веса и т. д.
Что делать? Обратиться к врачу для получения рекомендаций. И ни
в коем случае не заниматься самолечением. Чаще всего гормональный
сбой обусловлен именно нарушением
работы щитовидной железы.

Анемия
Также может вызывать повышенную утомляемость. Это состояние, характеризующееся дефицитом эритроцитов и снижением гемоглобина в крови.
Гемоглобин — богатый железом белок,
который придаёт крови красный цвет.
Он помогает клеткам доставлять кислород из лёгких к остальным частям тела.
Анемию обычно связывают с нехваткой
железа и недостаточным потреблением
витамина B12 и фолиевой кислоты.
Что делать? Обратиться к врачу
для получения рекомендаций и, при необходимости, назначения лечения; откорректировать свой рацион путём
включения в него пищи, содержащей
железо, витамин B12 и фолиевую кислоту. Лечение анемии может иметь
как терапевтический характер, так и
хирургический. Поэтому не стоит оттягивать визит к врачу и закрывать
глаза на общее недомогание.

***По информации ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

Усталость, которую многие люди ощущают в конце напряжённого
рабочего дня, является совершенно нормальным состоянием. А вот
постоянные головные боли, длительное общее недомогание и повышенная утомляемость могут свидетельствовать о наличии ряда
заболеваний и необходимости проверить своё здоровье.

Питайтесь правильно!
»»»   Выбирайте продукты растительного,
а не животного происхождения – овощи,
зерновые, орехи и семена, бобовые и
фрукты.
»»»   Потребляйте больше фруктов и
овощей. Лучше, если они будут свежие,
выращенные в своей местности. В день
желательно съедать не менее 400 г разных овощей.
»»»   Ограничьте количество продуктов,
содержащих насыщенные жиры: сливочное масло, свинину, баранину, маргарин и
др. Смелее включайте в рацион продукты, содержащие ненасыщенные жиры:
растительные масла, орехи, рыбу и морепродукты. Контролируйте потребление
высокожирной продукции из магазинов и
кулинарии: различную выпечку и сдобу,
колбасу, консервы и др.
»»»   Ограничьте количество сладостей и
сладких напитков. Обратите на это внимание детей, которые безмерно любят
газированные напитки. Употребляйте
умеренно сахар, по возможности замените его мёдом.

Очень часто быстрая утомляемость является не следствием патологических изменений в организме, а говорит о функциональном
расстройстве. Как с этим справиться?
Спать не менее 7–9 часов в день. Постарайтесь приучить себя к правильному режиму дня:
ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Помните, здоровый сон —
залог прекрасного самочувствия. Во сне наш организм восстанавливается и набирается сил.
Прохладный душ. Водные процедуры по утрам способны и взбодрить, и нормализовать
работу сердечно-сосудистой системы.
Вечерний моцион. Прогуляться перед сном очень полезно, особенно если в течение дня
вы большую часть времени провели в сидячем положении.
Регулярные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения, насыщению кислородом всех систем организма, достижению баланса в гормонах, способствуют
высвобождению эндорфинов, увеличивают выносливость, улучшают настроение, помогают
нормализовать сон и повышают настроение.
Фитнес. Заниматься спортом можно даже дома, не обязательно посещать тренажёрный
зал и оплачивать услуги личного тренера. Регулярная 15-минутная разминка по утрам или
в течение дня улучшает кровообращение и возвращает тонус сосудам.
Отказ от вредных привычек. Алкоголь и курение часто становятся причиной серьёзных
нарушение в организме: как минимум, вызывают спазм сосудов и плохое самочувствие
Полезный рацион. Переедание и увлечение фаст-фудом тоже можно отнести к вредным
привычкам. Чтобы избежать проблем с лишним весом, начните питаться правильно. Употребляйте в пищу больше витаминов и прочих полезных микроэлементов.
Фитотерапия. Если работа связана с регулярным стрессом и сильным переутомлением,
нет ничего плохого в том, чтобы пить успокаивающие или тонизирующие настои или чаи из
ромашки, мелиссы, мяты, валерианы, шиповника, женьшеня, земляники и т. д. Такая привычка поможет укрепить иммунитет и, возможно, справиться с нервными перегрузками.
кастрычнік 2020

»»»   Не досаливайте приготовленную
пищу – и ваш организм со временем
привыкнет к невысокому содержанию
соли. Помните, что много соли содержится в консервированных и копчёных
продуктах.
»»»   Потребляйте больше кисломолочных
продуктов. Они хорошо усваиваются, содержат витамины группы В, благоприятно действуют на микрофлору кишечника,
подавляя гнилостные бактерии.
»»»   Не забывайте о режиме питания.
Правильно питаться – не менее 4-х раз
в день с 4-часовым интервалом и 8-часовым интервалом на сон. Не ешьте на
ночь! Не поддавайтесь желанию «заесть»
обиду или неприятность, словом, очередной стресс. Научитесь есть медленно,
тщательно пережевывая пищу.
»»»   Приобретая продукты питания, внимательно читайте упаковку или этикетку –
там указан состав продукта, его калорийность, срок годности, условия хранения
и др. Обратите внимание, что в торговой
сети достаточный выбор продукции, обогащённой минералами и витаминами.

37

ВКУС ЖИЗНИ
ЗД О Р О ВЬ Е

Бодрость духа,
грация и пластика

Йога сегодня завоевала
признание миллионов людей
по всему миру. Эту древнюю
восточную практику кто-то
рассматривает как полезную
физическую активность, ктото — как путь к исцелению
от ряда недугов и спасения
от нервных стрессов, а ктото — как поиск гармонии
внутри себя. «Я стремлюсь
к тому, чтобы в моей жизни
не было места негативным
эмоциям. Йога — это то,
что делает людей счастливее
и помогает справиться с
современным сумасшедшим
ритмом жизни», — рассказывал
знаменитый голливудский актёр
Ричард Гир.

К

Лара КАРПОВА
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ак известно, йога зародилась в
Индии в глубокой древности:
учёные датируют этот период
2,5 тыс. лет до н. э. Первоначально
это был своеобразный свод законов,
касающихся социальных, нравственных и экологических сторон жизни
древних народов. Согласно легенде,
йогу изобрел бог Шива, он и был первым гуру, а первым учеником стала
его жена, богиня Парвати. Вначале
в йоге насчитывалось миллион асан
(до нас дошло немногим более 100,
обычно практикуются около 70).
Сами асаны символизируют эволюцию от простейшего существа к человеку разумному: поза рыбы, лягушки,
крокодила, змеи, обезьяны и т. д.
Со временем йогов Индии стали
разделять на две группы: йоги-философы и йоги-практики. Йоги-практики уделяют внимание в основном
одному из аспектов учения йоги, а
именно хатха-йоге. В основном йоги-практики — это люди разных профессий, занимающиеся йогой ради
здоровья либо для развития своих
способностей, т. е. ради физического,
психического и духовного совершенствования. Однако йога не сводится

к банальному комплексу физических
упражнений — это прежде всего путь
духовной эволюции.
В ХХ столетии йога неожиданно
получила признание по всему миру,
были созданы общества, секции, клубы. В 1965 году правительство Индии
приняло постановление о введении
изучения йоги в армии, полиции и в
ряде учебных заведений страны. Этому примеру последовали и некоторые другие страны, введя хатха-йогу
в систему обязательной физической
подготовки военнослужащих, в первую очередь лётчиков и подводников.
Многие спортсмены и космонавты в
своих тренировках также используют
методы йоги. Изучением этой древней
практики занимаются многие научные
институты, есть международный Всемирный союз йоги со штаб-квартирой
в Стокгольме (Швеция), а также Европейская ассоциация йоги, которая
базируется в Будапеште (Венгрия).
Такой огромный интерес к йоге
можно объяснить, прежде всего, большими возможностями и способами,
которыми она обладает в плане поддержания здоровья, профилактики и
лечения многих заболеваний. Рекомендации йогов по вопросам дыхания, питания, режима работы, отдыха, гигиены, физических тренировок
имеют сегодня несомненно актуальное значение — они способствуют здоровому образу жизни. Психическое
равновесие, которое дает йога, в наш
век стрессов и психологических перегрузок невозможно переоценить.
Иные считают йогу религией,
но это не так. Йога — это сложная и
многогранная философско-практическая система, где главное — через
посильные физические упражнения
стремиться к гармонии души, тела и
разума. Йога воспитывает, если можно
так выразиться, экологическое сознание, напоминая о том, что мы едины с
природой, человек — не хозяин природы, а её дитя, поэтому важно окружающий мир беречь, любить и уважать,
как в семье уважают и берегут мать.

