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В А Ш ГА РА С КО П
С канворд

ЖЕНЩИНА ГОД А-2017

В Республиканском
конкурсе «Женщина
года-2017» победителем
в номинации «За лидерство
и успешное руководство»
стала директор Центра
социального обслуживания
населения Ленинского
района г. Могилёва,
председатель первичной
организации
ОО «Белорусский
союз женщин»
Елена АРГУДЯЕВА:

– Это замечательный конкурс, и я рада не только своей
победе в нём. Мы все вместе
в яркой, праздничной обстановке
подвели итоги такой многоплановой работы женских организаций Беларуси. Я в очередной
раз испытала гордость за своих
соотечественниц, подруг из Белорусского союза женщин, которые
успешно проявили себя в различных сферах. Это было очень торжественно: море цветов, добрых
улыбок и пожеланий, множество
поздравлений!
Пока я ждала своего выхода
на сцену, волновалась безумно.
Но знаете, что я отметила? Среди
победителей республиканского
конкурса много не просто успешных лидеров женского движения,
руководителей и организаторов
производства или общественных
движений. Все участницы были
ещё и просто красивыми, интересными, интеллектуальными
личностями. Обратила внимание на коллегу, которая тоже,
волнуясь, ждала выхода на сцену:
улыбчивая брюнетка в модном
стильном платье, она была
больше похожа на модель, чем на
строгого руководителя. Потом,
листая фотоотчёт с конкурса,
я узнала, что она – директор
молочного комбината.

Елена Аргудяева:

«Наше призвание –

лучше»

делать мир

– Вы участвовали в республиканском конкурсе как руководитель «первички» Белорусского
союза женщин.

– Сегодня ячейка БСЖ нашего
учреждения объединяет 48 женщин,
образована она не так давно, но совместная общественная работа очень
сплотила коллектив. Это и неудивительно: всё же призвание женщины –
делать окружающий нас мир лучше.
Работа в социальной сфере накла-

Анастасия ПЕТЬКО
Фото БЕЛТА и личный архив
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дывает определённый отпечаток на
характер человека. Наших женщин
отличает умение чувствовать боль
ближнего как свою, сопереживать,
разделять его эмоции. Но главное, мы
умеем быть оптимистичными даже в
непростых ситуациях и заражаем своим жизнелюбием своих подопечных.
Социальные работники ухаживают
за инвалидами, престарелыми, часто
беспомощными людьми. Здесь, как
ни в какой другой работе, важно сочетание такта, чуткости и вежливости
с твёрдостью характера.

Долгожданным и радостным событием для всего нашего коллектива стало открытие после ремонта
отделения дневного пребывания для
пожилых граждан. У нас такое отделение было, но оно не вмещало всех
нуждающихся в помощи. И когда мы
получили новое помещение, оно требовало ремонта. На это потребовалось
два месяца, а потом мы все дружно
приводили окончательно наше новое
отделение в порядок. Когда торжественно открыли отделение, это был
действительно праздник для постояльцев и для персонала.
К сожалению, посидеть и душевно
поговорить за чашечкой чая нашей
женской компании удаётся не так
часто, как этого хотелось бы. Всё же
наша работа – она не с 8.00 до 17.00.
Бывает всякое: зачастую приходится
задержаться на работе, а иногда и вовсе выйти в выходной. Однако праздники мы стараемся отмечать не только в семейном кругу, но и с подругами
по «первичке» БСЖ. К организации
праздничных мероприятий подходим
творчески, чтобы был действительно
интересный отдых, с сюрпризами и
конкурсами. Приглашаем артистов,
например, в начале весны был у нас
вечер романса. А ещё стараемся по
возможности путешествовать, вместе
выезжаем в туристические поездки.
Запомнились всем посещения Свято-Иоанно-Кормянского женского
монастыря, усадьбы Тышкевичей. С
удовольствием нашей дружной женской командой ходим на городские
концерты.

июнь 2018

Фото БЕЛТА

– Елена Сергеевна, в феврале вы стали депутатом Могилёвского городского совета, расширился круг ваших обязанностей. Это не мешает исполнять домашние роли –
матери, хозяйки?
– Как бы ни было сложно, но я для всего стараюсь находить
время. Я счастливая мама двух дочерей: старшая Александра
учится в Академии киноискусства в Киеве, младшая Лидия ещё
школьница. Не люблю ничего не делать, не умею просто сидеть
сложа руки! У меня много подруг, и мы стараемся проводить
наш совместный досуг интересно и познавательно. Иногда
вместе отправляемся в поездки с экскурсиями, это и кру
гозор расширяет, и даёт возможность живо общаться.
В общем, ведём активный образ жизни.
Вместе с Лидой часто ездим в гости к старшей до
чери в Киев, недавно снова были там – мы с девочками
с удовольствием погуляли по цветущему весеннему
ботаническому саду, Владимирскому спуску, и это для
меня очень счастливые минуты, когда семья вместе.
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П РА Е К Т Ы Б С Ж

У
пошуках
кропак прыцяжэння
Рэспубліканская канферэнцыя “Жанчыны ў свеце традыцый
і глабальных перамен” абазначыла прыярытэты ў сучасным
грамадскім жыцці беларусак.

Г

ендэрнае раўнапраўе, актыўная
грамадзянская пазіцыя, балансаванне паміж працай і асабістым
жыццём, карпаратыўная культура
і парадкі ў жаночых калектывах –
удзельнікі канферэнцыі абмяркоўвалі
толькі самыя “гарачыя” жаночыя
тэмы сучаснасці. Ініцыятарамі сустрэчы, якая адбылася ў “АзярыцкімАгра”, выступіла нядаўна створаная
ячэйка ГА “Беларускі саюз жанчын” –
аб’яднаная арганізацыя “Белаграпрамбанк”.
– Мы падтрымліваем узрастаючую ролю жаночых аб’яднанняў у
развіцці грамадскіх працэсаў у краіне,
імкненне жанчын да актыўнага
ўдзел у ў сацыяльна-эканамічным
развіцці Беларусі. І з гонарам далучаемся да такой уплывовай структуры, як Беларускі саюз жанчын, –
падкрэсліла намеснік старшыні
праўлення ААТ “Белаграпрамбанк”
і кіраўнік новастворанай жаночай
арганізацыі Наталля Шаўцова.
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Намеснік старшыні ГА “БСЖ”, док
тар эканамічных навук Антаніна Морава нагадала, што імкненне жанчын
да незалежнасці ў сваіх дзеяннях – не
навамодны трэнд, а гісторыя, якая пачалася яшчэ ў канцы XVIII стагоддзя.
– Народная мудрасць кажа: “Жаночая дарога – ад печкі да парога”.
Сёння для большасці беларусак гэта
гучыць неактуальна. У нашай краіне
цудоўна разумеюць, што гендэрнае
раўнапраўе эканамічна выгадна. Та
му жанчын-кіраўнікоў становіцца
ўсё больш. Нічога дзіўнага ў гэтым
няма – жанчыны больш разважлівыя,
менш рызыкуюць, пралічваюць свае
дзеянні на некалькі крокаў наперад. І ўсё ж хачу падкрэсліць, што
раўнапраўе – гэта не поўная роў
насць. Увогуле, думаць трэба не пра
роўнасць палоў ва ўсім, а пра ўзаема
выгаднае партнёрства.

Ганна КУРАК
Фота аўтара

– Якімі б высокімі ні былі працоў
ныя і грамадскія мэты жанчыны, яна
не павінна забывацца пра сваю вызначаную прыродай місію – быць
жонкай і маці, – зазначыла кіраўнік
ВУП “Азярыцкі-Агра”, член Савета
Рэспублікі Ніна Жалязнова. – Пры
любых абставінах сям’я павінна заставацца нашым першым клопатам.
Ніна Вікенцьеўна ведае, пра што
гаворыць: з мужам яны выгадавалі
трох сыноў. І пры тым усё жыццё працавалі ў сферы сельскай
гаспадаркі.
Ганна Яшчук, кандыдат эканаміч
ных навук, дацэнт БДЭУ, звярнула
ўвагу на выстройванне ўзаемаадносін
паміж жанчынай і работадаўцам:
– Тут яшчэ існуе шмат нюансаў,
якія патрабуюць дапрацовак. Мно
гія беларускія жанчыны, высока
кваліфікаваныя спецыялісты, сёння
не могуць проста так узяць і сысці
ў дэкрэт. Баяцца, што пасля працяг
лага адпачынку не змогуць вярнуцца “ў строй”. Работадаўцам можна
быць больш гібкімі ў гэтым плане,
напрыклад, даць магчымасць працаваць дома, фрылансам, каб жанчыне не згубіць кваліфікацыю. Альбо паспрыяць уладкаванню дзіцяці
ў яслі, каб яна магла раней выйсці
з адпачынку.

“Здароўе жанчыны –

здароўе нацыі”
днак нядаўні круглы стол у Гомелі
А
прайшоў не па звычайным сцэнарыі:
гамяльчанкі самі дзяліліся ўласным досве

дам і здабыткамі са спецыялістамі.
– Ахова здароўя – клопат не толькі
медыкаў, але і грамадскіх арганізацый. Мы
не адзін год займаемся папулярызацыяй ідэй
здаровага ладу жыцця сярод нашых жанчын, –
расказвае старшыня Гомельскай абласной
арганізацыі БСЖ Галіна Пашэд. – Напрыклад,
летась зладзілі “Тыдзень жаночага здароўя”
на такіх прадпрыемствах, як “8 сакавіка”,
“Камінтэрн”, “Любна”. Курыравала акцыю
Людміла Шымбалёва, старшыня “пярвічкі”
БСЖ Центральнага раёна Гомеля. На вытвор
часць былі запрошаныя тэрапеўт, гінеколаг,

Дарэчы, жаночая арганізацыя ў
“Белаграпрамбанку” – яркі прыклад
таго, як сёння можна фарміраваць
карпаратыўную культуру ў жаночым калектыве. Жыццё банкаўскіх
супрацоўніц – гэта не толькі дакументы, лічбы, камп’ютар. Ёсць сем’і,
асабістыя інтарэсы, жаданне заняцца
сацыяльнымі праектамі і дабрачыннасцю. Прыемна, што гэтыя сферы
актыўна развіваюць, у тым ліку з
падтрымкай ячэйкі БСЖ. Першая
“пярвічка” Беларускага саюза жанчын
у “Белаграпрамбанку” была створаная ў маі 2013 года, зараз грамадская
арганізацыя аб’ядноўвае некалькі соцень чалавек. За 5 гадоў выспела неабходнасць стварыць вертыкальную
арганізацыйна-дзейсную сістэму, са
сваёй спецыфікай і задачамі, але ў межах тых напрамкаў дзейнасці, якія закладзены БСЖ. Канферэнцыя – першы сур’ёзны ўнёсак супрацоўніц ААТ
“Белаграпрамбанк” у агульную справу.

июнь 2018

Традыцыйна падчас гэтай акцыі
вядучыя сталічныя медыкі
ладзяць сустрэчы ў рэгіёнах, дзе
абмяркоўваюць актуальныя праблемы
і праводзяць асабістыя кансультацыі.

неўрапатолаг, касметолаг, спецыяліст скур
вендыспансера. Падчас абедзенага перапынку
можна было здаць некаторыя аналізы, атры
маць кансультацыю, паслухаць міні-лекцыі ці
запісацца на прыём. За гэты тыдзень урачы
выявілі ў жанчын дзесяць меланом і тым са
мым папярэдзілі страшныя наступствы.
Сумесна з творчай прасторай “Свая
палічка” пад началам Ліліі Калюжнай
актывісткі Гомельшчыны ладзяць дабра
чынныя акцыі ў падтрымку хворых і тых,
хто знаходзіцца на рэабілітацыі. Яшчэ
адзін напрамак дзейнасці – дапамога но
васпечаным пенсіянеркам, якія не могуць
прызвычаіцца да новага статусу. Перабуда
ваць сваё жыццё няпроста: шмат гадоў яны
хадзілі на працу, там былі абавязкі, калегі,
кола сяброў. А на пенсіі трэба перагледзець
распарадак дня, выпрацаваць новую матры
цу паводзін. З-за гэтага і з-за перажыванняў
пачынаюцца праблемы са здароўем.
Псіхалагічна адаптавацца дапамагаюць
заняткі творчасцю і новыя знаёмствы.
З мінулай восені ў Гомельскай вобласці
рэалізуецца сумесны беларуска-італьянскі
праект па скрынінгу і папярэджанні рака
шыйкі маткі. Гэта ініцыятыва Беларуска
га саюза жанчын, “Ротары клуба” (Італія) і
Рэспубліканскага навукова-практычнага
цэнтра радыяцыйнай медыцыны і экалогіі
чалавека. Гомельскія медспецыялісты
прайшлі навучанне ў італьянскай клініцы,
было закуплена абсталяванне для лабара
торый. Жанчыны з Хойнікскага, Чачэрскага,
Веткаўскага і Добрушскага раёнаў ужо пачалі
праходзіць першыя абследаванні.
Зацікаўленасць гомельскіх актывістак у
захаванні свайго здароўя і падтрымцы тых,
хто знаходзіцца побач, дае рэальныя вынікі.

І магчыма, што ў хуткім часе менавіта на
Гомельшчыне пачнецца новая ініцыятыва
пад назвай “Здароўе мужчыны – у руках
жанчыны”.
Алена Богдан, начальнік упраўлення
арганізацыі медыцынскай дапамогі Міні
стэрства аховы здароўя, член прэзідыума
ГА “БСЖ”:
– Чаму нам важна сёння гаварыць
услых пра здароўе? Галоўныя праблемы
насельніцтва нашай краіны – не інфек
цыйныя захворванні, а набытыя: рак, дыябет,
хваробы кровазвароту, сардэчнай сістэмы і
інш. Узнікаюць яны па прычыне правака
цыйных фактараў рызыкі, як, напрыклад,
алкаголь, тытунь, празмернае ўжыванне
солі або цукру – многія нават не заўважаюць,
як трапляюць у харчовую залежнасць ад гэ
тых маленькіх крышталікаў. У фарміраванні
здаровых звычак, правільнага ладу жыц
ця павінны ўдзельнічаць усе: медыкі,
грамадскія арганізацыі, кіраўнікі працоўных
калектываў, прадстаўнікі сферы адукацыі.
Толькі сумеснымі намаганнямі можна
данесці правільны пасыл, прабудзіць
цікаўнасць і даць людзям матывацыю на
штодзённы клопат пра сваё здароўе.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

«Территория мюзикла» появилась на театральной карте Беларуси
в 2013 году. О развитии театра, проектах наш сегодняшний разговор
с Анастасией ГРИНЕНКО.
– Анастасия, когда у вас появилось желание служить театру?
Как вы поняли, что режиссура –
это ваша судьба?

Анастасия
Гриненко:

«Мне нравится

быть первой!»
В творческой биографии Анастасии Гриненко часто встречается
слово «первый»: первая выпускница Белорусской академии
искусств, получившая диплом режиссёра музыкального театра;
организатор первого и пока единственного в Беларуси частного
музыкального театра; впервые в Минске благодаря ей поставлен
на русском языке культовый бродвейский рок-мюзикл
«Next to Normal» – «Недалеко от нормы».
Екатерина ЕРЁМИНА
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– Театр меня привлекал с детства.
Мне очень нравилось в школе придумывать какие-то сценки и ставить
их, причём мне был интересен сам
процесс. В 11-м классе на открытом
уроке мы играли отрывок из «Вишнёвого сада» Чехова. После просмотра
кто-то из членов комиссии сказал обо
мне: «Этой девочке надо обязательно
идти в театральный!». Но моя мама
считала, что это несерьёзно, а мне казалось, что в Белорусский театрально-художественный институт (современная Белорусская государственная
академия искусств) поступают только
какие-то особенные люди, почти что
небожители. Мне не хватило смелости сразу после школы, и я подала документы в педагогический – там как
раз открылась новая специальность
«практическая психология».
Однако накануне экзаменов
я вдруг понимаю, что на самом деле
эта профессия не моя. И я начинаю
мечтать, что провалю вступительные
и пойду учиться в культпросветучилище (ныне колледж искусств). Но…
Часто так бывает: если не очень хочешь, у тебя наоборот всё получается.
Я успешно поступила в педвуз. Будучи
студенткой, начала работать психологом: на тот момент была единственным школьным психологом в Первомайском районе, и все ходили на меня
посмотреть. Поначалу мне было интересно проводить с подростками различные анкетирования, но потом это
превратилось в рутину, организация
психологической помощи стала уходить в бумаги… Мне стало скучно, и
я решила, что хочу учиться дальше –
конечно, в театральном!

Выбор специализации «режиссура музыкального театра» оказался
делом случая: я хотела, конечно же,
быть серьёзным драматическим режиссёром, ставить, например, Сартра,
но в тот год на режиссуру драмы не
набирали… Хотя, если честно, театр
музкомедии был у меня с юности
самым любимым, мы с подружками
пересмотрели там весь репертуар.
Особенно нравился спектакль «Стакан воды», его тогда только-только
выпустили. Мне почему-то казалось,
что это поставил молодой человек и
что я тоже могу ставить похожее. Каково же было моё удивление, когда,
поступив в театральный институт, я
узнаю, что курс режиссуры набирает
Борис Второв, постановщик «Стакана
воды»! Так всё сложилось наилучшим
образом.
Это был первый набор режиссёров
музыкального театра. После окончания курса защитилась я одна – с полным правом могу говорить, что я первый режиссёр музыкального театра
белорусского «розлива». Вообще, мне
нравится быть первой! За столько лет
работы очень полюбила этот жанр, и
просто драма, без музыки, пения и
пластики, мне сейчас кажется уже
малоинтересной…
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С полным правом могу говорить,
что я первый режиссёр музыкального театра
белорусского «розлива»
– Ваши родители были как-то
связаны с искусством?
– Нет, папа у меня военный, а
мама – педагог, учитель английского
языка. Но в роду по маминой линии,
как мы потом выяснили, есть потомки русского писателя Ивана Бунина,
а папин дядя долгое время работал
солистом в Киевской опере. Так что
«гены» творчества имелись.
Я училась в музыкальной школе
по классу фортепиано, правда, поначалу была не самой лучшей ученицей.
Мне нравилось играть, разбирать произведения, но, как только доходило
до разучивания гамм, отработки техники, я прогуливала. Однажды узнаю, что на уроки по теории музыки
и композиции меня записали «для
массовости», так как педагог считала,
что я всё равно не буду ходить. Меня
это очень обидело! Как это – «не буду
ходить»? Тут же сработало чувство
противоречия, и я теперь уже посещала все занятия, стала отличницей
по теории музыки. Это мне очень помогло в дальнейшем, потому что без

знания музыкальной грамоты в моей
профессии невозможно.
– Когда вы решили оставить
работу психолога и связать жизнь
с театром, родные поддержали вас?
– Мои родные, наверное, всегда готовы меня поддержать! Хотя мама не
очень желала для меня театрального
будущего, однако она не противилась –
я ведь была уже самостоятельным,
взрослым человеком. А родной брат
Алексей, который тогда учился в Лингвистическом институте, поддержал
меня буквально – на сцене. У нас на
курсе было мало мальчиков, а для изу
чения сценического движения очень
нужны были партнёры. Поскольку
брат был артистичен, хорошо танцевал, пел, я привела его в качестве своего партнёра. Алексею так понравилось,
что он прижился у нас на курсе, стал
ходить к нам на занятия как вольный
слушатель. В результате он закончил
два вуза. Сейчас живёт в Нью-Йорке,
занимается там музыкальным театром,
пишет диссертацию, преподаёт.
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– Спектакль затрагивает серьёзные вопросы – проблемы
людей с психическими расстройствами и проблемы их семей, врачебной этики и многие
другие. Как думаете, насколько
он актуален для нашего общества?
– На самом деле это очень важно,
как примет спектакль наша публика.
Нам важно расширить представление белорусских зрителей о музыкальном театре. Мы, безусловно,
говорим, что «Next to Normal» – не
развлекательная постановка. Но
часто люди не готовы к сложным
финалам в музыкальном театре,
мы с этим уже сталкивались, когда
ставили «Вестсайдскую историю».
«Next to Normal» хотя и затрагивает
серьёзные темы, но в этом спектакле
нет депрессивного настроя, а есть момент просветления, освобождения.
Спектакль не даёт простых ответов на
сложные вопросы, но покоряет своей
эмоциональностью, душевностью, он
адресован сердцам зрителей.
Конечно, этот рок-мюзикл для нашего театрального пространства довольно смелый. И всё же я думаю,
что люди ходят в театр не
только за развлечением,
что у них есть желание
сопереживать.

