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АФИША

«Алеся» приглашает
К

Классика у ратуши с velcom

аждую летнюю субботу, начиная с 9 июля,
Минск ждёт серия уникальных концертов
«Классика у ратуши с velcom». Проект,
впервые прошедший летом 2015 года, выходит на
новый уровень. И не важно, какой будет погода!
Оркестры – от камерных составов до полных
симфонических. Современная академическая
музыка наряду со старинной. Выступление гениальных детей-музыкантов, которые, несмотря на
юный возраст, успешно представляют Беларусь на
международном музыкальном пространстве. Интерактивные мероприятия, экзотические инструменты и интернациональный музыкальный состав. На
каждую субботу запланированы премьеры.

«Вечер органной музыки»
в исполнении Валерия Шмата

О

рганные концерты Валерия Шмата – это яркие незабываемые путешествия в историю стран, эпох
и жанров, с которыми связан величайший
король инструментов.

Когда: 3 августа, 19:00
Где: Верхний город, г. Минск, пл. Свободы, 23А

«АРТ

-острова» станут самой масштабной в Беларуси выставкой инсталляций под открытым небом. Многометровые пространственные объекты разработаны известными
художниками, которые соберут их на месте из
различных материалов – от дерева до пластика и
металла. Некоторые инсталляции будут достигать
в высоту пять и более метров. Каждая работа имеет философский подтекст: заставляет задуматься
о смысле жизни, месте человека на планете или
влиянии общества на личную свободу.

Когда: с 23 июня по 31 августа
Где: Комсомольское озеро, г. Минск, пр-т Победителей

68

Когда: 27 июля, 19:00
Где: Современный художественный театр, г. Минск, ул. Октябрьская, 5
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Светлана Гнедёнок:

Если на вопрос: «Зачем ты
купила это платье?»– ответить: «Это же модно!»–
дальнейших расспросов не
последует. Модно – и всё! А
вот интерес к тому, какого
бренда обновка, кто дизайнер, появится тут же. Дизайнер – это изобретатель.
Он творит модели одежды,
детали, аксессуары. И адаптирует их к нашей жизни,
делая её тем самым красочней
и радостней, создавая стиль
и атмосферу.
Известный белорусский дизайнер Светлана Гнедёнок
именно этим и занимается.
Предпочтение отдает стилю
Кэжуал (англ. Casual), но с
дизайнерской фишкой, чтобы
что-то было не так, как у
всех. Её творческая мастерская уже 16 лет проектирует и шьёт индивидуальные
наряды. А ещё Светлана Гнедёнок – руководитель самого
масштабного в мире белорусской моды проекта– «Мельница моды». Перечисление наград и дипломов, в том числе
зарубежных, за её творческие
коллекции займёт не одну
страницу…

«Быть модным –

это… не модно!»
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Людмила Кусливая
Фото из личного архива
Светланы Гнедёнок

– Светлана, само слово «дизайнер» для многих женщин звучит так маняще. У вас – профессия-мечта, профессия-престиж,
профессия-слава. Как вы стали
дизайнером?
– Я не мечтала быть модельером,
как раньше называлась эта профессия. Потому что с детства видела, какой это тяжёлый труд. Моя мама была
заведующей ателье, закройщицей
6-го разряда. Она умела действительно всё! Но я видела, как тяжело это
«всё» даётся. Надо не просто картинку нарисовать: вот таким будет ваше
платье. Индивидуальный пошив – это
сначала обсуждение модели, потом
зарисовка эскиза, выбор подходящей
ткани, раскрой, примерки. И нужно
быть не просто отличной портнихой,
но и ещё немножко психологом. Мне
казалось, для меня это всё недостижимо.
Но я не поступила в мединститут –
сейчас понимаю: к счастью! Чтобы не
терять год, решила пойти в училище.
И окончила полный курс. Мне учёба
очень легко давалось. Девочки просили помочь – мне ничего не стоило
выполнить ещё одно задание. С первых месяцев самостоятельной работы
я поняла, что хочется самой творить,
что отшивать заданные темы мне
скучно, неинтересно. Окончив Институт современных знаний, открыла
свою творческую мастерскую.
А вообще, работа дизайнера на
самом деле – это рутинная ежедневная работа, которая далеко не всем
по силам. Так что профессия-мечта,
профессия-престиж, профессия-слава – это только красивые слова. Слава – удел единиц, и предшествует ей
тяжёлый труд.
– Бремя славы вас всё же настигло. Ваш труд и работа вашей

творческой мастерской увенчались общепризнанным профессиональным успехом. Среди
ваших заказчиков – целое созвездие медиаперсон, известных
в стране людей. Лауреату Нобелевской премии писательнице
Светлане Алексиевич Вы такжя
создали коллекцию нарядов, в
которых она участвовала в церемониальных мероприятиях
Нобелевской недели, получала премию из рук короля Швеции. Трудно ли работать с VIPперсонами?
– Знаете, для меня нет в работе с
заказчиками «табеля о рангах». Клиенты бывают разные: покладистые,
капризные, просто уставшие. Каждый
со своим настроением приходит на
примерки. Мне нужно найти подход
к каждому, а это порой сложнее, чем
профессионально выполнить заказ. И
когда вижу, что мой костюм, платье
создаёт человеку настроение и радует
его, это для меня – главная награда.
Вообще, я каждого заказчика стараюсь сделать только красивее! Иногда
набросаю новый эскиз костюма для
себя, но сшить не успеваю. И с удовольствием дарю эту модель кому-то
из клиенток – пусть женщину моя
модель украшает!
Я создавала сценические костюмы для певиц Искуи Абалян, Корианы, Венеры, Ольги Плотниковой и
других. Разрабатывала сценические
образы для артистов ансамбля «Песняры», ведущих Национальной телерадиокомпании, для нашей команды
КВН. Работала в качестве художника
по костюмам в фильме Андрея Курейчика «Выше неба». Каждая из этих
работ по-своему интересна. Но мне в
большей степени интересно творческое самовыражение в одежде носибельной, а не сценической.

– Для Нобелевской церемонии шить наряды вам пришлось впервые?
– Да. Хотя у меня уже достаточный профессиональный опыт, но для торжества такого уровня
создавала костюмы первый раз в жизни. Светлана Александровна Алексиевич оказалась заказчицей
покладистой и некапризной. Нам пришлось делать много примерок, мы шили ей наряды на все мероприятия церемонии, а это несколько костюмов. Работа серьёзная, я много перечитала и просмотрела
видеоинформации о том, как проходит сама церемония и другие встречи, как обычно одеты участники
и приглашённые гости, какая доминирует цветовая гамма, стили и даже …какая мебель в залах.
Важно было учесть многие нюансы и найти грамотное решение. Например, во время торжественной
церемонии не следует выделяться ярким пятном и в то же время нужно быть заметной, не слиться
с массой. Конечно, самым важным и сложным был костюм для вручения премии. Светлана сразу же
отвергла платья и юбки – она их не носит. Не любит дорогих кружев, бархата, парчи. Выбранный мной
цвет спелой вишни соответствовал уровню события, а немного блеска в пиджаке создавало вечерний
образ. Больше всего я волновалась, чтобы Светлана правильно выложила сложный воротник в этом
наряде. Но всё получилось отлично!

ліпень 2016
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– Похоже, у вас часто возникает желание переодеть наших
женщин?

– Сегодня вы руководите масштабным и серьёзным проектом –
фестивалем-конкурсом «Мельница моды». Как вы определяете
его главную цель? Это мастер-класс, возможность для молодых
дизайнеров заявить о себе, а может, интересное шоу для зрителей?
– Когда мне предложили быть художественным руководителем «Мельницы моды», я с удовольствием согласилась. Мне нравится помогать молодым
дизайнерам.
«Мельница моды», если придерживаться образных сравнений, это как
яркий взрыв, который не разрушает, а, наоборот, даёт жизнь сразу целой
планете следующего поколения белорусских дизайнеров. Но попасть на эту
планету непросто! «Мельница моды» за эти годы стала более профессиональна. Творческий потенциал, энергия большого количества талантливых
авторов материализуется в новых формах и идеях. Мы даём шанс всем, но не
все доходят до финала. У нас творческий конкурс, значит, творите! Но ещё
наша цель и задача – делать вещи носибельными. Даже сценические наряды
предлагаются такие, чтобы их можно было надеть на вечеринку или концерт.

Гардероб нужно подбирать в соответствии
со своим образом жизни, своей энергетикой.
– Кто у нас, кроме специалистов, интересуется модой? Влияет ли этот интерес или его отсутствие на повседневную одежду
наших женщин, их внешний
вид?
– Зачем женщина надевает красивое платье, наряжается? Это заложено в её природе. Она делает это и для
мужчин, и для коллег, и для людей
на улице, но главное – для себя! Для
того, чтобы поднять себе настроение,
чтобы чувствовать, что она живёт. Поэтому большинство женщин, конечно, модой интересуется. В основном
это девушки и дамы от 25 до 45 лет.
Им важен дресс-код. Важна одежда, в
которой можно чувствовать себя уверенно в любой обстановке: на работе,
в городе, на отдыхе. Соответствовать
статусу, месту и времени.
Наиболее активно интересуется
модой, конечно, молодежь, а это не
маленькая аудитория. Период, когда
привозили оптом одежду из Польши
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или Турции и все подряд в неё одевались, прошёл. Сегодня хочется иметь
индивидуальные, неповторимые
вещи. На «Мельнице моды» у нас зачастую интересуются, где ту или иную
модель можно купить.
Мне, честно говоря, не нравится,
как одеты многие наши женщины.
Может, конечно, у них жизнь нелёгкая, времени на себя нет, муж сварливый, детей много. Но основная масса
«больших» женщин (54-64 размера)
одевается, к сожалению, плохо. И не
потому, что не во что... Недавно была
в ЦУМе, поверьте: есть что выбрать.
Очень разнообразный ассортимент
одежды всех размеров, цветовая гамма
присутствует. Но женщины почему-то
выбирают рыночные платья, да ещё и
чрезмерно облегающие, которые их
не украшают, и предпочитают тёмные, «немаркие» цвета. В результате картина получается удручающая:
дама выросла из платья, но почему-то
его носит…

– Да, встряхнуть их гардероб,
переодеть мне хочется часто. Ведь
гардероб нужно подбирать в соответствии со своим образом жизни, своей
энергетикой. Есть люди более активные и более пассивные. И если надеть
на активную женщину классический
костюм и юбку неправильной длины,
можно всё испортить. Это ведь целая
наука – как себя правильно подать.
А ещё мне хотелось бы убрать
излишнюю гламурность в одежде
наших женщин. Почему-то многие
очень любят идти на работу на высоких каблуках, при полном макияже
и в блузке со стразами. Нигде в мире
так уже не одеваются. Иные дамы
считают, что покупки дорогой вещи в
бутике достаточно, чтобы «быть модной». Вещь для иных – свидетельство
статуса... Сейчас мы на таком этапе.
Мне хотелось бы, чтобы мы его преодолели, стали бы современнее. А для
этого каждая женщина должна трудиться: оттачивать свой вкус!
– Известный эксперт моды
Эвелина Хромченко заметила
как-то, что мода – это не высшая
математика, а игра. И не для избранных, а для всех. Как вы считаете, правила этой игры знают
только дизайнеры, или их может
освоить каждая женщина? И как
их освоить?
– Может если не каждая женщина, то многие. Прежде всего, нужно
желание и ежедневная работа, внимание к себе. Чтобы быть современной, модно и красиво одеваться, нужно развивать свой вкус, быть в курсе
модных тенденций. И понимать, что
выбор одежды – это тоже труд. Не
ленитесь трудиться!
А помочь овладеть азбукой, как
себя подать, сегодня есть кому. Прежде всего, это профессиональные
стилисты, которые оказывают консультации не только в выборе гардероба, но и причёски, макияжа. Это всё
очень важно.
– Мода, как любят выражаться знатоки вопроса, – это шляпа, уносимая ветром. И погоня
за модой так же, как и погоня
за улетающей шляпой, – это
смешно. Мода всегда временна,
а вот стиль – постоянен. Стиль

может не меняться никогда, а
лишь взрослеть или стареть. Какие у вас отношения с тандемом
«мода – стиль»?
– Знаете, я вообще не люблю
слово «мода». Модно ходить в тренажёрный зал, например, но быть
модным – это… не модно! Не модно
то, что носят многие. Мы не должны быть, как клоны! Хочется, чтобы
мы были в тенденции, но стильными
людьми. А подобрать свой стиль значительно сложнее, чем быть модным.
Когда ты модный, но не стильный –
это всегда плохо. Когда мы выбираем
тот или иной образ, мы выбираем не
просто одежду, которая нам понравилась, а определённый подход к жизни, выражаем определённое мнение
и свою позицию, проявляем то, что
мы думаем и что чувствуем.
Стиль помогает нам отличаться
друг от друга, показать свою индивидуальность. Когда стиль подобран
в тенденциях, это всегда здорово!
Кто-то может носить романтическую
юбку, кто-то – брюки клёш, но это
должно быть стильно!
– Мир моды не прощает неудачников, свергает их с пьедестала. Вы уже давно на пьедестале. Конкурентов не боитесь?
– Конкуренция сегодня
действительно высокая. И,
знаете, это хорошо! Это не
позволяет стоять на месте,
стимулирует творчество, заставляет развиваться, идти
вперёд. Бояться этого нельзя, иначе просто окажешься
на обочине.
Но пока интересуешься
всем самым-самым в своей профессии, много работаешь –из моды
не выйдешь. Надеюсь, у меня ещё
много лет будет жадный интерес
к работе. В дизайне вообще нельзя
быть пассивным. Чтобы молодому
дизайнеру пробиться в мир высокой
моды, нужно поставить перед собой большую цель. И осознать, что
её «сейчас и сразу» не достигнешь.
Главное – идти к ней, даже если случаются неудачи. Помнить, что без
неудач побед не бывает.
Конкурентов в дизайне у меня
достаточно. Но нет конкуренции в
индпошиве. Многие не хотят работать напрямую с заказчиком, ведь
сегодня у него одно настроение, а
завтра – другое…
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– Похоже, у вас на ниве индпошива светлое будущее?
– На самом деле для дальнейшего
профессионального развития дизайнерам важно общение с потенциальными заказчиками, с конкретным
человеком, которому ты искренне
хочешь пошить достойный наряд.
– Недавно я была в СанктПетербурге и видела там магазинчики одежды с вывеской
«Товары из Беларуси».
– Выбор белорусской модной
одежды сегодня достаточно большой.
Но ещё не сформирована у нас культура одеваться в собственные бренды, не
сформирован спрос на дизайнерскую
одежду. Однако, этот процесс уже
идёт. Многие ищут индивидуальные
современные наряды. Дизайнер может, конечно, продать своё изделие
как хэнд-мэйд. Но хотелось бы, чтобы
наши разработки внедрялись в производство. Сегодня выпускников Витебского технологического университета,
Института современных знаний, Академии искусств приглашают на работу
в основном на частные предприятия.
Конечно, кризисная ситуация в экономике даёт о себе знать. Но хочется
верить, что идеи наших молодых дизайнеров будут внедряться в производство. Хотя проблем здесь немало.

Мода – временна,
стиль – постоянен, это
вкус, который может не
меняться никогда, а может
взрослеть или стареть.

5

Зачем женщина надевает красивое платье,
наряжается? Это заложено в её природе. Она
делает это и для мужчин, и для людей на улице, но
главное – для себя! Для того, чтобы поднять себе
настроение, чтобы чувствовать, что она – живёт!
– И какие, на ваш
взгляд, основные? Что
мешает нашим предприятиям воплощать
интересные дизайнерские идеи в конкретные
платья, юбки, блузки?
– Главная проблема – в
людях, начиная от руководителя предприятия и менеджеров и заканчивая
дизайнерами и
швейных дел
мастерами.
Я восемь лет
преподавала
в Институте
современных
знаний курсы
«Технология
швейных изделий» и «Воплощение проектов
в материале».
Образование у
нас, к сожалению, так построено, что
мы студентов
буквально за
руку водим,
показываем
и рассказываем, как и что
нужно делать. А
за рубежом учатся
с помощью интернет-технологий. Многим студентам я вообще
не советую заниматься дизайном, это ведь сложная
и рутинная работа, просто
почему-то сферу деятельности называют «лёгкой
промышленностью»…
Есть, конечно, сложности и в том, что наши большие предприятия не совсем
свободны в менеджменте: им
необходимо попасть со своей
продукцией в определённый
ценовой сегмент.
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– Расскажите, пожалуйста,
какую одежду носите вы сами?
– Люблю удобные широкие
вещи, одежду с нюансом шалости,
люблю диффузный стиль. Мне
очень нравится дизайнер Вивьен
Вест, я была на её показе. И Готье, Гальяно ... Но Вествуд – эта английская бабушка-бунтарка – для
меня на первом месте. Дожить бы до её лет и сохранить такое чувство
вкуса! Вообще, самые
известные дизайнеры
предпочитают простую одежду, сшитую
со вкусом, которая
смотрится неброско,
но стильно. Наряды
их отличаются отсутствием вычурной отделки, простым кроем, качественными
материалами.
– А сколько вообще платьев нужно женщине? Какой
гардероб можно
считать оптимальным?
– Не меньше 1015 платьев на сезон,
4 классических костюма,
10-15 блузок. Если ведёте
спортивный образ жизни –
нужны джинсы, блузон.
Сегодня многие женщины любят одеваться в платья. Конечно,
у нас холодно большую часть года
и хочется иногда с ног до головы
укутаться в тёплую одежду. Но вот
одна клиентка рассказывала мне,
что она идёт на работу в брюках,
а в офисе переодевается в платье.
И это прекрасно!
– Вы – инициатор благотворительного проекта
«Стильное начало», также участвуете в ежегодной
благотворительной акции
«Красное платье». Какие

причины побуждают вас заниматься благотворительностью?
– Когда я начинала проект «Стильное начало», мне просто хотелось помочь ребятам из детских домов научиться красиво, правильно одеваться.
Молодые дизайнеры сшили и подарили слабослышащим детям-сиротам
коллекцию авторской одежды. Мы
приглашали их на наши конкурсы, давали детям возможность участвовать
в показах. И какой радостью было для
них одеться в яркий костюм, пройти
по подиуму, увидеть восторг зрителей,
услышать аплодисменты… У них глаза
горели! Потом в этих костюмах они
выступали на всех своих концертах,
торжественных мероприятиях. Мы
смогли подарить детям праздник, сделали их немного счастливее. Проект
существует уже 5 лет, мы собираемся
его и дальше продолжать.

Цель акции «Красное платье» –
обратить внимание белорусов на
проблему сердечно-сосудистых заболеваний у детей и взрослых, помочь
больным детям. Я шила участникам
акции красные платья, сама в ней
участвовала. Все средства, собранные в ходе акции, перечисляются в
международный благотворительный
фонд помощи детям «Шанс». Собираем в ходе акции деньги и на лечение конкретных детей. А ещё пытаемся обратить внимание людей на то,
что это важно и нужно – заниматься
добрыми делами.
– Большое спасибо вам, Светлана, за беседу. Надеемся, что
бремя творческих желаний вас
ещё долго не покинет и вы будете радовать нас новыми идеями,
новыми нарядами, новыми проектами.

Мы выбираем не просто одежду, которая
нам понравилась, а определённый стиль жизни,
выражаем определённое мнение и свою позицию,
то, что мы думаем и что чувствуем.
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ТРЕНИНГИ

Психология успеха

от Ирины Аксючиц

Дорогие читательницы! Продолжаем наш тренинг «Успешная-Я».
Лето в разгаре. Кто-то с удовольствием отдыхает, а кто-то сидит на рабочем
месте и страдает. Давайте сегодня поговорим о работе и заработках, о возможностях зарабатывать больше, получать максимальные доходы в любое время и на любом
рынке. Полагаю, тема является очень актуальной, потому что наступила эра информационного взрыва, технологической революции и усиления конкуренции. Темп жизни
нарастает, время пожизненной привязанности работника к одной сфере и организации
уже закончилось. К сожалению, многие люди подходят к данной ситуации пассивно,
плывут по течению, соглашаясь на первые предложения работодателя. Думаю, ваша
цель, уважаемые девушки и женщины, – это отличная работа, которая доставляет
удовольствие. Читайте рекомендации, делайте упражнения Брайана Трейси и пишите мне о результатах на simvolwoman@gmail.com или на сайт www.simvolwoman.by.

Занятие «Зарабатывайте столько, сколько вы стоите»

В

ы зарабатываете столько, сколько решили сами, – не больше и не меньше.
Когда впервые, лет десять назад, я прочитала эту фразу у Брайана Трейси, я негодовала
и возражала, однако переосмыслила свою
жизнь и стала заниматься частной практикой – сегодня оказываю обучающие услуги
для взрослых и самостоятельно управляю
своими доходами.
Действительно, можно возлагать вину
за свою работу и зарплату на родителей, образование, начальство или состояние экономики. Но вокруг много людей, которые
имеют те же проблемы, хотя зарабатывают
гораздо больше, не так ли? Почему? Они
управляют своим заработком!
«Потенциал заработка» Брайан Трейси,
гуру мирового уровня психологии успеха,
определяет как способность добиваться в
работе тех результатов, за которые человеку
будут платить. Ваш потенциал заработка напоминает плодородную почву, которую надо
удобрять и обрабатывать. Если вы не работаете над совершенствованием своих знаний и умений, то автоматически потенциал
заработка снижается, и наоборот, когда вы
повышаете свой уровень образования, накапливаете опыт побед и даже потерь – вы создаёте источник, из которого непрерывно бьёт
родниковая вода материального достатка.
Как увеличить свой заработок? Примите сознательное решение, что будете зарабатывать столько, сколько действительно
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способны. Разрешите себе взять под контроль свою карьеру, чтобы достойно жить
в технологических возможностях третьего
тысячелетия. Психологические методы и
техники помогут вам добиться грандиозных успехов – читайте книги по психологии
успеха и обязательно сделайте задания, которые предлагаются здесь.
Начните с «инвентаризации» своих знаний и умений. Представьте себе, что вам
надо всё начинать сначала. Вообразите,
например, что вы уволены, однако рассмотрите ситуацию как новый шанс жить
по-другому или как «нулевую точку» на
синусоиде жизни. Ответьте честно себе на
вопросы: что бы вы сделали иначе? Чего
вы хотите добиться в своей новой карьере через три – пять лет? Что для этого вам
необходимо в себе изменить? В процессе
такой «самоинвентаризации» очень важно
определить, какое занятие доставляет вам
наибольшее удовольствие, чтобы потом использовать его в новой работе.
Брайан Трейси в книге «Зарабатывайте столько, сколько вы стоите» приводит
правила, которые помогут вам себя перестроить и начать новую жизнь с достатком.
Правило № 1. То, откуда вы пришли,
значения не имеет. Главное, куда направляетесь. Будущее важнее прошлого. Потому
что прошлое мы не можем изменить, но в
силах повлиять на будущее, изменяя своё
мышление и поведение.

Ирина Аксючиц – кандидат психологических наук, доцент кафед
ры психологии БГУ, психолог-консультант, коуч психологии успеха,
член Российского и Международного общества психотерапевтов
символдрамы, владелица консалтинговой компании и бренда
@SimvolwoMan (консультации и
тренинги).
Преподаёт в БГУ, имеет более
50 публикаций и 6 книг по психологии наркозависимости,
психологии успеха, позитивной
и когнитивной психологии, конфликтологии.
Владеет психоаналитическим методом «символдрама» с 1998 года,
имеет опыт исцеления клиентов от
наркомании (ремиссия) и психосоматических заболеваний.
С 2009 года активно работает с
клиентами, ориентированными
на успех, саморазвитие, личностный рост. Среди них – известные
дизайнеры, директора фирм, банков и даже национальная сборная
по футзалу на чемпионате мира
2015. Использует в работе следующие методы: психоанализ, символдрама, коучинг и визуализация.
Как позитивно мыслящий человек, оптимистка, умеет достигать
поставленных целей и переключать себя для того, чтобы получать от жизни удовольствие.
Имеет опыт потерь и побед, всегда верит, что кризисы дают новые
возможности.

