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В исполнении лучших белорусских
артистов в жанре мюзикла прозвучат романтические музыкальные хиты всех времён и народов.
Вы увидите яркие мини-спектакли на тему любви и отношений,
которые не оставят равнодушным даже самое холодное сердце!
Территория Мюзикла

г. Минск, пр-т Независимости, 25
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Працягваем знаёміць
вас з самым цікавым,
што было надрукавана
ў нашым часопісе за 95
гадоў. Сёння мы публікуем
урывак з пісьма дачкі Веры
Харужай, выказванні Ніла
Гілевіча пра “Алесю”,
раскажам пра задумкі
журналісткі, а сёння –
лаўрэата Нобелеўскай
прэміі пісьменніцы
Святланы Алексіевіч на
наступную кнігу (дарэчы,
яны збыліся), а таксама
пра меркаванні беларускіх
зорак пра мужчын,
жанчын, каханне і развод.
Мы сабралі для вас
сур’ёзнае і кур’ёзнае,
незвычайнае і простае за
месяц люты з розных гадоў
існавання часопіса.

ХРОНІКА
1930 г. Асноўны матэрыял часопіса за люты
заклікае напярэдадні свята 8 Сакавіка
арганізаваць працоўных жанчын да масавага ўступлення ў рады АСААВІЯХІМ (дабраахвотнае таварыства садзейнічання
абароне, авіяцыйнаму і хімічнаму
будаўніцтву – рэд.), каб набраць вайсковых ведаў. І тут жа невялікая нататка:
“Гурток вайсковых ведаў пры Наркамфіне
складаецца выключна з жанчын. Зараз у
ім 15 чалавек. Заняткі праводзяцца адзін
раз у пяціднеўку. Акрамя вывучэння
тэорыі, кожны раз праводзіцца стральба.
Жанчыны ўжо добра страляюць, ведаюць
вінтоўку, яе разборку і чыстку”.
1960 г. Беларускія жанчыны, якія зведалі на сабе
жахі вайны, заклікаюць да барацьбы з
вайной. Таму ў часопісе друкуецца наступная статыстыка:
 штогод у свеце на ваенныя патрэбы
затрачваецца 100 мільёнаў долараў; пад
ружжом знаходзяцца 20 мільёнаў чалавек;
 на сродкі, неабходныя для пабудовы
30 амерыканскіх балістычных ракет, мож-

на пабудаваць 200 бальніц або 100 магутных электрастанцый;
 кошт аднаго дня вайны ў Алжыры роўны месячнай заработнай плаце
100 тысяч французаў.
1960 г. Уражвае пісьмо дачкі Веры Харужай, Ганны, якая расказвае, што шмат пішуць пра
подзвіг яе маці, але сама Ганна амаль не
ведала яе... Прыводзім урывак: “Пяць год
было мне, калі я ў апошні раз адчула цяпло мацярынскіх губ, якія захавалі на маім
твары развітальны пацалунак. Гэта
было ў цяжкія гады, калі пад каванымі
ботамі гітлераўскіх галаварэзаў стагнала родная беларуская зямля. І якой бы
ні была любоў мамы да мяне і да майго
чатырохмесячнага брата Сяргея, які
нарадзіўся ў эвакуацыі, абавязак перад
Радзімай, перад народам аказаўся мацней. Больш нам не давялося яе бачыць, як
не ўбачылі мы і бацьку, які загінуў яшчэ ў
першыя дні партызанскай барацьбы. Усю
горыч ад гэтай страты я адчула толькі
калі стала дарослай”.
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1990 г. Святлана Алексіевіч у інтэрв’ю для часопіса
разважае пра будучую кнігу аб трагедыі
Чарнобыля:
“Работніца і сялянка”: Ведаеш, якое я
хачу задаць табе апошняе пытанне?
Святлана: Ведаю. Ці не збіраюся я зрабіць
кнігу аб чарнобыльскай бядзе. Думаю над
гэтым. Тым больш, што ў свой час мне
давялося працаваць у Нараўлянскай раённай газеце, а гэты раён знаходзіцца ў
непасрэднай блізкасці ад АЭС. Цяпер я
атрымліваю пісьмы з Нароўлі ад сваіх
сяброў. У іх – боль, часам – адчай і…тыя
дэталі, без якіх мне не абысціся. Напрыклад, задаюць пытанне: “А ці бачыла ты
калі-небудзь лысую кошку?”
1991 г. У рэдакцыю “Работніцы і сялянкі”
звярнуліся чытачы з прапановай
змяніць назву часопіса на “менш
заідэалагізаваную”. Напрыклад, зрабіць
яе “Паўлінкай”. На гэта рэдакцыя адказала, што чытачы “нібыта падслухалі нашыя
думкі” і што да часопіса ўжо прымерваецца
ласкавае і мілагучнае імя “Алеся”.
2004 г. Ніл Гілевіч так выказаўся пра “Алесю”: “Тая
асаблівая, не проста жаночая, а сястрынска-мацярынская аўра, якая ахінала ў
рэдакцыі і мяне яшчэ з маладосці, і іншых
аўтараў, не сумняваюся, хораша ўплывала
на самапачуванне Музы, нават калі мы не
задумваліся аб гэтым. Таму й заклікаю:
часцей хадзіце на спатканне з “Алесяй”!

“РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА” ДАПАМАГЛА
Менавіта такую назву мела спецыяльная
рубрыка часопіса, дзе друкаваліся пісьмы чытачоў
з просьбамі аб дапамозе і падрабязныя
адказы рэдакцыі.
1933 г. “Ужо паўтары гады як я – калгасніцабяднячка працую тэхнічкай у адкамлектаванай школе пры калгасе “Прыазёрны”,
вёскі Астроў, Асьвейскага сельсавету.
За ўвесь час сваёй работы я атрымала толькі адзін раз 30 р. Гэта было ў
1932 годзе, з таго часу я больш грошай не
атрымлівала і нават ні ў якой ведамасці
ня лічуся. Жыву тым, што зарабіла ў
часе працы ў калгасе, калі ў школе былі
канікулы. Я сама няпісьменная. Думала,
што так і павінна быць, але ж мне людзі
гавораць, што павінна атрымліваць за
работу грошы.
Прашу рэдакцыю часопісі “Работніца і
калгасьніца Беларусі” дапамагчы мне ў гэтым. Міхно Лізавета. З яе слоў запісала Т.”
Ад рэдакцыі: Рэдакцыя чакае ад Асьвейскага пракурора, РКК-РСІ, райпрафсавету ўмяшальніцтва ў гэтую справу. Міхно
Лізавета павінна атрымліваць грошы за
ўвесь час работы!
1966 г. У рэдакцыю звярнуліся школьнікі з вёскі
Бараўцы Вілейскага раёна. Дзеці халоднай зімой былі вымушаныя хадзіць у школу пяшком за 10 кіламетраў і прасілі дапамагчы ім змяніць расклад руху аўтобуса,
каб можна было пад’ехаць. Загадчык прамыслова-транспартнага аддзела Мінскага
абкома КПБ тав. Ляпёшкін паведаміў
рэдакцыі, што аўтобус будзе мець новы
расклад, больш зручны для школьнікаў.

МУЖЧЫНЫ ПРА ЖАНЧЫН
Не так даўно ў нашай “Алесі” з’явілася рубрыка, дзе мужчыны разважаюць пра жанчын
і каханне. Пытанні вечныя! І, як аказалася, на працягу існавання часопіса гэтыя пытанні
ўжо неаднойчы закраналіся. Вось што гаварылі на гэты конт паспяховыя
мужчыны Беларусі.

1992 г. Віктар Манаеў, акцёр тэатра імя Янкі Купалы, выказаўся так на тэму прывабнасці
жанчын: “Жанчына павінна быць
хітрэйшай за мужчыну, яна павінна валодаць сакрэтамі, якія могуць зрабіць яе
больш прывабнай. Ёсць розныя сродкі – ад
касметыкі да самаўдасканалення”.
2011 г. Знакаміты Маляваныч, вядучы “Калы
ханкі”, акцёр Аляксандар Ждановіч
паразважаў пра тое, як мяняецца час: “Меняется время, многое изменяется в нашей
жизни, мы меняемся, и характер наших
отношений меняется. К нам в театр
приходят молодые актёры и актрисы.
Они – другие. Более раскрепощённые, коммуникабельные, менее закомплексованные. Но
в чём-то они проигрывают. “Попса” – это
если назвать всё одним словом. Попса во

всём: в искусстве, в жизни, во вкусах, в отношениях. В отношениях мужчин и женщин
исчезает романтика, такое понятие, как
“рыцарство”, почти изжито. Кто виноват?
Мужчинам в женщинах чего не хватает
или наоборот? Однозначно не ответить…”
2012 г. Спявак Аляксей Хлястоў дзеліцца меркаваннем пра развод: “Знаете, есть ведь
такие супружеские пары, которые всю
жизнь то сходятся, то расходятся. И ничего, живут! И счастливы по-своему! Я же
считаю, что ни мужчине, ни женщине не
стоит повторно строить взаимоотношения. Не верю я, что можно качественно
склеить разбитую чашу-семью. Особенно меня поражает, когда жена прощает
мужа, который позволял себе распускать
руки в отношении супруги”.
Маладыя бацькi са сваiмi надзеямi.

Што думаюць вядомыя
жанчыны нашай краіны наконт мужчын?
Вось як у лютым 2003 года
выказвалася
спявачка Алеся:
“Беларускія
мужчыны на
дзейныя, з імі
лёгка і проста.
І калі папросіш
аб дапамозе,
то яны – людзі
безадказныя,
ламаць шапку
перад імі не
патрэбна, як
перад іншымі.
Адным словам,
нашы хлопцы
беларускія добрыя тым, што
яны – беларускія
хлопцы!”
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“АБ ТЫМ, АБ СІМ”
Пад такой назвай нейкі час выходзіла рубрыка
карысных парад. Знаёмім вас з некоторымі з іх, што
былі надрукаваныя ў лютым 1946 і 1957 гадоў:
 Мыць шарсцяныя панчохі лепш за ўсё не мылам,
а пакласці іх на ноч у моцны саляны раствор паваранай солі (сталовая лыжка на 1 літр халоднай
вады). Раніцай выціскаць па некалькі разоў у
тым жа растворы, але не церці. Пры такім мыцці
панчохі ніколі не сядуць і застануцца мяккімі і
пушыстымі.
 Насавыя хусткі, асабліва пасля насмарка, кладуцца таксама на ноч у саляны раствор. Раніцай
яны лёгка вымываюцца.
 Для афарбоўкі ў жоўта-бронзавы колер панчох,
карункаў, цюлевых фіранак, трыкатажу і іншых
рэчаў ёсць просты сродак – гэта афарбоўка іх
цыбуляй. Сухую і чыстую верхнюю шалуху ад
здаровых цыбулін, не паражоных плямамі гнілі,
сабраць у марлевую торбачку, завязаць яе і заварыць кіпятком, злёгку націскаючы торбачку
драўлянай лапатачкай або лыжкай. Атрымаецца
вадкасць густакарычневага колеру. У гэты адвар,
выняўшы торбачку, апусціць рэчы, прызначаныя
да афарбоўкі, і паставіць таз на пліту ці керасінку.
Давесці вадкасць да кіпення, памешваючы, каб
адвар роўнамерна афарбаваў усе часткі тканіны.
У залежнасці ад густаты адвару можна атрымаць розныя адценні, ад цёмна-бронзавага да
светлага.
 Падсохлы тварожны сыр зноў робіцца мяккім і
свежым, калі яго пакласці ненадоўга ў малако.
 Надбітыя яйкі можна варыць у падсоленай вадзе,
загарнуўшы іх у пергаментную паперу. Калі яйкі
лопнулі ў час варкі, трэба хутенька ўліць у ваду
крыху воцату – яйкі не выцекуць.
Падрыхтавала Віталіна БАНДАРОВІЧ

П РА Е К Т Ы

Ваш ход – і ў дамкі!
Мінулай восенню грамадскае
аб’яднанне “Беларускі саюз
жанчын” сумесна з Асацыяцыяй
абароны інтэлектуальнай
уласнасці “БелБрэнд” запусцілі
конкурс “Жаночая справа”.
Мэта праекта – дапамагчы
развіццю малога і сярэдняга
бізнесу ў нашай краіне.
Два туры, чатыры этапы, шэсць
месяцаў – за гэтымі сухімі
лічбамі не кожны ўбачыць
істотную дапамогу і падтрымку
мэтанакіраваным жанчынам.
А правілы “гульні” простыя.
Зацікавіць і здзівіць сваім
бізнес-праектам.

У

Беларускім саюзе жанчын надаюць асаблівую ўвагу тэме “жанчына і бізнес”. Кемлівасць, упартасць
у дасягненні мэты, жаданне і ўменне
рызыкаваць, цвёрдасць характару
і здольнасць думаць на перспектыву – многія беларускія прыгажуні і
гаспадыні ведаюць, як дасягнуць поспеху на дзелавой ніве.
– У Беларусі шмат таленавітых
і прадпрымальных жанчын, –
кажа Людміла Кандрашова, сябра
прэзідыума ГА “Беларускі саюз жанчын”. – Яны рэалізоўваюць сябе ў
розных сферах дзейнасці. Дзякуючы
конкурсу “Жаночая справа” пра іх
дасягненні даведаюцца не толькі ў
нашай краіне, але і за межамі. Удзел
у праекце будзе карысны не толькі для
пачаткоўцаў, але і для жанчын, што
дасягнулі ў бізнесе пэўных вышынь.
Экспертная рада, у якую ўвайшлі
бізнесмены, прадс таўнікі буйных прадпрыемстваў і грамадскіх
арганізацый, ужо адабралі найбольш
цікавыя і перспектыўныя бізнеспраекты. Улічвалі сувязь з гістарычнай
і культурнай спадчынай Беларусі –
праект «Жаночая справа» прысвечаны Году малой радзімы. Ацэньвалі са-
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Удзельніцы 2-га этапу праекта “Жаночая справа”
Катэгорыя: БІЗНЕС-ПЕРСПЕКТЫВА
Таццяна Мішуціна “ Э к а П а р к
Юлія Буднікава “Формфларыс тык а”
ак тыў нага а д пач ын к у ”
Вераніка Філінюк “ Ta b u le t t a e 2 4 / 7 ”
Дзіана Енза “Ра звяд зе н н е т рус оў ” Юлія Сяргеева. Сямейны цэнтр “ Гр а ма д Аляксандра Караткевіч, Марыя Казлова,
с к а е л е ці шч а “
Крысціна Купрэева “Наперад у мінулае” Ганна Ласіца. Цэнтр эстэтыкі “Go ld
Наталля Валковіч “e N N g li sh S c ho o”
E ste t i c Gro u p”
Катэгоры я: ПЕРШЫЯ КРОКІ Ў БІЗНЕСЕ
Наталля Раманюк “ MYS A B AG”
Юлія Тамчук. Ж аночая школа-аксеВікторыя Касцюкевіч “ Vi c to r i a sfi o r i ” л е р ата р “ С а ма р э а л і з а цыя”
Алена Дрэвацень “d revo. toys ”
Алёна Карпіцкая. Ст удыя маляв ання
Ганна Кротава “Аператар медыцын- д ля д арос лых і д зяцей “М алюск ага т у ры зму ў Бе л а рус і ”
ю ць ўс ё ! ”
Ала Дэміш “В із а ж”
Вольга Авер’янава. Конны клуб “ Баярд”
Катэгорыя: БІЗНЕС МАЛАДОГА ПРАДПРЫМАЛЬНІКА
Кацярына Саковіч “ Тэ ат р б е з меж аў ”
Катэгорыя: БІЗНЕС В2В “БІЗНЕС ДЛЯ БІЗНЕСУ”
Наталля Нікіціна “ Э л ьд а р ыяд а ”
Вольга Місякова – Дзіцячы музычна-харэаграфічны праект “Шак аладная Фабрык а”
Катэгорыя: БІЗНЕС В2С “БІЗНЕС ДЛЯ СПАЖЫЎЦА”
Наталля Пракапук “ К р а i н а л юд зе й”
Крысціна Каграманян “ Э К Аф іт н е с –
Таццяна Мезенка “ Ак а з а н н е вет э і н к л ю зі я”
ры н арны х па с лу г па л яч э н н і
Ірына Гук “ PA Z L”
дро бн ы х хат н і х жывё л аў у
Інэса Аўчук “ Ст уд ыя пр ыга жо с ці ”
Гомелі”
цыяльную значнасць бізнесу, звярталі
ўвагу на выкарыстанне інавацыйных
падыходаў, камерцыйны патэнцыял.
Цяпер канкурсантак чакаюць
насычаныя будні з навучальнымі
семінарамі, майстар-класамі, наведваннем выставак, канцэртаў і
шматлікіх мерапрыемстваў, якія
дазволяць атрымаць новыя веды
і абмяняцца вопытам. Экспертны
савет не толькі ацэньвае бізнеспраекты ўдзельніц, але і аказвае ім
ментарскую падтрымку, дапамагае ў
развіцці іх справы. Удзельніц чака-

