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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает«Алеся» приглашает

Першы
беларускі
музей марозіва

з 5 мая
да 30 ліпеня

ГЦ 
Галерэя, 
6 паверх

10 тонн сладостей, роща из эскимо в человече-
ский рост, мини-фабрика по производству 

мороженого и ещё более полусотни экспонатов, а 
на десерт — новый сорт одноимённого пломбира 
“Белы Полюс” в подарок всем посетителям. 

У 2017 годзе Фінляндыя адзначае 100-год-
дзе дзяржаўнай незалежнасці. Для 
таго, каб атрымаць поспех у свеце, які 

дынамічна змяняецца, неабходна мяняцца самому. 
І фіны, дзякуючы паўночнаеўрапейскай спадчыне і 
нацыянальнаму характару, усяго за адно стагоддзе 
прайшлі грандыёзны шлях да пераменаў. На працягу 
ста гадоў розныя пакаленні фінаў цярпліва займаліся 
будаўніцтвам сваёй краіны, ператварыўшы яе ў адну з 
самых паспяховых сусветных дзяржаў па ўмовах жыцця 
і ступені дабрабыту. Цяпер надышла пара святкаваць. 
Юбілейны год адзначаецца, вядома, і ў нас у Беларусі.

29 ліпеня прыходзьце на Фестываль фінскага 
танга ў Мінску на плошчу Свабоды і пляцоўкі Верхняга 
горада!

Фестываль фінскага танга ў Мінску
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п е р с о н А

Ольга Гайко:
«Танец – воздух, которым дышу»
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Фото из балета: архив 

Большого театра Беларуси
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Танец – это её жизнь. Кажется, она и не могла выбрать другой 
путь, потому что о сцене Большого театра грезила с самого детства. 
Не просто мечтала, а день за днём шла к цели – через испытания, 

которые преподносила ей судьба. Её часто сравнивают с легендарной 
Майей Плисецкой, хотя у неё самой никогда не было кумиров. Ею 
восхищаются тысячи поклонников и всегда с придыханием следят 
за её полётом, даже не представляя, что стоит за этой воздушной 

лёгкостью. Когда она говорит о сцене, у неё по телу бегут мурашки. 
Кажется, больше любить танец и нельзя. Она – прима-балерина 

Большого театра Беларуси Ольга ГАЙКО.

Такая концентрация важна для каждо-
го, хочется ничего не потерять, ничего 
не упустить, всё собрать – и выплес-
нуть уже на сцене, перед публикой…

– но все спектакли проходят 
по-разному.

– Да, есть такой интересный мо-
мент. Иногда ты недовольна собой, но 
публика тебя принимает удивительно 
тепло. И наоборот: кажется, что ты вы-
ложился на все 100%, а зал тебя не по-
нял. но одно скажу точно: зритель чув-
ствует всё, его не обманешь – сфальши-
вить перед ним нельзя. в танце важны 

искренность, открытость, эмоции ар-
тиста, потому что самая главная наша 
задача – наполнить душу человека 
светом и красотой. 

– Вы очень часто говорите, 
что желание быть балериной 
родилось вместе с вами.

– конечно, первый импульс тут за-
дают родители. Моя мамочка, пусть она 
и не связана с миром искусства, всегда 
любила танцевать, участвовала в само-
деятельности. Меня в 4 года отдали в 
художественную гимнастику, а потом 
ещё и в ансамбль танца «ровесник». 

– как начинается день у на-
родной артистки Беларуси?

– неважно, есть в этот день спек-
такль или нет, я встаю в 8 утра. Гло-
ток чая или кофе, лёгкий завтрак – и 
лечу на урок классического танца. не-
смотря на то, что в профессии я около 
30-ти лет, подниматься так рано мне 
очень сложно: все-таки я сова. За-
бавно, но могу на уроке заниматься у 
балетного станка… в полудрёме. По-
этому пытаюсь быстро привести себя 
в тонус, чтобы заработали мышцы, 
а тело не было бы расслабленным. 
Порой даже уговариваю себя: «оля, 
надо!». (Улыбается.) но к 12 часам 
дня я уже как огурчик!

– меняется ли что-то в этом 
стандартном утре, если вечером 
спектакль?

– Безусловно! с самого утра – 
определённый настрой и внутренняя 
концентрация. все мысли – о спек-
такле, движениях, эмоциях, зрите-
лях. Пытаюсь собрать себя в единое 
целое, чтобы создать полнокровный 
образ. в этот день ко мне, конечно, 
можно подходить, но не уверена, что 
я реагирую на окружающих. Потому 
что превращаюсь в своеобразный 
комок. И нахожусь как будто за за-
крытой дверью. Полагаю, не толь-
ко я. Это касается любого артиста. 
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Я любила движения, хореографию, 
физические нагрузки. А когда в 8 лет 
надо было сделать выбор между тан-
цами и спортом, нам посоветовали 
попробовать поступить в хореогра-
фическое училище (теперь – гимна-
зия-колледж). 

как только я встала к балетному 
станку, сразу осознала, кем хочу быть, 
чего должна добиться и что мне надо 
для этого делать. не просто мечтала о 
сцене Большого театра, а понимала: 
я буду танцевать только главные пар-
тии как ведущая солистка! не знаю, 
как это объяснить, но всё это чувство-
вала своим нутром, более того – я это 
видела. Прекрасно помню эти свои 
мысли в 9 лет. конечно, спорт при-
вил мне качества и характер лидера, 
и я день за днём упорно шла к своей 
цели – быть первой. Для меня было 
неприемлемо что-то делать вполси-
лы, вполноги, в профессии я выкла-
дывалась по максимуму. Я поставила 
себе цель – быть балериной, и я к ней 
шла. Другого пути для меня не было – 
только танец.

– Было тяжело?
– честно признаюсь, я не пони-

маю, когда трясутся над детьми в 
балетной школе и говорят: ах, какие 
они бедные!.. Если ты это любишь – 
это нормально! в нашем классе было 

Для меня 
неприемлемо 
что-то делать 
вполсилы, 
вполноги, 
в профессии 
я выкладываюсь 
по максимуму.

Ольга ГайкО и Людмила БржОзОвская

С 
людмилой Генриховной Бржозовской мы прошли очень большой путь в театре. Я 
бы сказала, что мы вместе росли: она – как педагог, я – как её ученица. она для 
меня является эталоном настоящей женщины, настоящего человека, очень тонкой, 

одухотворенной личности. Это близкий мне человек.

4  

Никия в «Баядерке»
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10 девочек, и нам просто в удоволь-
ствие было сидеть в училище с утра 
до ночи – заниматься классикой и на-
родными танцами, ходить на специ-
альности. Да, уставали, но и в голову 
не могло прийти: всё, бросаю школу! 
Это была усталость в кайф! Да, нас ста-
вили в позиции и выгибали ноги, но 
это было естественно. Мне трудно не 
было. Мне и сейчас нетяжело. Да, фи-
зически ты устаёшь, но зато ты получа-
ешь колоссальную компенсацию – от 
роли, танца, сцены, зрителей… Зачем 
вообще идти в хореографическое учи-
лище, если ты не любишь балет? Если 
тяжело, всегда можно найти занятие 
полегче…

– Помните ли первое высту-
пление?

– на втором году обучения мы со-
бирались поехать с концертами 
в Германию. Это были мои 
самые первые гастроли, 
поэтому, конечно, вол-
новалась. И я должна 
была подготовить ва-
риацию Феи кукол. 
До сих пор каждый 
день благодарю 
своего прекрас-
ного педагога – 
педагога от Бога 
Ирину николаевну 
савель еву – за её 
великолепную балет-
ную питерскую школу, 
которую она передала 
мне и моим сокурсницам, 
Марине вежновец и Ирине 
Еромкиной. 

Для девочки 10 лет вариация Феи 
кукол довольно сложна. но всё полу-
чилось благодаря Ирине николаев-
не, она сумела всё так хорошо доне-
сти и подать, что не было движений, 
с которыми бы я не справилась. Это 
моя первая серьёзная работа, и я до 
сих пор помню порядок танца. 

– на кого вам хотелось быть 
похожей в вашей профессии?

– Мы с сокурсницами часто ходи-
ли в театр на спектакли, в которых 
танцевала Екатерина Фадеева. Для 
нас она была Балериной с большой 
буквы. Мы ей дарили цветы, мы ею 
любовались, стоя за кулисами, мы 
брали у неё автографы. она нам 
очень нравилась. но, знаете, сло-
во «кумир» меня всегда пугает, их 
у меня никогда и не было. Я всегда 
пыталась слепить что-то из себя. 

5

Одетта-Одиллия. сцена из балета 
«Лебединое озеро»

Балет «жар-птица» Игоря стравинского
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Да, безусловно, были ориентиры – 
сильные личности, профессионалы. 
Я смотрела записи с их выступлени-
ями, читала их биографии. Помню, в 
детстве, когда мы с мамой любовались 
Андрисом Лиепой и ниной Ананиаш-
вили, мне и в голову не могло прийти, 
что когда-то я смогу прикоснуться к 
ним, обнять их, работать рядом с ними. 
Моей нежной любовью была Майя 
Плисецкая. в этих людях я черпаю 
вдохновение. не копирую, не пытаюсь 
быть похожей – благодаря им настраи-
ваю себя на определённый путь.

– наверняка к людям, ко-
торым вы доверяете, которые 
являются для вас авторитетом, 
можно отнести вашу маму?

– Мамочка – мой камертон! она 
всегда очень сдержана в похвале. И 
так было всегда, с самого детства. 

Гордится ли она мной? Полагаю, что 
да. но мы никогда не говорим с ней 
на подобные темы. То, что у неё дочка 
балерина и народная артистка, она 
не воспринимает как чудо или что-
то сверхъестественное. хотя окружа-
ющие пытаются доказать ей обрат-
ное. (Улыбается.) она знает, как я 
преданна своей профессии и что так 
было всегда. когда после тренировок 
я приходила домой и валилась с ног, 
именно она меня поддерживала – и 
физически, и морально. наверное, 
лишь она и знает, насколько мне мо-
жет быть тяжело…

– Ещё только поступив в хо-
реографическое училище, вы 
уже мечтали о сцене Большого 
театра Беларуси?

– Последние три курса училища 
я всей душой рвалась в театр, только 

и думала: быстрее, быстрее, быстрее! 
Придя в Большой, пару лет стояла в 
кордебалете, но это была чистая фор-
мальность, потому что очень быстро 
стала готовить сольные партии. ко-
нечно, никогда не забуду момента, 
когда мне предложили станцевать 
третий, так называемый «чёрный» 
акт «Лебединого озера»: со всем спек-
таклем я бы не справилась сразу. сей-
час понимаю, что мне дали партию 
одиллии большим авансом, ведь мне 
было 18 лет! волновалась – безумно, 
но так же страстно хотела и танце-
вать. Просто горела этим желанием! 
не понимала, какого уровня должна 
быть балерина, чтобы подойти и при-
тронуться к этой роли… но сейчас я 
очень благодарна за то, что мне этот 
шанс выпал.

– Звёздной болезнью пере-
болели?

– Я люблю наблюдать за людьми, 
да и сама много чего испытала, по-
этому могу точно сказать, что через 
этот период проходят практически 
все. не знаю, какая это болезнь – 
звёздная или лунная. (Улыбается.) 
на определённом этапе ты чего-то 
добиваешься, взлетаешь, считаешь 
себя практически небожителем. но 
это недолго длится, потому что у жиз-
ни своё чувство юмора. как только ты 
решил, что сейчас головой заденешь 
облака, ты падаешь, причём падаешь 
очень больно. 

– Часто можно слышать, что 
балерины многое приносят в 
жертву своей профессии…

– Моя профессия – это моя жизнь, 
танец – это воздух, которым я дышу. 
никаких жертв я не приношу на ал-
тарь балета. Мне нравится то, что я 
делаю, потому что балет – моя работа 
и моё вдохновение.

– Сложно ли быть в статусе 
народной артистки?

– Знаете, танцевать намного про-
ще и легче, когда ты не обременён 
никакими званиями и статусами. 
когда на тебе висит груз ответствен-
ности, понимаешь: подвести ты про-
сто не имеешь права. А ведь ты живой 
человек – и случиться может всё что 
угодно. но я никогда не воспринимала 
звание как нечто глобальное. когда 
мне говорят: «Ты же народная ар-
тистка!», – отвечаю: «И что?..».  Я до-
вольно открытый и простой человек. 

Ольга ГайкО. Прима-балерина Большого театра Ре-
спублики Беларусь. Народная артистка Беларуси. лауреат 
балетной премии «Филип Моррис Дебют» (2002). лауреат 
специальной премии Президента Республики Беларусь «За 
духовное возрождение».

окончила Белорусский государственный хореографиче-
ский колледж. В 1997 году принята в Национальный академи-
ческий Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.

В репертуаре – около 40 ведущих партий, в том числе 
китри – «Дон кихот», одетта–одиллия – «лебединое озе-
ро», аврора и Фея сирени – «Спящая красавица», Жизель – 
«Жизель», Эсмеральда – «Эсмеральда», Рогнеда – «Стра-
сти», кармен – «кармен-сюита», Маша – «Щелкунчик», 
Джульетта – «Ромео и Джульетта» и др.

Досье

Прекрасная китри из «Дон кихота»
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хотя в какой-то момент мне стало тяже-
ловато нести этот груз, он стал на меня 
давить. А потом поняла: надо просто 
получать удовольствие от профессии и 
никому ничего не доказывать. Да, есть 
удачные и менее удачные спектакли, 
но мы не машины, не роботы. на сцене 
можно жить лишь эмоциями и чувства-
ми, техника не должна быть в приорите-
те. Идеально, если в тебе всё гармонично 
сочетается и этот баланс соблюдается. 
но если танцовщик в высшей степени 
техничен, но от него веет холодом, для 
меня это не артист.

– Одна из самых неприят-
ных сторон профессии танцов-
щика – это травмы. и об этом, 
к сожалению, вы знаете не по-
наслышке.

– когда ты живёшь своей профес-
сией, серьёзная травма – это просто 
катастрофа. в моём случае полтора 
года я мучилась от боли в колене, 
никак не могли понять, что со мной. 
Пока однажды не произошёл разрыв 
связок. Последовала сложнейшая 
операция, но самым трудным был 
процесс реабилитации. Я специаль-
но оставила себе мои фотографии 
после операции. чтобы никогда не 
забывать, как это бывает, когда вну-
три тебя всё переворачивается, лома-
ется, но ты стараешься перестроить 
себя и свои мысли, понять, как жить 
дальше без любимого дела… когда 
ты просыпаешься после наркоза и не 
понимаешь, сможешь ли нормально 
ходить. А уж о том, чтобы танцевать 
или надеть пуанты, остаётся лишь 
мечтать… вот в такой момент меня-
ются приоритеты. всё, что казалось 
тебе важным: карьера, успех, твоя 
значимость – превращается в пыль. 

Театр – это огромный механизм, 
конвейер. И спектакли должны про-
должаться. За что я очень благодарна 
Большому – за то, что меня здесь жда-
ли. Поддерживали и говорили: спо-
койно входи в форму и возвращайся.

– Операцию вам сделали в 
феврале 2016-го, а в сентябре 
вы потихонечку стали ходить 
на уроки в театр.

– После операции я целый месяц 
пролежала дома. Знаете, пока день 
за днём мучишься своими мыслями 
и ревёшь в подушку, наступает мо-
мент, когда ты начинаешь мечтать о 
самых простых вещах: выйти и с кем-
нибудь выпить кофе, погулять по го-
роду. Это очень странное состояние, 
когда пытаешься собрать себя заново 
после того, как разбился на осколки. 
Пожалуй, эти силы стать другим че-
ловеком тебе даются только от Бога. 

Я благодарна жизни за тех лю-
дей, которых она мне преподносит, 
людей, которые проникаются мной 
и моими проблемами. врач Алек-
сандр Пипкин совершил настоящее 
чудо, потому что я не понимаю, как 
настолько мастерски можно про-
вести операцию на колене, чтобы 
вновь можно было пойти танце-
вать. А мой реабилитолог светлана 
скакун каждый день занималась со 
мной – помогала мне ощутить себя 
новую. конечно, близкие друзья под-
держивали, приходили, звонили, но 
плакать и говорить, как тебе плохо, 
и грузить тем самым родных нельзя 
вечно. По сути, в такой ситуации ты 
остаёшься один на один с миром и 
своими проблемами. Ты учишься всё 
делать с нуля, в том числе – откры-
ваться и доверять людям. 

сейчас для меня каждый день – 
это чудо. После операции я не могла 
ходить и волочила ногу, она меня 
не слушалась, а сейчас я занимаюсь 
у балетного станка, танцую и пры-
гаю… Я вышла на сцену – и большего 
счастья для меня не существует!.. Да, 
ты можешь летать очень высоко, но 
не стоит забывать, что есть падения. 
И эти испытания необходимы, что-
бы осознать себя как личность, ана-
лизировать свои поступки, работать 
над собой, бороться со своими недо-
статками и подниматься по духовной 
лестнице всё выше.

– Вы смогли выйти на сцену 
после такого довольно большого 
перерыва.

– И это было шикарно! Я просто 
летела на эту сцену, я больше всего 
хотела туда вернуться, потому что 
знала: меня ждали! И предать это 
доверие не могла. Я вышла и наслаж-
далась каждой минутой, каждым зву-
ком музыки, работой с партнёром в 
дуэте, аплодисментами зрителей. 
сейчас вот говорю – а у меня му-
рашки бегут по коже… раньше, до 
травмы, могла произнести: «устала, 

тяжело, хочу отдохнуть». Теперь 
не понимаю: зачем мне отды-

хать? Мне всё в удовольствие! 
И я могу искренне сказать: 
я – счастливый человек. Это 
счастье – жить и быть в по-

стоянном поиске гармонии 
между собой и окружающим 
миром. но сколько времени и 
труда ушло у меня, чтобы по-
нять это!

Это счастье – жить и быть в постоянном 
поиске гармонии между собой и окружающим 
миром.

7
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п с И Х о Л о Г И Я

Тренинги
личностного роста
от Ирины Аксючиц

Ирина аксючиц – кандидат 
психологических наук, пси-
холог-консультант, член Рос-
сийского и Международного 
общества психологов, рабо-
тающих методом «символ-
драма», индивидуальный 
предприниматель, владелец 
бренда @SimvolwoMan (кон-
сультации и тренинги).

Тренинг: «Деньги, успех и Вы»Дорогие девушки 
и женщины!
Середина лета, тёп

лые солнечные деньки, 

позитив – самое вре

мя подумать, пораз

мышлять над очень 

актуальной темой: 

«Деньги, успех и Вы». 

Свою статью я под

готовила на основе 

книги Джона Кехо 

(Минск, издво «По

пурри», 2012), делюсь 

с вами его рекоменда

циями, а также пред

лагаю упражнения, 

которые помогут 

вам улучшить свои 

“взаимоотношения” 

с деньгами. Пишите 

мне о своих размыш

лениях и достижени

ях на почту 

simvolwoman@gmail.com 

или сайт 

www.psyholog.by

М асса людей боятся быть 
богатыми… Безусловно, 
все хотят иметь больше 

денег, чем у них есть, однако многие счи-
тают, что «деньги не в состоянии купить 
счастье», либо «мне придётся слишком 
упорно работать ради этого», или «люди 
с большими деньгами – жадные», либо 
«деньги бездуховны» и т. д.

Если внутри вашего подсознания уже 
укоренилось хотя бы одно из данных 
убеждений, то этого достаточно, чтобы 
сорвать любые ваши усилия по созданию 
денежного потока. но не отчаивайтесь. 
вам настоятельно необходимо создать 
новые позитивные убеждения, которые 
воспламенят ваше воображение, созда-
дут новую модель успеха, включающую 
глубокие ценности и воспринимающую 
деньги как ДоБро.

осознайте и согласитесь, что в ваш 
финансовый успех заложена потенци-
альная возможность помочь многим 
людям, а ваша неудача не поможет нико-
му. оцените и признайте добро, которое 
могут творить деньги. Получается, что 
это наш долг, ответственность, обязан-
ность – преуспевать.

обретите новое (и дающее больше 
возможностей) понимание творческого 
потенциала и энергетической мощи, ко-
торыми обладают деньги. Материальные 
удобства, свобода выбора, доступность 
самовыражения – всё это разумные осно-
вания, чтобы иметь деньги. но отложите 
в сторону очевидные блага, которые чело-
век может позволить за деньги лично себе, 
и посмотрите на потенциал денег как сред-
ства для преобразования нашего мира.

Большая часть хорошего (если не 
всё), что делается на нашей планете, про-

исходит при сочетании высокой цели и 
денег. Мать Тереза дала клятву бедности, 
но неустанно работала над тем, чтобы по-
могать нищим и бездомным, каждый год 
активно собирала миллионы долларов 
на поддержание больниц и на приюты. 
Деньги были и остаются тем инструмен-
том, который позволяет продолжать дело 
матери Терезы. 

осознайте потенциальные 
возможности денег творить 
добро в мире и увяжите своё 
страстное желание иметь 
деньги с теми новыми убеж-
дениями, которые вы со-
здадите в результате упраж-
нения «Мои убеждения 
относительно денег». не надо 
проявлять робость и застен-
чивость. вы можете и должны 
приравнять своё пламенное 
желание успеха и денег к 
самым высоким ценно-
стям – так, чтобы почув-
ствовать вдохновение 
делать всё необходимое, 
чтобы привлечь к себе фи-
нансовое благополучие.

Помните: пока вы не почувствуете, 
в чём состоит БЛАГо для мира, дости-
гаемое за счёт наличия у вас денег, при-
чём большого их количества, – вам 
вряд ли суждено их обрести. 
Именно ценности и 
убеждения, которые 
имеются у вас, предо-
пределяют, какими сум-
мами в конечном счёте 
вы будете обладать. 

убедите себя в важно-
сти вашего преуспевания. 
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Упражнение 1.Пусть вас вдохновляют те лич-
ности, которые используют свои 
деньги как инструмент для со-
циальных перемен. сохраняйте в 
своей голове чёткое видение до-
бра, которое несут с собой деньги. 
Горите желанием вносить в мир 
ПЕрЕМЕнЫ.

Измените с помощью предла-
гаемых упражнений свои лими-
тирующие убеждения, создайте 
новые, где деньги станут вашим 
инструментом, создающим блага 
для людей. 

конечно, мы с вами на индиви-
дуальном коучинге поработали бы 

более эффективно, 
но в условиях 

д и с т а н ц и о н -
ного тренинга 
п о п р о б у й т е 
сами, и даже 
если вам бу-
дет сложно 
и потребует-
ся много вре-

мени, поверь-
те – результаты 

вас обрадуют. 
Действуйте!

«Десять причин, 
почему важно, чтобы вы преуспели в жизни»

Инструкция: Свяжите свой успех и желание иметь деньги с крупной 
целью или жизненной миссией. Будьте мотивированы на то, чтобы в жизни 
преуспевать. Помните, что ваш успех и ваши деньги помогут многим лю-
дям (хотя бы близким), в то время как ваша неудача не поможет никому.

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

4. ___________________________________________________

5. ___________________________________________________

6. ___________________________________________________

7. ___________________________________________________

8. ___________________________________________________

9. ___________________________________________________

10. ___________________________________________________

Упражнение 2.
«Мои убеждения относительно денег»

Инструкция: 1. Запишите в левую колонку как можно больше своих 
убеждений относительно денег. 2. Потом к каждому убеждению задайте 
мысленно вопрос: мешает ли оно иметь деньги? 3. Убеждения, которые 
мешают,  переформулируйте в «обратные» и запишите в правую колонку. 
Например: утверждение «деньги не в состоянии купить счастье» запиши-
те «деньги в состоянии купить счастье». 4. Выпишите новые убеждения и 
поработайте с каждым, отвечая на вопросы. Например: кто из известных 
людей использует ваше утверждение? кто из знакомых? что вы могли и 
хотели бы сделать, исходя из своего утверждения?