Правило № 2. Чтобы ваша
жизнь сложилась лучше, вы сами
должны стать лучше. Если хотите
много зарабатывать, надо больше
учиться и набираться опыта. Знания и умения сегодня – главный
фактор вашей ценности на рынке
труда.
Правило № 3. Чтобы достигнуть поставленной цели, вы способны освоить любые знания. Для
вас не существует никаких ограничений, кроме тех, которые вы сами
себе установили в своих мыслях.
Замените мысли с ограничениями
новыми позитивными установками.
Правило № 4. С сегодняшнего
дня вплотную займитесь проектом
«Сделай себя сама». Начните пожизненный процесс самосовершенствования в тех областях, которые представляют для вас важность. Тренируйте
ежедневно и постоянно не только
мышцы тела, но и «мышцы ума».

В

ыполнение правил послужит
важным шагом к установлению
контроля над своей судьбой и получением того дохода, который вы заслуживаете.

Упражнение

«Повысьте

свой потенциал

заработка»

1

Определите области ключевых
достижений применительно к
своей работе. Ими могут стать
5-7 видов деятельности, которые вам
необходимы для получения высоких
результатов.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

2

Дайте три ответа на вопрос: «За
что меня держат на работе?»
Ответы должны быть конкретными и основанными на измеримых результатах вашего труда.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

3

Определите самые слабые из
своих ключевых качеств, те,
которые ограничивают ваши
успехи и зарплату. Прямо сегодня
примите решение поработать над их
совершенствованием. Напишите план,
обозначьте время от недели до месяца.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

4

Возьмите отдельный лист бумаги и составьте перечень действий, которые повысят вашу
ценность и конкурентоспособность
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и к которым можно приступить немедленно.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

5

Отметьте, какие три изменения
вам необходимо в себе осуществить, чтобы с уверенностью получить работу на любом рынке труда.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

6

Загляните на пять лет вперёд и
подумайте, какие знания и умения понадобятся вам в то время,
чтобы заработать вдвое больше, чем
сейчас.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

7

Будьте готовы посвящать в среднем по два часа в день своему
совершенствованию в главных
делах, определяющих уровень вашего
дохода. Запишите дела и время.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Приступайте к делу!
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25
гадоў
р а з а м

АСОБА БСЖ

Як вядома, гэты год –
юбілейны для Беларускага
саюза жанчын. Намеснік
старшыні БСЖ, старшыня
аддзялення “Сяльчанка”
Рэгіна Давідовіч расказала
“Алесі”, як пачыналася
гісторыя аднаго з самых
уплывовых жаночых
аб’яднанняў краіны,
распавяла пра дасягненні
“Сяльчанкі” і падзялілася
планамі на будучыню.

“Мы– жанчыны, нам ёсць
пра што сказаць”
– Напачатку 1990-х, калі Савецкі
Саюз перастаў існаваць, спыніў сваю
працу і Камітэт савецкіх жанчын.
Наша беларускае аддзяленне засталося само па сабе. Мы, актывісткі,
сабраліся абмеркаваць сітуацыю
і вырашылі захаваць жаночую
арганізацыю, дзейнічаць самастойна, бо разумелі: краіне патрэбна
падтрымка жанчын. Ужо ў снежні
1991 года мы аб’явілі пра стварэнне
Беларускага саюза жанчын. Пачалі
ўзнікаць пярвічныя аб’яднанні на
прадпрыемствах, у арганізацыях, навучальных установах. Прызнаюся, не
заўсёды да нас ішлі ахвотна, гэта быў
час крушэння грамадскіх ідэалаў, недаверу, расчаравання…
На той час я ўзначальвала Мінскае
абласное аб’яднанне жанчын і была
намеснікам старшыні БСЖ. Мы
ініцыявалі шмат цікавых праектаў,
прапанавалі грамадству многа карысных задумак. Азіраючыся назад,
з гонарам кажу: усе яны здзейсніліся.
Галоўнае – наш Беларускі саюз жанчын ужо 25 гадоў з’яўляецца апорай
дзяржавы, актыўна падтрымлівае яе
сацыяльную палітыку і садзейнічае
захаванню сямейных каштоўнасцяў.
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Рэгіна Давідовіч:

“Галоўны

скарб вёскі –

працавітыя

жанчыны”
Хрысціна ХІЛЬКО
Фота Надзеі Бужан
і з уласнага архіва

Разбураем стэрэатыпы
– Сама я нарадзілася ў вёсцы.
Сям’я была вялікая, працы хапала
ўсім і зімой, і летам, і вясной, і восенню – вядома ж, мелі і дамашнюю
жывёлу, і агарод немаленькі. Мама
давала кожнаму з дзяцей заданне,
я, малеча, была адказнай за выпас
гусей. Ужо з дзяцінства разумела:
сялянскі хлеб несалодкі, пахне потам і патрабуе адмысловай працы,
асабліва шчыраваць па гаспадарцы
прыходзіцца жанчыне…
Вось таму па маёй ініцыятыве восем гадоў назад у ГА “БСЖ” з’явілася
структурнае падраздзяленне “Сяльчанка”. Наша мэта – падтрымаць
жанчын вёскі, каб яны адчувалі
да сябе павагу і клопат дзяржавы,
каб дапамагчы ім рэалізаваць сябе
ў розных сферах дзейнасці. Сёння
падраздзяленні “Сяльчанкі” ёсць
амаль у кожным раёне. “Пярвічкі”
Смаргонскага, Слаўгарадскага,
Шчучынскага, Салігорскага раёнаў
найбольш шматлікія і актыўныя, на
іх рахунку нямала добрых спраў. Напрыклад, Таццяна Чэбатар са Слаў
гарада адкрыла сваю міні-пякарню, а
для вясковых жанчын ладзіць вучэбныя семінары па розных рамёствах,
запрашае на іх лепшых майстроў,
арганізуе кірмашы па продажу мясцовай сувенірнай
прадукцыі. Як вы
нік – дададковы заробак для сельскай
жанчыны, дапамога ў раскрыцці
яе ўменняў і
талентаў.
А ў Смаргон
скім раёне па
стараліся разбурыць стэрэатып,
што вясковая жанчына занятая толькі гаспадаркай і клопатамі па хаце.
Колькі ўсяго цікавага вакол адбываецца! Напрамкаў у рабоце аддзялення “Сяльчанкі” тут шмат: агратурызм,
жаночае прадпрымальніцтва, фермерства, кветкаводства, ландшафтны
дызайн, цырульніцкае мастацтва і нават ... выраб галандскага сыру. Жанчыны з вёскі Залессе асвоілі старажытную тэхналогію пад кіраўніцтвам
Янцье Бенінг, каардынатара праекта
“МАТРА” МЗС Нідэрландаў. І вось
ужо 5 гадоў Людміла Гружэўская вырабляе самастойна найсмачнейшыя
сыры – раскупляюцца ў момант!
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Дзень маці ў Беларусі зацвердзілі па прапанове
Беларускага саюза жанчын (кастрычнік, 1996)

Беларускі саюз жанчын ужо 25 гадоў
з’яўляецца апорай дзяржавы, актыўна
падтрымлівае яе сацыяльную палітыку і
садзейнічае захаванню сямейных каштоўнасцяў.
Вясковая жанчына
і малы бізнес
– Для жанчын на вёсцы выбар
месца працы невялікі: у калгасе, школе, магазіне. Таму “Сяльчанка” дапамагае развіваць у глыбінцы
малы бізнес. Арганізуем
навучальныя курсы, кансультацыі
спецыялістаў,
праводзім майстар-класы.
Гэта дае свой
плён. Добры
прыклад – міні-

прадпрыемствы на вёсцы. Такія, як
атэлье, цырульня, майстэрні па рамонце адзення, аграсядзібы – усё
гэта ствараюць нашы ініцыятыўныя
жанчыны. Дзякуй мясцовым ўладам,
якія не адмаўляюцца дапамагчы. Раённыя аддзелы сацыяльнай абароны
разам з нашымі каляжанкамі бяруць
пад увагу адзінокіх пажылых людзей,
падтрымліваюць парадак у іх дамах
і на падворках. На жаль, сёння вёска
пусцее, моладзь з’язджае ў горад.
Трэба ўзнімаць прэстыж жыцця на
вёсцы, вось над гэтым “Сяльчанка”
і працуе.

Дэлегацыя ГА "БСЖ" на прыёме ў Надзвычайнага і Паўнамоцнага
пасла КНР у Рэспубліцы Беларусь (красавік, 2009)
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Падчас перадачы трактароў жанчынам-кіраўнікам
сельгаспрадпрыемстваў Мінскай вобласці (красавік, 1998)

Добрая справа – вялікая слава
– Вясной 1998 года мы ўпершыню арганізавалі сустрэчу з
жанчынамі-кіраўнікамі калгасаў і саўгасаў Мінскай вобласці.
Кожнай з іх падарылі… трактар! Якраз пачыналася праца ў
полі, а ў гаспадарках не хапала тэхнікі. І мы з Пятром Пётухам,
старшынём Мінскага аблвыканкама, вырашылі, што трактар МТЗ –
лепшы прэзент кіраўніку сельгасгаспадаркі. Жанчыны былі ў захапленні!

гэтым годзе ГА “БСЖ” разам з
Рэспубліканскім прафсаюзам
работнікаў аграпрамысловага
комплексу ізноў зладзілі сяброўскую
сустрэчу для жанчын-кіраўнікоў АПК.
Штогод 14 кастрычніка мы адзначаем
Дзень маці: варта не забываць, што
гэтае свята з’явілася па ініцыятыве
БСЖ! А 15 кастрычніка святкуем не
меньш значнае свята – Сусветны
дзень сельскіх жанчын.
Мы робім шмат для
таго, каб нашы жанчыны маглі пашыраць
свой кругагляд і вучыцца нечаму новаму. «Сяльчанка»
ўдз ельн ічала ў
рэалізацыі праекта
МЗС Нідэрландаў
«Сельскія жанчыны
і развіццё вёскі».
Нашы гас падыні
выязджалі за мяжу на
вучэбную стажыроўку.
Цяпер пераняты вопыт і новы
досвед дэлегаткі скарыстоўваюць на
практыцы на радзіме.

Мая сям’я – маё багацце
–У гэтым годзе мы з мужам адзначаем каралавае вяселле: жывём
душа ў душу ўжо 35 гадоў. Ён заўсёды
мяне падтрымлівае і дапамагае трапнай парадай. У нас ужо дарослая дачка, падрастаюць унук і ўнучка – тыя
яшчэ гарэзы! Бавіць з імі час для
мяне вялікае шчасце.
Калі выпадае вольная хвілінка –
займаюся спортам: плаваю ў басейне,
захапляюся скандынаўскай хадзьбой.
Вельмі люблю вандраваць, як па
Беларусі, так і за яе межамі. У верасні
бяру адпачынак, паедзем з мужам у
Барселону. А пакуль самы час вучыць
іспанскую мову…

Рэгіна Андрэеўна ў ліпені
адзначае юбілей! “Алеся”
далучаецца да віншаванняў і
жадае моцнага здароўя, радасці
ў сэрцы і спакою ў душы! Хай
раніцы будуць чыстымі і яснымі, дні –
паспяховымі і плённымі, а вечары –
цёплымі і ўтульнымі!
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Лауреаты премии БСЖ

Светлана Сташевская:

«Работать так,

чтобы быть

победителем»
Сегодня всё большее число наших современниц
успешно сочетает в своей жизни разные женские роли:
инициативного, вдумчивого профессионала, активного члена
современного социума, мудрой хранительницы домашнего
очага, заботливой мамы. Об этом наш разговор с лауреатом
Республиканского конкурса «Женщина года-2015»,
заместителем директора по идеологии и быту компании
«Бабушкина крынка» Светланой Сташевской.

Р

азговор самым естественным образом начался с рассказа Светланы о своей работе. О компании
«Бабушкина крынка» она говорила
настолько увлечённо и восторженно,
что сразу стало понятно: Светлана
буквально живёт делами и заботами
своего предприятия, очень гордится
успехами и достижениями, которых
действительно немало.
– Прежде всего, мы стараемся
производить разнообразную, вкусную и качественную продукцию для
своего, белорусского рынка. Очень
приятно, что «Бабушкина крынка»
была удостоена сразу двух Гран-при
на одном из самых престижных республиканских конкурсов – «Продукт года-2015». Высшие награды
получили молоко под маркой «Свежие новости» и сыр «Гройцер Экстра». Кроме того, еще 10 молочных
продуктов компании удостоены высоких наград. Это для нас не просто приятная новость, это ещё одно
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серьёзное подтверждение
на национальном уровне
высокого качества нашей
продукции. Нам важно, что
награды на конкурсе «Продукт года» присуждаются на
основании национального опроса
потребителей, а значит, продукцию
«Бабушкина крынка» белорусы знают, любят и ценят. Понимаете, для
нас это самая главная награда, это
мотивирует к новым творческим
концептам.
Продукция «Бабушкиной крынки»
также стала лидером народной дегустации на выставке «Продэкспо-2015»,
получив Гран-при и кубок «Чемпион
вкуса». Успех нашей компании прежде
всего основывается на том, что мы в
своей работе не стоим на месте, а постоянно развиваемся, осваивая выпуск
новой продукции, завоёвывая новые

Елизавета Мелихова
Фото Иоланты Вашкевич
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На VIII Республиканском конкурсе «Женщина года-2015» в номинации «Успешный
старт и надежда Белорусского союза женщин» победителем стала заместитель
директора по идеологии и быту управляющей компании холдинга «Могилёвская
молочная компания «Бабушкина крынка», председатель первичной организации
ОО «БСЖ» Светлана Сташевская.
рынки сбыта. Огромное внимание уделяется модернизации производства: в
этом году на закупку нового оборудования инвестировано более 500 млрд.
рублей. Такой наш ответ на очень
жёсткую конкуренцию на рынке.
– Знаем, что у вашего предприятия есть и международные
награды.
– Да, их тоже немало. Вот в июне
мы во второй раз удостоены очень
престижной награды авторитетного
международного конкурса «Superior
Taste Award» в области качества продуктов питания. Конкурс проводит
Международный институт вкуса и
качества (ITQI). Медалью «Две золотые звезды» отмечены масло сладкосливочное «Элитное», сыр «Truffe»
и сырок творожный глазированный
«Весёлые внучата» с сушёным бананом и ванилином. Ежегодно Международный институт вкуса и качества
выбирает продукты, которые достойны войти в состав блюд лучших ресторанов мира. В жюри конкурса входит
125 шеф-поваров, сомелье и критиков
из 15 самых авторитетных международных ассоциаций и гидов Michelin и
Gault Millau. По значимости «Superior
Taste Award» можно сравнить с премиями «Оскар» в кинематографе или
музыкальным «Грэмми».
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Профессионалы оценивают продукты, полагаясь исключительно на
свои рецепторы. Чтобы конкурсный
образец завоевал высшие баллы, его
аромат, вкус, вид и текстура должны
привести в восторг органы чувств.
А бренд, страна происхождения и
былые заслуги производителя остаются неизвестными до вынесения
вердикта.
Громкие победы были и на многих конкурсах в России. Например, на
выставке «Петер-Фуд-2015» в СанктПетербурге предприятие получило
3 золотые медали; молоко отборное
в стеклянной бутылке «Свежие новости», а также сметана, сыры «Грилье»
и «Монтеблан» удостоены звания
«Наша марка» и «Лучший инновационный продукт».
– Как вам удаётся постоянно
быть в лидерах, предлагать новые и интересные продукты?
– Наш холдинг сделал акцент на
модернизацию производства цельномолочной продукции. Мы первые в
стране начали розлив традиционной
молочной продукции в экологически
чистую и безопасную упаковку – стеклянную бутылку. К примеру, в неё
мы разливаем ультрапастеризованное молоко. Эта линейка продукции получила название «Свежие

новости». Благодаря применению
новых инновационных технологий,
молоко не теряет своих вкусовых
качеств, своей питательной ценности, а также хранится значительно
дольше.
Не менее важно и то, что мы работаем с натуральным сырьём. Отсюда высокое качество и прекрасные
вкусовые свойства. Продвижению на
рынке способствует также яркая оригинальная упаковка. Всё должно быть
в комплексе, начиная от высокой
культуры производства, отличного
качества товара и запоминающихся
брендов, как, например, «Весёлые
внучата», «Калi ласка». Наша команда – это люди-единомышленники, для которых важен результат.
Мы делаем упор также и на любовь
клиентов. А чтобы её завоевать,
люди должны видеть в нас что-то
родное.
– Вы сказали о том, что работаете с натуральным сырьём…
– Да, его поставляют белорусские
агрокомбинаты, и мы стараемся поддерживать дружеские отношения
с нашими партнёрами. Например,
в канун Нового года традиционно
бываем в гостях у животноводов
ОАО «Экспериментальная база «Чериков». Приезжаем, как и положено,
со Снегурочкой и Дедом Морозом, с
поздравлениями и подарками, нашей вкусной продукцией. Общение
проходит всегда в непринуждённой
обстановке – шутки, песни, игры. Такие встречи укрепляют партнёрство.
Являясь крупным производителем
продукции из натурального молока,
мы особое значение уделяем вопросу
качества сырья, а это возможно только в тесном сотрудничестве с производителем молока.
– Сколько лет вы уже работаете на ОАО «Бабушкина Крынка?
– В компанию я пришла в 2007 го
ду, какое-то время работала экологом. Наверное, одним из ключевых
моментов стала двухнедельная стажировка в Баварии, именно там я
узнала о современных методах контроля качества продукции, которые
позже стала внедрять у нас на предприятии.
Сейчас я работаю заместителем
директора по идеологии и быту. Это
на самом деле и очень ответственная,
и очень творческая работа. Мне приходится постоянно взаимодейство-

вать с людьми – и касательно производства, и по организации отдыха.
Мы поддерживаем свой корпоративный дух, вовлекаем в наши мероприятия семьи работников. Самые яркие
из досуговых мероприятий, безусловно, новогодние ёлки. В Могилеве ежегодно проводится конкурс на лучшую
ёлку, и «Бабушкина крынка» всегда
здесь получает призы! Вместе с новогодним праздником мы проводим
фестиваль «Сырная корона», где все
желающие могут поучаствовать в дегустации сыров, викторинах, получить в подарок открытку или памятный магнитик. Такой праздник для
горожан – для нас рабочий момент:
мы таким образом стремимся выделить товары, пользующиеся спросом,
ведь люди охотно участвуют в анкетировании и дегустациях.
– Кроме всего, вы являетесь
председателем первичной организации Белорусского союза
женщин.
– В нашем холдинге работает
очень много женщин. Поэтому одно
из самых значимых мероприятий,
проводимых «первичкой» БСЖ совместно с руководством предприятия, – это празднование Дня матери.
Нам хочется сделать этот день осо-

бенным для «крынковских» мам:
организовываем для них концерты
с участием их детей, приглашаем
на праздничный обед, выписываем
премии. Кстати, денежное вознаграждение у нас дифференцировано: мамы успешных детей получают
премии чуть больше. Такая поддержка руководства не только стимулирует детей хорошо учиться, но и
по-своему оправдывает тех мам, которые из-за нелёгкого рабочего графика не могут уделять много времени
детям.
– Раз уж мы заговорили про
мам… Получается ли у вас при
таком загруженном графике
быть хорошей матерью?
– Сейчас мой сын учится на 2-м
курсе Московского государственного университета. Конечно, при такой
моей загрузке он быстро стал самостоятельным, сам делал все домашние задания, будучи школьником.
При этом учился хорошо, участвовал в городских и республиканских
олимпиадах, и результаты, которые
он показывал, были по-настоящему
потрясающими: призовые места, поступление без экзаменов в ВУЗ… С
гордостью могу сказать: «Я – мама
талантливого ребёнка!»

Награду «Superior Taste Award»
по значимости можно сравнить с
премиями «Оскар» в кинематографе
или музыкальным «Грэмми».
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– А чем вы занимаетесь в свободное время?
– Мне нравится моя работа, она
же для меня и своеобразный отдых.
Ведь у нас так много интересных мероприятий, поездок, встреч, концертов, что большинство творческих
потребностей мне удается
удовлетворить именно
на работе. А если говорить о хобби и увлечениях, то я очень
люблю читать, катаюсь на лошадях
и два раза в неделю
хожу на танцы…
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СПАДЧЫНА

Кулінарныя старонкі

Ларысы Мятлеўскай

Малочныя стравы

па даўнiх рэцэптах
Здаўна на вёсцы некаторыя гаспадыні дзеля добрага ўдою не толькі пестуюць сваю кароўку,
але і прамаўляюць старажытныя замовы.Напрыклад, такія: «Добры вечар, скацінка, прыйшла к табе хазяечка з залатой даёначкай, з шоўкавай цадзілачкай. Маць Прачыстая цябе даіла,
а хазяечку малачком надзяліла, жоўтым масліцам і харошай смятанкай. Ні сваімы думамі, а
Гасподнімы словамы, дай, Госпадзі, на помач». Ну як, скажыце, пасля такіх слоў карова можа
адмовіць сваёй любай гаспадыні ў малацэ? Ці не праз гэтыя чароўныя словы малако з-пад
каровы на вёсцы заўсёды такое смачнае? Сёння я вам раскажу пра малочныя стравы, прыгатаваныя па старажытных рэцэптах беларускіх гаспадынь.

Ц

і ведаеце вы, што з глыбокай
старажытнасці для Беларусі характэрная наступная паслядоўнасць
апрацоўкі малака:
закісленне без дабаўлення закваскі;
зняцце з закісшага малака смятаны;
збіванне масла са смятаны;
перапрацоўка кіслага малака ў тварог.
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Б’ём масла

Д

аўней масла збівалі ў місцы,
карыстаючыся драўлянай лыжкай. Пасля вынайшлі маслабойкі
поршневага тыпу, якія ў вёсках
захаваліся да сёння. Гэтай, можна
сказаць, «прабабуляй» сучаснага
міксера я карысталася яшчэ некалькі
гадоў таму, калі мае бацькі, з’ехаўшы
жыць на вёску, завялі гаспадарку з
казіным статкам. Малака было даволі,
і бабуліна маслабойка не сумавала на
паліцы ў клеці.
Няважна, якім спосабам, але
вы збілі дамашняе масла. Яго трэба добра прамыць у халоднай вадзе,
расціраючы шырокай драўлянай
лыжкай датуль, пакуль вада не стане
празрыстай. Гэта робіцца для таго, каб
цалкам выдаліць маслёнку з масла.

К

аб масла доўга захоўвалася,
яго салілі буйной соллю і
ператоплівалі. Правільна прыгатаванае таплёнае масла не псавалася 4 гады! На таплёным масле
смажылі, запраўлялі ім кашы і
бульбу, стравы з локшынаў і гароху,
дабаўлялі ў цеста.

Таплёнае масла
150 гадоў таму таплёнае
масла рабілі так: узяць 500 г
масла  1 л вады  соль.

Н

аліць у рондаль гарачую ваду,
пакласці туды масла і, увесь
час мяшаючы, грэць на малым
агні. Рабіць гэта лепш на пліце.
Як толькі масла растопіцца, зняць
рондаль з агню і астудзіць.
Калі яно добра застыне, каля
сценкі рондаля зрабіць у масле
маленькую дзірку і праз яе зліць
ваду. Яна будзе амаль белага колеру — гэта значыць, што ў масле
мелася шмат малочных часцінак.
Каб яно ачысцілася цалкам, варку трэба паўтарыць тры ці чатыры
разы.
Каб масла лепей захоўвалася,
яго соляць па смаку і заліваюць
у слоікі. Калі масла няшмат, яго
можна не саліць.
Захоўваюць у халодным месцы.

Сырнікі вараныя
Спатрэбіцца 0,5 кг тварагу
 6 яек  3-4 ст. лыжкі смятаны  120 г мукі  2-3 ст.
лыжкі масла  соль.

Р

асцерці свежы (неперагрэты) тварог, дабаўляючы
па адным яйку, некалькі лыжак
няўкісшай смятаны.
Пасаліць і дасыпаць патроху
столькі мукі, каб маса раскачвалася на стальніцы. Калі ў масе зусім
не застанецца камякоў тварагу і
яна стане пульхнай, пасыпаць
стальніцу мукой, зрабіць
валікі, сплюснуць
іх, намеціць тыльным бокам нажа
роўныя кавалачкі,
пакроіць наўскос і
апусціць у падсолены кіпень. Калі
сырнікі ўсплы
вуць, адцадзіць на
друшляк і падаць
іх залітымі растопленым маслам.
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Сырнікі вараныя запечаныя
Узяць 0,5 кг тварагу  6 яек  3–4 ст. лыжкі смятаны 
100 г разынак  120 г мукі  50 г масла  1 ст. лыжка цукру
 трошкі солі  2–3 сухарыкі пшанічнай булкі.