юць эфектыўныя заданні, якія дапамогуць навучыцца канкрэтна ставіць
мэты і шукаць эфектыўныя і хуткія
шляхі іх дасягнення.
У стракатай мазаіцы праектаў канкурсантак ёсць агульная сюжэтная
лінія – імкненне наперад і непрыняцце цяжкасцяў. Арганізатары даюць
жанчынам рэальныя інструменты для
рэалізацыі свайго бізнэсу, натхняюць
на пошук новых гарызонтаў развіцця.
Застаецца пажадаць бізнес-ледзі
поспехаў і нязгаснага запалу энергіі!
Падрыхтавала Яніна КУРЫЛОВІЧ
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ЖАНЧЫНА ГОД А

Алеся Сухарукава:

“П а д м у р а к
паспяховасці дзіцяці

– Алеся Віктараўна, скажыце шчыра, кім вы марылі стаць
у дзяцінстве?
– Заўсёды ўяўляла сябе толькі
настаўніцай! У мяне ёсць дзіцячы
фотаздымак, на якім можна ўбачыць,
як я праводжу ўрокі для сваіх лялек.
(Усміхаецца). Скончыла Гомельскі
педагагічны каледж, потым атрымала вышэйшую адукацыю ў БДПУ імя
Максіма Танка. Больш за 15 гадоў адпрацавала ў пачатковай школе, затым
перайшла ў спартыўную.

ствараюць яго бацькi”

– Раскажыце, калі ласка, чым
вы займаецеся цяпер?
– У нашай ДзЮСШ мы развіваем
два віды спорту – дзюдо і тхэквандо. Займаюцца ў асноўным дзеці з
8 гадоў. Ганарымся, што выхавалі
шмат прызёраў еўрапейскіх спабор
ніцтваў. Паколькі віды спорту баявыя,
то, вядома, у нас больш трэніруюцца
хлопчыкі. Плануем, што пасля
Еўрапейскіх гульняў у школе пачнуцца заняткі па спартыўнай аэробіцы.
Таксама ў хуткім часе хочам стварыць
секцыю самба.
Як намесніку дырэктара мне
даводзіцца шмат працаваць з
дакументамі, а таксама непасрэдна з
трэнерамі. Мне падабаецца мая праца: люблю кантактаваць з людзьмі,
арганізоўваць штосьці цікавае. Напрыклад, кожны год мы ладзім
спартыўна-аздараўленчыя лагеры,
традыцыйнымі сталі сямейныя паходы, цікавыя паездкі і экскурсіі, у якія
нашыя выхаванцы адпраўляюцца
разам з трэнерамі і бацькамі.

Пераможцам у намінацыі “Мацярынская слава”
X Рэспубліканскага конкурсу “Жанчына года” стала
Алеся СУХАРУКАВА, намеснік дырэктара Гомельскай
дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы.
Алеся Віктараўна ўпэўнена, што для жанчыны на першым месцы
павінна быць сям’я, але таксама не менш важна рэалізавацца
і ў прафесіі. Ёй самой гэта ўдаецца: шчаслівая маці двух сыноў, яна
любіць сваю працу і атрымлівае ад яе задавальненне. Старэйшы сын
Ягор – шматразовы пераможца рэспубліканскіх алімпіяд
па матэматыцы, прызёр міжнародных алімпіяд.
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Анастасія ПЕЦЬКО
Фота з асабістага архіва
А. СУХАРУКАВАЙ

– Сёння дзеці ўсё больш бавяць
вольны час за камп’ютарнымі
гульнямі, перапісваюцца ў сацыяльных сетках, якія замяняюць жывыя зносіны. Як вам
удаецца прывабліваць дзяцей да
заняткаў у спартыўнай школе?
– Вядома, цяпер гэта зрабіць
вельмі няпроста. Зараз многа розных прапаноў па відах спорту, шмат
інфармацыі пра розныя секцыі.
Паміж спартыўнымі школамі сёння
існуе вялікая канкурэнцыя. Трэба
знаходзіць новыя і нестандартныя
падыходы, каб зацікавіць дзяцей.

Маючы багаты педагагічны
досвед, я з упэўненасцю магу
сказаць: 90 адсоткаў поспеху
дзіцяці – гэта яго мама і тата.
Падмурак паспяховасці дзіцяці
ствараюць яго бацькі. Поспех
прыходзіць, калі сям’я падтрымлівае
захопленасць сына або дачкі, у тым
ліку фінансава, калі дарослыя
знаходзяць час прыводзіць на
трэніроўкі рэгулярна, без адгаворак,
паважліва адносяцца да
заняткаў у спартыўнай школе.
Мы падтрымліваем цесныя кантакты з гарадскімі агульнаадукацыйнымі
школ амі. Таксама ў нас працуюць высокапрафесійныя трэнеры, якія здольныя ўразіць сваім
асабістым майстэрствам у баявых
адзінаборствах не толькі дзяцей, але і
дарослых, бо бацькі заўсёды ўважліва
глядзяць, у чые рукі аддаюць сваё
дзіця.
Самым важным з’яўляецца заці
каўленасць менавіта бацькоў. Набор
на тхэквандо пачынаецца з 7 гадоў,
на дзюдо – з 9. Але, як паказала практыка, найчасцей жаданне “запісаць у
спорт” узнікае ў бацькоў, чыім дзецям
3–4 гады. Яны тэлефануюць і просяць: “Вазьміце нашага сына (дачку)
у якую-небудзь секцыю! У дзіцяці
столькі энергіі, што проста не ведаем,
куды яе падзець!” Таму мы, ідучы насустрач пажаданням, стварылі платную групу, у якую прымаем дзяцей з
4 гадоў. На жаль, праз некаторы час
яны перастаюць займацца. Чаму?
Напэўна, таму, што гэта стала ўжо
непатрэбна дарослым.
Маючы багаты педагагічны досвед, я з упэўненасцю магу сказаць:
90 адсоткаў поспеху дзіцяці – гэта яго
мама і тата. Падмурак паспяховасці
дзіцяці ствараюць яго бацькі. Поспех
прыходзіць, калі сям’я падтрымлівае
захопленасць сына або дачкі, у тым
ліку фінансава, калі дарослыя знаходзяць час прыводзіць на трэніроўкі
рэгулярна, без адгаворак, што
“адзін пропуск нічога не значыць”,
паважліва адносяцца да заняткаў у
спартыўнай школе, разам едуць на

люты 2019

спаборніцтвы. Калі такога няма, то
дзеці перастаюць займацца, хоць
многія з іх сапраўды таленавітыя ад
прыроды.
Варта зазначыць, што пасля нашай
школы юныя дзюдаісты і тхэквандысты паступаюць далей у вучылішча
алімпійскага рэзерву. У такіх відах барацьбы спартсмены могуць сур’ёзна
паказаць сябе на еўрапейскім узроўні
ў 17–18-ігадовым узросце. Такім чынам, мінімум 10 гадоў трэба старанна
і мэтанакіравана трэніравацца! Спартсмен павінен любіць спорт, гарэць
жаданнем займацца і перамагаць, а
такіх матываваных падлеткаў, якія
могуць сябе дысцыплінаваць, на
жаль, няшмат.

– Ваш старэйшы сын Ягор
у дзяцінстве таксама займаўся
спортам. Але потым захапіўся
матэматыкай і дасягнуў у ёй
бліскучых вынікаў.
– Пэўны час ён быў абсалютна не
матэматык. Ягору лёгка даваліся мовы,
ён з задавальненнем пісаў сачыненні,
складаў вершы і ўдзельнічаў у
алімпіядах менавіта па мовах. Але
потым сын паспяхова здаў іспыты і
паступіў у 51-ю гімназію. І так супала,
што якраз у той год у гімназію прыйшоў
працаваць выдатны педагог-матэматык Аляксандр Мікалаевіч Струк,
які стаў яшчэ і класным кіраўніком
майго сына. Менавіта гэты настаўнік
зацікавіў Ягора сваім прадметам.
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Наогул, у гімназіі сабраўся вельмі
працаздольны клас мэтанакіраваных
дзяцей, дзе кожны вучань паказваў
добрыя поспехі. Вы толькі ўявіце:
самы нізкі сярэдні бал складаў 8,7! Да
таго ж у гімназіі праводзілася многа алімпіяд, конкурсаў па вучэбных
прадметах, потым арганізавалі турнір
паміж чатырма гімназіямі. Ягор на
такіх інтэлектуальных спаборніцтвах
найчасцей супернічаў па матэматыцы з адной дзяўчынкай і часта ёй
прайграваў. Такім чынам, у яго быў,
скажам так, яшчэ і “спартыўны”
інтарэс.
Неўзабаве прыйшлі да сына
сур’ёзныя перамогі. Ягор, навучаючыся яшчэ ў 7 класе, упершыню
ўдзельнічаў разам з васьмікласнікамі
ў рэспубліканскай алімпіядзе і заняў
3-е месца. Потым “на рэспубліцы”
ён ужо толькі перамагаў. У 9 класе
сын упершыню ўдзельнічаў у Між
народнай алімпіядзе па матэматыцы, яна праходзіла ў Тайландзе ў
Чыангмайскім універсітэце. Там ён
стаў бронзавым прызёрам. У наступным годзе Ягор паехаў у Ганконг, дзе
таксама заняў 3-е месца. А ў 2017-м сын
заваяваў золата на 58-й Міжнароднай
матэматычнай алімпіядзе ў Рыа-дэЖанейра (Бразілія).
– Перамогі сына, вядома ж,
радавалі вас?
– Безумоўна! Мы з мужам заўсёды
перажывалі за яго, а потым з асаблівай
увагай слухалі расказы Ягора пра
яго незабыўныя ўражанні ад кожнай з паездак. Перад міжнароднымі
спаборніцтвамі ствараецца зборная
каманда краіны з шасці чалавек.
Праводзяцца заняткі, на якіх рыхтуюць да алімпіяды. Потым разам з
настаўнікам-кіраўніком вучні выязджаюць на спаборніцтвы на 7–10 дзён.
Два дні звычайна займае непасрэдна
матэматычны турнір, а потым для
яго ўдзельнікаў ладзіцца насычаная
культурная праграма. Шмат розных
цікавостак арганізатары рыхтуюць
для цырымоній адкрыцця і закрыцця
алімпіяды. Гасцей з розных краін абавязкова знаёмяць з мясцовай кухняй,
арганізоўваюць для іх арыгінальныя
майстар-класы. Заўсёды Ягор купляў
невялікія сувеніры. Напрыклад, з
Тайланда ён прывёз фігуркі сланоў і
іншыя цацкі, а таксама вельмі смачны
чай. Праўда, хадзіць па крамах сын не
любіць, таму прасіць яго што-небудзь
знайсці, набыць нейкую рэч – дарэмна... (Усміхаецца).
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Даведка

М

іжнародная матэматычная алімпіяда (International
Mathematical Olympiad – ІMO) – гэта, па сутнасці, Чэмпіянат
свету па матэматыцы сярод школьнікаў старэйшых класаў, які
праводзіцца кожны год у адной з краін. Першая ІMO прайшла
ў 1959 годзе ў Румыніі з удзелам усяго 7 краін. У апошнія гады ў
ІМО ўдзельнічаюць больш за 100 краін з усіх пяці кантынентаў.
Удзельнікам прапануецца рашыць 6 задач (па тры задачы ў
дзень на працягу двух дзён запар) з розных абласцей школьнай матэматыкі, галоўным чынам з геаметрыі, тэорыі лікаў,
алгебры і камбінаторыкі.

Мой сын – гэта мой асаблівы гонар. Менавіта дзякуючы яму я стала
пераможцам конкурсу “Жанчына
года” ў намінацыі “Мацярынская
слава”. Я вельмі шчаслівая, што
Ягор знайшоў занятак па душы,
справу, якая захапіла яго поўнасцю.
Ён літаральна жыве гэтым дзівосным
светам лічбаў, і кожная перамога
падштурхоўвала яго да новых вышынь, дапамагала ісці наперад.
– Далейшы лёс вашага сына
звязаны з матэматыкай?
– Так, сёння ён – студэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Ягор захацеў стаць матэматыкам-
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праграмістам, таму выбраў факультэт
прыкладной матэматыкі і інфарматыкі.
Дарэчы, ён працягвае ўдзельнічаць
у алімпіядах. Пасля першага курса
Ягор стаў пераможцам Студэнцкай
міжнароднай алімпіяды па матэматыцы, якая праводзілася ў Балгарыі. Таксама ён быў удзельнікам Чэмпіяната свету
па праграміраванні ў Кітаі.
– Калі ёсць вольная гадзіна,
чым вы займаецеся?
– Як і кожная жанчына, цаню кожнае імгненне, праведзенае з сям’ёй.
Безумоўна, цяпер увесь свой час пры
свячаю выхаванню маленькага Глеба,
якому яшчэ толькі 2,5 гады. Мы з ім

гуляем у пазнавальныя гульні, чытаем, гаспадарым разам. Люблю
пакулінарыць, часта радую родных
смачнай хатняй выпечкай. Зімой
вяжу, а ў цёплы час года мы выязджаем на выхадныя на лецішча, дзе
заўсёды весела адпачываем. Вельмі
люблю хадзіць у грыбы. Таксама з задавальненнем пераглядаю савецкія
фільмы, мой самы любімы з іх –
“Масква слязам не верыць”. Гэтую
карціну я б параіла паглядзець усім
жанчынам. Упэўнена, што гісторыя
Каці Ціхаміравай, якая супрацьстаяла
цяжкасцям свайго лёсу, у выніку чаго
Бог узнагародзіў яе сямейным шча
сцем, нікога не пакіне абыякавым.
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Сплочённые

искусством
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Ольга ПОКЛОНСКАЯ
Фото Тамары ХАМИЦЕВИЧ
и из семейного архива

Уже четвёртое
поколение этой семьи
связывает свою судьбу
с Купаловским театром.
Глеб Глебов,
Валентин Белохвостик,
Зоя Белохвостик,
Александр Гарцуев,
Валентина Гарцуева.