Медики рекомендуют всем, кто желает достичь успехов в йоге, соблюдать методические
правила занятий и постепенно осваивать практику. Именно постепенно: йога не терпит
спешки. Усвоение огромного количества упражнений в короткий срок может принести
вред, так как важно именно поступательное физиологическое воздействие на организм.
Кроме того, имеется ряд противопоказаний при тех или иных заболеваниях, которые
указываются при описании упражнений комплекса.
В Беларуси, по данным опросов, в 2015 году йогой по медицинским соображениям занимались 7% жителей, но к 2019 году интерес к йоге вырос до 32%. Сегодня даже есть
курсы для молодых родителей, где занимаются с младенцами детской йогой, чтобы
улучшить сон, пищеварение и развитие мозга ребёнка.

Личный опыт
Людмила Братухина, закончила курсы по йоге при Белорусском университете
физической культуры и спорта, тренер фитнес-клуба:
– Практиковать йогу я начала почти 20 лет назад. Вижу ли я сегодня разницу между мной
и ровесниками? Да! Но это зависит не только от того, практикуют ли они йогу, но и в целом
от образа их жизни. Йога поддерживает нашу молодость, дарит телу лёгкость и гибкость, а
душе — гармонию и умиротворение. Конечно, я меньше болею по сравнению с ровесниками,
мой иммунитет значительно лучше.
Читала, что практика йоги может обратить вспять биологические часы: с возрастом количество мужских гормонов у мужчин и женских у женщин снижается и всё это сказывается
на общем самочувствии, внешнем виде. Как здесь помогает йога? Женская практика йоги
балансирует эстроген и прогестерон и является отличным инструментом для профилактики и
лечения возрастных изменений и позволяет обойтись без лекарств. Именно это я и испытала
на себе. Ушла гипертония, головные боли, мигрень (а вместе с ними и таблетки). Упражнения помогают стимулировать выработку эстрогена в яичниках естественным образом, что
позволяет продлить женскую молодость. Кроме того, йога разрушает эмоциональные преграды, снимает зажимы и скованность и раскрепощает мысли. А асаны дарят гибкость телу.
Незаметно для себя я обнаружила, что стала нормально дышать, нормализовалось давление,
перестала болеть голова. Я как будто стала новой «Я»! В среднем, для ощутимого улучшения
самочувствия требуется от 3 до 6 месяцев регулярной практики в течение 30-60 минут в
день, 5 дней в неделю. По сути, всего несколько коротких занятий йогой в неделю, чтобы
создать новую себя.

Существуют некоторые ситуации, когда нельзя заниматься физическими упражнениями по системе
хатха-йоги, а именно:
»»»   при повышенной температуре;
прекратить занятия; можно возобновить их через 3-4 месяца после
»»»   при острых заболеваниях и обострении хронических;
родов.
»»»   детям до 6 лет;
»»»   людям старше 60 лет следует соблюдать большую осторожность
Йога не является панацеей от всех болезней, но она оказывает комплексное воздействие на работу всех внутрени постепенность;
»»»   женщинам нельзя выполнять упражнения во время месячных; них органов, желёз внутренней секреции, нервную систему
»»»   женщинам с начала третьего месяца беременности следует и тем самым помогает излечиванию многих заболеваний.
кастрычнік 2020
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ВКУС ЖИЗНИ
З ЕЛЁНА Я А ПТ ЕКА

Травяные чаи заслуженно обретают сегодня былую популярность. В магазинах и аптеках
огромный выбор фиточая по самым разным ценам. В магазинах и на рынках можно купить
необходимые приправы для кулинарии. Но часто ли мы задумываемся о том, что одно и то же
растение можно с успехом применять и как чай, и как приправу?
А ведь большинство из заготовок для ароматного, вкусного и полезного чаепития можно
приготовить собственными руками. Используя свой личный опыт, расскажу о некоторых
вполне обычных растениях — как мы их собираем, как готовим, как используем.

Есть такие травы –

и чаи, и приправы

Душица обыкновенная (Oríganum vulgáre). Латинское
название душицы произошло от латинских слов: «oros» —
гора, «gamus» — украшение. Горное украшение. В наших
краях гор не встречается, но душица растёт повсеместно,
украшая в пору цветения места своего произрастания и наполняя воздух неповторимым ароматом цветов и листиков.
Это отличный медонос — полакомиться нектаром слетаются
не только пчелы, но и множество различных насекомых. Воздух в такие дни наполнен не только пряным ароматом, но
и активным гудением многочисленных гостей плантации.
Душица — среди чемпионов по содержанию витамина С, особенно много его содержится в листьях. Заготовку
надо начинать во время интенсивного цветения, срезая
15–20 см верхушечной части вместе с цветком. Сушим такие букетики в тени, и в это время содержание эфирных
масел только увеличивается. В чайную заварку можно
укладывать как целые веточки, так и предварительно измельченный после сушки сбор.

А что из себя представляют высушенные листики душицы? Это и есть весьма распространённая приправа орегано.
Эту приправу повара всегда добавляют не только при приготовлении мясных блюд, но и при выпечке, и при солении
грибов — дело вкуса! Наливки, настойки, парфюмерия,
пиво и квас — всюду найдётся применение этому замечательному растению.
Кроме этого, душица издревле широко применялась
в народной медицине для лечения многих заболеваний,
и официальная медицина также не обошла её вниманием. На её основе выпускаются различные лекарства,
врачи рекомендуют пить настои и отвары душицы для
возбуждения аппетита и успокоения центральной нервной системы, при кашле и удушье, заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Душица обладает обез
боливающим и ранозаживляющим действием. Вот
такое растение, которое даёт человеку много пользы и
удовольствия.

Александр БАТУРА
Фото автора
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Чабрец (тимьян ползучий, богородская трава, лат. Thýmus).
Не менее достойный представитель
растений многофункционального
назначения. Наблюдать за полянками, заросшими чабрецом, — одно
удовольствие. Сиреневый ковер покрывает выбранное растением мес
то — как правило, место это открытое и хорошо освещённое солнцем.
И время заготовки чабреца на чай
пришло. Чабрец — отличный медонос, и пчеловоды всегда рады наличию полян с чабрецом неподалёку
от пасеки. Вооружимся ножницами
и терпением — совестно срезать все
цветы подряд: хочется, чтобы после
сбора полянка не очень изменила
свой прекрасный вид. Сушить собранное сырьё нужно в тени до готовности.
Заготовка для прекрасного напитка
готова!

Приправа тимьян известна всем:
она непременно входит в сбор прованских трав, который запросто
можно купить готовым, но приятней
и полезней сделать такой состав самому. Зелень для приправы можно
собирать до цветения чабреца, но
мы предпочитаем собирать её после
окончания цветения, когда молодые
побеги начинают дружно подниматься вверх. Конец августа — самое время
для этого занятия. Срезанные весной
побеги уже не зацветут, а так хочется
любоваться этим прекрасным ковром,
который создаёт цветущий чабрец!
Тимьян можно использовать практически в любых блюдах, он добавляет свой неповторимый аромат, вкус и
запах и гармонично обогащает вкус
блюда. Особенно хороша приправа
в блюдах с овощами, в маринадах.
Борщ, рассольник, солянка, щи, го-

лубцы при добавлении всего одной
щепотки тимьяна обретают совершенно другой вкус. В кулинарии, косметической, ликёроводочной отраслях ему
всегда найдётся применение.
Целебные свойства чабреца известны с давних времён, и до сих
пор это растение успешно помогает
человеку бороться с недугами. Это
мощный антисептик, позволяющий
побеждать ангину, а также отхаркивающее средство. Отвар чабреца помогает при головных болях и мигрени, при бессоннице. Чай из чабреца
повышает иммунитет, помогает при
хронической усталости и увеличивает работоспособность. На основе
чабреца фармацевтическая промышленность выпускает различные препараты — в частности, «Пертуссин»,
знакомый многим с детства. Замечательное растение!

Ромашка аптечная не является приправой, однако растение очень полезное!
Ромашковые составы помогают справиться с вирусами, простудой, воспалением,
устранить спазмы, аллергию, судороги. А чай из ромашки прогоняет прочь
бессонницу, помогает справиться с переутомлением.

кастрычнік 2020
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питков — ведь ментол охлаждает.
Но, как правило, мяту как приправу минимально дозируют с другими
приправами. Опять же, дело вкуса
повара!
А медицина — и народная, и традиционная — с весьма большим почтением относится к мяте. И есть за что,
к слову. Мята используется в качестве
успокаивающего, болеутоляющего
средства. Это растение обладает ярко
выраженными антисептическими и
бактерицидными свойствами. Фармакология производит множество препаратов на основе мяты: корвалол,
валокордин, валидол.