Прежние убеждения Новые убеждения
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И с К У с с Т В о
И с Т о р И Я 

о Д н о Й  К А р Т И н Ы

«Первая песенка» – очень ав-
тобиографичное произве-
дение, которое выявляет 

не только оттепельную эстетику сен-
тиментального соцреализма, но связь 
творчества Антона Бархаткова с судь-
бой и призванием близкого человека, 
с запечатленной на картине женой – 
софьей кузьминичной Бархатковой 
(в девичестве ковалёвой). собственно 
семейная история жены даёт богатый 
материал для понимания того, поче-
му возникло это произведение. 

софья кузьминична родилась в 
очень образованной семье, её мать 
происходила из дворянского рода 
Бурчак-Абрамовичей, отец – дирек-
тор банка. софья – москвичка, сту-
дентка ГИТИсА по классу вокала и 
танца (а до великой отечественной 
войны училась в институте иностран-
ных языков), она посещала лучшие 

концерты, слушала прекрасных ис-
полнителей – надежду обухову, 
Антонину нежданову, кроме того, 
училась у самого Леонида собино-
ва! сложно переоценить то влияние, 
которое оказала будущая актриса 
музыкального театра на молодого 
живописца, простого сельского юно-
шу, каким был Антон Бархатков. с 
момента их знакомства она стала для 
него проводником в мир прекрасного, 
в мир классической музыки и театра, 
который по-другому заставил худож-
ника взглянуть и на свою профессию.

Яркие впечатления от встреч с ве-
ликими музыкальными произведе-
ниями, собственные размышления об 
искусстве, работа софьи кузьминич-
ны в музыкальной школе № 5 г. Мин-
ска, семейные музыкальные вечера 
– всё это, вероятно, подготовило рож-
дение очень атмосферного полотна, 

которое было написано как картина-
портрет. в этом полном обаяния про-
изведении удивительным образом со-
единились конкретные портретные 
характеристики и собирательность 
образов, натурная, бытовая трактовка 
сюжета, рассказ о советской эпохе с 
характерными деталями интерьера и 
импрессионистичность, воздушность 
живописного решения.

…в залитой солнечным светом ком-
нате возле открытого окна проходит 
урок музыки. Маленькая девочка, ноги 
которой ещё не достают до пола, поёт 
песенку, аккомпанируя себе на рояле. 
рядом с ней, немного наклонившись, 
стоит молодая учительница (в этом об-
разе художник запечатлел жену). она 
помогает найти юному дарованию чи-
стоту звучания песенки, которую ху-
дожник воплотил в звучности и звон-
кости живописного решения полотна. 

В истории белорусского изобразительного искусства Антон 
Бархатков (1917– 2001) по праву предстает одной из ключевых 
фигур в развитии пейзажного жанра. Разнообразные по состоянию, 
от мечтательно-грустных до красочно-звонких, зимние и осенние, 
утонченно-музыкальные и торжественные пейзажи сформировали 
образно-пластическую систему художника и определили пути 
развития его искусства на долгие десятилетия. 
Однако визитной карточкой и работой, представляющей 
художника в постоянной экспозиции главного музея страны, стало 
редкое в творчестве пейзажиста обращение к жанру интерьера 
с включением портретного изображения. Его картина «Первая 
песенка», показанная на Всесоюзной выставке вскоре после 
создания, заставила заговорить об Антоне Бархаткове как о зрелом 
мастере, способном точно и выразительно отражать своё время 
и открывать зрителю вневременной мир человеческих чувств и 
эмоций. Не удивительно, что и сегодня, спустя 60 лет именно это 
произведение открыло экспозицию на персональной выставке в 
Национальном художественном музее Республики Беларусь.

«Первая песенка»Антона Бархаткова
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антон Бархатков «Первая песенка» (Первые успехи). 1957. НхМ РБ.
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Именно свет здесь является третьим 
главным героем: он преображает всю 
картину, высветляет чёрную полиро-
ванную поверхность рояля, проникает 
сквозь занавески и яркими пятнами 
ложится на пол, буквально озаряет 
платье девочки и создает ощущение 
«теплоты» воздуха. 

художник прекрасно решает пор-
третные задачи в изображении жены, 
как внешнее сходство, так и передачу 
определенных черт характера софьи 
кузьминичны, свойственных ей мяг-
кости и интеллигентности. Точно под-
меченные музыкальные движения, 
связанные с преподаванием музыки, 
являются отражением взаимосвязи 
мужа и жены, творческого диалога 
музыканта и художника. 

Прообразом интерьера, вероятно, 
была собственная квартира Бархатко-
ва, но он явно представляет всё более 
обобщенным, композиционно худож-
ническим, чем в реальной жизни. А 
вот что касается деталей интерьера, 
то тут есть действительный историче-
ский персонаж, со своей биографией, 
насчитывающей более чем 100 лет. 
Это чёрный рояль – настоящая семей-
ная реликвия, продолжающая свою 
жизнь и сегодня. началом истории 
следует считать 1905 год, когда рояль 
был подарен отцу софьи кузьминич-
ны. Достаточно редкий инструмент, 
изготовленный всего в пяти экзем-
плярах, отличался потрясающим зву-
ком и достался именно софьи, так как 
из всех своих сестёр она единствен-
ная профессионально занималась 
музыкой. Антон Бархатков прекрасно 
справился с задачей вписать мощный 
инструмент в композицию картины. 
крупные формы рояля не кажутся 
излишне тяжёлыми и серьёзными. 
Пронзая чёрную поверхность крышки 
лиловыми, серыми и голубыми пят-
нами,  художник связывает их в еди-
ный с разлитым солнечным светом 
поток, изменяющий и облегчающий 
видимые контуры и объёмы. 

следует сказать, что «Первая пе-
сенка» – одна из первых солнечных 
работ художника. однако эта светлая 
пространственная воздушная среда, в 

которой живут персонажи, получилась 
далеко не сразу. Антон Бархатков рас-
сказывал, что у него долгое время не 
получалось небо, а ведь именно сол-
нечный свет, проникающий через от-
крытое окно, преображает в картине 
каждый элемент композиции, придает 
обаяние простому сюжету и всему изо-
бражению в целом. решить  непростую 
задачу помог художник из чебоксар. 

Дело в том, что «Первая песенка» 
создавалась в Тверской области на 
«Академической даче» имени И. Е. ре-
пина – старейшем Доме творчества 
живописцев, где Антон Бархатков ра-
ботал вместе с такими выдающимися 
мастерами как валентин сидоров, 
братья сергей и Александр Ткачёвы, 
юрий кугач, вячеслав Токарев, вла-
димир Гаврилов. Дружба с этими ху-
дожниками (с братьями Ткачёвыми он 
учился на одном курсе в суриковском 
художественном институте), многие 
из которых занимали руководящие 
посты в союзе художников рсФср, 
способствовала тому, что Бархатков 
имел возможность работать на такой 
известной творческой базе. репинская 
традиция писать вместе сохранялась и 
в 1960-1970-годы, что подтверждают 
фотографии, запечатлевшие Антона 
стефановича за работой над картиной 
в окружении коллег. в какой-то сте-
пени это было коллективное творче-
ство, в каждой мастерской стояло по 
5-6 холстов, все друг другу помогали, 
подсказывали, временами могли по-
править кое-какие места. И вот один 
художник из чебоксар (имя которого 
неизвестно автору данной статьи) по-
советовал Антону Бархаткову залить 
всё окно свинцовыми белилами, а 
потом сверху писать. И картина сразу 
получилась! свет буквально ворвался 
из окна в интерьер и стал одним из 
центральных элементов художествен-
ной выразительности. Без окна, без 
идущего из него света трудно было 
бы ощутить обаяние и атмосферу ра-
дости. 

совместность творческого процес-
са породила кривотолки и домыслы 
о том, достоверно ли, что картина 
действительно исполнена мастером 
белорусских пейзажей? Многие при-
писывают её авторство Гаврилову. 
однако доказательства подлинности 
картины лежат на поверхности. во-
первых, есть фотография, на которой 
Бархатков стоит возле мольберта с 
«Первой песенкой», а рядом сидит 
его коллега николай Тарасиков. вто-
рое доказательство, развевающее со-
мнение в авторстве, заключено в жи-
вописной системе художника. При 
внимательном рассмотрении карти-
ны мазок, его движение по форме 
предметов, фактурные особенности 
и их разнообразие оказываются со-
поставимы и близки живописной 
манере других работ Антона Бархат-
кова. И самое главное, существует 
подготовительный материал, сни-
мающий любые подозрения: эскизы 
и наброски, хранящиеся как в семье 
художника, так и у частных коллек-
ционеров. один из вариантов работы 
находится в частной итальянской кол-
лекции: эскиз к портрету девочки был 
подарен Антоном Бархатковым своей 
невестке.

возможно, именно выход за гра-
ницы привычной художественной  
системы спровоцировал миф об ав-
торстве картины. но тем ценнее и 
интереснее становится для нас ху-
дожник, а его новый жанр расширя-
ет наше представление о творческом 
наследии замечательного мастера. 
«Первая песенка» стала не только 
визитной карточкой Антона стефа-
новича Бархаткова, но этапным и 
знаковым произведением белорус-
ского искусства хх века, отразив-
шим ветер перемен конца 1950-х гг. 
После смерти сталина и жёстких 
ограничений в искусстве 1940-х, по-
сле тяжёлого военного периода жи-
вопись «захотела» быть окрашенной 
в яркие и светлые тона, захотела заго-
ворить о молодости и мечте, о детстве 
и беззаботности. Это был всё тот же 
соцреализм, но «с человеческим ли-
цом», который рассказывал уже не о 
государственных или военных делах, 
а показывал жизнь простых людей и 
простые радости бытия. 

Екатерина ИЗОФАТОВА

«Первая песенка» – одна из первых солнечных 
работ художника. Однако эта светлая 
пространственная воздушная среда, в которой 
живут персонажи, получилась далеко не сразу.

автор выражает благодарность сыну художника Игорю Бархаткову 
за предоставленные материалы об истории картины.
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Досье

Антон стефанович Бархатков 
(1915–2001) — белорусский 
советский художник, заслу-

женный деятель искусств Белорус-
ской сср. учился в Московском 
художественном училище памя-
ти 1905 года, которое закончил 
в 1940 г. великая отечественная 
война застала художника под ро-
гачёвом, где он попал к немцам в 
окружение. воевал в партизанском 
отряде «За советскую Беларусь» на 
территории костюковичского райо-
на и Брянской области. в 1945 г. по-
ступил учиться в Московский худо-
жественный институт им. сурикова.

часто работал вместе со своим 
земляком Бялыницким-Бирулей 
в его московской мастерской, вы-
езжал вместе на этюды на его дачу 
«чайка». Постепенно А. Бархатков 
стал последователем традиций Бя-
лыницкого-Бирули в живописи.

Произведения художника на-
ходятся в национальном худо-
жественном музее республики 
Беларусь, Музее современного изо-
бразительного искусства в Минске, 
в Третьяковской галерее в Москве, 
Тверской картинной галерее, музее 
им. Масленикова в Могилёве, му-
зеях Гродно, Гомеля, Белыничей, 
костюковичей, а также в частных 
коллекциях в Бельгии, Голландии 
и других странах.

антон Бархатков. «Первые всходы». 1963

антон Бархатков. «Весна». 1962. 
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с п А Д Ч Ы н А

Традыцыйна для 

беларускай куль-

туры, што і радас-

ныя, і сумныя падзеі 

народнага жыц-

ця заўсёды 

суправаджаліся 

музыкай. Сярод 

старажытных 

інструментаў най-

больш папулярнымі 

былі скрыпка, 

цымбалы і дуда. 

У ансамблях іх 

дапаўнялі гармонік, 

дудачкі і бубны. 

Ой, без дудкі, без дуды,
Ходзяць ножкі не туды,

А як дудку пачуюць,
Самі ногі танцуюць.

(П р ы п е ў к а)

грай, музыка!
На фота: Зміцер СаСНОЎСкІ, музыкант, стваральнік 

і кіраўнік гурта «Стары Ольса»
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Паводле гістарычных свед-
чанняў, дуда на Беларусі 
з’явілася ў XV ст. І амаль да 

канца хІх ст. жывая музыка з вы-
карыстаннем дуды была прыкметай 
багацця і заможнасці. Паслугі ду-
дара каштавалі нятанна! Звычайна 
яго запрашалі на вяселле ў якасці 
пасаджонага бацькі, выказваючы 
такім чынам дудару асаблівую пава-
гу. вяселле доўжылася каля тыдня 
і было сапраўдным выпрабаваннем 
для музыкаў. Існавала традыцыя: 
калі музычнае суправаджэнне вясел-
ля прыйшлося даспадобы маладым, 
то нявеста павязвала на музычны 
інструмент стужку, якая была часткай 
яе вясельнага ўбору. І па колькасці 
прывязаных стужачак (або паяскоў) 
меркавалі аб якасці ігры музыканта 
або ўсяго ансамбля.

уменне валодаць інструментам і 
іншая музычная навука перадавалася 
ў народзе праз сваякоў: ад дзеда да 
бацькі, ад бацькі да сына і гэтак далей. 
Заняткі музыкай не былі рэгулярнымі, 
бо найпершым клопатам для звычай-
най беларускай сям’і была праца на 
палетках або рамесніцтва.

Дударскія традыцыі

Сярод старажытных народных 
інструментаў дуда мела найвы-
шэйшы сакральны статус як рэч, 

зробленая з ахвярнай жывёлы. Трады-
цыйна дуда выкарыстоўвалася ў абра-
дах, звязаных з асноўнымі момантамі 
жыцця чалавека. Абавязковым была 
прысутнасць дудара на хрэсьбінах 
(рытуальнае нараджэнне), на вяселлі 
(рытуальнае пераўвасабленне ў статус 
дарослага, сталага чалавека) і, пажа-
дана, на пахаванні (рытуал пераходу 
чалавека ў іншы свет).

Знешне інструмент меў вы-
гляд невялікага мяшэчка з тру-
бачкай –“соскай”, якую дапаўнялі 
некалькіх ігравых трубак. Аснова – 
мех – вырабляўся са скуры казы, 
цяляці, сабакі ці нават барсука. Для 
драўляных трубак выкарыстоўвалі 
клён, ясень, вярбу. Галоўная ігравая 
трубка (жалейка) мела перабор з 
7 адтулінамі для найгрышу мелодыяў.

Падчас выступу дудар трымае мех 
пад пахай альбо перад сабой. Моц-
на націскае на яго левым локцем – і 
даволі рэзкі гук пранізвае паветра. 
Патрэбна шмат спрыту і сілы, каб 
дуда сапраўды спявала! нядзіўна, 
што спакон вякоў на дудзе гралі 
толькі мужчыны. у кожнага музыкі 

быў сакрэт, як задобрыць свой голас: 
нярэдка ўлівалі ў скураны мех чарку 
самагонкі, каб дуда гучала званчэй.

Інструмент заўсёды лічыўся 
таямнічым, містычным. Звычайна 
стараліся вырабіць дуду напярэдадні 
свята Божага нараджэння са скуры 
казы, якую прыносілі ў ахвяру. Па-
водле паданняў, “жыў” (гэта значыць, 
добра гучаў) інструмент усяго год. калі 
дуда “памірала”, яе разбівалі аб дуб. 

Таксама продкі верылі, што, калі 
зрабіць ігравую трубку для дуды 
(як і любую дудку) з паваленага 
навальніцай дрэва, “спяваць” яна бу-
дзе званчэй і гучней. Мелодыя, якую 

выдуваюць дудары, праз пэўны час 
паўтараецца – яна нібы гіпнатызуе. 
не дзіва, што просты люд дудароў 
вельмі паважаў і нават крыху баяўся, 
параўноўваючы іх з чараўнікамі. Пра іх 
складалі легенды, казкі, ім прысвячалі 
вершы. Тут дарэчы згадаць зборнік 
вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча “Ду-
дар беларускі” альбо Францішка 
Багушэвіча “Дудка беларуская”. А 
колькі трапных прыказак і прымавак 
склалі ў народзе пра гэты дзівосны 
інструмент! “купіў дуду на сваю бяду”, 
“Як дудар надзьмае, так дуда іграе”, 
“вось бяда – ні дуды, ні грання”, “ні 
Богу свечка, ні чорту дуда” і г.д. 

Назву фестывалю “Дударскі 
рэй” выбралі, згадваючы твор 
Янкі Купалы, прысвечаны 

выступленню трупы Буйніцкага: 
весці рэй, то бок, задаваць тон, 

умелі яго артысты. 

труппа першага прафесійнага беларускага 
тэатра, заснаванага Ігнатам БуйНІЦкІМ; крайні 

злева – таленавіты дудар адам ШульГа.
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Дзякуй фестывалям

Сёння старажытная беларуская 
дуда і дударскі рух на Беларусі 
набываюць незвычайную па-

пулярнасць. З’яўляюцца ўсё новыя му-
зычныя гурты, якія выкарыстоўваюць 
дуды ў сваёй творчасці. вялікую ролю ў 
вяртанні дударскіх традыцый адыгры-
ваюць фестывалі старажытных культур. 
Ладзяцца яны не толькі ў сталіцы. у кан-
цы вясны горад Глыбокае стаў месцам 
прыцягнення дудароў з усяго свету – тут 
прайшоў фэст “Дударскі рэй”.

Пра гэты дзівосны інструмент, 
шырока распаўсюджаны ў культуры 
Беларускага Паазер’я (паўночная 
частка Беларусі), пісаў гісторык і 
філолаг, акадэмік вацлаў Ластоўскі. 
цікавае апісанне дударскай традыцыі 
пададзена Янам Баршчэўскім у кнізе 
“Шляхціц Завальня”. 

А таленавіты дудар Адам Шульга 
шмат гадоў працаваў у трупе перша-
га прафесійнага нацыянальнага бе-
ларускага тэатра, які заснаваў Ігнат 
Буйніцкі. Гэтым сваім земляком 
вельмі ганарыцца Глыбоччына! 

– Фестываль “Дударскі рэй” – пер-
шы крок да новага прызнання дуды. 
Вам нават удалося запрасіць вядо-
мых еўрапейскіх музыкаў у невялічкі 
беларускі гарадок!

–  Для замежнікаў Глыбокае  – свое-
асаблівая экзотыка. Яны дзівяцца не-
кранутай прыгажосці азёр і лясоў нашага 
Паазер’я, самавітасці вясковай архітэктуры, 
з цікавасцю знаёмяцца з традыцыямі і по-
бытам беларускай глыбінкі. а яшчэ  – з 
задавальненнем каштавалі славутае глы-
боцкае згушчанае малако! 

– Віталь, дуда, як кажуць знаўцы, 
інструмент даволі капрызны. Як даўно 
вы ім авалодалі, хто быў настаўнікам?

– Не паверыце, мой дударскі вопыт 
складае ўсяго год. Прычым вучыўся я па 
скайпу. Вялікі дзякуй цудоўнаму дудару, 
лідэру этна-гурта Pawa Юрасю Панкевічу 
за яго талент музыканта і настаўніка, му-
драсць і цярпенне. Цяпер скажу: асвоіць 
дуду можа кожны. Галоўнае  – упарта 
ісці да сваёй мэты, быць апантаным 
ідэяй. 

Зараз я па крупінках збіраю звесткі, 
вывучаю гісторыю інструмента, яго 
распаўсюджанасць на маёй малой радзіме. 
Не так даўно ўбачыла свет мая кніга “Ду-

дарская Глыбоччына”. у планах – далейшая 
даследчая праца над дысертацыяй, тэма яе, 
як разумееце, таксама прысвечаная стара-
жытнаму інструменту.

– Скажыце, а ў нашых дуда роў 
павінен быць адметны “сцэнічны кас-
цюм”? Як, напрыклад, у еўропе?

– Не, у беларускай традыцыі агульнана-
цыянальны дударскі строй не сфарміраваўся. 
Пры стварэнні свайго касцюма я арыентаваўся 
на апісанне адзення музыкаў з трупы 
Буйніцкага. На выступленне звычайна на-
дзяваю льняную кашулю, упрыгожанную 
нацыянальным арнаментам, падпярэзваю-
ся тканым поясам, на плечы накідваю фрэнч 
альбо кажух. адзін з галоўных і адметных 
элементаў майго касцюма – шапка-магерка 
з белага лямцу.

Я вельмі шчаслівы, што цікаўнасць да 
нашай музычнай спадчыны, якая лічылася 
страчанай, адраджаецца. усё больш лю дзей 
цікавяцца, захапляюцца, прыходзяць на 
канцэрты. Многія адкрываюць для сябе 
новы чароўны свет дударскіх напеваў. 

Яшчэ адзін крок у шанаванні і захаванні 
нашай спадчыны  – фестываль “Дударскі 
рэй”. Спадзяюся, што ён стане традыцый-
ным і ў наступным годзе збярэ на Глыбоч-
чыне яшчэ больш зацікаўленых гасцей.
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Шматлікія звесткі пра дудароў Глыбоччыны не адзін год збірае 
даследчык Віталь ВОранаў. Менавіта ён выступіў з ініцыятывай правесці 
дударскі фестываль. віталь воранаў – беларускі перакладчык, літаратар, вы-
давец, таксама родам з Глыбоцкага раёна, цяпер ён жыве за мяжой, выкладае 
ірландскую літаратуру ва ўніверсітэце чэшскага горада Брно. віталь не забы-
вае малую радзіму і штогод прыязджае летам пажыць у дзедавай хаце ў вёску 
удзела. Шмат часу ў свой адпачынак прысвячае адраджэнню старадаўніх тра-
дыцый рэгіёна, у тым ліку і дударскай: “сёння беларускі ўнікальны інструмент 
незаслужана забыты. Паглядзіце, як шатландцы ганарацца сваёй дудой, чым 
беларусы горшыя?” 

арганізатар фестывалю Віталь ВоРаНаў

Дзяніс СухІ – 
беларускі дудар 
і майстар дуд
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“Дударскі рэй”

“Пад дуду і пад цымбалы 

топне, праспявае… 

Сцеражыся тут, людзі: 

беларус гуляе!”

Удзельнікі фестывалю “Дударскі 
рэй” адпачынку не ведалі: 
канцэрты, сустрэчы, зноў вы-

ступ ленні, выставы, прэзентацыі… 
сімвалічна, што адкрыўся фестываль 
на Алеі славутых землякоў цы ры-
моніяй «абыгрывання» бюста Ігната 
Буйніцкага. Ёсць такая дударская 
традыцыя: невялікі канцэрт-імпра ві-
зацыя каля помніка або ў знакавым 
месцы, дзе дудары аддаюць павагу 
людзям, нефармальна звязаным з 
дудар скай традыцыяй. на Глубоччы-
не, вядома ж, гэта Ігнат Буйніцкі.

Замежнікі шчыра дзівіліся “бела-
рускаму версалю” – музейна-ланд-
шафтнаму комплексу ў вёсцы Мосар. 
Па-мастацку аформленыя альпійскія 
горкі, дэндрарый з экзатычнымі 
для беларускага клімату раслінамі, 
стромкія рачулкі і павольныя каналы 
з прыгожымі ажурнымі масткамі – усё 
гэта было створана руплівай працай і 
стараннямі ксян дза Ёзаса Булькі і пры-
хаджан касцёла святой Ганны. 

надвор’е было па-вясно ваму со-
неч нае, таму дударскі канцэрт адбыўся 
проста на зялёнай лугавіне. Ліндсэй 
Дэйвідсан у клятчастым кілце і вязаных 
гетрах знаёміў слухачоў з гучаннем шат-
ландскай дуды. на радзіме ён славуты 
чалавек: выступае ра зам з папулярным 

сімфанічным ар-
кестрам і даволі 
часта – дуэтам 
са сваёй жонкай-
арфісткай. 

Дуда Пэтра сов’я-
ка, што прыехаў да 
нас з жывапіснага рэгіёну 
Маравіі (мяжа чэхіі і славакіі), 
спявала пра жыццё пастушкоў, якія 
пасуць у гарах на сакавітых альпійскіх 
лугах авечак і коз. 