Н

о и на остальных членах
этой семьи — менее известных и публичных — природа не отдыхала и не отдыхает.
Оставаясь в тени своих знаменитых близких, они вдохновляли, поддерживали, заботились.
Заглянуть в прошлое, поделиться
воспоминаниями о том, кто стал
кумиром белорусской театральной
публики, а для них остался просто
близким и родным человеком,
я попросила сестёр — народную
артистку Беларуси, актрису Национального академического театра
им. Я. Купалы Зою БЕЛОХВОСТИК
и журналистку Надежду
БЕЛОХВОСТИК.

Глеб Глебов и Надежда Сорокина

М

ногим современникам даже сложно себе представить то обожание,
которым был окружён актёр Глеб Глебов (настоящая его фамилия —
Сорокин) в довоенные и особенно в послевоенные годы. Те, кто видел
его игру на сцене, вспоминали о сильнейшем эмоциональном впечатлении
от неё. Именно Глебова считают основателем белорусской театральной династии. Хотя его отец, Павел Сорокин, в своё время тоже был одним из лучших
актёров знаменитой украинской театральной труппы Марка Крапивницкого.
По семейным обстоятельствам Павел Сорокин оставил сцену, но, очевидно,
на всю жизнь остался верен ей в душе и успел заразить актёрским «вирусом»
сына Глеба.
Глеб Павлович рассказывал, что в гражданскую войну 15-летним подростком он едва не погиб от тифа и чудом избежал расстрела, удрав из петлюровского плена в ночь накануне расправы. А через несколько дней после побега
уже кочевал с передвижным театром. Он успел поработать в театрах Одессы,
Николаева, Вознесенска, прежде чем в 1926 году попал в Белорусский государственный театр (ныне — Национальный академический театр им. Я. Купалы),
которому уже не изменял до конца жизни. В Томске, куда эвакуировали труппу
театра в годы Великой Отечественной войны, Глебова выбрали художественным руководителем. А ещё он возглавлял в 1943 году фронтовую бригаду
театра, был её ведущим актёром.
Глеб Глебов сыграл полторы сотни ролей! С одной только «Павлинкой»
выходил на купаловскую сцену более 600 раз. По воспоминаниям видевших
Глебова в роли Пустаревича, зал смеялся до слёз и взрывался аплодисментами, когда он стряхивал шапку с головы так, что та опускалась точно на гвоздь,
вбитый в дверной косяк за его спиной. А ещё были звёздные роли Кропли в
пьесе «Константин Заслонов», Туляги в спектакле «Кто смеётся последним».
В минских семьях даже ссорились, когда не удавалось достать билеты в Купаловский театр на спектакль с участием Глебова.
— Дедушка не был
обойдён признанием и
наградами. Народный
артист СССР, он
дважды удостаивался
Сталинской премии
(II степени), дважды
награждался орденом
Ленина, дважды –
орденом Трудового
Красного Знамени, —
замечает Надежда. —
И при этом оставался
беспартийным.

Когда в 1967 году Глеба
Глебова хоронили, по проспекту (и даже по проезжей
части) двигался нескончаемый людской поток, молодёжь забиралась на фонари и на деревья, чтобы в
последний раз посмотреть
на этого великого актёра…
Любили Глеба Павловича
и в театре. Все, от рабочих
до режиссёров и директора,
иначе как Глебушкой его не
называли.
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Глеб
Глебов.

— Дедушка был добрейшим человеком,
он со всеми ладил, — вспоминает Зоя. —
Спокойный, деликатный, очень терпеливый
человек. На житейские мелочи не обращал
внимания. Он уже сильно болел, а я, не понимая этого, заставляла его забираться
под стол и играть роль моего сыночка, и
он терпел и даже делал вид, что всё ему в
радость.
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Самые тёплые воспоминания Зоя и Надежда сохранили о бабушкиной помощнице по хозяйству, которая стала фактически членом их семьи. У Лены почти все родные погибли на
войне. Эта простая женщина не приобщилась к искусству, не посещала театра, но всех в семье
любила искренне. Даже когда выучилась водить троллейбус, продолжала жить у Глебовых.
Надежда Александровна пыталась выдать её замуж, но безуспешно. И только через много
лет, отыскав в Москве сестру, Лена переехала к ней.

Ольга Глебова и Валентин Белохвостик

М

ладшая дочь Глебовых — Ольга — с детства была своей в Купаловском
театре. Но по актёрской стезе не пошла, поступила в консерваторию.
На первом курсе познакомилась в театре с артистом Валентином Белохвостиком и к окончанию учёбы вышла за него замуж. Из-за этого отказалась
от места концертмейстера в Театре оперы и балета, понимая, что так лучше
для супруга-актёра. Кто-то из двоих должен же по вечерам оставаться дома
с детьми…

Надежда Сорокина.
В квартире на улице Ленина у Глебовых часто принимали молодых артистов. За вкусным обедом общались,
смеялись. Всё было непринуждённо,
легко, гостеприимно. Жена Глеба
Павловича, Надежда Александровна,
тоже была артисткой Купаловского
театра. Но после семейной трагедии
(в годы Великой Отечественной войны погибла старшая дочь Глебовых —
Гленочка) уже не выходила на сцену,
работала телережиссёром.
— Только очень сильный человек мог пережить столько, сколько
пережила бабушка, и не растерять
интереса к жизни и людям, — говорит Зоя. — Она многого о себе не рассказывала. И что-то в её биографии
так и осталось для нас тайной. Я
восхищалась бабушкой, она была непререкаемым авторитетом в семье.
На ней всё держалось, у неё на всех
хватало времени. Умела придумать
и организовать красоту и уют буквально из всего. И мама, и мы с Надей
многому учились у такой гениальной хозяйки.
— К бабушке и дедушке люди
всегда тянулись, — продолжает Надежда. — В 1937 году репрессировали
нашего родственника по деду — наркома просвещения Белорусской ССР
Антона Васильевича Балицкого.
И дедушка с бабушкой не побоялись
принять в свою семью его сына, тоже
Антона, за что тот всегда оставался им бесконечно благодарен.
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— Отец, простой парень, самородок из народа, пришёл в примаки в известную семью, — рассказывает Зоя. — Наверняка, ему было нелегко. Он
понимал, что надо расти, развиваться. Студия при Купаловском театре,
в которой учился папа, не давала высшего образования. Именно мама настояла, чтобы отец получил его. И он поступил в ГИТИС. Мама была отличным концертмейстером, эрудированным человеком, хорошо знала музыку, литературу, театр. Она помогала отцу в творчестве, всегда его
поддерживала. А он очень доверял её мнению.
Валентин Сергеевич по натуре был максималистом. Любил в отношениях
честность и ясность. Комсорг, затем секретарь партийной организации театра,
он предпочитал в глаза говорить то, что думает. Поразительно, но такие разные — мягкий, деликатный Глеб Павлович и прямолинейный, с бойцовским
характером, Валентин Сергеевич – уважали друг друга и ладили.
Строгий и требовательный, Валентин Сергеевич вместе с тем никогда не
ругал дочерей, им хватало одного отцовского взгляда. Умел и праздник устроить, и побаловать. Брал Зою и Надежду с собой на рыбалку. По выходным
часто всей семьёй отправлялись за грибами и ягодами. Валентин Сергеевич
лучше всех собирал грибы, будто чувствовал, где они прячутся. А ещё он любил автомобили.
Запомнилось сёстрам, как они с родителями ехали на машине на Азовское
море, останавливались по дороге, Валентин Сергеевич покупал арбуз, ежевику.
А мама в дороге читала Джерома так, что все смеялись до слёз. На отдыхе отец
вставал раньше любимых женщин, ходил на рынок за продуктами и готовил
завтрак для всех. Родители никогда не барствовали. Но и не бедствовали. Во
время простоев в театре народный артист Валентин Белохвостик брал отпуск
за свой счёт и снимался в кино. Понимал: семью нужно содержать.

Глеб Глебов с дочкой Ольгой.

Зоя Белохвостик и мужем Александром Гарцуевым
и дочкой Валентиной.

Зоя, Надежда,
Валентина, Глеб

В

алентин Сергеевич Белохвостик противился тому, чтобы
его дочери продолжали артистическую династию. Хотя мечтали о
сцене обе – и Зоя, и Надежда. Настояла на своём только старшая. После
окончания Белорусского театрально-художественного института Зою
Белохвостик приняли в труппу Национального академического театра
им. Я. Купалы. В некоторых спектаклях она играла вместе с отцом.
— Прийти в театр, где работал
папа, где хорошо помнили деда, я, конечно, немного боялась, — признаётся Зоя Белохвостик. — Огромная ответственность! Переживала, как
бы не подвести, не бросить тени на
фамилию. Но ни в каком другом коллективе, кроме как в Купаловском
театре, себя не видела.

Валентин Белохвостик.
Кадр из фильма «Дума о Ковпаке».

Здесь, в Купаловском, она встретила своего будущего супруга Александра Гарцуева, тогда актёра, а сегодня — художественного руководителя
Театра белоруской драматургии. На
сцену Купаловского в 2007 году выйдет и их дочь Валентина Гарцуева.
Молодая актриса уже сыграла роли,
о которых можно только мечтать:
Павлинку в “Паўлінцы”, Ганну Чарнушку в “Людзях на балоце”, Полину
в “Не мой”, Барбару в “Чорнай пані
Нясвіжа”, Нину Заречную в “Чайке”.
Однажды Валентин
Сергеевич взял младшую дочь на съёмки
фильма «Дума о Ковпаке» в Карпаты. Сегодня
Надежда вспоминает то
время как самое лучшее
лето детства.
— Папа был шикарной нянькой, — отмечает Надежда. — Наверное, потому, что
вырос в многодетной
семье. Когда у меня родился сын Глеб, папа
в первую неделю приезжал к нам и показывал, как надо купать
и пеленать младенца. С ним спокойно
оставляли детей и
абсолютно за них
не волновались.
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— Фильм «Дума о Ковпаке» посвящён деятельности партизан в годы Великой Отечественной, — рассказывает она. — На съёмках
собрались представители разных народов
СССР: грузины, азербайджанцы, молдаване, осетины. Помню, как я таскала со съёмочной площадки автомат Калашникова,
чтобы показать местным детям. В этой
картине, как и во всех остальных, где это
требовалось, отец скакал на лошади. Мне
тоже позволил немножко посидеть в седле. Актёр Костя Туриев предлагал научить
танцевать лезгинку, но я почему-то отказалась, и жалею об этом до сих пор.

Зоя Белохвостик.
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На киносъёмках Валентина познакомилась с немецким актёром Жан-Марком
Биргхольцем и вскоре вышла
за него замуж. К слову,
Валентин Сергеевич внучку,
названную в его честь, уже
не отговаривал от актёрской
профессии. Но, к сожалению,
увидеть её на сцене не успел…

Актриса Валентина Гарцуева.

А ещё один внук, сын
Надежды Глеб Куфтерин,
стал художником-аниматором, принимал участие в
оформлении двух спектаклей Купаловского театра – “Радзіва “Прудок”
и “Сон у купальскую ноч”.
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Самый главный
капитал

В

их семье придерживались правила:
после свадьбы отделять молодых, чтобы строили жизнь самостоятельно. Но при этом, конечно
же, все друг друга продолжали поддерживать. Надежда Александровна и
Глеб Павлович помогали
дочери и зятю с внучками
Зоей и Надеждой. Ольга Глебовна подставила
своё плечо дочери, когда
спустя неделю после рождения Вали та вышла на
сцену. Она специально так
составила своё расписание, чтобы заниматься со
студентами днём, а утром
и вечером отпускать Зою
и её мужа Александра Гарцуева на работу в театр.

Квартира Глеба Глебова на улице
Ленина их семье давно не принадлежит; только мемориальная доска на
фасаде дома напоминает о нём. Однако для сестёр любимым местом в
Минске по-прежнему остаётся центр
города. Особенно то пространство вокруг Купаловского театра, где на протяжении почти века вращается жизнь
многих членов их семьи.
И Зоя, и Надежда бережно хранят
старые, дорогие сердцу вещи: швейную
машинку «Зингер», на которой шили
когда-то их бабушка и мама, зеркало,
пианино, картины, фотографии. Но самое главное наследство — не материальное. Оно — в уроках трудолюбия, честности, доброжелательности, заботы,
взаимоуважения и взаимопонимания,
которые сёстры усвоили сами и которые
стараются преподать своим детям.

Сёстры Зоя и Надежда Белохвостик.

Ж

изнь стремительно меняется: другим стал её ритм,
отношения между людьми. У театра появились серьёзные
конкуренты. И не каждый современный зритель связывает имя актрисы
Валентины Гарцуевой с именем её
прадеда Глеба Глебова или даже с
именем её мамы Зои Белохвостик. Но
важно, что сама Валентина, как и Глеб
Куфтерин, знают, какие предки стоят за их спинами. Жить с ощущением
такого богатого семейного наследия,
безусловно, нелегко, ответственно, но
всё-таки, уверена: очень интересно.

Факт

«Паўлінка» — почти семейный спектакль: в нём играли и Глеб Глебов, и
Зоя Белохвостик (ещё будучи студенткой и затем на протяжении 18 лет),
и Валентина Гарцуева.

Павлинка – народная артистка Беларуси
Зоя Белохвостик.

Глеб Глебов в роли Пустаревича.
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ПЕРСОНА

Алена Брава:

“Мне цікавыя

праблемныя персанажы”

Алена Брава – пісьменніца,
без якой цяжка ўявіць
сённяшнюю беларускую
літаратуру. Лаўрэатка
міжнародных літаратурных
прэмій, аўтарка некалькіх
кніг прозы, кожная з якіх
доўгачаканая, бо Алена піша
аб праблемах жанчын –
нашых сучасніц і прадстаўніц
папярэдніх пакаленняў – без
ружовых акуляраў і табу.