Р

асцерці свежы тварог з цукрам і соллю, дабаўляючы па адным яйку,
некалькі лыжак смятаны і разынкі. Напрыканцы дасыпаць патроху столькі
мукі, каб маса раскачвалася на стальніцы. Вымешаць масу да пульхнасці, пасыпаць стальніцу мукой, зрабіць валікі, намеціць тыльным бокам нажа роўныя
кавалачкі, скачаць з іх галушачкі і апусціць у падсолены кіпень.
Калі сырнікі ўсплывуць, адцадзіць іх на друшляк, скласці ў вышмараваны
маслам і абсыпаны цёртымі сухарыкамі рондаль. Пакрапіць маслам і ўставіць
у печ або духоўку запякацца да ўтварэння чырвонай скарыначкі ( хвілін 20,
у залежнасці ад гарачыні духоўкі ці печы).

Сыр плаўлены дамашні
Рэцэпт гэтага плаўленага сыру я запісала ад Цыркун
Валянціны Іванаўны, якая жыве ў в. Крышылавічы
Ганцавіцкага р-на Брэсцкай вобласці.

3 літры салодкага малака  1 кг тварагу  1 чайная лыжка соды  1 яйка (для колеру)  1 ст.
лыжка солі  2 ст. лыжкі масла, форма.
Для яго прыгатавання нам спатрэбіцца:

В

алянціна Іванаўна шчодра дзялілася кулінарнымі сакрэтамі: «Тварог адтапіць. Тваражок павiнен быць крупісты, добра адтоплены.
Пакуль закіпае малако, убіваем туды яйка, знімаем пенку і хутка кідаем
тварог, каб густавата было, потым ён яшчэ загусцее. Атрымаецца цянучка.Памешваем, пакуль не зробіцца сыроватачка жоўценькая на паверсе.
Ставім у печ ці духоўку, каб дагрэўся. Жаўцее, сыроватка аддзяляецца,
а мы грэем. От, сыроватка атрымалася зверху, цяпер хутка адцэджваем
на марлю, адкідваем на талерку, зараз жа дадаём масла, соду, трошкі
падсальваем і таўчом хутка, вымешваем датуль, пакуль не стане
тугаватым, а тады перакідваем у сухую форму. Астуджаем – і
сыр гатовы. Можна есці з мёдам ці варэннем. А сода нам
патрэбна, каб ён больш пушысты быў. Без соды яго не
размяшаеш ні за якія грошы!»

Смачна есці!

Майце на ўвазе!
Калі тварог перагрэць у печы ці духоўцы, ён становіцца
сухім і цвёрдым, дрэнна расціраецца і для гэтых
сырнікаў робіцца непрыдатным.
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гост ь но м ера

Александра

Наркевич:

«Всегда знала,
что моя жизнь будет

связана с гимнастикой»
Визажист –
Людмила Аверченко,
мастер по причёскам –
Алина Нехай
18

Екатерина Труханова
Фото Надежды Бужан
и из личного архива
Александры НАРКЕВИЧ

Кто из родителей не мечтает развивать своего ребёнка гармонично, не стремится распознавать ещё в раннем детстве
его таланты и способности? Этот вопрос особенно волнует
молодых мам. «АЛЕСЕ» посчастливилось попасть на детскую
тренировку в школу по художественной гимнастике к олимпийской чемпионке Александре Наркевич. Внимательность,
трогательная забота, особый, даже трепетный подход к
каждому малышу и в то же время строгость в обучении – всё
это чувствуется с первых минут занятий.
– Александра, а вы помните,
как сами впервые пришли в гимнастический зал?
– Весьма условно… Мне было
четыре с половиной года, когда бабушка привела меня в гимнастику.
Вообще-то, это была её детская мечта: моя бабуля – человек очень спортивный, занималась баскетболом,
волейболом, лёгкой атлетикой, но
всю жизнь мечтала о художественной
гимнастике.
– Сразу ли тренеры разглядели в вас чемпионку?
– Нет, в детском возрасте на меня
никто не возлагал больших надежд,
ссылаясь на мою полноватую фигуру.
Однако спустя время я попала в руки
к молодому тренеру Татьяне Каралькевич, которая поверила в меня. С
ней мы работали семь лет, практически до моего участия в чемпионате Европы, затем я перешла к более
опытным наставникам.
– А у вас самой было ощущение, что станете олимпийской
чемпионкой?
– Когда моей маме было 18 лет,
она попала в серьёзную аварию, и
после операции сказали, что у неё не
будет детей. Врачи даже опасались за
её жизнь. Бабушка так разволновалась, что пошла к знакомой гадалке.
Та утешила, пообещала, что всё образуется, что родятся две девочки,
которые будут заниматься спортом,
а одна из них станет олимпийской
чемпионкой.
– В вашей спортивной карьере были моменты, когда опускались руки? Кто и как в такие
минуты вдохновлял на новые
высоты?
– Периодически у меня возникали конфликты с тренером, как, навер-
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Кстати

В

2008 году впервые в истории белорусской художественной гимнастики Саша
Наркевич стала чемпионкой Европы среди
юниоров. На сегодня это звание больше никто
из наших юных спортсменок не завоевал.

Когда любишь дело, которым занимаешься,
и получаешь от этого удовольствие, не ощущаешь
усталости, тебе хватает и сил, и энергии.
ное, и у многих других спортсменов.
Наиболее запомнился подростковый
конфликт, когда из всей группы меня
единственную тренер называла по
фамилии, иногда и вовсе игнорировала, смотрела и будто не видела… В
такой момент было особенно трудно
перебороть себя и продолжать посещать тренировки. Однажды не выдержала, подошла к папе и сказала,
что больше не могу ходить на занятия
из-за предвзятого отношения ко мне.
Папа отреагировал незамедлительно:
«Хорошо, можешь больше не ходить!
Но тогда я выброшу в урну все твои
медали, а ты бросаешь гимнастику
навсегда и начинаешь заниматься
чем-то другим». И пояснил, что никакие трудности не должны останавливать человека, если он идёт к своей
цели. Он знал, конечно, что это было
выше моих сил – бросить гимнастику.

Гимнастика была и есть частью моей
жизни, моей души. Полюбив её однажды, оторвать от сердца не могу,
и папа понимал это... Я продолжила
посещать тренировки, взаимоотношения тоже вскоре наладились.
– Не трудно ли было серьёзные занятия гимнастикой совмещать с учёбой в школе?
– Когда любишь дело, которым
занимаешься, и получаешь от этого
удовольствие, не ощущаешь усталости, тебе хватает и сил, и энергии.
Четыре года подряд у меня первая
тренировка начиналась в 6.30 утра,
заканчивалась в 12.00. Затем я шла
на занятия в школу, а потом начиналась вторая тренировка с 16.30 до
20.00. Вечером садилась за домашние задания, уроки делала почти до
полуночи. А на следующий день вста-
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вала в 5.10 и снова шла на тренировку... Вообще-то, я человек упорный,
школу окончила з золотой медалью.
Были, конечно, пропуски из-за соревнований, но учителя относились
ко мне с уважением и пониманием.
– Расскажите подробнее о
подготовке к Олимпиаде.

Детали
Как-то по просьбе журналистов
Александра пересчитала свои медали.
Их оказалось 407. Дипломы и грамоты
занимают четыре большие папки.
– Как случилось, что, занимаясь в личных дисциплинах, вы на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году выступали в групповых соревнованиях?
– Да, большую часть своей жизни я тренировалась как
«личница». Но за полгода до Олимпийских игр меня пригласили в команду
«групповичек».
– Трудно было перестроиться?
– В действительности групповые упражнения оказались намного труднее,
чем предполагала. В первую очередь, психологически. Поначалу присутствовал жуткий страх перед тренировками и выступлениями. Для меня в номере
важна каждая мелочь. Я гиперответственна за всё, что со мной происходит на
ковре. Если в одиночном выступлении я ошибалась, сама за это и отвечала.
А здесь появилась боязнь подвести команду. Ведь ты должен чувствовать не
только себя, но и своего партнёра, предугадывать его движения и мысли.
Меня и раньше много раз хотели забрать в молодёжное «групповое», но изза того, что я была категорически против, оставалась в «личном». Но в 2011
году после чемпионата мира в Монпелье меня всё-таки перевели. Перебороть
излишнюю тревогу и переживания помогла поддержка и вера тренера.
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– Путь к олимпийским медалям
дался нелегко. Изнуряющие тренировки и выступления буквально обессиливали. Две с половиной недели
мы жили в Олимпийской деревне, затем переехали в гостиницу
ближе к месту соревнований.
Выступали мы самые последние, и эти финальные дни,
казалось, длились вечность.
Одни и те же лица, одна и та
же еда, одна и та же обстановка… В ночь перед заключительными соревнованиями
мне приснился вещий сон, в
котором видела наше выступление в деталях вплоть до оценки, до
того момента, как к нам подойдёт
тренер, какие у него будут эмоции,
другие мелкие подробности. Наверное, именно поэтому я выступала особенно уверенно, ведь эти упражнения
я уже исполнила во сне и знала, что
всё закончится победой.
– Были ли какие-то определённые правила поведения
в команде перед соревнованиями?
– За два дня до выступлений нам
запретили обмениваться информацией: смотреть телевизор, читать новости, общаться в интернете. Мы не
должны были наблюдать, как выступают другие спортсмены. Но мы-то
не могли сидеть в номерах и не знать
того, что происходит на олимпийской
арене! Тайком мы прошли в коридор,
где был экран с трансляцией, и как
раз увидели выступление нашей гимнастки Любови Черкашиной, которая
выиграла бронзу. Этот момент, как
на медленной съёмке, мне запомнится надолго: мы бежим к себе в
комнаты, рыдая от счастья, а к нам
навстречу бегут другие спортсменки.
Возбуждённые, смеясь и плача, бросаемся на ковер в холле, ликуя победе соотечественницы. Охранники на
этаже напугались и вызвали службу
охраны гостиницы, недоумевая, что
происходит, что могло случиться со
спортсменками.

– Расскажите о собственных
ощущениях на выступлении в
финале Олимпиады.
– В первом выступлении нами
была допущена мелкая ошибка. Мы
были по баллам четвёртые, но не подозревали об этом. Спортсменка, допустившая ошибку, чрезмерно переживала, мы все её старались успокоить. Обстановка накалилась до такой
степени, что одна из девушек на фоне
стресса подвернула ногу. Она сказала,
что не может выступать из-за такого высокого нервного напряжения.
Тренер тут же быстро взбодрила нас,
вернула уверенность.
Объявили наше выступление. Тело
отрабатывало программу, но мы не
осознавали реально того, что с нами
происходит. Когда стало известно,
что мы вторые, – слёзы, истерика…
Телефоны разрываются. Репортёры
рядом. И тут один из журналистов белорусского телевидения спрашивает:
«Как вы себя чувствовали накануне
выступления, зная, что были четвёртыми?» Эта фраза нас повергла в
шок: «Как четвёртыми?!» Я до сих пор
благодарна нашим тренерам за то, что
они даже и не заикнулись о первой
нашей оценке. Когда спортсмены знают промежуточные результаты, они,
конечно же, ставят для себя установку «сделать лучше». Но зачастую это
приводит к проигрышу.
– Входит ли в ваши планы
участие в летних Олимпийских
играх-2016 в Рио-де-Жанейро?
– После Олимпийских игр в Лондоне я пообещала себе, что никогда
в жизни больше не приму в них участия. До самих соревнований я до конца не осознавала всего того, что происходит. Самым сложным было даже
не достижение определённой физической формы, а именно психологическая нагрузка. Бывали моменты, когда даже наши тренеры уверяли нас,
что незачем так сильно волноваться,
что медаль не главное, но ты-то понимаешь, что на самом деле всё совсем
иначе. Даже после Олимпиады стресс
не стал меньше. Поменяла номер телефона, избегала любого контакта с
людьми. Я ехала на Олимпиаду, как
на одно из многих соревнований, не
ощущая той неимоверной ответственности, которая всегда лежит на плечах
профессиональных спортсменов.
Но, как зачастую случается, «никогда не говори “никогда”» (смеётся).
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Спустя полгода после Игр я уже была
готова прочувствовать эти же эмоции
заново. На данный момент я прохожу
очередной этап восстановления после
травмы, поэтому мне трудно что-либо
утверждать.
– Насколько серьёзна полученная вами травма?
– После Олимпиады практически
все спортсменки из нашей команды закончили карьеру. Несмотря на
смену состава, я решила остаться. В
2013 году за две недели до чемпионата мира в Киеве у меня появились
проблемы со здоровьем. Однажды,
проснувшись, я поняла, что не могу
ходить. Вопреки всему, после двухнедельных тренировок на уколах и таблетках я выступала, и наша команда
стала чемпионами мира впервые за
последние 15 лет!
По возвращении домой сразу сделала снимок. Врач меня заверил, что
всё в порядке, хотя я продолжала чувствовать боли в ступне. Вскоре стало
невозможно надеть носки, вставить
ногу в обувь. Сделала второй снимок.
На нём травматологи разглядели, что
треснула кость в районе стопы. Было
назначено лечение, но появились
осложнения. Ни один профессор не
хотел брать на себя ответственность

и оперировать олимпийскую чемпионку, ведь положительный результат
операции гарантировать никто не мог.
Остаться инвалидом в 19 лет? Поехала
на консультацию к врачам в Италию.
Прошла неимоверное количество
процедур,но за 1,5 года меня там поставили на ноги. Восстановление шло
тяжело. Но постепенно я вернулась и
на гимнастический ковёр, приступила
к тренировкам. И тут снова начинает
болеть нога. У меня – паника, страх,
слёзы. Снова поехала в Италию. Ещё
одна операция…
Когда врачи разрешили, настроилась опять вернуться в спорт. Меня
многие отговаривали, ведь в моей
коллекции наград есть и бронза, и
серебро, и золото, и олимпийская
медаль. Казалось бы, что ещё нужно?
Но я вернулась в состав сборной,
съездила на два этапа Кубка мира. На
Европейский играх в Баку мы завоевали золото и бронзу.
– Александра, а в каком возрасте «грации» уходят на пенсию?
– Заниматься гимнастикой начинают рано, когда ребёнку ещё легко
даются растяжки и изгибы. А конец
профессиональной спортивной карьеры приходится на 20-23 года.

Заниматься гимнастикой начинают рано,
когда ребёнку ещё легко даются растяжки
и изгибы.
Досье
Александра Наркевич – член сборной Республики
Беларусь по художественной гимнастике. Заслуженный мастер спорта. Серебряный призёр чемпионатов
мира 2010-2011 в команде. Чемпионка Европы-2012
в групповых упражнениях. Серебряный призёр Олимпийских игр-2012 в групповых упражнениях. Абсолютная чемпионка мира в групповых упражнениях
2013. Чемпионка Европейских игр 2015.
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– Давно ведётся спор, художественная гимнастика – это
спорт или искусство? А как считаете вы?

– Как появилась идея открыть школу художественной гимнастики для детей
и взрослых?

– Это спорт плюс искусство. Ведь
музыка подбирается под конкретного
человека, затем ставится номер. Во
время выступления «грации» должны вжиться в музыку, прочувствовать
и пережить мелодию так же, как это
делает певица или актриса. Это, конечно же, искусство. Но это и спорт
с жёсткими тренировками по 8-12
часов в день, когда одно и то же движение повторяется по
тысячи раз.

– Всегда знала, что моя
жизнь будет связана с гимнастикой и только с гимнастикой. Мне хотелось
заниматься тем, что будет
приносить людям удовольствие и качество. В моей
школе занимаются от 3-х
до 45-и лет, дети и взрослые.
Работаем на результат, и пусть
для каждого он будет разный, но
в любом случае, ощутимый.

Гимнастика – это, конечно же,
искусство. Но это и спорт с
жёсткими тренировками по
8-12 часов в день, когда
одно и то же движение
повторяется по тысячи раз.
Первая ошибка тренера, когда
ребёнок приходит в секцию, сказать
ему, что он станет чемпионом. Никто ни от чего не застрахован. Нужно быть готовым ко всему, особенно
в спорте. Существует большое количество людей, которые мечтали сесть
на шпагат, развить свою пластику и
грацию, но по каким-то причинам
им не удавалось это, и они перешли,
например, в греблю. Так вот,у всех,
кто мечтал попробовать себя в художественной гимнастике, теперь такая
возможность есть! И не важно, сколько им сейчас лет…
– Только честно: вы бы отдали своего ребёнка в профессиональную художественную
гимнастику?
– Прекраснее вида спорта для девочки, чем художественная гимнастика, нет. Гимнастика способствует
формированию красивой фигуры,
прямой осанки, женственности и в
тоже время стимулирует к организованности, собранности и ответственности. Однако в профессиональный
спорт своего ребёнка я пока не готова
отдавать, осознавая ответственность
и труд, что лягут на его плечи. Но считаю, нужно попробовать, а дальше –
как сама решит.
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– Поделитесь планами на
ближайшее будущее?
– Скоро запустится веб-сайт школы, где появится вся информация о
нас. Я сторонник социальных акций,
одна из них проходила в канун Нового года под девизом «Твоё здоровье –
в твоих руках». Мы дали бесплатные
мастер-классы по художественной
гимнастике для всех желающих. Летом хотелось бы повторить акцию,
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но перенести
её на природу, в один из
живописных
парков столицы,
чтобы ещё большее
количество людей смогло
соприкоснуться с этим замечательным видом спорта. Хотелось бы заняться ещё таким направлением, как
школьные соревнования, но это будет

проще осуществить, когда у
нас появится несколько филиалов в Минске.

Я

призываю всех заниматься спортом! По вечерам
вместо телевизора или компьютера
уделять время своему здоровью, посещая спортивные секции, бассейн,
или просто прогуляться пешком по
красивым местам города.
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СПАДЧЫНА
Прытулак для грэшнікаў

В

“У Адраджэння век залаты
Узнікла раптам у Рыме Ты,
Шляхам цудоўным з далёкіх краёў
Прыйшла да нас, беларусоў”

Маці Божая

Будслаўская

Цудатворны абраз Маці Божай Будслаўскай – адна з самых шанаваных каталіцкіх святынь Беларусі. Знаходзіцца ў царкве Узнясення
Найсвяцейшай Панны Марыі ў вёсцы Будслаў Мядзельскага раёна.
Тут штогод са сваімі просьбамі і малітвамі звяртаюцца да Божай
Маці тысячы вернікаў.
Хрысціна ХІЛЬКО

24

ёска Будслаў заснаваная яшчэ
напачатку XVI стагоддзя: гэтыя
землі выбралі для свайго пасялення
манахі-бернардзінцы. Яны пабудавалі
тут невялікую драўляную капліцу. Іс
нуе легенда, што адзін з манахаў ноччу
ўбачыў над капліцай ззянне, а ў ім –
выяву Маці Божай. З’ява паўтаралася
некалькі разоў. Аднойчы Багародзіца
з’явілася і сказала: “Гэта месца пазна
чыў Бог для прытулку грэшнікаў”.
Так у 1633 годзе ў Будславе быў закла
дзены цагляны храм, які будаваўся дзесяць гадоў, аўтарам праекта з’яўляўся
нямецкі архітэктар Андрэй Кромер.
Свой сучасны выгляд храм набыў пасля
перабудовы ў 1767-1783 гадах.
Вялікі Будслаўскі касцёл – выдатны
ўзор віленскага барока. Будынак нагадвае форму выцягнутага крыжа з дзвюма
высокімі вежамі на галоўным фасадзе.
Над уваходам у храм усталяваны традыцыйны для касцёлаў арган. Фасады храма, асабліва галоўны, багата ўпрыгожаны
разнастайнымі архітэктурнымі формамі,
што характэрна для позняга барока. Славутасць касцёла – разьбяны драўляны
алтар «Унебаўшэсце Марыі». Гэта адзін з
узораў мастацтва ранняга барока. Упрыгожваюць яго велічныя нішы, дзе размяшчаюцца фігуры святых. Усе сцены
інтэр’ера дэкарыраваныя жывапісам.
На бакавых сценах – жывапіснае пано
“Крыжовы шлях Ісуса”.

У галоўным алтары
паміж калонамі знаходзіцца
цудадзейны абраз “Маці
Божая Будслаўская”.

Падчас Вялікай Айчыннай вайны
праз Будслаў тройчы праходзіла лінія
фронту, але ніводная бомба на касцёл
не ўпала. Мясцовыя жыхары расказваюць, што ў самым пачатку вайны пры
адступленні савецкіх войскаў храм
хацелі падарваць, каб той не дастаўся
немцам. Калі вернікі даведаліся пра
бязбожны план, то ачапілі святыню
жывым колам і ўсю ноч маліліся. Салдаты паспрабавалі адагнаць людзей ад
святых сцен, пагражалі, што пры падрыве вернікі загінуць пад абломкамі
касцёла, але людзі не адступіліся.
Раніцай савецкія войскі пакінулі вёску…

Абраз-легенда

Г

алоўная славутасць касцёла, яго
каштоўная жамчужына – ікона
“Маці Божая Будслаўская”.
Абраз напісаны алеем. У цэнтры палатна Маці Божая
трымае дзіцятка Езуса. Яго
правая рука благаслаўляе
вернікаў, а левай Дзі
цятка падае Маці гранат –
сімвал вечнага жыцця і
хрысціянства. На жаль, не
захавалася ніякіх звестак
пра аўтара, які стварыў такое
цудоўнае мастацкае палатно.
Вядома толькі, што абраз быў намаляваны ў 1598 годзе ў Рыме, а праз
два гады Папа Клімент VIII падарыў
яго тагачаснаму мінскаму ваяводу Яну
Пацу. Прыняўшы каталіцкую веру, ён
здзейсніў паломніцтва ў Рым. Падарунак доўгі час знаходзіўся ў прыватнай
капліцы ваяводы, а пасля яго смерці ў
хуткім часе трапіў у Будслаўскі касцёл.
Падчас вайны Расіі з Рэччу Паспалітай
манахі, асцерагаючыся здзекаў з абраза,
вывезлі яго ў больш спакойнае месца
на Беласточчыну. Вярнулася святыня
на беларускія землі толькі ў сярэдзіне
XVII стагоддзя.

Крыніца Божай ласкі

Ц

удадзейныя змены, якія ад
бываліся пасля малітвы ля абраза, пачаў апісваць настаяцель Элеў
тэрый Зеляневіч у сваёй кнізе «Задыяк
на зямлі». Першы такі цуд зафіксаваны ў
1617 годзе – да 5-гадовага хлопчыка Язафата Тышкевіча, які пазней стаў вядомым айцом кармелітам, вярнуўся зрок.
Сёння месцовыя жыхары і святары ўзгадваюць шмат неверагодных
гісторый. Некалькі гадоў таму ў аднаго мужчыны была
апошняя
стадыя
рака. Яго
жонка стала
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Будслаўскі фэст заўсёды збірае шматлікіх паломнікаў. Напрыклад, летась на
ўрачыстасцях сабралася каля 30 тысяч чалавек, прычым не толькі з Беларусі,
але і з Расіі, краін Прыбалтыкі, Малдовы, Украіны, Польшчы.
маліцца Маці Божай Будслаўскай – і хвароба адпусціла чалавека. Адным разам
у храм завітала экскурсія з замежнымі
гасцямі, сярод іх быў і мусульманін. У
якасці сувеніра ён набыў медальён з
выявай Маці Божай Будслаўскай. Праз
некалькі гадоў мужчына вярнуўся ў
гэтыя мясціны і прызнаўся, што праз
медальён Маці Божая выратавала яму
жыццё – мужчына нават сабраўся прымаць каталіцкую веру.
Каля алтара можна гадзінамі
разглядаць залатыя і сярэбраныя
фігуркі, пераплаўленыя з ювелірных
упрыгожванняў. Гэтыя дары Маці
Божай Будслаўскай – падзяка за
аздараўленне.Тут захаваліся фігуркі
ажно з XIХ стагоддзя!
Важная падзея адбылася ў Будславе 2 лiпеня 1998 года. Абраз-легенду
каранавалі. Ва ўрачыстай атмасферы
кардынал Казімір Свёнтак прымацаваў
да абраза папскія кароны. Гэта стала
афіцыйным пацверджаннем з боку
Ватыкана, што абраз з’яўляецца цудатворным.