Тысячу кіла метраў пера адолеў 
Дзмітрый Дзёмін з карэліі, каб сы-
граць глыбачанам на эстонскай ду-
дзе. сярэднявечныя матывы прагучалі 
ў выкананні капэлы дудароў з 
велікапольшчы пад кіраўніцтвам пана 
рамуальда Ендрашака. Эстафету ў гас-
цей з запалам падхоплівалі беларускія 

музыкі Дзяніс сухі, Яўген 
Барышнікаў, сяргей чу-

брык, юрась Панкевіч.
Пасля музычнага праменаду ў 

дэндралагічным парку Мосара было 
вельмі незвычайнае выступленне 
дудароў у старажытным касцёле 
Беззаганнага Зачацця найсвяцейшай 
Панны Марыі ў вёсцы удзела. на 
імшы прагучаў арган разам з дудой. 
Для Беларусі гэта сапраўды творчы 
эксперымент, але ў касцёлах Поль-
шчы, славакіі, Германіі такі музычны 
ансамбль гучыць даволі часта.
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ліндсэй ДЭйВІДСаН 
праехаў тысячу 
кіламетраў, каб 

пазнаёміць беларусаў 
з шатландскай музыкай

Пэтр СоВ'Як 
з маляўнічага 
рэгіёну Мараўскай 
Валахіі (на мяжы 
Чэхіі і Славакіі) 
спявае песні пра 
авечак, пастушкоў 
і іншыя адметнасці 
горскага жыцця
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Здзівіць Парыж

У 1925 годзе беларускіх дудароў 
па прапанове наркома асветы 
ссср Анатоля Луначарскага 

накіравалі на мастацкую выстаўку ў 
Парыж. Французы былі ў захапленні, 
упрошвалі перадаць хаця б адзін-два 
інструменты ў мясцовыя музеі. 

у 1920–30-я гады ў савецкіх 
рэспубліках для кожнага народа быў 
вызначаны самы тыповы і трады-
цыйны інструмент. у Бсср ім стала 
дуда, і беларускія дудары з гонарам 
прадстаўлялі нашу краіну на розных 
конкурсах. Аднак, дзякуючы нястом-
най энергіі цымбаліста-віртуоза Язэ-
па Жыновіча і актыўнай дзейнасці 
яго аркестра, пасля вялікай Айчын-
най вайны асноўнай візітнай карт-
кай беларускага народнага этнічнага 
інструменталізма замест дуды былі 
выбраныя цымбалы.

Пачатак цікавасці і першы, вельмі 
кволы крок у аднаўленні беларускай 
дуды зрабіў майстар Лычкоўскі ў кан-
цы 1970-х: ім быў выраблены муляж 
некалі папулярнага інструмента. Тады 
ж фалькларыст і музыкант уладзімір 
Гром разам з майстрам Аляксандрам 
Жукоўскім паспрабавалі зрабіць гра-
ючы музычны інструмент, але іх дуда 
не трамала строй і не гучала, і музыкі 
вырашылі больш гэтай справай не 
зай мацца. 

у 1978 г. музыкант уладзімір Пу-
зыня, заслужаны дзеяч мастацтваў 
Беларусі, шукаў у архівах нацыяналь-
най бібліятэкі імя Леніна апісанні і ма-
тэрыялы па традыцыйных беларускіх 
жалейках і натрапіў на матэрыялы па 
беларускай дудзе. Пузыня вырашыў 
паспрабаваць зрабіць дуду. на пер-
шых кроках яму дапамог беларускі 
музыказнаўца Генадзь цітовіч – 
паказаў матэрыялы пачатку хх ст. з 
выявамі беларускіх дуд. Потым былі 
шматлікія эксперыменты з канструк-
цыяй і па настройцы дуды. нарэшце, 
у 1982 годзе уладзімір Пузыня зрабіў 
першую сваю дуду. Гэта ягоная дуда 
загучала на здымках фільма “Людзі 
на балоце” (1983). Але нармальнага 
меха ў гэтай дуды яшчэ не было – ён 
быў зроблены з цэлафанавага мяшка, 
пішчык – з антэны радыёпрыёмніка, 
а язычок – з кавалка школьнай пла-
стыкавай лінейкі. калі уладзімір Пу-
зыня зайграў на кінапляцоўцы, то, 
паводле ягоных слоў, “уся кінастудыя 
зляцелася паглядзець на такое дзіва”. 
неўзабаве у. Пузыня зрабіў другую 
дуду, якую высока ацаніў Г. цітовіч. 

Потым гэтая дуда гучала на Першым 
сусветным фальклорным фестывалі 
ў Маскве (1985). часам у. Пузы-
ня граў на вяселлях і ля чырвона-
га касцёла (у касцёл – тады 
Дом кіно – не пускалі), у 
школах, дзіцячых сад-
ках – паўсюль, дзе 
былі фальклорныя 
сустрэчы. Граў 
таксама ўсім, хто 
прыходзіў у “Бе-
ларускую хатку” – 
выдзеленую ў 

Найстарэйшая белару-
ская дуда ад 1877 года “на-

раджэння” захоўваецца ў 
Лепельскім краязнаўчым 
музеі. Унікальнасць яе – у 
адмысловым аздабленні 

(рагаўні, жалейка і  бур-
доны). Лепельская дуда і 

сёння добра грае.

Дарэчы

Інстытуце культуры аўдыторыю, якая 
выконвала ролю і майстэрні Пузыні, і 
музея народнага мастацтва. 

у канцы 1990-х пачалі рабіць свае 
дуды майстры Тодар кашкурэвіч, 

Алесь Жура і Алесь Лось. 
Асяродак зацікаўленых 

павялічыўся, адбы ліся 
першыя фе сты валі 
культуры сярэдня-
вечча, вы ступ ленні 
фолк-ка лек тываў.

Хрысціна 
ХІЛЬКО

алесь ЖуРа алесь лоСь

тодар каШкуРЭВІЧ

Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, 
музыкант уладзімір ПуЗыНЯ
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Г і с Т о р Ы Я  п о с п е Х У

дзівосныя карункі
Вольгi Старасцiнай

Ганна КУрАК
Фота: Аліс ЮнеВіЧ

Вольга Старасціна з тых 
жанчын, якія сваім прыкла
дам натхняюць іншых. Усяго 
сем гадоў таму нікому не 
вядомая настаўніца з Капы
ля звязала першыя ў сваім 
жыцці ірландскія карункі, 
а сёння адзенне, створа
нае яе рукамі, заказваюць у 
дзясяткі краін свету. “Але
ся” даведалася ў Вольгі, як у 
яе атрымалася ператварыць 
хобі ў паспяховы бізнес і 
чаму ірландскія карункі – 
гэта “вечны” модны трэнд.
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– Гэта стала адпраўной кроп-
кай для вашай новай кар’еры?

– не зусім. рашучую ролю для 
мяне сыграў інтэрнэт. Дзякуючы 
яму я даведалася пра ірландскія 
карункі, ён жа дапамог мне знайсці 
першых кліентаў. Адным словам, я ў 
поўнай меры адчула на сабе вялікую 
сілу прагрэсу, хоць і вяжу карункі ў 
старадаўняй тэхніцы.

– У які момант вы зразумелі, 
што вязанне можа стаць для вас 
асноўнай працай?

– не сакрэт, што настаўнікі 
атрымліваюць зусім сціплыя заробкі. 
Таму ў хуткім часе мне захацелася 
цалкам сканцэнтравацца на вязанні 
карункаў. спыняла толькі тое, што 
многія блізкія сумняваліся ў по-
спеху маёй задумкі. Адважыцца на 
такія сур’ёзныя перамены дапамаглі 
кліенткі. Заказаў з кожным днём 

станавілася ўсё больш, гэта сведчыла 
пра цікавасць да маіх прац. канешне, 
адмовіцца ад стабільнай зарплаты і 
адправіцца ў вольнае плаванне было 
страшна і рызыкоўна, але, як паказаў 
час, неабходна.

– напэўна, цяжкасцяў на 
шляху да поспеху было нямала?

– канешне! Без іх не бывае 
развіцця. Я прыйшла ў бізнес з 
педагагічнай адукацыяй, без сувязяў 
і інвестыцый. вучылася, як кажуць, 
на сваіх жа памылках. Але на ўсе 
негатыўныя моманты імкнулася рэ-
агаваць без лішніх эмоцый і павароч-
ваць на карысць сабе – успрымала іх 
як досвед.

самае складанае ў працы “на 
сябе”, на маю думку, гэта правільна 
арганізаваць свой час і не распыляц-
ца на дробязі. калі я набыла гэтае 
ўменне, усё адразу стала прасцей.

– вязаць я любіла 
заўсёды, але толькі для сябе 

і блізкіх. А калі пайшла ў 
дэкрэт, вырашыла кры-
ху падзарабіць на сваім 
уменні: аформілася як 

рамеснік і пачала вязаць 
на заказ. вельмі хацела-
ся, каб мае работы былі 

асаблівымі, выдзяляліся 
на фоне астатніх. Якраз 

тады мне на вочы выпад-
кова трапіліся ірландскія 
карункі. Я пачала шукаць 

інфармацыю пра гэтую 
тэхніку вязання, спраба-

ваць нешта рабіць. канеш-
не, дастойная рэч атры-

малася не з першага разу. 
Прыблізна год я толькі 

набівала руку – засвойвала 
тэхналогію, якая патра-
буе руплівага падыходу, 

цярпення, няспешнасці. у 
выніку атрымалася кофтач-

ка, якая адразу ж трапіла 
на вокладку часопіса “ксю-

ша. Для тых, хто вяжа”.

Вольнага часу ў мяне няма, нават сустрэчы 
з сябрамі даводзіцца планаваць загадзя. 
Адзінае – дзеля казак перад сном для дачкі я 
гатова перанесці нават самыя важныя справы.
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– а як сёння вы плануеце 
свой дзень?

– Ён распісаны па хвілінах, – у па-
цверджанне сваіх слоў вольга паказ-
вае вялікі нататнік, дзе сапраўды аку-
ратным почыркам пазначаныя пла-
ны на кожны дзень. – Я прачынаюся 
ў шэсць гадзін раніцы. Першую па-
лову дня займаюся арганізацыйнымі 
пытаннямі: вяду перамовы з 
кліенткамі, заказваю бавоўну, даю 
інтэрв’ю, праводжу фотасесіі і інш. 
Пасля абеду і да позняга вечара вяжу. 
Заказы ж распісаныя аж да 2019 года!

вольнага часу ў мяне няма, на-
ват сустрэчы з сябрамі даводзіцца 
планаваць загадзя. Адзінае – дзеля 
казак перад сном для дачкі я гатова 
перанесці нават самыя важныя спра-
вы.

– Цяпер вас можна назваць 
сапраўднай бізнес-ледзі?

– Я толькі вучуся. Паколькі аб-
салютна ўсім займаюся самастойна, 
даводзіцца развівацца ў вельмі роз-
ных кірунках прадпрыймальніцкай 
дзейнасці, акрамя самога вязання. 
напрыклад, эканоміку спасцігаю 
праз аўдыякнігі, якія вельмі зручна 
слухаць, калі вяжаш. Адно другому не 
замінае, і я адначасова забіваю двух 
зайцоў.

І ўсё ж на першым месцы для мяне 
заўсёды застаецца сам дызайнерскі 
працэс стварэння карункаў. Я 
атрымліваю асаблівае задаваль-
ненне ад разумення таго, што 
ствараю нешта ўнікальнае, 
непаўторнае. кажуць, што 
рэчы, зробленныя рукамі, 
валодаюць асаблівай 
энергетыкай. Для мяне 
гэта не пустыя словы. За 
працу я заўсёды саджуся 
толькі ў добрым настроі 
і з пазітыўнымі думкамі.

– Дзеці не крыў-
дуюць, што мама паста-
янна занятая?

– сыну ўжо 21, ён і сам дарослы 
чалавек. А васьмігадовая дачка ра-
зумее, што ўсё робіцца дзеля іх з бра-
там. Дзяцей я на ўласным прыкладзе 
вучу правільна планаваць свой час. 
Прыемна, што дачушка ўжо пача-
ла цікавіцца ірландскімі карункамі, 
спрабуе нешта рабіць самастойна. 
сваю гандлёвую марку я таму і на-
звала “вольга-Анастасія”, бо спадзя-
юся, што дачка працягне маю справу.

Ірландскія 
карункі з’явіліся 
ў Сярэднявеччы 

на поўдні Ірландыі. 
Іх выраблялі манахіні 

і дзяўчаты-паслушніцы 
пры манастырах. Адзенне з 

карункаў было вельмі дарагім, 
яго набывалі толькі замож-

ныя людзі і перадавалі з 
пакалення ў пакален-

не як сямейную 
рэліквію.
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– Як складваюцца адносіны з 
канкурэнтамі?

– кола майстроў, якія працуюць 
у тэхніцы ірладнскіх карункаў, зусім 
невялікае, усе адзін аднаго ведаюць, 
калі не асабіста, дык завочна да-
кладна. нельга сказаць, што паміж 
намі ёсць сур’ёзная канкурэнцыя, 
паколькі займацца гэтай справай мо-
гуць адзінкі. І тут пытанне не толькі 
ў таленце і майстэрстве. Для таго, каб 
выйсці на сур’ёзны ўзровень, трэба 
аддавацца карункам на 100 адсоткаў, 

быць апантаным вязаннем.
у кожнага майстра свой 
стыль і свае адметнасці ў 

працы, таму і кліенты 
ва ўсіх нас розныя.

– Цікава, 
хто заказвае 
адзенне з ір-
ландскіх ка-
рун каў?

сярод маіх 
кліентак жан-

ч ы н ы  р о з н ы х 
узростаў, прафесій, 

культуры, з розным 
дастаткам. Аднак усіх іх 

аб’ядноўвае ўнутраная эстэты-
ка, імкненне не толькі да прыгожых, 
але і да якасных рэчаў.

З многімі ў мяне складваюц-
ца сяброўскія адносіны. А інакш і 
быць не можа. Для таго, каб заказ-
чык застаўся задаволены вырабам, я 
павінна добра ведаць яго характар і 
густы. Да таго ж працэсс стварэння 
кожнай рэчы працягваецца некалькі 
месяцаў, падчас якіх адбываюцца 
шматлікія ўзгадненні.

чаму ірландскія карункі 
каштуюць дорага?
Сярэдняя цана на рэчы 
з ірландскіх карункаў – 
каля 2000 долараў. Іх 
каштоўнасць у тым, што яны 
робяцца выключна ўручную. 
Па гэтай прычыне не бывае 
дзвюх абсалютна аднолька-
вых рэчаў, звязаных у такой 
тэхніцы.
Спачатку вяжуцца асобныя 
невялічкія фрагменты 
карункаў, так званыя маты-
вы. Потым яны збіраюцца 
сеткай-асновай, і рэч 
набывае свой канчатковы 
выгляд.

Я атрымліваю асаблівае задавальненне 
ад разумення таго, што ствараю нешта 
ўнікальнае, непаўторнае. Кажуць, што 
рэчы, зробленныя рукамі, валодаюць асаблівай 
энергетыкай. Для мяне гэта не пустыя словы. 
За працу я заўсёды саджуся толькі ў добрым 
настроі і з пазітыўнымі думкамі.
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– а што самі любіце насіць?
– Аддаю перавагу адзенню класіч нага 

стылю. не ганюся за гучнымі брэндамі, 
у першую чаргу гляджу на якасць. Таму 
ў маім гардэробе хапае рэчаў беларускіх 
вытворцаў. канешне, шмат чаго я магу 
зрабіць сабе сама. Бывае, іду па вуліцы ў 
ірландскіх карунках і заўважаю, як аба-
рочваюцца людзі, глядзяць мне ўслед. 
Аднойчы да мяне падышоў мужчына і 
ўвогуле папрасіў прадаць для яго жонкі 
сукенку, што была ў той момант на мне...

– Вашы вырабы носяць жан-
чыны Германіі, Францыі, Латвіі, 
Украіны, казахстана, арабскіх 
Эміратаў, расіі. Ці не задумваліся 
вы аб пераездзе з маленькага ка-
пыля ў вялікі горад?

– Прынцыпова не хачу нікуды пераяз-
джаць. Маленькі горад – ідэальнае месца 
для маёй працы. Тут усё побач і ўсё мне 
знаёма. Я не губляю час на транспарт і 
чэргі. Да таго ж тут нічога не адцягвае 
маёй ўвагі ад творчага працэсу. свае рабо-
ты я адпраўляю кліенткам поштай, таму 
ніякіх праблем у гэтым плане не ўзнікае.

– аднак планы на развіццё 
справы ў вас, напэўна, ёсць?

– Безумоўна. у 2016 годзе мяне 
прынялі ў Міжнародную арганізацыю 
каруначніц OiDFA. Гэта не толькі 
прыемна, але і вельмі адказна для 
мяне. цяпер у планах – прыняць 
удзел у міжнароднай выставе карункаў 
у Галандыі ў 2018 годзе. вельмі хочац-
ца ў бліжэйшыня некалькі гадоў ад-
крыць школу каруначніц у Беларусі. 
Але перад гэтым трэба абавязко-
ва прайсці стажыроўку ў майстроў 
ірландскіх карункаў пры каралеўскім 
двары велікабрытаніі.

– Што можаце пажадаць на-
шым чытачам?

– Любіце тое, што робіце, і рабіце 
толькі тое, што любіце. Гэта фра-
за заўсёды дапамагае мне ў цяжкія 
хвіліны і не дае збіцца са шляху.



24  

Ах, Одесса,

п У Т е В о Д И Т е Л ь

ольга ИВАноВА

Ах, Одесса,
жемчужина у моря!

Отпуск в июле

е д е м  н а  к у р о р т ы  О д е с с к о й  о б л а с т и
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Вы слышали, что этим летом 
на украинском курорте Затока 
начали принимать белорусские 
деньги? Шутка, конечно, но, 
судя по планам моих близких и 
неблизких знакомых, отдыхать 
на пляжах Одесской области 
собрались десятки тысяч бело-
русских туристов. 
Причины повышенного внима-
ния к курортам Чёрного моря 
понятны. Во-первых, это самое 
близкое к нам тёплое море, 
во-вторых, не нужна виза, 
в-третьих, отдохнуть здесь 
можно весьма экономично. 

О курортах одесской области – 
Затоке и сергеевке – сегод-
ня расскажет наш «Путево-

дитель».  

Н а сегодняшний день За-
тока (60 км от одессы) – 
один из самых моло-

дых и быстро развивающихся 
курортов одесской области. 
По сути, приморский посёлок 
Затока – это длинная пес-
чаная Будакская коса между 
Днестровским лиманом и чёрным 
морем (порт-пункт Бугаз), которая 
вытянулась почти на 20 км вдоль по-
бережья. население посёлка – около 
2 тыс. человек. 

несмотря на то, что За-
тока сегодня ещё не может 
похвастаться пятизвёздоч-
ными отелями или изыскан-
ными ресторанами, здесь есть 
абсолютно всё, что нужно для 
мгновенной «перезагрузки» от уто-
мительной школы или работы. Пре-
жде всего это ласковое море, мягкое 
солнце, пологие песчаные пляжи, 
недорогие кафешки и множестве 
развлечений. Для детей – аквапарки 
и аттракционы, для пап – прокат во-
дной техники, экскурсии в «Шабо» 
и Белгород-Днестровский, для мам – 
прогулки по магазинам одессы и 
рынок «7-й километр». 

одну сторону. к слову, туристические 
автобусы довозят клиентов не только 
до одессы, но и до конкретных от-
елей Затоки и сергеевки. 

На поезде
Более приятный способ 

добраться до черноморских 
пляжей – это, конечно, по-
езд. Под стук колёс и чай в 

подстаканниках время в пути 
(около 22 часов) проходит неза-

метно. Единственный минус – цена. 
стоимость билета на поезд до юж-
ной Пальмиры начинается от 100 
рублей (плацкарт), билет обратно – 
ещё столько же. кроме того, придётся 
доплатить и за проезд от одесского 
вокзала до Затоки. 

На самолёте
Если же вы хотите к морю 

как можно быстрее, то стоит 
воспользоваться самолётом. 
Попасть из Минска в одессу 
можно прямыми авиарейса-

ми «Белавиа» (от 180 рублей 
в одну сторону) или рейсами с 

пересадкой в киеве (от 120 рублей). 
время в полёте составит всего около 
2-х часов. Ещё около часа придётся 
потратить на дорогу до курорта.

С т а р ы й - н о в ы й  к у р о р т

Как добраться?
На автомобиле

расстояние от белорусской 
столицы до Затоки составля-
ет около 1000 километров. 
время в пути зависит от 
очередей на границе и 

стрессоустойчивости води-
теля (кто-то готов ехать 12 часов 
без остановок, а кому-то требуется 
и полноценный отдых с ночлегом). 

На автобусе
Этим летом выехать на авто-

бусе в сторону одессы (Затоки) 
можно будет чуть ли не еже-
часно. Помимо регулярных 
рейсов от автоперевозчиков, 

туристам будут доступны и би-
леты на автобусы от туркомпаний 

(подобные предложения стоит ис-
кать в интернете). 

конечно, автомобильную до-
рогу до чёрного моря не назо-
вёшь суперкомфортной (ночной 
переезд в положении полусидя 
ещё никого не радовал), однако на 
сегодняшний день это один из са-
мых экономных способов добраться 
до курортов одессы. стоимость ав-
тобусного проезда – 50-70 рублей в 
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Как найти жильё?
согласно данным с популярных 

сайтов бронирования, в Затоке на се-
годняшний день насчитывается более 
400 разнообразных частных апарта-
ментов, баз отдыха и отелей. Здесь 
есть и частные домики, и дома отдыха 
в «советском» стиле, и абсолютно со-
временные отели европейского типа. 
в общем, выбор у отдыхающего точно 
есть! 

что касается поиска жилья, то 
здесь всё индивидуально. кто-то 
предпочитает бронировать номер за-
ранее и только самостоятельно, дру-
гой доверяет выбор отеля турфирме, 
третий предпочитает определяться с 
жильём на месте. у каждого способа 
есть свои плюсы и минусы. Мы же 
лишь отметим, что пик цен и спроса 
в Затоке приходится на июль-август. 
в это время найти свободный номер 
становится труднее, а стоимость всех 
видов проживания резко взмывает 
ввысь.

Сколько стоит отдых в Затоке?Н апример, автобусный тур (10 дней на море) сейчас можно найти от 
360 рублей за человека. За эту сумму турист получит автобусный 
проезд и проживание (скромный номер со всеми удобствами). Есть 

варианты подороже – в этом случае отдыхающих ждёт по-настоящему ком-
фортное размещение: номер (кондиционер, холодильник, Тв, wi-fi) в отеле с 
собственной территорией, бассейном, детской площадкой и кафе.  

кстати, практически на всех базах Затоки можно заказать питание. ори-
ентироваться стоит на сумму в 7–10 долларов в день (завтрак, обед и ужин). 
кроме того, некоторые базы бесплатно предоставляют своим отдыхающим 
зонтики и лежаки на пляже, а также организуют анимацию для детей.

Ч т о  п о с е т и т ь ,  о т д ы х а я        в  З а т о к е  и л и  С е р г е е в к е ?
1. одесса
Поверьте, строчки известной песни «ах, одес-
са, жемчужина у моря!» оправдывают себя 
полностью. Здесь вы будете бесконечно восхи-
щаться. Приморский бульвар: рекомендуется 
побывать здесь дважды – днём и ночью буль-
вар производит совершенно разное впечат-
ление. Здесь находится известный памятник 
Дюку, отсюда открывается классический вид 
на Морской вокзал и начинается знаменитая 
Потемкинская лестница. Ну и, конечно, Дери-
басовская – самая легендарная улица в одессе, 
на которой сегодня расположено множество 
самых удивительных достопримечательностей 
архитектуры. Дерибасовская весело сверкает 
витринами магазинов и огоньками кафешек, 
отчего создаётся ощущение радости и беско-
нечного праздника жизни.
Памятник «12-му стулу» – культовое место 
для туристов. также советуем посетить Музей 

коньячного дела Шустова: это интересно, по-
лезно и вкусно. а самый оригинальный музей 
одессы – Музей контрабанды, где без экскур-
совода делать нечего. Здесь вам расскажут 
очень любопытные истории контрабанды со 
времен Порто-Франко до наших дней.