Тархун, или эстрагон, или полынь эстрагонная (лат. Artemisia

Мята (лат. Mentha). И это растение совсем не диковинка, многие
могли видеть, растереть в пальцах
листочек и вдохнуть его прекрасный
аромат. Именно запах ментола не
позволяет ошибиться, что это мята.
Видов её много, но именно запах
объединяет все эти виды.
У нас на участке растёт мята перечная и ещё один вид, который я
так и не смог определить. Прекрасный медонос, всегда привлекающий к
себе пчёл во время цветения. Из мяты
получается великолепный напиток:
как из только что сорванных растений, так и из заготовленных впрок.
Мята перечная — культурное,
выведенное растение, и в ней максимальное количество полезных
ароматических веществ. Как всегда,
дожидаемся зацветания растений и в
сухую погоду заготавливаем верхушки мяты вместе с цветами, которые
потом сушим в тени. Это обязательно! На солнце эфирные масла быстро
улетучатся, а в тени их концентрация,
наоборот, увеличится. Хранить высушенную мяту лучше листьями, так
как измельчённая она быстро теряет
свой аромат. Великолепный чай получается из мяты!
Мята в качестве приправы является, пожалуй, самой распространённой в мире. Особенно популярна она
в восточной кухне — не только как
пряность, но и как украшение блюда.
Мята широко используется в кулинарии, в ароматизации алкогольных
напитков, её добавляют в компоты,
морсы. Незаменимая приправа для
изготовления прохладительных на-
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dracunculus). В дикой природе мне не
доводилось встречать это растение,
но его совсем не сложно вырастить на
огороде или даже на балконе. Анисово-мятный вкус его листиков нельзя
спутать ни с каким другим. Несколько
листочков тархуна, добавленных в заварку с другими травами, придадут
напитку дополнительные вкусовые
оттенки.
Из листьев и стеблей растения
несложно приготовить вкусный тонизирующий напиток. Вспоминается легендарный «Тархун», который
успешно производился не так давно
из натурального сырья, есть такие напитки в продаже и сейчас, но о натуральности их можно поспорить.

К середине августа растение зацветает — вот тогда и стоит начинать
заготовку сырья для сушки. Связанные пучки сушатся в тени, наполняя
помещение приятным ароматом.
Эстрагон — знатная приправа!
Очень хорошо добавлять его в мясные
блюда, особенно в баранину. Используется эстрагон при засолке огурцов,
мочении яблок, квашении капусты.
Блюда, приготовленные с добавлением он, стимулируют выделение желудочного сока, повышают аппетит и
улучшают пищеварение. Даже водку
можно облагородить, добавив в неё на
несколько дней пучок тархуна. Если
его листьями обтереть мясо, мухи на
него не будут садиться.
И это растение не обошла своим
внимание медицина. В народной тархун применяется как средство против
отёков и цинги, как лёгкое мочегонное и глистогонное средство. Он лечит нервные срывы, повышает тонус,
очищает кровь, лечит заболевания
стенок сосудов и многое другое. Очень
полезное и вкусное растение!

И

мея в запасе множество различных трав, пригодных для
заваривания чая и для приправ,
стоит экспериментировать, создавая
различные сочетания. А обнаружить
именно тот вкус и аромат, который
больше всего нравится — это так
здорово!
Приятного аппетита!

Хозяйкой быть сегодня
непросто: например, выбор
специй и пряностей —
попробуй, разберись!
В кулинарии пряности, специи
и приправы имеют разное
предназначение.
Пряности — это дополнения к
пище исключительно растительного
происхождения, которые придают
ей определённый вкусовой оттенок и
аромат. Это могут быть любые фрагменты растений, содержащих эфирные масла, — ароматные листья, коренья, плоды (иногда их ошибочно
называют «специями»). Кроме аппетитного запаха, они могут придавать
пище жгучий, терпкий или горький
вкус. Большинство пряностей — по
совместительству лечебные травы,
которые обладают способностью подавлять развитие бактерий, активизируют вывод шлаков из организма.
К пряностям также относятся и овощи
(лук, чеснок, хрен и др.), и зелень.
Поварами используется «классификация по В. Похлёбкину», – согласно ей, душистые травы подразделяются на местные и экзотические.
Первые бывают преимущественно
свежими, экзотические поступают к
нам и хранятся в сухом виде.
Специи добавляют в кушанье в
процессе готовки для того, чтобы усилить вкус, сделать его сладким, солёным или острым. Соль, сахар, сода,
уксус, лимонная кислота, дрожжи или
алкоголь — это и есть специи. Они не
создают каких-то многогранных вкусовых оттенков, почти никак не влияют на запах, но наравне с другими
ингредиентами участвуют в оформлении вкуса блюда.
Приправа — более широкое понятие. В её составе могут быть и спе
ции, и пряности, и ароматизаторы.
Например, когда мы заливаем грибы
сметаной, то сметана будет считаться
приправой. К обширному семейству
приправ относятся все соусы, кетчупы, сухие смеси пряностей и специй.
кастрычнік 2020

Зачем нужны

специи и пряности?
Чёрный перец (ещё его называют «королём специй») — стимулирует
пищеварительные процессы, отлично сказывается на кровообращении и
предотвращает образование тромбов,
выводит токсины и оказывает благоприятное влияние на обменные процессы.
Корица — природный катализатор метаболизма, при употреблении
способствует снижению глюкозы и
холестерина в крови, улучшению
циркуляции крови, а также выработке хрящевой смазки. Кроме того, является природным дезинфектантом
и убивает грибки.
Паприка (или красный перец).
Благоприятно действует на крово
обращение и желудочно-кишечный
тракт, поможет устранить спазмы,
газообразование и метеоризм, разжижает кровь, улучшает её отток к
тканям и органам, не допускает образования тромбов.
Имбирь (корень). Действует как
спазмолитическое, болеутоляющее,
бактерицидное и противовоспалительное средство, успокаивает и снимает усталость.
Чеснок — его называют «убийцей
микробов и бактерий». Самое чудес-

Мария МОРОЗ

ное природное лекарство от простуды
в свежем и в высушенном виде. Также
способствует понижению уровня сахара в крови, снижает свёртываемость
крови.
Лавровый лист является отличным обезболивающим, снимает воспаление, предупреждает разложение,
гниение и брожение, а также успокаивает нервную систему.
Гвоздика благоприятно влияет
на нервную систему (успокаивает,
снимает напряжение и раздражительность, усталость и утомление),
повышает аппетит. Древние китайцы
жевали гвоздику, чтобы избавиться
от бактерий и неприятного запаха во
рту.
Куркума — отличный помощник
в борьбе с лишним весом, а также
способствует снижению холестерина
в крови, понижению давления и отлично борется с паразитами.
Не следует забывать, что пряности
и специи могут иметь противопоказания. Например, от имбиря могут
открыться кровотечения, а гвоздика
противопоказана беременным, поскольку она повышает тонус мышц
и др. Поэтому даже здоровым людям
не следует употреблять их более 5 г
в сутки.
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ВКУС ЖИЗНИ
ДОМ

Как воспитывать
четвероногого
друга?

Сегодня мы продолжаем
наш разговор о домашних
питомцах. Можно ли кормить
животных своей едой? Как
путешествовать с собакой?
Как побороть фобию питомца
и как выстроить
взаимодействие четвероногого
друга с ребёнком? Обо всём
этом нам расскажет кинолог
Ольга ГАНЧАРИК.
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Ольга ГАНЧАРИК, прошла обучение
«инструктор-дрессировщик» при Белорусском общественном спортивном
кинологическом объединении (БОСКО).
— Мечта сбылась: в доме по
явилась собака. С какого возраста её лучше начать дрессировать?
— Легче всего дрессировать щенков до года. Но при этом важно, чтобы

Виталина БАНДАРОВИЧ

собачку не отнимали от мамы первых
два-три месяца. Именно в это время
малыш многому у неё научится и получит необходимый родительский
уход.

— Может ли человек научиться понимать собаку?
— Важно прежде всего детально
разобраться, как устроена жизнь этого биологического вида в естественной природе. Обратитесь к специалисту, почитайте литературу или
посмотрите видеокурсы. Когда собака
послушна, вы не тратите энергию на
то, чтобы злиться на её поведение.
И жизнь играет яркими красками.
Ведь с таким активным другом можно
весело проводить время: охота, рыбалка, туризм, игры, общение.
— Какие базовые команды
нужны для комфортной жизни
с питомцем?
— В первую очередь это «ко мне»
и «рядом». Собака из любого места
и положения должна прийти к хозяину. Это особенно важно, когда мы
говорим о городе, где вашего питомца могут подстерегать самые разные
опасности. В этой связи я часто применяю команду «дорога», чтобы,
подойдя к проезжей части, собака
остановилась. Полезны команды «сидеть», «лежать», «стоять» и «фу». Пёс
не должен ничего брать с земли или
у чужих людей, это чревато отравлениями и желудочно-кишечными расстройствами. Взять можно только по
команде или из рук хозяина.
Кроме обязательных, есть команды, которым я обучаю по желанию
владельца собаки. Чаще всего это
«апорт», «голос» и «место», чтобы пёс
находился там, где его оставил хозяин.
Эту команду нередко используют, когда необходимо охранять что-то.