Пілігрымка як сімвал веры

В

ёска Будслаў сёння добра вядомая на ўсю Беларусь і нават за яе
межамі. На самую вялікую ўрачыстасць
у гонар Маці Божай Будслаўскай, якая
адбываецца ў першую суботу ліпеня,

прыходзяць і прыязджаюць тысячы вернікаў. Кажуць, што паломнікі
ішлі сюды нават у часы савецкай улады. Начамі, хаваючыся ад пераследу,
яны патаемна дабіраліся да касцёла
і маліліся каля яго. У цяперашні час
Будслаўскі фэст стаў сапраўдным святам
веры і адраджэння Беларускага Касцёла.
Важна зразумець, што пілігрымы –
не турысты, ідуць яны не па забаўкі, а
для таго, каб у дарозе паразважаць пра
сваё жыццё, свае учынкі, каб з чыстым
сэрцам звярнуцца са сваімі просьбамі
да Маці Божай. “Шлях веры” няблізкі:
з Брэста да Будслава крочаць пешшу
16 дзён! Па прыбыцці пілігрымы перш
за ўсё накіроўваюцца да касцёла, каб
падзякаваць Панне Марыі, якая вяла
іх пад сонцам і дажджом, суцяшаючы
боль мазалёў, захінаючы ад бед у дарозе. Шмат вернікаў, што пераадолелі
дзесяткі кіламетраў пехатой, апошнія
метры да цудатворнай іконы імкнуцца
прайсці на каленях, выказваючы тым
самым Маці Божай асаблівую пашану.
Бывае, што гэтыя некалькі метраў займаюць больш за гадзіну, але гэта час
самай глыбокай і шчырай малітвы.
Калі пілігрымы збіраюцца ў вёсцы
Будслаў, па наваколлі плывуць іх спевы, чуецца шчаслівы гоман. А ў ноч з
пятніцы на суботу каля касцёла пачынаецца адна з галоўных цырымоній і
адначасова кульмінацыя свята – грандыёзная працэсія з копіяй абраза Маці
Божай Будслаўскай. Шлях святароў і
вернікаў асвятляюць тысячы агнёў ад
свечак. Пасля ўдзелу ў такой урачыстай і ўзнёслай працэсіі становіцца зразумелым, адкуль у стомленых доўгім
шляхам пілігрымаў бяруцца сілы для
шматгадзіннага начнога няспання.
Маці Божую Будслаўскую нездарма
называюць апякункай Беларусі: яе
заступніцтва і шматлікія дараваныя
цуды сведчаць пра тое, што вера людзей – непустая, а іх надзеі – нямарныя.
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ВЫШИВАЕМ КАРТИНУ

Маки в интерьере

Ц

веток прекрасный и магический. Неудивительно, что
маки всегда привлекали художников как яркие и эмоциональные
объекты. В интерьере эти солнечно-красные цветы способны создать
тепло и уют даже в унылые зимние
дни. Они, как витамины, придают
людям заряд энергии.
На Востоке мак наряду с пионом
называют «королём сада». В Китае
картины с цветами мака прежде
всего размещают в спальне, потому
что, согласно фен-шуй, они оказывают благоприятное воздействие
на любовную сферу жизни. Особенно позитивно мак влияет на представительниц прекрасного пола. В
китайской традиции изображения
ярко-красных маков помогают забеременеть, для этого девушке
нужно вышить их бисером или крестиком. Мак воздействует не только
на романтические и любовные отношения, но также позитивно влияет на контакт между родителями
и детьми.
Ещё одним из уникальных
свойств картин с изображением
маков по фен-шуй является привлечение успеха в карьере. Красный
цвет – цвет силы, энергии, действия.
И мак способен поделиться своей
силой с человеком, чтобы он стал
более уверенным в себе, более
целеустремлённым, энергичным,
коммуникабельным и успешным.

DMC GAMMA

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

ліпень 2016

27

ВКУС ЖИЗНИ
у влечение

Танцуйте
просто так!

здревле танец сопровождал
людей во время всех самых
важных событий: общинные ритуалы, сезонные праздники, рождение,
свадьба, охота. С помощью движения
человек передавал своё отношение к
природе, сближался с другими людьми, выражал свои глубинные чувства
и эмоции.
Сегодня же танец чаще воспринимается нами как вид искусства на
сцене, как своеобразное актёрство,
которому нужно специально обучаться. Танцевать просто так от полноты
своих чувств, двигаться не заученно,
а в такт своим внутренним душевным порывам большинство из нас
стесняется, опасается, или у нас не
получается: мы зажаты, закрепощены, свернулись в клубок, как ёж…
В начале ХХ века возникло и стало развиваться такое направление в
психологии, как танцевально-двигательная терапия, которая использует
естественный, живой танец для исцеления душевного и эмоционального
состояния человека.

Детали

Сегодня
если и говорят о пользе
танца, то, прежде
всего, акцентируют
внимание на поддержании с его помощью
физической формы.
Однако, благодаря
танцу меняется
наша личность,
чувства и даже
жизнь!

28

И

Переход танца в терапевтическую модальность связывают с именем американской танцовщицы Мэрион Чейз: уделяя
больше внимания выражению чувств в
танце, чем самой технике, Мэрион описала
психологические преимущества свободных движений.
В 1946 г. Чейз пригласили опробовать её
методы в качестве способа лечения людей
с «военным неврозом» в госпитале Св. Элизабет (Вашингтон). Эту дату считают днём
рождения танцевально-двигательной
терапии. В 1966 г. ТДТ выделили в самостоятельное направление психотерапии.

Алина ФЕДОСЕНКО,
психолог, тренер
школы танца «Найла»

В России и странах СНГ танцевальнодвигательная терапия появилась в 1990-е
в группах личностного роста для взрослых
и творческого развития для детей. Сегодня значительно расширился круг её применения: это разнообразные программы
борьбы со стрессами, программы для беременных, для подростков, для семей в зоне
конфликта, для пожилых людей, а также
для страдающих серьёзными заболеваниями: болезнью Паркинсона, аутизмом, посттравматическими расстройствами и проч.

Выразить себя

Что можно попробовать уже завтра?

часто наблюдала на занятиях по
танцевальной терапии «эффект
пробки, выстрелившей из бутылки».
Когда женщина, накануне в беседе довольно сдержанная, зажатая внутренними комплексами (неуверенность,
обида, отчаяние и т.д.), наконец, свободно выдыхает, начинает двигаться в
такт музыке и …внешне меняется, у неё
появляется счастливая улыбка, блеск
в глазах. Часто для неё это становится
чуть ли не первым опытом выражения
себя настоящей, такой, какая она есть,
без приукрашиваний и опасений. Постепенно приходит всё большее раскрепощение и осознание себя, своих желаний и чувств, а вместе с этим – и умение
их адекватно выражать в жизни.
Дело в том, что у человека от природы заложена потребность самовыражения в творчестве, труде и в
своих чувствах. К сожалению, в силу
своего воспитания, характера и боязни чужого мнения многие не могут
показать себя настоящего. Белорусы
в этом смысле довольно эмоционально сдержанные, не любят проявлять
чувства, особенно негативные. И все
бы ничего, но сдержанные эмоции
никуда не исчезают, и они способны
вылиться в самом неожиданном виде:
в виде неоправданных замечаний,
агрессии, тревоги и напряжения. А
могут привести к развитию психосоматических заболеваний. В этом
смысле танец как эмоциональное
творчество – прекрасная возможность «высказаться» в приемлемой
и безопасной форме. Движения танца бесконечно разнообразны: одни
могут помочь освободиться от накопившегося раздражения, другие наполнят вас спокойствием и радостью.

П

Я

Я не один

Т

анец, телесный контакт – это
именно то, что позволяет нам
установить сильные и тёплые связи с
другими людьми. Наши предки
об этом знали. Все важные
события семьи или сообщества раньше сопровождались танцем.
Круговые танцы (к
примеру, хороводы)
издревле объединяли
людей, помогали почувствовать себя частью группы.
А теперь вспомните, когда вы в
последний раз танцевали со своими
коллегами по работе? А семьёй? Когда
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риведу несколько советов, как можно самостоятельно привнести больше танцев
в свою жизнь и получить огромную пользу от
свободных движений собственного тела.
Танцуйте с близкими: с любимым

человеком, своими детьми, друзьями. В танце
мы находимся в телесном и эмоциональном
контакте с дорогими нам людьми: это и объятия, и добрая улыбка, и партнёрская поддержка. Танец по-настоящему сближает, а в
случае с детьми дарит им прекрасное творческое и физическое развитие. Танец семьёй
может стать замечательной традицией и будет
вас крепче объединять.

Не обязательно танцевать на
публике, особенно если вы пока стесняетесь.
вы в последний раз водили хороводы?
Совпадение это или нет, но как раз
в наше время, когда танец во многом
ушёл из повседневной жизни, нам так
часто не хватает искреннего общения
с другими людьми. Как бы активно ни
развивались технологии, но именно в
телесном контакте рождаются настоящие эмоции и настоящая близость.
Станцевать вместе – это не просто
поговорить. Словами можно обмануть
себя и других, и мы прекрасно умеем
это делать. Станцевать вместе – значит приблизиться, прикоснуться, посмотреть в глаза, обнять, поддержать,
довериться или взять на себя ответственность. Именно поэтому занятия
по танцевальной терапии – групповые (за очень редким исключением).
Такие занятия позволяют не только
раскрыться самому, но и научиться
взаимодействовать, чувствовать другого человека. В конце концов, мы
люди, и нам как воздух нужны
наполненные любовью отношения.
К р о м е
того, раз-

Включите музыку, которая вам нравится, и просто двигайтесь под неё, как вам подсказывает
тело. Но не контролируйте себя и не заставляйте
танцевать «красиво» – вы не на сцене. Просто
попробуйте получать удовольствие и радость
от свободного движения.
 Развивайте чувствительность собственного тела. Для

этого время от времени сконцентрируйтесь на
ощущениях: в каких частях своего тела вы испытываете дискомфорт, напряжение, тяжесть
или наоборот, лёгкость, эйфорию. Спросите
себя, что вам хочется сделать (поменять позу,
сделать зарядку, погулять), чтобы чуствовать
себя комфортно и радостно.
учивая новые танцевальные
движения, вы пополняете
«словарный запас» своего
тела. Это немного похоже
на изучение иностранного
языка: чем больше слов ты
знаешь, тем больше возможностей высказаться у
тебя есть. Владение своим телом,
разнообразие
движений, мимики и жестов
означает эмоциональную и
психологическую гибкость
не только в
танце, но и в
разного рода
житейских сиациях.

ту-

Танцуйте просто так, от души, и помните о
том, что радость движения доступна каждому
из нас уже по факту рождения, и для этого
не нужно обладать какими-то специальными
навыками или данными.
29

ВКУС ЖИЗНИ
ДАЧА

Ягода малина
Вряд ли найдётся садовый
или приусадебный участок,
на котором не росла бы
малина, – эту ягоду все
любят и за прекрасный вкус, и
за целебные свойства.

Д

икорастущая малина была известна ещё древним грекам и
римлянам. Как о культурном растении о ней впервые упоминается в
рукописях III в. до н. э. В Западной
Европе этот садовый кустарник появился в XVI в. Так началось её триумфальное шествие по планете.

Место под солнцем

М

алина – полукустарник семейства розоцветных. Вырастает до 1,5 м, имеет многолетнее
корневище, развивающее надземные
стебли. Дикие родственники хорошо
себя чувствуют под пологом леса, а садовая малина светолюбива, поэтому
для её выращивания выбирают незатенённые участки. Она нуждается в
достаточном количестве влаги, при
засухах требует полива, особенно в
период формирования плодов и побегов. Но грунтовые воды там, где растёт малина, должны залегать глубже
чем на 1,5 м, так как растение не переносит заболоченных и подтопляемых
мест. Кислотность почвы – в пределах
5,5-6 рН.
Урожайность малиновых плантаций зависит от качества ухода. Небольшой куст самой обычной садовой
малины способен дать за сезон до 4 кг
ягод.
И хотя малина считается растением неприхотливым, полезно знать
некоторые особенности её выращивания.
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Подкормка

М

алина хорошо отзывается на калийные и азотные удобрения. На второй
год после посадки, а потом ежегодно осенью или весной вносят органические удобрения: до 5 кг перегноя (компоста) на 1 м², 25 г двойного
суперфосфата, 20 г сернокислого калия.
При слабом росте в начале июня проводят подкормку настоем навоза (5:1)
или птичьего помёта (12:1) из расчёта одно ведро на пять растений. Можно
подкармливать малину азофоской, «Экофоской» или «Кемирой» (3 столовые
ложки на 10 л воды, по 1 л раствора на 1 куст).
Осенью можно приготовить специальный комплексный настой. Для этого
бочку заполняют на 2/3 травой, сорняками, сеном или ботвой, добавляют
полтора стакана золы, горсть гранулированного навоза, птичьего помёта или
биогумуса, полтора стакана варенья или сахара, 2 школьных мелка и заливают
тёплой водой. Для ускорения брожения можно влить небольшое количество
ЭМ-раствора. Через 10 дней настой готов. Для подкормки пол-литра такого
удобрения разводят в 10 литрах воды.
Если нет возможности приготовить комплексную подкормку, подойдёт
зольный настой. Для его приготовления 2 стакана золы нужно настаивать в
10 литрах воды в течение суток. Ремонтантные сорта малины вытягивают из почвы большее количество питательных веществ,
поэтому дозы вносимых под них удобрений удваивают.

Рыхление
и мульчирование

В

У

в
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ли

Обрезка

О

Коллаж Татьяны Малько

ход за малиной заключается в регулярных прополках, рыхлении
почвы вокруг кустов. Корневая система
малины поверхностная, поэтому рыхление почвы вокруг кустов и под ними
должно быть неглубоким, на 8-10 см.
Делают это после внесения удобрений.
Мульчирование – важный этап ухода. Малина предпочитает лёгкие, пористые и влажные почвы, однако далеко
не каждый участок может похвастаться
такими. В некоторой степени мульчирование исправит положение.
Малина отзывчива к любой мульче, в ход идут даже старые газеты.
Надо расстелить под кустарниками
газеты в несколько слоев и присыпать
сверху свежескошенной травой или
щепками, стружкой, соломой, пищевыми отходами, даже крупными обрезками древесины.
Важно удалять старые отплодоносившие стебли малины и контролировать молодые побеги. Осенью или
ранней весной побеги, с которых был
собран урожай, нужно обрезать под
корень. Чтобы ягоды из года в год
оставались крупными, необходимо
удалять лишнюю молодую поросль,
оставляя у каждого куста не более
пяти побегов (в идеале всего по два).
Малина – малозимостойкая культура, поэтому поздней осенью её стебли пригибают к земле и связывают.
Но делать это надо не в морозные
дни, потому что стебли становятся
хрупкими и ломкими.

По

есной и летом
малинник в поливе
не нуждается. Исключение составляют только периоды сильной
летней засухи. Основной полив приходится на осень, когда в корневой
системе закладываются точки роста
побегов. Землю под малиновыми кустами хорошенько поливают. После
этого некоторые сорта укладывают
на землю и утепляют по мере
приближения зимних холодов.

брезку малины проводят весной,
когда видно, как перезимовали
однолетние побеги. Подмерзшие
верхушки срезают до здоровой части, а неповрежденные укорачивают
до первой хорошо развитой почки.
Кроме того, обрезка верхушки на 1015 см стимулирует образование у малины новых плодовых веточек.
В это же время делают прореживание. На одном погонном метре ряда
малины нужно оставить 10-15 сильных побегов высотой не менее 1,5 м,
растущих на расстоянии 15-20 см
друг от друга. Но если перенести эту
операцию на начало лета, когда побеги достигнут 20-25 см, оставленные
стебли будут лучше развиваться. Для
ускорения созревания молодого побега, на котором сформируется урожай
следующего года, в середине августа
ему прищипывают верхушку.
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Размножение

О

М

За щ

ит а

тв

алина
о
весьма подвержена различным вирусным и грибковым заболеваниям. Поэтому позаботиться о её
здоровье стоит ещё на стадии выбора посадочного материала. Уберечь кусты от вредителей поможет своевременная и тщательная
обработка инсектицидами. Самое главное при
этом – соблюдение сроков и количества опрыскиваний за вегетационный период.

ре
дит

елей

сновное размножение малиновых кустов происходит за
счёт корневой системы. Она хорошо
развивается с весны до осени и даёт
много молодой поросли. Побеги двулетние, в первый год ягод на них нет.
Одревеснение и плодоношение происходит на второй год, после чего побег отмирает, а на его месте из корня
вырастают новые.
Молодые побеги можно использовать для размножения кустов. Их
аккуратно выкапывают, когда они
достигли высоты 15-20 см, и пересаживают на новое место. Эффективно
размножение малины корневыми черенками. Корни толщиной не менее
0,5 см разрезают на куски длиной 20
см и сажают в канавки.
Высаживают малину ранней весной, до появления почек (при весенней посадке малина нуждается в
регулярном поливе в течение двух
недель), или осенью – с середины
сентября до середины октября.

Красная, жёлтая, чёрная или ремонтантная?

П

ложа и имеют более мелкую костянку.
Особую популярность в последнее
время завоевала малина ремонтантная. Главное её достоинство – способность плодоносить 2 раза в год
(второй урожай созревает в августе).
Урожайность достигает 9 кг ягод с
куста. Высота побегов не превышает
160 см, они прямостоячие, не нуждаются в подвязывании и
пригибании к земле
на зиму. Ремон-

тантная малина устойчива к заболеваниям и вредителям, поскольку
фенофаза её развития не совпадает с
фенофазой развития насекомых. Благодаря этому отпадает необходимость
в опрыскивании кустов химическими
препаратами, и урожай будет экологически чистым.
Чистят ремонтантную малину
осенью. Вместе с отмершими побегами удаляется значительная часть
инфекций и вредителей.
Коллаж Татьяны Малько

римерно через 100 лет после
того, как была выведена садовая
малина, появилась белая (жёлтоплодная). Такой цвет обусловлен низким
содержанием антоциана, сильного
аллергена, которым насыщена красная ягода. Существует также малина
чёрная: внешне она похожа на ежевику. Отличаются ягоды не только
вкусом, но и тем, как они снимаются
с ветки. Плоды чёрной малины хорошо отделяются от белого плодового
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Внимание

Аптека с ветки

М

Б

Поле зно

зн

алина – первая помощница
ольшинство людей ценит ягоду
при простуде. Она
как источник витаминов: C, B9,
эффективно снижаPP, E, B3. Есть в ней и витамин К,
ет температуру,
регулирующий процесс свёробладает потывания крови. Но не менее
тогонными и
важны минералы.
лёгкими обеНапример,
зболивающимедь, котоми свойстварая входит
ми. Кстати,
в состав
наряду с аромалины,
матными сладнормакими ягодами как
лизует и
ь
лекарственное сырье
регулируат
ценят и листья, и корет работу
Заваривать маневища – это велинервной силину нужно обязательно
колепные отхаркистемы. Людям,
крутым кипятком и настаивать
вающие средства.
испытывающим
Ягоды способчастные стресне дольше трех минут, так как в
ны выводить токсы, нервные
тёплой воде теряется много
сины из организма,
срывы, надо
останавливать крообязательно ввеполезных свойств.
вотечение, полезны
сти её в меню. Изпри радикулите, анеза содержащейся в
мии, атеросклерозе.
малине салициловой
Также малина обладает
кислоты ягода полезна
мочегонным свойством. Она помогапри болезнях суставов. Магний
ет в борьбе с болезнетворными бакблагоприятно сказывается на сердечтериями и вирусами, дрожжевыми
но-сосудистой и нервной системах.
спорами грибка и золотистым стафиля женщин малина особенно
лококком. Малина богата пищевыми
важна, так как нормализует
волокнами, что положительно влияработу гладкой мускулатуры матки.
ет на работу кишечника, регулирует
Ягода улучшает состояние кожи, цвет
уровень холестерина в крови.
лица.

Д

Женщинам, которые готовятся стать мамами, листовой отвар
малины противопоказан до 36-й
недели беременности. К тому же
чрезмерное употребление малины
может спровоцировать аллергию у
будущего ребёнка.
С осторожностью нужно относиться к малине и аллергикам: есть в
ягоде некоторые эфирные вещества, которые могут вызвать у них
отрицательную реакцию. Людям,
страдающим гастритом или же
язвой желудка, не рекомендуется
принимать концентрированный
малиновый сок и различные настойки на его основе. Не на пользу
малина и страдающим мочекаменной болезнью, подагрой и некоторыми болезнями почек. Людям с
сахарным диабетом не стоит забывать о содержащихся в малине
сахарах.

Побалуемс я вк усненьким!
Малиново-сметанный десерт с шоколадом

Торт с малиной

150 г малины  100 г тёмного шоколада  1 стакан сметаны
(жирность 30-35%)  1 ст.ложка сахарной пудры  25 г сливочного
масла  листья мяты.

Для теста: 100 г муки  50 г мака  100 г сахара  4 яйца.
Для крема: 1 стакан сливок  0,5 стакана сахарной пудры.
Для начинки: 2 стакана малины  200 г джема.

П

еретереть малину ложкой и переложить в
стаканы, заполняя их на треть. Поверх
малины – листики мяты. Сметану взбить
с сахарной пудрой до состояния плотной
массы. Положить в стаканы (до 2/3 объема).
Оставшуюся сметану переложить в кастрюлю, довести до кипения. Добавить шоколад, и, помешивая, дождаться его полного
растворения. Снять кастрюлю с плиты, положить масло, вымешать, остудить и переложить в стаканы третьим слоем. Украсить
мятой, ягодами, орехами, Поставить в холодильник на 30 минут.

ліпень 2016

Я

йца взбить с сахаром в пену, добавить
муку и мак. Смазать маслом форму,
перелить в неё тесто. Выпекать в духовке
при температуре 200 градусов. (Один из
способов проверить, готов ли бисквит:
слегка нажать на него пальцем, если пружинит—значит, готов.). Корж остудить
и разрезать вдоль на 3 части. Для крема
сливки взбить с сахарной пудрой до густоты. Два коржа смазать кремом, выложить
на него малину, присыпать сахаром. Накрыть третьим коржом, смазать джемом и
украсить кремом, малиной.
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ВКУС ЖИЗНИ
СТИЛЬ

Блондинка

на
море,
или
Как сохранить под жарким
солнцем блеск волос
Наш консультант – стилист, победительница
чемпионатов Европы и мира по парикмахерскому искусству, тренер и судья международного класса Анастасия ЯТКОВА.

Летом уход за окрашенными
волосами становится наиболее хлопотным: ослабленные и
подсушенные пряди вдобавок к
недавнему химическому воздействию страдают от палящего
солнца. Особенно это касается
светлоокрашенных дам. Однако,
если правильно ухаживать за
волосами в жаркий период года,
они не потеряют свои блеск и
красоту.
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Почему должен быть более основательный уход?

Я

сама платиновая блондинка,
поэтому поделюсь советами из
собственного опыта. Окрашивание в блонд, как правило, делается
двойное: сначала волосы обесцвечиваются, а потом добавляется цвет с
помощью тонировки. Из-за этого основательно нарушается структура волоса: все его чешуйки раскрываются
и, следовательно, он становится пористым.

Ксения КРАСОТА

Поэтому при уходе за окрашенными волосами, особенно блондинкам, необходимо как их питание, так
и увлажнение. Прежде всего, важны
натуральные масла. К примеру, масло
жожоба эффективно воздействует на
сухие и повреждённые волосы, масло
кокоса даёт необходимое в жаркую
погоду увлажнение и т.д. Однако
надо помнить, что масла при долговременном использовании забивают
пористую структуру волоса, и он становится тяжёлым и тусклым.

Что нельзя делать
«на югах»?

В

о время отдыха в жарких странах удар по волосам наносят
УФ-излучение и высокая температура. Однако маслами пользоваться не рекомендуется, исключение – очень изредка перед сном. А
все потому, что масло, нанесённое
на волосы, под влиянием палящих
лучей солнца приносит только вред:
образующиеся при этом токсины
разъедают волос изнутри.
Поэтому если использовать средства для защиты волос, то они должны
быть не на основе масла. Всегда внимательно читайте этикетку с составом:
есть специальные крема, не содержащие масла. Они обволакивают волосы,
в результате те становятся немного,
скажем так, «пластилиновыми». Однако именно эта засохшая плёночка
и защищает структуру волос.
Отличным подспорьем на отдыхе
станут несмываемые увлажняющие
и оберегающие от вредных лучей
спреи. Используйте их в качестве экстренной помощи, ведь они нивелируют воздействие солнца благодаря все
тем же УФ-фильтрам и керамидам.

!

Ну и ну

Некоторые девчонки наносят лимонный сок на волосы и идут
на солнце. В результате получаются
белоснежные прядки. Это, конечно,
не самая здоровая процедура, хотя
при этом структура волоса не нарушается и он не портится. Получается красиво!