2. аквапарк и дельфинарий
Самая желанная аттракция для тех, кто от-
дыхает с детьми, – аквапарк «одесса». Здесь 
действуют 15 водных горок, самая высокая из 
которых достигает 20 метров; есть горки типа 
«Ракета» и «Центрифуга». кроме того, работают 
пять бассейнов, среди которых есть бассейн с 
эффектом волн и бассейн-река с подводным 
течением. 
также любимым местом развлечения многих 
детей и их родителей является дельфинарий 
«Немо», который входит в пятёрку лучших 
дельфинариев Европы. «Немо» удивляет со-Фо
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В одесской области можно 
не только отдыхать, но и 
подлечиться. в этом может 

убедиться каждый, кто побывает на 
одном из крупнейших климатиче-
ских курортов – сергеевке. 

Главное богатство этого курорта – 
Шаболатский лиман с целебными 
грязями. Именно ради оздоровления 
в сергеевку (она находится в 80 км от 
одессы) приезжает большинство от-
дыхающих. Ещё в советские времена 
здесь построили несколько санатори-
ев, которые и сегодня предоставляют 
полный комплекс лечебных процедур.

Так как курорт отделён от моря 
тем самым целебным лиманом, од-

Вы желаете подлечиться? Тогда    Сергеевка!
ной из ярких достопримечательно-
стей сергеевки по праву считается 
мост, что соединяет песчаный мор-
ской пляж и основную территорию 
посёлка. врачи настоятельно реко-
мендуют отдыхающим не лениться и 
ежедневно проходить этот «километр 
здоровья».

впрочем, если у туристов нет же-
лания ходить пешком, то всего за 
несколько минут к морю можно до-
браться на катере. ну а пляжи в сер-
геевке просто замечательные – пес-
чаные, широкие и чистые.

на материковой же части курорта 
туристов ждёт множество кафе, баров, 
дискотек, обилие фруктов на местных 

базарах и даже сказочный детский 
городок.

кстати, на курорте есть несколь-
ко источников минеральной воды, 
которая применяется для лечения 
желудочно-кишечных заболеваний. 
отметим также, что в сергеевке от-
сутствуют промышленные предпри-
ятия, поэтому здоровая экология, 
чистота воздуха, песчаных пляжей и 
моря гарантированы. 

что касается цены, то отпуск в 
сергеевке обойдётся вам примерно 
в такую же сумму, что и отдых в За-
токе. При этом в «путёвку» может 
войти питание (или даже лечебные 
процедуры!).

Ч т о  п о с е т и т ь ,  о т д ы х а я        в  З а т о к е  и л и  С е р г е е в к е ?
временной архитектурой, шоу-программами с 
участием тихоокеанских, черноморских дель-
финов и других морских животных, которые 
исполняют уникальные по сложности номера. 
Здесь же, на территории комплекса, работает 
океанариум, где можно познакомиться с яр-
кими океаническими, морскими и пресновод-
ными обитателями, а также экзотическими жи-
вотными, обитающими в разных концах мира.

3. Белгород-днестровский
Белгород-Днестровский – город с интересной 
древней историей, он был основан в VI 
веке до н. э. милетскими греками. 
Белгород-Днестровский нахо-
дится всего в 20 км от Затоки, 
на берегу Днестровского 
лимана. Здесь туристы мо-
гут увидеть раскопки древ-
негреческого тира, посетить 

величественную средневековую крепость ак-
керман и узнать, где томился в ссылке римский 
поэт овидий. 

4. Рынок «7 км»
Более 20 лет этот рынок является крупнейшим 
в украине центром оптово-розничной торгов-
ли. территория рынка занимает площадь почти 
в 70 гектаров. Здесь функционируют свыше 15 
тысяч торговых объектов. истинные любители 
шопинга найдут здесь всё, начиная от детских 
игрушек и заканчивая бытовой техникой. 

5. центр культуры вина 
«Шабо»

В получасе езды от Затоки в по-
сёлке Шабо расположен един-
ственный в украине «Центр 
культуры вина», где вы сможе-

те окунуться в увлекательный 

мир виноделия. Шабо – отличное место для 
всех, кто интересуется производством благо-
родного виноградного напитка и хочет совер-
шить интересную загородную прогулку вдвоём, 
с семьёй или друзьями. Здесь вы сможете уви-
деть, почувствовать, продегустировать и даже 
увезти с собой «частичку» одесского солнца.
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стоимость: от 
255 евро (проезд, 

проживание, завтраки, 
обзорные экскурсии в 

Будапеште и Вене).

маршрут: Минск – Будапешт – 
Лидо-ди-езоло – Вена – Минск. Продол-
жительность – 7 дней.

Этот по-летнему стремитель-
ный тур сразу привлёк наше вни-
мание своим необычным форма-
том. согласитесь, не у каждого из 
нас есть 10–14 дней на то, чтобы 
«тюленить» на пляже. но, и ос-
матривая европейские столицы, в 
море искупаться тоже хочется. Даже 
если на всё про всё есть только неделя. 
кому-то этого покажется мало, одна-
ко неделя – это целых сЕМЬ дней! в 
данном случае туроператор обещает 
интересную и насыщенную «экскур-
сионку», а «забеги» по европейским 
столицам здесь отлично чередуются с 
релаксом на курортах Лидо-ди-Езоло.

что ожидает туристов в данном 
туре? сначала Будапешт, обзорная 
экскурсия и свободное время для про-
гулок на теплоходе по Дунаю или для 
ужина в одном из местных ресторан-
чиков. Затем – остановка на Адриа-
тическом море, во время которой ту-
ристам будет предложено немножко 
позагорать и прокатиться до венеции 
(роскошные каналы, гондолы, удиви-
тельно красивые маски, великолепные 
мосты, дворцы и маленькие домики – 
это стоит того, чтобы увидеть!). вы 
сможете побывать на озере Гарда и 
полюбоваться красавицей вероной. 
ну, а на обратном пути (так сказать, 
на десерт) экскурсанты ненадолго за-
едут в австрийскую столицу – вену. не 
сомневайтесь, эти 7 дней точно запом-
нятся надолго!

2. Хорватские каникулы
маршрут: Брест – Макарска Ривьера – Брест. Продолжительность – 13 дней.

хорватия всегда привлекала туристов изысканным отдыхом – уютные 
виллы, старинные города, мощёные улочки, разнообразие пляжей, бухт 
и островков – эдакая итальянская dolce vita, но с хорватским колоритом. 

Этим летом прочувствовать всю прелесть хорватского отдыха смогут и 
белорусы. Автобусных туров в эту страну достаточно много, но наше вни-
мание привлёк вариант с выездом из Бреста.

Программа этого тура весьма лаконичная. выезд ранним утром из Бреста, 
ночной переезд (единственное неудобство), однако уже в полдень следующего 
дня туристы окажутся на пляжах 
Макарской ривьеры. в отличие 
от большинства других по-
добных туров, здесь путеше-
ственников не повезут на 
экскурсию в краков, Прагу 
или Будапешт, а сразу до-
ставят на море. возможно, 
этот вариант оценят те, кто 
уже бывал в этих европейских 
городах.

а  м о ж н о  э к с к у р с и иморе?+Активных и любознательных на-
ших читательниц, как оказалось, не 
вполне устраивает чисто «пляжный» 
летний отдых, об этом мы узнали из 
писем, которые пришли на электрон-
ную почту «Алеси». И мы готовы 
подсказать вам другие варианты, 
программы с возможностью инте-
ресных экскурсий по Европе. 
В этом нам помогли эксперты 
туристического портала TIO.BY. 

1. Выходные в Венеции + 3 дня на море

стоимость: от  
280 евро (проезд, 

проживание)



ліпень  2017 29

3. Оздоровление в Румынии
маршрут: Минск – Эфорие Суд – Минск.  Продолжительность – 12 дней. 
Если во время отпуска вы хотите поправить здоровье, то стоит повнима-

тельнее присмотреться к румынии. ведь здесь есть не только прекрасные 
песчаные пляжи и уютные отели, но и своё «Мёртвое море»! конечно же, речь 
идёт о знаменитом озере Текиргиол. Главное его богатство – сапропелевые 
грязи, в которых содержатся минералы, гумус, эстрогены, витамины и другие 
полезные вещества.

Тур, который мы решили выделить отдельно, предполагает отдых на ку-
рорте Эфорие суд. кстати, бывалые путешественники советуют туристам от-
дыхать именно в спокойном Эфорие суд, а за развлечениями ходить в более 
тусовочный Эйфорие норд.

о силе воздействия озера Текиргиол на организм туроператоры могут рас-
сказывать часами. Ещё бы: ведь каждое возвращение оттуда туристов сопро-
вождается реальным избавлением от болячек. Здесь отлично лечат кожные 
заболевания (псориаз, экземы), болезни суставов, травмы опорно-двигатель-
ного аппарата и многое другое. неудивительно, что большинство отдыхающих, 
хоть раз побывавших на озере Текиргиол, возвращаются сюда вновь. ведь, со-
гласитесь, это очень удобно: отдыхать на море и при этом иметь возможность 
каждый день ходить на пляж целебного озера.

ну, а в перерывах между оздоровлением и релаксом стоит съездить на 
прогулку и шопинг в костанцу, а также посетить популярный курорт Мамайя. 
Именно в Мамайе вы найдёте отличный аквапарк (кстати, один из самых 
дешёвых в Европе!), дельфинарий, телегондолу (подъёмник, позволяющий 
туристам полюбоваться на окружающие красоты с высоты птичьего полёта) и 
множество ресторанчиков с национальной кухней. в общем, скучать во время 
краткого отдыха в румынии не придётся.

но утолить жажду в познава-
тельном отдыхе можно в самой 
хорватии: организаторы тура при-
готовили для отдыхающих внуши-
тельный список экскурсий – это 
и Плитвицкие озёра, и Трогир, и 
сплит, и Дубровник. на Адриати-
ческом море (курорты Башка вода 
и Подгора) туристы проведут 10 
дней, а затем ночной переезд – и 
здравствуй, Беларусь!

стоимость: 
от  215 евро (проезд 

и проживание, 
13 дней на море).

4. Балканский вояж + 
море в Черногории
маршрут: Минск – Вена – Любляна – пе-
щера «Постойнска Яма» – Будва – Будапешт – 
Минск. Продолжительность – 13 дней. 

черногория – чудесная страна с 
живописной природой, душевными 
людьми и прекрасной кухней. наши 
соотечественники давно облюбовали 
черногорские виллы и пляжи, и каждый 
год число поклонников этой балканской 
страны прибавляется. неудивительно, 
что и автобусных туров в черногорию 
множество. Мы постарались найти са-
мое экономичное предложение. 

Итак, 13-дневная (7 ночей на море) 
программа с посещением Австрии, вен-
грии и словении. вам уже интересно? 
По дороге туда туристов ожидает обзор-
ная экскурсия по вене и знакомство со 
словенской столицей Любляной. Изю-
минка путешествия – посещение пеще-
ры «Постойнска Яма», одной из самых 
популярных достопримечательностей 
словении и одной из самых красивых 
пещер в Европе. Лабиринт пещеры рас-
тянулся более чем на 20 километров! 
он представляет собой череду залов 
и галерей, сталактитов и сталагмитов, 
образующих причудливые скульптуры 
различных форм и оттенков. Затем пу-
тешественники перемещаются к морю 
и целую неделю наслаждаются солнцем 
и пляжем. А на обратном пути – полно-
ценная остановка в Будапеште: экскур-
сии, термокупальни сечени, кафешки, 
магазины и др.

стоимость: от  
от 220 евро (проезд, 

обзорные экскурсии, тран-
зитные ночлеги в кемпинге 

с завтраком, проживание 
в Черногории по систе-

ме «Фортуна»).
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Вядучая рубрыкі – 
народны майстар 
па салома пляценні 
Галіна УДОДаВа.

Працуе ў музейным 
комплексе народных 
рамёстваў і тэхналогій 
“Дудуткі“, а таксама 
выкладчыкам выяў-
ленчага і дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва 
ў СШ №200 г. Мінска. 
Саломапляценнем 
займаецца больш 
за 30 гадоў. у 1997 г. 
прынятая ў Беларускі 
саюз майстроў 
народнай творчасці.

Культ злакаў у 

земляробчых народаў 

існаваў не адно 

стагоддзе. Славяне 

надзя ля лі збожжа 

асаблівай духоў най 

сутнасцю, прыпісвалі яму 

цуда дзей ную сілу, якая 

ўплывае на ўрадлівасць 

усіх палеткаў і ўвогуле 

дабрабыт сялянскага 

жыцця, таму збажыне 

адводзілася адна з 

галоўных роляў у 

народнай абраднасці.

М А Й с Т э р н Я

Вяночак з саломкi
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Н айбольш цікавая і сімвалічная жніўная 
абраднасць. святы “Зажынкі” і “Дажынкі” 
захавалі многія магічныя старажытныя 

рытуалы да нашага часу. Традыцыі ўпрыгожваць першы 
і апошні сноп, сплятаць з каласоў вянкі для жней, 
урачыста пад спевы ўшаноўваць магутнага Гаспадара 
поля, якому рыхтавалі саламяную карону або капялюш 
у падарунак, – усё гэта прыйшло да нас “ад прадзедаў 
спакон вякоў”. у некаторых рэгіёнах ставіліся жніўныя 
пудзілы – “панны ўраджаю”, якія потым спальвалі, 
попел жа раскідвалі па палях: іх “смерць” сімвалізавала 
будучае ўваскрашэнне ў збожжы новага ўраджаю.

у XiX стагоддзі абрадавыя атрыбуты жніва 
набылі стылізаваныя, дэкаратыўныя формы ў 
выглядзе жаночых саламяных вяночкаў або абручоў, 
упрыгожаных падвескамі. Атрымалі распаўсюджванне 
жніўныя букеты, якія ставілі ў хатніх алтарах або царквах 
як знакі ўрадлівасці. у час жніва з саломы плялі вырабы-
сімвалы: снапы-пірамідкі, сярпы, млыны з ветракамі, 
ураджайныя банты і іншую аграрную сімволіку.

Нам спатрэбіцца: вільготная 
жытняя саломка з сярэдняй часткі сцяб-
ла    іголка    ніткі ў тон саломкі   
тонкая каляровая атласная стужка.

С ё н н я  м ы  з  в а м і  н а в у ч ы м с я  п л е с ц і  з  с а л о м к і  в я н о ч а к

аснова – прыгожая саламяная стужка – 
сплеценая ўзорам “зубатка“ ці “рагожка”, які 
надае вырабу адметны стыль.

Для пачатку сплесці ўзорам «зубатка» ці 
«рагожка» саламяную стужку, даўжыня якой 
роўная даўжыні абхвату галавы (фота 1). 

канцы акуратна замацаваць ніткай.
афармляць згодна са сваім густам і 

фантазіяй. Можна проста прымацаваць са-
ламяныя пацеркі.

Больш складаны варыянт – упрыгожыць 
кветкавай кампазіцыяй. кожная кветка скла-
даецца з 5-ці пялёсткаў, выкананых пляцён-
кай “елачка” з пашырэннем з 3-х ці 4-х саломін 
(фота 2). Можна плесці кветкі ўзорам “рагож-
ка” (фота 3) ці дапоўніць пляцёнкай “зубатка”. 

Цікава выглядае пляцёнка “ланцужок“, 
падзеленая на 2 часткі (фота 4, 5).

таксама можна ўпрыгожыць ваш вяно-
чак званочкамі (“вітушка” з пашырэннем з 
6 саломін) або шышкамі (“вітушкі” з пашы-
рэннем і звужэннем). (Фота 6).

В яночак можа быць выкананы ў любой ка-
ляровай гаме. канцы саламянай стужкі-
асновы могуць завяршаць атласныя 

стужкі, што дазваляе мяняць памеры вяночка – і 
ён падыдзе для нашэння як даросламу, так і дзіцяці. 

1

2

3

4

6

5

Рэкамендацыі 
па догляду: 

вельмі беражлівыя 
адносіны да вырабаў 

з прыродных 
матэрыялаў.
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В К У с  Ж И З н И
У В Л е Ч е н И е
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В Ы Ш И В А е М  К А р Т И н У

DMC     GAMMA

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

Аленький цветочекВ     Древнем Египте мак олицетво-
рял женскую красоту, молодость 
и очарование, неудивительно, 

что маки находили в гробницах Позднего 
царства. в медицине его использовали как 
болеутоляющее лечебное снадобье: «ма-
ковым молоком» успокаивали плачущих 
детей, а «маковую воду» давали пить ли-
хорадочным больным. 

Древняя Греция и Древний рим по-
читали мак как символ плодородия из-за 
большой всхожести его семян. цветок по-
свящался обобщённому понятию вели-
кой Матери. Маковые головки возлагали 
у статуи богини супружества и плодородия 
Геры (юноны), а одежду молодожёнов 
оплетали маками, чтобы боги подарили им 
здоровых детей. Также эллины верили, что 
маковые зёрна придают спортсменам силу 
и здо ровье, поэтому их кормили «амбрози-
ей» из мёда, вина и семян мака.

в восточной культуре алый цветок 
мака считается символом радости и веч-
ной любви. Буддисты говорят, что мак 
расцвёл после того, как ресницы засыпа-
ющего Будды коснулись земли. в китае 
мак ассоциировался с красотой, успехом и 
отстранённостью от суеты. А подаренный 
дикий полевой мак намекал на желание 
интимной связи. 

Маками христиане Европы украшали 
церкви в день сошествия святого Духа – 
«цветы ангелов» несли во время процессии 
маленькие дети, одетые херувимчиками.

кстати, об опасности чрезмерного упо-
требления семян мака и его производных 
впервые предупредил врач и ботаник Якоб 
Теодорус в XVi веке в трактате «сок мако-
вых семян».
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Галина ЦЫГАноК

В К У с  Ж И З н И
ЗеЛЁнЫЙ ДИЗАЙн

Елена 
Боянкова- 
кононович –
ведущая 
рубрики. 
Инженер 
садово-пар-
кового стро-
ительства, 
основатель 
компании 
«Сад мечты» 
(dream 
garden.by).

Детская
игровая площадка: 

Любая игровая площадка, независимо от того, где она 
расположена, – в детском саду, на территории частного 
дома или во дворе многоэтажек – это исключительное 
место! Ведь здесь проходит счастливое «босоногое» детство 
наших детей. Очень важно, чтобы в этом месте было 
комфортно, интересно и безопасно. 
И вопрос озеленения играет далеко не последнюю роль: 
зелёные насаждения создают тень, очищают воздух, 
делают игры интереснее, а мир вокруг – красивее! 
Давайте обсудим несложные правила, которые помогут 
сделать игровую зону 
понастоящему комфортной. 

п р а в и л  о з е л е н е н и я 
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2 Зелёная «крыша»

1 Безопасность.

В первую очередь на любой 
детской площадке нужно 
позаботиться о безопасно-

сти малышей. Для этого исключаем 
растения, которые могут нести потен-
циальную угрозу детскому здоровью. 
Примерный перечень «запрещён-
ных» растений выглядит так:

ядовитые – тис, гортензия, ро-
додендрон, нарцисс, гиацинт, ракит-
ник, клещевина, ландыш и др. 

Колючие – роза, ежевика, ака-
ция, барбарис, боярышник, тёрн и др. 

аллергические (спрово-
цировать аллергическую реак-
цию может даже берёза во вре-

мя цветения) – декоративные 
злаки, герань, календула, бархатцы 
и др. 

плодоносящие.  не стоит 
высаживать кустарники и лианы, 
на которых созревают несъедоб-
ные ягодки: снежноягодник, бере-
склет, девичий виноград и др. что 
до съедобных – дети обязательно 
постараются попробовать немытые, 
незрелые ягодки или фрукты, чем 
могут спровоцировать кишечные 
инфекции. Зрелые плоды несут и 
другую опасность: опадая, они запу-
скают процесс гниения и привлекают 
насекомых.

Д ля защиты детской пло-
щадки от ветра, пыли, 
шума и особенно 

ультрафиолета лучше 
всего использовать 
деревья. Идеальный 
вариант – деревья 
с пышной кроной, 
такие, как клён, 
липа, ива, вяз, дуб, 
ясень,  конский 
каштан. Для участ-
ков, расположенных 
вдали от леса, хороши 
будут фитонцидные и 
ионизирующие воздух хвой-
ные: сосна, лиственница, пихта, туя, 

ель (хотя ели не очень любят солн-
це). высаживать крупномеры лучше 

всего с южной или западной 
стороны, чтобы во время 

летнего солнцепёка 
игровое пространство 

было в комфортной 
тени. согласитесь, 
это гораздо прият-
нее искусственных 
навесов.

Главное прави-
ло – деревья не долж-

ны мешать проник-
новению света и тепла 

в помещение, т.е. их нельзя 
высаживать близко к строениям.   

4     Живая изгородь

И деальное покрытие для 
детской площадки – это 
газон. Лучше всего по-

дойдёт спортивный, жёсткий по 
своим свойствам и устойчивый к 
вытаптыванию. Ещё один хороший, 
но более дорогостоящий вариант – 
рулонный газон.

3  «Ковровое» покрытие

Ж ивая изгородь 
из кустарников 
защищает пло-

щадку от ветра и пыли, несёт тень и 
прохладу и выполняет декоративную 
функцию. хорошо, когда кустарники 
густые, яркие и «нескучные», меняю-
щие окраску в зависимости от времени 
года. Лучшие представители, на мой 
взгляд, это кизильник блестящий, 
спирея, пузыреплодник.  

5    Цветочные акценты

В ыбирая цветы для игровой 
площадки, нужно учиты-
вать их яркую расцветку. 

Постарайтесь сочетать растения так, 
чтобы они цвели в течение всего се-
зона, сменяя палитру красок месяц за 
месяцем. Лучше всего для цветников 
подойдут неприхотливые растения, 
которые легко приживаются и за-
просто восстанавливаются после по-
вреждений. 

обратите внимание на од-
нолетники: лобелию, петунию, вер-
бену, циннию, космею, эшшольцию, 
настурцию, декоративные подсолну-
хи. среди многолетников хороши и 
удобны в уходе медуница, лилейники, 
ирисы, колокольчик, хоста.

6 Эстетика и воспитание

Х орошо, когда на площадке 
будут посажены разноо-
бразные деревья, кустар-

ники, цветы, чтобы дети могли вести 
«ботанические» наблюдения: изу-
чать форму, цвет, рост, цвете-
ние растений. 

Тогда игровая площад-
ка станет местом общения с 
природой и постижения её 
секретов. Посев, высадка, 
полив, уход, наблюдение за 
растениями – первые шаги 
навстречу окружающему миру.

учите детей бережно отно-
ситься ко всему живому, беречь и 
любить природу и всё вокруг. И мир 
ответит вам сторицей!
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О снова композиции – вертикальный металлический каркас, обви-
тый клематисом маньчжурским. Летом клематис зацветает белы-
ми мелкими цветами. Из него получается великолепная детская 

фотозона. от этого элемента начинается сухой ручей, с обеих сторон оформ-
ленный многолетними и однолетними растениями, как цветущими, так и 
декоративно-лиственными. небольшое количество злаковых трав будет 
создавать при порывах ветра динамику общей композиции. А почвопокров-
ные цветущие растения придадут дополнительную яркость всей картине. 

Проект озеленения детской площадки
а в т о р  –  л а н д ш а ф т н ы й  д и з а й н е р  а н н а  Б о б р и к

1. Туя западная 2. Ива

3. Бадан тол-
столистный

4. Виноград 
девичий пятили-

сточковый

5. Можжевельник 
Блю Стар

6. Лобелия 
синяя

7. Бакопа белая 8. Лаванда

9. Хоста микс 10. Овсяница 
сизая

11. Камень 
натуральный

12. Пеннисетум 
лисохвостый

13. Астильба 
китайская

14. Туя западная 
Тини Тим

15. Ирис сибир-
ский синий

16. Калибрахоа Сухой ручей
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Это неприхотливое растение 
можно встретить повсю
ду – в саду, на огороде, вдоль 
канав, на пустырях. 