Н

апрыканцы мінулага года ў Алены выйшаў новы раман “Садомская яблыня”, пра які мы вырашылі
распытаць самую аўтарку.
– Алена, назва вашага новага
рамана наводзіць на думкі пра
Біблію, Ветхі Запавет…

Вольга БАРЫСАВА
Фота Наталлi БIРНЭР
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– Садомскай яблыняй называюць
дрэва, якое расце паблізу Мёртвага
мора. Плады гэтага дрэва падобныя да
вялікіх сакавітых яблыкаў, але ўнутры
ў іх няма ні мякаці, ні соку. Адпаведна,
садомскі яблык – метафара чагосьці
прыгожага, але пустога ўнутры.
Назва рамана – намёк на стэрэатыпы масавай свядомасці, у дадзеным
выпадку – патрыярхальныя: пэўныя
ўстаноўкі, якія ўжо аджылі сваё, але
часам працягваюць транслявацца
новым пакаленням праз выхаванне,
літаратуру, кінематограф, медыя і г.д.
А таксама намёк на тое, ува што пера
тварае жанчыну бяздумнае падпарадкаванне навязаным поглядам і ролям.
Так, мой раман пра выхаванне жанчыны

Мой раман
пра выхаванне жанчыны паводле
стэрэатыпаў і вынік
такога выхавання –
пасіўнасць, звыклую
нерашучасць, якую
псіхолагі называюць
вывучанай бездапаможнасцю.
паводле стэрэатыпаў і вынік такога
выхавання – пасіўнасць, звыклую нерашучасць, якую псіхолагі называюць
вывучанай бездапаможнасцю.
Хіба так ужо рэдка жанчына
церпіць нелюбімую працу, церпіць
стасункі з мужчынам, якія яе не задавальняюць? За гэтымі патэрнамі
часта стаяць жыццёвыя абставіны, а
яшчэ – няўпэўненасць у сабе і страх.
Адкуль яны?
Дзяўчынцы з малалецтва ўну
шаюць, якой ёй “належыць быць”, каб
зрабіцца ў будучым камфортнай для
іншых – хатняй гаспадыняй, маці,
падначаленай на працы. Яе не вучаць
будаваць жыццё самаруч, зыходзячы з уласных прыярытэтаў. Ейныя
імкненні да творчасці часцей абясцэньваюцца, нівелююцца такія якасці,
як рашучасць, ініцыятыўнасць, воля.
– Такое выхаванне – не самы
лепшы псіхалагічны багаж,
каб заваёўваць прафесійныя,
творчыя і проста жыццёвыя
вяршыні.
– Гераіня рамана спрабуе разабрацца ў патэрнах паводзінаў жанчын і сябе
ўсведамляе прадуктам патрыярхальных стэрэатыпаў. А яшчэ біблейская
сімволіка ў назве рамана сведчыць пра
ўніверсальнасць расказанай гісторыі.
Яна магла б адбыцца ў любой кропцы
постсавецкай прасторы, геаграфічная
прывязка да пэўнай тэрыторыі тут
не мае асаблівага значэння. Бо шмат
дзе жанчына сутыкаецца з такімі
праблемамі, як здрада ці псіхалагічны
ціск з боку партнёраў, сямейны гвалт,
эйджызм, а маці-самотніцы паўсюдна
складана гадаваць дзіця адной.
У рамане дзеянне адбываецца ў створанай мной літаратурнай
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рэальнасці. Невялікі гарадок Міра
польск – прыдуманы топас, на карце
Беларусі такога горада няма. Аднак
вобраз горада, дзе жыве Інга Куродым, сканструяваны з элементаў,
падобных да беларускай рэчаіснасці.
Напрыклад, у маштабах краіны вя
дзецца барацьба з карупцыяй і бюракратызмам, якія здольныя падарваць
асновы любой дзяржавы. Вось на
такім тле разгортваецца гісторыя Інгі,
самотнай маці, якая ў 42 гады вырашае перапісаць сваё жыццё наноў.
– Раман паспелі адзначыць
як правакацыйны і пазбаўлены
сантыментаў.
– Я не мела на мэце напісаць
забаўляльную кнігу. Як казаў француз
скі пісьменнік Мішэль Уэльбек, мэта
пісьменніка – знайсці ў грамадстве болевыя кропкі, то бок, пэўныя праблемы,
і сфакусіраваць на іх увагу. Ёсць творы,
мэта якіх – даследаваць боль. Калі б тое,
што мучыць чалавека, вылечвалася ў
адно імгненне простым разуменнем,
не было б неабходнасці ў натоўпах
псіхіятраў і тонах пігулак, а таксама,
магчыма, і ў літаратуры, бо літаратура,
прынамсі, значная частка яе, спара
джаецца болем. Што зусім не адмяняе
наяўнасці літаратуры для адпачынку.
Але гэты раман іншы. Інтанацыя
гераіні сапраўды рэзкая, часам брутальная, татальны скепсіс і сарказм,
гэта інтанацыя чалавека на мяжы
нервовага зрыву. Памятайма, што ў
мастацкім тэксце мы маем справу з
інтанацыяй героя, а задача аўтара –
зрабіць псіхалагічны партрэт персанажа максімальна пераканаўчым, у
тым ліку і праз інтанацыю, мову.
Як правіла, расчараваныя героі ў
вядомых творах – мужчыны. Заўважце,

калі б галоўны герой майго рамана быў
мужчынам, ягоная рэзкая інтанацыя
ўспрымалася б зусім інакш. Заўсёдныя
якасці жанчын – пакорлівасць,
ціхмянасць, а калі жанчына штосьці
гаворыць, мы падсвядома чакаем, што
яна будзе старацца быць прыемнай
Мне хацелася напісаць тэкст, дзе такая
сабе “angry woman” (раззлаваная жанчына) аналізуе, робіць высновы, часам
на разрыў звыклых клішэ. Мажліва,
праз гэта раман атрымаўся даволі
правакацыйны, але не ў тым сэнсе,
што ствараўся з разлікам на нейкі, як
цяпер кажуць, хайп. Я пішу не дзеля
хайпу, не дзеля піяру. Пісьменніцтва
для мяне ёсць спробай разабрацца ў
цяжкіх і болевых пытаннях, мой спосаб
не стаяць на месцы. Я сама развіваюся
з кожнай сваёй кнігай, і многім чытачам цікава сачыць за гэтым, бо
яны таксама задаюцца падобнымі
пытаннямі.
– Як вы вызначаеце для сябе,
што твор мае поспех?
– На сустрэчах жанчыны і мужчыны прызнаюцца, што мае тэксты
іх хвалююць, прымушаюць задумвацца, часам не згаджацца – а хіба
гэта не поспех для аўтара? Калі тваю
гераіню ўспрымаюць як жывога чалавека, спрачаюцца, абмяркоўваючы
яе паводзіны, рысы характару, як
абмяркоўвалі б рысы жывога чалавека – сяброўкі ці сваячкі?
А спрачацца, спадзяюся, у “Яблы
ні” ёсць пра што. Вобраз Інгі Куродым
я наўмысна зрабіла палемічным, завостраным. То бок, гэты раман – люстэрка, вы ўбачыце акурат тое, што
ёсць вашымі адносінамі да праблем,
якія ўзнімаюцца. Мажліва, пабачыце
іншы ракурс звыклых праблем.

19

Як аўтарка я не навязваю свайго
меркавання наўпрост, не выступаю ў
ролі маралізатаркі, не вымалёўваю вобраз героя ў тым сэнсе, у якім яго/яе
разумелі ў літаратуры мінулага – героя
станоўчага, ідэальнага, плакатнага. Я
даю магчымасць гераіні выказацца, а
чытачу самому зрабіць высновы.
– Немагчыма абысці пытанне: ці можна назваць гэты раман
феміністычным?
– «Садомская яблыня» – працяг той праграмы, якую я стараюся
ажыццяўляць у сваіх тэкстах вось
ужо 20 гадоў. Расказваю пра стэрэатыпы масавай свядомасці ды
індывідуальныя псіхалагічныя праблемы, якія пазбаўляюць жанчын свабоды распараджацца сваім жыццём,
быць гаспадынямі свайго “я” і свайго
лёсу. На мужчын таксама ўплываюць
стэрэатыпы выхавання, напрыклад,
гендарная маскуліннасць, але мне
больш зразумела тое, што адчувае
жанчына. Акрамя гэтага, у сваёй
творчасці я зыходжу з таго, што жанчына больш, чым мужчына, узятая
пад сацыяльны кантроль праз яе рэпрадукцыйную функцыю.
“Садомскую яблыню” я вызначыла
б як экзістэнцыйны раман, напісаны з
выкарыстаннем фемінісцкай оптыкі.
У крытыкаў, мажліва, будуць свае
азначэнні. Але гэта не значыць, што
ў “Яблыні” дзейнічае кардонны персанаж, заточаны пад фемінісцкую
ідэалогію. Я не раблю персанажаўідэалагемаў, мне гэта нецікава. Інга –
жывая жанчына з яе супярэчнасцямі,
памылкамі, унутранымі канфліктамі
ды чаканнямі. Яна вырасла і жыла ў
свеце, дзе пануючая культура з яе
ўзвелічэннем любоўнай пакуты культывуе сентыментальнасць і залежнасць ад моцнага мужчынскага эга.
Інга здолела змяніць светапогляд, але

20

імпэт да пераменаў
у сваім жыцці
не вядзе яе
нікуды, акрамя
разважанняў.
Пакуль не
вядзе. Для Інгі
“зразумець – не
значыць вылечыцца”. Яна ўсё
правільна разумее,
але... не дзейнічае. Не
кранаецца з месца. Праз гэтую пасіўнасць багна зацягвае яе ўсё
глыбей, і ў рэшце рэшт Інга здзяйсняе
адзін кепскі ўчынак за другім.
Варта звярнуць увагу на назву
апошняй часткі: “Каменнае дзіця”.
З назвы зразумела, што гэта нешта
пачварнае, страшнае. Ці можа прыхаваны гнеў, які “перанасіла” Інга ў
сабе праз сваю доўгацярплівасць, дапамагчы ёй вырвацца з балота старых
страхаў, альбо гэта мёртвы плод –
літапедыён? Гэта адно з пытанняў, на
якія дае адказ фінал рамана.
– Але ў фінале закладзена і
надзея! Ці я памыляюся?
– Так, усё даволі змрочна, але –
сакавік, вясна, і снег, па якім Інга
сыходзіць насустрач лёсу, хоць цвёрды,
але падталы. Мы ведаем, што самая
цёмная ноч – перад світаннем, самы
цвёрды і зляжалы снег, самыя моцныя
маразы – перад надыходам вясны.
Увогуле, у гэтым рамане трэба
звяртаць увагу на сімволіку, вобразныя паралелі (прыкладам, жывая
яблыня, пад якой Інга дзяўчынкай
хавалася ад дажджу са сваім першым
каханнем, – і “садомская яблыня”
яе няздзейсненых мараў і дарослых
стасункаў з мужчынамі: плод з “попелам” унутры), прозвішчы персанажаў,
сезоны году – усюды зашыфраваны
“падказкі” для чытача.

І, безумоўна, эпіг
раф з Петэра Хандке: “Руіны заўжды
прыцягвалі мяне
больш, чым да
мы”. Па-першае,
гэтыя словы характарызуюць мой
творчы метад: мне
цікавыя праблемныя
персанажы, героі спрэчныя, неадназначныя.
Па-другое, у руінах ёсць патэнцыял: крызіс, выхад са звыклай зоны
камфорту дапамагаюць пераацаніць
мінулае, расчысціць месца і пабудаваць на ім нешта новае.
Дарэчы, у Хандке ёсць пранізлівая
аповесць “Няма жаданняў – няма
шчасця”, у аснову якой пакладзена
рэальная гісторыя маці пісьменніка,
якая, выгадаваўшы дзяцей і выканаў
шы “прызначэнне” жанчыны, нечакана для ўсіх ва ўзросце 51 года скончыла з жыццём.
– Персанажы рамана – гэта
гратэск альбо рэалізм?
– У рамане шмат гратэскных
персанажаў і сцэн, якія ў рэальнасці
наўрад ці магчымыя. Прынамсі, у
такім згушчаным выглядзе. Правобразам сталіся негатыўныя з’явы
ў грамадстве – з’явы, пра якія ўсе
ведаюць, пра якія пішуць СМІ:
заарганізаванасць, бюракратызм.
Дзяржава змагаецца з гэтымі
з’явамі сотні гадоў, яшчэ класікі далёкага мінулага пра гэта пісалі, але
ніяк не можа перамагчы. Чаму? Можна прыняць правільныя законы, але
складана змяніць светапогляд лю
дзей. А любы закон прыводзяць у
дзеянне канкрэтныя людзі.
У рамане я карыстаюся прыёмам,
якім карысталіся Крапіва, Мрый:
паказваю недахопы ў сатырычнай

форме, каб з імі было лягчэй змагацца.
Дарэчы, Крапіва вельмі востра
выкрываў савецкую бюракратыю, не
кажучы пра Мрыя, чыя сатыра ўвогуле
знішчальная. Усе памятаюць са школы жорсткую сатыру Маякоўскага на
адрас савецкай бюракратыі.
А яшчэ ў рамане парадыруецца
графаманія, засілле “ружовага” масавага чытва (дарэчы, прыдумляць
фрагменты з дамскага рамана было
весела).
– Давайце пагаворым пра мацярынства. Гераіня рамана шмат
разважае на гэтую тэму, лічыць,
што праз мацярынства не здолела реалізавацца як асоба. Але
ж вы, пісьменніца і маці, сваім
прыкладам абвяргаеце гэта.
– Не зусім так. Мацярынства як
прынцып таталітарнае. Можна спрачацца, ці дадае яно глыбіні творчасці,
але творчасць не можа дадаць мацярынству нічога. Дзіця самадастатковае і яму патрэбна адно – безумоўная
любоў. І мацярынства, і творчасць
хочуць валодаць табой непадзельна,
кожнае раўнівае і супрацьстаіць другому. Не кажучы пра тое, што быць
маці – вялікае напружанне мінімум
на паўтара дзясяткі гадоў. Пра такое
не прачытаеш у дзіцячых кніжках,
дзе мама ўся з сябе прыгожая, ніколі
не хварэе, не плача, не стомленая, не
перагружаная адказнасцю – якія феі
пішуць тыя кніжкі? Тут я з гераіняй
рамана згодная.
Мая дачка – маё шчасце і самае
галоўнае для мяне ў жыцці. Але
гэта не адмяняе таго факта, што як

пісьменніца я, мяркую, не здолела
рэалізавацца на 100%. Але не шкадую пра гэта. Безумоўна, каб займацца творчасцю насуперак усяму,
мне давялося шмат чым ахвяраваць,
пайсці на пэўныя кампрамісы. Можна было б адмовіцца ад пісання і быць
ідэальнай мамай, але гэта была б катастрофа ў кожным разе.
Думаю, усе творчыя жанчыны
знаходзяць сваё рашэнне гэтай задачы, тое ці іншае. Бо насамрэч шмат
таленавітых жанчын не адмаўляюцца
ад сваёй творчасці з мацярынствам.
Але бывае інакш. Цалкам магу ўявіць
сабе жанчыну, якая затаптала ў сабе
парасткі творчага дзеля мацярынскага, бо ціск з боку соцыуму вельмі
моцны ў гэтым плане. Ведаю шмат
жанчын, якія ў той ці іншай ступені
зрабілі гэта з сабой. У беларускую
літаратуру звычайна прыходзіць
аднолькавая колькасць юнакоў і
дзяўчат, “красивых двадцатидвухлетних”, – не, дзяўчат больш. А да сваёй
2-ой ці 3-яй кніжкі даходзяць звычайна адсоткаў 80 мужчын і 20 жанчын.
Гэта рэальнасць.
Ну, і вакол мацярынства ў нас дагэтуль шмат міфаў. Мне, прыкладам,
у маладыя гады не хапала кніг, дзе
я магла б прачытаць пра мацярынства што-небудзь, акрамя ружовых
штампаў. Бо мацярынства – гэта не
суцэльнае захапленне, гэта служэнне,
самаадданасць, цяжкая праца. Маладыя дзяўчаты падыходзяць да мацярынства выключна з саладжавымі
штампамі ў галаве і чакаюць ад яго аднаго толькі задавальнення – адсюль
потым кінутыя альбо занядбаныя