Совет:

не менее 1 раза в 10 дней
промывайте волосы шампунем
глубокой очистки или биометрической сывороткой-шампунем на отваре
трав. Также хорошо, если в составе вашего шампуня есть такие компоненты,
как липиды, масло макадамии, молочко
иланг-иланга: они отвечают за питание.
Дайте волосам небольшую передышку, а затем можете снова начинать
пользоваться маслами.
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Кстати

не что иное, как 80% кератина, 15% воды,
Если верить учёным, то наши волосы есть ового пигмента, который отвечает за
4% аминокислот и жиров и всего 1% цветрафиолета происходит фотораспад амиоттенок. Так вот, под воздействием ульт го коварного процесса мы называем вынокислот и меняется тон, а результат этоволосах содержится большое количество
горанием. К счастью для брюнеток, у них в и не разрушается от УФ-лучей. А вот
гранулированного пигмента, который почт
ода наградила их рассеянным пигментом,
блондинкам нужно быть бдительными: прир
цем. Под его действием пигмент бескоторый практически беззащитен перед солн
оксиды, интенсивно осветляющие волосы.
следно исчезает, оставляя после себя лишь

Можно ли в жару пользоваться феном?

М

ожно, но все же рекомендую давать волосам летом отдохнуть. У некоторых на море от повышенной влажности волосы начинают виться. В
таком случае спасительными оказываются мусс или пенка. Дайте кудрям
высохнуть естественным путем: полотенцем уберите лишнюю воду, расчешитесь,
слегка отожмите волосы руками. И после этого нанесите нужное средство.
Также советую приобрести флюид для волос — косметическое средство,
которое позволяет существенно улучшить их состояние, сделать мягкими,
послушными и блестящими. Флюид, как правило, выпускается в виде геля,
он «склеивает» и «запечатывает» повреждённые волосы, в результате они
становятся пышнее, легче ложатся в причёску и расчёсываются. Компоненты,
входящие в состав геля, восстанавливают волосы изнутри, а также позволяют
защитить их от негативных воздействий палящих лучей. Почётное место в
составе флюида занимает обычная вода, таким образом, в первую очередь,
средство оказывает увлажняющее действие.

Лучшая защита – шляпа!

Х

орошо известно, что прямые
ультрафиолетовые лучи не самым лучшим образом сказываются на состоянии шевелюры: из-за
солнца волосы становятся жёсткими,
тусклыми, предательски путаются и
пушатся. Долго находясь на солнце,
вы пересушиваете свои волосы. Усугубляет ситуацию купание в море: соли
морской воды оседают на волосах,
и они приобретают вид пакли. Как
быть? Прежде всего советую заплетать

волосы
в косичку,
подбирать в хвостик,
закреплять резинками и шпильками.
Ну, а самое главное -- наденьте
головной убор, это и есть лучшая защита от солнца!

Подбирайте оттенки правильно

Л

юбая девушка может
сегодня примерить на себе образ блондинки: сейчас
есть огромное количество разных оттенков
блонда, поэтому возможно подобрать подходящий для каждой.
Но помните: ваш оттенок должен подчёркивать ваш
цвет лица, кожи,
глаз. Можно интересно сочетать

разные оттенки, делая контрасты, и необязательно, чтобы
это было в одной гамме, тёплой или холодной. Игра
цвета сегодня актуальна
не только в нарядах.
Сейчас многие девушки
предпочитают окрашивание амбре: корням
волос придают более
глубокий цвет, а затем он переходит в
светлые оттенки по
длине. Это выглядит эффектно!
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ТОП-5 идей

для вашего маникюра
Лето – пора ярких и тёплых красок не только в природе, но и в женской моде.
Красивые ухоженные руки и ногти завершают образ любой модницы.
Какой маникюр актуален этим летом?

Наш консультант –
Наталья ПОТАПОВИЧ, мастер
по нейл-дизайну столичного салона
красоты «Театр причёсок».

Бабочки

1

Э

тот маникюр выполняется с долговременным
укреплением ногтей. Укрепляем базой на каучуковой
основе, которая придаёт ногтям
блеск и стойкость на 3-4 недели.
Если у вас широкие ногти, то рекомендую сделать закруглённую форму
и выбрать яркий цвет лака.
Любителям длинных ногтей в этом сезоне стоит попробовать отказаться от
полюбившейся формы. Овальная форма сейчас очень актуальна! Пальцы
визуально удлиняются, ещё больше
подчёркивается женственность руки.
Рисунок «бабочка» делается с использованием гель-краски, стразов
«Сваровски», бульонок. Остальные ноготки покрыты мелкой
пылью. Закреплено топом,
который не трескается и
красиво блестит.

Ксения КРАСОТА
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2

Горох

В

этом сезоне очень актуален рисунок «горох». Для основы лучше
всего выбрать цвет розовой пудры
или красный, для горошка – белый.
А на одном-двух ноготках может присутствовать вся палитра цветов. Образ
получится смелый и лёгкий!

Совы

Е

щё с предыдущих сезонов прочно закрепился
в моде маникюр с выделением безымянного
пальца цветом, оттенком, блёстками, особым дизайном. Для модных коротких ногтей дизайн с гельлаком должен быть простым и лаконичным.
Излишне крупные или мелкие рисунки будут невыгодно смотреться на ногтевых
пластинах. Для коротких ногтей лучше
всего выбирать однотонное покрытие.
В данном случае мы нанесли розовое
покрытие,
а на безымянном
пальце использовали
слайдер-дизайн.
Как вариант «совы»
хорошо смотрятся в
сочетании с лаками
и шиммерами, мелкими и крупными.

3

Стекло

«С

теклянные ногти», или «битое стекло», – это самая последняя новинка в
маникюре, которая быстрыми темпами набирает популярность. Эффект
стекла достигается путём нанесения на ноготь специальной слюды, которая
разрывается на произвольные формы, а затем клеится. После чего эта слюда
покрывается топом – и ваш супермодный маникюр готов!

4
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Слайд

Э

тот вид маникюра идеален, если
вы хотите выделить один ноготь,
придав ему изысканный узор. Чтобы
подчеркнуть красоту и чёткость слайдер-дизайна, рисунок стоит наносить
на белый фон.
Слайдер-дизайн – это тонкая наклейка с рисунком на бумажной основе, которая может быть перенесена
на ноготь, но только после размачивания в воде. Слайдеры сейчас очень
популярны: мелкие рисунки, цветочки, картинки с животными, разнообразные узоры, которые полностью
покрывают ногтевую пластину. Получается красивый маникюр с минимальными затратами!

5
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ВКУС ЖИЗНИ
СТИЛЬ

Ножки также
требуют внимания!
Красивый и аккуратный маникюр мы можем демонстрировать
в любое время года, а вот дизайн ногтей на ногах – преимущество
летнего сезона. Поэтому при создании гармоничного и стильного
образа и наши ножки требуют максимального внимания!

И

миджмейкеры в этом году предлагают множество педикюрных
трендов – стразы, камни, сочетания
различных оттенков, модный металлик, фольга. Фактически разрешается использовать все возможные виды
дизайна, в зависимости от творческой
задумки.

Однотонное покрытие

С

Наталья ЗАЛОМАЙ
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читается простым и весьма модным вариантом. Привлекательность такого педикюра в том, что его
очень просто сделать самостоятельно,
не прибегая к платным услугам. Классический вариант предполагает, что
ногти на ногах покрываются лаком
такого же цвета, как и на руках.
Однако более интересной и актуальной разновидностью педикюра в
этом сезоне является несоответствие
между дизайном ногтей рук и ног.
Хотя общие мотивы приветствуются.
Они могут быть выражены в одинаковом узоре, выборе декора или же
близости оттенков лака между собой.
При этом для ножек можно выбирать
более яркие оттенки. Допускается
контрастное выполнение маникюра
и педикюра. Наиболее выигрышно
смотрятся классические сочетания:
чёрный/белый, золотой/серебряный
и т. п.

Тренды цвета-2016: золотой, бордовый,
мятный, насыщенный розовый, чёрный,
красный, синий.
Педикюр со стразами,
скотч-лентой

О

свежить и сделать однотонные варианты
педикюра более разнообразными помогут соответствующие украшения. Для пальчиков на
ногах модные дизайнеры рекомендуют не скупиться на разнообразные
камушки, лепку, блёстки.
Это будет соответствовать
не только привлечению внимания к ножкам, но и созданию
оригинального летнего образа.
Относятся к трендовым украшениям 2016 года и различные графические узоры, популярны анималистические и цветочные изображения,
крупный и мелкий горох разнообразнейших оттенков. Однако не рекомендую переусердствовать, вполне
достаточно выделения большого
пальца – в таком случае педикюр будет стильным и изысканным.

Френч для педикюра

Д

изайн ногтей во французском
стиле – идеальный вариант
для педикюра. Какой бы ни был у вас
маникюр, педикюр в стиле френч
будет отлично сочетаться с ним. Но
французское оформление ногтей на
ногах требует наличия ногтиков до
2 мм. В этом сезоне актуальны варианты необычных сочетаний: например, улыбка может быть выполнена
не стандартным белым, а любым
другим цветом. Приветствуется наличие декора: прозрачные стразы,
изящные флористические узоры,
акцентуация улыбки жемчужной
пудрой.
Но подходит такой декор исключительно для ногтика большого пальчика – таков тренд сезона.

Покрытие фольгой

И

нтересный вариант, мода на
который сохраняется и в этом
году. Делается он несложно, но выглядит весьма эффектно, словно бы
ногти покрыты настоящим золотом
или серебром.

Градиент

М

одницы, склонные к экстравагантности, могут выбрать для
себя педикюр с градиентом (омбре).
Смотрится он шикарно, особенно в вариантах с плавными переходами цветов от более яркого к более светлому
и наоборот. Такой педикюр может наноситься по-разному: с вертикальным
или горизонтальным переходом, на
всех ногтиках или же только на ногте
большого пальца, с плавным переходам оттенков и др. При этом ноготь
большого пальца покрывается самым
тёмным/ярким оттенком, а мизинчик – самым светлым/пастельным.

ліпень 2016

39

СМАК ЖЫЦЦЯ
здаро ў е

Небяспекі

адпускнога
сезона
Сезон адпачынкаў можна смела назваць любімай парой года
большасці з нас. Але гэтыя яркія доўгачаканыя месяцы звычайна
пралятаюць не проста хутка, а нават імкліва. Таму хочацца як мага
лепш выкарыстаць іх для сябе і свайго арганізма.
Зрабіць гэта даволі проста.

Дыхайце лёгка!

К

алі летам вам здарыцца
падхапіць насмарк з-за прастуды
ці кароткачасовага пераахаладжэння
пад уздзеяннем кандыцыянераў, то не
спяшайцеся закрывацца на каранцін
дома сам-насам з флакончыкам сасудазвужальных кропляў. Ды і наогул,
дома сядзець неабавязкова: пазбягаючы людных месцаў, вы можаце час
ад часу праводзіць сонцатэрапію —
ультрафіялет літаральна забівае мно
гія вірусы і бактэрыі.
Тое ж датычыцца і праветрывання: калі зімой з гэтай мэтай
выкарыстоўваюцца розныя лямпы і
ачышчальнікі паветра, то летам дастаткова рабіць скразное праветрыванне і запускаць у памяшканне прамыя сонечныя прамяні.
У выпадку ўскладненага насавога
дыхання двойчы на дзень рабіце для
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носа салёны "душ" (палова чайнай
лыжкі солі на шклянку вады).
Вялікую карысць прыносіць марское паветра — адсутнасць пылу,
алергенаў, а таксама азон і цэлы шэраг карысных мікраэлементаў (Na, K,
Ca, Br, I, Mg, Se), якія змяшчаюцца
ў салявых выпарэннях, павышаюць
устойлівасць арганізма да прастудных захворванняў. Лічыцца, што марское паветра можа выкарыстоўвацца
ў якасці дадатковай тэрапіі пры
лячэнні захворванняў верхніх і ніжніх
дыхальных шляхоў.
Для змякчэння кашлю з дапамогай прыроды можна нарыхтаваць
некалькі эфектыўных сродкаў. Гэта
цёплыя морсы з сезоннымі ягадамі,
чырвонымі парэчкамі або калінай, а
таксама адвар з ліпавага цвету. Пры
вільготным кашлі дапаможа сок

Аліна БЯЛОВА

журавін — яго трэба змяшаць з мёдам
і піць па 1 сталовай лыжцы раніцай і
ўвечары.
Доўгачаканы адпачынак не падстава забываць пра здароўе. Паспрабуйце загадзя скарэктаваць свой
рэжым дня згодна з запланаваным
распарадкам і розніцай у часе. Лягчэй
перанесці змену кліматычных зон
арганізму дапаможа прыём вітамінаў
ці прэпаратаў, якія спрыяюць
адаптацыі імунітэту да змены клімату.
Заварвайце гарбату з элеўтэракокам,
лімоннікам, жэньшэнем або прымайце гатовыя прэпараты на аснове гэтых раслін (пажадана ў першай палове дня). Арганізм, аслаблены пасля
пералётаў і змены гадзінных паясоў,
на які да таго ж часта ўздзейнічае
халоднае паветра кандыцыянераў,
больш безабаронны перад ВРВІ.
Калі падчас падарожжа вы адчуваеце, што захворваеце, прыміце які-

Доўгачаканы адпачынак не падстава
забываць пра здароўе. Паспрабуйце
загадзя скарэктаваць свой рэжым дня
згодна з запланаваным распарадкам
і розніцай у часе.

небудзь супрацьвірусны прэпарат (накшталт арбідолу,
рэмантадзіну) — няЛічыцца,што
рэдка гэта дапамагае
марское паветра можа
прыпыніць развіццё
хваробы. У выпадку выкарыстоўвацца ў якасці
дадатковай тэрапіі пры
павышэння тэмпелячэнні захворванняў
ратуры цела вышэй
верхніх і ніжніх
38,5 °С апраўданы прыдыхальных
шляхоў.
ём гарачкапаніжальнага
Калі ўкусіў камар
сродку.
укусамі насякомых звязаныя дзве асноўныя
Далоў стрэсы!
небяспекі — гэта інфіцыраванне ў
месцы ўкусу і/або алергічная
і заўважалі вы, што лета
рэакцыя на яд. Незалежна
з'яўляецца самым спаад таго, укус якога насякокойным перыядам нават для
мага вы атрымалі, можна
лёгкаўзбуджальных людзей? Спрапрыкласці да ранкі ватва ў тым, што на гэтыя 3-4 месяцы
ны тампон, змочаны ў назбіраюцца ў адно адразу некалькі
стойцы календулы, — яна не
прыродных фактараў, якія дабратвортолькі зніме запаленне, але і
на ўплываюць на псіхіку: доўгі светлапаслужыць антысептыкам дзякуючы
вы дзень, камфортны для біярытмаў;
спірту, які ёсць у яе саставе. Калі ж
высокая сонечная актыўнасць, якая
пасля ўкусу ў вас з'явіліся задышка,
стымулюе выпрацоўку вітаміну D у
галаўны боль, млоснасць і ваніты —
арганізме; перыяд вегетацыі/плодаварта неадкладна звярнуцца да док
нашэння ў многіх раслін.
тара!
Таму, калі вы пачалі адчуваць
эмацыянальнае напружанне з-за часовых праблем дома або на працы, у
вас ёсць усе шанцы пераадолець яго
лёгка. Па-першае, вам дапамогуць
фітанцыды, якія літаральна лунаюць
у паветры.

З

Ц

Фітанцыды — гэта
біялагічна актыўныя
лятучыя рэчывы, якiя
ўтвараюцца раслінамі і станоўча
ўплываюць на акісляльнасць і
іанізацыю паветра. Пад іх уз
дзеяннем у чалавека палягчаецца
дыханне і стабілізуецца эмацы
янальны стан. Зняць трывож
насць і нармалізаваць сон дапа
могуць водары мацярдушкі, мяты
лімоннай, сасны.
У моманты, калі вы не можаце іх
выкарыстаць (знаходзіцеся на працы ці ў дарозе), таксама дапамогуць
расліны, але ўжо ў выглядзе лекаў.
І пажадана, каб яны не выклікалі
санлівасці (як напрыклад, валяр'ян).
Цудоўны варыянт — антыстрэсавыя
гамеапатычныя таблеткі для рассмоктвання: яны нармалізуюць сон,
памяншаюць трывожнасць, а таксама ліквідуюць фізіялагічныя праявы
стрэсу: спастычныя болі ў кішэчніку,
здранцвенне канечнасцяў.
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Дарэчы, ад алергічных
рэакцый на ўкусы
насякомых штогод
памірае ў 5 разоў больш
людзей, чым ад укусаў
ядавітых змей.
Увага, траўмы!

У

  ц ё п л у ю п а р у г о д а м ы
атрымліваем не менш траўм,
чым зімой. Незалежна ад узросту чалавека, самымі распаўсюджанымі з іх
у гэты перыяд з'яўляюцца пераломы
прамянёвых костак, а таксама розныя
траўмы кісцей рук, што часцей за ўсё
звязана з няўдалым падзеннем.
Крыніцай траўматызму для
жанчын часта становіцца абутак на
высокім абцасе, які дае мала апоры,
выклікаючы няўстойлівасць галёнкаступнёвага сустава. Узнікае высокая
верагоднасць падвярнуць шчыкалатку і расцягнуць звязкі. Таму дактары
не рэкамендуюць насіць абцасы кожны дзень, для будняў раяць выбіраць
больш бяспечны абутак. Вышыня
ідэальнага абцаса на кожны дзень—
3—4 см.

Для лячэння наступстваў траўмаў
і ўдараў асабліва падыходзіць
купальнік, які цвіце ў летнія месяцы. Гэтая трава дапамагае таксама пры расцяжэнні і болях
у мышцах. Некаторыя кампаненты купальніку аказваюць супрацьзапаленчае
і болесуцішальнае дзеянне,
што дапамагае ліквідаваць
сінякі і гематомы, а таксама
зняць ацёкі і запаленне. Менавіта
таму немцы, напрыклад, называюць
купальнік "сродкам ад падзенняў".
Пры падобных відах траўмаў можна
прыкласці кампрэс з настойкай гэтай травы да пашкоджанага месца
або скарыстацца аптэчным сродкам
на аснове купальніку.

Ідэальны
абцас
3-4 см
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ВКУС ЖИЗНИ
О ТД Ы Х

Яркие краски

острова Родос
Греция в этом году – один из признанных лидеров туристических продаж. Казалось бы, кризис в стране (головная боль Евросоюза!) должен
привести к подорожанию услуг, однако греки не только не увеличивают
цены, но и стараются превзойти себя, создавая новую привлекательность туристическому имиджу древней Эллады: известная прежде в
сегменте исторического туризма, сегодня страна приобретает международный авторитет ещё и в сфере комфортного курортного отдыха.

Елена ТЕРЕНТЬЕВА
Фото автора
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И

з Минска до аэропорта Родос
всего три часа лёту. Быстро и
совсем неутомительно. Островдельфинчик из окна самолёта выглядит обманчиво маленьким, поначалу
даже кажется, что самолёт, тормозя
при посадке, пробежит его целиком.
А всё потому, что над островом совсем
нет облаков, и любоваться видами
из иллюминатора можно с большой
высоты. Но чем ближе спускаемся к
земле, тем крупнее становится наш
«дельфинчик», а рядом появляются
вдруг на водной глади ещё несколько
островков.
Как узнала потом, в состав Греции
входит 3500 (!) маленьких и не очень
островов, и занимают они пятую часть
территории государства.

Основной рельеф острова – горы и плоскогорья. Здесь нет обширных
полей с сельхозкультурами,
лишь изредка встречаются оливковые рощицы или
апельсиновые сады. Но в
серо-коричневые горные
ландшафты человеком
заботливо вплетены
сочная зелень и яркие краски, благоухающие в зелёном дизайне курортных посёлков. Тропические пальмовые
аллеи сменяются цветочными
террасами из рододендронов и алеандра,
композициями из оливы, апельсина, фиги,
сосны, магнолий. Мягкий климат и обилие
солнца помогли человеку сотворить чудеса.

«Солнечный остров»

сивый остров-дельфин. Зевс, конечно
же, сдержал своё слово: Гелиос получил прекрасный остров в подарок.
Вот поэтому Родос всегда обласкан
солнцем и счастливо купается в двух
морях – Эгейском и Средиземном.

П

редставления большинства
из нас об идеальном отдыхе
ассоциируются прежде всего
с тёплыми солнечными деньками,
ласковым морем и новыми яркими
впечатлениями. Все это непременно
осуществится на греческом острове
Родос: ведь на прекрасном «дельфинчике» до 300 солнечных дней в году!
Неба в тучах, затяжных дождей здесь
просто не бывает. Не верите метеорологам, поверьте греческим богам.
Как гласит древняя легенда, когда
великий Зевс раздавал богам земли во
владение, бог Солнца Гелиос не мог
до наступления вечера отлучиться от
исполнения своих важных обязанностей. Появился Гелиос уже тогда, когда все земли были раздарены. Опечаленный, он спросил у Всемогущего: «А
как быть мне?» И Зевс обещал отдать
ему безо всяких условий любой участок суши, если вдруг таковой обнаружится. Но откуда суше взяться?! И тут
на помощь пришёл властитель морей
Посейдон, который помог Гелиосу вынести на руках из морских пучин кра-

Древний Акрополь

К

ак и большинство островов
Эгейского моря, Родос был заселён около 3000 года до н. э., во
времена неолита. Туристы стремятся
прежде всего побывать в его первой
столице – античном Линде. Главная достопримечательность – руины
древнего Акрополя, второго по значимости в Греции. Здесь находится храм
Афины Линдии (IV век до н. э.), очень

почитаемая святыня Древней Эллады, куда сам Александр Македонский
совершал паломничество. В далёкие
античные времена Линд был процветающим городом-государством,
где чеканилась собственная монета.
Экономика его держалась на контроле за морскими судами, идущими с
товарами на восток.
Подняться к древнему Акрополю
можно пешком, а можно на осликах,
которых мило называют «городским
такси» (всего 5 евро). Следует заметить: подъём немаленький, 116 метров
над уровнем моря. Но затраченные
усилия того стоят! С вершины Акрополя открывается просто фантастический вид на белый античный город и
бескрайнюю синь морей.

«Солнечный остров»
сегодня является одним
из самых популярных
курортов Европы: ежегодно в летний сезон здесь
отдыхает в среднем около
3 млн. человек (а постоянно проживает на Родосе
всего 120 тыс. жителей).
ліпень 2016

43

Рыцарская крепость

Н

аряду с Афинами, Родос признан
одним из центров греческой
культуры периода эллинизма.
Здесь учились и творили известные
поэты, философы и учёные Тиберий,
Помпей, Цицерон, Цезарь, Лукреций.
В начале XIV в. (1309 год) на острове
обосновались рыцари Иерусалимского
ордена Св. Иоанна. Они выстроили
мощную крепость и оставались на этих
землях в течение 213 лет, получив название Родосских рыцарей. Монахи-рыцари принимали обет бедности, целомудрия и послушания. Во главе стоял
Великий магистр. На поле битвы они
выходили в красных плащах под бронёю, чтобы при ранении не было видно
крови, и сам рыцарь не показывал, что
он ранен, пока не падал замертво.
Во времена рыцарей-иоаннитов
Родос пережил экономический и культурный расцвет. Торговля и контакты
по морю со странами Востока и Запада
значительно возросли, на острове обосновались крупные торговые и банковские компании из Италии, Франции и
Испании. Многие интересные здания,
памятники культуры и архитектуры
того времени сохранились да настоящего. Могучие неприступные стены
крепости, зубчатые башни, величественные рыцарские дворцы, богатые
росписи церквей и лепнина – все это
доступно сегодня для туристов и носит
название музейного комплекса «Старый город».