В медицинских целях при-
меняют крапиву двудом-
ную (U.dioica L.) и жгучую 

(U.urens L.). в составе этих растений 
– витамины  А, с, в, к, дубильные 
вещества, полезные аминокислоты, 
ферменты (пероксидаза, оксидаза, 
хлорфиллаза), органические кисло-
ты. По содержанию аскорбиновой 
кислоты растение в 4 раза превос-
ходит лимон. Микроэлементы пред-
ставлены кремнием, калием, кальци-
ем, железом. 

Сбор и заготовка Л истья собирают в период 
цветения (июнь-июль-
начало августа). расти-

тельное сырьё высушивают в тени, 
разложив тонким слоем. После сушки 
часть лечебных свойств крапивы те-
ряется. Перед хранением обязательно 
удаляют почерневшие или побурев-
шие листья и цветки. хранят до 2-х 
лет в матерчатых мешочках в сухом 
проветриваемом помещении. 

Также растительное сырьё крапи-
вы  можно замораживать. Для этого 
свежие листья моют, высушивают на 
полотенце, мелко нарезают и поме-
щают в морозильную камеру. 

кроме того, крапиву консервиру-
ют! вымытые и мелко нарезанные 

листья укладывают в простерилизо-
ванную стеклянную банку, плотно 
утрамбовывают, чтобы растение дало 
сок. Заполненные банки закрывают 
крышкой, хранят в тёмном прохлад-
ном месте. 

Заготавливают и крапивные кор-
ни, поскольку их лечебный эффект 
выше, чем у листьев. корни выка-
пывают весной, до начала цветения, 
моют, мелко нарезают и высушивают.

Полезные свойства К рапива двудомная лечит или 
снижает метеоризм, уровень 
холестерина в крови. оказы-

вает мочегонное действие, обладает 
противовоспалительными свойства-
ми, нормализует углеводный обмен, 

В К У с  Ж И З н И
КрАсоТА И ЗДороВье

Мария МороЗ

Жгучая,
но могучая
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стимулирует деятельность органов 
пищеварения. Применяется в каче-
стве кровоостанавливающего сред-
ства, увеличивает свёртываемость 
крови, что полезно при климаксиче-
ских кровотечениях, геморрое, желу-
дочно-кишечных заболеваниях, для 
укрепления стенок сосудов. 

крапиву назначают при воспале-
ниях почек, желчного пузыря, при 
простатите, авитаминозе. Её лечеб-
ные свойства улучшают деятельность 
сердечно-сосудистой системы, по-
могают справиться с заболеваниями 
печени. 

крапива двудомная увеличивает 
уровень гемоглобина, применяется 
при лечении малокровия, ускоря-
ет процессы заживления. Помогает 
при экземе, псориазе, угрях, нейро-
дермите. крапивные настои и отва-
ры полезны при сахарном диабете 
и  сосудистых осложнениях при нём, 
снижают уровень глюкозы. Приме-
няются в качестве мочегонного, при 
маточных кровотечениях, для улуч-
шения состава крови, помогают при 
нарушениях обмена веществ (ожи-
рении), при заболеваниях печени и 
желчных путей. 

Уход за волосами и кожейЛ ечебные свойства кра-
пивы применяют  для 
улучшения состояния 

волос, а также в случае экзем, дер-
матитов, фурункулёза. При кожных 
заболеваниях особенно эффективен 
настой цветков. 

Крапива от перхоти и выпа-
дения волос

целебные свойства крапивы по-
могают справиться с перхотью. За-
варить 500г свежих измельчённых 
листьев 0.5л кипятка, томить на во-
дяной бане 20 минут, дать остыть, 
процедить. Применять в чуть тё-
плом виде для втирания в корни и 
ополаскивания волос после мытья 
головы. отвар особенно эффективен 
при перхоти, помогает справиться с 
повышенной жирностью волос. 

в борьбе с перхотью помогают 
также втирания разбавленного водой 

сока свежей крапивы. Или мож-
но заварить 1 ст. л. высу-
шенных листьев стаканом 
кипятка в термосе, через 

час процедить. втирать 
настой в кожу головы 
раз в неделю в тече-

ние 2-3 месяцев. 
Для укрепле-

ния волос за-
варить 1ст.л. 
высушенных 

л и с т ь е в 
стаканом 
кипятка, 
настоять. 
втирать 

в кожу головы после 
каждого мытья шевелюры, 
не вытирать. Лечить во-
лосы длительное время, 
с недельными переры-
вами. 

Не стоит лечить-
ся крапивой в случае 
беременности, при 

тромбофлебите, повы-
шенной свёртываемо-

сти крови, угрозе 
инфаркта.

Важно

Лечение
для профилактики гипови-

таминоза.  Залить 2 ст. ложки высу-
шенных листьев 0.5 л горячей воды, 
настаивать в закрытой посуде 2 часа, 
процедить. Принимать по 1/3 стака-
на за полчаса до еды 3-5 раз в день. 
очень полезен  свежий крапивный 
сок, полученный до начала цветения. 
растительное сырьё вымыть, доба-
вить немного воды, пропустить через 
миксер или мясорубку, процедить. 
Принимать по 1 ч. л. три раза в день, 
для вкуса добавить мед. Готовый сок 
сохраняется 1-2 дня в холодильнике. 

для лечения простуды.  
Перемешать 2 ст. л. свежих 
тёртых корней растения 
и 2 ст. л. тёртого чес-
нока, залить пятью 
частями водки. на-
стаивать две недели 
в прохладном тём-
ном месте. Прини-
мать по 1 ч. л. три 
раза в день.

Рецепт для здо-
ровья пожилым лю-
дям: наполнить стакан 
молодыми ростками крапивы, 
показавшимися из земли на несколь-
ко сантиметров, вымыть, измельчить. 
Поместить в стеклянную ёмкость, за-
лить 0,5 л водки. Горлышко обвязать 
несколькими слоями марли. наста-
ивать первые сутки на окне, затем 
неделю в тёмном прохладном ме-
сте. Процедить, отжав растительное 
сырьё. Принимать по 1 ч.л. за полчаса 
до завтрака и по1ч.л. перед сном. Ле-
чебные свойства этой настойки кра-
пивы особенно полезны в пожилом 
возрасте, а также для профилактики 
склероза. 

Восстановление половой 
функции. семена крапивы дву-

домной стимулируют сексуальное 
влечение, если их употреблять вме-
сте с портвейном или натуральным  
виноградным вином. варить 5 ст. ло-
жек измельчённых крапивных семян 
с 0,5л портвейна или вина 5 минут. 
Принимать по 50 мл на ночь. Ана-
логичное действие оказывают све-
жие, ошпаренные кипятком листья, 
употреблённые с зелёным луком и 
яйцами. крапивные листья, заготов-
ленные в период цветения, стимули-
руют восстановление тканей пред-
стательной железы, увеличивают 

половое влечение, применяются 
для профилактики импо-

тенции, способствуют 
образованию сперма-

тозоидов. 
Растворение 

камней  в почках 
и мочевом пузыре. 

Принимать для 
лече-

ния свеже-
приготовленный сок 
по 1с.л. каждые два 
часа в течение дня. Для 
растворения застарелых 
камней применяют кор-
ни или семена крапивы. 
высушенные корни измельчают, 
принимают в виде порошка по 1ч.л. 
три раза в день, запивая отва-
ром шиповника. 

при инсульте. Заварить 
1ст. л. высушенных листьев 1 
стаканом кипятка, настоять 1 час, 
процедить. Принимать по 2 ст. 
л. за час до еды. 
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В кулинарииИ з крапивы можно готовить вкусные щи, крапивники и другие супы, 
вторые блюда – плов, биточки, омлеты, а также всевозможные 
салаты и закусочные блюда. Это растение прекрасно сочетается с 

рисом, картофелем, отлично проявляет себя в пирогах и салатах, очень вкусны 
приготовленные с нею щи. Использовать посуду из меди и железа для при-
готовления блюд из крапивы нельзя.

Щи с крапивой
понадобится: молодая крапива  1 яйцо  морковь  лук репчатый и/или 
зелёный  картофель  соль.

крапиву обдать кипятком и мелко 
нарезать, брусочками порезать мор-
ковь и картофель, нашинковать мелко 
лук. сначала в кипящую воду положить 
картофель, через 10 мин. добавить лук с 

морковью, ещё через 5 мин. – крапиву, 
подсолить и ввести сюда взбитое вил-
кой яйцо, энергично помешивая при 
этом суп, проварить щи ещё 5 мин. и 
подать к столу со сметаной.

Плов с крапивой
понадобится: по 400 г моркови и 
риса, по 200 г лука и изюма, 160 г сли-
вочного масла, 50 г крапивы 
молодой, соль.

Морковь очистить, 
нарезать соломкой 
вместе с луком, на 
масле пассеровать 
до полуготовности. 
рис, промытый и 
заранее вымочен-
ный в холодной 
воде, промытый и 
перебранный изюм, 
порезанную крапиву до-
бавить к луку с морковью, пе-
ремешать, залить горячей водой и 
тушить под крышкой до готовности.

Квас из крапивы 
с имбирем и лимоном
понадобится: листья крапивы – 
4  кг; сахар – 1 кг; лимоны – 3  шт.; 
корень имбиря по вкусу; дрожжи – 
20–30 г; вода – 8 литров. 

крапиву хорошо промыть, на-
резать и поместить в кастрюлю, 
добавить нарезанные лимо-
ны, имбирь и варить всё в 
течение 20 минут. Про-
цедить жидкость в ве-
дро, всыпать сахар, 
добавить листья 
крапивы, хорошо 
перемешать и оста-
вить до полного 
остывания. когда 
жидкость охладится, 
внести в неё дрожжи. 
После этого следует оста-
вить её на несколько дней в 
тёплом и тёмном месте, а затем 
перенести в прохладное место ещё 
на несколько дней. Если будущий 
квас будет сильно бродить, то мож-
но поместить его в прохладное ме-
сто пораньше. После готовности всё 
следует процедить и разлить по бу-
тылкам, закупорить. хранить квас 
необходимо в холодильнике.

обычно крапивный квас готовят 
из листьев молодой крапивы, ког-
да целебные свойства её наиболее 
сильны. Для лечебных целей пить 
его следует утром натощак, за пол-
часа до еды в течение месяца – та-
ким образом, требуемый эффект бу-
дет достигнут максимально быстро. 

Салат с крапивой
понадобится: 500 г листьев крапивы  по 50 г петрушки и укропа  4 зубчика 
чеснока  1–2 ядра грецкого ореха  3–4 ст.л. растительного масла  1 ст.л. сока 
лимона  соль.

Промыть крапиву и 
опустить в подсоленную 
кипящую воду, 3-4 мин 
проварить, достать шу-
мовкой, откинуть на 
дуршлаг, слегка размять, 
переложить в миску. Пе-

ремешать масло с толчёным 
чесноком и солью, добавить 
смесь к крапиве вместе с 
рублеными укропом и пе-
трушкой, а также растол-
чёнными орехами, сбрыз-

нуть соком лимона.

Омлет с крапивой
понадобится: крапива  яйца  молоко  сливочное масло  соль.
обдать крапиву кипятком, мелко 

нарезать, залить взбитыми с молоком 
яйцами, подсолить и перемешать. на 
сковороде растопить сливочное масло, 
вылить туда смесь, тушить омлет под 

крышкой до готовности. Такой омлет 
с крапивой очень и очень полезен. 
Если вы хотите зарядиться с утра 
энергией, силами и бодростью, он бу-
дет прекрасным вариантом завтрака.

39
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В К У с  Ж И З н И
Л е Т н Я Я  К У Х н Я

Мария МороЗ

Июль — самое ягод

ное время, и среди 

многообразия слад

ких и сочных плодов 

многие из нас выби

рают ягоды вишни. 

них метафорой самой жизни, её бы-
стротечности и красоты. Японцы про-
водят много времени под цветущими 
деревьями, любуясь их красотой, фи-
лософствуя или сочиняя стихи, или 
просто устраивают семейные вечера. 

Вишнёвая 
мозаика 
В ишня как плодовая культу-

ра известна с очень древних 
времён, её родина – Закав-

казье и северная Персия, где она 
упоминалась ещё за 8000 лет до н. э. 
относится к семейству розоцветных 
кустарников. цветущие вишнёвые 
сады очаровывают каждого, а любова-
ние цветением японской вишни – са-
куры – стало сегодня национальным 
праздником в стране восходящего 
солнца. Эта традиция называется «ха-
нами» – «любование цветами», она 
сложилась ещё при императорском 
дворе в начале нашего тысячелетия. 
ханами имеет для японцев глубокий 
смысл: короткое цветение сакуры и 
опадение её лепестков является для 

С недавних пор в Беларуси тоже появился праздник в честь вишни – 
«Вишнёвый фестиваль» в городе Глубокое. Здесь же в июле 2013 года 
был установлен памятник вишне, автор композиции – скульптор из 
Витебска Иван казак. а также заложен вишнёвый сад из 1414 вишен, 
что означает год основания Глубокого. В этом году «Вишнёвый фе-
стиваль» состоится 21- 22 июля, в его программе – ряд интересных 
мероприятий: праздничное шествие с участием Вишнёвой королевы, 
«вишнёвая свадьба», концерт зарубежных коллективов, этно-вече-
ринка и др.
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С ъедобных сортов вишни 
около 200, отличаются 
они сроками созревания, 

вкусовыми качествами и химическим 
составом плодов. 

Ягоды вишни отлично подходят 
для хранения замороженными, при 
этом они сохраняют все свои полезные 
свойства до следующего сезона. Перед 
замораживанием свежие ягоды нужно 
промыть в холодной воде, обсушить и 
положить в морозилку. 

Лечебные свойстваП ри приготовлении неко-
торых лекарственных 
средств используется 

высохший сок дерева вишни (клей), 
куда входят сахара пентоза, араби-
ноза и галактоза. вишнёвый клей 
считается самым эффективным 
обволакивающим средством при 
желудочно-кишечных заболеваниях.

вишню ещё называют «сердеч-
ной ягодой» из-за её благотворного 
влияния на сердечно-сосудистую 
систему. Ягоды вишни помогут при 
лечении анемии с низким гемоглоби-
ном. употребляя эти плоды, можно 
предупредить инфаркты, которые 
связаны с образованием тромбов. 

вишня – хорошее кровооста-
навливающее средство благо-
даря содержащимся в ней кумаринам. 
При кровотечениях из носа или по-
вреждении кожи используйте отвар 
из свежих листьев вишни. 

у мякоти и сока вишни ярко вы-
ражены антисептические свой-
ства: они способны угнетать возбу-
дителей дизентерии, стафилококки и 
стрептококки. вишнёвый сок помо-
жет при трахеитах и бронхитах как 

отхаркивающее средство. он 
также хорош при лихорадке и про-
студных заболеваниях.

сок вишни с молоком поможет 
при лечении воспаления суста-
вов (артритов).

Последние исследования выяви-
ли, что в вишне содержится эллаговая 
кислота, которая блокирует раз-
витие раковых клеток, а следо-
вательно, предотвращает рост и раз-
витие раковых опухолей.

с помощью отвара из веток моло-
дого дерева можно остановить ди-
арею, его используют и при лечении 
колитов. А отвар из плодоножек ягоды 
оказывает мочегонное действие, 
выводит из организма мочевину, в на-
родной медицине его используют при 
отёках, водянке, подагре, моче-
каменной болезни, гипертонии.

Состав вишни

Я годы имеют приятный кисловато-сладкий вкус. В плодах содержатся органиче-
ские кислоты (лимонная, яблочная, янтарная, салициловая), микроэлементы 
(медь, железо, цинк, йод, марганец, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, 

кобальт, никель, рубидий), макроэлементы (калий, кальций, фосфор, магний), а также 
пектиновые вещества, сахара, витамины а, С, е, В1, В2, РР, фолиевая кислота, дубильные 
и азотистые вещества, антоцианы.

Вишня входит в состав многих лекарственных сборов:
  При заболеваниях почек делают лекарственный сбор из вишнёвых листьев (2 части), 
листьев ежевики (1 часть), цветков пижмы (2 части), головок красного клевера (15 частей). 
Столовую ложку состава заваривают стаканом кипятка, после чего настаивают 20 минут и 
пьют перед едой (за полчаса).
  При малокровии, воспалительных процессах в горле, расстройстве желудка применяется лекар-
ственный сбор из листьев вишни (4 части), листьев рябины (1 часть), чабреца (8 частей), календулы 
(14 частей). Столовую ложку данной смеси заваривают одним стаканом кипятка и настаивают 
полчаса. Принимать вовнутрь минимум за полчаса до еды или использовать для полосканий горла.
  При простудах делают сбор из листьев вишни (1 часть) и лекарственной ромашки (1 часть). 
Заливают столовую ложку сбора полутора стаканами кипятка и ставят на небольшой огонь 
на 15 минут, под крышку. После с применением данного состава делают ингаляции.
  Для лечебных целей листья и ветки собирают молодыми, в мае, а плодоножки – в июле-
августе.

Помните, что нельзя 
глотать вишню с косточ-
ками! При употреблении в 

большом количестве косточек 
вишни может быть отравление 

(выделяется синильная кислота). 
Не стоит употреблять много ягод 
вишни тем, у кого повышенная кис-

лотность желудочного сока, язва 
желудка, хронические заболе-

вания лёгких, сахарный 
диабет, ожирение.

Будьте внимательны!

при гепатите полезно при-
нимать отвар из листьев виш-
ни. Готовится он так: взять 
10 г сухих измельчённых 
листьев и один стакан моло-
ка, кипятить листья в моло-
ке 30 минут на слабом огне, 
процедить и принимать по 
1/3 стакана трижды в день.
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Вишня – ягода универсальная. Из неё делают начинку для пирогов, 
соусы для блюд из мяса и птицы, компоты, кисели, настойки, варят 
джемы, варенья, используют в десертах, желе, делают экстракты, 

наливки, настойки и др. А вишнёвые листья традиционно применя-
ются при закваске и мариновании. Думаем, что среди предлагаемых 

здесь рецептов блюд с вишней вы обязательно найдёте любимый!

Вареники с вишней
Ингредиенты: 3 стакана (пример-
но 450  г) муки     2/3 стакана холодной 
воды    1 яйцо    2 стакана вишни    ще-
потка соли    ¼ стакана сахара для засыпки 
вишни    сливочное масло для смазывания.
Рецепт приготовления: воду 
смешайте с яйцом и щепоткой 
соли. Муку насыпьте гор-
кой на стол, сделайте 
лунку, влейте воду с 
яйцом и, осторожно 
смешивая, замеси-
те крутое тесто. 
Заверните тесто 
в плёнку и отло-
жите. Примерно 
минут через 20 его 
нужно достать и об-
мять. После снова за-
вернуть в плёнку и оста-
вить ещё на 20 минут.

Из вишен удалите косточки, за-
сыпьте 1/4 стакана сахара и оставь-
те на 30 минут. откиньте вишню на 
дуршлаг, сохранив отдельно сок.

отделите часть теста и раскатайте 
в сочень толщиной около 2 мм. Тон-
ким стаканом или выемкой вырежьте 
кружки из теста. на каждый кружок по-
ложите 4-5 вишенок. Прочно слепите 
края теста. складывайте вареники на 
подпыленную мукой доску. обрезки 
теста соберите в комок, через 15-20 ми-

нут это тесто можно будет снова 
раскатать.

в 3-х литровую ка-
стрюлю влейте воды 

примерно на 2/3 объ-
ёма и доведите до 
кипения. Аккуратно 
сложите в воду варе-
ники и помешивайте 
их, чтобы они не при-

липли ко дну. После 
того, как вода закипит 

снова и вареники всплы-
вут, необходимо убавить 

огонь и варить ещё 3-4 минуты.
выкладывайте вареники шумов-

кой, смазывайте сливочным маслом, 
чтобы не слиплись, и подавайте со 
сметаной и вишнёвым соком.

В кулинарии

Вишнёвый штрудель 
с творогом
Ингредиенты. Для начинки: 
ягодный ликёр – 2 ст. л.    свежая или 
замороженная вишня – 1  кг     са-
хар  – 2,5 с такана     мас ло 
сливочное  – 3 ст. л.     творог 
– 1 кг    яйцо – 3 шт. Для при-
сыпки: сахар – 6 ст. л.    масло 
сливочное – 3  ст. л.     свежие 
хлебные крошки  – 1,5  стакана. 
Для теста: мука – 1,25 стака-
на    растопленное сливочное масло 
для смазывания – 4 ст. л.    масло олив-
ковое – 2 ст. л.    соль – 0,25 ч. л.    вода – 
6 ст. л. 

Рецепт приготовления: накану-
не выпечки приготовить тесто. Муку 
просеять с солью, добавить оливко-
вое масло, тонкой струйкой влить в 
муку воду, непрерывно перемешивая 
вилкой. выложить тесто на присы-
панную мукой рабочую поверхность 
и вымешивать 6–8 мин., пока оно не 
станет гладким и эластичным.

собрать тесто в шар, завернуть в 
плёнку и положить в холодильник 
на ночь. За час до раскатывания до-
стать тесто из холодильника.

Также накануне подготовить 
творог: выложить его на полот-
няную салфетку или на несколько 
слоёв марли, связать концы, чтобы 
получился мешочек, и подвесить 
над раковиной или миской на ночь.

вишню вымыть, удалить ко-
сточки, переложить в миску, доба-
вить 1 стакан сахара и ликёр. Пере-
мешать и оставить на ночь.

на следующий день пригото-
вить присыпку. сливочное масло 
положить в сотейник, растопить на 
среднем огне. Добавить хлебные 
крошки, перемешать и готовить 5 
мин., пока они не приобретут золо-
тистый цвет. снять с огня, добавить 
сахар, перемешать и отставить.

Творог с силой отжать, выложить 
в миску. взбить миксером яйца с 
оставшимся сахаром и маслом. Про-
должая взбивать, добавить творог. 
Поставить в холодильник на 10 мин.

Тем временем вишню откинуть 
на дуршлаг, слить выделившийся 
сок и сохранить его. обсушить 2/3 
вишен бумажными салфетками, 

В косметике

Б лагодаря своему изы-
сканному аромату вишня 

входит в состав очень многих космети-
ческих средств. особенно полезна вишня 

для жирной кожи. Применение маски из 
свежих вишен сделает вашу кожу свежей, 
здоровой, поможет избавиться от прыщей, 
сузить расширенные поры. всё очень про-
сто: пропитать свежевыжатым соком 

вишни тканевую или марлевую сал-
фетку и на 20 минут приложить 

её к коже лица и шеи.
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остальные отложить для приготов-
ления соуса. сок от вишен слить в 
сотейник, поставить на огонь и до-
вести до кипения. Готовить 4 мин. 
Добавить вишни, отложенные для 
соуса. Перемешать, снять с огня и 
дать остыть.

разогреть духовку до 200°с. 
Противень накрыть бумагой для 
выпечки, смазать её растительным 
маслом. рабочую поверхность слег-
ка присыпать мукой. Тесто раска-
тать в тонкий прямоугольный пласт 
размером 50×40 см. Более длинная 
сторона прямоугольника должна 
находиться перед вами. взяв тесто 
за противоположные концы, слегка 
его растянуть, стараясь не порвать. 
Переложить его на большое кухон-
ное полотенце. смазать тесто 2 ст. л. 
растопленного сливочного масла.

выложить на тесто присыпку, 
разровнять, оставив по краям пу-
стые поля шириной 3 см. сверху 
положить подготовленный творог, 
разровнять. Последним слоем вы-
ложить вишню, слегка прижать 
рукой, чтобы ягоды вдавились в 
творог. начиная с ближней к вам 
длинной стороны, свернуть тесто 
рулетом. слегка смочив тесто во-
дой, закрыть края рулета.