– Говорят, брат много помогал вам в постановке
спектакля «Next to Normal»?
– Всё так, именно Алексей увидел этот мюзикл на Бродвее.
«Next to Normal» поразил его, потому что разрушал стандартное
представление о том, каким должен быть мюзикл. В спектакле речь
идёт об обычной нашей жизни, даже о каких-то бытовых вещах, но это
всё в музыке и очень органично. Брат сперва в деталях рассказал мне об этом
мюзикле, потом прислал диск с аудиозаписью. И когда несколько лет назад мы
вели переговоры с Посольством США о возможном совместном проекте, обяза
тельно социально значимом, в числе прочих было и предложение мюзикла «Next
to Normal». Алексей в этом проекте выступает также как переводчик. Это непросто,
ведь необходимо было сохранить все ударения, ритм, смысл, образность текста.
Это первый перевод мюзикла на русский язык и вообще на кириллицу, поэтому
его очень скрупулёзно проверяли сначала авторы – композитор Том Китт, автор
пьесы и стихов Брайан Йорки, потом юристы.
Так что, кроме лицензии на постановку (театральный аналог франшизы),
кстати, первую на постсоветском пространстве, у нас подписана ещё и лицензия
на перевод. Этот рок-мюзикл у себя на родине получил Пулитцеровскую премию
и выдержал более 700 представлений на Бродвее. 28 марта состоялся первый по
каз в Минске. Билетов было не достать! Следующий показ у нас 28 июня. Как и на
Бродвее, спектакль идёт в живом музыкальном сопровождении рок-группы,
находящейся на сцене вместе с актёрами.
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Когда
я уже
приобрела
основные
навыки в  новой
профессии,
поняла, что
образование психолога
теперь мне помогает.
Психология тесно
связана с  искусством,
есть даже раздел
«психология творчества».
И искусство много
черпает
из подсознания.

– Образование психолога вам
помогает в работе в театре?
– В данной постановке – да, очень
помогает. Но во время учёбы оно скорее мешало. Психолог, когда работает, закрывается от своего клиента, а
в театральном вузе мне нужно было
научиться открываться как актёру, не
бояться обнажить свой внутренний
мир, показать своего героя на чувственном уровне. Всё это для меня
было тяжело. Кроме того, психологу
нужно уметь много и долго говорить
умными словами и терминами. А режиссура – профессия практическая,
и Борис Петрович Второв не жаловал много говорящих режиссёров, он
учил нас выражать мысли кратко и
ёмко, высказывать суть одним предложением. Когда я уже приобрела основные навыки в новой профессии,
поняла, что образование психолога
теперь мне помогает. Во-первых,
шире кругозор, во-вторых, ты знаешь какие-то специфические вещи,
ведь психология тесно связана с искусством, есть даже раздел «психология творчества». И искусство много
черпает из подсознания.

Композитор Геннадий Гладков (в центре)
с руководителями «Территории мюзикла»
Анастасией Гриненко и Дмитрием Якубовичем
– Ваша любимая
книга?
– У меня бывают периоды увле
чений. Сейчас – исторической лите
ратурой, читаю «Историю Российского
государства» Акунина. А любимый
автор – Агата Кристи. Мне нравится
поединок, который ты ведёшь с ней,
читая детектив: угадаешь, кто
убийца, или нет – она тебя
обхитрит, или ты её.
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– Ваш муж Дмитрий Якубович – руководитель театра «Территория мюзикла», хореограф,
артист. Вы оба очень творческие
люди, как у вас получается дома
отстраняться от работы?
– Обычно мы спорим только на репетициях. Иногда бывает, что и дома
вспоминаем о работе (смеётся). На
самом деле сложно разделить работу и дом. Может, это и перебор, но у

– Какие качества вы цените в людях?
– В профессии – профессионализм и не
равнодушие, потому что сейчас, как многие
замечают, наступило «время непрофесси
оналов». В любой сфере ты можешь натол
кнуться на непрофессионала, который с ум
ным видом будет тебе что-то втемяшивать.
В жизни люблю открытых, независтливых
людей. И не люблю людей мнительных.
нас в театре многие так. Если честно,
мне кажется, что больше поводов для
разногласий в семье, где женщинарежиссёр, а муж работает, например,
на заводе – им труднее найти взаимопонимание. У него выходные есть,
а у тебя спектакли и в субботу, и в
воскресенье… Семья тебя теряет – не
каждый муж будет это терпеть. А когда оба люди творческие, то они понимают и поддерживают друг друга.
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ГОСТЬ РЕД АКЦИИ

Он в шутку называет
себя «крутейшей
обезьянкой
в дизайнерских
джунглях». Модницы
расхватывают его
сумочки как горячие
пирожки, а молодые
бизнесмены пытаются
разгадать секрет его
успеха – парню всего
24, а его сумки можно
встретить практически
в любой стране мира.

Евгений

Бычковский:

«Страх мешает нам

достигать

вершин»
10

Виталина Бандарович
Фото из сайта
byckovski.by

С

егодня в гостях у «Алеси»
Евгений Бычковский,
дизайнер собственного
бренда B Y C K O V S K I .

– Многим хочется быть известными, иметь собственный
успешный бизнес, но с чего начать? Вот вы сразу поняли, чем
заняться? Не боялись, что всё
провалится?
– А чего мне было бояться? Кредитов я не брал. У меня и переживаний особых сразу не было, думал,
это просто какое-то баловство. Не
предполагал, что появятся какие-то
риски и тому подобное. И не рассматривал это как дело, которое
будет меня кормить. Поэтому, если
хотеть начать, главное – ничего
не усложнять.
– Когда же вы поняли, что всё
серьёзно?
– Скорее, я каждый раз понимаю,
что занимаюсь чем-то несерьёзным.
В творчестве всегда так: то поднимаешься до вершин, то летишь вниз.
И тут нет конечной точки. Поэтому
каждый раз, выходя на более высокий уровень, я вижу, что сделанное
до этого было каким-то ребячеством.
А когда так происходит раз десять,
понимаешь, что и сейчас, наверное,
всё несерьёзно. Потому что компании
и дизайнеры – окружение, на которое хочется равняться, – постоянно
меняются.
Я и сейчас не могу сказать, что нахожусь на каком-то высоком уровне,
ведь серьёзная структура строится десятилетиями, нужно пройти многие
этапы и процессы.
– Но вам есть чем сегодня
гордиться?
– Да, со стороны кажется, что
это достижения. Но когда ты сам занимаешься этим, ощущаешь всё подругому. Когда закрываешь первичные денежные вопросы и финансы
уже не играют такой важной роли,
то появляются более высокие цели.
Но достичь их гораздо труднее. Становится страшно: ведь нужно знать
больше, думать, искать, развиваться.
И знания эти уже не так просто достаются. Конечно, было бы неплохо,
если бы кто-то помог и подсказал,
но такое бывает редко. И это не мой
пример…
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В творчестве всегда так:
то поднимаешься до вершин,
то летишь вниз. И тут
нет конечной точки.

– Слышала, что вы поначалу
спали по три часа в сутки…
– Оно того стоило, я никогда не
скажу: «Ах, как я жалею, что недоспал!». Сейчас в этом нет необходимости, у меня больше знаний и опыта.
А в тот период я не умел правильно
пользоваться деньгами. Вот чем умел
распоряжаться – так это своим организмом, который я мог заставить не
спать. Это был единственный капитал, который я мог вложить во чтото полезное. Гордиться этим неправильно.
Но как бы я выглядел сейчас перед своей командой, если бы когда-то
не вкалывал сутками? Какой пример
я мог бы подавать? Это было необходимо. Любой, кто хочет успеха в своём деле, вынужден много трудиться
и даже чем-то жертвовать.
А во-вторых, я привык много работать. Начинал шить на бабушкиной
машинке, арендовал подвал в своём
же доме. Кроме того, я учился на учителя трудов, и в университете мне показали, как кроить, как шить.
– В первую очередь вы бизнесмен или творческий человек?
– Однозначно – прежде творчество. Бизнес – это инструмент, через
который я популяризирую своё творчество. Для себя понял, что наилучшим признанием моей работы является монетизация. Как и для любого
художника. Нет ни одного мастера,
который был бы всемирно известен,
но картины которого ничего бы не
стоили.
– Вы забрали документы из
университета, хотя оставалось
доучиться совсем чуть-чуть. Не
страшно было бросать, остаться
без диплома?
– А что тут страшного, это ведь
не угрожало моей жизни... Да и, в
принципе, не нужно своих решений
бояться. А если вы впускаете в себя
страх, вами будет легко управлять.
Только страх мешает людям чтото начинать и достигать вершин.
Жить в страхе – самый большой
риск, который есть у человека – так
вы обрекаете на несчастную жизнь
не только себя, но и своих близких. А если вы несёте за кого-то ответственность, бояться тем более
непозволительно.
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Бизнес – это
инструмент,
через который
я популяризирую
своё творчество.
Для себя понял,
что наилучшим
признанием моей
работы является
монетизация.
Как и для любого
художника. Нет
ни одного мастера,
который был бы
всемирно известен,
но картины которого
ничего бы
не стоили.

– То есть, вы бы не хотели
переехать в столицу?
– Я жил в столице год. За это время
были запущены магазины, открыт офис,
сформирован контент-отдел и т. д. И я
хотел понять, в чём отличие жизни в Барановичах и в Минске. Я его не увидел…
Сейчас, если я желаю добра себе
и компании, нужно какое-то время
пожить в Москве. Необходимо развивать бренд, а в Москве для этого есть
условия. Там больше медийных людей, а мне нужно лезть в самую кучу.
Вообще, в моих планах переехать
в Лос-Анджелес, потому что там самый классный контент, шикарные
инстаграмы и виды. Согласитесь, в
Барановичах с этим сложнее.
Хотя и здесь всё возможно при
должной сноровке, при умении абстрагироваться от фона и находить что-то
прекрасное в отдельном квадратном
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метре. Эта обстановка закаляет и развивает творческую изворотливость.
– Знаю, что сначала вы не
получали должной поддержки
от родителей. Что они говорят
сейчас?
– Меня поначалу никто не поддержал. И вообще, почему меня должен был кто-то поддерживать? Знаете, в моих родителях мне нравится
то, что для них любовь – это добродетель. Наверное, они никогда бы не
сформулировали это так, но я вижу
это. А добродетельный человек всегда
должен быть рассудителен.
Например, можно иметь великую жалость к несчастным людям, к
бездомным. Но при этом давать им
рубль на хлеб – значит, продлевать
ещё один пьяный день и отложить
решение, которое изменит их жизнь.
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В этой ситуации есть люди, которые
идут на поводу у своей жалости, а есть
люди, которые (в состоянии любви,
я замечу!) идут за своей мудростью.
И как бы тебе больно ни было, иногда
правильнее не давать человеку того,
что он хочет.
Так и здесь: если внешне то, чем
я занимаюсь, выглядит бредово, я не
требую, чтобы это оценили как-то
по-другому только потому, что меня
любят. Возможно, правильно сказать
мне, что это бред. Многим нравится
жить в мире каких-то иллюзий, где
ты со всем справляешься, где ты самый красивый и т.п. Я люблю жить в
объективном мире.
Что мои родители говорят сейчас?
Они ничего не говорят. Я не прошу
денег, а сам им помогаю, и я рад этому. Они у меня трудяги, фермеры, выращивают овощи и торгуют на рынке.
У моей мамы даже есть уникальная
сумка, борсетка, которую мы с Ритой
пошили вместе, там она хранит разменную мелочь.

– Планируете ли новые проекты?
– Да, коллекцию одежды. Она
пока пробная, конечно, мне ещё многое придётся узнать. Ведь с сумками в
каком-то смысле проще: тут нет размеров, сумку может купить и стройная, и полная девушка. А одежда для
нас – неизведанный мир.
– Можете всё же сказать пару
слов об этой коллекции?
– Она сделана в стиле casual. Девушка, надев эти вещи, не почувствует
себя неуютно. Знаете, бывает и красивая одежда, надев которую, ощущаешь
себя некомфортно. Здесь такого нет, но
при этом одежда не выглядит простой.
Раньше мы прорабатывали некоторые коллаборации обуви, но, к
сожалению, не получили необходимого качества и на время отказались
от этой идеи. Сейчас планируем разные проекты, хотим разработать пять
ароматов духов, и BYCKOVSKI в том
числе. По-моему, это интересно.

Сейчас планируем разные проекты,
хотим разработать пять ароматов
духов, и B Y C K O V S K I в том числе.

– Встречались ли с подделками своего творчества?
– Да, есть человек, который просто шьёт мои сумки и называет их
своей фамилией.
– И они продаются?
– Ну конечно, а людям – какая
разница? Модель достаточно оригинальная, конкурентного поля нет.
Так что он берёт и делает. Иногда я
сижу и думаю: «Почему ему так просто, а мне так сложно?». Я как первопроходец с мачете хожу по
джунглям, а он сзади идёт
по проторенному пути. Я
бы очень хотел, чтобы у
меня тоже появился такой человек. С другой
стороны, возможно,
в этот же момент во
мне убилось бы всё
творчество.
– Есть ли у вас
пример для подражания или кто-то, кем
вы восхищаетесь?
– В дизайнерской сфере не
принято иметь примеров для подражания. Это деструктивно. Да и мне
на данном этапе сложно кем-то вдохновляться и с кем-то себя сравнить.
Ведь ниша, которую мы занимаем,
нетипична.
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Если говорить о мировых трендах, возможно,
Ким Кардашьян. Я смотрю, как она движется,
и не могу понять, что
происходит. Иметь
почти самый большой
инстаграм в мире –
это не просто собрать
аудиторию! Нужно понимать и знать какието секреты, которые
нам недоступны. Если вы
знаете то, что знают все, то
вы ничем не лучше других. Но
если вы знаете что-то особенное,
у вас появляется преимущество.
Мне нравится, как движется Black
Star. Есть многие вещи, за которые
их критикуют, например, за их откровенную бизнес-стратегию. Но это
круто. Это потрясающая монетизация и реализация творчества.
– Ваша жена Маргарита
очень помогает вам. Как вы познакомились?
– Да очень просто. Когда я учился, Рита как-то заскочила на лекцию,
а потом она однажды зашла к нам в
общежитие. Я сказал, что женюсь на
ней, а её мама ответила: «Рита на такого даже не посмотрит!»
Вообще, в жизни столько ограничений, столько людей, которые говорят, что у тебя что-то не получится.
Иногда это может быть даже твоя
тёща (смеётся). А бывает, люди не
знают чего-то о собственных проектах. Это как надо не знать свою дочь,
чтобы сказать, что она не полюбит
меня?! (Смеётся).
Мы с Ритой немножко пообщались, раз пять сходили на свидание –
всё это заняло у нас месяц. И я сказал,
что у меня нет времени заниматься
ерундой, мол, учти, что у нас будет
свадьба. Она сказала «о'кей». И всё.
Но это исключение по кривой Гаусса,
так обычно не бывает.
– У вас есть большая мечта?
– У меня есть цель, которую все
воспринимают как показатель моей
завышенной самооценки. Я бы хотел
быть таким человеком, чтобы в моём
городе назвали улицу моей фамилией. Это же потрясающе. Это память.
Человека давно нет, а улица есть. Не
вижу в этом желании ничего плохого.
Просто одни говорят о своих мечтах,
а другие нет, вот и вся разница...
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– Как вы проводите свободное время,
как отдыхаете?
– Было бы несправедливо говорить, что мне
нужен отдых от моей работы. Я простой человек,
которого воспитали простые родители. Повезло ли
мне, что я устаю на работе меньше? Да, повезло! Я
в своём творчестве счастлив.
Например, недавно отправил родителей с
женой Ритой на отдых, а сам не поехал. Потому что
не представляю такого, чтобы я неделю просто ниче-го бы не делал! Мне не нужно много времени,
чтобы восстановиться, и я не обращаю внимания,
в каком городе нахожусь.
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ГОСТЬ РЕД АКЦИИ

Все девочки (даже
40-летние!) обожают
кукол. Но одно дело –
любоваться барышнями
с локонами в витрине
интерьерного магазина,
а другое – создавать
эту красоту своими
собственными руками.

Ирина
Рожко:

О

том, как с помощью куклы
изменить свою жизнь, почему не стоит бояться Бабы
Яги и зачем приручать дракона,
«Алеся» поговорила с руководителем «Мастерской авторской куклы»
Ириной Рожко.

– Ирина, многие знают вас
как мастера прекрасных большеглазых кукол. Но в последнее
время мы всё чаще слышим о вас
в связи с… Бабой Ягой, а точнее –
с мастер-классами по её созданию. Почему именно Баба Яга?
– Авторскими куклами я занимаюсь более 15 лет, и почти всё, что я
хотела там сделать, я уже сделала. А
Баба Яга и обережная кукла – это абсолютно новая тема, которая стала моей
в последние два года. При этом рядом
с сакральной народной культурой я
живу очень давно (Ирина училась на
факультете народной культуры БГПУ
им. Танка – прим. автора), но вот в чём
смысл обережной куклы, до конца не
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«Кукла –

это наше отражение»

понимала. Ну, тряпочки и тряпочки,
ну, куклы без лиц и куклы – и что? К
счастью, я встретила своего учителя,
благодаря которому почувствовала,
насколько это глубокая тема и тонкий
духовный инструмент для познания
себя. К слову, в отличие от авторских
кукол, обережная кукла доступна
всем. Здесь не обязательно быть художником и вообще иметь какие-то
специальные навыки. Можно просто
прийти и за несколько часов сотворить свою собственную Бабу Ягу.

– Мы привыкли, что Баба
Яга – это такой страшный и
вредный персонаж. Как она стала оберегом?
– Она всегда им и была, просто за
сотни лет архетип Бабы Яги был нивелирован и выставлен в негативном
свете. На самом же деле Баба Яга –
это самая старшая берегиня рода. Это
мудрая, взрослая женщина, которая

Екатерина АПАРИНА
Фото из семейного альбома

может позволить себе быть такой, какая она есть. Морщины? Не важно.
Она не пойдёт делать «пластику».
Одежда? Главное, чтобы было удобно на метле летать! Вообще, если почитать внимательно наши сказки, то
мы увидим, что Баба Яга никого не
калечит и не убивает. На самом деле
герои («добры молодцы» или «красны девицы») «проходят» через Бабу
Ягу и чему-то учатся. Она устраивает
для них некие испытания, необходимые для их дальнейшей жизни. Баба
Яга проверяет, умеют ли они брать на
себя ответственность (касается мужчин), топить печь (это про девиц) и
так далее. То есть Баба Яга – это некая
инициация. Пропуск во взросление.
– А зачем ей метла?
– С метлой всё просто: с одной
стороны, это атрибут силы и магии, с
другой – инструмент для выметания
из дома всякой нечисти и мусора (как
физического, так и ментального), с третьей – антенна для привлечения денег.

– Что происходит на мастерклассе? Каких бабусь создают
ученики?
– Создание Бабы Яги – долгий процесс. Мы что-то шьём, что-то мотаем,
бывает, не получается, запутывается.
Значит, на чём-то зациклились, застряли, вот работа и застопорилась.
Ничего, посидим, подумаем и распутаем. В этом тоже есть своя духовная
практика. Ну, а похожи «бабушки»,
естественно, на тех, кто их сделал. Ведь
кукла – это наше отражение! И когда
ученица в конце занятий представляет
свою Бабу Ягу, всё становится понятно:
в чём её сила, а в чём – слабость.
– То есть, вы практически
«читаете» каждую куклу?
– Да. Вот, например, у одной девочки получилась ладная Баба Яга, но с
очень тонкой и хрупкой метлой. Видно,
что взлететь на этом прутике ну никак
не получится. Что это значит? Наверное, у автора мало опор, и прежде, чем
двигаться дальше, ей стоит усилить в
себе какие-то качества. Или у другой
участницы вышла Баба Яга с очень
большой головой. Тут всё понятно,
нас же всех учили: «Головой надо думать!». А ведь самое главное качество
женщины – это интуиция! И если мы
её выключаем, не слушаем и пытаемся думать только головой, то обычно
ничего не выходит. Баба Яга – это как
раз про женскую силу – про интуицию.