Частые ошибки при воспитании собак
Очеловечивание
Сплошь и рядом я встречаюсь с «любимыми доченьками» и «сыночками». Да, собака — это член семьи, но это другой биологический вид. Известный специалист по
поведению собак Антуан Наджарян говорит о том, что, очеловечивая собаку, вы её не
уважаете. Вряд ли бы вы оценили, если бы кто-то принимал вас за собаку. Так и здесь:
у этих животных свои законы поведения, своя биологическая программа, и это нужно
принимать.
Неправильная иерархия
Часто кинологи слышат: «Помогите, у меня собака спит на кровати!» или «Собака
ест со стола». Сначала вы позволили этому произойти, а потом пёс сам забрал эти привилегии. Почему? Всё просто. В стае либо вы становитесь лидером, либо он. Другого не
дано, и вы должны выбрать.
Кстати, есть люди, которых устраивает лидерство собаки.
Неправильный баланс физической активности и отдыха
Перевес бывает как в одну, так и в другую сторону. Если вы сильно перенапряжёте
собаку, это скажется на её здоровье. Она может отказаться вас слушать. Чаще случается
наоборот, когда собака мало гуляет и выплескивает энергию в шалостях дома.
Чем хороша улица? Пёс тратит много сил не только на физическую активность и
движение, но и на изучение окружающего мира. В первую очередь это запахи. Они —
картина, газета, интернет для него. Благодаря этому он может узнать, кто тут был, что
он делал, что ел, что пил. Это огромное информационное поле.
Много энергии уходит и на общение со своими сородичами. Поэтому после прогулки
вашему питомцу захочется отдохнуть и провести время спокойно, а не носиться по дому.

— Можно ли кормить четвероногого друга своей едой?
— Нет. Еду питомцев можно разделить на два типа: сухой корм и натуральное питание. Что касается сухого
корма, нужно подбирать его с учётом
особенностей собаки, тут лучше подскажут ветеринары. Я своего пса держу
на натуральном кормлении. Это кисломолочные продукты — творог и нежирный кефир, нежирное мясо — говядина, телятина и птица, овощи — не
экзотические, а самые обычные (во избежание аллергии): капуста, морковь,
свёкла. Картофеля лучше избегать,
чтобы не навредить пищеварению.
Если собака приучена, мясо и птицу можно давать сырыми. Но я отвариваю с крупами. Также в рацион
включите яйца — сырые или в виде
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омлетов. Собаки, которые находятся на натуральном питании, не реже
3–4 раз в год проходят курс витаминов, потому что в продуктах их может
не хватить. А вот в сухие корма часто
добавляют витамины и минералы.
— Что делать, если собака боится улицы — например, сигналов автомобиля, визга тормозов?
— Самое главное здесь — это реакция хозяина. Часто люди, столкнув-

шись с такой ситуацией, перестают
гулять с собакой вблизи источника её
страха. Реакция на раздражитель может быть разной. Боясь, что пёс начнёт
лаять, истерить и вести себя агрессивно,
хозяева питомцев напрягаются, выйдя
на шумный участок улицы. А собаки
чувствуют эту обеспокоенность и волнуются ещё больше. Они моментально считывают любое наше настроение:
страх, неуверенность, агрессию, злобу.
Если лидер боится, что делать собаке?
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Однажды ко мне обратились соседи с такой проблемой: недалеко
от нашего дома проходит железная
дорога и их питомец боялся ходить
рядом, его пугали звуки поездов. Мы
начали гулять вместе. Сначала подходили к поезду на достаточно большие
расстояния. Когда собака начинала
волноваться, мы не обращали внимания, разговаривали с ней, общались
между собой, задействовали игрушки.
И всё то время, пока шёл поезд, мы
показывали, что всё хорошо. Проделывали это каждую прогулку, постепенно приближаясь к источнику
фобии. В итоге за определённое время нам удалось преодолеть этот страх.
Лучше всего в социализации собаки
проходить как можно больше таких
препятствий, чтобы в дальнейшем
при любых обстоятельствах она чувствовала себя уверенной.
Мой пёс тоже боялся поездов.
Зайти в электричку было непросто:
мало того, что это был непонятный
для него объект, так ещё и на вокзале много шума. Тогда мы взяли с собой подругу, у которой была собака,
но без этой фобии. Её питомец был
совершенно спокоен. Этот приём называется «подражание»: другая собака своим поведением показывает,
что ничего не происходит. Мы зашли
в электричку и дали понять, что там
хорошо и интересно: мы играли, общались, помогали пёсику смотреть
в окно, угостили его. Он увидел, что
вокруг очень приятная обстановка.
Проблему его страха удалось решить
за один-два раза.
Очень важно прорабатывать проблемный момент сразу, чтобы боязнь
не успела закрепиться. Ведь если это
произойдёт, на коррекцию поведения
может уйти много месяцев.
— Что делать, если собака
прячет у себя еду?

Первое, что должен сделать человек, — это не избегать проблемы. Вы
должны быть уверенны и спокойны,
должны показать своему четвероногому другу: это обычная ситуация, всё
нормально, мы на это не реагируем.
— Можно ли в такой ситуации жалеть пёсика? Или нужно
упорно делать вид, что ничего не
происходит?
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— Жалость — это элемент очеловечивания. Поймите, собаки — существа
стайные, им важна иерархия, человеческих чувств там нет. В ситуации,
когда ваш четвероногий друг боится
шума или какого-то места, вы можете
использовать некоторые уловки. Кроме вашего спокойного и уверенного
поведения, можно отвлечь его игрой.
Я расскажу примеры из личной практики.

— Есть такая склонность у этих
животных — делать заначки в своём
логове. Это природный инстинкт. Для
таких целей я даю своему пёсику специальные лакомства: что-нибудь, что
не повредит мебель, не испортится и
не будет неприятно пахнуть. Например, сухие печенья и жилистые кости.
Приучите питомца к тому, чтобы
у него не было постоянного доступа
к еде. Тогда он не будет растаскивать
пищу по всему дому. Давайте миску
на 15 минут. По истечении этого времени её нужно убирать, вне зависи-

мости от того, поела собака или нет.
Оставляйте только воду.
Ещё одна ошибка — когда выставляют целую галерею блюд и они стоят
целый день, питомец ест, когда захочет. Во-первых, это вредит пищеварению. Во-вторых, для такой собаки
лакомство не будет поощрением, а
значит, дрессировать её сложнее.
Бывает такое, что собаки прячут
еду прямо под вашей подушкой. Диваны и кровати, еда со стола — это
табу, всё это принижает ваш статус.
Вожак (хозяин, лидер) всегда спит
отдельно, а когда он ест, все члены
стаи находятся на расстоянии и ждут,
когда он закончит.
Если собака всё же спрятала еду
там, где этого делать нельзя, подзовите её и выразите своё недовольство.
Можете говорить: «Фу, нельзя». Есть
методы наказания в таких случаях,
которые вам сможет продемонстрировать кинолог. Когда в следующий
раз вы не найдёте заначку в «плохом»
месте, демонстративно хвалите собаку. Так вы покажете ей: «Да, это то,
чего я от тебя добивалась».
— Значит, если маленький
щенок забирается в кровать,
нужно постоянно настойчиво
переносить его на «место»?
— Да. Но для начала поэкспериментируйте с «местом». Не всегда
малыш забирается к вам, потому что
он настырный. Скорее всего, ему дискомфортно там, куда вы его определили. Лучше всего выбирать «место»
для собаки так, чтобы у питомца был
обзор жилья и хозяев. Он должен понимать, что вы рядом, но у него своё
логово. Также при выборе «места»
не забывайте: лежанка пса должна
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быть тёплой и комфортной. Иначе пёсик будет искать что-то сам.
А нет места уютнее, чем рядом с
человеком.
Возможно, собака просится в
постель, потому что вы однажды
сами занесли её туда. Лучше не делайте этого с самого первого дня.
Прежде всего, это негигиенично:
лапы после прогулки можно помыть, но много микробов и прочего оседает на шерсти.
— Стоит ли волноваться,
когда оставляешь питомца у
магазина?
— Ни в коем случае. Так вы
передаёте ему свой страх. Чего вы
боитесь? Вряд ли кто-то попытается украсть пса, если это не экзотическая порода для перепродажи.
Боитесь — не берите собаку, идя
в магазин.
— Собаки и дети. Как научить их взаимодействовать
друг с другом?
— Собаки воспринимают маленьких детей как щенков человека, относятся к ним аккуратно.
Хозяин должен сразу объяснить
питомцу правила поведения с малышом. Но и ребёнку с младенчества нужно прививать грамотное
отношение к собаке как биологическому виду. Объяснить, что
это — животное и, если дёргать за
хвост, оно может резко среагировать. Научите их играть вместе.
К сожалению, часто сталкиваюсь с неправильным отношением
взрослых. Во время прогулок со
своим питомцем слышу, как мамы
одёргивают детей: «Не подходи,