на полотенце перенести штру-
дель на противень, смазать остав-
шимся растопленным маслом. По-
ставить в духовку, сразу же снизить 
её температуру до 180 °с и выпе-
кать 1 ч 10 мин. вынуть из духовки 
и дать немного остыть. Подавать с 
вишнёвым соусом.

Вишнёвое варенье 
с фундуком и пряностями
Ингредиенты: 2 кг крупной виш-
ни    500 г нежареного фундука    1,7 кг са-
хара    3–4 палочки корицы    2 звёздочки 
бадьяна или 0,5 ч. л. семян фенхеля.
Рецепт приготовления: удали-
те у вишни плодоножки, переберите 
ягоды, выньте из вишни косточки 
(возьмите на заметку: косточка легко 
вынимается разогнутой канцелярской 
скрепкой). очищенную вишню поло-
жите в большую кастрюлю или в таз 
для варки варенья, засыпьте её саха-
ром, добавьте специи и оставьте на 2–3 
часа. Периодически потряхивайте.

насыпьте фундук на противень 
ровным слоем и поставьте в разо-
гретую до 160°с духовку на 10 мин. 
Пару раз за это время перемешайте. 
когда фундук поджарится, ссыпьте 
его в чуть сбрызнутое водой кухонное 
полотенце и заверните – пусть отпо-
теет 5 мин.

Энергично потрите фундук вну-
три полотенца, чтобы сошла кожица. 
выньте из полотенца орехи и поло-
жите на доску. очищенные орехи но-
жом разделите на половинки.

За 2–3 часа вишня должна дать 
сок. Перемешайте вишню с сахаром 
и поставьте на небольшой огонь, до-
ведите до кипения. снимите пену и 
варите 10 мин.

Шумовкой выньте ягоды в ми-
ску (специи оставьте в сиропе). в 
поставленный на огонь сироп поло-
жите орехи. Доведите до кипения и 
варите на слабом огне до загустения 
сиропа, примерно 20 мин. верните в 
сироп вишню, варите ещё 5 мин. раз-
ложите по стерилизованным банкам 
и закройте.

Говядина 
с вишнёвым соусом
Ингредиенты:  800 г говяжьей 
вырезки     350 г вишни     1 лукови-
ца    соль    чёрный перец – по вкусу    25 г 
сливочного масла    2,5 ст. л. красного сухого 
вина    2 ст. л. сахара    2 ст. л. измельчён-
ного свежего эстрагона.
Рецепт приготовления: вишню 
вымыть, аккуратно удалить косточ-
ки. Лук очистить и измельчить. в со-
тейнике растопить сливочное масло, 
добавить лук. накрыть и тушить на 
слабом огне 20 мин., периодически 
помешивая. Добавить в сотейник 
вишню, всыпать сахар, влить вино. 
Посолить, поперчить. Тушить без 
крышки 20 мин.

веточки эстрагона вымыть, обсу-
шить, зелень измельчить. Добавить 
эстрагон к вишнёвому соусу, переме-
шать и снять с огня.

Говяжью вырезку вымыть, об-
сушить и обжаривать на сливочном 
масле в течение 7 – 9 мин., постоянно 
переворачивая, до образования румя-
ной корочки.

обжаренную вырезку завернуть в 
фольгу и оставить в тепле на 1 ч. За-
тем нарезать кусочками и подавать с 
вишнёвым соусом.
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Аліна БЯЛоВА

с М А К  Ж Ы Ц Ц Я
Д Ы е ТА

Вядома, і падчас «канікул» вам 
усё-такі трэба нешта есці. І не 

проста нешта, а нешта карыснае 
і нізкакаларыйнае. не сумуйце – 
нізкакаларыйнае зусім не значыць 
нясмачнае. Мы будзем гатаваць 
бонскі суп для пахудзення.

Што ж гэта за суп такі? суп насам-
рэч цалкам звычайны, з агародніны. 
сакрэт яго поспеху – у спалучэнні 
гародніны і прыпраў. каларый-
насць такога супу – усяго 35 ккал на 
100 грамаў! Ёсць і яшчэ адна нема-
лаважная і вельмі карысная функцыя 
ў бонскага супчыку – дэтаксікацыя 
арганізма (суп змяшчае шмат 
клятчаткі і баласных рэчываў і зусім 
пазбаўлены тлушчу. Акрамя таго, 
зяленіва і цыбуля таксама расшчапля-
юць тлушч.) карацей – не суп, а мара! 

Сядзячы лад жыцця і рафінаваныя 
прадукты – біч нашага здароўя і 
нашай фігуры. Ды што тут казаць, 
многія любяць паласавацца чым-
небудзь “салодзенькім”, а потым 
пачынаюцца пакуты: жывоцік 
абвіс, клубы ў джынсы не ўлазяць...
Прапануем вам зладзіць свайму 
арганізму тыдзень адпачынку ад 
калорый, вывесці лішнюю ваду з 
арганізма і пазбавіцца ад таксінаў. 
Тыдзень адпачынку – як гучыць? 
Зусім не так непрыемна, як 
«дыета», ці не праўда?

«Бонскі 
суп»:
худзеем 
з задавальненнем!  
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Увага!
Якой бы цудоўнай ні была дыета на бонскім 
супе, перад пачаткам варта пракансуль-
тавацца з урачом – ці можна менавіта 
вам трымацца такой дыеты. У склад супу 
ўваходзіць гародніна з грубай клятчат-
кай, таму пры наяўнасці актыўнага га-
стрыту, дуадэніту або праблем з печан-
ню і жоўцевым пузыром ад такога спосабу 
пахудзення варта адмовіцца.

для прыгатавання бонскага супу нам спатрэбіцца:
  1 невялікі качан капусты (белакачаннай)  

  5-6 морквін  
  3 свежыя памідоры  

  2 салодкія балгарскія перцы (лепш, калі яны будуць рознакаляровымі)  
  6 галовак рэпчатай цыбулі  

  сельдэрэй  
  1 пучок кропу  

  чорны молаты перац, кары, сушаны часнок на смак  
  1 ст. лыжка лімоннага соку (на аматара)  

2. у гатаваную ваду кідаем морк-
ву, цыбулю і сельдэрэй, памяншаем 
агонь і варым гародніну на слабым 
агні ад дзесяці да пятнаццаці хвілін. 
Памятайце, што чым менш па часе за-
ймае цеплавая апрацоўка агародніны, 
тым больш карысных рэчываў яна за-
хавае.

3. вараную агароднінную асно-
ву вымаем, дабаўляем у булён бела-
качанную капусту, балгарскі перац 
і таматы. Гародніну варта варыць 
прыкладна 10-12 хвілін на моцным 
агні, а затым даводзіць да гатоўнасці 
на слабым.

4. калі ўся гародніна зварыцца, 
выключаем агонь і прыпраўляем суп 
спецыямі і лімонным сокам на смак. 
Зразумела, не варта перабіраць з 
перцам, інакш дыета абернецца рас-
стройствам страўніка. калі вам хочац-

ца, то вараную моркву можна нарэ-
заць драбней і закінуць назад у суп.

вось і ўсё – наш суперкарысны суп 
гатовы. Яго можна ўпрыгожыць дроб-
на нашаткаваным зяленівам кропу.

не ўсім можа быць даспадобы 
такі суп, рэцэпт цалкам дапускае і 
некаторыя замены ў ім. Так, калі вы 
на дух не пераносіце сельдэрэю, як 
альтэрнатыва – павялічце колькасць 
пятрушкі. Можна класці больш або 
менш цыбулі, морквы, дабаўляць роз-
ныя віды капусты, зменшыць коль-
касць памідораў. Можна гатаваць суп 
на некалькі прыёмаў ежы (напры-
клад, на дзень-два) або кожны раз 
гатаваць свежы – тады падбірайце 
колькасць прадуктаў прапарцыяналь-
на яго аб’ёму. саліць суп можна, але 
памятайце – вам на суткі патрэбна 
3 г солі.

Перад тым, як прыступіць да пры-
гатавання супу, усю гародніну 

неабходна старанна памыць і 
пачысціць. капусту нашаткаваць, 
моркву і цыбулю парэзаць буйна, 
перац і таматы – драбней. Морк-
ва і цыбуля будуць асновай нашага 
агародніннага булёну, таму дробна 
наразаць іх не трэба – так яны лепш 
пусцяць сок. калі ж вы нарэжаце іх 
занадта дробна ці ўвогуле надзера-
це, булён атрымаецца не наварысты, 
пусты, паколькі ўвесь сок, які змяш-
чаецца ў моркве і цыбулі, выйдзе 
вонкі яшчэ да таго, як вы апусціце іх 
у рондаль.

Рэцэпт прыгатавання бонскага 
супу просты, як і ўсё геніяльнае:

1. ставім рондаль з вадой на моц-
ны агонь і даводзім ваду да кіпення.

Зараз некалькі слоў пра дыету «Бонскі суп».

Калі вам трэба хутка і без асаблівых пакут скінуць некалькі лішніх 
кілаграмаў і вывесці з арганізма лішнюю вадкасць – дыета «Бонскі 

суп» для вас. Доўга трымацца такой дыеты не рэкамендуецца, але калі ў вас 
праз тыдзень-другі плануецца важнае мерапрыемства, а ў любімую сукен-
ку вы раптам не ўлезлі, то пачынайце варыць бонскі суп для пахудзення.

Суп ядзім цэлы тыдзень на сняданак, абед і вячэру, хаця, калі 
ёсць жаданне, можна і часцей. але гэта не ўсё. Зразумела, што 
цэлы тыдзень «сядзець» на адным супе не зможа ніхто, ды і для 
арганізма такія «канікулы» стануць сапраўдным стрэсам. таму апроч 
нашай асноўнай стравы неабходна есці яшчэ сёе-тое. Гэтае сёе-тое – 
гародніна і садавіна. але зноў жа – не ўсю запар, а строга вызначаную 
і ў дакладнай паслядоўнасці.

У панядзелак апрача супу можна есці любую садавіну, акра-
мя бананаў. Піць можна чай ці каву (без цукру) або ваду без газу. 

У аўторак замяняем садавіну на гародніну (толькі не ба-
бовыя) і дабаўляем у сваё меню любое зяленіва: кроп, пятрушку, 
кінзу. П’ём ваду.

У сераду акрамя нашага любімага супчыку можна і 
гародніну, і садавіну + чыстая пітная вада. Нельга: бульбу, бабовыя, 
бананы.

У чацвер пачынаем паступова ўводзіць у свой рацыён больш 
каларыйную ежу. Можна смела есці звыклыя гародніну і садавіну, 
уключаючы бананы (толькі не злоўжывайце, 2 шт. – цалкам дастат-
кова). З напояў можна нятлустае малако і ваду. 

У пятніцу і суботу – суп + 400 грамаў адварной ялавічыны, 
2–3 таматы. Як заўсёды, з напояў можна толькі ваду.

У нядзелю зноў толькі суп і гародніна. Дадаткова можна есці 
адварны карычневы рыс. Піць ваду і сокі без цукру.
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В К У с  Ж И З н И
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Топ-5:
романтичные

укладки

«Волосы, в которых 

гуляет ветер», – так 

поэтично называют 

лёгкие летние 

причёски стилисты.  

Эти воздушные, 

романтичные укладки 

не отнимают много 

времени, их даже 

запросто можно 

сделать самому, и на 

всё про всё уйдёт чуть 

больше 5 минут…

Наш консультант – стилист, победительница чемпионатов Европы и мира по парикмахерскому 
искусству, тренер и судья международного класса Анастасия ЯТКОВА, г. Минск.

Ксения КрАсоТА
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Косичка 
«колосок»О на на-

ч и н а -
ется с 

трёх прядок, ко-
торые потом со-
единяются в две. 
Подхватывая по 
одной прядке, пере-
кладываем их из сторо-
ны в сторону. Затем каждая 
из них чуть-чуть вытягивается из 
основной косы – получается слег-
ка растрёпанная, лёгкая и красивая 
укладка. Если у девушки длинный и 
густой волос, то причёска будет очень 
пышной. Если же волос негустой, то 
такая причёска всё равно создаст ви-
димость объёма. 

При желании можно вплести в 
косу несколько трессов, спрятав их 
внутри (трессы – волосы на заколках, 
натуральные или синтетические). 

Косичка с узелкомП летётся она на основе «колоска». отличие со-
стоит в том, что в конце эту косичку можно 
закрутить по кругу либо завязать в узелок. По 

желанию можно укрепить красивыми заколками. 

Топ-5:

Наш консультант – стилист, победительница чемпионатов Европы и мира по парикмахерскому 
искусству, тренер и судья международного класса Анастасия ЯТКОВА, г. Минск.

Косички + локоныЗ аплетите две косички 
по бокам, соедините их 
на затылке. растяните 

прядки из косичек. незаплетённые 
волосы по длине прокрутите на плой-
ку. сейчас в моде не мелкие много-
численные кудри, а летящие крупные 
локоны. не обязательно прокручи-
вать концы, достаточно мягких зало-
мов в середине волос. 

Получится воздушный, очень 
женственный, игривый образ. 

«Пучок на макушке»

Д елается очень быстро с по-
мощью резинки и неви-
димок. соберите высокий 

хвост, достаньте прядки в том месте, 
где волосы стянуты резинкой, чтобы 
создать визуальный объём. Прядки 
будут эффектно выступать рельефами. 
Затем перекрутите хвост 2 раза вокруг 
резинки, а сверху оставшиеся «петель-
ки» перемешайте между собой. Закре-
пите невидимками (или шпильками). 
Если есть чёлка, то её можно бросить в 
сторону или разделить на две стороны. 
кстати, такая причёска – самая трен-
довая среди невест. 

«Пучок внизу за ушком»С мотрится очень эле-
гантно. Причём чем 
более гладко зачё-

сан – тем строже выглядит. 
сейчас в моде чёрно-белый 

стиль 1920-х и одежда унисекс, 
с ней идеально сочетается эта 
причёска. но если её немножко 
растрепать, повытягивать пряд-
ки, то такая причёска придаст ро-
мантичности и нежности вашему 
облику. 
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Яркое солнечное лето – это самое 

подходящее время для того, что

бы сверкать игривыми ноготками 

с блёстками. Особенно замеча

тельно, что здесь вы сами, без 

участия мастера, можете созда

вать оригинальный дизайн своего 

маникюра. Фантазируйте! 

Е щё недавно считалось, что дизайн 
ногтей с блёстками уместен только 
для торжественных случаев. но те-

перь всё изменилось, и модницы смело могут 
дополнять мерцающим маникюром свой еже-
дневный образ. Маникюр с глиттером или да-
стом хорошо смотрится как на длинных, так и 
на коротких ногтях. Блёстки способны преоб-
разить даже самые скучные оттенки лака. 

вариантов мерцающего дизайна просто 
уйма! Можно использовать блёстки, глиттер, 
напыление, стразы и другие сверкающие эле-
менты. однако для рабочего образа лучше вы-
брать спокойные оттенки без перебора блёсток. 
к примеру, украсить ими только один пальчик. 

дизайн ногтей
48  
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С чего начать?П ервым делом поухажи-
вайте за своими руками. 
Подкорректируйте кон-

чики ногтей пилочкой, обработай-
те кутикулу и увлажните кожу рук. 
вспомните процедуры классическо-
го маникюра. Яркий дизайн ногтей 
всегда привлекает к себе повышен-
ное внимание, поэтому неухоженные 
руки могут подпортить вам и творче-
ский порыв, и настроение. 

Лак с блёстками вы без труда 
приобретёте в любом парфюмерном 
отделе. 

глиттер может продаваться в 
отдельных баночках в сухом виде. 
сегодня существуют несколько его 
разновидностей различных форм. 
на крупных блёстках в некоторых 
вариациях присутствуют гологра-
фические узоры. 

даст (или мелкий глиттер) 
выглядит как цветной песок, ино-
гда – как пыль, которую легко на-
носить с помощью специального 
распылителя. 

Как наносить блёстки?
1. Покройте ногти про-

зрачной базой. хотите 
сделать дизайн ногтей с 
блёстками более выра-
зительным? нанесите 
декоративное цветное 
покрытие.

2. на мокрую не-
просохшую базу накла-
дываем кисточкой или 
насыпаем через трафарет 

блёстки. Если нужно нане-
сти крупные блестящие 

детали, то делаем это с 
помощью зубочист-
ки, слегка смочив 
её кончик. сушим в 
лампе. 

3. И третий 
этап: покрываем 

ногти топовым гель-
покрытием. Дизайн 

готов! 

Наш консультант – мастер по 
нейл-дизайну салона красоты 
«театр причёсок»
Наталья ПОтаПОВИч, 

г. Минск.

Выбирайте те блёстки для ногтей, 
которые нравятся именно вам. Для 
работы понадобится плоская ма-
никюрная кисточка. Вооружайтесь 
подручными средствами и делайте 
красоту!

Е сли брать за основу тренды 
2017 года, то среди самых 
актуальных цветов сезона – 

красный, зелёный, золотой, серебря-
ный, фиолетовый, бордовый, чёрный 
и изумрудный. Из прошлогодних мод-
ных тенденций в маникюре сохраня-
ется полюбившаяся многим нюдовая 
палитра: здесь актуальны все беже-
вые, светло-серые и розовые оттенки.

Акцентируйте внимание на одном 
пальце или сделайте уникальным каж-
дый ноготок. Будьте яркими и заметны-
ми, сохраняя при этом чувство стиля.

Подготовьте баночку с 
глиттером и прозрачный 
лак. Нанесите базу на сво-
бодный край ногтя и опу-
стите его в блёстки. лиш-
ние частички сдуйте или 
смахните сухой кисточкой.

Если  быстро

Важно
Глиттер – это 

блёстки, состоящие из 
крупных элементов. 

Даст – блёстки из 
очень мелких частиц, 

практически 
пылинок. 
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с М А К  Ж Ы Ц Ц Я
с Т Ы Л ь

Хрысціна ХіЛьКо

смелыя
ідэідля летнягамакiяжу

У патаемных марах 
кожнай жанчыны – 
прызнайцеся сабе ў 
гэтым! – хаваецца 

жаданне аднойчы 
аказацца ў нязвы-

клым для наваколь-
ных, новым і яркім 

вобразе. Толькі 
падчас працоўных 

будняў зрабіць гэта 
не хапае смеласці, 

ды і здаровы розум 
стрымлівае: не для 

офіса... Адпачы-
нак – самы той час 
для эсперыментаў. 

Разбудзіце ў сабе 
візажыста, ства-
рыце новы вобраз 

і падрыхтуйце-
ся атрымліваць 

кампліменты!
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Г этым летам вядучыя 
стылісты прапануюць 
модніцам асвоіць смелыя 

авангардныя тэхнікі макіяжу, якія, 
дарэчы, былі прыхільна сустрэтыя на 
подыумах Парыжа і Мілана. “Алеся” 
знаёміць вас з самымі  папулярнымі 
трэндамі. калі модныя тэндэнцыі 
пададуцца вам занадта дзёрзкімі і 
неардынарнымі, усё роўна не варта 
адмаўляцца ад ідэі паспрабаваць сябе 
ў новым вобразе, проста вазьміце за 
аснову больш спакойную палітру 
колераў дэкаратыўнай касметыкі.

Яркі аб’ём

Л етам-2017 вашы 
вусны павінны 
зі хацець, пера-

лі ваючыся на сонцы, і пры-
цягваць да сябе ўвагу на-
вакольных. Для стварэння 
3D аб’ёму лепш за ўсё па-
дыходзяць бляскі сакавітых 
малінавых, вішнёвых, клуб ніч-
ных адценняў, у якія дабаўленены 
драбнюткія бліскучыя часцінкі. 

Больш вытрымана выглядае ма-
тавы варыянт макіяжу вуснаў з 

эфектам амбрэ. Дасягаецца 
ён даволі проста: контур 

афармляеце памадай цём-
нага колеру, а на цэнтраль-
ную частку вуснаў наносіце 
нюдавае адценне. 

Дарэчы, можна па 
цэнтры выкарыстаць свет-

лыя цені для павекаў. толькі 
не забудзьце злёгку растуша-

ваць мяжу колераў.

Глянцавыя ценіУ гэтым сезоне ў манахромным 
макіяжы з’явілася новая тэн-
дэнцыя – акцэнтаваць рухомае 

верхняе павека вадкімі глянцавымі ценямі 
(раней візажысты аддавалі перавагу мата-
вай тэкстуры). Прафесіяналы сцвярджаюць, 
што глянец выглядае значна цікавей і больш 
эфектна падкрэслівае колер вачэй.

парада: замест вадкіх ценяў можна 
выкарыстоўваць бляск для вуснаў. Толькі не 
варта наносіць яго занадта шмат на павека, 
каб пазбегнуць непрыгожых разводаў.

Доўгія стрэлкіВ ось ён, піск моды гэтага се-
зона! намалюйце алоўкам 
на верхнім павеку дастатко-

ва прыкметныя каляровыя выгнутыя 
стрэлкі. узмацніць эфект можна з дапа-
могай тушы, якая наносіцца на вейкі ў 
некалькі слаёў. сёлета вельмі папуляр-
ная палітра ў марскім стылі: адценні 
сіняга, бірузовага, зялёнага і блакітнага. 

Такі макіяж гарманічна выгля дае 
ў спалучэнні з пацеркамі і завуш-
ніцамі ў той жа каляровай гаме.

Арт-макіяжС ёлета дызайнеры прапануюць ператва-
рыць нанясенне макіяжу ў творчы пра-
цэс. уявіце, што вы – мастак, але маля-

ваць вам давядзецца не на паперы або палатне, а 
на твары. Арт-макіяж зараз на піку папулярнасці. 
кожны дзень з ім, вядома, не паходзіш, але для свя-
точнага выпадку, вечарынкі альбо фотасесіі гэты 
варыянт бяспройгрышны. крышачку фантазіі – і на 
вашых павеках квітнеюць рамонкі, зіхацяць зорачкі, 
кладуцца мудрагелістыя арнаменты. 

Арт-макіяж прыцягне да вас сотні захопленых 
позіркаў, вас будуць разглядаць бясконца. Але вы 
да такой увагі гатовыя!

Для стварэння арт-макіяжу вам спатрэбяцца 
розныя падводкі, цені, пэндзлікі і… крышачку цяр-
пення, бо з першага разу атрымаць ідэальны вобраз 
вельмі складана.  

таксама сёння модна 
ўпрыгожваць бровы раз-
настайнымі аплі ка цыямі: 
бліскаўкамі, зала цістымі і 
серабрыстымі пясчынкамі, 
нітачкамі і г.д. Галоўнае 
тут – не перагнуць палку: 
на вашым твары павінен 
быць толькі адзін яркі ак-
цэнт.

Дарэчы
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Юлия ДУХоВсКАЯ
Фото: из личного архива 

артистки 

ЗВЁЗДнАЯ МАМА

Маймуна:
«Хвалить и баловать детей – 

это правильно!»
Известная скри-
пачка Маймуна 
за 7 лет мате-

ринства уже 
вывела для себя 

определённые 
правила воспита-
ния детей, кото-
рые помогают ей 

растить дочку 
и сына любозна-

тельными и целе-
устремлёнными. 
Сегодня артист-
ка делится свои-

ми материнскими 
советами с наши-
ми читателями. 



ліпень  2017 53

Работа + семья = …. К ак совместить работу и 
семью? Эту формулу ещё ни-
кто не вывел. очень сложно 

сочетать творческую карьеру с семьёй 
и уделять достаточно времени разви-
тию детей. Если уходить в творчество 
полностью, то меньше внимания до-
стаётся детям, и наоборот… но соблю-
дать равновесие в этом вопросе мне по-
могает мой супруг. он «нагружается» 
детьми, когда я занята подготовкой к 
очередному творческому проекту. 

самое важное – подготовить детей 
к самостоятельной жизни. воспитать 
в них уверенность в себе, чтобы они 
могли сами добиваться своих целей и 
жить в гармонии с собой. Безусловно, 
важным аспектом этого является по-
лучение качественного образования. 