В отличие от авторских кукол, обережная
кукла доступна всем. Здесь не обязательно быть
художником и вообще иметь какие-то специальные
навыки. Можно просто прийти и за несколько
часов сотворить свою собственную Бабу Ягу.
– Я знаю, что помимо Бабы Яги, есть
ещё одна тема, в которой вы уже считаетесь профи. Это драконы…
– Ну, а почему нет? У нас были замки,
рыцари, прекрасные дамы, а значит, соот
ветственно, были и драконы. В прошлом году
в Санкт-Петербургском музее кукол прошла
выставка «Беларусь – страна драконов», на
которой были представлены работы наших
мастеров. В том числе и мои. Кроме того, я веду
авторский мастер-класс «Как приручить своего
дракона». Вообще, любой творческий процесс –
будь то создание Бабы Яги или дракона – это в
первую очередь трансформация самого чело
века. Я вижу, как меняются мои ученики. У них
горят глаза, распрямляются плечи и вырастают
крылья. Они разрешают себе быть творцами!
Так уж получается, что очень многие девушки
(а ко мне приходят и студентки, и дамы, состо
явшиеся в профессии, и пенсионерки) забивают
на своё творческое начало. Но предавать себя
и свои творческие задатки недопустимо. Необ
ходимо искать то, что приносит удовольствие,
и тогда оно, возможно, станет заработком. Где
радость – там энергия!
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– Но купить авторскую куклу
от Ирины Рожко по-прежнему
можно?
– Да, я продолжаю работать на
заказ. Авторская кукла – это в первую очередь предмет интерьера. С её
помощью оформляют дома и даже
общественные пространства. Например, в моей практике были заказы
для ресторанов. К тому же кукла и
по сей день остаётся отличным подарком. Порой у меня заказывают
персонифицированных кукол чуть ли
не в человеческий рост. Например,
когда-то я делала куклу для звезды
российского ТВ – Игоря Угольникова.
Говорят, что именинник прыгал вокруг подарка, как ребёнок. Значит,
понравилась кукла! А совсем недавно
я делала носорога – это был подарок
для человека, который коллекционирует именно этих животных.

– А как вы пришли в кукольный мир?
– В детстве я очень много играла. При этом мне не хватало тех кукол, что продавались в магазинах. Они меня не устраивали ни своими
физиономиями, ни нарядами. И я пыталась создать что-то своё. Стригла
поролон, пыталась работать с пластиком. Потом было Мирское художественно-реставрационное училище, факультет народной культуры БГПУ
им. М. Танка, рождение детей, попытки работы в системе образования и,
наконец, уход в собственное творчество.
– Можно ли посчитать, сколько кукол вы сделали за 15 лет?
– Я точно не считала, но думаю, что очень много. Более ста – это точно! При
этом в последние годы я больше учу, чем делаю сама. Пару лет назад я прошла
через непростой кризисный период, когда творчество для меня «обнулилось».
Для художника это нормальная ситуация. Человек меняется, взрослеет, и
то, чем он жил раньше, становится неважным. Но этот период надо пройти.
Пересмотреть свою жизнь, найти новые точки опоры и постепенно двигаться
вперёд. Это и есть те самые периоды инициации. Прошёл испытание? Отлично,
иди дальше! Не справился? Оставайся на месте, думай ещё. Мне тогда удалось
справиться с кризисом благодаря родным, друзьям и коллегам. Сегодня я занимаюсь сразу несколькими интересными для меня направлениями.
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– Сколько времени уходит на
изготовление одной куклы?
– Порядка месяца. Конечно, можно сесть, не есть-не спать и сделать
куклу за неделю. И порой такие ситуации случаются, когда кому-то надо
ну очень быстро. Но я всегда объясняю, что кукла требует созревания.
И лучше её, да и меня, не торопить.
Вообще, процесс создания куклы – весьма непростая физическая
работа. Поэтому мне смешно слышать вопрос (чаще – от мужчин):
не наигралась ли я в куклы? Ребята,
какая игра?! Вы сами пробовали делать что-то руками? Это – тяжёлый
и кропотливый труд. Когда мы на занятиях шлифуем каждый пальчик, у
меня девчонки чуть не плачут. К тому
же для этой работы нужно быть не
только художником, но и знатоком
анатомии и даже немного драматургом. Ведь кукла – это запечатленное
мгновение, мизансцена. В общем, при
всей кажущейся легковесности создание кукол – это не так просто.
– Где можно поучиться кукольному мастерству?
– Моя «Мастерская авторских
кукол» существует совместно с творческим центром ARTEXPO.BY. У нас
постоянно проходят мастер-классы,
курсы, выставки. Есть и индивидуальные занятия.
– Я слышала, что вы даже некоторых наших звёзд «подсадили» на кукольное дело?
– Да, когда-то ко мне на уроки
приходила телеведущая Ирина Хануник-Ромбальская. Сегодня у неё
уже прошло несколько персональных
выставок, а её куклы в стиле «глэмфэшн долл» сейчас в тренде.
Конечно, чаще всего кукла становится просто хобби, благодаря которому можно разрядиться от повседневных забот. А иногда через куклу
человек находит дорогу в какой-то
другой вид творчества. Кто-то начинает делать украшения, кто-то шить
и так далее. Мне всегда радостно наблюдать за такой трансформацией.
Например, две мои ученицы стали
авторами собственных брендов дизайнерской бижутерии.
– Мне кажется, сегодня при
наличии огромного выбора товаров из масс-маркета всё больше людей хотят чего-то эксклю-
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зивного, сделанного своими
руками?
– Да, без сомнения. Вы посмотрите, сколько у нас людей представляют свои работы на выставках типа
«Млын». А какое большое количество посетителей туда приходит! И,
самое главное, я вижу, что качество
и уровень работ растёт. Сколько появилось новых авторов, новых техник!
Например, в том же Вильнюсе такого
нет. Там вы найдёте в основном традиционные виды hand made – стекло, керамика, текстиль. У нас же от
многообразия интересных изделий
на выставках «Млын» порой глаза
разбегаются. Это очень здорово!
– А вы легко расстаётесь со
своими работами?
– Обычно да. Ведь я уже вложила в
эту куклу всё, что могла. Значит, пора
её отпустить. На сегодняшний день
мои куклы есть в Америке, Германии,
России и многих других странах.
– Передают ли они вам виртуальные «приветы»? Может
быть, с ними происходят какието необычные истории?
– Как-то одна женщина купила у
меня куклу – эдакую цветочную фею.
Это была чисто интерьерная красотка, типичная блондинка с голубыми
глазами. У покупательницы был абсо-

лютно другой образ, но её привлекла
цветочная тематика – мол, подойдёт
для дома. И вот проходит время, я
встречаю эту даму, и она рассказывает мне, что через год сын привёл невесту – вылитую копию моей куклы!
Вообще, что бы мы ни нарисовали
или ни слепили, такой человек где-то
есть. То есть мы ничего не придумываем, все приходит из общего информационного пространства. Вот, бывает,
сделаешь куклу и сам думаешь: нет, так
анатомически просто не может быть. А
потом едешь в метро, замечаешь человека и понимаешь: а всё-таки может.
– Есть ли среди ваших кукол
те, что особенно дороги? Любимчики?
– Вон стоит на полке парочка. Это
лесные жители– Айриш-птицеловка
и Тиль-бродяга. Они «родились» в
очень кризисный для меня период,
когда куклы совсем не шли. Тогда
я съездила в Питер, поучаствовала
в выставке, вдохновилась, приехала
и очень быстро сделала этих ребят.
Наверное, они – воплощение меня
и моего брата. Конечно, их я никому
не продам. Думаю, что когда-нибудь
я напишу про эту парочку сказку.
Но это пока – творческие планы на
далёкое будущее (смеется).
– Ирина, огромное спасибо за
интересный разговор!
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МУЖЧИНА МЕЧТЫ

Эдгард
ЗАПАШНЫЙ:

«Рисковать жизнью
приходится

много и часто»
Этим летом на фестиваль «Славянский базар в Витебске»
знаменитые братья Запашные привезут одно из своих лучших
шоу «UFO. Цирк с другой планеты». Оно уже с успехом прошло
в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, Дубаи. Настало время
Витебска! Космическое 2,5-часовое представление настолько
притягательно, что буквально каждого зрителя увлекает «лететь»
вместе с артистами на другую планету.
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Ольга ИВАНОВА
Фото предоставлено
пресс-службой артиста.

– Во время проведения «Славянского базара» у вас будет
день рождения. Как вы обычно
отмечаете свой праздник?

– Вообще, на таких мероприятиях люблю развернуться! К примеру,
своё 39-летие я отмечал в Минске:
снял аквапарк и привёз туда весь
свой коллектив. Считаю, что надо
устраивать такие счастливые дни,
когда ты можешь повеселиться от
души и отдохнуть, ведь из-за плотного рабочего графика такое бывает не
часто. А вот 40-летие я совсем не отмечал. Я не суеверный и хотел тоже
закатить праздник. Но вот моя мама,
которую я очень люблю, попросила не отмечать, она постоянно мне
твердила, что 40 лет – опасная дата.
Я видел, что моя мама переживает,
и поэтому отменил празднование.

– Вы – душа компании?
– Мне кажется, что у меня хорошее чувство юмора и я быстро могу
рассмешить людей. К примеру, както я был ведущим на «Славянском базаре в Витебске». И во время репетиции несколько раз удачно пошутил,
так что мои шутки решили оставить
в сценарии!
– У вас насыщенный график?
Вы не преувеличивали, когда
говорили, что свои выходные
за год можете по пальцам пересчитать?
– Так оно и есть! Вчера был
в Светлогорске, сегодня уже репетирую в Витебске, завтра в Минске,
послезавтра в Москве…. Но я очень
люблю свою работу, а моя занятость
говорит только о том, что я востребован. Тем не менее, отдыхать всё равно надо, по возможности я стараюсь
это делать. Но даже когда устраиваю
себе выходной, то точно не провожу
его в одиночестве. Я люблю побыть
с семьёй, в хорошей компании – в общем, чтобы было с кем поделиться
историями и эмоциями.
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– Вы давно приучили прессу
интересоваться у вас только
творческой жизнью, поэтому
большой неожиданностью стало ваше откровение в марте
прошлого года о том, что у вас
уже подрастают две дочурки,
6-летняя Стефания и 4-летняя
Глория. А в августе у вас родился сын Даниэль. Такие необычные имена – ваше желание?
– В нашей семье уже давно есть
эта традиция на редкие красивые
имена, вот и я постарался её не нарушить. Брат Аскольд тоже назвал
своих дочек очень оригинально –
Ева и Эльза.
– Некоторые папы, мечтавшие о сыновьях, так или иначе
прививают дочкам мужские
увлечения. А как вы воспитываете своих девочек?
– Я всегда буду относиться к
ним как к девочкам. Как к настоящим леди! Но это не мешает мне
правильно подготавливать их для
цирковой жизни, проводить через
какие-то трудности, которые мальчику бы дались гораздо легче. Это
и растяжка, и акробатическая подготовка, и эмоциональная… Как ни
крути, а в данном случае некоторую
мужественность всё же придётся
воспитать.
Но при всём этом я хочу, чтобы
у меня выросли две нормальные
женственные девушки, а не мужеподобные существа. Спорт не бывает
лишним – будут правильные формы
тела, хорошая осанка, грациозная
походка.
– Передалась ли девочкам
от вас любовь к животным?
– Да, передалась. Дома у них
есть собачка и рыбки. А когда дочки
приходят ко мне в цирк, то с интересом наблюдают за зверями.
– Вы теперь, наверное, со
всех гастролей стараетесь привезти для детей какие-то подарки?
– Да, это стало традицией – найти то, что в очередной раз удивит
детей! В семье они уже избалованы
вниманием брата и бабушки. Поэтому мне приходится, как только
захожу в магазин, сразу с порога
говорить: «Показывайте мне только то, чем можно детей удивить!»
(Смеётся).
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– А как вы относитесь к возможности «съесть что-то вкусненькое»?
– Я обожаю домашнюю кухню!
Могу себе позволить питаться в ресторанах, но совсем не получаю от этого
удовольствия. Всё-таки еда, приготовленная любимым человеком, –
она совершенно другая. Я всеядный,
люблю разные кухни. А вот сам готовить совсем не умею…(Улыбается).
– Что для вас значит рисковать?
– Риск в отношении работы в цирке – это то, к чему я готовлюсь каждый день и на что иду добровольно.
Конечно, рисковать жизнью мне
приходится много и часто. К сожалению, не всегда оправдано. Ведь
и скорость на машине – это тоже
риск! Но от такого риска удовольствия не получаю, потому что знаю, насколько это
может быть опасно. В цирке
же риск профессиональный,
от него я научился получать
удовольствие, научился грамотно его оценивать и взаимодействовать с ним.
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С братом мы показываем, что даже
с такими опасными животными, как тигры и львы, можно найти общий язык.
Но это возможно только при наличии
должного опыта, при правильном отношении к животным, а главное, при
любви к ним. Совокупность всего этого
позволяет выходить на арену и не бояться, что на тебя нападут тигры!
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ВКУС ЖИЗНИ
увлечение
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ВЫШИВАЕМ КАРТИНУ

ПИОНЫ

Э

тот дивной красоты цветок очень
почитался в Древней Греции. Но
ценили его на земле Эллады
прежде всего за его магическую силу. Как
известно, древние греки страшно боялись
злобных духов, а величественные пионы
боги Олимпа наделили чудодейственными
свойствами защитить пространство вокруг
от любого негативного воздействия.
На Древнем Востоке во дворце импе
ратора и в домах знатных вельмож всегда
стояли букеты свежих пионов. Считалось,
что эти цветы обладали особой силой для
привлечения богатства, укрепления власти.
В спальне пионы разжигали страсть между
мужчиной и женщиной, добавляли новиз
ну в отношения. По фэн-шуй, букет пионов
привлечёт в дом положительную энергию,
гармонию, такой же магией обладает и вы
шитая картина.
DMC GAMMA

Размер вышитой картины
при стандартной канве
14 кл. на дюйм – 16,522,5 см.
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ВКУС ЖИЗНИ
ВЯЗАНИЕ

Жаркими летними днями
дома или же в любое
время года на курорте
незаменимым пляжным
аксессуаром выступает
туника. В ней любая
женщина выглядит
элегантно. Предлагаю
вашему вниманию ажурную
тунику, связанную крючком
из мягкой хлопчатольняной пряжи.
Для работы нам понадобится:
  крючок №3;
  пряжа «Кудельница» ПНК
им. Кирова – 2 мотка;
  игла с широким ушком для
сшивания

П

о схеме 1 вяжем две салфетки. Готовые салфеточки стираем, гладим,
отпариваем.

Вед
у

рубрики
ая
щ

Анастасия ТОДОРОВА.
Если у вас возникли вопросы, а также
предложения и идеи, пишите на почту
luanni@mail.ru

туника

Ажурная

крючком
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Схема 1

Условные обозначения:

три столбика с двумя накидами
с общей вершиной
два столбика с двумя накидами
с общим основанием и вершиной
три столбика с двумя накидами
с общим основанием
столбик без накида

соединительный столбик;
пике из воздушных петель
цепочка из воздушных
петель;

И

столбик с накидом
столбик с двумя накидами

з имеющихся
салфеток можно
изготовить два
варианта туники. Для варианта с открытыми плечами
сшиваем детали по схеме 2.
Для формирования бретелек продеваем в дырочки
у края салфетки ленты или
тесьму, затем связываем
между собой бретельки
переда и спинки, регулируя
длину.
Для варианта «летучая
мышь» сшиваем детали по
схеме 3.

Т

унички носить можно
на цветные
топики, платья. Также это
хороший вариант для пляжного отдыха – очень хорошо
смотрятся на купальник.
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ВКУС ЖИЗНИ
Д АЧА

Салатная
грядка

И на скромном садовом участке, и на большом приусадебном
обязательно найдётся место для грядок, на которых горделиво
расправят листья салаты разных видов и сортов. Этот листовой
овощ входит в число излюбленных хозяйками культур хотя бы
по той причине, что они могут подавать к столу собственноручно
выращенную нежную зелень практически весь сезон, подсеивая
семена вновь и вновь, радуясь свежим полезным добавкам
к всевозможным летним блюдам.

Лолита АНИСОВЕЦ
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В

кусная сочная зелень не просто позволяет разнообразить
меню, но и снижает калорийность блюд, при этом обогащая их
витаминами и минералами.
Диетологи очень ценят салаты – их
причисляют к самым низкокалорийным овощам: на 100 г чистого веса
листьев приходится в среднем 16 ккал.
В них нет тяжёлых жиров и углеводов,
зато в изобилии – легко усваивающиеся белки и органические кислоты,
в том числе фолиевая, а также незаменимая клетчатка. Они помогают
сбалансированно питаться при различных заболеваниях, для снижении
веса, незаменимы для спортсменов.
Но главное в том, что витаминноминеральный состав листьев салата
включает все витамины группы В, бета-каротин, холин, витамины А, РР,
Н, Е, С, магний, калий, фосфор, железо, кальций, селен, йод, серу, кобальт
и ещё несколько десятков элементов.
Все салаты благотворно влияют на
зрение и работу желудочно-кишечного тракта, способствуют регулированию солевого баланса, стабилизации
работы нервной системы и нормальному функционированию сердечнососудистой, улучшают состав крови, в
частности, повышают уровень эритроцитов; усиливают лактацию, выводят
токсины, понижают уровень холестерина, способствуют здоровому сну.

Л

юбой салат помогает поддерживать красоту и здоровье.
Свежевыжатый сок укрепляет волосы и препятствует их выпадению, при использовании в масках,
лосьонах увлажняет и тонизирует
кожу, сохраняет её шелковистость.
Острые салаты содержат горчичное
масло, отличаются антисептическими
свойствами. Они понижают давление,
оказывают лёгкое мочегонное действие, укрепляют иммунную систему.
И при этом необыкновенно вкусны!
Острые и пряные салаты в кулинарии дают огромный простор для
фантазии, ведь, изменяя заправку, вид
масла, дополнительные ингредиенты,
можно бесконечно обогащать семейное меню новыми вариантами лёгких
свежих салатов и закусок, приобщиться к тенденциям высокой кухни, которая без салатов просто невозможна.
Этот овощ – универсальный компонент многих блюд, к тому же листовые салаты – ещё и идеальный
помощник для их украшения.

Как создать салатную грядку?
учше, чтобы участок был обработан
поздней осенью (перекопан, внесе
ны органические удобрения). Тогда
уже ранней весной можно посеять салаты
(лучше высаживать их на рыхлых, лёгких
питательных почвах, допускается примесь
песка). Семена кладут в параллельные ря
дочки на глубину 1-3 см. Почву хорошо по
ливают из лейки с сеткой, чтобы получился
мелкий дождик.

Л

Затем салатную грядку нужно регулярно
поливать, пропалывать и не забывать под
севать новые семена выбранного сорта. В
возрасте 25-35 дней удаляют всё растение.
Чтобы всходы были дружными, почву
мульчируют торфом, опилками нехвойных
пород, кожурой семечек, измельчённой ко
рой или травой, собранной после покоса га
зона. Уход заключается в удалении сорняков
и как можно более частом рыхлении грунта.

Благородное семейство

Айсберг
Салат с сочными хрустящим листьями, вкус
свежий, нейтральный. Формирует неплотные
кочанчики диаметром 10-20 см. Можно высе
вать с интервалом в 2 недели весь сезон, начи
ная со времени, когда почва оттаяла на глубину
4 см. Последний раз высевают в конце августа.
Салат Айсберг по виду больше похож
на капусту, чем на салат. Масса коча
на может превышать 1 кг, хотя
в условиях огорода обычно
максимальных размеров
не достигает. Но ни один
другой салат так восхи
тительно не хрустит!

Ч

то же выбрать и посадить на
салатную грядку? Все виды
растения относятся к однолетникам-скороспелкам. Их легко выращивать, не требуется особых знаний
и навыков, при этом овощ способен
поразить свою хозяйку отличными
вкусовыми качествами.
Современные селекционеры вывели великое
множество разнообразных сортов салатов. Их
можно объединить в несколько основных групп.
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о Салатнная
ж
грядка цена

на своей свежестью!
ВДоказано,
что уже через

пару часов после срезки зелень
теряет до 70 % витаминов
и полезных свойств.
Выращивать у себя на огороде
или даже балконе полезную
зелень по силам каждому –
и витаминный запас
вашему организму
гарантирован!