укусит!» Это сразу настраивает ребёнка,
что рядом плохое, злое существо. Нужно
объяснять детям, что чужая собака может
быть непредсказуема, но не нужно говорить, что она априори агрессивная. Можно сказать: «Давай спросим у хозяина,
можно ли погладить собачку». А иначе
ребёнку сразу прививают негативное отношение к животным.
— Как путешествовать с четвероногим другом?
— Если вы решили путешествовать на
машине, для начала приучите собаку к
транспорту. Убедитесь, что ей комфорт
но. У некоторых питомцев плохой вестибулярный аппарат, их может укачивать.
Если ваша собака такая, то не мучайте её.
Что касается еды, то очень удобно в
путешествии, если собака питается сухим
кормом. Его легко можно взять с собой.
Путешествия на машине хороши и тем,
что питомца можно выгуливать в любой
момент. У вашего четвероного друга тоже
будет много впечатлений от поездки.
Каждая остановка — это новые запахи,
новая информация.
За границей есть много отелей и рес
торанов, куда пускают с собаками. Заранее позаботьтесь о маршруте, паспорте,
прививках и регистрации.
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СМАК ЖЫЦЦЯ
ДОМ

Колер
радасці
Аранжавы колер у інтэр’еры — гэта
радасць, аптымізм і пазітыўная
энергія. У спектры аранжавы
размешчаны паміж чырвоным і
жоўтым. Ад першага ён атрымаў
здольнасць актывізаваць разумовыя
працэсы і падтрымліваць агульны
тонус, ад другога — станоўча
ўплываць на настрой і стымуляваць
аптымізм.

А

ранжавы колер дапаможа зрабіць памяшканне радасным, светлым і цёплым.
Адначасова важна не перабраць: у залішняй
колькасці ён здольны выклікаць раздражненне, мігрэні і моцна стаміць. Гэты колер выцясняе ўсе астатнія, акрамя чырвонага.
Калі вы ўваходзіце ў памяшканне, позірк у
першую чаргу затрымліваецца на прадметах
аранжавага колеру. Менавіта таму, каб пазбегнуць агрэсіўнасці, яго прымяняюць дазіравана,
каб зрабіць выразныя акцэнты з дапамогай
аксесуараў і прадметаў тэкстылю. Нават на
аранжавыя мэблю, шпалеры або падлогу наважыцца далёка не кожны, а ўсё разам — гэта
дакладна праз меру. Яшчэ ён зрокава набліжае
прадметы і павялічвае іх аб’ём.
Не спрабуйце зрабіць пакой шырэйшым —
няма сэнсу. Наадварот, ярка-аранжавыя шпалеры ў маленькім памяшканні будуць пры
гнятаць псіхіку.
Аранжавы — гэта толькі цёплыя адценні.
Халодным ён не будзе ніколі. Ён нават здольны стварыць адчуванне цяпла, грэючы зімой.
Памятайце, што гэты колер «кідае водбліскі»,
візуальна мяняючы адценне паверхняў
і прадметаў, якія знаходзяцца побач.
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Каб стварыць гарманічны інтэр’ер, трэба ведаць
некалькі правіл:
»»»   ярка-аранжавае і любое іншае неонавае адценне дрэнна спалучаюцца, гэта вельмі стамляе вочы;
»»»   разбаўце вялікія плошчы арнаментамі, карцінамі, малюнкамі,
вазамі на падлозе. Цалкам аранжавыя шпалеры хутка стамляюць,
а пасля выклікаюць глухое раздражненне;
»»»   у невялікіх памяшканнях выкарыстоўвайце яго толькі як акцэнт;
»»»   за кошт аранжавага можна гарманізаваць аб’ём выцягнутага ў

даўжыню вузкага пакоя з высокай столлю, пафарбаваўшы яе ці падлогу.

Аліна БЯЛОВА

Спалучальнасць з іншымі
колерамі
Белы. «Стэрыльнасць» белага прыглушае яркасць і
надае высакароднасці інтэр’еру. Аранжавы змякчае яго
халоднасць, робячы яго падобным да адцення слановай
косці. У памяшканні будзе светла і цёпла.
Чорны. Вельмі агрэсіўнае спалучэнне, якое выклікае
асацыяцыі з драпежнікамі і атрутнымі насякомымі. На
фоне глянцавага чорнага аранжавы пачынае проста ззяць,
зусім асляпляючы.
Сіні. На першы погляд спалучэнне, якое асацыюецца з
летам і трапічным пляжам, здаецца дзіўным. Але якінебудзь з цёплых адценняў сіняга цудоўна падыдзе да
персікавага ці абрыкосавага. Гэта дадатковыя колеры ў
спектры.
Блакітны. Так, але толькі бірузовы і берлінскі лазурак.
Гэта адзіныя халодныя адценні, з якімі светлае адценне
аранжавага хоць неяк спалучаецца. Любыя іншыя, нават
нябесна-блакітнае, будуць выглядаць бляклымі і выцвілымі.
Зялёны. Яшчэ адно спалучэнне, створанае самой прыродай. Падыходзяць амаль любыя адценні: светла-аліўкавае,
мятнае, лаймавае, фісташкавае, салатнае і г. д. Балотныя
і хвойна-зялёныя прывядуць да таго, што пакой атрымаецца выразны, але будзе стамляць. У якасці акцэнтаў
выкарыстоўвайце жывыя расліны і зялёныя шторы.
Жоўты. Толькі цёплае адценне сметанковага масла.
Рэкамендуецца «разбавіць» спалучэнне нейтральнымі
адценнямі. Сонечна-жоўты і колер яечнага жаўтка перагрузяць інтэр’ер з-за блізкасці. Халодны неонавы таксама
не падыдзе.
Чырвоны. Цёмнае прыглушана-пунсовае адценне або
ярчэйшы, чым аранжавы. У гэтым выпадку аранжавыя
шпалеры і чырвоная мэбля або шторы будуць глядзецца
даволі гарманічна.
Бэжавы і карычневы. Найбольш гарманічнае спалучэнне. Любыя адценні: ад светла-крэмавага і карамельнага да кафейнага і шакаладнага, а таксама натуральнае
дрэва і імітацыя пад яго. Інтэр’ер выглядае вельмі высакародна і ўтульна.
Фіялетавы. Спалучэнне не пасуе нікому, акрамя экстравагантных асоб, якія схільныя да эпатажу і камфорт
на адчуваюць сябе ў футурыстычным інтэр’еры. Чым
ярчэйшы аранжавы, тым больш насычаным павінен
быць фіялетавы (і наадварот). Зрабіць абстаноўку больш
гарманічнай можа шэры, а серабрыстыя ноткі, наадварот,
узмоцняць адчуванне вар’яцтва.

Улічвайце размяшчэнне пакояў

З

паўднёвага боку аранжавы ў залішняй колькасці выклікае
падсвядомае адчуванне перагрэву ці нават удушша. Калі
пакой сонечны, гэты колер візуальна паблякне, а на захадзе
набудзе злавеснае крывавае адценне. У халаднаватых пакоях
вокнамі на поўнач ён дапаможа сагрэцца тым, хто часта мерзне,
у памяшканні стане светла. Спрыяюць гэтаму аранжавыя шторы
або абажуры на падлогавых свяцільніках.