Уделяйте время детям!Р евность между детьми за 
внимание родителей? 
в нашей семье такой 

проблемы нет! наверное, это 
происходит, когда родители не 
могут уделить достаточно внима-
ния каждому ребёнку. Мы стара-
емся быть одинаково внимательны 
и к дочери, и к сыну. часто бывает 
так: я занимаюсь с Дианой, а супруг 
проводит это же время с Филиппом. 

самое приятное – видеть свих детей 
счастливыми, весёлыми, в хорошем 
настроении. И самое сложное – знать, 
что твоему ребёнку плохо (когда у него 
какие-то проблемы или он болеет). 

Любимое семейное занятие у нас – 
смотреть мультфильмы или забавное 
детское кино. сегодня это «Зверопой». 
очень интересный мультфильм с ремей-
ками известных хитов. кстати, Филипп 
любит исполнять песни из мультиков.

Баловать или наказывать?Б аловать. А точнее, не забы-
вать поощрять за хорошие 
поступки и достижения. 

недавно мы всей семьёй были в путе-
шествии, и Диана, наконец, прочитала 
книгу, за которую она долго не могла 
взяться. После этого мы подарили ей 
игрушку, о которой она мечтала. Или, 
например, Филипп совершенно неожи-
данно для своего возраста выучил слова 
песни Элтона Джона i’m Still Stending, её 
ремейк звучит в мультике «Зверопой». 
И, конечно же, он получил подарок! 
Я считаю, что детей нужно регулярно 
баловать. Детям важно чувствовать ро-

дительскую заботу и любовь. но и без 
строгости тоже нельзя! важно, чтобы 
всё было в меру. Поэтому важно быть 
для них одновременно и другом, и 
примером! честно признаться, я не 
строгая мама, и мне сложно наказы-
вать детей… (Улыбается).

Дети растут, и по мере взросле-
ния у них формируется собствен-
ный характер. как и все малыши, 
они во многом копируют нас, своих 
родителей. Допустим, вам надо на-
учить детей убирать свою комнату, 
помогать по дому. Привлекать де-
тей к делам можно с любого возрас-
та. часто дети сами вовлекаются в 
процесс, когда видят, что родители 
занимаются каким-то делом. когда 
дети были маленькие, я всё своё вре-
мя посвящала семье. в этот период у 
Дианы появился интерес к кулина-
рии. например, мы с дочкой часто 
готовили по её инициативе разные 
коктейли, бутербродики, пиццу. 
Таким образом, помогая мне, она 
приучается к тому, что надо быть 
хозяйственной девочкой. 

Первые успехи С таршей дочке Диане 
7 лет, она очень творче-
ская девочка. с удоволь-

ствием занимается музыкой, посеща-
ет музыкальную школу, любит петь и 
танцевать и часто выступает на дет-
ских концертах. Для нас каждое её 
выступление – это большая радость! 
Также для физического развития она 
занимается плаванием и теннисом. 
Дочка меня постоянно удивляет. 
например, недавно нарисовала мой 
портрет: меня впечатлило её пони-
мание моего образа – образа мамы.

сыну Филиппу сейчас 3,5 годика, 
и он тоже делает свои первые шаги в 
музыке: учится игре на фортепиано, 
причём весьма успешно. Дети могут 
собрать всю семью вечером и устроить 
для нас импровизированный концерт. 

Семейные традиции 
Главная традиция в нашей семье– собираться по 

субботам всем вместе, с дедушками, бабушками, 
дядями, тётями. Музицировать, играть в подвиж-
ные игры, летом выбираться на шашлык. 

а ещё мы очень любим путешествовать. как толь-
ко появляется свободное время, быстро собираемся 

и едем открывать новые для нас места. Сейчас живём 
в ожидании интересных путешествий, ведь идёт лето! 
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В К У с  Ж И З н И
Д е Т И

Мария МороЗ

Часто при виде белого докторского халата кроха верещит так, 
словно увидел привидение, и посещение поликлиники становится 
для родителей сущим наказанием. Как избавить малыша (а заодно 

и его маму) от лишнего стресса, связанного с визитом к врачу? 
Об этом «Алесе» рассказывает врач-педиатр Ольга ДУБОВСКАЯ.

Добрый доктор
     Айболит,

или к а к  п од гото в ит ь  р е б ё н к а 
к  п оходу  в  п о л и к л и н и к у ?
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О самых маленьких

Д ети до 1,5 лет редко осознанно боятся похода 
к доктору – просто потому, что ещё не совсем 
понимают, что это такое. однако они остро 

реагируют на малейший физический дискомфорт – это 
может быть холод, незнакомая обстановка, медицинский 
запах в поликлинике, громкий голос врача, боль. Поэтому 
ваша задача как родителей – оградить малыша от этих 
«вредных» раздражителей. что же и как для этого нужно 
сделать?

сохраняйте спокойствие. Малыши отлично чув-
ствуют душевное состояние мамы, и любая тревога им 
тут же передаётся. не теряйте самообладания при непри-
ятных словах врача, неожиданном диагнозе, а если уж 
очень волнуетесь, передайте малыша на время на руки 
бабушке или папе.

планируйте время визита к врачу. оно не долж-
но нарушить привычный режим дня ребёнка. Малыш, 
который хочет спать или есть, явно будет не в восторге от 
медицинского осмотра.

Экономьте силы. не старайтесь пробежаться по 
всем специалистам за один день. вам кажется, что это 
удобно, но на самом деле маленькие дети сильно устают и 
в следующий раз вряд ли захотят идти к докторам снова. 
оптимально за один раз посетить не более трёх врачей.

одевайтесь практично и функциональ-
но. Должно быть удобно и вам (быстро одеть, 

раздеть, переодеть в случае необходимости), и малышу 
(ничего не должно давить, колоться, сползать).

дайте крохе привыкнуть к обстановке. Для 
этого придите в поликлинику заранее, погуляйте по ней, 
постарайтесь найти что-нибудь интересное (цветок в 
горшке, картину на стене, игрушку и т. д).

Зайдя в кабинет, не спешите сразу «отдаваться» в 
руки врача. Пусть малыш осмотрится, а вы познакомьте 
ребёнка с доктором. («смотри, это тётя Елена! она добрая, 
и ты ей очень понравился!»). Держите ребёнка на руках 
или за ручку, поглаживайте ему головку – тактильный 
контакт очень важен для маленьких! 

Если во время какой-либо процедуры вы поняли, что 
дитя вот-вот заплачет, постарайтесь отвлечь его, напри-
мер, погремушкой, яркой игрушкой или просто восклик-
нуть: «ой, какая машина едет / птичка летит за окном!». 
когда осмотр врача закончится, дайте ребёнку посмотреть 
и потрогать игрушки, которые есть в кабинете, обнимите 
малыша, скажите что-нибудь ободряющее – важно, чтобы 
кроха вновь почувствовал себя в безопасности.

Если у ребёнка уже сформировался стойкий страх перед 
врачами, выходом будет вызывать специалистов на дом. 
нелишним при этом будет попросить доктора не надевать 
белый халат и перед началом осмотра минут пять посидеть 

в комнате с вами и ребёнком, а может быть, даже 
поиграть с ним в несложную и быструю игру.

И м уже можно – и нужно! – 
объяснить, кто такие врачи 
и зачем они нужны. Если 

у ребёнка сформируется позитивный 
настрой и отношение к доктору не как 
к монстру, а как к помощнику, бояться 
поликлиник он не будет.

попробуйте следовать таким 
нашим советам:
если в семье кто-то болеет, акценти-
руйте внимание ребёнка на положитель-
ной роли врача в этой ситуации. например, если у 
папы очень болит живот (голова, спина), то он не может 
пойти гулять. но потом папа идёт в поликлинику, где врач 
его лечит – и вот папа снова здоров и весел!
Играйте в «доктора»! Для начала возьмите игрушку 
и «полечите» её так же, как это делает настоящий доктор: 
пощупайте кукле животик, загляните в глазки, посмотрите 
горлышко. Используйте «реквизит» из игрушечных на-
боров. Можете также переодеться в белый халат (при усло-
вии, что ребёнок его не боится). Деткам постарше можно 
доверить настоящие неопасные медицинские инструмен-
ты – шпатели, бинты, шприцы (без иголок!), пластыри и 
т.д. через некоторое время предложите малышу полечить 
вас, а потом попробуйте поменяться ролями: теперь вы – 
добрый доктор, а ваше чадо – пациент.
покажите, как весело и приятно быть здоро-
вым. например, расскажите, что, когда не болит горло, 
можно есть мороженое, а если в порядке руки и ноги – 
можно кататься с горки и забираться на самую высокую 
лестницу и т.д. читайте книги, смотрите мультфильмы о 
том, как важно вовремя лечить болезни!
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Детям постарше Важно
Мнение о состоянии современ-

ной медицины вы можете иметь 
самое разное, но озвучивать его при 

ребёнке не стоит. Если малыш посто-
янно слышит разговоры взрослых в духе 

«да что эти врачи понимают!», то 
вполне вероятно, что он усвоит эти 

установки и в дальнейшем будет 
крайне негативно отно-

ситься к докторам.
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перед дверью
как и в ситуации с малышами, деток постарше тоже 

нужно познакомить с врачом. старайтесь не создавать 
лишней суеты при посещении поликлиники, заранее пла-
нировать время визита. Лучше вообще избегать элемента 
неожиданности в этом вопросе. Заранее и спокойно, как 
будто между прочим, сообщайте ребёнку, что скоро вам с 
ним вместе нужно будет посетить доктора. 

к сожалению, иногда бывают ситуации, когда меди-
цинская помощь нужна срочно и времени на переговоры 
нет. что делать? рассказать спокойно ребёнку о том, что 
с ним будет происходить в поликлинике, причём макси-
мально подробно, не упуская важных деталей. например: 
«в поликлинике мы сначала пойдём в гардероб, снимем 
куртки, потом подойдём к окошку, где тётя даст нам нашу 

карточку. в ней написано всё о тебе: как тебя зовут, когда 
ты родился – это для того, чтобы доктора знали, кто ты…». 

Походы в поликлинику всей семьёй создают излиш-
нюю суету, из-за которой ребёнок может перевозбудиться. 
Лучше ограничиться составом мама + папа или мама + 
бабушка. 

заключительный аккорд
Придя домой, поговорите с ребёнком о том, что он чув-

ствовал: было ли ему страшно, больно, неприятно. Ещё раз 
объясните, зачем врач сделал те вещи, которые вызвали 
этот дискомфорт. Можно предложить нарисовать, как вы 
ходили к доктору. После этого скажите, что всё больное и 
страшное позади, а для наглядности можете сложить из 
рисунка самолётик и вместе выпустить в окошко.

Е сли позволяет время (на-
пример, к врачу нужно 
идти завтра), лучше не 

только проговорить, но и поиграть в 
предстоящий визит. сделайте пона-
рошку дома с малышом или его лю-
бимой игрушкой всё то же самое, что 
будет делать доктор.
  Не обманывайте малыша. 
часто от родителей можно услышать, 
что «тётя на тебя только посмотрит» 
и «больно не будет». на деле, скорее 
всего, это окажется не так. в итоге 
ребёнок будет плакать не только от 
боли, а ещё и от того, что любимая 
мама его «подставила». Если же по-
добное будет происходить регулярно, 
в дальнейшем на ребёнка не будут 
действовать никакие ваши уговоры.

  Не запугивайте врачами, 
больницами и всем, что связа-
но с лечением. Фразы вроде «от-
дам тебя в больницу доктору» или 
«придёт злая тётя и сделает тебе во-
о-т такой укол!», может, и помогают в 
установлении дисциплины, но также 
формируют и страх перед реальными 
медицинскими процедурами.
 постарайтесь чем-нибудь за-
нять малыша, если вам прихо-
дится сидеть в очереди. Лучше, 
если это будет что-то спокойное, но 
увлекательное: новая книжка, раскрас-
ка, головоломка. непродолжительное 
время можно использовать телефон 
или планшет, но помните, что не все 
медучреждения разрешают смотреть 
мультики или играть в игры со звуком.

  пообещайте ребёнку что-
нибудь приятное в конце ви-
зита к врачу. Лучше, если это 
будет сразу после окончания приёма – 
можно захватить с собой небольшую 
игрушку и подарить её (а можно дого-
вориться с доктором, чтобы это сделал 
он). Или сразу после поликлиники от-
правиться в кафе или кино. но будьте 
твёрдыми в своей позиции. Догово-
ритесь смотреть мультик только в том 
случае, если ребёнок будет выполнять 
всё, что скажет врач, а не убегать за 
дверь. Иначе мультфильм придётся 
отложить. И ещё. Поощрение в кон-
це – это хорошо, но всё же необходимо 
каждый раз повторять, что поликли-
ники и врачи нужны нам для здоровья 
и что обойтись без медиков нельзя.

Возьмите на заметку:



ліпень  2017 57

Полезно почитать и посмотреть
При мысли о детских произведениях о врачах на ум сразу приходит 
добрый доктор Айболит. Однако кроме сказки о нём есть множество 
не менее интересных и полезных книжек и мультиков. Вот 
некоторые из них, одобренные педагогами, детскими врачами, 
опытными родителями и, самое главное, детьми.

Книги
1.«У детского врача» (серия 

«Я открываю мир»)
Подробно и понятно рассказывается (и пока-
зывается) всё, что ждет малыша в поликлини-
ке: что делает врач, зачем нужны различные 
приборы, как «фотографируют» рентгеном и 
многое другое.

2. рей Маргарет, рей ханс Аугусто 
«Любопытный Джордж попадает в 
больницу»
любопытная обезьянка по имени Джордж 
случайно проглатывает деталь от голо-
воломки и попадает в больницу. Сна-
чала ей становится страшно, но потом 
она не только выздоравливает при по-
мощи внимательных докторов, но и 
находит новых друзей!

3. Андрей 
усачёв «Малу-
ся и рогопед»
книга с увлекательны-
ми историями будет 
полезна детям, которым 
предстоят занятия (или кото-
рые уже занимаются) с логопедом, 
психологом, нейропсихологом.

мультфильмы
1. «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок», 
«Союзмультфильм»
Название говорит само за себя – 
мультфильм помогает увидеть, что 
же будет, если вовсе не ходить к 
докторам. к счастью, у бегемота 
всё закончилось хорошо!

2. «Академик Иванов», «Союз-
мультфильм»
Бесстрашный академик не боится ничего на 
свете – кроме врачей. Но, однажды заболев, 
он понимает, что лечение – это не обязательно 
мучение!

3. «Доктор Плюшева», Brown 
Bag Films
Мультсериал о девочке Дотти, которая очень 
хочет стать врачом, а пока лечит свои игрушки 
и заодно рассказывает о гигиене, правильном 
питании и здоровье.

О детском питании
По последним оценкам между-

народных экспертов, сегодня 
1,4 млрд человек имеют из-

быточный вес, а 500 млн из них 
(почти треть) страдают от ожи-

рения. Эти проблемы характер-
ны и для Республики Беларусь. 

За последние 10 лет заболе-
ваемость ожирением детей до 

14 лет выросла в 2 раза, сахар-
ным диабетом – в 1,5 раза. 

Министерством здравоохранения Ре-
спублики Беларусь предпринят ряд 
ограничительных мер по запрету 

(ограничению) использования не полезных 
для здоровья пищевых продуктов в детских 
дошкольных и учебных учреждениях. 
из питания детей рекомендовано исклю-
чить газированные напитки, чипсы, острые 
сухарики, рыбные и мясные закусочные 
консервы, сырокопчёные колбас-
ные изделия, жевательную ре-
зинку и др. Дополнительно 
ограничить до 2-х раз в 
неделю такие мучные 
изделия, как пицца, сма-
женка, сосиска в тесте. 
Питание во всех детских 
учреждениях организовать 
по примерным рационам, со-
ответствующим современным 
принципам детской диететики: ща-
дяще по химическому составу и способам 
приготовления.
С целью улучшения микронутриентного стату-
са детей в буфетах учреждений образования 
предусматривается реализация пищевых 
продуктов, обогащённых минеральными ве-
ществами и витаминами. При производстве 
(изготовлении) пищевой продукции для дет-
ского питания не допускается использование 
продовольственного сырья, содержащего 
ГМо; полученного с применением пестици-
дов; продуктов убоя продуктивных животных 
и птицы; подвергнутого повторному замора-
живанию; сырья из рыбы и нерыбных объек-
тов промысла, подвергнутого повторному за-
мораживанию; коллагенсодержащего сырья 
из мяса птицы; субпродуктов (печени, языка, 
сердца) со сроками годности более 6 месяцев; 
гидрогенизированных масла и жиров; жгучих 
специй (перец, хрен, горчица) и др. Пищевая 
продукция для детского питания не должна со-
держать этилового спирта более 0,2 процента; 
кофе натурального; уксуса; подсластителей, 
бензойной, сорбиновой кислот и их солей.
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Аліна БЯЛоВА

с М А К  Ж Ы Ц Ц Я
Д З е Ц і

У цёплую пару года падлеткі 
дастаюць з балконаў скейты, 
ролікі і веласіпеды. Медыкі ўсяляк 
падтрымліваюць актыўны 
адпачынак, тым больш заняткі 
спортам, праведзеныя на 
вуліцы. Неабходна толькі ведаць 
асноўныя правілы бяспечнага 
катання (і падзення!), набыць 
«ахову» – і наперад, шукаць 
вясёлую кампанію і выхваляцца 
ўмелымі трукамі.

Падлеткі
і вулічны спорт,

або6 пытанняў пра тое, як правільна катацца 
н а  с к е й т а х  і  в е л а с і п е д а х
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1 
якія пашкоджанні можна атры-
маць, катаючыся на скейт-
бордзе, і як іх прадухіліць?

самыя частыя траўмы пры катанні 
на скейтбордзе – гэта ўдары і падскур-
ныя гематомы, а таксама ранкі рук і ног. 
у большасці сваёй удары не ўяўляюць 
небяспекі, а боль можна зменшыць, 
прыкладваючы лёд да пашкоджанай 
паверхні і выкарыстоўваючы спецы-
яльныя мазі. Траўмы звязак каленна-
га і галёнкаступнёвага суставаў, вывіхі 
плечавога сустава таксама магчымыя, 
але сустракаюцца значна радзей. 
часцей за ўсё пры катанні на скейт-
бордзе пакутуе каленны сустаў. Аб 
яго траўме можа гаварыць зніжэнне 
рухомасці, болевыя адчуванні ў кале-
не, наяўнасць прыпухласці і сінякоў. 
калі вы заўважылі ў дзіцяці падобныя 
сімптомы, абавязкова звярніцеся да 
траўматолага-артапеда. 

каб пазбегнуць пашкоджанняў, 
вельмі важна, каб ваша дзіця выка-
рыстоўвала падчас катання ахоўную 
экіпіроўку: шчыткі на галёнку, на-
каленнікі і налакотнікі, пальчаткі 
і шлем. Пачынаць катацца трэба ў 
зручным абутку, які фіксуе галёнка-
ступнёвы сустаў (высокія красоўкі), і 
закрытым адзенні. ні ў якім разе не 
адпускайце неспрактыкаванага пад-
летка на трэніроўку аднаго. Заняткі 
спортам павінны праходзіць пад на-
глядам трэнера, у вашай прысутнасці 
або ў кампаніі сяброў, якія змогуць 
пры неабходнасці аказаць дапамогу і 
выклікаць урача.

2 
Што такое Вмх? якімі  траў - 
мамі можа абярнуцца язда 
на ім?

вМх – гэта асаблівы від веласіпеда, 
які выкарыстоўваецца ў веласіпедным 
мотакросе. вМх сёння набірае ўсё 
большую папу-
лярнасць сярод 
падлеткаў. 

Падобны від веласіпеда мае незвы-
чайную канструкцыю (маленькія 
колы, цвёрдая рама, адсутнасць пера-
дач і лёгкая вага), таму валодае добрай 
манеўранасцю і дазваляе выконваць 
розныя трукі. на жаль, язда на вМх 
з’яўляецца даволі траўманебяспечным 
спортам, таму, калі ваша дзіця за-
хацела асвоіць гэты від спорту, трэ-
ба быць гатовым да частых удараў і 
нават пераломаў. Менавіта таму ву-
чыцца яздзе на вМх можна толькі з 
інструктарам або трэнерам. у сувязі з 
асаблівасцямі канструкцыі веласіпеда 
пры выкананні разнастайных трукаў, 
нават без падзення, у падлетка будуць 
траўмавацца прамянёвазапясцевыя 
і каленныя суставы. Таму нашэн-
не фіксуючых павязак, пальчатак і 
накаленнікаў з’яўляецца абавязковым 
пры занятках на вМх. Абавязкова пра-
сачыце, каб у дзіцяці была ў наяўнасці 
ўся неабходная ахоўная экіпіроўка і каб 
яно надзявала яе падчас трэніровак. 

3 
як правільна прызямляц-
ца пры падзенні?

вядома ж, першае, чаму павінен 
навучыць інструктар падчас заняткаў 
вулічнымі відамі спорту – правільнай 
тэхніцы падзення. Ёсць некалькі 
простых правіл, якія важна засвоіць 
кожнаму падлетку, каб максімальна 
засцерагчы сябе пры падзенні.

Перад трэніроўкай праверце, ці 
добра ён знаёмы з імі:
  пры падзенні нельга выстаўляць 

выпрастаныя наперад рукі;
  пры страце балансу неабходна 

згрупавацца і паспрабаваць упасці 
набок з прыціснутымі да тулава 
канечнасцямі.

Займацца спортам 
можна толькі ў бяспеч-
ных месцах з добрым 
пакрыццём дарог, 
дзе няма транспар-
ту, вялікай колькасці 
іншых спартсменаў і 
старонніх прадметаў, 
напрыклад, шкла.

Пасля падзення не вар-
та паніка ваць, паколькі боль-
шасць траўмаў, якія можна атры-
маць у такой сітуа цыі, не ўяўляюць 
сур’ёзнай небяспекі. неабходна 
ацаніць атрыманыя пашкоджанні: 
праверыць, ці добра рухаюцца суста-
вы, ці ёсць болевыя адчуванні, ці ў па-
радку скурныя пакровы і экіпіроўка; 
калі неабходна – самастойна аказаць 
сабе першую дапамогу.

4 
ці варта трываць боль і не 
звяртацца да ўрача?

калі боль не знікае праз суткі 
пасля траўмы – гэта падстава для 
звароту да доктара. Боль трываць 
не трэба! Як і пры любым іншым 
захворванні, своечасовая кансуль-
тацыя са спецыялістам – гарантыя 
паспяховага лячэння. Таму пры 
ўзнікненні нават нязначнага ды-
скамфорту рэкамендуецца звярнуц-
ца да ўрача траўматолага-артапеда 
і прайсці неабходнае абследаванне.

5 
Што абавязкова павінна 
быць з сабой у падлетка, 
калі ён ідзе катацца?

калі ваша дзіця ідзе катацца, у яго ў 
заплечніку абавязкова павінна быць ап-
тэчка для аказання першай медыцын-
скай дапамогі. у аптэчцы павінны быць: 
  растворы асептыкаў і антысеп тыкаў 
для апрацоўкі адкрытых паш коджанняў 
скуры;   сродкі спынення крывацёку 
(бінт, асептычная павязка, жгут).

6 
якія асновы аказання пер-
шай медыцынскай да памогі 
трэба асвоіць дзі цяці?

Перш за ўсё варта навучыць сына 
ці дачку прынцыпам апрацоўкі раны. 
спачатку пашкоджанае месца трэба 
ачысціць механічна, напрыклад, пра-
мыць вадой. Пасля гэтага неабходна 
апрацаваць яго антысептыкам. 