Руккола
Достаточно плотные, а в зрелом воз
расте даже грубоватые листья рукколы
обладают особенным, неповторимым вку
сом. Пикантные, с перечными и ореховы
ми оттенками, они сочетают яркие нотки со
жгучим, горьким послевкусием. За пряный
горчичный и слегка маслянистый вкус осо
бенно ценится как гарнир к мясу или как
дополнение в овощных салатах. Руккола
поспевает очень быстро, вкусовые досто
инства сполна проявляет только в молодом
возрасте. Высевается 4-5 раз за сезон, легко
размножается самосевом.
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Латук листовой и кочанный
Представлен большим количеством со
ртов с разнообразным вкусом, имеет лёгкую
приятную горчинку. В грунт высаживается
или рассадой, или семенами в самые ран
ние сроки, а затем весь период вегетации его
можно подсеивать каждые 2 недели.

Кресс-салат
Салат-скороспелка: через 10-20 дней по
сле появления всходов листья можно упо
треблять в пищу. Имеет приятный горькова
то-пряный вкус. Высевается с интервалом в
12-15 дней. Подходит для выращивания на
подоконнике.

Радиччио
Излюбленная зелень итальянцев, от
личающаяся горьким и пряным вкусом.
Растёт в виде плотного бордово-красного
кочана с толстыми белыми прожилками. В
зависимости от сорта, его высевают с мая по
конец августа.

Ромен
Особую популярность получил с тех
пор, как листья сделали обязательным ин
гредиентом салата Цезарь. Растёт рыхлыми
или сжатыми к центру розетками с толстой
сочной центральной прожилкой, отличается
свежестью и лёгким ореховым привкусом.
Высевается каждые 3-4 недели.

30

Кочанные
и полукочанные салаты

Д

ля кочанных салатов характерна маслянисто-хрустящая
зелень. Несмотря на большую плотность листьев, они так же
нежны на вкус, как и листовые.
Чтобы получить урожай не позднее июня, такие салаты необходимо
выращивать рассадным способом,
ведь возраст молодых растений до
момента посадки в почву в средней полосе должен достигнуть 3035 дней. Первые посевы при таком
способе проводят в начале марта, в
дальнейшем семена высевают в зависимости от желаемого срока сбора
урожая, учитывая, что понадобится
около месяца после высадки в почву
и, соответственно, месяц на стадии
рассады.
В открытый грунт семена листового салата сеют под зиму (укрывая
листьями или другой мульчей), ранней весной или в начале лета. Для
ранних сортов рекомендуется посадка с начала апреля до мая, поздних –
с конца апреля до середины июля.
Салаты можно высевать в теплицы
с марта, но таким методом их выращивают только при температуре не
выше 18 градусов.
Для кочанных салатов необходимы лёгкие плодородные суглинки и супесчаники. Крупные кочаны
формируются только при ярком освещении. Предпочитают прохладу,
температуры до 20°. Грунт на грядке
перед посевом необходимо тщательно полить. Семена рассыпают в рядки
на глубину до 2 см, не густо. После
появления полноценного листика
растения прореживают на расстояние в 10 см, после того, как вырастут
4 листочка – на 25-30 см.
Кочанным салатам необходим в
первую очередь регулярный полив,
поддерживающий постоянную лёгкую увлажнённость почвы. Важно
проводить поливы не под корень, а
между растениями, не заливая зелень. За период выращивания кочанного латука необходимо провести как
минимум две прополки с рыхлением
почвы.
Кочанные салаты хранятся до
1,5 месяцев (только в холоде и, чем
ближе к 0°, тем лучше) при условии
сбора зрелых кочанов. Обычный срок
хранения – максимум 3-4 недели в
холодильнике.

Лучшие сорта листовых
салатов:
 «Московский парниковый» –
ранний, вызревает за 30-35 дней, розет
ки из наполовину приподнятых блед
ных листьев около 25 см в диаметре.
 «Забава» – средний маслянистый с
плоскими крупными листьями и крас
ным окрасом внешних рядов листьев.
 «Дубочек МС» – средний 30-днев
ный сорт с прямостоячими розетками
до 30 см в диаметре со светлым окра
сом листьев.
 «Балет» – поздний маслянистый
сорт с горизонтальными розетками из
крупных вееровидных листьев и повы
шенной сохранностью зелени.
 «Оаклиф» – особый вид с листь
ями, напоминающими дубовые, не
обычным зелёным или красно-зелё
ным окрасом и ореховым вкусом.
 «Лолла Росса» и «Лолла Блонда»
с курчавыми, нарядными листьями
отличаются не только повышенной
декоративностью, но и интенсивным
вкусом с лёгкой горчичкой.

Руккола, или Индау

Э

тот салат можно вырастить и
в грунте, и в теплице. Рукколу
высевают рядами с расстоянием в междурядьях около 30 см. Семена глубоко не заделывают, заглубляют
лишь на 1-1,5 см. Прорастание происходит быстро, да и первого урожая
долго ждать не придётся – салат можно собирать уже через 10-14 дней.
Количество влаги, полученное
рукколой, напрямую сказывается на
вкусе листьев. При частых поливах и
постоянной влажности почвы листья
более сочные, нежные, а горчинка не
столь агрессивна. Руккола любит дождевание и опрыскивание, с благодарностью откликается на своевременные
прополки и рыхление междурядий.
Хранится руккола в течение нескольких дней, но быстро желтеет.
Лучше всего собранную зелень обернуть плёнкой или фольгой и хранить
в холодильнике.

ВКУС ЖИЗНИ
КУХНЯ

Готовим

из салатной
зелени

Хрустящие салаты на основе разнообразной листовой зелени – это
классика летней кулинарии. Для их приготовления используется,
как правило, сразу несколько разновидностей овощей. Листья
салата призваны оттенять другие ингредиенты, добавляя
выразительности и аромата блюдам.

Ч

то может быть
проще, чем зелёный
салат? Промыть
свежие листья, обсушить и
нарвать руками на кусочки,
сбрызнуть заправкой. Ну,
и добавить что-нибудь ещё
на свой вкус: яйцо, бекон,
помидоры или огурец.
Практически все виды салатов
отлично сочетаются между
собой, а также с другими
овощами, птицей, мясом,
рыбой. Прекрасно подчеркнут
вкус зелёных листьев любые
орехи, а также кусочки сыра.
Салаты в свежем виде можно
подавать без заправки, но
обычно их, слегка приправив
солью и перцем, поливают
растительным (оливковым)
маслом, йогуртом или сметаной.
У зелёного салата есть
некоторые правила. Прежде
всего, поливать его заправкой
надо непосредственно перед
подачей к столу, чтобы зелень
не завяла и не потеряла вкуса.
Зелёные листья салата не надо
для хранения укладывать на холод, лучше в обычное отделение
холодильника, причём ближе
к дверцам. И не следует
совмещать в одном блюде
сразу пять-шесть видов зелени:
максимум – три, а лучше два.

июнь 2018

Салат греческий зелёный
Ингредиенты: лук зелёный – 100 г  салат
зелёный – 200 г  огурцы – 100 г  помидоры
черри – 100 г  оливки, фаршированные лимо
ном – 1 банка  сыр «Фета» (или брынза) – 150 г
 соль, чёрный перец – по вкусу.
то классика овощных салатов – полезный,
Э
вкусный, ароматный и сытный. Особую
прелесть этому салату придают нежный вкус

овечьего сыра «Фета», лёгкая кислинка и пи
кантность оливок, а также свежесть и сочность
овощей. Вариантов приготовления греческого
салата много, но его основой всегда остаются
зелень и нежный сыр.
Огурец и помидоры помыть и порезать
кубиками. Лук мелко порезать, использовать
только зелёную часть перьев. Оливки, фарширо
ванные лимоном, достать из банки и обсушить.
Сыр «Фета» или брынзу порезать кубика
ми. Листья салата промыть, хорошо высушить
и мелко порвать. Соединить все продукты, доба
вить оливкового масла и свежемолотый чёрный
перец. Аккуратно перемешать.

Зелёный салат с яичносырной заправкой

Ингре диент ы: смесь салатн ых
листьев – 200 г  сваренные вкрутую яйца –
2 шт.  твёрдый или полутвёрдый сыр – 100 г
 натуральный йогурт – 100 г  свежие огурцы – 2 шт.  соль, чёрный перец – по вкусу.
алатные листья вымыть, обсушить
и мелко порвать или нарезать. Огурцы
вымыть и нарезать тонкой соломкой. Сло
жить всё в салатницу, приправить солью и
перцем. Перемешать (в этом блюде можно
использовать любой набор зелёных салатов:
латук, фризе, романо, руколу и др.).
Сыр натереть на крупной тёрке. Яйца
очистить и порубить ножом. Выложить на
салат йогурт, сверху посыпать сыром, затем
яйцами. Не перемешивая, подавать к столу.

С

Салат с рукколой
и пармезаном
Ингредиенты: салат руккола – 250 г 
помидоры черри – 10 шт.  зубчик чеснока
 луковица – 1 шт.  сыр пармезан – 50 г
 ломтики белого хлеба без корки – 6 шт. 
масло оливковое – 50 мл.  бальзамический
уксус – 1 ч.л.  перц и соль – по вкусу.
укколу промыть и обсушить. Помидоры
Рочистить
вымыть и разрезать на 2 части. Чеснок
и измельчить, лук нарезать пласти

нами. Пармезан натереть на мелкой тёрке,
1/3 сыра тонко порезать соломкой.
Белый хлеб нарезать тонкими узкими
полосками, сбрызнуть маслом и присыпать
тёртым пармезаном. Запечь в разогретой до
200 °С духовке или пожарить на гриле.
Масло смешать с уксусом, солью и пер
цем. Затем в большой миске аккуратно пе
ремешать рукколу, помидоры, лук, чеснок
и пластины пармезана. Полить заправкой.
Подавать салат с крутонами.
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ВКУС ЖИЗНИ
К РА С О ТА

:
т

Наш эксп
ер

Алеся ТрЕзкова,
физиологкосметолог.
Работает в косметологии
более десяти лет.
Принимала участие
в разработке
профессиональной линии
косметики в одной из
ведущих белорусских
компаний. Преподаёт
курс «Косметикэстетист». Несколько
лет вела рубрику
«Советы косметолога»
на телевидении.

Летом полки магазинов
косметики ломятся
от солнцезащитной продукции.
Но что на самом деле
скрывается за тремя заветными
буквами SPF? Могут ли они
защитить кожу от вредного
ультрафиолетового излучения
и помочь добиться идеального
загара? Стоит ли пользоваться
солнцезащитными кремами,
если вы проводите отпуск
в городе?

Тайны
солнца
Анна КУРАК
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Солнечный луч – враг или друг?

М

ы, словно зелёные растения,
страдаем от недостатка витамина D и с нетерпением ждём
наступления тёплых деньков. Общеизвестный факт: солнечные
лучи жизненно необходимы
нашему организму. Но
это вовсе не значит, что
с приходом лета мы
должны как можно
больше времени проводить на солнце. Учёные
доказали: для получения
суточной нормы витамина D
достаточно 15-20 минут.
Получается, великосветские
дамы были правы, пытаясь всячески
спрятать кожу от солнца – в жару носили
перчатки, шляпки и зонтики. Об открытых
ногах или плечах и речи не было! Даже крестьянки
на солнцепёке на летних работах не оголялись – косынки, свободные рубашки и юбки по щиколотки. О вредном
влиянии солнечных лучей тогда, конечно, никто не задумывался. Загар в то время был просто немодным.
Все изменилось с наступлением ХХ столетия. Модельеры начали потихоньку избавлять от закры-

той летней одежды. Одной из первых пропагандисток
загорелой кожи стала знаменитая Коко Шанель. А в
1903 году Нильс Финзен удостоился Нобелевской премии за свою «Световую терапию» и доказал, что пребывание на солнце помогает вылечиться от рахита и волчанки. В 1930-х случился «солнечный» бум: народ свято
поверил, что терапия солнечными лучами может быть
панацеей от всех болезней – от простой усталости до
туберкулёза.
Впрочем, спустя пару десятилетий дерматологи забили
тревогу, установив, что чрезмерный загар провоцирует
ускоренное старение кожи. Оказалось, что при взаимодействии с другими факторами (наследственность, тип кожи,
режим питания, образ жизни, экологическая обстановка)
он также является фактором риска для появления меланом – злокачественных опухолей кожи.
По своей сути загар – это защитная реакция организма
на влияние ультрафиолетовых лучей. Когда мы находимся
под активным солнцем, в коже начинает накапливаться
пигмент меланин. Он и придаёт нашему телу соблазнительный шоколадный оттенок.
Умеренный загар, который формируется на коже постепенно, абсолютно безопасен. Важно поэтому придерживаться рекомендаций дерматологов и не пренебрегать
простыми правилами в стремлении избавиться от надоевшей за зиму бледности.

Что такое SPF?

Sun Protection Factor (от англ.
солнцезащитный фактор) – компоненты,
входящие в состав косметики, которые мо
гут отражать или поглощать ультрафиоле
товые лучи.
SPF-вещества делятся на два типа –
фильтры физические и химические.
Первые защищают кожу, не проникая
вглубь, т.е. прикрывают её, как мантия или
зонтик. К ним относятся оксид цинка и диоксид
титана. Принцип действия физических филь

Что учитывать при покупке
солнцезащитного средства:
Фототип (оттенок) кожи. У

белорусов наиболее распространены
2 и 3 фототипы. Такая кожа начинает
краснеть после 20-30 минут, проведённых на солнце. Если после этого не
уйти в тень, а продолжать находиться
под лучами, то можно запросто обгореть. Солнцезащитные средства про
длевают время пребывания на пляже
и помогают избежать ожогов.
Рассчитать, какой SPF вам нужен,
очень просто. Берём время, через которое наша кожа начинает краснеть
без защиты, (например, 20 минут) и
умножаем его на показатель фильтра: 20 минут × SPF 20 = 400 мин.
Столько вы можете находиться
под солнцем.
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тров основан на отражении солнечных лучей.
Эти компоненты имеют довольно плотную,
тягучую текстуру и слегка выбеливают кожу.
Химические фильтры работают иначе:
это органические молекулы, которые поглоща
ют ультрафиолет и преобразуют его в тепловую
энергию. У них приятная и нежная текстура, но
по составу эти фильтры более агрессивные, по
тому что распадаются на свободные радикалы.
В идеале косметическое средство долж
но сочетать в себе физические и химические

фильтры, так как они защищают от солнеч
ных лучей разных типов (UVA и UVB). На
некоторых средствах с SPF производитель
ставит плюсики (от одного до трёх). Именно
они обозначают баланс химических и физи
ческих факторов защиты.
Цифра после надписи SPF, вопреки рас
пространённому мифу, обозначает не сте
пень, а время защиты. Это значит, что SPF
50 будет работать дольше, а не надёжнее,
чем SPF 7.

Солнце активнее в тех странах, которые находятся ближе к экватору. Если планируете провести отпуск на берегах морей и океанов, запасайтесь косметикой с солнцезащитным фактором
от 20. Летом в городе в обычный рабочий день специальными средствами лучше не увлекаться.
Тонального или ВВ-крема с небольшим SPF будет вполне достаточно.

Почему врачи недолюбливают SPF
Солнцезащитная косметика хоть
и является спасением от ожогов и радиации, но не оберегает от фотостарения кожи. Основная его причина –
инфракрасное (тепловое) излучение,
а защитить от него может лишь тень.

Кроме того, SPF-фильтры в больших количествах могут навредить
коже. Например, химические фильтры вызывают аллергические реакции, а физические могут спровоцировать обострение угревой болезни.

Что нужно знать, отправляясь на пляж
1. Если на теле много родинок, закрывайтесь 3. Взрослому будет достаточно количества,
одеждой из натуральных тканей светлых то равного 4-6 чайным ложкам SPF средства.
нов. Лицо прячьте под широкополой шляпой. 4. Обновить крем на теле – значит, не просто
2. Солнцезащитную косметику стоит нано нанести ещё один слой, а тщательно снять
сить похлопываниями, будто вбивая в кожу, а предыдущий (смыть под душем с мылом),
не размазывая, как увлажняющие средства. и только потом покрыть тело новым.
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Пляжная
диета

для загара

– Что мы подразумеваем под правильным питанием во время летнего отдыха? Выбор таких продуктов, которые, во-первых, обеспечивают коже
дополнительную защиту от солнечной агрессии, вовторых, помогают нам добиться желаемого результата – сделать загар ровным, стойким и красивым.
Прежде всего имеются в виду продукты, которые стимулируют выработку меланина – пигмента, несущего ответственность за цвет загара, от золотистого до
тёмно-шоколадного. А витамины позволят сохранить
этот привлекательный оттенок кожи на долгое время
и защитят кожу от старения.

Наиболее важными питательными веществами
для естественного процесса загара являются:
Аминокислоты триптофан ладает свойством защищать кле
и тирозин помогают коже выра точные мембраны, выдерживать
батывать больше меланина.
влиян ие солнечного излучения
Бета-каротин. Один из самых и нейтрализует разрушительное
сильных природных активаторов воздействие свободных радикалов.
загара. Помимо способности откла Витамин Е – один из главных
дываться в коже и придавать ей антиоксидантов, защищает кожу от
лёгкий золотистый оттенок, он об свободных радикалов, являющихся
основной причиной старения.

Мария МОРОЗ
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Не только пляжная косметика
способствует хорошему загару,
грамотный выбор продуктов
питания также поможет стать
«шоколадкой». Об этом нам
сегодня рассказывает заведующий отделом гигиены питания
Минского областного центра
эпидемиологии и общественного
здоровья Юрий ГУЗИК.

П

родукты-активаторы загара–
это прежде всего те, которые
богаты витамином А и бетакаротином. Больше всего бета-каротина содержится в красно-оранжевых овощах и фруктах: арбузах,
персиках, абрикосах, моркови, дыне,
сладком перце, а также в яйцах, оливковом масле и рыбе. Если вы хотите
загореть очень быстро – ешьте побольше помидор! В них содержится
много ликопина.
На пляж для лёгкого перекуса
лучше всего взять дыню – в ней не
только много того же бета-каротина,
но ещё и огромное количество калия,
натрия и магния, дефицит которых
нужно обязательно восполнять, т.к.
эти микроэлементы удаляются из
организма вместе с потом. Сочная
мякоть дыни послужит отличным
средством против обезвоживания организма, который мы иссушаем под прямыми солнечнымилучами.

Не отказывайтесь, заботясь о красивом загаре, и от животных белков,
которыми богаты сыр, творог, молочные продукты. Особенно рекомендуются кисломолочные напитки,
которые помогут коже защититься
от вредного воздействия солнечных
лучей и пересушивания.
Орехи также способствуют выработке меланина, потому что богаты
витамином Е и биофлавоноидами,
в них много аминокислот, белков и
необходимых организму микроэлементов. Но не увлекайся – все орехи
достаточно калорийны.
Витамин С из кислых ягод и фруктов ускорит ваш загар, потому что тирозин превращается в меланин как
раз в присутствии этого витамина.
Полезно и безопасно налегать на свежие ягоды и цитрусовые.

Продукты-активаторы загара
Морковь уникально богата бетакаротином! Морковный сок или салат
из тёртой моркови поможет сделать за
гар более стойким. Важно помнить, что
морковь (точнее, витамин А, который она
содержит) усваивается вместе с жирами, по
этому добавляйте в салат растительное масло,
сметану, а в сок – немного сливок.
Абрикосы не только способствуют получению
быстрого и безопасного загара, но и усиливают

Правильно делают те, кто во время отдыха актив
но пьёт морковный, апельсиновый, персиковый
и абрикосовый соки – ведь все они содержат
вещества, которые являются природными акти
ваторами загара и помогают приобрести ровный
и яркий загар. Однако не стоит злоупотреблять
ими, иначе кожа приобретёт не шоколадный, а
желтоватый оттенок. Рекомендуемая доза – не
более 2-х стаканов сока в день за 1-1,5 часа до
приёма солнечных ванн, но не прямо на пляже.
Фруктовый сок, вступив в контакт с ультрафиоле
том, может оставить на коже некрасивые краснокоричневые пятна.
Селен – уберегает кожу от ожогов
и сухости и одновременно укрепляет
иммунитет, предотвращая риск развития
онкологических заболеваний.
Ликопин является натуральным пиг
ментом из группы каротиноидов, также
относится к мощным антиоксидантам.
Он делает кожу менее восприимчивой
к агрессивным воздействиям, стиму
лирует выработку меланина, благодаря
чему получается ровный красивый загар.
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Лучше всего идти на пляж через
полчаса после приёма пищи, а с собой обязательно захватить бутылочку с чистой питьевой водой, чтобы ни
кожа, ни организм не испытывали
водного голодания, пребывая в лучах
палящего солнца. В жару организм теряет много влаги, количество которой
необходимо восполнять. Но для этого
не годится газировка и кофе. Замените
их водой с лимоном или охлаждённым
зелёным чаем. Также стоит отказаться на пляже и от алкогольных напитков: во-первых, вы опьянеете на жаре
быстрее обычного, во-вторых, спирт
затормаживает выработку меланина.
Если вы отдыхаете за границей, не
рекомендуется покупать на пляже непривычные заморские продукты, которые предлагают вам разносчики – велик
риск заработать расстройство желудка.