Гасцёўня

Гасцёўня ў аранжавым колеры — адзін з найбольш папулярных варыянтаў. Такое рашэнне падыдзе тым, хто хоча стварыць нешта незвычайнае, але вельмі цёплае, жыццярадаснае
і ўтульнае. Калі вы хочаце аранжавыя шпалеры ў гасцёўні,
спыніцеся на прыглушаных пяшчотных адценнях: ласасёвым,
персікавым, грэйпфрутавым, бурштынавым. Ярка-аранжавым
фарбуйце толькі тую сцяну, якая часцей знаходзіцца ў вас за
спінай, зыходзячы з расстаноўкі мэблі.
Выбраўшы ярка-аранжавую мэблю для гасцёўні, падбярыце
аліўкавыя, пясочныя, крэмавыя шпалеры. Удалым дапаўненнем
будуць невялікія ўкрапванні ярка-блакітнага або светла-сіняга
(напрыклад, шторы).
Маленькае акно ў гасцёўні можна візуальна павялічыць,
павесіўшы напаўпразрыстыя шторы гэтага колеру.
У якасці дапаўненняў у гасцёўні да месца зелень (не бойцеся перабраць з пакаёвымі раслінамі) і аксесуары нейтральных
адценняў (свяцільні, насценныя пано, падлогавыя вазы, шторы).
Класічнаму чорна-беламу інтэр’еру яркія апельсінавыя, каралавыя, маркоўныя, гарбузовыя падушкі або дыванкі дададуць
нефармальнасці.

Шэры. Добрае спалучэнне як з матавым адценнем,
так і з серабрыста-стальным. Яны не канфліктуюць: шэры
ніколі не імкнецца выйсці на першы план. Абстаноўка
атрымаецца гарманічнай і нясумнай. Добра глядзіцца
натуральны камень і яго імітацыя.
Ружовы. Дзіўнае ўражанне. Прыгнятае псіхіку, не да
ючы адпачыць і засяродзіцца. Тое ж датычыцца фуксіі.
Часткова выратаваць становішча можа яшчэ якое-небудзь яркае адценне — зялёнае, жоўтае, блакітнае ў
выглядзе невялікіх штрыхоў.
кастрычнік 2020
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Кухня

Аранжавы колер у інтэр’еры кухні — гэта яркія адценні,
што выклікаюць асацыяцыі з ежай. Выбірайце маркоўнае,
абрыкосавае, персікавае, грэйпфрутавае, апельсінавае,
гарбузовае. Яны павышаюць апетыт і дадаюць утульнасці.
Шпалеры падбярыце больш мяккіх адценняў — мядовага,
тэракотавага, вохравага. У спалучэнні з мэбляй з цёмнага
дрэва ў вас атрымаецца кухня ў вясковым або праванскім
стылі.
Аранжавы гарнітур, які спалучаецца з шэрым, белым
або бэжавым, — цудоўны варыянт для кухні. Звярніце
ўвагу на бытавую тэхніку гэтых нейтральных адценняў.
Асабліва падыдзе такое рашэнне для кухні ў стылі
мінімалізм і хай-тэк.
На кухню, вытрыманую ў нейтральных адценнях, набудзьце ярка-аранжавы посуд, ручнікі, шторы, сурвэткі.
Павесьце які-небудзь нацюрморт у адпаведных адценнях.
Пастаўце на стол кошык з цытрусавымі. Дызайн аранжавай кухні стане больш арыгінальным з дабаўленнем
яблычна-зялёнага і блакітнаватага. Выкладзіце такой
пліткай падлогу ці сцяну побач з ракавінай або плітой.
Набудзьце чахлы на крэслы або табурэткі. Галоўнае — не
перабраць з яркасцю.

Спальня

Аранжавы ў спальні спраўляецца з назапашанай
за дзень стомленасцю, дапамагае пераадолець апатыю і здабыць душэўную раўнавагу. Але лішак яркага
адцення не дасць заснуць. Не фарбуйце ў гэты колер
столь, не клейце шпалеры. А цёмна-аранжавая падлога
ў спалучэнні з бэжавым або светла-карычневым (або
дыван тых жа адценняў) — удалае рашэнне.
Выкарыстоўвайце адзінкавыя ўкрапванні: шторы,
свяцільнікі, падушкі, дыванкі. Звярніце ўвагу на аксесуары меднага, мядовага, іржавага, бурштынавага колеру.
Добра глядзіцца ў пакоі, вытрыманым у крэмавабэжавых або светла-залацістых адценнях, пасцельная
бялізна ружаватых адценняў — грэйпфрутавага, ласасёвага, персікавага.

Дзіцячы пакой

Мандарынавы ў дзіцячай пасуе як для хлопчыка, так і
для дзяўчынкі ў месцы, адведзеным для гульняў, заняткаў
спортам і вучобы. Выкарыстоўвайце шторы, аплікацыі і
наклейкі на сцены, падушкі і мяккія цацкі, настольныя
лямпы. Гэты колер дапаможа нерашучаму і апатычнаму
ад прыроды дзіцяці, паглыбленаму ў сябе. Ён дадасць яму
энергіі, створыць правільны эмацыйны настрой і дапаможа сфарміраваць пазітыўнае стаўленне да жыцця.
Ён зусім супрацьпаказаны, калі дзіця няздольнае
да працяглай канцэнтрацыі ўвагі, лёгка ўзбуджальнае і
гіперактыўнае. Не вельмі ён падыдзе і дзецям дашкольнага ўзросту, калі псіхіка толькі фарміруецца.
Можна паклеіць такія шпалеры толькі на адну сцяну, а астатнія зрабіць белымі, крэмавымі, аліўкавымі або
светла-шэрымі. Цікавае рашэнне — сцяна ў вертыкальную або дыяганальную палоску. Адмоўцеся, пры наяўнасці
аранжавага, ад усіх адценняў чырвонага, ружовага,
фіялетавага і ліловага. Мэблю выбірайце простую, з натуральнага дрэва або імітацыі пад яго. Падлогу таксама лепш
зрабіць нейтральнай — бэжавай або светла-карычневай.
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ВКУС ЖИЗНИ
ДОМ

В

аннотации к лекарству всегда
есть раздел «Условия хранения», где указываются такие
факторы, как температура, освещённость, влажность, контакт с воздухом.
Срок годности, обозначенный на упаковке препарата, будет правильным
только в том случае, если вы хранили препарат по указанным производителем правилам. Иначе в лучшем
случае препарат просто потеряет свои
свойства, а в худшем — в нём образуются токсичные компоненты в результате химических реакций.
Большинство лекарств рассчитано
на хранение при средней комнатной
температуре от 15 до 22 градусов тепла. Некоторые лекарства допустимо
хранить при +25°С и даже при +30°С.
Если на этикетке лекарства написано
«хранить в прохладном, защищенном
от света месте» или «в сухом и прохладном месте», то это значит, что его нужно содержать при температуре не выше
+15°С, т. е. в холодильнике. При покупке
такого лекарства в аптеке вам его достанут из холодильника (на витрину выставляется только картонная упаковка).
В холодильник следует положить
и препараты, которые рекомендуют
хранить при температуре не выше
+5°С. Только полки нужно использовать разные:

»»»   лекарства, которые должны храниться при более низкой температуре
(например, свечи) необходимо положить на полку поближе к морозильной камере.
»»»   в более прохладной атмосфере желательно хранить мягкие лекарственные формы (мази, пластыри, свечи).
Как правило, их можно хранить на
средних полках холодильника.
»»»   лекарства, которые должны храниться просто в прохладном месте,
храните на самой нижней полке —
подальше от морозилки.
кастрычнік 2020

При покупке в аптеке
обратите внимание, чтобы
лекарство не хранилось под
яркими софитами витринной
подсветки, так как это
приводит к перегреванию.

Как правильно

хранить лекарства?
Лучше не
выдавливать из
блистера лекарства
в стеклянную
баночку, так как на
таблетки начинают
действовать свет и
влага. Можно забыть,
какое лекарство
хранится в баночке, и
в экстренной ситуации
можно запутаться.

Лекарства в холодильнике необходимо дополнительно защитить от
влаги (например, положив в коробку
или полиэтиленовый пакет).
Как жара, так и мороз абсолютно
не подходят для хранения лекарств!
Замёрзшие медикаменты лучше не
употреблять (на некоторых препаратах есть специальное предупреждение
«Не замораживать!»).
По отношению к влажности надо
помнить, что таблетки и капсулы
гигроскопичны. Лекарства в бумажной упаковке нужно хранить в сухом
месте. Не следует хранить лекарства
в ванне, на балконе, на веранде — в
этих помещениях влажность постоянно меняется.
Такие лекарства, как йод, марганцовка, зелёнка, перекись, спиртовые

растворы надо хранить отдельно от
остальных, так как они могут обладать
красящим, пахучим, летучим действием. Например, как бы плотно ни закупоривали йод, через некоторое время
он всё равно оставит жёлтые пятна на
рядом лежащих препаратах. Особенно это хорошо видно в автомобильной
аптечке: под воздействием высокой
температуры (солнце на стоянках)
йод очень быстро улетучивается и
все препараты в аптечке начинают им
пахнуть и становятся жёлтыми. Марганцовку (перманганат калия) храните в стеклянной таре: как только она
просыпается из пакетика, в котором
обычно продаётся, тотчас же начинает
всё окислять, окрашивать.