Колосс Родосский

Е

щё со школьных учебников
истории благодаря списку
«Семи чудес света» об острове Родос и знаменитом Колоссе Родосском «на глиняных ногах» наслышаны все. Гигантский памятник
высотой в 36 метров, посвящённый
богу Солнца Гелиосу, был построен
в 304 году до н. э. Над его созданием долгие 12 лет трудились лучшие
скульпторы. Бронзовый гигант был
изготовлен из глины, но в основе статуи лежал металлический каркас, а
сверху она покрывалась бронзовыми
листами. Вес составлял «500 талантов
бронзы и 300 талантов железа», что
соответствует 13-ти и 8-ми тоннам.
Статую сооружали при помощи
искусственного насыпного холма:
холм постоянно наращивали, чтобы
мастера могли работать. И только когда работа была закончена и убрали
насыпь, глазам восторженных эллинов предстал высокий и стройный
юноша-бог с лучистым венцом на
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голове. Он стоял на белом мраморном постаменте при входе в гавань
Родоса и был хорошо виден за много
километров. В легендах утверждается,
что Колосс Родосский был настолько
велик, что «меж ног его проходили
к городу корабли» (однако историки
говорят, что это не более чем миф, потому что в реальности статуя имела
три опоры: две ноги и ниспадающий
плащ-накидку).
Колосс простоял 65 лет, пока на
остров не обрушилось страшное землетрясение, разрушившее и эллинские
поселения, и знаменитую статую. Почти все греческие области прислали на
Родос материальную помощь, благодаря чему родосцы отстроили город. Пытались восстановить они и Колосс (даже
египетский царь присылал в помощь
своих мастеров), но попытки оказались
безрезультатными. Обломки Колосса
Родосского пролежали на острове больше тысячи лет, пока турки, захватив
остров, не продали их на переплавку.
А чтобы перевезти бронзовые части
статуи, потребовалось 900 верблюдов!

А излюбленное времяпрепровождение отдыхающих на Родосе – побродить
по таинственным узким средневековым
улочкам, где от древних стен веет мистификациями и историей рыцарской
эпохи, где, кажется, слышишь далёкие
голоса, где оживают наяву картины давних побед, любви и предательства.
После завоевания острова турками в 1522 г. иоанниты покинули Родос, переправились на Мальту и стали
именоваться Мальтийскими рыцарями. Сегодня Мальтийский орден имеет
статус наблюдателя при ООН, дипломатические отношения со 104 государствами; выдаёт собственные паспорта,
печатает собственную валюту, почтовые марки и даже имеет свои автомобильные номера.

Калейдоскоп впечатлений

Б

огатейшая история Родоса, тесно переплетённая с европейской
культурой и античными традициями, таинственным Средневековьем и
техногенностью современного дизайна
отелей, – всё это говорит о том, что ваш
отдых будет наполнен интересными
открытиями. Обласканный солнцем и
улыбками, остров одаривает всех калейдоскопом ярких впечатлений. Притягательность атмосферы Родоса – в тонко
обозначенных деталях. Это и традиционные эллинские мотивы, которые
неназойливо проявляются едва ли не в

Кстати
Главную
турис тическую достопримечательность Родоса недавно было
решено возродить:
власти острова объявили о намерении
реконструировать
статую в виде светотехнической
инсталляции.

каждом магазинчике, таверне или бутике. Это и эстетика сувениров, несмотря
на их многообразие. И неожиданные
сочетания блюд греческой кухни, изобилующей сладостями и одновременно
здоровой овощной и морской пищей.
Остров Родос способен удивить своими быстрыми и весьма неожиданными
переменами. Пустынное шоссе среди невысоких гор вдруг приводит в настоящий тропический оазис курортного посёлка, где роскошные пальмовые аллеи
ведут прямо к морскому побережью... Но
всего несколько километров – и перед
нами опять серые горные скалы, которые сменяются садами с невысокими

Детали

Средневековый город Родос внесен ЮНЕСКО в
Список памятников Всемирного культурного наследия.
оливковыми или апельсиновыми деревьями. А ничем не приметное внешне
кафе у дороги вдруг оказывается ледяным баром с восхитительными скульптурами изо льда, и укрыться здесь на пару
минут от летнего зноя очень даже кстати.
Выбор отелей на Родосе сегодня способен удовлетворить даже самых притязательных туристов. Это и роскошные,
пафосные гранд-отели, где ничто не нарушит уединение гостей, и вполне демократичные, но изысканные семейные
сьюты в стиле романтического барокко,

и просторные, комфортные для большой компании бунгало с видом на море,
и шумные, предпочитаемые молодежью
городские гостиницы, где каждый вечер предлагаются новые программы
развлечений. Однако общее, их объединяющее, – это радушное гостеприимство. Туристов на Родосе уважают и
ценят, стараясь создать все условия для
комфортного отдыха, ведь в последние
годы Греция получает от туристической
отрасли основной доход. Так, в 2015 году
он составил рекордные 14,2 млрд. евро!

Экскурсионная программа на Родосе
очень обширна: экскурсии предлагаются
как на весь день, так и на полдня. Особенно
популярны морские круизы на острова Сими
и Тилос, который известен как остров карликовых слонов. Также можно отправиться на
греческую деревенскую вечеринку или совершить «пиратскую вылазку».
А любителям различных
дегустаций понравятся
экскурсии к производителям вина, мёда
и оливкового масла
с обедом в традиционной деревенской
таверне.

масло. И, конечно, оливки, которых в Греции
существует огромное количество видов.
Серьёзный конкурент турецкому кофе –
греческий, который является довольно популярным наряду с холодным кофе со льдом
фраппе.

О греческой кухне.
Моря, омывающие Родос, очень богаты морепродуктами. В меню отелей всегда есть
блюда из кальмаров, осьминогов, устриц или
креветок. Ещё один традиционный ингредиент греческой кухни – знаменитое оливковое
ліпень 2016

Туристу на заметку. Все пляжи в Греции
муниципальные, платных нет. Поэтому вы
оплачиваете только лежаки и зонтики, если
пожелаете ими воспользоваться.
На Родосе много предложений по аренде
автомобиля. Это комфортно, для самостоятельного путешествия по острову вам понадобится только заграничный паспорт и водительское удостоверение международного
образца. Кроме этого, для перемещения по
острову можно взять в аренду скутер, мопед
или мотоцикл, горный или гоночный велосипед. С дорожным движением на Родосе
не существует особых проблем, но в случае
нарушений налагаются крупные денежные
штрафы. Например, за парковку в неположенном месте – около 60 евро.
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Адпачынак па сістэме «ўсё ўключана» звычайна мае на ўвазе харчаванне па тыпу
«шведскі стол». На століках выстаўлены розныя закускі, першыя і другія стравы, дэсерты,
гародніна і садавіна... Мы самі выбіраем і кладзём сабе ў талерку ў любой колькасці тое,
што падабаецца. Бяры колькі хочаш, наядайся, колькі зможаш, за дабаўкай хоць пяць
разоў падыходзь, ніхто не спыніць! Ці ж не мара для многіх адпускнікоў?

«Шведскі стол»:
выпрабаванне
страўніка
на трываласць?

М

еню шведскага стала залежыць ад нацыянальных,
культурных і рэлігійных асаблівасцяў краіны, куды
мы адправіліся на адпачынак. І заўсёды на ім аказваюцца стравы, прыгатаваныя такім чынам, як гэта разумее
мясцовы кухар. Менавіта таму шведскі стол можа адразу ж
прывесці да хваробы нашага страўніка. Прывабны выгляд
заморскіх далікатэсаў правакуе жаданне паспрабаваць усё
адразу ж, падчас першага наведвання.

Марыя МАРОЗ
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Каб летні адпачынак не азмрочылі незапланаваныя хваробы і ад
яго засталіся толькі прыемныя ўспаміны, кіруйцеся наступнымі
гастранамічнымі правіламі:

1
2
3
4

Падчас першага наведвання сталовай залы гатэля вывучыце меню і паспрабуйце выбраць толькі тыя стравы, інгрэдыенты якіх вам ужо знаёмыя. Дэгустацыю навінак пачынайце паступова (не больш за дзве стравы
адначасова) і малюсенькімі порцыямі. Асабліва гэта тычыцца нацыянальнай
мясцовай ежы.

Бярыце талеркі маленькага памеру, каб пазбегнуць пераядання (вы ж
прыехалі адпачываць!) і адчування цяжару ў страўніку, які павінен таксама “адпачыць”. Інакш, акрамя адпускных сувеніраў, вы набудзеце і
непатрэбныя вам “летнія” кілаграмы.
Прытрымлівайцеся правіла: калі сумняваешся ў якасці стравы, няварта
нават імкнуцца яе пакаштаваць!

Збіраючыся на адпачынак, не забудзьце пакласці ў сумку аптэчку, у
якой павінны быць лекі для страўніка: актываваны вугаль, “Смекта”,
“Фестал” і інш.

Самыя небяспечныя ў харчовым сэнсе прадукты
шведскага стала
► Мёд,

малако і каўбасныя
вырабы. Яны сярод першых па-

тэнцыйна небяспечных для здароўя
страў шведскага стала. У склад
сасісак, каўбасы, шынкі, як правіла,
дадаюцца сумесі з мясных адходаў
і субпрадуктаў, а прываблівы колер вырабаў дасягаецца з дапамогай хімічных фарбавальнікаў. У
гарачых краінах у малацэ заўсёды
прысутнічаюць дабаўкі ад хуткага
скісання. А мёд у гатэлях на шведскім
стале часцей за ўсё штучны і з вялікай
колькасцю цукру.
►Мяса. Нясвежае мяса можна лёгка завуаляваць спецыямі, рэзкімі
затраўкамі і рознымі соусамі. Памятайце пра гэта, асабліва пры выбары
такіх прывабных знешне шашлыкоў.
Наогул, для страўніка спажыванне
мяса летам рэкамендуецца абмежаваць, нават калі яно свежае і выдатна
прыгатаванае.

ліпень 2016

►Салаты. Як вядома, гэта вельмі
карысныя, багатыя вітамінамі і
іншымі пажыўнымі рэчывамі стравы. Але толькі калі яны свежыя.
Пры сумневах у свежасці салатаў на
шведскім стале ні ў якім разе не бярыце іх! Асабліва не варта захапляцца
салатамі, прыпраўленымі мясцовым
маянезам або сметанковым соусам:
такія прадукты вельмі хутка псуюцца пры летняй спякоце. Аддавайце
перавагу запраўкам з алею. Свежасць
гародніны, у прынцыпе, можна вызначыць на вока.
►Садавіна. Тут усё проста: пазбягайце недаспелай, пераспелай ці
падгніўшай садавіны. Старайцеся
браць цэлыя, а не парэзаныя яблыкі,
апельсіны, бананы і інш.

на
ы погляд
Скептычнскі стол”
“швед

Н

екаторыя выкарыстоўваюць
для шведскага стала іншую
назву – «безадходная вытворчасць». І тлумачаць гэта так: тое,
што не з’елі на сняданак, прапануецца, багата запраўленае духмянымі
прыправамі і соусамі,на абед, а стравы з танных непапулярных прадуктаў
шляхам хітрых маніпуляцый ператвараюць у адмысловыя і прывабныя.

ВАЖНА

П

ераяданне, змешванне несумяшчальнага і прагнасць –
усё гэта здольна прывесці
да несуцяшальных вынікаў пасля
такога жаданага вамі летняга адпачынку. Трымайце сябе ў руках:
многа есці адназначна шкодна! Гэта
можа прывесці не толькі да атручвання, але і да парушэнняў у працы
страўніка. Старайцеся перад прыёмам ежы выпіць шклянку вады
ці вады з лімонам,таксама можна
несалодкі чай. Гэта крыху падтупіць
ваш “зверскі апетыт”.
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Правілы
харчавання

летам

Харчовае атручэнне — з'ява летам даволі частая. Яно можа здарыцца з
кожным, і тут важна дзейнічаць неадкладна.
Як своечасова выявіць яго сімптомы? Як правільна лячыць? Што рабіць
для папярэджання атручэнняў?Паспрабуем адказаць на гэтыя пытанні.

Распазнаём пагрозу

Г

алоўныя віноўнікі харчовага
атручэння — шкодныя бактэрыі.
Яны пранікаюць у арганізм з рознымі
прадуктамі, якія захоўваліся ў неналежных умовах або ў якіх скончыўся
тэрмін прыдатнасці. Да таго ж летняя
спёка сама па сабе стварае спрыяльнае асяроддзе для размнажэння небяспечных мікраарганізмаў.
Часцей за ўсё адбываюцца атру
чэнні садавіной, ягадамі і гароднінай.
Забыліся як след іх памыць — страўнік
абавязкова гэта прыпомніць. Зрэшты, нават чыста вымытыя, але прыпсаваныя плады таксама здольныя
выклікаць атручэнне. Роўна як і зялёная садавіна, занадта рана знятая з
галінкі. Не забывайце пра атручэнне
нітратамі. Многія плады нават летам
апрацоўваюцца хімікатамі, каб звонку
яны выглядалі, як карцінка.
Разам з гэтым у групе рызыкі —
мясныя прадукты, якія патрабуюць
асаблівых умоў захоўвання. Калі

48

мяса пабыло на спякоце больш чым
дзве гадзіны, яго лепш не ўжываць
у ежу. Тое ж самае можна сказаць
пра рыбу і морапрадукты. Пры павышанай тэмпературы яны псуюцца
значна хутчэй, а яшчэ назапашваюць
таксіны. Асабліва каварныя хатнія
кансерваваныя нарыхтоўкі. У іх могуць пасяліцца мікраарганізмы, якія
выклікаюць такое сур'ёзнае захворванне, як батулізм. Пільную ўвагу
варта ўдзяляць малочным прадуктам,
вараным каўбасам, паштэтам, сырам,
яйкам, маянэзу і іншым соусам, а таксама кандытарскім вырабам.

Аказваем першую дапамогу

Р

аспазнаць харчовае атручэнне
якой бы там ні было ежай нескладана. Першыя яго прыкметы —
вострая дыярэя, млоснасць і ваніты.
Чалавек адчувае слабасць, галавакружэнне і лёгкую гарачку.

Аліна Бялова

Па ўсіх правілах, спачатку неабходна прамыць страўнік растворам соды
або слаба-ружовым —марганцоўкі і
выклікаць ваніты,рабіць гэта да той
пары, пакуль вада не стане чыстай,
без прымесі ежы. Затым неабходны прыём энтэрасарбентаў (смекта, поліфепан, актываваны вугаль),
запіваць іх трэба дастатковай колькасцю вады. Калі пасля прыёму вялікага
аб'ёму вадкасці вас вынітуе, то сарбенты раствараюць у вадзе і прымаюць па
глытку кожныя 5-10 хвілін.

Ч

асам атручэнне мае востры характар і суправаджаецца ўдушшам, болем у вобласці нырак
ці печані, высокай тэмпературай, моцным потавыдзяленнем і стратай прытомнасці. Пры такіх
сімптомах трэба неадкладна выклікаць хуткую дапамогу. Пры падазрэнні на атручэнне грыбамі або
экзатычнай садавіной без медыцынскай дапамогі
таксама не абысціся. Катэгарычна не рэкамендуецца
самастойна лячыць дзяцей і людзей сталага ўзросту.
У першы дзень пасля атручэння лепш галадаць і
піць шмат вады. А далей прывесці страўнік у парадак
дапамогуць нямоцныя булёны, працёртая вараная
гародніна, хатнія сухарыкі, аўсяная каша на вадзе і
нятлустая рыба на пары. Спаталяць смагу можна
несалодкай гарбатай і адварам шыпшыны.

У першы дзень пасля атручэння лепш
галадаць і піць шмат вады.
Праводзім натуральны адбор

Я

к і любую іншую хваробу, атручэнне лепш папярэдзіць, чым
потым змагацца з яго пакутлівымі
праявамі. Спосабы прафілактыкі знаёмыя нават дзецям, але чамусьці некаторыя дарослыя часта іх ігнаруюць.
Гаворка ідзе пра элементарную
гігіену. Мыць рукі належыць як мага
часцей і з асаблівай стараннасцю: пад
цёплай вадой, не менш як паўхвіліны
і абавязкова з мылам. Мыццю падлягаюць таксама свежая гародніна,
садавіна і ягады. Грэбуючы гэтым
правілам, можна зарабіць атручэнне клубніцамі нават з вашай уласнай
экалагічна чыстай градкі.
Практычна ўсе прадукты лепш
перасяліць у халадзільнік. Улетку пры пакаёвай тэмпературы яны
псуюцца асабліва хутка. Калі вы
ўжываеце яйкі, абавязкова памыйце іх, перад тым як разбіць. Крупы,
цукар, муку, спецыі і іншыя сыпкія
прадукты перамяшчаем у герметычныя кантэйнеры. Бязлітасна
пазбаўляемся ад любых падазроных прадуктаў. Пачулі пах гнілі або
заўважылі сляды цвілі на садавіне
і гародніне — адпраўляйце іх у
сметніцу. З гэтай жа прычыны не
варта выпрабоўваць страўнік на тры-
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валасць, калі ежа аддае кіславатым
прысмакам або пашчыпвае язык.
У халадзільніку сырыя і прыгатаваныя прадукты захоўваем
упакаванымі асобна. Замарожаныя прадукты лепш размарожваць
у халадзільніку або мікрахвалевай
печы, паколькі пры размарожванні ў
цяпле верхняя частка прадукту хутка
адтайвае і ў ёй пачынаюць размнажацца мікробы. Таксама не рэкамендуецца выкарыстоўваць адзін і той жа
раздзелачны інвентар, посуд для сырых і вараных прадуктаў.

Важна

В

ыбіраючы прадукты ў краме, вывучайце тэрміны іх
вырабу і прыдатнасці. Калі вы
бераце каўбасы, вяндліну або
сыры, няхай яны будуць у вакуумнай упакоўцы. Адмоўцеся ад
салодкай газіроўкі і мінералкі.
Шчолачны асяродак найбольш
спрыяльны для размнажэння шкодных бактэрый. Замест іх піце ахалоджаную ваду
з лімонам, ягадныя морсы ці
кампоты.
Пагадзіцеся, такі комплекс
прафілактычных мер не надта
цяжкі. Ён пойдзе на карысць
усёй сям'і.
Няхай лета падорыць вам
толькі прыемныя ўспаміны!

Мыць рукі належыць
як мага часцей
і з асаблівай
стараннасцю:
пад цёплай
вадой, не менш
як паўхвіліны
і абавязкова з
мылам.
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МОЯ КУХ НЯ

изысканность

в каждом кусочке!
Если путь к сердцу лежит через
желудок, то французская кухня лишний
раз доказывает эту нехитрую истину.
Ароматные супы, нежнейшие блюда из
мяса и морепродуктов, разнообразие
соусов и великолепные воздушные
десерты… Даже самый избирательный
гурман сможет найти лакомство,
которое придётся ему по вкусу.
Попробуйте – и вы не сможете
устоять! Bon appétit!

Меренга
хрустящее
французское
пирожное
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Елизавета Мелихова
Фото Иоланты Вашкевич

Меренга – хрустящее французское
пирожное

Рататуй – традиционное блюдо
прованской кухни

Ингредиенты:

Ингредиенты:

►3 белка
►150 г сахара
►фрукты, орехи (для украшения)

Приготовление:

Д

ля начала подготовьте посуду, в которой будете
делать десерт. Она должна быть абсолютно чистая и сухая.
Аккуратно отделите белки от желтков. Очень важно, чтобы не попало ни капли желтка, в противном
случае масса не взобьется.
В планетарном миксере (можно использовать ручной ) на средней скорости взбейте белки в пышную
массу. Готовность вы определите по консистенции:
белки так взобьются, что, если вы перевернете чашу
миксера, они останутся на месте.
Не переставая взбивать, постепенно добавьте сахар.
Взбивайте минут 5-7, пока масса не станет гладкой и
блестящей.
Разогрейте духовку до 150 градусов. На противень
постелите пергаментную бумагу.
Аккуратно лопаткой выложите массу на противень.
Можете сделать 1 большой десерт или несколько маленьких, как на фото.
Выпекайте десерт в духовке 1 час. Готовая меренга должна получиться хрустящей снаружи и мягкой
внутри.
Украсьте фруктами, орехами, шоколадом по желанию.

►баклажан 1 шт.
►цуккини 1 шт.
►6 больших томатов
►сладкий перец 1 шт.
►4-5 зубчиков чеснока
►лук репчатый 1 шт.
►1 ст.л. смеси прованских трав
►оливковое масло 2 ст.л.
►пучок петрушки и укропа
►молотый перец, соль

Приготовление:

Д

ля начала приготовим соус. Мелко порежьте 2 томата, перец и лук. Обжарьте овощи несколько минут на разогретой сковороде, затем накройте крышкой
и подержите на среднем огне около 10 минут. Добавьте
соль и молотый перец и выложите соус в готовую форму.
Нарежьте кружками кабачок, баклажан и томаты
(старайтесь, чтобы пластины были одинакового размера) и выложите рядами сверху на соус.
Мелко нарежьте петрушку и укроп. Измельчите чеснок. В отдельной миске смешайте 1 ст.л. прованских трав,
петрушку, укроп, чеснок, соль и молотый перец. Добавьте
2-3 ст.л. оливкового масла. Хорошо перемешайте (можете потолочь ступкой). Полейте блюдо заправкой.
Выпекать рататуй нужно в разогретой до 180 градусов
духовке около 50-60 минут.

сезон

Рататуй

традиционное блюдо
прованской
кухни
ліпень 2016
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Классический
жульен
с грибами

Приготовление:

П

очистите 300 г шампиньонов и нарежьте их тонкими
пластинами.
Почистите и измельчите 1 луковицу.
На крупной тёрке натрите 100 г твёрдого сыра.
Влейте на сковороду 1 ст.л. подсолнечного масла и обжарьте шампиньоны на среднем огне, пока грибы не пустят
сок.
Затем добавьте лук, соль и чёрный перец. Хорошо всё
перемешайте.
Обжаривайте ингредиенты до тех пор, пока лук не станет
прозрачным.
В отдельной кастрюльке на среднем огне растопите 50 г
сливочного масла. Добавьте 2 ст.л. муки и хорошенько перемешайте венчиком.
Затем постепенно вливайте молоко по 100 мл, 4 раза, не
переставая помешивать, чтобы не было комков.
Доведите соус до кипения, снимите с огня и добавьте
0,5 ч.л. мускатного ореха.
В формочки для жульена выложите грибы. Добавьте немного сыра и перемешайте. Влейте соус так, чтобы он прикрыл грибы. Сверху посыпьте сыром.
Выпекать жульен в разогретой до 180 градусов духовке
15 минут до образования золотистой корочки.
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Ингредиенты:
►шампиньоны 300 г
►лук репчатый 1 шт.
►масло сливочное 50 г
►мука пшеничная 2 ст.л.
►молоко 400 г
►соль, перец молотый
►мускатный орех молотый 0,5 ч.л.
►сыр твердый 100 г
►подсолнечное масло 1 ст.л.

Деловой блокнот

Отпуск

в экзотических странах
Иммунитет европейца в экзотической стране чаще
всего оказывается неспособным отразить атаки
местной инфекции. И случается, вместо развлечений и
отдыха — больничная койка… Как избежать подобных
ситуаций? На что обратить внимание? Рекомендации
читателям «Алеси» даёт
Татьяна КРУПСКАЯ, врач-валеолог
20-й детской поликлиники г. Минска.
— Отправляясь в экзотические
страны Африки, Южной Америки
и Южной Азии, путешественники
должны соблюдать повышенные
меры безопасности. Рекомендуется заранее сделать прививки,
особенно тщательно соблюдать
личную гигиену, осторожно относиться к употреблению незнакомых продуктов, питьевой воды.
Например, такое острое заболевание желудочно-кишечного тракта, как холера, зафиксировано сегодня более чем в
40 странах: Вьетнаме, Индии,
Ираке, Малайзии, Филиппинах,
Шри-Ланке, Кении, Мозамбике и
др. Инфицирование происходит
при употреблении заражённой
воды и пищи. Для профилактики используется таблетированная
вакцина, которая обеспечивает
иммунитет сроком до 6 месяцев.
Практически во всех тропических странах встречается малярия. Вызывает её простой укус
комара, в слюне которого содержится возбудитель. Болезнь сопровождается высокой температурой, ознобом, головной болью
и слабостью. При тропической
малярии без своевременного лечения возможен смертельный исход. Неблагополучны по малярии
отдельные районы Турции, Азербайджана, Таджикистана, Ирана,
Монголии.
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Сведения об эндемичности стран, в которые вы
направляетесь на отдых,
можно получить у лечащего врача. Также он вам пред-

ложит препараты для химиопрофилактики. Выбор лекарства
зависит от страны пребывания,
доза определяется врачом.