яркость кожи. Для достижения желаемого резуль
тата нужно съедать в день хотя бы 200 г плодов.
Персики – любимые многими фрукты, они
не только очень вкусные, но и содержат веще
ства, защищающие кожу от ультрафиолетового
излучения и ожогов.
Дыня. Её любят за сочный, ароматный и слад
кий вкус. Однако она способна усилить процесс
загорания. Если есть дыню (300 г в день) отдель
но от другой пищи, загар будет более ровным.
Помидоры – ещё один продукт, содержащий
антиоксиданты, они богаты ликопином, предот
вращают окислительные процессы и рак кожи.
Томатный сок (около 60 г в день) способствуют бы
строму загару и защите от ультрафиолетового из
лучения на уровне с солнцезащитной косметикой.
Шпинат поможет получить насыщенный
бронзовый оттенок кожи, смягчая воздействие
солнечных лучей и дольше сохраняя загар.
Брокколи богата витаминами и различ
ными минералами, создаёт защиту кожному
покрову до и после загара.
Арбуз поддерживает в организме опти
мальный водный баланс и выстраивает на
дёжный барьер от солнечного излучения.
Огурцы на 95% состоят из воды и являются
хорошим мочегонным средством, а значит, вы
водят из организма вредные шлаки и токсины.
Виноград. В нём содержатся антиокси
данты, препятствующие старению кожи под
лучами солнца. Ягоды винограда – это до 80 %
воды, а также пектины, натуральные сахара,
органические кислоты, витамины группы В, ви
тамины РР, Н (биотин), А, С, Е, макроэлементы
магний, натрий, кальций, калий, фосфор и др.
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С

уществует несколько вариантов
времяпрепровождения летнего
отпуска. Первый получил в народе меткое название «матрасный». Он
заключается в пассивном валянии на пляже,
многократном долгом сне и обильной пище с
разными вкусностями. Человек как бы автоматически перемещается с любимого дивана
в аналогичное горизонтальное положение на
новом месте пребывания. Поклонников такой релаксации более чем достаточно, и их
количество год от года растёт. Объяснение
здесь простое: люди на работе испытывают
достаточно стрессов, и высокий скоростной
темп жизни им просто необходимо сменить
(хотя бы временно) на совершенно противоположный.

«В бананово-

лимонном
Сингапуре»

Сингапуре»
Наверное, и вы не раз слышали утверждение, что «лето –
это маленькая жизнь», время, которое нарочно придумано
для отдыха, самая яркая и увлекательная пора года, когда жизнь
дарит нам счастливые минуты отпускного наслаждения.
Надежда СУСЛОВА
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В

торой тип отдыха можно определить как экскурсионно-отдыхательный. Это, как правило, длительное путешествие на автобусе,
осмотр достопримечательностей по пути следования, качественная
информационная насыщенность экскурсий, а затем 8-10-дневный отдых
на море. К примеру, так организованы туры в Испанию – после посещения
Польши, Германии, Голландии, Бельгии, Франции и др. В нынешнем сезоне
хиты – автобусная Греция, Португалия, Черногория, Хорватия, Албания. Такой
вариант годится для людей активных, жадных на впечатления и познание.

Т

ретий условный вид
отпуска – наполовину активный. То
есть можно отправиться в любимую
народом Турцию, но не валяться целыми днями на пляже, а бороздить
просторы этой интересной страны с
большим историческим прошлым,
посещая древние города и памятники, сходить в море на яхте и попробовать, что такое рафтинг.
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Е

сть и четвёртый вариант –
активно-экстремальный. Он включает самые
разнообразные динамичные мероприятия – дайвинговые погружения
в глубины морей и океанов, сплавы
на плотах по бурным рекам, кайтинг
и виндсёрфинг, полёты под куполом-крылом параглайда, подъёмы
на вершины различной сложности и
т.д. Любителей экстрима и щекотания нервов у нас не так уж много, но
всё-таки они есть.

Н

у, и пятый тип отдыха –
лечебно-оздоровительный, вариантов у
которого также предостаточно. Его
можно совмещать со сбором ягодгрибов, рыбалкой, неутомительными
экскурсиями.

Лето – не самое
лучшее время для очень
жарких и экзотических
стран, включая
почти «родной» нам
Египет. Но, если
другого времени у вас
нет, туристические
компании
с удовольствием
отправят вас
и в ОАЭ,
и в Кению,
и в Танзанию,
и в Шри-Ланку,
и в Китай, и во
Вьетнам,
и на Гоа…
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Болгария. Отдых в этой стране

стал настолько привычным,
что отечественные туристы
воспринимают его как свой, родной.
В Болгарию можно отправиться
на самолёте и автобусе. Белорусы
освоили практически все курорты
этой приветливой страны. Вполне
комфортным считается здесь
семейный отдых, а также отдых
и оздоровление детишек.

Турция и нынешним ле-

том может остаться хитом
сезона. Из Минска летают прямые рейсы в Анталью, Стамбул, Измир,
Бодрум…К сожалению,
предложения турецких
туроператоров год от года
становятся всё изысканней
и, естественно, дороже – за счет
новых роскошных отелей, работающих по системе «ультра
всё включено» и имеющих
какую-то свою, неповторимую «фишку». Впрочем,
можно выбрать и привычные стандартные варианты. Цены чрезвычайно
разнообразны. Из Москвы
и Киева дешевле, если не
лень сидеть в аэропортах в
ожидании трансфера.
Среди новых
направлений –

Северный
Кипр,

где туристы
смогут оценить большое
количество достопримечательностей
и сервис
с «турецким» оттенком.
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Албания появилась на нашей карте летнего отдыха

только в прошлом году, но всем очень понравились чистые длинные песчаные пляжи албанской Адриатики,
хороший уровень отелей и изобилие памятников древности. Вполне вероятно, что сочетание Черногория +
Албания займёт первое место среди летних хитовых
вариантов. Особенно учитывая то, что этим летом в
столицу Албании Тирану будет летать чартер из Минска.

Греция также занимает у наших туристов передовые позиции, особенно пользуется спросом островной отдых. Основное
внимание сосредоточено на острове Крит,
но успешно осваиваются и другие острова – Кос, Родос, Закинф, Корфу, Тасос, где
комфортабельные уютные отели и увлекательные морские экскурсии.

Деловой блокнот

Что важно знать,
совершая покупки в Интернете?
Сегодня электронные покупки-продажи
стали для нас обыденным делом, а электронная коммерция – одной из самых динамично
развивающихся сфер экономики. И назрела
необходимость повышения цифровой грамотности среди потребителей любого возраста и любого социального статуса.

О

самых важных нюансах нам рассказывает
начальник юридического отдела ОО «Город
ское общество защиты потребит елей»
г. Минска Дарина ГУЛЮТА.
– Каждый совершеннолетний житель страны должен научиться правильно и безопасно пользоваться
всем спектром интернет-технологий, уметь находить
в сети информацию о товарах, работах, услугах и
проч., правильно её оценивать и делать осознанный
выбор при совершении покупок в интернет-магазинах. Актуален сегодня и вопрос защиты личной информации от виртуальных угроз. Мы составили свод
правил, которые призваны защитить покупателей.

Если вы намерены совершить покупку
в интернет-магазине, обратите внимание
на следующие моменты.
1. На главной странице сайта должно быть указано:

  полное (юридическое) наименование продавца,
его УНП (учётный номер налогоплательщика)
и место нахождения продавца. Если продавцом
является индивидуальный предприниматель –
фамилия, имя, отчество, место жительства;
  дата регистрации интернет-магазина в Торговом
реестре Республики Беларусь;
  образцы документов, подтверждающих факт приобретения товара, и порядок их оформления.

2. Проверьте достоверность сведений о продавце
здесь: portal.gov.by и portal.nalog.gov.by/grp/
Также найдите отзывы реальных покупателей, учитывая при этом, что над имиджем продавца могут
работать специальные рекламные агентства или
частные лица. Большое количество положительной информации наводит на мысль, что слащавые
отзывы заказные.
3. Внимательно изучите информацию о приоб-

ретаемом товаре: его наименование, технические
характеристики, гарантийный срок и срок службы
товара, комплектация, цена и условия оплаты, наименование и место нахождения изготовителя, поставщика (импортёра).
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4. При доставке товара курьерской службой не то-

ропитесь рассчитаться за товар, как бы не спешил
курьер. Ваша задача – проверить работоспособность
товара, его комплектацию, правильность заполнения гарантийного талона. Механические повреждения товара, обнаруженные после ухода курьера
и незафиксированные в момент передачи товара,
не являются гарантийным случаем.

5. Если товар имеет дефекты, неполную комплектацию либо информация на интернет-сайте не соответствует действительности, вы имеете право отказаться
от товара без компенсации затрат по его доставке.
6. При передаче денежных средств всегда требуй-

те чек или иной документ, подтверждающий факт
оплаты. Большинство непродовольственных товаров надлежащего качества вы имеете право вернуть
продавцу, если они не подошли по цвету, форме и
др. без объяснения причин.
Однако здесь есть ограничения: возврат возможен только в течение 14 дней с момента передачи
товара, если более длительный срок не объявлен
продавцом; товар не был в употреблении, сохранены
его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца и
если приобретённый вами товар не входит в Перечень непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих обмену и возврату (список
смотрите на нашем сайте: belpotreb.by/778.pdf).

В помощь потребителям нами была разработана
специальная программа – система автоматического
составления претензии SASP (belpotreb.by/sasp).
Она будет полезна активным пользователям интернет-сети и поможет грамотно online составить
первичную претензию продавцу (исполнителю) без
дополнительного обращения за юридической помощью.
Если вы всё же попали в неприятную ситуацию
и приобретённый товар вместо радости принёс
разочарование, помните: вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, которые подскажут алгоритм действий, окажут правовую
и экспертную помощь.

Горячая линия (8017)3804475
работает с 8.00-20.00 с пн.-пт.
Свои вопросы можете также направлять
на belpotreb@yandex.ru,
или приходите по адресу:
Минск, ул. К. Маркса, 16-212.
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ВКУС ЖИЗНИ
ЗДОРОВЬЕ

Пластическая
хирургия – одно из
самых актуальных
и активно обсуждаемых
сегодня направлений
современной медицины.
Причём зачастую
она позиционируется
как роскошь – для
знаменитостей и людей
обеспеченных –
волшебное средство в их
борьбе с надвигающейся
старостью. Восхищаются
«вечной» молодостью
звёзд на страницах
глянцевых журналов,
а в интернете горячо
спорят, сколько
«пластики» сделала
Алла Пугачёва.

Пластическая хирургия:

мифы и реальность

Наш консу
ль

т:
ан
т

О

днако пластическая, или эстетическая, хирургия за
нимается не только коррекцией появляющихся воз
растных изменений, но и решает сложные задачи
физического восстановления тела, анатомической целост
ности организма, нарушенной в результате травмы, по
могает решить психологические проблемы, которые неиз
бежно возникают в таких ситуациях. Подробнее о развитии
пластической хирургии и её возможностях сегодня читателям
«Алеси» рассказывает доктор медицинских наук, профессор
Сергей Степанович СТЕБУНОВ.
Мария МОРОЗ
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– Прежде всего мне хотелось бы
отметить, что многочисленные предубеждения и мифы, которые множатся
с каждым днём, прославляя или, наоборот, низвергая с пьедестала наше направление медицины, в большинстве
своём далеки от реальности. Пластическая хирургия базируется на новейших
достижениях науки и современных технологиях, она стремительно развивается, помогая людям стать привлекательнее, успешнее, сохранить красоту
и здоровье. А сегодня это очень важно
для собственной самооценки человека,
для его успешности в жизни и карьере.

P

lastikos в переводе с греческого

языка означает «создавать форму», на латыни plasticus – ваяющий, формирующий. Эти слова лучше
всего демонстрируют то, чем занимаются пластические хирурги. На протяжении всей истории медицины не
было периода, когда бы не практиковались операции по реконструкции
внешности человека. В Египте уже во
времена изобретения папируса (1600
до н. э.) медики заботились об эстетических аспектах своих операций.
Можно предположить, что в основу
техники операций, описанных в папирусах, легли более древние знания,
что даёт нам ещё более раннюю дату
возникновения эстетической медицины – около 3000 лет до н. э. Известно, что древнеегипетские врачи
применяли специальные смолы для
восстановления ушей и носа, по крайней мере, у мумий.

В начале XIX века учёные-медики разработали более совершенные
инструменты, появились новые методы в хирургии, получили распространение новые антисептические
средства. Обычными стали операции
по улучшению внешности, пересадке
кожи, хрящей, других тканей. К середине 1920-х годов, после Первой
мировой войны, во Франции, Англии,
Германии и других странах огромное
количество изувеченных людей не
хотели мириться с появившимися
недостатками. Ситуация вынудила
пластических хирургов быстро двигаться вперёд, были предложены и
освоены сотни новаторских методов,
включая пересадку микрососудов, новые техники для челюстно-лицевой
хирургии и т.п.

В 1933 году в Париже
состоялся первый
международный
конгресс пластических
хирургов, который
считается датой
появления медицинской
специальности
«пластическая хирургия».
На этом конгрессе
впервые были обобщены
способы хирургического
омоложения лица и тела.

В Индии в 800 году до н. э. уже могли делать
пластические операции по исправлению
носа, используя для этого кожу со лба или
щёк. В сохранившихся документах целителя
из Древнего Китая Бянь Цюе, жившего в V
веке до н.э., описывались проведённые им
операций на глазах и ушах. Знаменитый врач
Хуа То (Китай, 150-208 гг.н.э.) также оставил
записи с подробным описанием различных
пластических операций. В них встреча
лись сведения о проведении оперативного
вмешательства для исправления «заячьей
губы», а также процедур, направленных на
коррекцию фигуры и внешности.
На протяжении многих
столетий важнейшими
для медицины оставались проблемы болевых
ощущений и борьбы с
инфекцией. Анестезия
и антисептики стали в
этом плане значимыми
открытиями, но не они
послужили толчком для
дальнейшего развития пластической хирургии. С наступлением Эпохи Просвещения
в Европе и с развитием научной,
философской и общественной мысли любой человек в конце XVIII века
получил право «изменить себя в погоне за счастьем», и именно это способствовало прогрессу пластической
хирургии. Действительно, с удивлением можно заметить, что пластическая хирургия ставит своей основной
целью обретение человеком счастья.
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З

а последние несколько
десятилетий многое
достигнуто в плане оптимизации подходов, совершенствования методов и использования
нового оборудования для проведения
эстетических пластических операций. Кроме того,
имеет место бурное развитие косметологической и
фармацевтической промышленности, появление препаратов с высокой эффективностью и минимальными
побочными эффектами. Всё это вывело сегодняшнюю медицину на качественно новый уровень. Сегодня к помощи
пластических хирургов прибегают не только женщины, но
и мужчины, и в медицинской сфере эти специалисты стали
обычными, как, например, офтальмолог или стоматолог.
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С

амое главное, что стоит отметить в плюсах современной
пластической хирургии, – это
реальная возможность для каждого
человека избавиться от дефектов внешности и начать свою жизнь наново – без
комплексов. А самый глупый миф, который, к сожалению, широко распространён, – «пластику» делают капризные

дамы, которых не устраивает собственный нос. К сожалению, бывают различные последствия заболеваний и травм, а
пластическая хирургия позволяет скорректировать черты лица, убрать шрамы
и решить другие проблемы тела.
Но будем честными: большинство
пластических операций, которые выполняют сегодня специалисты во

всём мире, направлены, в первую
очередь, на сохранение природной
натуральной красоты. Большинство
клиентов клиник эстетической пластической хирургии хотят сохранить
свою молодость и привлекательную
внешность, а современные методики
и технологии позволяют сделать это
максимально натурально.

Мифы о пластической хирургии
Миф первый. Пластические операции
делают только звёзды. Это не соответствует
современным тенденциям. Раньше, действи
тельно, к таким операциям прибегали люди
публичные и с высоким достатком. Но в насто
ящее время стоимость большинства эстетиче
ских услуг снизилась, а количество клиник и
пластических хирургов выросло. Конкуренция
способствует доступности, и сегодня в Беларуси
вполне можно найти и хорошего специалиста,
и центр, где приемлемые цены, причём не в
ущерб качеству. Прежде всего это отделения
пластической или эстетической хирургии круп
ных медицинских учреждений и больниц.
Миф второй. После пластики резуль
тат виден сразу. К сожалению, это касается
немногих операций. При увеличении мо
лочных желез, конечно, их размер изменя
ется сразу. Но большинство пластических
операций требуют достаточно длительной
реабилитации. Окончательный результат мы
получаем только после полного заживления
ран, рассасывания отёков и рубцов, сокра
щения кожи. На это нужно время.

Миф третий. Пластику нельзя делать
летом. Этот миф родился во времена, когда
пациенты лежали в клинике неделями и там
не было кондиционеров. Сейчас в палатах в
жаркую погоду порой комфортнее, чем на
улице, а нахождение в клинике по време
ни – минимальное. Поэтому пора года ни
имеет значения для проведения операции.
Хотя традиционно летом в период отпусков
их количество снижается.
Миф четвёртый. Пластические
операции вызывают зависимость. Да, по
нятно, что сложно и страшно согласиться
на операцию в первый раз. Но когда всё
уже известно и пройдено, легче решиться
на неё повторно. Поэтому каждая последу
ющая операция проходит психологически
легче. Однако никакая это не зависимость,
а психологическая настроенность.
Миф пятый. Пластика решит все ваши
проблемы. Не совсем так. После пластической
операции в большинстве случаев изменяется
не сама жизнь, а отношение к жизни чело
века и его самооценка. И порой именно это

является толчком к каким-то изменениям в
лучшую сторону в личной жизни, работе и т.д.
Миф шестой. Пластические операции
не оставляют рубцов. Рубцы на коже остаются
при любом нарушении кожных покровов, лю
бой операции. Другое дело, что пластические
хирурги стараются сделать их менее замет
ными, применяя специальную технику, спе
циальный шовный материал и инструменты.
Любой рубец проходит две стадии в своём раз
витии. Сначала это стадия «красного рубца»,
когда он заметен и возвышается над кожей. За
несколько месяцев (длительность этой стадии
индивидуальна) рубец постепенно бледнеет и
становится малозаметным. Но минимальные
изменения остаются на всю жизнь.
Миф седьмой. Это сложная многоча
совая операция. Современная эстетическая
пластическая хирургия – малоинвазивная
хирургия, быстрая и практически бескров
ная. Все пластические хирурги стремятся к
тому, чтобы пациент пришёл в клинику в
день операции, а через день-два мог встать
и даже пойти на работу.

Какие пластические операции выполняются сегодня в Беларуси?

1

Маммопластика, или протезирование молочных желез.

Эта процедура находится в числе
наиболее распространённых во всём
мире, она проводится при маленьком
размере груди, а также при птозе (опущении груди). Первое характерно больше для молодых 20-летних девушек,
второе – для женщин после рождения
ребёнка и кормления грудью. Иногда
увеличение выполняют при асимметрии желез или после их удаления. С
помощью протезов можно уменьшить
или вовсе ликвидировать такую асимметрию. Цена вопроса: 600-1000 бел.рублей

(без стоимости имплантов).

Многие убеждены, что после операции протезы обязательно нужно
менять. Нет, современные гелевые
протезы менять не нужно. Иногда
протезы меняют на другой размер,
если результат операции со временем
перестаёт устраивать женщину.
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Бытует мнение, что с протезами
нельзя летать в самолёте. Это не так. Импланты не лопаются ни в самолёте, ни
под водой! Гель помещён в очень плотную оболочку, которая может выдержать
даже вес взрослого человека, что мы часто и демонстрируем на консультациях.
Ещё одно предубеждение: силиконовые импланты вызывают рак груди.
Несколько десятилетий американские
специалисты пытались выяснить, так
ли это, наблюдая за огромным количеством пациенток, и пришли к выводу,
что редкие случаи рака груди после протезирования никак не связаны с силиконом. Также почему-то считается, что
после установки имплантов женщина
не может кормить грудью. Но импланты устанавливаются под молочную
железу или ещё глубже, под мышцы.
Это никак не мешает кормить грудью.
Единственное, что результат операции
после кормления может ухудшиться.