Помните: храните лекарства в
месте, недоступном для детей!
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Все препараты, которые приобретаются нами в аптеках, мы
обычно стараемся хранить дома
в каком-то определённом месте.
Однако, купив новое лекарство,
прежде всего почитайте инструкцию к нему и только потом ищите
препарату место для хранения.

В Ы С ТА В К И
В традиционных культурах разных народов мира, в том числе беларусов,
с древних времён закладывалось трепетное философское и религиозное
отношение к ткачеству и текстилю.

«Надежда, вера и любовь»
выставка художественного текстиля
М а р га р и т ы Щ е м е л ё в о й и Х р и с т и н ы В ы с о ц к о й

Татьяна МАЛЬКО
Фото автора
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Г

лавная тема выставки – это тема жизни, тема нашего пути. Художник
медленно создаёт рисунок полотна, здесь всё как в жизни – шаг за шагом,
поступок за поступком мы создаём свою собственную реальность. И невозможно вернуться в начало пути, так же как нельзя прожить жизнь заново...
А ещё невозможно жить и творить без любви, веры и надежды.

На выставке
представлено
более 20 художественных работ
Маргариты
Щемелёвой –
известного
белорусского мастера,
которая более
40 лет передаёт студентам
БГАИ тонкости работы с
гобеленом.
И её ученицы
Христины
Высоцкой,
создающей
абстрактные
текстильные
скульптуры с
авторскими
приёмами
ручного
ткачества.
Выставка
работает
по 1 ноября
2020 г.
в Художественной
галерее
Л. Щемелёва (Минск,
ул. Революционная, 10).
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Д

иректор медлила с принятием
решения. Один из «химиков»
умыкнул пилу-«болгарку». В строительном управлении не хватало
рабочих, и Елена Сергеевна, уладив
формальности, привлекла на стройку осуждённых-«химиков». Если заявить о пропаже пилы, то мужчину
упекут, а ему до окончания срока
осталось три месяца. И директор
медлила: рука не поднималась сделать такое, хотя бригадир с пеной у
рта настаивал на правосудии.
Глаза у мужчины затравленные.
«Понимает, что в ловушке, — интуитивно почувствовала Елена Сергеевна. — Да и сделал это не он».
— Как зовут? — переспросила, пытаясь вспомнить, где могла его видеть.
— Виктор, — ответил мужчина.
— Или пусть платит, или… — шумел неистово бригадир.
«А может, это дело рук его, бригадирских? — подумала вдруг Елена Сергеевна. — Взгляд какой-то чересчур наглый, доказывает напористо. Нашёл,
значит, на кого свалить кражу…»
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алентина

ыстримович

Давний грех
В

***

ечером долго ворочалась в кровати. Глаза мужчины ей кого-то
напоминали. И только в три часа ночи
внезапно поняла: это Витёк! Как она
сразу его не узнала? Они же в 90-е
вместе машины перегоняли.
Лене тогда было всего 32, она одна
тащила семью. Муж погиб, а её зарплаты не всегда хватало даже на еду. Она
вспомнила в минуты отчаяния о своих
водительских правах и стала проситься
в команду к знакомому перегонщику

машин из Польши. Схема была проста:
Саша брал с собой семь человек и они
ехали в Польшу за машинами. Оттуда
ребята гнали авто в Россию, после чего
он с каждым рассчитывался.
Поначалу он наотрез отказался от
Лениных услуг:
— У тебя двое детей. Мало ли что
в дороге? Совесть не позволит потом
твоих детей бросить.
— Я буду очень внимательной.
Гарантирую, что справлюсь. Поверь
моему слову...

Но Саша был непреклонен. Всё решил случай. Один водитель-перегонщик заболел, а трейлер с машинами
уже вышел из Германии. Срочно нужен был водитель на замену, и Саша
наплевал на свои принципы.
— Если через 30 минут будешь на
автовокзале, то поедешь, — его голос
в трубке был сух и даже злобен.
И Лена, как была в юбке и майке, так и полетела на вокзал, схватив
паспорт и пару бутербродов. Успела.
У неё будет реальный заработок!

Т

***

рое суток они простояли на
границе. Потом на каком-то
перекрёстке ночью разгрузили трейлер. Разгружал Витёк-афганец — красивый мужик, чего говорить. А ещё
добрый и смелый. Он как-то ненавязчиво взял над Леной шефство, чему
она была только рада. Но всё равно
дрожала как осиновый лист.
Первой в колонне шла машина
Саши, Лена — предпоследняя, а замыкал колонну Витёк. В его обязанности
входило смотреть, чтобы никто не отстал. Конечно, измученная недосыпанием Лена была «слабым звеном».
Время от времени Витёк её догонял
и показывал двумя пальцами себе
на переносицу, что означало «вставь
спички в глаза — или ты уснёшь»...
Лене это надоело, и она, обогнав
впереди идущих, устроилась сразу за
Сашей. Она почти дремала за рулём,
управляя машиной на автомате.
Фары вырывали из темноты кусок
дороги и придорожные деревья. Казалось, что рядом с машиной в темноте
бегут какие-то тени. Через некоторое
время Лена не увидела в зеркале заднего вида свет фар позади своей машины…
Саша среагировал на первый же её
сигнал и резко затормозил.
— Что?
— Фар сзади нет.
— Давно?
— Не знаю.
— Дремала за рулём? За огнями не
следила? — заорал Саша, а она виновато молчала.
— Стой здесь и ни с места.
Он погнал в обратном направлении. Лена восхитилась его умением
и реакцией — ей бы так научиться!
Конечно, тревожило, что там случилось у ребят. Но возможность поспать
победила, ведь последние полчаса
она ехала с открытым окном и орала
песню «Взвейтесь кострами, синие
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ночи…» Заблокировала двери и спустя две секунды отключилась.

Е

***

й показалось, что она спала несколько минут. Но по стрелкам на
циферблате — полчаса. Осмотрелась —
никого. Стало не по себе. Вокруг густой
мрак и еле заметные очертания чёрных в темноте сосен. Ни души, лишь
редкие машины проносятся мимо.
Чем стоять на обочине, может, лучше
поехать навстречу ребятам?
И она поехала, отчаянно боясь
разминуться. Что тогда делать? Она
не видела номеров встречных машин,
только фары. Как она их узнает?
Проехала километров двадцать,
пока встречные машины ей моргнули
остановиться. Ребята бежали к ней!
— Ты как? — спросил Витёк.
— Вот вас ищу, — ответила она.
Оказывается, Витёк перестал следить за её машиной и, расслабившись,
уснул. Машина тут же съехала в кювет
и легла на бок. Ребята решили, что
это Лена кувыркнулась, запаниковали: «Сгубили бабу! У неё же дети дома
остались!» Все бросились к перевернутой машине. А когда увидели, как
из открывшейся дверцы выползает
Витёк, облегчённо вздохнули.
Всё обошлось. Машины в Смоленске продали с наваром. Саша был
доволен, рассчитался сразу. Взяли
водки, еды… Лене, как непьющей,
поручили отвезти всех домой.

Д

***

орога шла через лес. Ребята спали. Витёк сидел рядом с Леной,
чтобы не дать ей заснуть, ведь все
пили и сейчас подменить её было некому. Потом и Витёк задремал.
Вдруг фары высветили на дороге
ежа. На длинных лапках он шёл через
дорогу и остановился в свете фар. Лена
и не знала, что лапки у ёжика могут быть
такими длинными. Она резко повернула руль, чтобы объехать, но, видно, скорость было большой — руль рвануло из
рук. И тут сильная мужская рука ловко
выровняла руль и легла на её плечи.
— Спокойно, — прошептал Витёк, — хотелось бы ещё пожить.
Однако ребят на заднем сиденье
порядком подбросило. Заорали все
вместе:
— Ты что, заснула?
— Ёжик, — оправдывалась Лена.
—  Из-за ёжика друзей чуть не
грохнула, — орал Саша.

— А ты куда смотришь? — это уже
было адресовано Витьку. — Мы всего
на десять минут уснули.
Но Витёк заступился:
— Чего орете, надо было самим за
рулём сидеть, а не замачивать сделку!
Вы заснули на десять минут, я на пять,
а Лена всего на две.
Его рука так и продолжала лежать
на её плечах, приятно успокаивая своей тяжестью.