навыкі спынення крывацёку 
таксама спатрэбяцца падлетку пры 
занятках вулічнымі відамі спор-
ту. у большасці выпадкаў для таго, 
каб спыніць кроў, будзе дастаткова 
накласці тугую павязку і холад, але ча-
сам можа спатрэбіцца жгут. Абавязкова 

раскажыце і пакажыце свайму 
дзіцяці, як правільна гэта 

рабіць. Жгут накладва-
ецца бліжэй да пачатку 
канечнасці ад крыніцы 
крывацёку. у яго аба-
вязкова ўкладваецца 
запіска з указаннем 
часу накладання. нель-

га трымаць жгут больш 
як 2 гадзіны (дарэчы, 

зімой тэрмін накладання 
жгута не павінен перавышаць 

гадзіну – у процілеглым выпадку маг-
чыма гібель тканак канечнасці з-за не-
дахопу кіслароду). Пры падазрэнні на 
пералом трэба ўмець выкарыстоўваць 
падручныя сродкі для забеспячэн-
ня абезрухоўлівання пашкоджанай 
канечнасці. І самае галоўнае: пры 
атрыманні сур’ёзнай траўмы неадклад-
на трэба выклікаць «хуткую дапамогу».

Важна
Пры вывіхах або пера-

ломах нельга самастой-
на спрабаваць управіць 
канечнасці. Забяспечце 
спакой пашкоджанаму 

месцу і звярніцеся як 
мага хутчэй да 

ўрача.
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LOVE STORY

У дивительное мероприятие 
довелось посетить мне не-
давно – тренинг с много-

обещающим названием «как выйти 
замуж». По большому счёту, идти 
туда мне не следовало: как-никак 
супругом обзавелась ещё в студенче-
стве и за полтора десятка лет острого 
разочарования в своём выборе не ис-
пытала. но как не составить компа-
нию подруге, страстно желающей в 
очередной раз свить семейное гнёз-
дышко? Маринка твёрдо уверена в 
том, что количество неизбежно пе-
реходит в качество. второй её брак 
был, безусловно, удачнее первого, но 
не оправдал всех ожиданий. в третий 
раз Маринка ошибаться не желает, 
а без помощи профессионалов, по 
её мнению, попасть в «десяточку» 
просто невозможно. на мой взгляд, 
мужчину, которого ищет моя милая 
подружка, природа ещё не создавала, 

Уж замуж 
Алёна 
Ерёмина

да и вряд ли когда-нибудь создаст, но 
я её не разубеждаю и даже оказываю 
посильную поддержку в реализации 
большой и светлой мечты. 

не скрою, Маринкин энтузиазм 
оставил меня совсем равнодушной. 
Мой интерес к тренингу имел совсем 
другую подоплёку. раз уж существу-
ет брачная индустрия, то неплохо бы 
знать её основные постулаты. не ро-
вен час – появится возле любимого 
мужа «квалифицированная» после 
подобных тренингов невеста, поэто-
му жене тоже важно быть «вооружён-
ной». с такими мыслями и с чистым 
блокнотом я вместе с Маринкой от-
правилась на обучение.

Экспертом в столь важном для 
каждой женщины вопросе оказалась 
немолодая эффектная брюнетка с 
фундаментальной теоретической 
подготовкой и богатым эмпириче-
ским опытом. Первое подтверждалось 

многочисленными дипломами нико-
му не ведомых народных академий, а 
второе – тремя замужествами. Дама 
сразу же заявила, что будет сочетать 
научные знания и практические уме-
ния, раскрывая нам алгоритм поис-
ка и отбора потенциального объекта 
для создания вожделенной семьи. Да, 
именно в такой терминологии была 
сформулирована суть встречи, однако 
слушателей она совсем не смутила. Я 
попыталась сохранить лояльность к 
нашему педагогу, списав манеру пре-
подносить материал на особенности 
предметной области, в которую мы 
должны погрузиться. 

– Девочки, – тренер уверенным 
взглядом окинула аудиторию, – се-
крет успешного замужества кроется 
в ответе на триединый вопрос «Где? 
кого? как?».

Маринка тут же зафиксировала 
три сакраментальных слова в своём 

невтерпёж
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ские и социальные характеристики 
собственного мужа.

Тренер, заметив мою прыть, без 
всякого стеснения завладела листком 
с предельно лаконичными записями. 
уровень моих притязаний её, мягко 
говоря, разочаровал.

– Девочки, мы должны себя це-
нить и уважать! – назидательно про-
изнесла она и пристально посмотре-
ла на меня. – Желание выйти замуж 
не является поводом опускать планку 
требований и воображать себя рядом 
с полным ничтожеством.

Два десятка голов повернулись в 
мою сторону, лица их излучали радость 
превосходства: мол, они-то свою план-
ку не опустят ни при каких обстоятель-
ствах. Маринка примкнула к настрое-
нию массы и горячо выдохнула мне в 
ухо: «Может, она и права. не ценишь 
ты себя!». Между тем участницам было 
велено закрыть глаза и визуализиро-
вать образ идеального мужчины.

– Девочки, не спешите, обдумы-
вайте каждую позицию. чем внятнее 
вы сформулируете свои запросы, 
тем лучше будет конечный резуль-
тат. Представьте, как он одет, каким 
парфюмом пользуется, какую стриж-
ку носит. не забывайте о качествах, 
которые лишают мужчину права пре-
тендовать на место в вашей жизни.

визуальный образ «идеала» офор-
мился у меня в мгновение ока, но 
почему-то… он был копией моего су-
пруга. Приоткрыв один глаз, я воро-
вато покосилась на тренершу. А вдруг 
она обладает телепатией? Белёсые 
ресницы и круглый животик, пред-
ставшие перед моим мысленным взо-
ром, уж точно не могут входить в число 
«идеальных» мужских качеств и будут 
подвергнуты беспощадной публичной 
критике. Я снова зажмурилась. 

Было так уютно сидеть в полной 
тишине у тёплого Маринкиного бока, 
что я невольно задремала. Призывный 
клич «Девочки!» на мгновение вырвал 
меня из объятий 
Морфея, но измо-
танный рабо-
чим днём ор-
ганизм никак 
не хотел моби-
лизоваться. До 
моего затуманен-
ного сознания едва 
доносились обрыв-
ки темпераментной 
речи нашей тренер-
ши. «Потенция иде-
ального мужчины 

никак не коррелирует с тем, сколько 
в данный момент он зарабатывает!». 
«Привлечь мужское внимание можно 
без слов, главное – чтобы объект на-
ходился в зоне вашей досягаемости!». 
«в ваших силах подчинить себе самых 
непокорных и независимых предста-
вителей «мужской фауны» и превра-
тить их в милых и ласковых домашних 
зверушек!».

Я вяло отметила про себя, что ве-
дущая тренинга страдает лёгким рас-
стройством мыслительной деятель-
ности, и в тот же момент целиком 
оказалась в объятиях Морфия. 

– не спим, пташки-милашки! – 
вздрогнув от неожиданности, я откры-
ла глаза. Эксперт по поиску идеальных 
мужчин смотрела на меня в упор. – 
Мой проект для тех, кто желает найти 
свою идеальную половинку. Прекрас-
ные, между прочим, результаты!

– какую ещё половинку? – более 
нелепой реакции от меня ожидать 
было трудно.

ситуация сложилась весьма нелов-
кая. но спросонья я не ощутила всей 
остроты момента и даже не покрасне-
ла от смущения. Бодро улыбнувшись 
присутствующим, я извинилась:

– Простите, задремала – день тя-
жёлый выдался...

***М ы возвращались до-
мой, и Маринка от-
читывала меня за 

безобразное поведение на тренинге, 
потому как тень моей неадекватности 
легла пятном на её образ благодар-
ной слушательницы:

– Ты столько полезной информа-
ции пропустила!

– А про любовь что-нибудь эта 
учёная дама говорила?

– Причём здесь любовь? – ис-
кренне удивилась подруга.

Мы расстались, недовольные друг 
другом. Маринка, гордо вскинув голову, 
уносила с собой мечту о супермужчине, 
а я возвращалась к своему неидеально-

му мужу, который раз-
брасывает носки 

по углам, пря-
чет, несмотря 
на мой строгий 

запрет, коробки 
с опарышами в холо-

дильнике, а по ночам 
частенько съедает всё, 

что приготовлено на завтрак. 
но я шла к человеку, с которым 

мне тепло и уютно. 

блокноте и обвела их жирной линией. 
Аудитория замерла в глубочайшей 
тишине, предвкушая предстоящие 
откровения. Я обвела взглядом два 
десятка женских фигур и поёжилась. 
они – молоденькие и не очень, ухо-
женные, стройные и пухленькие – за-
стыли в охотничьей стойке. Им нуж-
на добыча, они готовы расставлять 
силки, сети, капканы, только научите 
их искусству ловли и главное – га-
рантируйте успех. Мне стало жалко 
мужиков, которые ещё не знают сво-
ей будущей участи, всех и каждого в 
отдельности, но поразмышлять об 
этом долго не пришлось, поскольку 
тренерша перешла к рекомендациям.

– Девочки, в первую очередь не-
обходимо знать места, где «водятся» 
нужные нам мужчины. – Лекторша 
выдержала многозначительную пау-
зу. – Забудьте о библиотеках, музеях 
и театрах. ни одного достойного эк-
земпляра вы там не встретите. Запом-
ните это как «отче наш».

Победно тряхнув чёлкой, она пе-
решла к описанию ареала обитания 
потенциальных женихов. как мне ка-
залось, мужик – не белый медведь, 
в особенных условиях для выжива-
ния не нуждается, а потому перечень 
«урожайных» мест должен быть до-
вольно обширным и весьма зауряд-
ным. но я безнадёжно заблуждалась. 

 – Девочки, всем известна пого-
ворка: «каждый сверчок знает свой 
шесток». Так вот, всякий мужчина, 
как сверчок, облюбовывает то ме-
стечко, которое отвечает его склон-
ностям и интересам. что это значит? 
Это означает, что вопрос «где?» надо 
соотнести с вопросом «кого?». Проще 
говоря: не ищите домовитого и хозяй-
ственного в казино, а балагура – на 
рыбалке. чтобы чётко определить 
область поиска объекта, вы должны 
структурировать ваши запросы.

не переводя дыхания, ведущая 
скомандовала: «Заполняем wish-list». 
через минуту в моих руках оказался 
бланк с графами, в которые необхо-
димо было внести свои требования к 
спутнику жизни. в их число входили 
манера общаться, внешность, размер 
доходов, наличие жилплощади, про-
фессия, любимые занятия, карьерные 
устремления, личностные особенно-
сти, семейные ценности и даже поли-
тические взгляды кандидата в мужья. 
Я почувствовала себя селекционером, 
оформляющим документацию на 
создание элитной породы мужчин, и 
бодро вписала в табличку биологиче-

невтерпёж
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– внешне «e-cigarette» пред-
ставляет собой трубочку, чуть 
длиннее обычной сигареты, со-
стоящую из батарейки, испари-
теля, управляющего процессом 
испарения микропроцессора, 
и картриджей с ароматической 
жидкостью (как правило, смесью 
никотина и пропиленгликоля). 
кончик сигареты «загорается» во 
время затяжки, когда курильщик 
вдыхает виртуальный «дым». Ею 
не накуришься сразу, вот и при-
ходится тянуть одну за другой, 
потребляя всё больше никотина. 
Электронная сигарета работает по 
принципу ультразвукового распы-
ления никотина из генератора хо-
лодного пара, то есть напоминает 
обычный электронный ингалятор. 
Пар выделяется из ароматизиро-
ванной жидкости, заправленной 
в сменные картриджи, варьирую-
щиеся по содержанию никотина 
– крепкие, средние, лёгкие или 
вообще безникотиновые.

отказ от обычных сигарет и за-
мена их электронными ещё не оз-
начает, что курильщик избавился 
от вредной привычки. никотин, 
который формирует зависимость, 
не позволит бросить электронные 
сигареты. остаётся и психологиче-
ская тяга к курению. согласитесь, 
удобно поставлять зависимому че-
ловеку картриджи, аккумуляторы 
и прочие аксессуары и получать 
свою прибыль. 

на самом деле главное пре-
имущество электронной сигареты 

перед обычной – отсутствие про-
цесса горения, приводящего к вы-
делению канцерогенных смол. Ещё 
одно преимущество – невидимый 
«дым» – не опасен для окружаю-
щих (но не самому курильщику!). А 
в остальном электронные сигареты 
так же вредны для беременных и 
кормящих женщин, как и обычная 
папироса с махоркой, весь вопрос 
только в степени вреда. свою каплю 
никотина, убивающую лошадь, вы 
всё равно получите, но только за бо-
лее продолжительное время. 

вдобавок специалисты выяви-
ли в холодном «дыме» высокое со-
держание различных химикатов, в 
том числе таких, как диэтиленгли-
коль, входящий в состав антифри-
за, нитрозамины, обладающие кан-
церогенными свойствами, и другие 
вредные для здоровья примеси. 

Исследования показали, что 
уже через 8 секунд после первой 
затяжки никотин попадает в мозг 
и только через 30 минут после 
прекращения курения его концен-
трация начинает снижаться. Это 
вещество способствует сужению 
кровеносных сосудов, особенно это 
опасно в возрасте 45-50 лет, когда 
увеличивается вероятность инсуль-
та. сосуды под воздействием нико-
тина постепенно истончаются, что 
может привести к геморрагическо-
му инсульту. у курящих развива-
ется атеросклероз сосудов нижних 
конечностей. согласно последним 
научным исследованиям, никотин 
вызывает также мутации клеток. 

Более того, с ростом исполь-
зования электронных систем ку-
рения всё чаще регистрируются 
случаи отравления никотином, 
потому что довольно сложно ре-
гулировать дозу его потребления. 

специалисты предупреждают, 
что ни в коем случае нельзя верить 
рекламе, которая утверждает, что 
благодаря электронным сигаре-
там можно избавиться от нико-
тиновой зависимости. нередко 
люди «подсаживаются» именно на 
электронные сигареты, содержа-
щие никотин, а потом переходят 
на обычные сигареты или вообще 
употребляют и первые, и вторые. 

в Беларуси недавно 
ввели запрет на продажу 

электронных сигарет 
лицам, не достигшим 18 лет.

сегодня продажа электронных 
систем курения, содержащих ни-
котин, запрещена в 13 странах, в 
59 странах регулируется их оборот. 
Запрет на рекламу, продвижение и 
спонсорство в отношении электрон-
ных сигарет введён в 39 странах, 
где проживает 31% мирового насе-
ления, а их использование в обще-
ственных помещениях запрещено 
в 30 странах.

Так что не стоит обманывать 
себя, увлекаясь новомодными 
электронными штучками. Будь-
те решительны и настройтесь на 
твёрдый отказ от любого способа 
курения, если хотите надолго со-
хранить красоту и здоровье.

Как электронная сигарета 
«берёт в плен»
Сегодня в нашей стране, как и во всём мире, отмечается рост ис-
пользования электронных систем курения. В первую очередь это 
представляет угрозу для здоровья молодёжи: именно молодые люди 
приобретают модные «электронные гаджеты», и в 
результате у них возникает никотиновая зависимость. 
Подробнее об этом рассказывает Надежда СКРЫН-
НИК, врач-валеолог Минского областного центра 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

у прафесійнай сферы вы будзеце фанта-
наваць ідэямі і весці бурную дзейнасць. Пе-
рад вамі адкрыюцца цудоўныя магчымасці 
для павышэння кваліфікацыі – пастарайце-
ся іх не ўпусціць. кантактуйце з вопытнымі 
спецыялістамі, чытайце патрэбную вам 
літаратуру. цяпер вы знаходзіцеся на хвалі 
поспеху, удача будзе ісці побач з вамі. вам 
удасца рэалізаваць любыя ідэі, завязаць 
карысныя знаёмствы, атрымаць адабрэнне 
начальства.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Для таго, каб узяць новую кар’ерную вы-
шыню, ставячы на   першы план славалюбівыя 
імкненні, прадстаўнікі гэтага знака з лёгкас-
цю ахвяруюць сякімі-такімі звычкамі. Без 
шкадавання расставайцеся з тым, што не 
прыносіць вам ніякіх дывідэндаў. Зрабіце 
крок насустрач новаму і не губляйце надзеі. 
Жывіце па прынцыпе: менш слоў – больш 
спраў. рухайцеся ў патрэбным кірунку, маг-
чыма, дробнымі крокамі, але толькі наперад.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

вас будзе проста перапаўняць пазітыў. 
Дайце ход новаму і ў справах, і ў асабістым 
жыцці – усё атрымаецца. калі лёс кіне вам 
выклік, не ўздумайце ад яго ўхіляцца. За-
раз найлепшы момант не толькі ўтрымаць 
узятыя вышыні, але і заваяваць новыя. Пе-
рамога будзе за вамі. Толькі ў спешцы не 
крыўдзіце калег і блізкіх людзей, а то гэта 
вам адгукнецца. Для тых прадстаўнікоў зна-
ка, хто яшчэ адзінокі, зоркі падрыхтавалі 
прыемны сюрпрыз. чалавек, да якога вы 
адчуваеце сімпатыю, праявіць гэткія ж 
пачуцці. 

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Зоркі даюць вам добрую параду: калі 
ў жніўні вы можаце нічога не рабіць – не 
рабіце. Інакш толькі ўсё сапсуяце. Жыццёвы 
пазл складваецца ўдала і без вашага ўдзелу. 
чалавек, на якога вам варта звярнуць ува-
гу, – вы самі. у гэтым вам дапамогуць блізкія 
і нават калегі. Папесціце сябе – сітуацыя 
дазваляе. сэканоміўшы сілы, увосень вы 
здолееце ажыццявіць кар’ерны скачок. Тым 
рыбам, у якіх няма пакуль другой палавінкі, 
зоркі абяцаюць знаёмства з чалавекам, з 
якім адразу ж узнікне моцная эмацыяналь-
ная сувязь.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

вам захочацца аднаго – з галавой аку-
нуцца ў асабістае жыццё, якое стала такім 
утульным і шчаслівым. Дзейнічайце! хай 
усё ідзе па інерцыі. Жывіце ў гармоніі з са-
бой, паменш азірайцеся па баках і не хва-
люйцеся аб тым, што пра вас падумаюць 
навакольныя. у гэтым месяцы мае сэнс 
папрацаваць над паляпшэннем свайго 
іміджу, устанавіць новыя карысныя кантак-
ты і ў спакойным рэжыме выконваць свае 
службовыя абавязкі. Барацьба за новую 
вакантную пасаду ў жніўні наўрад ці стане 
паспяховай.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

Як бы вы ні любілі працу, цяпер яна 
павінна адысці на другі план. усю сваю 
энергію накіруйце на блізкіх. вам будуць 
прыносіць задавальненне і выкананне хатніх 
абавязкаў, і зносіны з каханым чалавекам. 
калі неабходна, пагаварыце з партнёрам па 
душах: перыяд спрыяльны для такіх размоў. 
у фінансавых пытаннях варта ўключыць рэ-
жым эканоміі. нават калі ў кашальку ёсць 
грошы, старайцеся лішні раз не траціцца. 

Цялец
21 красавіка – 21 мая

калі вам прапануюць дадатковыя 
абавязкі на працы, смела бярыцеся за 
іх – гэта перспектыўна. Будзьце вельмі 
засяроджанымі, не грэбуйце дробязямі. 
стрымлівайце эмоцыі і не дазваляйце 
ўцягнуць сябе ў канфлікт. раззлаваўшыся, 
вы, хутчэй за ўсё, прайграеце, а калі за-
хаваеце вытрымку, абавязкова даб’яцеся 
жаданага. у асабістым жыцці пастарайце-
ся ўнесці ў атмасферу сустрэч з каханымі 
больш рамантыкі.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

Месяц схіляе больш да таго, каб узяць 
водпуск. Адпачынак зараз прынясе знач-
на больш карысці, чым праца. Можна 
адправіцца на пошукі цудоўнага – у музей, 
старадаўнюю сядзібу ці загадкавы замак 
якой-небудзь краіны. А можна прагуляцца да 
бліжэйшай рэчкі – прырода ўсюды і заўсёды 
харошая! Многія нарэшце знойдуць час для 
блізкіх – наведаюць бацькоў, сваякоў. калі ж 
водпуск па розных прычынах немагчымы, то 
месяц больш падыходзіць для навядзення па-
радку – у справах, думках, а ў больш сціплым 
варыянце – і на сваім працоўным стале.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

вам не варта хвалявацца з прычыны за-
стою ў справах. Прызнайцеся: вам проста 
неабходная паўза. неўсвядомлена вы хацелі 
атрымаць перадышку. Можаце спакойна ад-
дацца гэтаму стану. вы слаўна папрацавалі – 
час і адпачыць. сямейным казярогам варта 
заняцца арганізацыяй вольнага часу для 
дамашніх, а адзінокіх чакаюць поўныя 
рамантыкі паездкі. каханы чалавек, магчы-
ма, парадуе небывалай шчодрасцю. Месяц 
нечакана падорыць шмат новых цікавых 
знаёмстваў, прымусіць мацней біцца 
сэрца.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

вам так хочацца перамен і новых 
адчуванняў, што ад вашай нястрыманасці ў 
жаданнях могуць пацярпець блізкія. Павер-
це, вашы родныя ні ў чым не вінаватыя. не 
будзьце рэзкімі і не прыспешвайце падзеі. 
Прымаючы рашэнні, кіруйцеся цвярозым 
сэнсам. Будзьце дабрэйшымі да наваколь-
ных – такая палітыка толькі ўмацуе ваша 
становішча. Што тычыцца фінансаў, то вам 
не варта чакаць лёгкага прыбытку. Але, калі 
праявіце актыўнасць і знойдзеце дадатко-
выя крыніцы даходу, ваш бюджэт прыкмет-
на папоўніцца.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

Месяц новых ідэй і адкрыццяў. нель-
га сказаць, што ў вас будзе дакладны план 
дзеянняў, але вы зможаце даверыцца 
«кірунку ветру» і дзейнічаць, абапіраючыся 
на інтуіцыю, што дазволіць вам дасягнуць 
вяршыняў у пэўных сферах. рух наперад, 
нават калі ад стомы хочацца расслабіцца і 
вярнуцца назад, забяспечыць добрыя вынікі 
ва ўсіх пачынаннях. А сямейнае жыццё стане 
для вас нагодай для гордасці, калі вы змо-
жаце стрымаць свой запал.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

вы доўга ваявалі са сваімі недахопамі, і ў 
гэтым месяцы працэс нарэшце завяршыцца. 
Пачынаецца новы этап у жыцці з вялікімі 
магчымасцямі і абавязацельствамі. вам 
трэба будзе шмат у чым пачынаць з нуля, 
перш за ўсё ў прафесіі, але баяцца не варта – 
усе перамены да лепшага. у пачатку жніўня 
цалкам магчыма завязаць новае рамантыч-
нае знаёмства. Для гэтага неабходна весці 
актыўны лад жыцця.
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Тест на внимательность
Ответы на сканворд

Предлагаем пройти вам занимательный тест на внимание. най-
дите среди сов кота.

Несчастным
или

счастливым
человека делают

только его 
мысли,

а не внешние 
обстоятельства.

Управляя своими 
мыслями, он 

управляет своим

счастьем. 
Н и ц ш е

Дети говорят
Папа, папа, посмотри, как я тебя на-
рисовала! 
— хорошо доча, молодец, только по-
чему у меня оранжевые волосы? 
— Ну, нет у меня карандаша лысого 
цвета!

***
Пришли на пляж с сыном. он спра-
шивает: 
— Это пляж? 
— Да. 
— а почему тут никто не пляшет?

***
Даю рафаэлку Давиду (6,5 лет): 
— Мама, а ещё есть? 
— Нет, последняя. 
— Ну, тогда я с тобой поделюсь! 
Пока распаковывал, забыл об обеща-
нии и сунул в рот, слышу — хрустит. 
— Ну, а делиться будешь? 
Большие глаза, замер: 
— Мам, ты знаешь... конфеты не глав-
ное. Главное — любовь! Мамочка, я 
тебя так люблю!!!
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Чытайце i выпiсвайце 
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Запрашаем
аформіць падпіску
на наш часопіс

Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,

інтэрв'ю з паспяховымі 
беларускімі жанчынамі,

псіхалагічныя трэнінгі,

юрыдычныя кансультацыі,

майстар-класы стылістаў, 
касметолагаў, цырульнікаў.

vk.com/alesyamag

facebook.com/alesyamag

instagram.com/alesya.mag

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

Будзем разам, 

сяброукi!