4

2

Липосакция – удаление
локальных жировых отложений. Липосакция может

быть вакуумной, ультразвуковой
или лазерной в зависимости от применяемой аппаратуры. Липосакция –
универсальная процедура, которая
интересует пациентов обоих полов
независимо от возраста, она практически не вызывает негативных последствий. Цена вопроса: от 300 до 500 ру-

блей (одна анатомическая зона).

Здесь самый распространённый
миф, что с помощью липосакции
можно похудеть и избавиться от
целлюлита. Липосакция не является методом похудения. Конечно, во
время этой процедуры можно убрать
от 3 до 5 и даже 10 литров жира, но
если не поддерживать форму и не соблюдать диеты, то жир снова быстро
скапливается в самых «неприятных»
местах. После липосакции он может
появляться в других зонах, поэтому
хирурги рекомендуют заниматься
своим телом и соблюдать диету.

3

Блефаропластика – удаление избытков кожи и жировых грыж в области век.

Таким образом ликвидируют нависание верхних век и мешки под глазами. Операцию чаще проводят под
местным обезболиванием, поэтому
пребывание в клинике минимальное.

Цена вопроса: от 400 рублей.

Считается, что после блефаропластики плохо закрываются глаза. Такое
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Абдоминопластика – натяжение кожи живота с иссечением её избытков.
Операция может проводиться
с перемещением пупка и
без этого. Почти всегда
используется общее
обезболивание, по
этому сложные и
большие по объ
ёму операции
абдоминопла
стики лучше про
водить в крупных
клиниках, где есть
реанимационное от
деление. Цена вопроса:
от 900 рублей.

Многие думают, что живот после абдо
минопластики станет плоским моменталь
но. Но объём иссечённых тканей
почти всегда выражен в кило
граммах, а реабилитация
занимает от 2 до 6 ме
сяцев. Поэтому нуж
но какое-то время
ждать результата.
Есть и такая пугал
ка: после абдоми
нопластики нельзя
беременеть. Опера
ция никак не влияет
на функцию деторож
дения, единственное –
кожа на животе может
снова растянуться.

5

Ринопластика – коррекция формы носа или его величины. Часто

выполняется после застарелых травм или когда имеется горбинка (она может
быть и врождённой). Чаще всего к операции прибегают девушки около 20 лет,
которые всё детство вынашивали желание изменить свою внешность.
Некоторые опасаются, что после ринопластики человек лишается обоняния. Это крайне редкое явление. Появляется иногда из-за отёка тканей и
носит временный характер.

6

Пластика лица, или фейслифтинг, – этот метод борьбы с
возрастными изменениями популярен как у женщин, так и
мужчин. Операция помогает избавиться от врождённых или приобре-

тённых дефектов кожи. Круговая подтяжка позволяет выглядеть молодо даже
в преклонном возрасте, поэтому такая процедура чаще интересует пациентов
старше 45 лет. Цена вопроса: от 600 рублей.
Хочется предостеречь от ошибочного мнения, что пластику лица можно
сделать один раз – и это навсегда. Нельзя остановить время и отменить процессы старения. Пластика лица даёт временный эффект – на 5-8 лет, а затем
её надо повторять. Сейчас появилось много новых методик, которые являются
малоинвазивными и дают прекрасный результат. Например, нитевая подтяжка – её можно безопасно повторять и раньше названного срока.

действительно бывает в первые часы
под воздействием анестетика, но это
временное явление. Кожа на веках и
лице хорошо растягивается. Первое
время после операции больше тянут рубцы, по мере их рассасывания
кожа расправляется. Ещё считается,
что блефаропластика неестественно приподнимает брови. Однако
пластика век не имеет отношения
к бровям.

7

Инъекции ботокса – это

одна из самых малоинвазивных
процедур, делается амбулаторно
и может повторяться через 6-8 месяцев. Ботокс воздействует на мышцы,
разглаживая морщины.
В числе опасений, связанных с
этой процедурой, – привыкание организма к инъекциям и в дальнейшем –
низкая их эффективность. На самом
деле недостаточная эффективность
ботокса может быть связана с низкой
концентрацией препарата при его разведении, но никак не с привыканием
к нему. Во всяком случае, научных
данных на этот счёт не встречается.
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ВКУС ЖИЗНИ
К РА С О ТА

Учитывая бешеные
скорости и ритм
деловой жизни
городских женщин,
становится
понятно, почему
эта процедура
быстро приобрела
тысячи поклонниц.
Перманентный
макияж
значительно
облегчает
ежедневные
хлопоты по уходу за
собой и позволяет
экономить самое
дорогое на
сегодня – личное
время.

Т

еперь уже не нужно лихорадочно наносить макияж
по утрам, беспокоиться о том, чтобы не потекла
тушь от случайной капли дождя, не «убежала»
с губ помада после выпитой чашечки кофе. С татуажем лицо
В среднем
выглядит идеально, куда бы женщина ни направлялась, –
женщина
на деловые переговоры, в театр или же спортзал. Более
того, можно весь день провести у компьютера, затем пойежедневно тратит
ти в ресторан и танцевать всю ночь, а утром проснуться…
на макияж от
с готовым макияжем.
получаса до двух
Татуаж сегодня является одним из главных составляющих образа современной женщины, которая следит за
часов.
своим имиджем. Он позволяет на длительное время зафиксировать эффект ухоженности и аккуратности, служит настоящей палочкой-выручалочкой в любых неожиданных ситуациях,
помогает выглядеть всегда красивой и уверенной.

Мария МОРОЗ
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– Современная эстетическая косметология предлагает хорошую альтернативу ежедневному макияжу – татуаж.
Это косметическая салонная процедура
по цветовой коррекции формы бровей,
глаз и губ, которая осуществляется
путём введения в верхний слой кожи
цветового пигмента, – рассказывает
Людмила Колячко, врач Центра
гигиены и эпидемиологии Ленинского
района Минска. – При этом есть возможность устранить отдельные косметические дефекты на лице, сделать
более выразительным взгляд и подчеркнуть индивидуальность женщины.
Но процедура сопровождается незначительным травмированием эпидермиса,
поэтому выполнять её должен только
профессиональный специалист. При
нанесении перманентного макияжа на
первом месте должна стоять безопасность здоровья. Это обеспечивается использованием стерильных инструментов, одноразовых сертифицированных
высококачественных материалов.

Перманентный макияж для глаз –

самое популярное средство косметического улучшения вашего внешнего
вида. Затем идут перманентный макияж бровей и губ. Большая часть этих
процедур проводится с применением
анестезии.
Перманентный макияж напоминает
нанесение татуировки. Для его выполнения используется игла, при помощи
которой гранулы с красящим веществом вводятся в верхние слои кожи. Татуаж, как и медицинская реставрация,
позволяют скорректировать недостатки
на лице и теле человека.

М

Какие могут быть негативные последствия татуажа?
ногочисленные исследования говорят, что аллергические реакции на цветные пигменты – довольно
редкий случай. Но нужно иметь в виду, что, когда
вводят под кожу инородное тело, результат может оказаться непредсказуемым. Спустя время может проявиться сыпь или даже сбой в
работе иммунной системы.
Также в числе возможных последствий и побочных реакций – гранулёмы, которые представляют собой воспалительное разрастание
ткани, имеющее вид узелка или бугорка, и келоиды — плотное разрастание соединительной ткани кожи, рубцов. Келоиды чаще появляются
при удалении перманентного макияжа, нежели при его нанесении.

Что ещё «исправляет» перманентный макияж?

С

егодня перманентный макияж – это не только коррекция и ак
центирование губ, глаз и бровей. Самые продвинутые про
фессионалы татуажа корректируют подбородок, щёки, скулы,
убирают синяки под глазами и рубцы, маскируют шрамы и пигментные пятна,
даже «делают» родинки.
Например, кожа после ожога не вырабатывает меланин, и туда
специальным пигментом «подсаживают» цвет, который идентичен
общему тону кожи – и таким образом всё выравнивается.
июнь 2018
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На что обратить
внимание?
– При выполнении процедуры в результате повреждения
целостности кожного покрова
открываются входные ворота для
бактерий и вирусов, – поясняет
Людмила Колячко. – В случае
использования нестерильного
инструмента имеется большая
вероятность заноса инфекций,
передающихся гемоконтактным
путём (с кровью), среди них
СПИД, вирусный гепатит. Именно поэтому очень важны гигиена
в салоне и профессионализм
мастеров.
Мастера обязаны придерживаться жёстких стандартов
стерилизации инструмента и
вести строгий инфекционный
контроль. Эти меры позволят
гарантировать проведение здоровой и безопасной процедуры
по эстетической косметологии.
Во-первых, необходимо применять абсолютно новые одноразовые материалы, а по окончании
их утилизировать, исключая тем
самым их повторное использование. Это относится в первую
очередь к иглам. Мастер должен
при клиенте извлечь иглу из
стерильной упаковки! Краски
для перманентного макияжа
разливаются в одноразовые колпачки, куда мастер окунает иглу.
Остатки краски и иглы затем
обязательно выбрасывают в специальную тару, чтобы избежать
вероятности любых заражений.
В профессиональных салонах
при татуаже применяются также
и инструменты многоразового
использования, которые проходят трёхступенчатую обработку:
дезинфицирующим раствором,
затем ультразвуком, который
удаляет все микроскопические
загрязнения, потом инструмент
помещается в крафтпакет и проходит стерилизацию в автоклаве.
Поэтому мой главный совет как
врача-гигиениста – доверяйте
своё здоровье только авторитетным специальным косметологическим учреждениям, где процедура перманентного макияжа
будет организована безопасно, а
результат принесёт вам радость
и красоту.
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Дело мастера боится

О

Важно понимать, что
при неудаче в лучшем
случае вас ждёт
неровно наложенный
пигмент, «клоунские»
или «удивлённые» брови,
которые не смыть
и не замаскировать
косметикой, а в худшем
могут быть и серьёзные
травмы, и ожоги.

днако при столь очевидном
удобстве и функциональности перманентный макияж
вызывает у многих женщин серьёзные предубеждения. Причина их кроется в непрофессионализме мастеров
и некачественном сырье.
К сожалению, большая часть сегодняшних мастеров татуажа имеют
весьма отдалённое представление об
эстетической стороне своей работы.
А ведь перманентный макияж, как и
пластическая хирургия, рассчитан на
долгосрочный эффект, и лицо, которое «получает» женщина в результате похода в салон, будет «служить» ей
долгое время. Понимание прекрасного у каждого человека своё. Поэтому
не стоит стесняться показать мастеру
фото, которое вы выбрали за оригинал
своего макияжа, и детально обсудить
вместе форму и цвет, чтобы в итоге не
получить тонкие брови-ниточки или
краснокирпичный контур губ.
Ответственно выбирая специалиста, ищите мастера с хорошей репутацией. Важно понимать, что при
неудаче в лучшем случае вас ждёт
неровно наложенный пигмент, «клоунские» или «удивлённые» брови, которые не смыть и не замаскировать
косметикой, а в худшем могут быть и
серьёзные травмы, и ожоги.
Ошибки мастеров при нанесении
перманентного макияжа, как правило, связаны с использованием машинок для тату вместо специального
оборудования, а также некачественных китайских игл и пигментов-красителей. Поэтому лучше обращаться
в солидные салоны или косметологические лечебницы, а не в маленькие
тату-мастерские.

ВКУС ЖИЗНИ
СТ ИЛЬ

Летом хочется быть яркой,
поэтому мы с удовольствием
экспериментируем с дизайном
ногтей. Сегодня предлагаем
читательницам «Алеси»
мастер-класс по оригинальному
оформлению ногтей
собственными силами.
На
ш

льтант:
нсу
ко

мастер по нейл-дизайну
салона «Театр Причёсок»
Елена Сатонина, г. Минск

М

ы будем вместе делать маникюр «капли» – с помощью
5-ти цветных лаков и 2-х
акриловых красок, чёрной и белой.
Такого дизайна вы уж точно не встретите, гуляя по городу!

1

Для начала делаем обычный
маникюр. Подготавливаем ру
ки, кардинально не меняя формы ногтей. Лучше, чтобы
это был вариант «мягкий квадрат». Обрабатываем кутикулу
специальным гелем, убираем всё
лишнее вокруг.

Запомните
правило
4-х слоёв:
базовое по
крытие +
лак в два слоя +
закрепитель.
июнь 2018

Маникюр

«капли»
Обратите внимание! Перед

ЛЮБЫМ покрытием ногтей лаком
нужно протереть их обезжиривателем либо жидкостью для снятия
лака. Тем самым вы удалите жировую
плёнку и пыль с ногтя, что обеспечит
лучшее сцепление лака с его поверхностью: проще говоря, лак лучше
будет ложиться на ноготь.
Наносим базовое покрытие, которое выполняет защитную функцию.

2

Красим каждый ноготь в разные цвета, причём обязательно в два слоя. Чтобы покрытие
получилось ровным и красивым, каплю лака протягиваем от середины
до верха потом полоской вниз, к кутикуле, и только затем от центральной линии – влево и вправо.
Дайте лаку хорошо просохнуть
перед тем, как начать делать дизайн
акриловыми красками.

3

Приступаем к дизайну ногтей.
Чтобы нарисовать «капельки»,
понадобится чёрная акриловая
краска на водной основе и кисточка.
Вы можете купить специальные
акриловые краски для росписи
ногтей, а если не найдёте, то не
переживайте: просто зайдите
в канцтовары и приобретите
обычные акриловые краски.

4

Рисуем капли. Разведём немного чёрную краску водой, чтобы
она лучше ложилась. Не страшно, если у вас не получатся капельки
одного размера. Смело экспериментируйте: на одном ногтике можно
сделать две капельки, а на другом –
четыре!
Чтобы «оживить» наши капельки,
придадим им объём. Самый лёгкий
способ – дорисовать белой краской
линии, словно падает свет. Это придаст им выпуклость. «Блики» делаем
белой акриловой краской.

5

И последний штрих – закрепитель. Закрепители бывают с
матовым эффектом, с эффектом
глянца, неона и т.д. Подбирайте на
свой вкус! Однако не советую покупать
«два в одном» – базовое покрытие и
закрепитель – с точки зрения качества
это не самый лучший вариант.

Яркого весёлого летнего
вам настроения!

Очень важен выбор кисточки. Я предпочитаю кисть из
волоса колонка. Она так и называется: художественная
кисть «Колонок Ноль». Ноль означает её толщину. Вам
может попасться на глаза кисть из ворса белки и кисть
из синтетики. Но, по моему опыту, «белка» сильно ле
зет, а «синтетика» топорщится и недолговечна. Также
есть специальные кисти для маникюра.

Ксения КРАСОТА
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ВКУС ЖИЗНИ
СТИЛЬ

ОМБРЕ:
от тёмного
к светлому
Ксения КРАСОТА
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Это модное окрашивание
стало популярным
несколько лет назад, тем
не менее, до сих пор не
уменьшается количество
желающих сделать себе
Ombre Hair Color. Ещё бы:
для тех, кто не хочет
кардинально менять
цвет волос, но желает
освежить свой образ, это
лучшее решение.
Наш консультант –
стилист, победитель
ница чемпионатов
Европы и мира
по парикмахер
скому искусству,
тренер и судья
международного
класса Анастасия
Яткова

О

мбре переводится как «выгоревшие волосы», «эффект выгоревшего волоса».
То есть суть окрашивания в том, что
прикорневая часть остаётся примерно такого цвета, как ваши натуральные или окрашенные волосы, кончики же делают более светлыми.
Если это делать на натуральных
волосах, то сверху обязательно следует провести тонировку, чтобы был
мягкий переход от натурального волоса к окрашенному. Получается горизонтальное окрашивание с переходами от более тёмной зоны макушки
к среднему тону середины волос и к
светлым кончикам.
Можно даже использовать более
трёх цветов, к примеру, четыре или
пять. Но такое окрашивание профессионально выполнит лишь специалист в салоне. В домашних условиях
вы можете навредить своим волосам,
сильно перепалив их при обесцвечивании.

Ч

Какие цвета?

аще всего просят
сделать
плавный переход из
тёмного в русый цвет.
Как вариант, можно
сделать резкую границу
перехода.
Пользуются спросом натуральные оттенки: каштановый, шоколадный, пшеничный.
Но если вы не боитесь
экспериментировать,
то здесь фантазии нет
предела: фиолетовый,
золотой, красный, бирюзовый…

ДЕТАЛИ

С

егодня существуют десятки вариантов окрашивания в стиле
омбре:

  креативное
многоцветное;

Д

  оттеночное обрамление контура стрижки;

Омбре наоборот
елают его не часто.
Как вы догадываетесь,
верх в данном случае
становится светлым, а низ –
тёмным. На такое решится не
каждая модница, но смотрится
это оригинально. Омбре наоборот
популярно в Финляндии,
Швеции, Норвегии.

  монохромное;
  частичное и
ассиметричное
мелирование;
  цветное на тёмные волосы;
  с акцентом на
чёлку.
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Уход

Посчитаем плюсы!

Осветлённые
кончики
обязательно требуют дополнительного
ухода.
Увлажняющие масла,
бальзамы,
укрепляющие
маски – всё
это важно
для ваших
волос.

  Волосы обесцвечиваются не
полностью, поэтому не нарушается целиком их структура.
  Вы будете выглядеть модно!
   Правильно подобранные
цвета могут скорректировать
ваш овал лица.
  Стрижка становится более
объёмной, если корни затемнены, а концы светлые. Это
чисто визуальный объём!
   Важнейший плюс – когда
корни отрастут, то эффект
омбре не исчезнет.
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СМАК ЖЫЦЦЯ
ДОМ

Сёння абрус – гэта
найперш упрыгажэнне
стала, важная дэталь яго
святочнай ці паўсядзённай
сервіроўкі. Пры яго
выбары неабходна
ўлічваць памеры,
матэрыял, расфарбоўку.
Пры гэтым пажадана
падабраць такі абрус,
які будзе гарманічна
спалучацца з агульным
дызайнам памяшкання.

Абрус:

тонкасці выбару

М

ногіх жанчын хвалюе пытанне: з якой нагоды слаць абрус на стол?
Адназначна адказаць тут нельга. Калі ў вас званы абед, рамантычная
вячэра ўдваіх, то абрус будзе вельмі дарэчы. А ў астатніх выпадках –
як хочаце, можна абысціся і без яго.
Можна не слаць абрус, калі стол мае вельмі прыгожую стальніцу. Напрыклад, усю яе паверхню пакрываюць драўляныя мазаікі са шпону каштоўных
парод альбо вы – шчаслівая ўладальніца стала з вельмі рэдкай пароды каменя. Але з часам любая мэбля, асабліва яркая і арыгінальная, «прыядаецца».
Акрамя таго, чым больш складаная тэкстура стала, тым менш магчымасцяў
у гаспадыні ў выбары посуду, а таксама спосабах сервіроўкі. Бо да стальніцы
з зялёнага мармуру або малочнага шкла падыдзе не ўсякі посуд. Выйсце – заслаць на стол абрус, таму што ён цалкам мяняе ўспрыманне страў і сервіроўкі.
Тым больш абрус замяніць прасцей, чым купіць новы стол або сервіз. З дапамогай тэкстылю можна задаць свежую тэму дэкору застолля. Так што нават
самы прыгожы стол час ад часу мае патрэбу ў абрусе.

Аліна БЯЛОВА
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Шкляны стол звы-

чайна пакрываюць
абрусам, каб падчас
застолля не разглядаць уласныя ногі.
Ды і скрыгат донца
керамічнага посуду аб
шкло ў многіх адбівае
апетыт.