Как избежать инфекций
во время отпуска?
Перед выездом в тропики желательно (а в отдельных случаях
необходимо) сделать прививки.
При планировании поездки в
страны Центральной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии
рекомендуется провести вакцинацию против гепатита А и
брюшного тифа, а в путешествии
строго соблюдать нормы личной
гигиены.
Оберегайте себя от укусов комаров, слепней и других насекомых.
Лучше всего окна и двери занавешивать противомоскитными
сетками. Применяйте средства, отпугивающие насекомых, — репелленты и фумигаторы, о которых
позаботьтесь ещё перед поездкой.
Выбирайте для проживания
гостиницы, где соответствующие
современным стандартам санитарно-гигиенические условия.

Старайтесь во время экскурсий
и прогулок не контактировать с
грызунами, верблюдами и другими представителями местной
фауны. Избегайте уличных животных, так как от них можно заразиться бешенством.
Для предупреждения аллергических реакций в виде кожных
высыпаний старайтесь не лежать на песке или сырой земле
без одежды. Чтобы не заразиться
грибковыми заболеваниями, не
рекомендуется ходить босиком,
только в обуви.
Пейте только кипячёную воду,
не купайтесь в местных пресных
водоёмах, воздержитесь от стирки белья (при необходимости - в
прачечных гостиниц).
Помните: в экзотических странах НЕЛЬЗЯ пить воду из-под
крана. Не следует употреблять
на пляже напитки со льдом, поскольку неизвестно, из какой
воды они приготовлены.
В странах с низкой санитарной
культурой всегда следует помнить о правилах личной гигиены,
регулярно мыть руки с мылом.
Овощи и фрукты, особенно
с южных рынков, необходимо
сперва тщательно промыть с
мылом, а перед употреблением
не лишним будет обдать их кипятком.
Не ешьте сырые или плохо
проваренные морепродукты.
Не рискуйте здоровьем, пробуя блюда, приготовленные из
сырой рыбы и моллюсков, особенно в сомнительных местных
забегаловках. Старайтесь посещать только кафе и рестораны,
рекомендованные туристической фирмой.
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А мы всё

хорошеем!
в ы п у с к

3

Римский врач Авл Корнелий Цельс обосновывал роль
физических упражнений: «Бездействие ослабляет тело, а труд
укрепляет: первое приводит к преждевременной старости, а
последний удлиняет молодость». Журнал «АЛЕСЯ» подготовил
цикл тренировок на разные группы мышц.

К

аждое упражнение выполняется по 15 раз. Количество подходов
может варьироваться в зависимости от степени подготовки. Некоторые упражнения состоят из нескольких уровней сложности.
Каждый, от новичка до спортсмена-любителя, сможет подобрать себе
подходящую нагрузку. Для занятий Вам понадобится всего лишь 15–20
минут в день.

С Вами будет работать
тренер по пилатесу,
стретчингу
Юлия ЛихачЁва,
фитнес-клуб
«MALINA FITNESS».

БЛО К : ПРЕСС + ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнение № 1.

Пресс (3 уровня сложности)

Уровень 1

1

Ложимся на спину. Ноги сгибаем в
коленях. Ладони в замок за голову.
Поясница и стопы прижаты к полу.

2

С выдохом поднимаем
лопатки от ковра. Разгибая колено, вытягиваем
носок стопы в потолок.
Опускаемся в исходную.

Екатерина Труханова
Фото Надежды БУЖАН
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Уровень 2 Исходное как в уровне 1.

3

Скручиваем корпус по диагонали,
поднимая левый локоть и правую
ногу перпендикулярно полу. Возвращаемся в исходное.

Уровень 3

4

Одна рука за головой. Вторая вытянута перпендикулярно телу, держит гантель.

Дополнительное
упражнение на пресс
Упражнение № 2.

,
Упражнение особенно подходит тем
не.
кто страдает от болей в спи
Исходное: руки в замке за головой. Колени согнуты.
Поясница и стопы прижаты к полу.

1

2

На выдохе поднимаем плечи и тазобедренный сустав, округляя поясницу. От подбородка до груди –
10–15 см (теннисный мяч). Возвращаемся в исходную
позицию.

5

С выдохом поднимаем гантель и правую ногу. Тянемся к наружной части голеностопа. Возвращаемся в
исходное положение. Меняем стороны.

Упражнение № 3.

скручивания

Боковые

1

Исходная: плечи на весу, нижний край лопаток касается коврика. Ноги согнуты в коленях.

2

С выдохом тянемся ладонью к стопе.
Меняем сторону.

Упражнение №4. Отжимание (3 уровня сложности)
Уровень 1. Упор с коленей

Л

адони шире плеч. Между
бедрами и полом острый
угол.

Н

а выдохе сгибаем локти,
выталкивая корпус наверх.

Уровень 2. Из упора стоя

У
С

пираемся пальцами стопы
в пол.

Н

а вдохе сгибаем локти.
На выдохе – выталкиваем.

Уровень 3. Отжимание «паук»

гибаем локти, подтягивая колено к плечу. Локти тянем назад к
ягодицам. На выдохе возвращаемся
в исходное.

И

сходная – из упора стоя. Ладони на уровне плеч. Поднимаем
левую ногу наверх.
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апавяданне

Галіна Пшонік

Сiняя спаднiца
ў малiнавыя кветкі
Выспа

Калаж Таццяны Малько

Р

аптам Ганка зразумела, што
да сённяшняга ніколі не бачыла на гэтых дзвярах замка.
Нават калі ў Бор прыязджала
аўталаўка і бабуля ішла па прадукты, хату зачыняць звычкі не
мела. Не ведаючы навошта, Ганка
схапіла замок рукой і тут жа руку
адхапіла: разагрэты чэрвеньскім
сонцам чорны метал агрызнуўся
сапраўдным апёкам. І апёк гэты
нібыта прарваў пухір трывогі,
які надзімаўся і надзімаўся ўсе
паўгадзіны, пакуль дзяўчына
збянтэжана блукала вакол
бабулінай хаты па садзе і гародзе:
– Бабуля-я-я-я!..
Ганка хацела ўчыніць бабулі
сюрпрыз. Тая ведала, што сёлета
ўнучка паступае ў ВНУ, і чакала яе
ў госці толькі напрыканцы лета.
Ганка вельмі любіла сваю бабулю,
бясконца, нават невытлумачальна, такую добрую, рукадзельніцу
і казачніцу. Раней маміна мама
кожную зіму прыязджала да іх
у Мінск, і ўнучцы штовечар даставалася новая дзівосная казка.
Але пасля смерці дзеда бабуля
выбіралася ў горад значна ра
дзей – не было на каго пакінуць
гаспадарку. Вось Ганка і вырашыла: на тры дні, якія заставаліся
ад выпускнога вечара да
цэнтралізаванага тэсціравання,
самой з’ездзіць ў Бор.
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На яе крык выйшла на ганак
свайго дома суседка цётка Ліда
і гучна загаварыла праз плот:
– Дзень добры, Ганначка! Няма тваёй бабулі дома.
Учора адвезлі ў райбальніцу.
– Цётка Ліда, тады я
пакіну рэчы ў вас? А сама –
да бабулі.
– Рэчы, вядома ж,
пакінуць можаш, але як
ты паедзеш? Сёння ўжо ад
нас у райцэнтр аўтобуса не
будзе.
– Мне трэба сёння. У
мяне толькі тры дні.
– Добра, паспрабую
папрасіць Генку, сына
нашай новай ветэрынаршы. У яго матацыкл – ён нас часта
выручае. А ты пакуль заходзь у хату–
мая ж Кацярына з
мужам прыехала,
малака табе налье.
Ганка
ўжо
некалькі гад оў не
бачыла Кацярыну,
з таго часу, як тая
выйшла замуж за курсанта ваеннага вучылішча.
А ў дзяцінстве дзяўчаткі моцна
сябравалі, нягледзячы на пэўную
розніцу ва ўзросце. Таму Ганка
шчыра парадавалася супадзенню іх прыездаў у Бор. Аднак у

поўным аб’ёме абмен навінамі
не адбыўся: хутка вярнулся цётка
Ліда і не адна.
– Вось Гена. І адразу з матацыклам, – пазірала яна знізу ўверх
на вельмі высокага, светлавалосага, светлабровага і светлавокага хлопца. – Вам трэба спяшацца:
наведванне хворых з пяці да сямі.
Ганка выйшла з хаты, несучы ў абедзьвюх руках пакеты
з гасцінцамі для бабулі. Гена,
які ўжо стаяў ля матацыкла,
працягваў ёй матацыклетны
шлем. Ганка, не жадаючы ставіць
пакеты на запыленую дарогай
траву, замарудзілася. Тады хлопец адным рухам зняў гумку з яе
высокага “конскага хваста” і сам
надзеў шлем. І хаця ўсё адбылося
імкліва і амаль без дакранання,
Ганка неяк энергетычна адчула
моц і надзейнасць гэтых рук.
– Ну, трымайся! Пае
дзем з ветрыкам, – весела
папярэдзіў Генка.
Бабуля сустрэла іх з
радасцю і сумам адначасова:
– Як хацела цябе
бачыць, Ганначка!
Ты прыехала, а я вось
дзе. І вінаватая сама.
Была спякота, а я ўсё
роўна вырашыла грады дапалоць. Увечары
галава разбалелася,
страўнік разладзіўся.
Суседзі выклікалі “хуткую дапамогу”, яна мяне
сюды і прывезла.
– І што ўрачы кажуць?
– Кажуць, хутчэй за ўсё,
цеплавы ўдар. Але ўзялі пробу на дызентэрыю – на маё
няшчасце, у нас у раёне цяпер
эпідэмія – і давядзецца нудзіцца
мне тут да панядзелка. А ты на
колькі дзён, Ганначка?
– На тры – у панядзелак ужо
тэсціраванне. Але я буду кожны
дзень да цябе прыязджаць.
– Ты што, даражэнькая! Ты ж з
нашымі аўтобусамі па цэлым дні
на дарогу змарнуеш.
– Я буду прывозіць Ганну на
матацыкле, цётка Наста, – спа-
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койна паабяцаў, быццам бы меў
папярэднюю дамоўленасць з яе
ўнучкай, Генадзь.
Ніякай такой дамоўленасці не
было, але, натуральна, адхіляць
нечаканую прапанову Ганка не
стала.
З бальніцы яны выехалі ўжо
амаль у восем вечара.
– Ты даўно на лодцы каталася? –пацікавіўся, заводзячы матацыкл, Гена.
– Яшчэ дзядуля быў жывы. А
з бабуляй мы больш у лес хадзілі
– яна лес любіць.
–Хочаш, пакатаемся? У нас з
мамай новая лодка.
– Давай.
Толькі прыладзіўшыся на носе
вялікай свежапасмоленай лодкі,
Ганка зразумела, як сумавала па
гэтым густым, але дзівосна лёгкім
водары, узбітым летнім паветраным міксерам з пахаў азёрнай
вады, камышоў, скошанай травы, прыбярэжных дрэў, чагосьці
яшчэ і яшчэ...
– Куды ж мы паплывем? –
спытала хутчэй для формы, чым
з цікаўнасці: ёй зараз проста хацелася плысці і плысці ў гэтым
водары. За гэтым вечаровым
нізкім сонечным дыскам. Па гэтым возеры. На гэтай лодцы. З гэтым хлопцам.
– Хочаш на выспу?
– Вельмі хачу!
Яны праплылі выцягнутую
ўздоўж берага вёску. Сакавітазялёны сподак прыазёрнага лугу
ўжо амаль напалову аказаўся пад
накрыўкай густога ценю маладога сасонніка.
– За гэтым ляском калгасныя канюшні. Там мы з мамай
кабылу Надзею лячылі. Ледзь
выратавалі, – раптам паведаміў
Генка.
– Ты ўмеешь лячыць
жывёл?
– Маме гадоў з
дванаццаці дапамагаю.
– Мо, і сам ветэрынарам
станеш?
– Сёлета ў Віцебск,

у ветэрынарную акадэмію буду
паступаць.
– Зразумела, спадар Доктар
Айбаліт. Айбаліт жа таксама ветэрынарам быў – звяроў лячыў.
Памяранцавы дыск пера
тварыўся ў паўдыск і афарбаваў
на гарызонце неба і ваду. Спякоты ўжо не было, але і асаблівай
прахалоды, нават на вадзе, не
адчувалася.
– Паплаваць бы пасля сённяшняга гарачага дзянька, –
аформілася, нарэшце, у словы
падсвядомае Ганчына жаданне.
Генка зразумеў, што дзяўчына
мела на ўвазе не адныя градусы
па Цэльсію, а ўвогуле, усе свае
сённяшнія прыгоды, і моўчкі
накіраваў лодку да берага.
Сапраўдную прахалоду яны
адчулі, толькі адплыўшы метраў
на сто.
– А ты здорава плаваеш!
– пахваліў Генка, калі абодва
“завіслі” на вадзе.
– Кроль. Некалькі гадоў у басейн хадзіла. Наш трэнер была
экс-чэмпіёнкай краіны па плаванню, – не ўтрымалася ад лёгкай
самарэкламы Ганка. – Але і ты са
сваімі сажонкамі не адстаў!
– На вадзе ж вырас, – роўна
дыхаючы, адкаменціраваў хлопец.
– А слабо да выспы даплысці?
– Табе не слабо – і мне не слабо.
Да выспы заставалася з паў
кіламетра. Калі яны дабраліся
туды, на небе ўжо паўнаўладна
ззяла поўня. Назад плылі па
зусім цёмным возеры. Адзіным
арыенц ірам для Ганкі
была мокрая, блі
скучая ад святла поўні галава
Генкі.

57

– Смелая ты дзеўка, Ганка! –
адабральна падсумаваў Генка,
калі яны селі ў адвязаную ад дрэва лодку.
– Так, смелая, – не стала пярэчыць Ганка. – Але зараз я вельмі
баюся гневу цёткі Ліды. Яна,
пэўна, сядзіць і хвалюецца.
Цётка Ліда не сядзела, а толькі
што вярнулася ад Генкавай маці,
куды бегала ў пошуках згубленай
госці.
– Ганка! Ты хаця б на Кацяры
нін мабільнік патэлефанавала, –
кінулася яна з папрокамі, як толькі
маладыя людзі ўвайшлі ў хату.
– Я ж нумар не паспела ўзяць, –
вінавата абняла яе дзяўчына.
– Ну, ідзіце вячэраць. Спаць
будзеш у нас.
Ганка з радасцю згадзілася,
бо не надта ёй хацелася начаваць
адной у пустой бабулінай хаце. І
як жа соладка спалася на высокім
металічным ложку ў пакоі з
адчыненымі ў начны сад вокнамі!

Провады
– Толькі сёння пасля бальніцы
ўжо нікуды не плавайце, – папя
рэдзіла іх, уручаючы перадачу
для бабулі, цётка Ліда. – Прыходзьце абодва да нас, сёння ж
провады Кацярыны з Сашам.
Саша сёлета закончыў сваё
вучылішча і яго прызначылі ка
мандзірам заставы на дзяржаўнай
граніцы.
– Абавязкова, цётачка Ліда! –
пракрычала праз гул ужо заве
дзенага матацыкла Ганка.
Бабуля была прыкметна павесялелая. Пэўна, вымушаны,
нязвыклы ў такую пару года адпачынак ёй зусім не зашкодзіў,
не кажучы ўжо пра Ганчын
жартаўлівы расповед пра іх
мітуслівае гарадское жыццё.
– Можа, не трэба вам, Ганначка, заўтра прыязджаць да мяне,
– больш сцвярджальна, чым запытальна сказала на развітанне
бабуля. – Адпачні хоць апошні
дзень перад іспытамі.
– Хіба ж я стамляюся з табой,
бабуля! Гэта ж самы лепшы адпачынак і ёсць!
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Калі яны прыехалі да цёткі
Ліды, усе ўжо сядзелі за выне
сенымі на двор доўгімі сталамі.
Ганка і Гена ледзь паспелі крыху
падсілкавацца, як пачаліся танцы. Пад гармонік! Такой экзотыкі
Ганка не чула даўно.
– Цётачка Ліда! Дай мне якуюнебудзь сваю спадніцу – не магу
ж я польку ў джынсах танчыць!
– Ты ж патонеш у маёй спад
ніцы, – смеючыся, абхапіла рука
мі ўласную талію гаспадыня.
– А я шпількамі зашчыпну. Ну,
калі ласка! – узбуджана настойвала Ганка.
– Ладна ўжо, прыдумшчыца,
хадзем у хату.
Цётка Ліда шырока расчыніла
абедзьве дзверкі вялікай, зробленай калісьці па яе заказу Ганчыным дзядулем, выдатным сталяром-самавучкам, шафы.
– Хіба што вось гэтая. Я яе
ўжо і нацягнуць на сябе не магу –
меньш зашпільваць давядзецца, – дастала яна з самай верхняй
паліцы цёмна-сінюю ў дробныя
малінавыя кветкі штапельную
спадніцу.
– Клас! Якраз да маёй блакіт
най майкі пасуе, – сходу ўпадабала
ўбранне Ганка.
Яна спрытна зашпіліла спад
ніцу з абодвух бакоў і, скінуўшы
разам з джынсамі красоўкі, басанож выбегла на двор.
Праўду кажучы, ні польку, ні
лявоніху Ганцы ніколі раней танчыць не даводзілася. Але, пэўна,
тое ж самае глыбіннае пачуццё,
што падказала ненатуральнасць
у гэтай сітуацыі джынсаў, падказала і дарэчныя, сугучныя мелодыям гармоніка рухі. І невыказна радасна было адчуваць у сябе
на таліі моцныя Генкавы рукі і
ўзлятаць уверх, падкінутай гэтымі
моцнымі рукамі.
Бліжэй да поўначы госці
пачалі разыходзіцца.
– Можа, зноў на лодцы пакатаемся? –прапанаваў Генка.
Немагчымасць разысціся па
дамах адначасова з астатнімі
гасцямі была цалкам відавочная
і яму, і Ганцы.

–Хопіць ужо начных катан
няў! –адрэагавала ад самых вес
нічак, дзе развітвалася з суседкамі
Ларыскай і Нюткай, цётка Ліда. –
Можна і на лаўцы паветрам падыхаць.
Святло ў цёткалідавым доме
засталося толькі на верандзе, каб
Ганцы было зручна, калі вернецца, прайсці ў пакой, дзе яна мусіла
спаць. На небе ўладкавалася знаёмая па ўчарашнім поўня. Стракатанне конікаў замяніла гармонік.
Ганка сядзела, паставіўшы на
лаўку босыя ступні і накрыўшы
іх доўгай сіняй спадніцай у
малінавыя кветкі.
– Заўтра ад’язджаць, – з сумам абазначыла яна генеральны
кірунак сваіх перажыванняў.
– А ты заканчвай лінгвістычны
і прыязджай сюды жыць, –
сур’ёзна прапанаваў Генка. – Ты
ж любіш Бор. Будзеш выкладаць
англійскую мову ў нашай школе,
дыхаць чыстым паветрам, плаваць колькі заўгодна ў возеры. Да
Мінска ад нас на машыне – тры
гадзіны язды. Купім машыну.
“Купім”?! Раней яны планаў на
сучаснае жыццё не будавалі.
– Генка, ты што, мне прапанову робіш?
– Лічы – так… Я пасля ветэрынарнай акадэміі абавязкова сюды
вярнуся.
– Вось калі я нарэшце сабаку
завяду, – паспрабавала аджартавацца Ганка. – А то цяпер мама
не дазваляе: кажа, у гарадской
кватэры сабаку жыць ненатуральна – няма неабходнай яму
свабоды.
Пра сябе ж зусім сур’ёзна падумала: “А што? Сапраўды, жыла
б у сваім любімым Бары, побач
з любімай бабуляй. Разам з Генкам”. Так, як Генка, ёй ніхто з
хлопцаў яшчэ не падабаўся. У кожным руху, кожным меркаванні,
кожным намеры – сапраўдны
мужчына. Моцны і надзейны.
Поўня ўжо прыкметна перамя
сцілася на небе. Трэба было ісці ў
хату, каб не турбаваць цётку Ліду.
Генка не надта смела пацалаваў
Ганку.

Арэлі

У

  нядзелю ў хворых быў больш
вольны распарадак. Таму вы
рашылі да бабулі ехаць адразу
пасля абеду, каб адтуль Генка адвёз Ганку на аўтавакзал і пасадзіў
на мінскую маршрутку.
Пасля сняданку Генка зайшоў
да цёткі Ліды.
– Сёння я сама хачу бабуліных
курэй пакарміць, – сустрэла яго
Ганка, – а то цётцы трэба Кацярыну
з Сашам збіраць. Яны ж сёння таксама ад’язджаюць на сваю заставу.
– Хадзем, – згадзіўся хлопец.
Куры паелі досыць хутка, і Ганка з Генкам выйшлі на бабулін
двор. Ганка села на высокія зручныя арэлі, а Генка пачаў павольна
разгойдваць яе.
– Уяўляеш, гэтыя арэлі зрабіў
адмыслова для мяне маленькай
дзядуля... Яго так даўно ўжо няма,
а арэлі ўсё яшчэ трывалыя.
– А ў мяне ў дзяцінстве не тое
што арэляў сваіх не было, але
нават і цацак. Бацька нас кінуў
праз два месяцы пасля майго
нараджэння, мы з мамай доўга
па інтэрнатах і чужых кватэрах
сноўдаліся.
– Не перажывай, Генка. Хэмін
гуэй, напрыклад, сцвярджаў, што,
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каб стаць сапраўдным пісьмен
нікам, трэба абавязкова мець
нешчаслівае дзяцінства. – Ганцы
зусім не хацелася, каб у іх апошні
дзень Генка быў самотны. –Табе
падабаецца Хэмінгуэй?
– Я не ведаю, хто гэта такі, –
прастадушна прызнаўся хлопец.
– Амерыканскі пісьменнік.
Мой любімы, – крышачку здзіў
лена растлумачыла Ганка.
У бабулі яны былі нядоўга –
Настасся Іванаўна ўсё хвалявалася, што ў нядзелю ў маршрутцы для Ганкі не знойдзецца
месца, таму ўвесь час прыспешвала сваіх наведвальнікаў. Аднак свабоднае месца аказалася ў
першай жа машыне, і Ганка, адважна пры людзях чмокнуўшы
Генку ў шчаку, захлопнула за сабой аўтамабільныя дзверцы.
Яна глядзела ў акно на
зменлівую кінастужку прыдарожных краявідаў, і ўсё больш
яе свідраваў успамін пра Генкава прызнанне наконт Хемінгуэя.
“Дробязь! Ну дробязь жа”, – пераконвала сябе Ганка. Але неяк
паступова выкрышталізоўвалася
разуменне: яна ніколі не пераедзе
назусім у Бор. І не будзе выкладаць англійскую мову ў тамашняй
школе. І ніколі…

Замест эпілога

Н

а пачатку жніўня стала вядома: балаў, што атрымала Ганка па выніках цэнтралізаванага
тэсціравання, дастаткова для паступлення ў лінгвістычны ўнівер
сітэт. Задаволеныя бацькі ўзнага
родзілі яе паездкай у Турцыю, а
пасля ўзялі з сабой у Крым.
Узімку бабуля Наста пазбаві
лася, нарэшце, як даўно ўжо на
стойвалі дачка з зяцем, ад сваіх
курэй і некалькі месяцаў гасцявала ў Мінску.
Наступным летам Ганка па
міжнародным студэнцкім абмене паехала працаваць у ЗША, у
скаўцкі лагер.
Адным словам, дабрацца да
Бора не выпадала аніяк.
Напачатку верасня, перад
ад’ездам на вучобу ў Віцебск, Генка прыйшоў да цёткі Ліды:
– Падары мне сваю сінюю
спадніцу ў малінавыя кветкі. Калі
ласка!
– Сіняя спадніца мне даўно малая і насіць яе, вядома, я не буду.
Але і табе не падару. Не патрэбна
табе, Генка, гэтая спадніца. Ідзі па
жыцці далей.
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Гэты год асаблівы для прымы
беларускага балета Людмілы
Бржазоўскай – год падвойнага юбілею: акрамя свайго
70-годдзя яна яшчэ адзначае
і 50-годдзе працы ў тэатры.
У 1966-м яе прынялі ў трупу
Дзяржаўнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета БССР. Першай сур’ёзнай
роляй стала партыя Сальвейг
у балеце «Пер Гюнт», якую
яна танцавала літаральна
праз некалькі месяцаў.
Неўзабаве падчас
падрыхтоўкі спектакляў
«Рамэа і Джульета» і «Трыстан і Ізольда» нарадзіўся
дзівосны рамантычны дуэт
Людмілы Бржазоўскай і
Юрыя Траяна, які шмат гадоў
запар дарыў сапраўдную
натхнёнасць і прыгажосць
прыхільнікам балета.