дзеці, расчараванне, псіхалагічны ці
нават фізічны гвалт над дзецьмі.
– Наколькі раман аўтабіягра
фічны? Бо вы таксама нарадзі
ліся і жывяце ў невялікім горадзе.
– Па-мойму, вышэй я адказала на
гэта, не? Але пытанне заканамернае.
Калі раман напісаны ад першай асобы, заўсёды ёсць верагоднасць, што
персанаж будзе атоеснены з аўтарам.
У аўтара ў такой сітуацыі не так і багата інструментаў, каб правесці дыстанцыю паміж сабой і героем, бо нават
такія з іх, як іронія, самаіронія, “належаць” персанажу.
Часам адносіны аўтара да пер
санажаў выяўляюцца праз прозвішчы.
У Інгі красамоўнае прозвішча: Куродым. Павярхоўнае прачытанне – тлела, а не гарэла: так думае пра сябе
сама Інга. Але паразважаем. Адкуль
бярэцца сажа? Чалавек прыстасаваў
сабе на карысць нейкі прыродны матэрыял, карыстаецца ім як палівам.
Чалавеку, імаверна, хацелася б, каб
паліва згарала чыста і чарноцце ў выглядзе прадуктаў няпоўнага згарання
не перашкаджала спажываць энергію,
але прырода заўжды адказвае на
спажывецкія да сябе адносіны – павольна, пакрысе, як і жанчына.
Пры некантраляваным спажы
ванні рэсурсаў прыроды сажа наза
пашваецца і стварае небяспеку. Гэта
намёк на тое, што адбываецца, калі ўсе
рэсурсы жанчыны выкарыстоўваюцца
на карысць іншых, на жаночае звышцярпенне, якое, аднак, мае межы. І адначасова намёк на фінал рамана – але
не буду спойлерыць…
А яшчэ – рэверанс у бок постма
дэрнісцкай эстэтыкі: сажа – гэта і назва
чорнай друкарскай фарбы, то бок, па
сутнасці, сам надрукаваны тэкст, раман.
Так што Інга – не я, хоць і падарыла ёй некаторыя свае звычкі,
біяграфічныя дэталі, як часта раблю
са сваімі персанажамі.
– Напярэдадні 95-гадовага
юбілею часопіса што пажадаеце
чытачкам “Алесі”?
– Мяняюцца ўлады і эпохі, а барацьба жанчын за свае правы застаецца. У кожную эпоху яна мае адметныя асаблівасці. Часопісу жанчын
незалежнай Беларусі жадаю быць
адкрытым для новага, а ягоным
чытачкам – зрабіцца сапраўднымі
гаспадынямі свайго лёсу.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Ирина
Ромбальская:

«Чтобы удерживать

внимание,

нужно обладать харизмой»
22

Светлана БОГОМЬЯ
Фото предоставлено
пресс-службой ОНТ

Говорят, что «в кадре работают
лица телевидения, а за кадром – "мозги" телевидения».
Но есть и те, кто успешно совмещает в себе эти две роли.
Сегодня в гостях у «Алеси» –
Ирина РОМБАЛЬСКАЯ, ведущая программы «Метеогид» и
исполнительный продюсер проекта «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ. А ещё
Ирина – успешный скульптор
и любящая мама.

Я

О выборе профессии
мечтала о журналистике с достаточно юных
лет. Но после окончания
школы сдалась на волю случая и,
следуя пожеланиям семьи, окончила юридический факультет. Затем
три года совмещала работу юриста
с модельной карьерой, в итоге поняла, что это не моё. Тогда решила всё
же осуществить мечту и поступить на
журфак. Сразу же попала на практику на один из телеканалов и, осознав,
что телевидение отнимает все силы,
приняла очередное решение – одного
образования на данном этапе будет
достаточно.
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Телевидение интересно тем, что
здесь очень сложно ограничить свои
обязанности должностной инструкцией. К примеру, несмотря на то, что
долгое время я работала ведущей и
пресс-секретарём одного из белорусских телеканалов, никогда не была
«говорящей головой». У меня всегда
был огромный круг обязанностей:
сама писала сценарии, сама монтировала. Поэтому привыкла отвечать
за все этапы. На мой взгляд, иначе
и быть на должно – настоящий профессионал вынужден разбираться
абсолютно во всех нюансах. Невозможно, не понимая законов сценарной драматургии, сделать хороший
ТВ-продукт. И если ты не можешь
как режиссёр поставить чётко задачу
оператору, тоже ничего хорошего в
итоге не получишь. Именно поэтому
обозначенные роли и должности кажутся мне атавизмом.

Т

О будущем телевидения

елевидение сейчас переживает достаточно
сложные времена. Сегодня многие говорят, что зрители уйдут в интернет. Я знакомлюсь с разными исследованиями в этой области и не
нахожу стопроцентного подтверждения
предположениям о том, что будет дальше. Люди в принципе не понимают,

что ждёт информационные технологии
даже через два года, настолько быстро
развивается процесс. Думаю, придут
какие-то иные формы, но телевидение
останется, это абсолютно точно. А нам
просто придётся работать в новых условиях.
Уже сегодня у человека есть возможность посмотреть любимую программу в удобное ему время. И существуют инструменты, позволяющие
понять, на какой минуте зритель
утратил интерес. Это симбиоз телевидения с наукой, более точная обратная связь и в какой-то степени более комфортная среда, позволяющая
прогнозировать ожидания зрителя.
Поэтому людям думающим сейчас даже интереснее работать на ТВ.
Наверное, уходит время «проектовпустышек». Остаются те проекты,
которые действительно нужны.

Думаю,
придут какието иные формы,
но телевидение
останется, это
абсолютно точно!
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О проекте
«Марков. Ничего личного»

О проекте «Метеогид»
«Метеогид» – это наш «растущий ребёнок», и этим он особенно
интересен. Мы всё ещё в процессе творческого поиска и видим, как
некоторые рубрики, которые казались нам занятными, спустя какоето время отмирают.

С

Фото: Алексей СТОЛЯРОВ (ИД "Беларусь сегодня").

егодня у нас есть информационная составляющая в виде международного обозрения и приветы из разных точек мира от наших зрителей, рассказывающих о погоде. Есть конкурс, в котором любой
желающий может принять участие и получить приз, просто сфотографировав
природные явления.
Есть авторитетные эксперты, это прежде всего Дмитрий Рябов – профессиональный синоптик, человек с творческой жилкой, который не боится ничего,
и к тому же очень морозоустойчив. Порой приходится снимать на улице по 6-7
часов. Мы с оператором и режиссёром то и дело уходим греться в машину, а
Дима готов работать без перерывов. Поэтому одним из важнейших и уникальных плюсов программы я считаю то, что у нас есть свой профессиональный
синоптик, у которого можно многому научиться.
Для меня очень важно, что на ОНТ я занимаюсь развлекательным продуктом, которым является «Метеогид», но при этом не теряю навыков в области политического вещания, являясь исполнительным продюсером проекта
«Марков. Ничего личного».
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Ф

ормат интервью сейчас
пользуется особой популярностью у интернет-блогеров, потому что кажется
наиболее простым. Но я считаю,
что на телевидении сложнее интервью нет ничего, ведь ты один
на один с собеседником – гол как
сокол перед своим визитёром. А
для того, чтобы удержать внимание зрителя, нужно обладать не
только внешними данными, но и
огромной харизмой.
Идею о том, что герой интервью должен находиться в театре,
мы придумали с нашим режиссёром Михаилом Бровко параллельно. Я получила от Марата Сергеевича Маркова — руководителя
телеканала — тестовое задание на
этот проект ещё до его начала, и
Миша получил тестовое задание.
И мы, абсолютно не сговариваясь,
предложили театр в качестве декораций. Наверно, из-за того, что вот
так сошлись мысли у совершенно
разных людей, которые, в принципе, никогда лично не общались,
идея была принята сразу же.
Главное в нашем проекте – это
даже не гость, а тема разговора.
Личные вопросы, которые не
очень логично задавать в камерной обстановке, мы задаём
до начала интервью и подаём
их в чёрно-белом формате. Наш
бессменный ведущий – Марат
Марков, председатель телекомпании, человек, который обременён
огромным количеством других
задач, но при этом он полностью
погружается в процесс создания
программы и, кажется, уже привык к тому, что мы можем позвонить в любое время и задать ему
любой вопрос об особенностях
монтажа.
У нас потрясающая команда – режиссёр Наташа Жданович
и оператор-постановщик Сергей
Новиков, у которых нет никаких
временных рамок в работе. Мы настолько увлечены этой творческой
атмосферой, что порой работаем
круглыми сутками, и это нетрудно. В этом самый важный смысл
любимой работы, когда тебе не
хочется идти домой, и ты готов, по
сути, жить в офисе для того, чтобы
создать достойный продукт.

Н

О женской красоте

Н

О медийности
а телевидении нет каких-то баснословных гонораров. И медийность не даёт тебе огромных финансовых доходов, чтобы
самостоятельно получать какие-то преференции. Мы ничем
не отличаемся от офисных работников. И за всё это время я не научилась пользоваться какими-то благами, которые дарит медийность. При
этом полностью могу ощутить на себе её минусы. К примеру, когда ты,
уставшая, стоишь в магазине с бутылкой молока, не всегда хочется обсуждать погоду, даже если ты — ведущая «Метеогида». И ожидаемый
телезрителями образ ведущей — этакой девушки, которая постоянно в
платье и на каблуках — это абсолютно не мой образ в жизни. Есть люди,
которые готовы прекрасно выглядеть в любой момент. Они из дома не
выйдут без макияжа. А я – наоборот, свободолюбивый человек в этом
плане. Поэтому мне порой бывает сложно.
Если говорить о том, приходится ли мне покупать икру вместо селёдки
в тот момент, когда меня узнают в магазине... Знаете, я уже вышла из того
возраста, когда хочется пустить пыль в глаза. Поэтому селёдку я тоже покупаю, если она мне нужна. Никакой проблемы в этом у меня точно нет.
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аверно, яркая внешность –
это плюс, когда ты сама
уверена, что это благо. Но
если ты к себе относишься достаточно критично и знаешь свои недостатки – в этом случае яркая внешность
не может быть плюсом. К примеру,
перед тем, как приступить к работе в
программе «Марков. Ничего личного», мне пришлось написать немало
документов по тестовым заданиям,
которые показали, что я могу, а чего
не могу. Может быть, другому человеку не пришлось бы это делать, а
блондинке ростом метр восемьдесят
порой нужно доказывать свою компетентность в каких-то вопросах.
Хотя у этой медали есть и оборотная сторона. Одна обаятельная
женщина — владелица типографии
и журнала — недавно сказала мне: «Я
раньше приходила на переговоры с
заказчиками такая красивая – и сражала их наповал. А сейчас понимаю,
что пользоваться этими данными уже
не могу. Поэтому стоит относиться к
внешности как к бонусу».
Мне сложно говорить о том, должна ли красивая женщина работать в
том случае, если это не является для
неё способом самовыражения. Важны
приоритеты и цели в жизни. Если эта
женщина — многодетная мать, которая полностью отдаётся детям, это
особая ситуация. Но в иных случаях,
пожалуй, я — ярая феминистка, потому что однажды ты можешь проснуться без любимого мужчины, но с
карьерой точно. Она от тебя не уйдёт.
И быть независимой от мужчины в
материальном плане в XXI веке, я
считаю, это уже обязательно.

Если говорить
о том, приходится
ли мне покупать икру
вместо селёдки в тот
момент, когда меня
узнают в магазине...
Знаете, я уже вышла
из того возраста, когда
хочется пустить пыль
в глаза.
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Про будни и выходные
Так складывается на протяжении уже многих
лет, что в выходные я работаю. Поэтому я
люблю выходные в будни. Обожаю понедельник без работы, когда в магазинах и на
выставках почти нет людей, и есть возможность без толкотни решать какие-то дела.
И ночи я люблю. Будние. Да, я очень люблю
поздно вечером возвращаться с работы.
Могу сделать несколько кругов на машине, выпить кофе. Для меня это своего рода
релакс — полчаса для самой себя. Сейчас
я нашла их ещё и в беге. Могу выбежать
из дома в 10 или 11 вечера или, наоборот,
утром. Просто ставлю кроссовки у кровати, чтобы не было мысли увильнуть. Мне
иногда требуется такой тотальный отрыв от
людей, ощущение осознанного одиночества.

К

Об увлечении скульптурой
аждый раз, когда отдаю машину на мойку, прошу не трогать багажник, т. к. он похож на склад и полон самых неожиданных вещей,
которые очень выручают в разных ситуациях. К примеру, если нужно
быстро собраться на какое-то мероприятие, туфли в машине у меня всегда
найдутся. Но, кроме этого, пожалуй, самое странное, что можно обнаружить
в моём багажнике — это огромные мотки проволоки и состав для лепки.
Я всерьёз увлекаюсь современной скульптурой. Даже участвовала в конкурсе «Арт-резиденция» в Лондоне и попала в 10-ку лучших. Дальше мне
было предложено двухнедельное обучение. Но в силу того, что в моей жизни
появилась новая работа и новые проекты, я пока не смогла это сделать. Хотя,
конечно же, надеюсь, что когда-нибудь всё-таки поеду и получу свои две недельки учёбы, ведь это то, чего мне не хватает в данный момент.
Материал для лепки своих скульптур придумала сама. Я соединяю несколько абсолютно доступных, купленных в магазине материалов, и создаю
такую субстанцию, которая позволяет лепить из неё, но при этом полностью
сохраняет форму, не бьётся и не ломается. Пара небольших минусов – очень
быстро застывает и липнет к рукам. Поэтому я пока, как алхимик, ещё в процессе изобретения. Вот если устраню все недостатки, тогда запатентую.
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Я

Об искусстве
боготворю классическое искусство, понимая, что так,
как писали мастера старой
школы, сегодня пишут немногие. С эстетической точки зрения за этим интересно
наблюдать. Но я за современное искусство, потому что в его основе — мысль.
Это не про «рисовать», не про «лепить»,
а в первую очередь про «думать».
Я с удовольствием любуюсь херувимчиками на полотнах великих мастеров и восторгаюсь техникой передачи света и цвета. Но точно так же я
буду восторгаться, к примеру, «Унитазом Дюшана». Можно сказать, что в искусстве я абсолютно всеядна, но если
всё же нужно расставить приоритеты,
то донесение мыслей с помощью современного искусства мне гораздо ближе.
Если я еду в Париж, то посещение
Лувра будет обязательной галочкой.
Но при этом Музей современного
искусства Жоржа Помпиду – это то
место, где я могу затеряться на сутки.
Там абсолютно свободная атмосфера,
нет никаких рамок. Мы с дочкой однажды просто сели и два часа рисовали под какой-то картиной. Это гораздо интереснее, чем просто пробиться
сквозь толпу к Моне Лизе, сфотографировать её издалека, «зачекиниться» и сказать: «Вот! Я тут тоже была!»
Мне не близка мысль о том, что
современное искусство — это поиск
искусства там, где его нет. Для меня
оно везде. На улице, в магазине... Природные катаклизмы в «Метеогиде» –
это тоже своего рода первозданное
искусство. Я всегда за поиск, ведь это,
наверно, самое главное, что у нас есть.