Драўляны. Выбар
тэкстылю для такога
стала залежыць... ад
віду стальніцы. Грэх
хаваць пад абрусам
багата дэкарыраваны
стол: каб не пашкодзіць
яго, дастаткова будзе
сурвэтак пад талеркі.
Але занадта выразная
стальніца «звяжа» вас
у выбары посуду: на
стол з паласатага зебрану ўжо не паставіш
посуд у кветачку – тут
лепш скарыстаць
абрус. На рассоўным
драўляным стале
абрус неабходны, каб
схаваць непрывабнае
шво пасярэдзіне. Для
круглых сталоў існуюць
спецыяльныя круглыя
абрусы. Але калі стол
трансфармуецца ў
авальны, куды лепш
прамавугольны абрусдарожка на сярэднюю
частку стальніцы. Абрусам у падлогу рассоўны
стол накрываюць для
таго, каб схаваць змяненне яго прапорцый,
якое ўзнікла ў выніку
трансфармацыі. Але і
сам па сабе такі абрус
з’яўляецца выдатным
элементам дэкору.
Каменны. Са штучнага або натуральнага
каменя звычайна
зроблена барная стойка
для сняданку на кухні –
на ёй больш будуць да
месца сурвэткі, чым
абрус. А вось стол з
каменнай стальніцай
лепш заслаць, каб рукам было цяплей пры
дакрананні да халоднай
паверхні.
июнь 2018

Як спалучаць?

А

брусы павінны, перш за ўсё,
гарманічна спалучацца з посудам: пад пярэсты абрус –
аднатонныя талеркі і наадварот. Добра падумаць аб спалучэнні абруса і...
нагоды вашага застолля. Напрыклад,
для дзіцячага свята падыдзе яркі тэкстыль, а для рамантычнай вячэры –
аднатонныя ці белыя абрусы.

Правіла аднаго тэкстылю.
Адначасова стол і крэслы ў тэкстылі –
дрэнны тон. Адмоўцеся дома ад рэстараннай пампезнасці: калі вы хочаце заслаць абрус на стол, то крэслы
павінны быць без чахлоў. І наадварот: абрус не да месца, калі крэслы
ў чахлах – лепш выкарыстоўвайце
індывідуальныя сурвэткі пад кожную
талерку.
  Бывае, што жорсткія крэслы трэба
трохі «змякчыць». Але і абедаць за
голым сталом няма жадання. У такім
выпадку можна пайсці на кампраміс:
замест паўнавартаснага чахла узяць
падушку-сядзенне і аддаць перавагу
абрусу-дарожцы. Тым самым баланс
тэкстылю не будзе парушаны.
  Апошнім часам модна стала накрываць стол двума абрусамі. Напрыклад,
абрус меншага памеру (наперон)
засцілаюць на большы. У гэтым выпадку неабходна падабраць аднолькавы па якасці тэкстыль, а з колерам
можна пагуляць.
  І яшчэ адно новаўвядзенне – слаць
на стол абрусы-дарожкі (ранеры).
Папулярны варыянт сервіроўкі –
некалькі дарожак, якія кладуцца
ўпоперак стала: адна дарожка на двух
удзельнікаў застолля, якія сядзяць насупраць адзін аднаго.

Абрус

«да

дэсерту».

У XVIII стагоддзі падчас падачы
страў у дамах арыстакратаў з’явіліся
некаторыя нюансы. Ад адначасовага выстаўлення на стол усіх страў
паступова перайшлі да паэтапнай
сервіроўкі: стравы за вечар мяняліся
некалькі разоў. Пры падачы дэсерту
абруса ўжо не было на стале. Гэта тлумачылася тым, што да канца бяседы
абрус страчваў прыстойны знешні выгляд, пакрываўся плямамі тлушчу і
віна. Акрамя таго, абрус прыбіралі для
таго, каб паказаць, што пачаўся новы
этап застолля – салодкі стол. Гэтага
прынцыпу можна прытрымлівацца і ў
нашы дні. Вы самі вырашаеце, калі заслаць абрус, а калі зняць яго са стала.
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Які матэрыял?

Д

ля паўсядзённага абруса патрэбныя практычныя, лёгкія ў
доглядзе тканіны.

Сінтэтыка. Абрусы з поліэстэру лёгка мыць, бо плямы ў
іх не ўядаюцца, акрамя таго, такія абрусы даўгавечныя, трымаюць
форму, не камечуцца, не даюць усадкі, не выліньваюць і каштуюць
нядорага. Галоўны мінус сінтэтыкі – яна пажаранебяспечная, таму
на палотны з яе нельга ставіць свечкі і гарачы посуд.

Абрусы са спецыяльным тэфлонавым пакрыццём вельмі
практычныя пры выкарыстанні. Вы можаце слаць такія абрусы на
стол як у памяшканні, так і на свежым паветры – дзякуючы тэфлонаваму пакрыццю абрус не намокне пад дажджом і не выліняе пад
сонцам. Таксама няма неабходнасці пасля кожнага выкарыстання
іх мыць – дастаткова выдаліць рэшткі ежы лапаткай, прайсціся па
пляме мокрай губкай або прамачыць сурвэткай. Тэфлонавы абрус
мае і мінусы – гэта абмежаваны выбар (у параўнанні з натуральнымі
тканінамі) і невялікі тэрмін службы тэфлонавага пакрыцця, якое з
часам «вымываецца».

Баваўняныя

абрусы лёгка прасаваць, яны маюць
вельмі эфектны і ўрачысты
выгляд. Галоўны недахоп – схільнасць да ўсадкі.
А таму, выбіраючы памер
баваўнянага абруса або
тканіны для яго шыцця,
улічыце, што да даўжыні
звісу патрэбна дабавіць
яшчэ 10 см, г.зн., яна будзе
складаць, напрыклад, не 30
см, а 40. Абрусы з бавоўны
не такія зносаўстойлівыя, як
сінтэтычныя, таму яны хутчэй страчваюць свой знешні
выгляд.

Ільняныя

Які памер?
  Адно з правілаў сталовага этыкету га

ворыць: няхай лепш абрус будзе занадта
доўгім, чым караткаватым. То бок, калі вам
патрэбны памер абруса сярэдні паміж дву
ма стандартнымі памерамі, лепш выбраць
большы.

  Дызайнеры рэкамендуюць рабіць звіс

большым, калі па краях абруса размяшча
юцца мудрагелістыя ўзоры і арыгінальныя
выразы.

  Аднак непажадана, каб звіс быў занад

та вялікім, бо гэта створыць нязручнасць
для тых, хто сядзіць за сталом: абрус бу
дзе чапляцца за ногі, а гэта рызыка ссу
нуць тэкстыль і нават сцягнуць яго са стала
разам з посудам. Максімальная даўжыня
звісу – 30–40 см.

абрусы традыцыйныя, прыгожыя, шчыльныя, цяжкія, даўгавечныя і дарагія. Абрус з лёну заўсёды выглядае
высакародна і стыльна. Мінусы: моцна збягаецца пасля мыцця, яго
цяжка адмыць і адпрасаваць. Ільняную тканіну для шыцця або гатовую мадэль таксама трэба набываць з улікам усадкі, дабавіўшы
да жаданай даўжыні звісу 15 см. Дарэчы, мыць лён трэба пры тэмпературы 30 градусаў.

Радно (мешкавіна). Апошнім часам гэты джутавы матэрыял
набыў вялікую папулярнасць дзякуючы модзе на стылі праванс, кантры, лофт. Аднак, нягледзячы на натуральнасць тканіны, мешкавіна
можа выклікаць раздражненне скуры з-за таго, што з’яўляецца дастаткова калючай.
Шаўковыя абрусы. Перавагі: яны вельмі эфектныя, у іх бліскучая

і гладкая паверхня. Недахопы: дорага каштуюць, капрызныя ў доглядзе і патрабуюць асцярожнага абыходжання.
Зараз атрымалі распаўсюджанне шаўковыя вырабы з вышыўкай.
Вышыўка можа быць у колер абруса, а можа быць і іншага. Манахромны абрус лягчэй упісаць у інтэр’ер. Прыгожыя і ўрачыстыя шаўковыя
абрусы жакардавага пляцення з карункамі. Абрус з натуральнага
валакна – цудоўны падарунак, асабліва на вяселле, уваходзіны, бо з
даўніх часоў ён увасабляў дабрабыт дома.
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ВКУС ЖИЗНИ
ЗДОРОВЬЕ

Продукты
Привлекательно выглядят яркие витрины продуктовых
гипермаркетов, особенно витрины с мороженым, пирожными,
тортами и всевозможной выпечкой. И, наверное, каждый из нас
задумывался: что же несут нашему здоровью
эти сочные цвета радуги?

С

овременные технологии
допускают добавление
многочисленных пищевых
красителей для украшения и придания аппетитного вида продуктам. Пищевые красители бывают
натуральными и синтетическими
(искусственными).
Натуральные (природные) пищевые красители – это красящие
вещества, выделенные из источников растительного и животного
происхождения. Это может быть
сок овощей, фруктов и ягод,
листья или корни растений и др.
В составе природных красителей,
помимо красящих пигментов,
содержатся также органические
кислоты и витамины, что несёт немалую пользу для нашего
организма. Например, пищевой
краситель бета-каротин – это
провитамин А. Он необходим
для нормальной работы иммунной системы, а также является
мощным антиоксидантом. Бетакаротин добавляют в йогурты
и другие молочные и кисломолочные продукты, а также при
производстве соков, безалкогольных напитков и кондитерских
изделий.
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К натуральным пищевым красителям, обладающим полезными
свойствами, также относят:
  антоцианы (укрепляют стенки сосудов, оказывают противомикробное действие, укре
пляют иммунную систему);
  куркумины (нормализуют артериальное давление, выводят токсины);
  рибофлавин (более известный под названием витамин В2, участвует в расщеплении
жиров, улучшает состояние кожи, обеспечивает стабильную работу нервной системы);
  хлорофиллы (повышают уровень гемоглобина в крови).

К

сожалению, натуральные пищевые красители используют
в производстве продуктов питания весьма ограниченно. Причина
заключается в их чувствительности
к свету и изменению уровня pH, способности утрачивать цвет при термической обработке и иных факторах.
Искусственные пищевые красители нашли гораздо более широкое
применение благодаря ряду свойств:
длительный срок хранения; устойчивость к термической обработке; низкая светочувствительность; хорошая
растворимость в воде; относительно
низкая цена. Все они имеют соответствующую буквенную и цифровую кодовую маркировку, начиная от кода
Е100 и заканчивая Е199.

Мария МОРОЗ

Однако медики не приветствуют
использование синтетических красителей, медициной доказан факт их
вреда для нашего здоровья. На территории Республики Беларусь ограничено или запрещено применение таких
красителей: Е 102, 103, 107,110,120, 121,
123, 124,125,153,154,155,160 (а), 160 (д),
160 (ф), 166,173, 174, 175,180, 182.
Например, краситель Е 102 – тартразин – представляет серьёзную опасность для астматиков и аллергиков,
для них употребление добавки Е 102 в
составе продуктов может закончиться
отёком Квинке и удушьем. Также доказано, что тартразин содержит канцерогенные соединения. Тем не менее,
он широко распространён в пищевых
продуктах, от желе, конфет, газировки до хлебобулочных изделий Будьте
внимательны, покупая яркий продукт!
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СМАК ЖЫЦЦЯ
А ДПАЧЫНАК

10 нагод

цікава правесці лета

Настройся на фестывальны лад!

Viva Braslav
Калі: 3-4 жніўня
Дзе: цэнтральны
пляж горада Браслава
(Віцебская вобласць)

У

жо некалькі гадоў
запар самай моднай
летняй танцпляцоўкай
Беларусі становіцца
маляўнічы бераг возера
Дрывяты. Яго нават называюць “беларускай Ібіцай”.
Музыка ўсемагчымых
напрамкаў – ад рока да
электроннай; спартыўныя
забавы, конкурс
прыгажосці “Мисс Viva
Braslav”, кемпінгі. Летась
за два фестывальных дні
на Браслаўшчыне адпачыла больш за 20 тысяч
чалавек! У гэтым годзе
арганізатары чакаюць
яшчэ больш, і ўжо вядомыя імёны зорных гасцей:
Іван Дорн, ALEKSEEV,
Б’янка, NUTEKI, NIZKIZ
і інш.

54

Хто прыдумаў, што падчас
водпуску абавязкова трэба
кудысьці ехаць? Сёлета –
Год малой радзімы, і “Алеся”
заклікае вас бліжэй
пазнаёміцца з Беларуссю.
Спецыяльна для вас мы склалі
гід па самых яркіх летніх
падзеях у нашай краіне.

“Берагіня”
Калі: 20-24 чэрвеня
Дзе: пас. Акцябрскі (Гомельская вобласць)
эты ўнікальны фестываль аб’ядноўвае нось
бітаў і пераемнікаў фальклорнага мастацтва
з усёй Беларусі. Тут можна адначасова пачуць
лірычныя песні Прыдняпроўя і ўбачыць тэмпе
раментныя танцы Панямоння. Самае масавае

Г

Ганна КУРАК

дзейства – конкурсныя спаборніцтвы танца
вальных пар. Яны нагадваюць дыскатэку ў стылі
этна. Яшчэ на “Берагіні” абавязкова будзе кірмаш
з вырабамі майстроў дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва, майстар-класы па народных спевах,
танцах, музычна-забаўляльныя і танцавальнагульнёвыя мерапрыемствы і інш.

Гараднянскі
кірмаш
Калі: 23 ліпеня
Дзе: в. Гарадная
Столінскага раёна
(Брэсцкая вобласць)

Н
“Выганашчанская фартэцыя”
Калі: 21 ліпеня
Дзе: в. Выганашчы Івацэвіцкага раёна (Брэсцкая
вобласць)

дзначаць стагоддзе заканчэння Першай сусветнай
адпраўляйцеся на ваенна-гістарычны фестываль ў Івацэвіцкі
А
край. Тут захаваліся нямецкія доты, у якіх бываў сам імператар

Германіі Вільгельм ІІ. Пад Выганашчамі ваяваў і рускі паэт Мікалай
Гумілёў. Цяпер закінутыя мясціны баявых дзеянняў ажываюць
падчас гістарычнай рэканструкцыі. Брэсцкія і мясцовыя гісторыкі,
краязнаўцы, музейныя супрацоўнікі з дэталёвай дакладнасцю
аднаўляюць на берагах канала Агінскага падзеі мінуўшчыны. Што
цікава: прадстаўніц прыгожага полу запрашаюць далучыцца да
жаночага батальёну.

Ганненскі кірмаш
Калі: канец жніўня
Дзе: г. Зэльва (Гродзенская вобласць)

У

вогуле, Ганненскі кірмаш право
дзіцца на Гродненшчыне больш
за 500 гадоў. У XVIII стагоддзі ён быў
другім па таваразвароце пасля Лейпцыгскага. Тады ў Зэльву з’язджаліся
тысячы купцоў з усёй Еўропы, артыстыскамарохі і, вядома ж, навакольныя

евялікае
мястэчка яшчэ ў
XV стагоддзі славілася
на ўсю Еўропу сваімі
таленавітымі ганчарамі і іх
унікальным гліняным посудам. У гараднянскай кераміцы
спалучаюцца і ўтылітарная,
і эстэтычная функцыі. Тут
захаваліся тысячагадовыя
традыцыі. Сёння тут існуе
Цэнтр ганчарства, які
спалучае міні-музей і
школу, дзе сакрэтам
старадаўняга промыслу навучаюць усіх жадаючых. Ляпіць тыя
самыя “гараднянскія
горшчыкі” прыязджаюць тысячы турыстаў
з розных куткоў свету.
Чаму б і вам не абзавесціся
старажытным беларускім
посудам?

«11 месяцаў у годзе Зельва, як
муха, спіць, а адзін месяц жыццё
тут бурліць», – кажуць мясцовыя.
сяляне. Купіць можна было ўсё: ад
сыру і віна да ўсходніх спецый і коней.
Дарэчы, сёння ідзе таксама бойкі гандаль! З’язджаюцца фермеры, рамеснікі
і майстры з розных куточкаў. Шукаеце
арыгінальныя рэчы па добрым кошце?
Тады вам у Зэльву!

Вішнёвы фестываль
Калі: канец ліпеня
Дзе: г. Глыбокае (Віцебская вобласць)

Г

лыбоччына славіцца не толькі найсмачнейшым згушчаным малаком,
але і сакавітымі ды салодкімі вішнямі. Дрэвы з гэтымі пладамі тут можна
ўбачыць у кожным двары, а само Глыбокае носіць ганаровае званне «Горадсад». Добрым словам мясцовыя жыхары ўспамінаюць селекцыянера Баляслава
Лапыра, які ў 1920-30 гады вывеў асаблівы сорт вішань, устойлівы да халаднаватага лета паўночнай Беларусі. Сёння ў цэнтры Глыбокага пачэснае месца
займае скульптура “Вішанька”. Менавіта ёй, прыгажуні, напрыканцы ліпеня
тут прысвячаюць фестываль – канцэрты, тэатралізаваныя шоу, конкурсы і
дэфіле, а таксама дэгустацыі рознай вішнёвай смакаты.
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Рыцырскі Фэст
Калі: 4-5 жніўня
Дзе: г. Мсціслаў (Магілёўская вобласць)

аўно марылі адчуць сабе дамай сэр
Д
ца храбрага рыцыра? Тады вам на
Мсціслаўшчыну. Багацейшая гісторыя гэта

га краю так і вабіць сюды рэканструктараў,
якія спецыялізуюцца на Сярэднявеччы.
Падчас фэсту на вуліцах горада з’яўляюцца
лучнікі і коннікі ў даспехах, чуваць раман
тычныя мелодыі лютні, можна ўбачыць
батлейку, скамарохаў і выставы гістарычных
экспанатаў. А на тэатралізаваныя баталіі
ў Мсціслаў штогод з’язджаюцца каля
некалькіх соцень сучасных рыцараў.

SunDay
Калі: 28 ліпеня
Дзе:
тэрыторыя
аэрадрома
Караліна
(Гродзенская
вобласць)
Аматары аўто,
музыкі і прыгод збяруцца пад
Гроднам ужо ў 9-ты
раз. Каля трохсот рэдкіх
экзэмпляраў машын
і матацыклаў з сямі
краін – ад рарытэтных мадэляў,
выпушчаных
да 1983 года,
да сучасных,
зробленных
па апошнім
слове тэхнікі. На
гэтым фестывалі
сэлфі за рулём
незвычайнага аўто –
абавязковае!

“Александрыя
збірае сяброў”
Калі: 7-8 ліпеня
Дзе: в. Александрыя Шклоўскага
раёна (Магілёўская вобласць)

упальская ноч, як вядома,
К
асаблівая. Сплесці вянок і пусціць
яго па вадзе, пераскочыць у пары праз

вогнішча або адправіцца на пошукі
папараць-кветкі традыцыйна можна на
святкаванні Купалля на Магілёўшчыне.
Агульнаславянскае свята праходзіць
пад дэвізам “Днепр – рака сяброўства”
нездарма: на беразе разам шчыра гуля
юць беларусы, рускія і ўкраінцы.

“Кліч Палесся”
Калі: жнівень-верасень
Дзе: в. Ляскавічы Петрыкаўскага раёна
(Гомельская вобласць)

У

вас будзе магчымасць пазнаёміцца
з самабытнай культурай палешукоў –
песнямі, танцамі, кухняй, традыцыямі
і абрадамі, якія літаральяна “сыходзяць
каранямі ў балота”. Здаецца, гэта і Беларусь, але ўсё неяк інакш. Нават мова
ў палешукоў свая. Фестывалю прысвоены статус міжнароднага, бо штогод сюды
прыязджаюць нашыя суседзі – рускія,
украінцы, палякі, літоўцы.
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СМАК ЖЫЦЦЯ
ПАДАРОЖЖА

Недалёка ад Мінска за вёскай Азярцо ў кожнага ёсць выдатная
магчымасць акунуцца ў жыццё беларускай вёскі канца 19 –
пачатку 20 стагоддзя. Тут размясціўся музей пад адкрытым
небам, дзе ў звезеных з розных куткоў Беларусі драўляных
пабудовах і прадметах народнага побыту дэманструецца
народная традыцыйная культура краіны. Галоўная асаблівасць
гэтага музея ў тым, што ўсе пабудовы арыгінальныя. Такім
чынам, пачынаем наша падарожжа.