Р

***

Б

***

анним утром они наконец-то
въехали в родной город.
— Останови машину, — сказал
Витёк.
— Зачем? — удивилась Лена.
— Красный светофор.
И только в этот момент она поняла, насколько устала. Пять суток практически без сна — попробуй выдержать! У неё ещё хватило сил развезти
всех по домам. Но Витёк не торопился
покидать машину.
— На чай позовешь? — спросил
он, искоса глянув на неё из-под пряди
чернявых волос.
— Позову, — одними губами ответила Лена.
Она для себя тогда всё уже решила. Дети у мамы. А Витёк… Пусть не
любовь, но он ей нравится. Чертовски
нравится. И у неё так давно не было
мужчины… Вот только спать очень
хочется.
Дома они выпили немного водки
и о чём-то говорили. А потом Витёк
уснул прямо за столом. И лишь утром
случилось то, что должно было случиться. И Лена почти влюбилась.
А потом долго ругала себя за дурь,
потому что Витёк всё-таки был женат.

ольше с ребятами Лена не ездила.
А потом ушла на другую работу,
и все связи потерялись. Почти забылись её сумасшедшие приключения в
качестве перегонщицы автомобилей.
И вот такая неожиданная встреча.
Знакомый взгляд искоса, только чернявой пряди уже нет. Время изменило их
практически до неузнаваемости. Скорее всего, Витёк не узнал её — директора Елену Сергеевну. Да и не надо этого. Куда, интересно, он вляпался, что
«химию» получил? С его характером
немудрено, конечно, он по-афгански
резко правду-матку резал, без авторитетов. Но она не даст его в обиду, завтра
во всём разберётся. Обязательно.
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В А Ш ГА РА С КО П
Л І С ТА П А Д
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Авена чакае прыемны сюрпрыз
ці добрая навіна ад блізкіх сяброў.
Вестка прынясе перамены ў ваша
жыццё. Не выключаны незапланаваны
адпачынак або выхадныя, праведзеныя
ўдалечыні ад дома. Такія прыгоды ў
коле сяброў напоўняць вас пазітыўнай
энергіяй і дадуць шмат сіл. У канцы
восені прадстаўнікам знака неабходна
звярнуць увагу на сваё здароўе.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня
Рак і атр ымаюць прызнанне
за сваю працоўную дзейнасць. Восень — напружаны перыяд у працы для
прадстаўнікоў гэтага знака. Магчыма,
вам здавалася, што ніхто не заўважае
вашых клопатаў і выканання абавязкаў,
аднак лістапад пакажа, што вы памыляецеся. Кіраўніцтва высока ацэніць вашы
заслугі, што ў найбліжэйшай будучыні
можа прывесці да паляпшэння матэрыяльнага становішча.

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Цялятам варта быць асцярожнымі.
Не выключаны падман ці спроба нажыцца за іх кошт з боку нядобразычліўцаў.
Любоўны гараскоп на лістапад прадвяшчае спакой і ўзаемапаразуменне.
Нядрэнныя перспектывы вызначаюцца
і ў кар’еры. Праца прынясе годны вынік.
Зоркі рэкамендуюць не паддавацца
дрэннаму настрою.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня
Ільвам у лістападзе можа па
шчасціць сустрэць сваё сапраўднае
каханне. Гэта можа адбыцца зусім нечакана, у становішчы, якое не спрыяе
рамантычным знаёмствам. Таму будзьце ўважлівыя. Вір пачуццяў захопіць вас
і прымусіць адчуць сапраўдную вясну ў
канцы восені. Месяц неспрыяльны для
рашэння фінансавых пытанняў, таму
трэба сачыць за сваімі расходамі кожны дзень.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Сям’я і дзеці будуць радаваць вас
ўвесь лістапад. Блізняты адчуюць сябе
акружанымі клопатам, увагай і любоўю.
Рамантычны перыяд у жыцці працягнецца да пачатку снежня і прынясе
вам шчасце. Зносіны з дзецьмі дазволяць зблізіцца яшчэ больш і выйсці на
новы ўзровень даверу. У гэтым месяцы
магчымыя праблемы з калегамі. Варта
пазбягаць падарожжаў і захоўваць асцярожнасць на дарогах.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня
Лістапад для прадстаўнікоў знака — не самы ўдалы месяц. Вам давя
дзецца высвятляць адносіны з сябрамі
і калегамі. Непазбежныя сваркі і
канфлікты, якія будуць узнікаць на
роўным месцы. Каб пазбегнуць буйных сварак, Дзевам варта навучыцца стрыманасці і асвоіць мастацтва
дыпламатыі. Толькі перамовы дазволяць захаваць мір і добрыя адносіны.

Шалі

Скарпіён

Стралец

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

23 лістапада –21 снежня

У апошнім месяцы восені вам
усміхнецца фартуна. Удачлівасць
дазволіць нечакана атрымаць грошы.
Гэта можа быць выйгрыш у латарэю
або падарунак ад сваяка. Любая куп
ля стане ўдалай і будзе радаваць вас
доўгі час. Можна паспрабаваць змяніць
знешнасць, папрацаваць над характарам. Зоркі прадказваюць поспех у гэтых справах. Варта парваць назаўжды
са шкоднымі звычкамі, каб захаваць
здароўе.

Скарпіёнам давядзецца вырашаць пытанні, звязаныя са здароўем.
Увосень яны адчуюць пагаршэнне
свайго фізічнага стану. Магчыма абвастрэнне захворванняў, звязаных з
пазваночнікам і сасудамі. У гэтым месяцы вы можаце купіць тое, аб чым
даўно марылі. Але разлічвайце толькі
на свае сілы. Нельга браць грошы ў доўг
і афармляць крэдыты.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
Казярогам давядзецца папрацаваць,
каб утрымаць аўтарытэт. Суперніцтва
ў прафесійнай дзейнасці ўзмоцніцца,
таму трэба будзе справай даказваць
сваю перавагу. Вам варта па магчымасці
пазбягаць ператамлення і добра адпачываць. Гэта дазволіць добра сябе адчуваць, нягледзячы на сур’ёзныя нагрузкі.
Варта прыслухацца да меркавання навакольных і прыняць дапамогу сяброў.
Не адмаўляйцеся ад прапаноў.
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Вадаліў
21 студзеня – 18 лютага
Месяц будзе прыемным. Зоркі раяць
больш часу праводзіць з сябрамі. Багацце запрашэнняў, сустрэч, вечарынак
не дасць вам засумаваць, а ўсе вечары
будуць занятыя прыемнымі падзеямі.
Не варта толькі забываць пра сям’ю, бо
блізкія таксама маюць патрэбу ва ўвазе
і клопаце. У сярэдзіне месяца варта баяцца фінансавых авантур, у якія будуць
замяшаныя добрыя знаёмыя або сябры.

Стральцы захраснуць у хатніх справах. Бытавыя пытанні накрыюць вас з
галавой, прымушаючы марнаваць на
іх рашэнне ўвесь свой час. Гэта можа
прыгнятаць, бо вы не прывыклі да такой
колькасці складанасцей, аднак дапамогі
чакаць не выпадае. Затое ў канцы месяца можна будзе ўздыхнуць з палёгкай,
азіраючыся на плён сваёй працы. Творчых асоб наведае натхненне.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
Лістапад пройдзе спакойна і
без асаблівых узрушэнняў. Гэты
перыяд будзе выдатнай магчыма
сцю прысвяціць час сабе, адпачыць,
расслабіцца, магчыма, прадумаць далейшыя планы. Далёкія сваякі могуць
запрасіць у госці — не трэба адмаўляцца
ад прапановы. Зносіны могуць прынесці
не толькі задавальненне, але і карысць.

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.

Сканворд

Запрашаем вас
аформіць падпіску

на 4 квартал
2020 года!

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

Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,

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

Шаноўныя чытачы!

дамашняя кухня.

П

а вашых просьбах мы адкрываем новую рубрыку «Знічка», дзе будуць
з’яўляцца вершы і празаічныя мініяцюры для дзяцей і пра дзяцей.

А ў наступных нумарах «Алесі» мы плануем распачаць публікацыю
вершаў, якія стварылі самі дзеці і падлеткі.

Дзіцячыя літаратурныя творы могуць суправаджацца малюнкамі.
Шаноўныя маці і бабулі!!!
А таксама таты і дзядулі!
Давайце дапаможам запаліцца на
літаратурным небасхіле новым зорачкам.
Мы чакаем вершы і казкі, якія напісаныя
вашымі дзецьмі і ўнукамі.
Пазначце электронны адрас: alesya@zviazda.by.

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных
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падпісчыкаў

Чытайце i выпiсвайце
часопiс для жанчын
i пра жанчын Беларусi