Дасье

«Я шчасліўка,

я «запальваю
зоркi»
60

Алена ЦЯРЭНЦЬЕВА

Людміла Генрыхаўна Бржазоўская
(04.06.1946) нарадзілася ў сям’і
мастака Генрыха Бржазоўскага ў
Мінску. У 1966 годзе скончыла Беларускае дзяржаўнае харэаграфічнае
вучылішча (педагогі Ніна Млодзінская,
Ірына Савельева). Стажыравалася ў
Ленінградскім тэатры оперы і балета імя
Кірава (педагог Наталля Дудзінская).
Пазней скончыла факультэт харэаграфіі
Мінскага інстытута культуры (1975).
Прыма-балерына Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі. У 1975 г. атрымала званне народнай артысткі Белару-
скай ССР.
З 1997 г. з’яўляецца педагогам-рэпетытарам Нацыянальнага акадэмічнага
Вялікага тэатра балета Рэспублікі Беларусь. У 2000 г. Людміле Бржазоўскай
была прысуджана балетная прэмія
кампаніі «Філіп Морыс» у намінацыі
«Жыццё ў мастацтве».

З інтэрв’ю часопісу «Партэр»

«С

трашнавата неяк гэтую лічбу
вымаўляць – 70... Але я стараюся сябе трымаць у добрым настроі
і добрай фізічнай форме. Часам зай
маюся дыхальнай гімнастыкай па вядомай методыцы Бутэйкі. Імкнуся па
магчымасці хадзіць больш пешшу. З
ежай акуратна сябе трымаю: шмат
не ем, каб не было дадатковых нагрузак на звязкі і сэрца. Дарэчы, жаданне паесці звычайна прыходзіць, калі
сядзіш дома. Таму лепш знаходзіць
сабе нейкі занятак. Калі ты нечым
заняты – гэта для ўсяго добра.
Я працягваю па-ранейшаму
займ ацца рэпетытарствам. Калі
бачу, як мае вучні танцуюць, сэрца
ахоплівае такая шчымлівая радасць,
такое шчасце, як быццам гэта я сама
выходжу на сцэну. Як быццам мала
дзею, разумеючы, што яшчэ патрэбна
балету, тэатру, што я нешта магу.
Напрыклад, «запальваць зоркі». Мне
гэта вельмі падабаецца!
Кожны малады артыст адметны, індывідуальнасць. Вольга Гайко –
раскошны белы лебедзь з прыгожымі,
вытанчанымі рукамі. Марына Вежнавец – гэта пырскі энергіі, асабліва яе
Кітры ў «Дон Кіхоце». Вельмі цікавая
балерына, мабыць, наша лепшая
Джульета – Ірына Яромкіна, яна неверагодна пластычная, эмацыянальная
і можа ствараць самыя складаныя па
характару вобразы».
Сярод вучаніц Людмілы Бржа
зоўскай сёння ўжо сусветна вядомыя балерыны Вольга Гайко,
Людміла Кудраўцава, Марына Вежнавец, Марына Парамонава, Ірына
Яромкіна, Людміла Хітрова.

Успаміны пра дзяцінства

Я

к вядома, дзядуля Людмілы
Бржазоўскай, выхадзец са збяднелай польскай шляхты, быў таленавітым
майстрам па дрэве. Ён, у прыватнасці,
афармляў інтэр’еры Чырвонага касцёла ў Мінску. Яе бацька – прызнаны
мастак-жывапісец Генрых Бржазоўскі,
якому было дадзена звыш сэрцам адчуваць чалавека і прыроду да драбніц. Ён
стварыў больш за 2 тысячы палотнаў,
пісаў тэматычныя сюжэтныя карціны,
нацюрморты, пейзажы. Яго творы
знаходзяцца не толькі ў мастацкіх
фондах і музеях Беларусі, але і ў Расіі,
Германіі, Італіі, прыватных калекцыях Бельгіі, Англіі, ЗША, Японіі і інш.
Вядома ж, мастак з задавальненнем
пісаў бы сваю дачку, але для вельмі
энергічнай Людмілы пазіраваць хаця б
з гадзіну было выпрабаваннем: накідаў
партрэтаў балерыны пэндзаля яе бацькі
мала. Затое шмат у доме Людмілы
Генрыхаўны яркіх букетаў, напоўненых
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У 1965 годзе вучаніца выпускнога класа
Мінскага харэаграфічнага вучылішча
Людміла Бржазоўская на Міжнародным
фестывалі культуры ў Турцыі паказ
вала ўрывак з балета «Паміраючы
лебедзь» Каміля Сен-Санса. Па патра
баванню публікі яна выканала гэты
нумар двойчы.

светлай любоўю і сонцам. Мастак Генрых Бржазоўскі такім чынам імкнуўся
дарыць настрой і веру ў шчасце іншым.
«Мае бацька і маці сустрэліся падчас вайны, калі яны былі ў партызанах. Мама, нягледзячы на тое, што
па прафесіі ўрач, у юнацтве марыла
пра балет. Я і мая малодшая сястра
нарадзіліся ўжо ў мірны час. Мы жылі
ў двухпавярховым доме па вуліцы
Старажоўскай, недалёка ад тэатра
оперы і балета. У нашым дворыку
знаходзілася татава майстэрня (там
і зараз ёсць майстэрні мастакоў). Усё
гэта садзейнічала нашым заняткам,
развівала ў нас імкненне да творчасці.
Асаблівых цацак ў нас не было, затое
мы ладзілі ў двары свой «тэатр»,
ставілі спектаклі, прыдумвалі касцюмы.
А побач быў сапраўдны тэатр. І аднойчы мама сказала, што
праводзіцца набор у харэаграфічнае
вучылішча. Калі мы прыйшлі, там
было вельмі шмат народу. Хтосьці
плакаў, таму што не прайшоў,
хтосьці смяяўся, радуючыся, што яго
прынялі. Камісія адзначыла, што я
таксама не па ўсіх дадзеных падыхо
джу: ногі і рукі занадта доўгія, худыя,
а плечы прыўзнятыя... Але ўсё ж мяне
прынялі ў пяты клас».
На другі год навучання Людміла
Бржазоўская трапіла да педагога “ле
нінградскай школы” Ніны Фёдараўны
Млодзінскай, якая ў юнацтве вучылася
ў самой Агрыпіны Ваганавай і сядзела
за адной партай з Георгіем Баланчыным. Гэта была вельмі творчая натура.
Галоўнае, што яна старалася перадаць
сваім выхаванкам, – гэта імкненне да
пошуку і дасканаласці, а таксама жаданне абудзіць свае мары, не баяцца
праявіць свае ўласныя фантазіі. Гэта
вельмі важна, каб пераўвасабляцца з
адной ролі ў другую, арганічна жыць
у новым грыме, самой дадаваць нешта
адмысловае ў знешні вобраз...
Людміла выдатна засвоіла гэтыя
ўрокі. Нават будучы прыма-балерынай, яна любіла грыміравацца сама і
заўсёды на гастролях цішком назірала,
як гэта робяць іншыя. Увесь час звяртала ўвагу на партрэты. Напрыклад, ёй
было цікава, як у «Царэўны-Лебедзь»
на карціне Врубеля выпісаныя вочы.
На такі ж манер яна старалася і сабе
грым накладваць. Эксперыментавала
настолькі, што не пабаялася ў спектаклі
«Вальпургіевая ноч» выйсці на сцэну з вогненна-чырвонымі валасамі:
Людміла падфарбавала свае валасы
гуашшу, а зверху яшчэ дабавіла штучных чырвоных пасмаў. У кожны балетны касцюм Бржазоўская старалася
прыўнесці нейкую асаблівую, адметную дэталь. Некаторыя з яе знаходак
настолькі прыжываліся, што потым
праз гады выкарыстоўваліся калегамі.
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Дарэчы

Жыццё дуэтам

Л

юдміла Бржазоўская сустрэла ў
тэатры і сваё Каханне, і свайго
Партнёра, і свайго Балетмайстра. У
1973 годзе ў тэатр прыйшоў Валянцін
Елізар’еў, будучы народны артыст
СССР. Менавіта ў яго пастаноўках, балетах «Спартак», «Стварэнне свету»,
«Тыль Уленшпігель», «Кармэн-сюіта»,
«Шчаўкунок», «Карміна Бурана»
Людміла Бржазоўская выконвала вядучыя партыі. Пазней яна пісала: «Я
надзвычай цаню Валянціна Елізар’ева
як мастака, як творчую асобу. Ён
хоча здавацца строгім, але на самой
справе вельмі добры, ранімы і эмацыянальны чалавек. На яго харэаграфіі
выраслі пакаленні нашых балетных артыстаў. Валянцін
Мікалаевіч адыграў
вялікую ролю ў маім
творчым жыцці: на-
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адзін на аднаго, і сэрца было гатова
ляцець з грудзей… Каханне нам не
Людміла
перашкаджала ў рабоце, наадварот.
Бржазоўская
Мы выдатна разумелі і дапаўнялі
знялася ў
адзін аднаго. Мы знайшлі адзін аднакінастужцы
го як асобы ў мастацтве, таму нам
«Міф» (1986).
было цікава танцаваць разам, і мы
У гэтым фільме
дамагаліся досыць высокіх вынікаў.
таксама здымаўся
Вядома ж, балет мы абмяркоўвалі
легендарны
і дома, і на працы. Не магу сказаць,
Марыс Ліепа.
што я была добрай гаспадыняй, – мне
заўсёды дапамагала мама».
Людміла Бржазоўская і Юрый
Траян былі разам на сцэне і ў жыцці
19 гадоў. Яны шмат выступалі не толькі
ў СССР, але і за мяжой, аб’ездзілі
больш за 30 краін. «Заўсёды хвалюся тым, што аднойчы мне зрабіў
падарунак сам Франка Дзефірэлі.
Крыўдна, вядома, што я толькі
потым даведалася, што гэта
быў ён! Гэта адбылося падчас нашага з Юрам
выступлення ў
Рыме. Пасля канцэрта паведамілі,
што мы запрошаныя да прэзідэнта
Італіі Алясандра Перціні. Вось
стаю я ў чорнай вячэрняй сукенцы,
чакаю Траяна. І раптам да мяне
ват у марах не загадвала, што буду
падыходзіць мужчына і дорыць духі,
першай выканаўцай такіх партый, як
два флаконы: «Гэта Вам і Вашаму
Кармэн, Ева, Неле, Фрыгія, Маша…»
Адаму!» А мы танцавалі тым вечаШчаслівыя тыя аматары балета, якія
рам адажыа з балета “Стварэнне
бачылі Бржазоўскую ў часы росквіту яе
свету”. Мне падумалася, што гэта
творчасці і таленту. Гэтыя неверагоднай
нехта з абслугі, што такія прэзенты
лёгкасці скачкі, раскошныя палёты, якім
дораць усім. Аднак мая італьянская
крытыкі знайшлі параўнанне «нібы пух
касцюмерка ўслед мужчыну рапз вуснаў Эола». Людміла Бржазоўская і
там пачала крычаць, размахваючы
Юрый Траян авалодвалі ўвагай залы з
рукамі: «Сеньёр Франка Дзефірэлі!
першых хвілін свайго з’яўлення на сцэСеньёр Франка Дзефірэлі!» Мяне
не. Іх танец глядзелі не адрываючыся,
кінула ў жар: Бог мой, чаму я не вебаючыся паварухнуцца. Яны былі вядудала гэтага славутага рэжысёра ў
чай парай тэатра. Але гэта быў не толькі
твар! Я ж у адказ магла выказаць
творчы саюз, але і сямейны.
яму нейкія кампліменты, ды й яго
«Калі мы з Юрам развучвалі свой
фільмы, асабліва “Рамэа і Джульету”,
першы сумесны спектакль “Рамэа і
добра ведала...»
Джульета”, напэўна, пачуцці на сцэНа 20-м годзе шлюб Юрыя Траяне і нас захліснулі. Ніхто з нас нават
на і Людмілы Бржазоўскай распаўся.
не думаў, што такое можа адбыцца,
«Ён закахаўся ў іншую жанчыну і мы
але мы закахаліся. Глядзелі
развяліся, – проста, без лішніх эмоцый
зачаравана
казала пра гэта Бржазоўская. – Але я
засталася не адна: у мяне быў трохгадовы сын. Як бы ні было крыўдна і балюча, сын даваў мне сілы для жыцця».
а
р
М ы
Сына Сашу яна нарадзіла ў 39 гадоў.
Хтосьці скажа, што позна. Але ў той
час увогуле лічылася, што бале«Калі я была зусім
рына не павiнна нараджаць. І ў
дзіцём, марыла стаць
дрэсіроўшчыцай тыграў. Пасля многіх артыстаў не было дзяцей.
думала аб прафесіі хірурга. Пэўна Людміла не проста адважылаж, гэта ад мамы (маці Таццяна ся стаць маці, больш таго, ужо
Ігнацьеўна Савіч была доктарам). праз шэсць месяцаў пасля родаў
Аднак сёння думаю, што калі б не яна вярнулася на сцэну і танцавала «Бахчысарайскі фантан»
звязала сваё жыццё з балетам,
на
ранейшым узроўні. Гэта быў
то займалася б, несумненна,
на той час рэдкі выпадак, адзін з
маляваннем».
нямногіх.

В А Ш ГА РА С КО П
Жнівень 2016
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Зоркі настойліва раяць вам быць
пільнымі пры вырашэнні грашовых
пытанняў. Магчыма, сябры ці знаёмыя
папросяць вас пазычыць грошы. Калі
ў вас няма такой магчымасці ці вы
не хочаце гэтага рабіць, то смела
адмаўляйце. У той жа час не шкадуйце
грошай на сябе і членаў сваёй сям’і. Не
бойцеся папрокаў у марнатраўнасці –
вашы справы чужых не датычуцца.

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Звярніце ўвагу на свайго партнёра.
Ёсць верагоднасць, што хтосьці
паспрабуе яго ў вас «адбіць», і гэтыя
спробы могуць аказацца цалкам
паспяховымі. Удзяляйце больш увагі і
часу вашым адносінам, калі не хочаце
застацца ля разбітага карыта. Магчыма,
вы самі вінаватыя, што яны сапсаваліся,
паколькі вы занадта сканцэнтраваліся
на сабе і сваіх праблемах.

Рак

Леў

22 чэрвеня – 22 ліпеня

23 ліпеня – 23 жніўня

Вас чакаюць змены ў асабістым
жыцці. Калі вы адзінокія, то агледзьцеся:
магчыма, дзесьці зусім побач затаіўся
«ваш» чалавек, і час знаёмства восьвось наступіць. Калі ж вы “ ў адносінах”
і ўсё ў вас добра, то жнівень – самы
спрыяльны час для ўступлення ў шлюб
або для заручын. Абмяркуйце планы
на далейшае сумеснае жыццё са сваёй
палавінкай, заплануйце адпачынак і
цікавыя для вас дваіх падарожжы.

Ільвы атрымаюць магчымасць
паказаць шырыню сваёй душы і
высакароднасць намераў. Шчодра
дзяліцеся з блізкімі тым, што ў
вас ёсць, рабіце шырокія жэсты,
праяўляйце велікадушнасць. У працы
прымайце самыя простыя рашэнні. Не
ўскладняйце, не «вынаходзьце кола»,
тым больш, калі ў вас ёсць ужо вопыт у
вырашэнні падобнай сітуацыі. Менавіта
такія паводзіны прынясуць вам поспех.

Казярог

Скарпіён

22 снежня – 20 студзеня

24 кастрычніка – 22 лістапада

Зоркі абяцаюць вам цікавыя
знаёмствы. Будуць гэта мімалётныя
раманы ці сур’ёзныя адносіны – залежыць
толькі ад вас саміх. Адзінокія прадстаўнікі
вашага знака Задыяка накіруюцца ў
падарожжы. Не трэба чакаць прапаноў,
лепш самастойна выбраць напрамак
паездкі. У дарозе можа сустрэцца чалавек,
які карэнным чынам зменіць ваш
светапогляд. Сямейныя Казярогі павінны
пачаць прыслухоўвацца да меркавання
каханага чалавека.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка
Ніякіх таямніц! Менавіта пад гэтым
лозунгам рэкамендуецца вам правесці
жнівень. Магчыма, вам у дзяцінстве
казалі, што ў чалавека павінны быць свае
маленькія сакрэты, і цяпер вы ў гэтым
цвёрда ўпэўненыя. Аднак памятайце,
што сапраўдная блізкасць будуецца на
поўным даверы. У сярэдзіне месяца
не давайце волю фантазіі. Залішняя
летуценнасць можа цяпер абярнуцца
расчараваннем ці нават дэпрэсіяй.

ліпень 2016

Зусім не соладка прыйдзецца тым
Скарпіёнам, чый партнёр працуе з імі
разам ці вядзе агульны бізнес. У вас
узнікнуць рознагалоссі па рабочых
момантах, якія прывядуць да сварак
у асабістым жыцці. Пазбегнуць гэтага
не ўдасца, але вы можаце згладжваць
непаразуменне спакойнымі адносінамі
і цярпеннем. Калі ж вы дасце волю
пачуццям, то можа ўзняцца самая
сапраўдная бура.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
У жніўні вы працягнеце ўпэўнена
прасоўвацца наперад у многіх жыццёвых
сферах. Зоркі прадказваюць вам
паспяховы перыяд, і яго паспяховасць
будзе знаходзіцца ў прамой залежнасці
ад таго, наколькі граматна вы зможаце
расставіць прыярытэты і пазбавіцца
ад такога недахопу, як мітуслівасць.
Вылучыце галоўнае і ідзіце наперад.
Пачынайце дзейнічаць толькі ў тым
выпадку, калі ведаеце, якога выніку
хочаце дасягнуць.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Месяц будзе неспрыяльным для
прафесійнай дзейнасці. На перамовах
вам не ўдасца выбраць правільную
інтанацыю ці выказаць прапанову,
цікавую абодвум бакам. У пытаннях
з калегамі вы не прыйдзеце да
кансенсусу, з начальствам верагодныя
непаразуменні. Калі ў вас ёсць
магчымасць, то вазьміце водпуск або
самаўхіліцеся ад вырашэння найбольш
важных пытанняў.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня
Што б ні здарылася, вы павінны
памятаць, што вашы блізкія і сябры
заўсёды падтрымаюць і падкажуць
правільнае выйсце з цяжкага становішча.
Аднак, калі вы прынялі рашэнне
самастойна, не дазваляйце іншым
людзям уплываць на вас. Урэшце рэшт,
вы гаспадар свайго жыцця. Магчыма,
вы атрымаеце нечаканыя прапановы,
звязаныя з працай. Старанна ўзважце
ўсе «за» і «супраць», перш чым прыняць
прапанову або адмовіцца.

Стралец
23 лістапада –21 снежня
Вельмі карыснай будзе для вас
адзінота. Зоркі раяць вам выбіраць
самоту з усіх магчымых варыянтаў
баўлення вольнага часу. Але не сумуйце,
а займайцеся самаразвіццём: чытайце,
глядзіце відэаурокі або падпішыцеся
на анлайн-курсы. Таксама Стральцам
рэкамендуецца пабольш рабіць штосьці
сваімі рукамі. Гатуйце, прыбірайце,
вышывайце і да т.п. Нескладаная
дзейнасць не толькі дасць вам некаторую
разрадку, але і напоўніць энергіяй.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
Эмацыянальнасць, якая ўласцівая
многім прадстаўнікам гэтага знака,
можа згуляць з вамі дрэнны жарт.
Словы, сказаныя ў запале, нават калі
вы не хацелі нікога пакрыўдзіць, могуць
доўга ўспамінацца навакольнымі з
крыўдай і асуджэннем, а ў кіраўніцтва
можа з’явіцца прычына ўсумніцца ў
вашых прафесійных якасцях. Кантроль
над эмоцыямі дазволіць захаваць вам
час і нервы.
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НА ДОСУГЕ

По горизонтали: 3. Пуля для гладкоствольного оружия. 8.
Российская актриса, исполнившая главные роли в телесериале "Смерть шпионам!". 9. Бесшабашный храбрый человек. 10.
Короткая мужская одежда без воротника и рукавов. 11. Жидкая приправа, подливка к кушанью. 12. Букашка с бульдожьей
хваткой. 13. Храм всех богов у греков. 15. Задвижка в должности
замка. 17. Учреждение для хранения старых документов. 20. Род
многолетних трав семейства лютиковых. 21. Поэт, сочиняющий
стихи о природе, дружбе, любви. 22. Молоко, придающее лошадиные силы. 24. Город в Челябинской области. 26. Самозащитник
без оружия. 30. Невод с уловом после одной закидки. 32. Один
квадратик фотопленки. 33. Пробка в кровеносном сосуде. 34. Род
съедобной саранчи. 35. Отпрыск колючего млекопитающего. 36.
И у машины надует шины, и огороду качает воду.
По вертикали: 1. Римская богиня утреней зари. 2. Путь транспортного средства по определенному маршруту. 3. Что терзает
путника в пустыне? 4. Служение вождю как идолу. 5. Утроба с
шестым чувством. 6. Турецкое узкое и длинное лёгкое гребное
судно. 7. Судья спортивных сражений. 13. Порядок разбирательства судебных дел. 14. Способ спортивной рыбной ловли. 15. У
лимона долька, а что у чеснока? 16. Переправа для Примадонны.
18. Грузинский суп с рисом и сливами. 19. Сибирское название
белки. 23. Снасть берегового сидельца. 25. То, что подобрано,
собрание чего-нибудь. 27. Старинная русская монета в три копейки. 28. Рыба семейства морских карасей отряда окунеобразных. 29. Контора, ведающая пособиями. 31. Небольшая шлюпка
с одной или двумя парами весел. 32. Богатый, но неудачливый
жених сказочной Дюймовочки.

По вертикали: 1. Аврора. 2. Рейс. 3. Жажда. 4. Культ. 5. Нутро. 6. Каик. 7. Рефери. 13. Процесс. 14. Нахлыст. 15. Зубок.
16. Паром. 18. Харчо. 19. Векша. 23. Удочка. 25. Подбор. 27.
Алтын. 28. Боопс. 29. Собес. 31. Ялик. 32. Крот.

М

По горизонтали: 3. Жакан. 8. Авеева. 9. Удалец. 10. Жилет. 11.
Соус. 12. Клещ. 13. Пантеон. 15. Запор. 17. Архив. 20. Борец.
21. Лирик. 22. Кумыс. 24. Стопа. 26. Самбист. 30. Тоня. 32.
Кадр. 33. Тромб. 34. Акриды. 35. Ежонок. 36. Насос.

ОТВЕТЫ

***

илана (7 лет) видит, что мама жарит
котлеты и говорит:
— О! Котлетки! А интересно, откуда произошло слово «котлета»? Наверное, от того,
что её жарили из котов летом...

А
Дети говорят С
Б

***

лиса (2 года) рассуждает:
— Сначала появилась весна, а потом
выросло лето...

еседуем с детьми о том, для чего людям
нужна одежда:
— Зимой, чтобы не замёрзнуть, а летом?
Света (6 лет):
— Чтобы не позориться.
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***

офья (4 года):
— Мама, у нас с тобой нормальные купальники, а у папы — трусливый!
— Почему?
— Потому что он состоит из одних только
трусов.

***

— Мама, мне сон страшный приснился...
— Какой?
— Первое сентября.

Цитата
Лето –

это время года,
когда очень жарко,

чтобы заниматься

вещами,
которыми заниматься

зимой было
очень холодно.
Марк Твен

Кроссворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.

КРОССВОРД

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.

Сканворд

Выиграй леси»!
тосессию от «А

Конкурс

«Мой
идеальный завтрак»
фо

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1. Опубликуйте на своей странице в Фейсбуке фотографию на тему
«Мой идеальный завтрак» с 27 июня по 1 августа. Главное – это должна быть фотография вашего реального завтрака, которую вы сделали специально для конкурса!
2. Добавьте подпись «Участвую в конкурсе "Мой идеальный завтрак"
для журнала "Алеся"» и описание вашего завтрака. Можете также
написать, почему вы любите есть по утрам именно эти блюда.
3. Добавьте хештег #завтракотАлеси.

Коллаж Татьяны Малько

4. Ждите результатов 5 августа.

vk.com/alesyamag
facebook.com/alesyamag
instagram.com/alesyamag1
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Чытайце i выпiсвайце
часопiс для жанчын
i пра жанчын Беларусi

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных
падпісчыкаў

падпісчыкаў