в а н д р у е м

р а з а м

Беларускі

скансэн
Даведка
Беларускі
дзяржаўны
музей народнай
архітэктуры
і побыту адносіцца
да тыпу музеяў
пад адкрытым
небам, або музеяўскансэнаў. Музеі
гэтага тыпу – гэта
адна з форм
захавання і паказу
помнікаў гісторыі
і культуры ў блізкім
да натуральнага
асяроддзі.
июнь 2018

Таццяна МАЛЬКО
Фота аўтара

Свята-Праабражэнская царква (1704 года
пабудовы) з вёскі Барань Віцебскай вобласці.
Самы старажытны помнік музея.
Адзіны захаваны храм уласцівай
для Беларусі ярусна-цэнтрычнай планіроўкі.
Зараз у царкве прадстаўлена экспазіцыя
«Народныя абразы Беларусі».
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Ветраны
шатровы
млын
пачатку
XX ст.
з вёскі
Зелянец

Вясельная хата.

Н

а цяперашні час
для наведвальнікаў
адкрытыя тры экс
п а з і ц
 ыйных сектары:
«Цэнтр альная Беларусь»
і часткова сфарміраваныя
«Паазер'е» і «Падняпроўе».
На сектарах прадстаўле
ны як жылыя хаты, так і
гаспадарчыя будынкі (гумны, хлявы, свірны, млыны), культавыя збудаванні
(тры царквы і капліца),
грамадскія пабудовы (шко
ла, карчма, грамадскі свіран).
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Помнік драўлянай архітэктуры школа 1932 года з вёскі
Калодчына Мінскай вобласці. Школу будавалі простыя людзі
талакой. Гэта аднакласнае народнае вучылішча к. ХІХ – пач. ХХ
стст. Цікава, што ў падобных установах у адным памяшканні адзін
настаўнік адначасова выкладаў тром класам тры ўрокі.
Школа падзелена роўна папалам. У адной палове – кватэра
настаўніка, у другой – навучальны клас.

На плошчы экспазіцыйнага сяла размешчана Пакроўская
царква ХVІІІ стагоддзя з вёскі Логнавічы Мінскай вобласці.
У помніку архітэктуры прадстаўлены інтэр’ер уніяцкага храма.
Да 1839 года (Полацкага царкоўнага сабора) царква з'яўлялася
ўніяцкай, затым праваслаўнай.

М

узей прапануе
багаты выбар экскур
сій. Гэта могут быць
інтэрактыўныя праграмы для дзяцей
з гульнямі і анімацыяй,
экскурсійныя праграмы для дарослых з рэканструкцыяй народных
абрадаў і святаў. Апроч аглядных
і тэматычных экскурсій, у музеі
ладзяцца лекцыі, а таксама музейна-педагагічныя
заняткі на этнаграфічныя
тэмы. Абавязкова паў
дзельнічайце ў народных святах Купалле,
Зажынкі, Свята яблычнага Спаса і адчуйце
непаўторную атмасферу open-air фольк-фэста
«Камяніца».
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ВКУС ЖИЗНИ
УВЛЕЧЕНИЯ

В мире существуют десятки
музеев, созданных в честь
своенравного, но так нежно
любимого нами пушистого
друга – кота. Один из них
появился три года назад
в маленькой деревеньке Даньки
на Браславщине. Прикольный
«Музей кота Брасика» возник
вдали от больших городов, тем
не менее в прошлом году его
посетило более 600 гостей.
«В чём секрет успеха?» –
спрашиваем мы хозяйку
Елену НОВИЦКУЮ.

К

ак утверждают историки,
первобытный человек выбрал себе в качестве друга-компаньона собаку – с ней было
проще добывать зверя и вступать в
схватку с врагами. Однако, пока он
тратил время и силы на её одомашнивание и дрессировку, в жилище
к нему сама по себе пришла кошка.
Сказав «мяу!», она положила перед
человеком крысу: мол, если хочешь,
я помогу тебе сохранить выращенный тобой урожай, я готова дружить,
но только имей в виду, что в нашей
дружбе я сама решаю, когда и куда
мне пойти.
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Елена Новицкая:

«Наша фантазия

не имеет границ!»

– Что мы знаем о котах?
Много и в то же время мало,
хотя коты живут рядом с человеком уже более 10 000 лет.
Их повадки нас веселят и злят,
грациозность и артистичность
восхищают, а хитрость и непредсказуемость постоянно
держат в фокусе наше внимание. Постичь непостижимое –
это тоже о котах, – рассказывает Елена, пока мы идём
по тропинке к музею. – Всё
это, несомненно, учитывалось мной, когда замышляла
сельский туристический объект. Главное его действующее
лицо должно было быть очень
характерным, многообразным, чтобы завоевать популярность и любовь туристов.
Но, честно говоря, не я выбрала кота в качестве главного
героя, а он меня… Выхожу
я однажды во двор из дома,
смотрю – глазам не верю: на
раскидистой старой липе, что
растёт у нас возле гумна, на
ветке возлежит кот, а рядом
заброшена старая колодезная
цепь. Ну прямо как в пушкинской сказке! Сразу поняла
намёк – и сарай буквально в
течение трёх недель преобразился в «кошачий» музей.
Подняли балки, переделали
потолок, оформили стены,
внутри придумали интерьер.
Хотя концепция и наполнение – всё это в процессе творческого развития и сегодня.

С

обственницей домика в деревне на Браславщи
не Елена Новицкая стала пятнадцать лет назад.
Прикупили семьёй небольшую усадьбу, чтобы
приезжать в озёрный край на отдых и за восстановлением
душевных сил и эмоционального равновесия после напря
жённой работы, городской суеты. Елена – коренная минчан
ка, закончила институт иностранных языков (ныне МГЛУ),
педагог и переводчик с немецкого. Преподавала в Сахаров
ском экологическом университете: поездки в разные страны,
встречи и посещение интересных мест. В 2012-м перебралась
в Даньки с намерением жить здесь постоянно.
Поначалу работала фриланс, параллельно осваивая де
ревенский быт и новые для неё, горожанки, обязанности
хозяйки сельской усадьбы.
Когда приезжали многочисленные друзья, с удовольствием
показывала Браславский край, озёра и... На практике оказа
лось, что, помимо прекрасной природы, рыбалки, ухи и баньки,
других развлечений и аттракций в регионе нет. Благодаря кра
еведам-энтузиастам Константину Шидловскому и Александру
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З

а границей широко распространена практика
культа местных персонажей и достопримечательностей, –
продолжает Елена Владимировна.
В честь их сочиняются истории, выпускаются открытки, значки, магниты,
чашки, майки – самые разные сувениры, всё это рассчитано на привлечение туристов в регион. Мне очень
хотелось, чтобы такой персонаж появился на Браславщине. Впервые я
приехала сюда юной 18-летней девушкой в гости к своей студенческой
подруге, и сразу навсегда полюбила
эти синие озёра. А где озёра – там
рыба, где рыбка – там котик… Всё логично! Музей кота Брасика (конечно
же, кота назвали в честь города Браслав) я задумала создать вместе с артстудией по изготовлению сувенирной
продукции.

Когда закрывается
одна дверь,
открывается другая,
и важно увидеть ту,
что открылась, а не
смотреть печально
на запертую.

Пантелейко созданы познавательнокраеведческие объ
екты, есть варианты
для активного от
дыха, а вот раз
влекательный
туризм вроде
как никому
и не нужен...
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«Чтобы создать
арт-студию, нужны
ОЧумелые ручки и
ОЧумная голова», –
шутливо написала Елена на своей страничке в
фейсбуке. Друзья поддержали и поспешили
на помощь. К пошиву
котиков подключилась
соседка Валентина.
В числе первых помощников был также и
Олег, он помог воплотить в жизнь главный
образ – хозяина музея,
объёмную, почти 2-метровую фигуру кота
Брасика. Талантливый
мастер на все руки
(шьёт, столярничает,
работает с деревом,
металлом и проволокой), Олег по-прежнему
работает вместе с
Еленой Новицкой над
развитием музея. С его
помощью появились все
другие коты и кошки:
жена Брасика Марыся,
дочки Кыся и Брыся,
мечтательный кот Феликс, который строчитвышивает на швейной
машинке «Зингер»
рыбёшек (инсталляция
«Мелодия мечты»), кот
Вениамин, увлёкшийся коткойнами (или
биткойнами – как вам
больше нравится!),
модница Жанна, заядлый рыбак Тарасик
и другие. У всех котов
и кошек свои истории,
некоторые персонажи
даже имеют богатую
родословную и связаны,
например, с маршалом наполеоновской
армии, французским
генералом Мюратом,
квартировавшим в
имении красавицы
Констанции Пляттер в
Опсе… В общем, во время экскурсии по музею
из уст Елены Новицкой
можно узнать много
интересного и занимательного об истории
Браславского края, его
легендах.
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– Мне нравится общаться непринуждённо, не перегружать свой рассказ цифрами и датами, – го
ворит Елена Владимировна. – Я больше юморю – люди смеются, удивляются, улыбаются, благодарят
и выходят из музея все на позитиве. Общее состояние – радость и «тихое помешательство» на почве
увлечения котиками. В числе наших гостей много иностранцев – из Эстонии, Германии, Латвии, России,
Литвы, США, Израиля, Чехии. Музей интерактивный, работает круглосуточно и совершенно бесплатно.
В знак благодарности и на память о Брасике гости могут купить наши сувениры.

О

сувенирной лавке и артстудии стоит сказать
отдельно. Давнымдавно друзья из Германии подарили Елене художественный
набор для декупажа. В Беларуси
в середине 1990-х это было совершенно новое, незнакомое занятие, в то время как Европа уже
«болела» таким прикладным
творчеством. Слово decoupage
происходит от французского
«вырезать», следовательно,
техника декупажа – это украшательство, декорирование
разных предметов с помощью вырезанных из бумаги
мотивов.
Елена с увлечением стала
изучать новое дело, сегодня
это её любимое хобби. Декупажем можно оформить
практически всё, что подскажет фантазия: подставки для
кофе и чая, карандашницы,
цветочные горшки, вазы, магниты, разделочные доски, коробки и шкатулки, браслеты
и другие дамские украшения.
Сувениры получаются красивые и оригинальные. По заявкам туристов Елена Новицкая проводит мастер-классы.
– Две зимы подряд мы
шили-создавали котов,
придумывали им образы,
каждому рисовали своё
выражение мордочки, настроение, стиль, сочиняли
биографии, – Елена озорно

улыбается. – Вы ж понимаете, я человек заразительный, любого могу
вовлечь в свои дела! Теперь у меня
появилась новая идея – хочу создать туристический кластер.
Недалеко от деревни Даньки
есть усадьба «Подсолнухи», её хозяйка Ирина Калистова готова
показать туристам разных домашних животных. Здесь также покатают на ослике, угостят
вкусной домашней едой. А чуть
дальше – хутор Крапачи, где
молодые фермеры Юлия Бачуринская с мужем Алексеем делают удивительные продукты
из цельного козьего и коровьего
молока, например, греческий йогурт, сыры крафтовые, пряные, с
плесенью, сулугуни. Всё это
можно попробовать – божественно вкусно! – и купить.
Елена Новицкая хочет объединить музей и усадьбы в единый туристический маршрут,
включив в него также осмотр
костёла в деревне Слободка
(начало ХХ в., неороманский
стиль) и древнего городища
эпохи викингов Масковичи.
Много общаясь с немцами, Елена взяла на вооружение их метод: поступательное
движение вперёд – «мелкими шажками». Следующий
шаг после кластера – разработка и создание авторских
садовых фигур и скульптурных композиций.
Елена ТЕРЕНТЬЕВА

В А Ш ГА РА С КО П
Ліпень 2018
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Вам варта менш траціць сіл і энергіі
на малазначныя справы. Фінансавыя
праблемы могуць прынесці столькі
клопатаў і перажыванняў, што вы
трапіце ў лапы дэпрэсіі. Выйсце
знойдзецца заўсёды, таму думайце,
аналізуйце і звяртайцеся па дапамогу
да сяброў. Сямейныя Авены атрымаюць
дарагі падарунак ад другой палавінкі і
будуць больш часу праводзіць з дзецьмі.

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Вам трэба збіраць новую інфармацыю
і імкнуцца да кар’ернага росту. Інакш вы
так і будзеце таптацца на адным месцы –
без грошай і без годнай працы. Са сва
якамі ў вас можа здарыцца скандал,
таму трэба сачыць за словамі і ўчынкамі.
Каб не ўзнікала праблем са здароўем,
варта часцей адпачываць на прыродзе,
плаваць і загараць. Удалы месяц для
сустрэчы з другой палавінкай, таму
будзьце ўважлівыя да свайго акружэння.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Акружыце сябе пазітыўнымі і на
дзейнымі людзьмі. Тады поспех у спра
вах прыйдзе так імкліва, што вы самі
ахнеце ад здзіўлення. Для таго, каб
не трапіць у непрыемную сітуацыю з
грашыма, вам неабходна выключыць
авантуры і махінацыі. Спрыяльны ме
сяц для вывучэння замежнай мовы і са
маразвіцця. У ліпені магчымая сустрэча з
каханым чалавекам, таму не праглядзіце
гэты шчаслівы шанц у сваім жыцці.

Рак

Леў

Дзева

22 чэрвеня – 22 ліпеня

23 ліпеня – 23 жніўня

24 жніўня – 23 верасня

Вам трэба больш клапаціцца
пра сям’ю і дзяцей, чым займацца
праблемамі іншых людзей. Магчыма,
узнікнуць цяжкасці з грашыма,
але іх будзе дастаткова для самага
неабходнага. На працы вы праявіце
сябе майстрам вышэйшага класа, таму
да вас будуць прыслухоўвацца не толькі
калегі, але і кіраўніцтва. У гэты перыяд
вы завяжаце новыя знаёмствы, ваша
кола зносін папоўніцца магутнымі
заступнікамі.

Зоркі раяць вам прымаць рашэнні
ў жыцці без парад старонніх людзей.
Вы самі ў сілах зрабіць усё, каб
дасягнуць кар’ернага росту. Галоўнае
– дзейнічаць планамерна, без панікі і
лішніх амбіцый. Фінансавае становішча
зменіцца ў лепшы бок толькі ў канцы
месяца, калі даўні сябар або партнёр
па бізнесе прапануе выгадную здзелку.
Вам нават не трэба раздумваць – гэта
рэдкі шанц, які дорыць лёс.

Шалі

Скарпіён

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

Вам варта часцей прыслухоўвацца
да ўнутранага голасу, а не да таго, што
кажуць калегі і сябры. Так вы хутчэй
зможаце прыйсці да жаданага выніку,
як у працы, так і ў каханні. З грашыма
сітуацыя наладзіцца, калі вы не станеце
адмаўляцца нават ад дробных заданняў
і малазначных праектаў. У плане
здароўя неабходна больш клапаціцца
аб псіхічным стане. Глядзіце на жыццё
больш аптымістычна, знайдзіце сабе
хобі, якое надасць упэўненасці і пазітыву.

Зоркі прадказваюць вам удачу
ва ўсім, за што не возьмецеся. Але
толькі рабіць гэта трэба не спантанна,
а абдумана. Калі ў вас у запасе ёсць
неардынарныя ідэі, то пачынайце ўва
сабляць іх у жыццё. Ліпень – выдатны
месяц для таго, каб прыкласці сілы і
энергію для кар’ернага росту. Але толькі
ў тым выпадку, калі гэта не шкодзіць
адносінам з каханым чалавекам. У
сямейных Скарпіёнаў верагоднасць
складаных ўзаемаадносін са сваякамі.

Вы будзеце імкнуцца да таго, каб
ажыццявіць усе свае жаданні разам.
На жаль, такога чараўніцтва не ад
будзецца. Для ўсяго патрабуюцца на
маганні, працавітасць і кемлівасць. У
адзінокіх Дзеў чакаецца рамантычнае
знаёмства, у якога можа быць працяг у
выглядзе прыгожага рамана. Сямейным
прадстаўнікам гэтага знака задыяка не
пазбегнуць спрэчак на бытавой глебе.
Не спрабуйце навязваць сваю думку
партнёру, а станьце больш згаворлівымі.

Стралец
23 лістапада –21 снежня
На працы вам спатрэбіцца добрая
доля энтузіязму, каб узяцца за тыя
праекты, што даўно патрабуюць рэа
лізацыі. Калі вам не ўдасца пайсці ў
водпуск, не перажывайце і працуйце за
дваіх. Тым больш, што начальства абяцае
прыбаўку да заробку і парачку адгулаў.
Паверце, лепшае месца дастанецца вам,
калі вы станеце больш упэўненымі ў
сабе. З фінансамі магчымыя невялікія
катаклізмы, але яны ніяк не паўплываюць
на ваш агульны дабрабыт.

Казярог

Вадалей

Рыбы

22 снежня – 20 студзеня

21 студзеня – 18 лютага

19 лютага – 20 сакавіка

У ліпені трэба будзе больш
перажываць за грашовую сітуацыю, а не
за асабістыя адносіны. У каханні ўсё ідзе
найлепшым чынам. Адзінокі Казярог
можа не толькі безаглядна закахацца,
але і імкліва згуляць вяселле. Што да
буйных пакупак, то іх варта перанесці
на іншы месяц. Будзьце бліжэй да
родных, яны вераць у вас і гатовыя
выслухаць у любую хвіліну. Улічыце,
што ўсе праблемы рашаюцца, калі
своечасова звярнуць на іх увагу.

июнь 2018

Зоркі настойліва рэкамендуюць
звярнуць увагу на сваё фінансавае
становішча. Вы так многа траціце
грошай на ўсялякую дробязь, што да
водпуску можаце застацца з пустым
кашальком. Вам патрэбна эканомія і
рацыянальнасць у пакупках. Адзінокія
Вадалеі могуць сустрэць чалавека, з
якім у далейшым звяжуць свой лёс. У
сямейных жа ўсё дастаткова спакойна
і гладка, але лішні раз не варта «на
падаць» на партнёра з прэтэнзіямі і
крытыкай.

Праца зойме ў вас шмат часу і
энергіі, але гэта таго варта. Паколькі
вы прафесіянальна падыходзіце да
новых заданняў і праектаў, у сярэдзіне
месяца можаце звяртацца да начальства
з просьбай аб павышэнні заробку.
Вы заслужылі не толькі ўдзячнасць,
але і добрую прэмію. Увогуле, месяц
падрыхтаваў вам нямала сюрпры
заў, якія дапамогуць умацаваць
матэрыяльнае становішча. Галоўнае –
не браць на сябе чужых абавязкаў,
інакш дакладна надарвяцеся.
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Ответы на сканворд
1. Новолуние будет скоро. Это можно понять
по отражению старого
месяца в воде.
2. Солнце встаёт, так как
месяц ещё виден утром.
3. Исходя из того, что
на рисунке утро, солнце
встаёт на востоке, журавли летят на юг, значит на
рисунке осень.
4. Если нарисованы буйки, то это указатели для
речного транспорта, значит, река судоходна.
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Моника Белуччи

Быть красивой
в 20 лет – естественно.
Когда вы красивы
в 35 или 45 лет –
это жизненная позиция.

5. Он остановился, у него
горит красный сигнал
светофора (нижний).
6. Нет, она их вскоре
пересечёт. Об этом указывает знак «Железнодорожный переезд».
7. Знак предупреждает о
спуске, значит, машина
едет вниз.
8. Ветер есть, и достаточно порывистый. Если
поезд стоит, то дым должен подниматься вверх,
а он стелется.

Сравните свои варианты
с правильными ответами советской загадки.
1. Как скоро будет новолуние?
2. Садится или встаёт солнце?
3. Какое изображено время года?
4. Плавают ли по реке суда?
5. Как быстро едет поезд?
6. Машина будет долго ехать вдоль рельсов?
7. Машина едет вверх по дороге или вниз?
8. Есть ли ветер, и какой силы?
Ответьте на вопросы по этой картинке.

Советская загадка на логику
НА ДОСУГЕ

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.
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В магазинах и киосках

подписка
«До востребования»
С помощью
системы ЕРИП:
1. Набираем podpiska.by.

Калаж Таццяны Малько

«Белсоюзпечати»

Через систему
«Интернет-подписка»:

1. Набираем belpost.by.
2. Ищем окошко Учреждение
2. В колонке слева нажимаем
«Редакция газеты «Звязда»,
на слово «Подписка».
в котором сменяются названия
изданий, относящихся к ней.
3. Ищем посредине страницы ссылку
«Интернет-подписка» и нажимаем.
3. Нажимаем «Алеся».
4. «Кликаем» Регистрация физических
4. Заполняем форму,
лиц. Дальше всё по инструкции
выполняя рекомендации
пошаговой инструкции.

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных
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падпісчыкаў

падпісчыкаў

Чытайце i выпiсвайце
часопiс для жанчын
i пра жанчын Беларусi