В

О настоящих
женщинах
Настоящая
женщина – это
женщина, которая
делает мир вокруг
себя лучше и
счастливее. Играет
созидательную, а не
разрушительную
роль. Одна сделает
счастливым мужчину, другая – детей,
третья достигнет
чего-то в работе.
Но для неё обязательно – стремление созидать.

О материнстве
силу каких-то стереотипов мы пытаемся завести обязательный «элемент» – ребёнка, но не каждый
родитель может дать своему ребёнку
что-то хорошее. Я за то, чтобы рожали всё-таки те женщины, которые
готовы воспитывать и могут вырастить прекрасных, хороших, добрых
людей, двигающих мир.
Не могу однозначно сказать,
что я – хорошая мать. Мне очень
сложно. Я стараюсь изо всех сил, но
вижу, что в каких-то моментах уступаю, скажем так, более правильным
матерям. Зато я стараюсь дать какуюто свободу и незашоренность маленькому
человеку.
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Мы очень близки с дочерью как подружки.
Я с детства водила её по музеям. Поэтому
сегодня для неё голая натура – это не
просто «голая баба». Сейчас дочка в
пятом классе, летом сдала свои первые экзамены по живописи, композиции и рисунку и поступила в
гимназию-колледж искусств. Пока
склоняется к архитектуре. Всё, что
я могу ей дать, я даю. Но, как любой любящей маме, мне кажется,
что этого всё равно ничтожно мало.
Если говорить о том, кем всё же
сложнее быть – ведущей, продюсером, скульптором или мамой – я бы
ответила, что, наверное, мамой. Мамой и
человеком.
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МУЖЧИНЫ О ЖЕНЩИНАХ

«Алеся» продолжает
узнавать у мужчин,
что они думают
о женщинах, любви и отношениях.
Сегодня гость нашей
рубрики – «белорусский ковбой»
Андрей АБРАМОВ,
который 12 лет назад
бросил свой успешный бизнес в Москве
и начал строить
новую жизнь на
белорусском хуторе
вместе с супругой
Татьяной.

Андрей АБРАМОВ:

«Бывает,
мужчина нужен
в качестве валерьянки…»
28

Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото из личного архива
Андрея АБРАМОВА

В

Москве Андрей
Абрамов был владельцем и генеральным директором компании, работающей в сфере
торговли продуктами питания глубокой заморозки.
Сейчас он – успешный
сельский предприниматель, владелец процветающей семейной фермы
и агроэкоусадьбы «Хутор
Ёдишки» в Браславском
районе. На своём участке
в 50 га он отреставрировал
старый деревенский дом,
построил баню и летнюю
кухню. Развёл всякую
деревенскую живность: собаки, лошади, козы, овцы,
коровы, телята, быки, кролики – всего в хозяйстве
их сегодня 150 особей. Его
принцип — жить в условиях постоянного финансового голода. Только так, по
мнению Абрамова, можно
развиваться. Заработанное
сельский предприниматель реинвестирует, сам
живёт скромно. По московской жизни не скучает.
«Ощущения одинаковы — я чувствую, что,
и живя в деревне, я в
процессе, я развиваюсь.
Мне интересно жить, –
рассказывает Андрей. –
Когда я решил строить
новую жизнь на пустом
месте, первая жена отказалась ехать со мной.
Она честно сказала об
этом, и мы разошлись.
Как-то зашёл в любимый
ресторан японской кухни,
куда наведывался года
три, там администратором работала девушка
из Минска – Татьяна.
Предложил ей поехать
в деревню: построим
дом, заведём овечек. Она
вдруг ответила: «С вами,
Андрей Михайлович, хоть
на край света!». Это и
стало началом наших отношений. Моя концепция
жизненного успеха базируется на ключевых ценностях: семейственность
и добросовестность».
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Самое привлекательное в женщинах – это…

Необходимое сочетание двух вещей: глаз и вида сзади (смеётся). Если серьёзно,
глаза, взгляд очень важны, там всё написано. Если мужчина умеет его читать – никогда
не ошибётся.

Говорят, женщина – как хорошее вино: с возрастом становится
только лучше. Вы согласны с этим?

Абсолютно, но лишь в том случае, если она занимается своим развитием. А развиваться как женщина она может тогда, когда у неё есть мужчина. Но не какой-нибудь или несколько каких-нибудь, а тот единственный, кто заслуживает не только её
внимания, но и уважения.

Самое ценное качество в женщине – это…

Её умение оставаться женщиной в любой ситуации. Быть чуткой, внимательной,
вовремя смолчать, сделать нужные и правильные выводы.

Вы жили в российской столице, теперь в белорусской глубинке.
Можете ли сказать, какие женщины привлекательнее, городские
или сельские? Русские или белорусские? И есть ли разница?

Единственное различие между белорусами и россиянами, которое я вижу
(но женщин это касается в меньшей степени), состоит в том, что белорусы менее
эмоциональные и более медлительные. Но это не плохо. Когда я приехал в Беларусь,
сразу почувствовал это спокойствие, эмоциональное равновесие.
А вот разница между горожанками и сельскими жительницами достаточно
большая, если говорить про основную массу. Девушки в городе очень разнообразны,
а девушки в селе в большинстве своём делятся на две категории, хотя это проявляется
не сразу. Первые – скромные, а где-то и немного забитые, вторые – те, кто хочет
показать, что они лучше, чем есть на самом деле. Третьих, которые занимались
бы саморазвитием, к сожалению, очень мало. В современном обществе мы имеем
такое положение дел, что к сельскому жителю не относятся как к человеку, который
заслуживает уважения, и это отразилось на женщинах. Но такую позицию обязательно
нужно менять, я стремлюсь к этому.
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Можно ли простить
измену?

Все женщины любят…
– Когда их любят.

Тут всё очень просто, потому что
нет чёткого определения, что такое
измена. Люди, которые пытаются
уличить друг друга в чём-то, сами не
понимают, что делают. Если бы они
занимались своей жизнью и семьёй,
они бы не подсматривали в телефоны и не пытались что-то выследить…
Если жизнь наполнена правильно, ты
не станешь забивать внутренние пустоты придирками и слежками. Прежде чем что-то выяснять, каждый
человек должен задать себе вопрос:
«А зачем?» Отвечая, вы задумываетесь, поспособствует ли это вашему
личному развитию. Если это
что-то затормозит, стоит
ли выяснять? Жёстко,
но я думаю, что в таком случае не нужно
придавать значение
измене. Если уж так
случилось, важнее
задуматься, почеЧестность и абсолютное
му это произошло
доверие во всех делах.
и чего не хватает в
ваших отношениях.
На мой взгляд, гораздо хуже, если вторая
половинка проводит постоянно очень много времени с другим
человеком. При этом не важно, чем
они заняты. Ведь время – это самое
ценное, что у нас есть. Отдавая, его
не получить обратно. Именно тут
возникает главный вопрос: чего не
хватает человеку рядом с вами, если
он предпочитает отдавать своё время
кому-то другому?

Самое
важное и ценное
в отношениях –это…

Почему женщины так часто плачут?

Во-первых, это физиология. Они более чувствительны, более ранимы. А вовторых, есть женщины, которым просто необходимо в определённых случаях
или в определённое время немного поплакать.

Хороший муж – это тот, кто…

Заслуживает уважения своей женщины. А это возможно только тогда,
когда он сам будет уважать себя и то, что делает. Не лежать «овощем» перед
телевизором, а наполнять свою жизнь смыслом.
Хотя некоторые женщины достаточно деятельны и не способны быть рядом с
мужчиной, в котором есть драйв. Им нужны такие отношения, в которых тихий и
спокойный мужчина выполняет роль валерьянки. Но тогда мужчина должен быть
готов к тому, что женщина постарается всячески оградить его от своих главных дел.
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Если человек ревнует,
значит…
Он не уверен в себе.

Что такое любовь ?

Невозможность существовать
друг без друга. Вместе спать,
вместе есть, вместе жить.

Семейная жизнь –
это…
Кайф. Иначе зачем?..

ТРАДИЦИИ

Искусство пить чай

Раскрываем секреты китайской чайной церемонии
Сложно найти место на Земле,
где не любили бы чая. При этом
в каждой стране с чаепитием
связаны свои традиции. Так,
в Англии чай подают с молоком,
у нас – с лимоном и сахаром,
в Пакистане – со специями,
в Монголии – с солью,
а в Таиланде так и вовсе со льдом.
Но, конечно, самая богатая
история употребления чая –
в Китае. Именно эта страна
считается родоначальницей
чайной культуры и именно здесь
сегодня производят сотни сортов самых разнообразных чаёв.

Ж

урнал «Алеся»
побывал на
чайной церемонии в Республиканском институте
китаеведения имени
Конфуция при БГУ и
пообщался с преподавателем китайского
языка Шоу ЦЗЯЖУЙ.
Цзяжуй приехала в Беларусь из города Урумчи, что на северозападе Китая. Этот город расположен
недалеко от границы с Россией, что
и объясняет интерес девушки к русскому языку. Именно для совершенствования своих языковых навыков
шесть лет назад Шоу Цзяжуй приехала в Беларусь. Сегодня она живёт
в Минске и преподаёт китайский
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язык белорусским студентам. Ну а в свободное от практики время
Цзяжуй с удовольствием
знакомит своих слушателей с особенностями китайской культуры.
Пока девушка готовится к чайной
церемонии, мы успеваем задать ей
несколько вопросов о том, как пьют
чай в современном Китае.
Цзяжуй рассказывает, что классические чайные церемонии в китайских семьях проводятся только по осо-

Екатерина АПАРИНА
Фото автора и из сайта
www.nipponkiyoshi.com

бым случаям. В праздники или когда
собираются гости. Руководит процессом обычно главная женщина в доме –
мама или бабушка. В обычные же дни
китайцы пьют чай хоть и часто, но без
особых ритуалов. При этом в любом
офисе, магазине или кафе всегда будет стоять набор для приготовления
чая, которым можно воспользоваться.
Весьма популярны в Китае и так называемые «чайные» (аналог европейских
кофеен). Здесь можно встретиться с
друзьями или провести обеденный
перерыв. Кстати, пьют в Китае и чай в
пакетиках. «Это удобно и недорого», –
поясняет Шоу Цзяжуй.
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Виды китайского чая
Всего в Китае 6 основных видов
чая: зелёный, белый, жёлтый, бирюзовый, красный и чёрный.

Зелёный чай

– это чай, который
практически не подвергается механическому воздействию. Смысл в
том, чтобы максимально сохранить
целостность листа. Зелёный чай обладает ярко выраженным ароматом
и богатейшим послевкусием.

Жёлтый чай – это чай, который

предварительно томят в тёмном прохладном месте, где он желтеет. Жёлтые
чаи производятся из верхних почек. В
мире всего несколько тысяч мастеров,
которые делают жёлтые чаи. Именно
поэтому они достаточно дорогие.

Белый чай

делают из чайных почек, покрытых белым ворсом, отсюда
и название чая. Белый чай практически не обрабатывают: почки снимают
с куста и высушивают на солнце.

Бирюзовый чай (улун) – это по-

луферментированный чай. Собранное
для него сырьё проветривают, а затем
мнут, разбивают и прессуют на специальных машинах, станках и вручную.
Смысл всех этих действий состоит в
том, чтобы выпустить из чайного листа максимальное количество сока.
Потом чайный лист прожаривается в
специальных печах и высушивается.
Кстати, один из самых популярных
чаёв в Китае – Тегуаньинь – это классический светлый улун.

Красный чай

– это самый распространённый в мире чай. В Индии, на
Цейлоне и в Кении тоже производят
красные чаи. Именно красные чаи мы
покупаем в наших супермаркетах, называя их чёрными.
Китайские красные чаи – это
сильно ферментированные чаи. В
процессе производства их обрабатывают, пропаривают и прожаривают.
В итоге чайный лист практически
полностью окисляется, темнеет, а
потом и буреет.

Чёрный чай

– это чай, который
в процессе производства проходит
несколько этапов проветривания,
подвяливания, скручивания и нагревания. Чёрный чай традиционно
прессуется в виде плиток либо невероятно плотных цилиндров. На нашем рынке настоящего китайского
чёрного чая почти нет.
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Что касается предпочтений, то чаще всего
жители Китая выбирают зелёный или чёрный
чай. Считается, что с помощью чая можно не
только утолить жажду и получить энергию
для нового дня, но и очиститься от бактерий,
защититься от рака и замедлить старение.

Что необходимо для чайной церемонии?

Ш

оу Цзяжуй объясняет, что для чайной церемонии нужны шесть
составляющих: подходящие инструменты, подходящая температура, подходящий чай, подходящее время и подходящий человек. А ещё в чаепитии по-китайски важна атмосфера: спокойствие, уют,
расслабление и тишина.
В современной китайской традиции существует несколько способов проведения чайной церемонии. Шоу Цзяжуй рассказала нам о способе Гунг-фу.

1. Итак, нагрейте воду и ополосните горячей водой посуду и порционные чаши.
2. Положите в заварочный чайник около 7-8 граммов чая. Почувствуйте
его аромат.

3. Очистите чай: залейте заварку горячей водой, чтобы очистить её от пылинок и примесей. Сразу же слейте всю воду.

4. Заварите чай: залейте чай горячей (температура воды зависит от вида
чая) водой, чтобы листы закрутились.
5. Разлейте чай по чашам через 1-2 минуты после заваривания.
6. Насладитесь ароматом и вкусом горячего чая. Пейте чай медленно, так
вы и насладитесь вкусом, и утолите жажду.
Во время церемонии чай, в зависимости от сорта, можно заваривать до
4-9 раз. Сама церемония при этом может длиться несколько часов.

Как появился чай?

О

дна из китайских легенд гласит, что открыл полезные
свойства чая «божественный земледелец» и «царь лекарств»
Шэнь Нунь. Каждый день Шэнь Нунь
пробовал разные травы, определяя,
ядовитые они или нет. Однажды
при дегустации трав Шэнь Нун почувствовал себя плохо и прилёг отдохнуть под деревом. В это время ему в
рот скатилась нагретая солнцем росинка с листочка чайного куста. Он
проглотил её и почувствовал прилив сил и бодрости. Таким образом,
в 28 веке до нашей эры был впервые
заварен чай – освежающий эликсир
от усталости и отравлений.

Чай и
времена года

Весна – время прорастания.
Надо пить цветочный чай.

Лето – время выращивания.
Надо пить зелёный чай.

Осень – время собирать урожай.
Надо пить бирюзовый чай (улун).
Зима – время хранения. Надо
пить красный чай (тот,
что мы называем
«чёрным»).
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ТРАДЫЦЫI

Апісанне ўрачыстасцяў
старажытных славян
не абыходзіцца без
узгадвання пра «піцейныя
мяды», якія «па вусах
цяклі». Але гэтыя казачныя
напоі зусім не нагадвалі
мёд у нашым сённяшнім
разуменні. Асновай іх
быў хмель, таму іх больш
правільна называць
«хмяльныя». Першая
згадка пра незвычайнага
смаку «піцейныя мяды»,
якімі частавалі гасцей
славяне, адносіцца
да Х стагоддзя.

Што любiлi
нашы продкi?
Сакрэты беларускіх
старажытных напояў

Надзея СУСЛАВА
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Крамбамбуля

А

ле ўсё-ткі алкагольным сімвалам старажытнай
Беларусі па праву лічыцца крамбамбуля. Гэты
легендарны і ні з чым не параўнальны напой
бадзёрыў і натхняў нашых продкаў у часы ВКЛ. Кубкі з
цудоўнай крамбамбуляй уздымаліся і ў палацах пыхлівых
магнатаў, і ў вясёлых дарожных корчмах.
Напой вельмі цікавы і незвычайны.
Мёд надаваў настойцы салодкі і крыху
аскомісты прысмак. Набор траў і спецый выкарыстоўваўся стандартны.
Празрыстая кансістэнцыя, умераны
мацунак і яркае адчувальнае мядовае адценне – вось якой павінна
быць добрая крамбамбуля. Па
сутнасці, гэта старабеларускі аналаг
грогу.
Пра крамбамбулю нямала
пісалася ў летапісах XVIII ст. У тыя
часы пазначалі, што гэта напой багатай
шляхты і купцоў. Простым людзям крамбамбуля была практычна недаступная з-за дабавак: большасць вострых прыпраў былі ў тыя часы
вялікай рэдкасцю, ды і каштавалі яны дорага: як-ніяк, іх
дастаўлялі з далёкіх краін.
Мяркуецца, што назва «крамбамбуля» паходзіць ад
назвы знакамітага ў XVII–XVIII ст. нямецкага лікёру
«Krambambuli», які выраблялі з брэндзі і ядлоўцу ў
нямецкім горадзе Данцыг. Пазней так сталі называць і
іншыя моцныя мядовыя напоі – настойкі, лікёры ці нават кактэйлі.

У кожнай шляхецкай гаспадыні меўся правераны рэцэпт і набор спецый для крамбамбулі – на свой смак і свае
прыхільнасці. Але ж у аснове быў усё роўна традыцыйны
класічны рэцэпт. Прапануем яго для цікаўных.

Спатрэбіцца: гарэлка – 1 бутэлька  чорны перац – 2-3 гарошыны  вада – 250 мл  карыца – 1
палачка  мёд – 3 ст. лыжкі (вадкі)  духмяны
перац – 3 шт.  мушкатовы арэх – ¼ ч. лыжкі
 гваздзіка – 3 шт.
Мёд лепш узяць кветкавы – ліпавы або
грэцкі. Можна замяніць гарэлку разведзеным спіртам (самагон, нават вельмі якасны, не рэкамендуецца). Са спецыямі можна
таксама пафантазіраваць і ўзяць тое, што
больш падабаецца.
Падрыхтоўка: спецыі (перац,
гваздзіка, мушкатовы арэх) змалоць у кавамолцы або лепш растаўчы ў ступцы. Ваду і 250
мл гарэлкі змяшаць са здробненымі прыправамі
і карыцай. Давесці да кіпення на маленькім агні,
дабавіць мёд і варыць пад накрыўкай 10-20 хвілін, каб
мядовы сіроп увабраў у сябе водар вострых прыпраў.
Потым зняць з агню адвар, астудзіць да 50-60°С і ўліць у яго
астатнюю гарэлку (250 мл). На гэтым этапе можна рэгуляваць моц
напою, уліўшы больш або менш гарэлкі. У нашым варыянце хатняя
настойка будзе мець мацунак прыкладна 25%. (Можна атрымаць
і больш моцны, «мужчынскі» напой, каля 40%). Пакінуць нашую
крамбамбулю яшчэ хвілін на 5 пад накрыўкай, потым працадзіць
праз шчыльную, у некалькі слаёў, марлю.

Збіцень

Г

эта самы вядомы і славуты стараславянскі святочны
напой з вады, мёду, вострых прыпраў; у састаў яго
таксама традыцыйна ўваходзілі лячэбныя травяныя
зборы. Упершыню ўпамінаецца ў славянскіх летапісах за
1128 г. Гарачы збіцень аказваў сагравальнае і супрацьзапаленчае ўздзеянне, таму яго пілі пераважна ў зімовы
час. Разнавіднасцю гэтага слабаалкагольнага напою быў
халодны збіцень, не менш папулярны як пітво ў рускай
лазні ці летам у спякотны дзень.

Рэцэпт упершыню апісаны ў рускім літаратурным
зборніку парад і павучанняў «Дамастрой» (XVI ст.). Там у
саставе збітня пазначаны, акрамя мёду, хлебны квас, хмель,
ліст мацярдушкі, дуброўкі, шалфею, зярняты каляндры.
У Беларусі ў збіцень дабаўлялі бярозавыя пупышкі або
маладзенькія лісткі, аер, кветкі ліпы і мяту. Падавалі збіцень
ў адмысловым посудзе, раней яго так і называлі – «збітніца».
Гэта быў гліняны высокі гарлач з носікам, зверху накрываўся
вечкам. Пілі гарачы збіцень, як правіла, з гліняных куфляў.

Хрэнавуха

А

гэта – любімы напой простага люду. Зрабіць
яго было вельмі лёгка і проста: карані хрэну
чысцілі, а потым настойвалі на гарэлцы, дабавіўшы мёд. Вы можаце пакласці ў яе
лімон, імбір і іншае, што вам да спадобы.
Чаму за аснову настойкі браўся
менавіта хрэн? Таму што гэтая расліна
сама па сабе мае мноства лячэбных
уласцівасцяў. А настойка з хрэнам узбу

Крупнік

Ч

асцей за ўсё ў дамах беларускай шляхты падаваліся настойкі
і наліўкі на спіртавой аснове, настаяныя на духмяных зёлках,
ягадах, мёдзе, спецыях.
Даволі распаўсюджаным сярод іх быў крупнік. Яго гатавалі з
гарэлкі або спірту, дабаўлялі мёд, імбір, перац, карыцу, гваздзіку,
мушкатовы арэх і некаторыя духмяныя травы. Крупнік быў добра
вядомы ў Вялікім Княстве Літоўскім з XVIII ст.
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джае апетыт, выдатна танізуе (зразумела, калі піць яе ва ўмеранай
колькасці). Ужывалі яе ахалоджанай, закусваючы салёным агурком і шматком
сала.
Сцвярджаюць таксама, што
хрэнавуха – гэта самы сапраўдны
натуральны афрадыяк.

Існаваў варыянт і фруктовага слабаалкагольнага крупніку,
які таксама меў вялікую папулярнасць. Пры яго прыгатаванні
выкарыстоўвалі малінавы або вішнёвы сок, журавіны, іншыя ягады.
Гаспадыня шляхецкага дома павінна была ведаць сакрэты прыгатавання смачнага крупніку і пажадана мець свой рэцэпт.
Традыцыйна крупнік падавалі гарачым у маленькіх фарфоравых
кубачках, але моцны напой часам пілі і са шклянак.
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СПАДЧЫНА

Непарыўная сувязь паміж
традыцыйнымі народнымі
рамёствамі і прыкладным
мастацтвам існуе цягам
многіх стагоддзяў. Народная
культурная спадчына –
галоўны складнік
сённяшняга нацыянальнага
мастацкага набытку
Беларусі, таму важна не
толькі яе зберагаць, але
і развіваць, перадаваць
новым пакаленням маладых
беларусаў.

А

б усім гэтым – нашая гутарка з кіраўніком Браслаўскага
народнага клуба майстроў і
самадзейных мастакоў “Ля возера”
Наталляй ПАРАХНЕВІЧ.

Ад прадзедаў

М

ногія браслаўчанкі яшчэ з
юнацкіх гадоў засвойваюць
традыцыйныя для нашага
рэгіёну віды рукадзелля: вышыванне, вязанне, пляценне, ткацтва, аплікацыі з саломкі і стварэнне
фігурак з яе, дэкаратыўнае шыццё
з абрэзкаў тканіны і іншае. Часам
гэта становіцца любімым заняткам,
заўзятасцю ці нават неўтаймаванай
цягай, азартам. Цікавыя рэчы,
сапраўдныя ўзоры высокага майстэрства ствараць могуць не толькі
прафесійныя мастакі, але і захопленыя аматары.
Менавіта задачы падтрымкі самадзейных творцаў, адраджэння
старажытных народных рамёстваў
і іх папулярызацыі вырашае наш
клуб “Ля возера”. Створаны ён быў
напачатку 1980-х і аб’ядноўваў спярша толькі прыхільнікаў выяўленчага
мастацтва. Але з часам далучыліся
майстры пляцення з лазы, чароту,
саломкі, разьбы па дрэве, ганчары,
ткачыхі, вязальшчыцы ды іншыя
рамеснікі. Сёння нас больш за 60 чалавек ва ўзросце ад 24 да 82 гадоў.
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Улюбёныя

ў народныя

рамёствы

Алена ЦЯРЭНЦЬЕВА
Фота Тэрэсы КАВАЛЕЎСКАЙ
i з асабістага архіва

С
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Кожны народны майстар
заслугоўвае павагі і ўвагі,
бо шчыруе дзеля памяці
справы сваіх продкаў.
Варта зазначыць, што ў нашым
клубе аб’яднаныя дзве плыні майстроў
народнай самадзейнай творчасці:
тыя, хто валодае майстэрствам традыцыйных рэгіянальных рамёстваў,
і тыя, для каго творчасць – гэта
самарэалізацыя. Апошнія майстры
працуюць з сучаснымі матэрыяламі:
пластыкам, дротам, кардонам,
шкляным бісерам, паўкаштоўнымі
каменьчыкамі і інш. Гэта таксама
цікава і мае права быць. Такая шматвектарнасць прыцягвае гледачоў на
нашыя выставы і падштурхоўвае
іншых жанчын да заняткаў рукадзеллем, пошуку сваіх хобі.

Музей традыцыйнай
культуры

Н

Фото BRASLAV.BY

амадзейныя творцы розныя па
сваіх захапленнях, аднак усе
яны апантаныя сваім заняткам і бачаць у ім плён. Аліна Выжыкоўская
валодае сакрэтамі майстэрства вывязвання на прутках традыцыйнага
арнаменту на рукавіцы і шкарпэткі,
вывучыла тэхналогіі стварэння
дываноў-маляванак. Ганна Каладынская – унікальны майстар па ткацтве і
пляценні паясоў, ручнікоў, элементаў
народнага касцюма. Антаніна Кавалык засвоіла ў патомнай браслаўскай
ткачыхі Аліны Чапулёнак традыцыйныя тэхнікі ткацтва, двухніткавыя і
чатырохніткавыя, і перадала гэта
майстэрства многім маладым. Цудоў
ныя аўтарскія капялюшыкі, шкатулкі,
дэкаратыўныя пано з саломкі стварае
Элеанора Зінкевіч, а яе муж Валерый
Зінкевіч – выбітны ганчар, вырабляе
рэплікі глінянага посуду часоў ранняга і позняга Сярэднявечча, а таксама
этнаграфічныя ўзоры гліняных рэчаў
рэгіёну Браслаўшчыны.
Вядома ж, нашы майстры з задавальненнем навучаюць рамёствам
школьнікаў і ўсіх жадаючых (на гуртках або на майстар-класах у музеі).
Таксама мы ўдзельнічаем у шматлікіх
раённых мерапрыемствах, розных
фестывалях, кірмашах, дзе паказваем
свае працы і шчыруем, каб зацікавіць
іншых, улюбіць іх у народную творчасць.
Як кіраўнік клуба шмат увагі надаю выстаўкам, а іх у нас багата. У
Браслаўскім музеі традыцыйнай
культуры ёсць свая невялічкая выставачная зала, таму нам шчасціць.
Аднак вельмі важна не проста
паказаць цікавыя творы народных умельцаў, а стварыць такую
прастору, якая эмацыянальна
ўздзельнічала б на гледача. Кожны
твор павінен быць на сваім месцы, ды
каб нічога па суседстве не замінала
яго ўспрыняццю, не “рвала вока”, а
экспазіцыя не ўпадаблялася б краме
з сувенірамі.
Сярод нашых аўтараў шмат лю
дзей сталага ўзросту, яны вельмі
адкрытыя ў сваіх пачуццях шчасця
і радасці, вельмі хочацца кожнага
падтрымаць, бо, сапраўды, кожны
народны майстар заслугоўвае павагі
і ўвагі. Яны шчыруюць не дзеля матэрыяльных выгод, а дзеля памяці
справы сваіх продкаў, імкнуцца захаваць спадчынныя традыцыі, матчыны або бабуліны ўзоры, прыёмы,
тэхналогіі.

аш музей сёння ўваходзіць у
склад навукова-даследчай установы культуры “Браслаўскае раённае
аб’яднанне музеяў”, і гэта сур’ёзны
статус, што скіроўвае нас таксама на
даследчую і пошукавую працу.
Першаасновай жа была ініцыя
тыва стварэння рэгіянальнага Дома
рамёстваў. Старажытны будынак былога паравога млына як нельга лепей
адпавядае гарманічнаму ўспрыняццю
экспазіцый з народнымі рамёствамі.
Культура Браслаўшчыны самабытная, памежная, з адчувальнымі
павевамі балцкіх традыцый. Дарэчы, і сёння падтрымліваюцца
даўнія сяброўскія сувязі – з культурным таварыствам «Уздым» горада
Даугаўпілса, народнымі майстрамі
гарадоў Рэзакнэ і Краславы. Гэта
ўдзел у выстаўках, майстар-класах,
фестывалях, абмен экспазіцыямі.
Штодзённая праца ў правін
цыяльным музеі таксама патрабуе
ініцыятыўнасці і неабыякавасці.
Мерапрыемстваў шмат: праводзяцца музейна-педагагічныя ўрокі для
школьнікаў, заняткі для ўсіх жадаючых па засваенні тэхналогій народных
рамёстваў, практыкумы па апрацоўцы
гліны, па ткацтве і саломапляценні
і інш. Маладажонам мы прапануем абрад-забаву з фальклорнымі
элементамі “Вяселле ў млыне”. Таксама арганізуем“Калядкі”, паказы народнага лялечнага тэатра “Батлейка”.

37

Летам традыцыйна
ладзім ярмаркі-прэзентацыі
нашых майстроў, бо, як вядома, у
гэты час на Браслаўшчыну прыязджаюць сотні турыстаў. Найперш,
вядома, іх вабяць празрыстыя азёры,
аднак і ў музей яны наведваюцца з задавальненнем. А мы загадзя рыхтуемся, збіраем выстаўкі такім чынам,
каб гасцям горада было цікава ў
нашай экспазіцыйнай прасторы.

Праца ў музеі стала для мяне ў добрым сэнсе рухавіком –
яна мабілізуе і не дазваляе “закіснуць”. Быў час, калі пасля 15 гадоў актыўнасцяў я адчула нейкую стомленасць.
Здавалася, адкуль узяцца новым ідэям? Аднак падтрымка
сяброў і сям’і, нечаканыя стасункі прыдалі новы імпульс, і
зноў з’явіліся фарбы. Ёсць рух, ёсць жаданне, ёсць пошук.
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Музей адыграў вялікую ролю ў маім асабістым творчым шляху: тут прайшлі мае першыя аўтарскія выстаўкі,
тут мая майстэрня, тут можна ўбачыць мае лепшыя
мастацкія працы. Народныя рамёствы – моцны падмурак
для прыкладнога мастацтва, і гэта выснова пацверджана
мноствам прыкладаў.

Мой шлях

Я

к і многія дзяўчынкі, з ранняга
дзяцінства я палюбіла рукадзелле. Мне падабалася літаральна ўсё: і
вышыўка, і вязанне, і шыццё. Закончыла мастацка-графічны факультэт
Віцебскага педагагічнага ўніверсітэта
імя П. Машэрава.
Што датычыць вышывання, тут
я валодаю рознымі тэхнікамі: крыжык, гладзь, мярэжка, працяжка
і іншыя. Вышываю на пяльцах і на
раме, у тым ліку карціны ў жанры нацюрморта ў беларускім стылі, традыцыйныя народныя ручнікі і элементы
нацыянальнага касцюма. Апошнім
часам з вялікай асалодай спасцігаю
майстэрства ткацтва (дэкаратыўныя
пано і габелены). Адукацыя тут сыграла са мной дурны жарт: у пэўным
сэнсе я набыла прафесійныя навыкі,
а яны іншы раз замінаюць. Імкнуся
выконваць рэчы ў стылі традыцыйных народных рамёстваў (яны
на самай справе мне вельмі падабаюцца!), аднак усё, што раблю,
атрымліваецца не зусім па правілах…
Заўсёды неспадзявана прыўносіцца
нешта індывідуальна маё, асабістае.
Паўтараю нейкія традыцыйныя народныя ўзоры, а мяне вядзе ўбок
жаданне неяк праявіць сябе, сваё
творчае “я”. Вось так і існую пакуль
на мяжы – і не сярод майстроў народных рамёстваў, але і не зусім сярод
мастакоў, вельмі адчувальны пакуль
ухіл у народную творчасць.
Як спачуваю сябе на мяжы? Неспакойна, увесь час у пошуку. Дапамагае тое, што магу пераключацца з
ткацтва на “спакойнае” вязанне або
вышыванне.
Родам я з Мінска. Не думала, накі
роўваючыся на адпрацоўку дыплома, што застануся на Браслаўшчыне
надоўга. Але ж муж – такі патрыёт
сваёй малой радзімы, што і мяне
ўлюбіў у гэты сінявокі край. Зрэшты,
сёння няма асаблівай розніцы, дзе
працаваць творцы. Інтарнэт спрасціў
многае, у тым ліку і стасункі, і навучанне новым метадам і тэхнікам.
Шкадую толькі, што не магу часта
наведваць сталічныя выстаукі, бываць на цікавых імпрэзах. Магчыма, і сама б стала больш актыўнай іх
удзельніцай…
Хаця ў выстаўках народных ра
мёстваў удзел прымаем часта, гэта
і “Славянскі базар у Віцебску”, і
“Дажынкі”, і фальклорныя святы.
Летась упершыню прыехалі на
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Мне даравана лёсам падтрымка сям’і, найперш мужа.
Ён таксама рамеснік, займаецца рэльефнай разьбой па
дрэве, тачэннем і драўлянай
скульптурай, вырабам мэблі.
Узаемапаразуменне паміж
творчымі людзьмі існуе
нячаста. Мне пашчасціла,
я магу аддаваць свой час і
сваю энергію для творчасці,
мастацтва, гадзінамі працаваць у майстэрні. Галоўнае, як
кажа муж, каб была ў гармоніі
з сабой. Дзеці у нас ужо дарослыя, сын атрымаў прафесію
будаўніка, дачка вучыцца ў
БДЭУ. У рамесніцтва яны не
падаліся, аднак захапленні
маюць: нядаўна дачка здзівіла
нас пано з гумавых кольцаў і
бранзалетаў, а вось да традыцыйных матэрыялаў у
яе стаўленне адмоўнае.
Творчасць перад усім!
дызайнерскі кірмаш
“Млын”. Вельмі
спадабалася творчадзелавая атмасфера
гэтага мерапрыемства, добразычлівыя
таварысцкія адносіны
паміж мастакамі і майст
рамі. Атрымала шмат карыснага з размоў, завязаліся новыя знаёмствы. Вядома, гэта прыдало новы
імпульс.
Мае планы скіраваныя найперш
на творчасць, на развіццё мастацкага
пачатку. Я толькі на шляху, ведаю,
куды мне рухацца, разумею, што важна ўдасканальваць. Мае мары – пра
будучыя выстаўкі і творчыя праекты.
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ВКУС ЖИЗНИ
У ВЛЕЧЕНИЕ

Размер вышитой картины
при стандартной канве
14 кл. на дюйм –
16,522,5 см.
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В Ы Ш И В К А « Б ОТА Н И Ч Е С К А Я Ж И В О П И С Ь »

П

родолжаем знакомить рукодельниц с
вышивкой ботанической
иллюстрации, которая
сегодня – очень модное
и популярное увлечение.
В дизайне интерьера коттеджа или дачного дома
цветочные, фруктовые и
ягодные композиции, выполненные в стиле старинных ботанических атласов,
выглядят необычайно
стильно и изящно.

DMC

Шов «назад иголку»:

люты 2019
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ВКУС ЖИЗНИ
ЦВЕТЫ

«Жёлтое солнышко»
Первой традиционно
сообщает нам о приближении весны мимоза.
Нежная, трепетная, с ярко-жёлтыми пушистыми
цветками-шариками и лёгким свежим ароматом, она
стала символом праздника
наших женщин – 8 Марта.

Р

астение, которое у нас
принято называть мимозой, на самом деле называется
акация серебристая, или акация
подбелённая. Есть и ещё одно
название – акация австралийская, так как когда-то её привезли с юго-восточного побережья
Австралии. Оттуда акация распространилась на юг Европы,
в Африку и США.
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Во саду ли, в огороде…

Д

Большая часть акаций
серебристых – а их в мире
насчитывается около
500! – растёт в тропиках
Америки. С 1852 года
растение стало обживать
побережье Чёрного моря
и сейчас хорошо себя там
чувствует. Среди акаций
встречаются деревья,
кусты, даже трава,
и все они относятся
к семейству бобовых.

ля тех, кто решит вырастить
акацию серебристую в открытом грунте, важно помнить, что растение плохо переносит холода – способно выдержать мороз не больше
10 градусов.
Даже в климате с мягкими зимами неженку необходимо укрывать от
ветра. Она любит солнце, устойчива к
засухе. Поливать нужно только сразу
после посадки и до полного укоренения. Почва должна быть плодородной. Обрезка дереву не требуется.
Уже через два года акация серебристая порадует цветением. В благоприятных условиях этот период длится
около 4 месяцев.
Чаще всего зимой мимоза погибает. Чтобы на следующий год повторить радость встречи с удивительным
растением, можно собрать семена, а
также обрезать верхушки побегов для
черенков.
Семена высевают в феврале-марте во влажную рыхлую дренированную смесь из дерновой, листовой,
торфяной земли и песка (1:1:1:1).
Контейнер накрывают плёнкой и
помещают в тёплое место. Когда
появляются всходы, их пересаживают в отдельные горшки, которые ставят на хорошо освещённый
подоконник.
Через два года после посева растение порадует вас цветами.

Подкармливать необходимо минеральными удобрениями летом и
весной дважды в месяц, зимой – не
нужно.

А если в доме?

В

ыращивать дома возможно только мимозу стыдливую, данный
вид в природе встречается в тенистых
лесах Южной и Центральной Америки, Индии, Японии, Тайланда, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Камбоджи. В нашем климате – только как
горшечное растение.
Вырастить недотрогу в домашних условиях не составит особого
труда. Мимоза стыдливая из тех растений, которые обожают яркий свет
и замечательно растут под прямыми
солнечными лучами. Горшок лучше
держать на южных окнах, создавая
лишь небольшую тень в полдень.
Также цветку хорошо на западных и
восточных окнах.

Вечнозелёное дерево на родине может достигать 45 м, у нас же оно обычно не выше 10–12 м.
На стволе имеются колючки, листочки красивого серебристо-зелёного оттенка (отсюда и название вида – акация серебристая), а по форме они похожи на листья папоротника. Цветение
мимозы начинается тогда, когда у нас ещё хозяйничает зима…
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Интересно

В

некоторых странах проводят фестивали, посвящённые мимозе. В маленьком французском городке Мандельё-ляНапуль этот праздник олицетворяет собой
проводы зимы и встречу долгожданной
весны. Парад цветов и бал-маскарад по
традиции открывает Королева мимоз.

Однако после пасмурных и туманных весенних дней мимозу следует
приучать к солнцу постепенно, иначе
не избежать солнечных ожогов. Когда потеплеет, горшок можно вынести
на балкон и даже высадить на время
тёплого лета в саду.
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Мимоза – «жёлтое солнышко», как её
называют в Провансе. Местный климат
отлично подходит для растения: весной
горы усыпаны «жёлтыми солнышками». Выращивание мимозы – одно
из самых крупных производств в этом
регионе. В дни фестиваля организуются

Внимание!

экскурсии в горную местность
Таннерон, где гости любуются
цветением зарослей дикой
мимозы, а также могут побывать на старинной фабрике
по выпуску духов на основе
этих цветков.

Аллергикам надо учитывать, что мимоза
в период цветения выделяет пыльцу.

Ц

ветёт мимоза стыдливая с июня
по сентябрь. Плоды – плоские
стручки, которые после созревания
раскрываются сами.
Мимоза – многолетник, но в связи
с тем, что с каждым годом её декоративность уменьшается, выращивается как однолетник. Растения, взошедшие весной из семян, к осени сильно
вытягиваются, их нижние листья часто опадают, уменьшается пышность
куста. Поэтому осенью его можно не
вносить в дом, а просто снова посеять
семена на рассаду. Лучше всего опустить в один горшок несколько семян,
чтобы куст получился пышным.

Важно

Растение совершенно
не переносит
табачного дыма.
В квартире, где есть
курильщики, мимоза
не приживётся – сразу
же сбросит листья.
люты 2019

Балуйте неженку!

М

имоза требовательна прежде
всего к свету. А ещё она – теплолюбивая неженка: комнатная
температура +20-22°С ей вполне подойдёт, а оптимальными считаются
+23-25 градусов. При низкой температуре растение не зацветёт.
Мимоза предпочитает влажный
воздух, но если в квартире не слишком жарко, то вполне может приспособиться и к сухому микроклимату.
Опрыскивать её не рекомендуется.
А вот полив требуется регулярный.
Излишки воды должны свободно
вытекать из горшка, так как застой
влаги опасен. При недостаточном поливе листья желтеют и
опадают. То же самое
происходит и при переувлажнении.
Мимоза неженка
ещё и в том смысле,
что плохо переносит
смену «квартиры».
Поэтому пересадка
ей нужна только при
загнивании почвы
или повреждении
растения. Подойдёт рыхлая плодородная почва.

Можно приготовить такую смесь:

торф (1 часть), дерновая земля (2 части), лиственная земля
(1 часть), песок (0,5 части). На дне
горшка необходим хороший слой
дренажа.
В период активного роста и цветения мимозы полезно подкармливать её 2 раза в месяц фосфорными
удобрениями. Готовое жидкое удобрение для цветущих растений тоже
подойдёт.
Мимозу стыдливую размножают
семенами. Их высевают на рассаду в
феврале или непосредственно в почву в апреле. Можно использовать
универсальные смеси для рассады.
Обычно бросают несколько семян в
один большой горшок и не пересаживают их больше. Ещё лучше посеять их в маленькие горшочки
для рассады или торфяные стаканчики. Когда корни молодого растения оплетут
земляной ком, сеянцы мимозы аккуратно пересаживают
в большие горшки по
2-3 растения вместе –
так образуется более
пышный куст.
Лолита АНИСОВЕЦ
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ВКУС ЖИЗНИ
СТИЛЬ

Как полушутливо заметила
известная актриса Мэрил
Стрип, ваш 50-летний
юбилей — лучший повод начать
носить джинсы. Стилисты
утверждают, что основной
ошибкой зрелых дам является
их стремление надевать на
себя «невнятные» вещи,
скучные балахоны или чересчур
серьёзные, строгие наряды.
А ведь зрелый возраст
совсем не помеха тому, чтобы
выглядеть с шиком, стильно и
привлекательно. Именно брюки
из денима помогут создать не
«старческий» и в то же время
«взрослый» образ. При этом
важно учитывать некоторые
нюансы.

джинсы!

Вместо брюк –
Гардероб для тех, кому 50+
Мария МОРОЗ
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Фасон. Несмотря на
разнообразие фигур,
большинству женщин
возраста 50+ подходят
прямые либо слегка
расширяющиеся книзу
джинсы. Используя
их, можно составить
несколько десятков
интересных стильных
образов. Однако выбирайте модели джинсов
с высокой или средней
посадкой, низкая посадка строго запрещена
(бока будут пережаты,
живот навалится на линию пояса, кроме того,
велика вероятность
«засветить» нижнее
бельё).
Акценты. Не старайтесь «быть девоч-

кой» – для дам солидного возраста на
джинсах неуместны пёстрые рисунки,
вышивки и аппликации из стразов
или бисера. А вот лёгкие потёртости
и небольшие порезы с бахромой приветствуются. Подобные элементы декора освежают весь образ.
Не забываем и о других акцентах:
ярких платках, ожерельях, ремнях,
сумках и обуви – именно они делают
образ шикарным.

ТО Ч К А З Р Е Н И Я

Ив Сен-Лоран: «Именно

при помощи аксессуаров
(а не одежды) вы сможете сделать свой образ
очень современным. Придерживайтесь правила:
базовая одежда – трендовые аксессуары».

Цвет. Лучшее решение – однотон-

ный деним чистых оттенков: тёмносинего, кобальтового, сапфирового,
берлинской лазури. Для лета можно
выбрать светло-серые, бежевые или
нежно-розовые брюки из денима.
Никаких «варенок» и непонятных
расцветок!

люты 2019

47

Комбинирование. Самые распространённые варианты сочетаний – это
джинсы с рубашками, летящими блузами, фактурными кардиганами, жакетами и блейзерами.
Выбирайте длину рукава ¾, она для 50+ очень актуальная – рукав заканчивается на уровне талии и тем самым визуально вытягивает силуэт. Если
вы надеваете трикотажную или хлопковую вещь – рукава можно специально
подкатать. Свежо и современно, и не выходит за возрастные рамки.
Придерживайтесь принципа однотонности. Пусть изделия с цветным принтом будут очень редкими гостями в вашем шкафу. Особенно при склонности
к полноте – иначе вы превращаете себя в огромную цветочную клумбу (цветастые балахоны сразу сжигаем на костре!). В реальности цветастый балахон
визуально укорачивает силуэт и добавляет сантиметры на талии.

Скажем твёрдое
«нет!» скинни и иным
обтягивающим фигуру моделям брюк.
Даже если вы можете
и сейчас гордиться
стройными бёдрами
и длинными ногами,
важно помнить, что
облегающие брюки –
это тот элемент
одежды, который
априори направлен
на соблазнение и несёт в себе недвусмысленный эротический
позыв. На женщине
зрелого возраста
такая одежда выглядит как нелепая
попытка «остановить
поезд». А ведь, имея
хорошую фигуру,
можно быть
Очаровательной
Леди!
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Важно помнить, что
женщинам элегантного
возраста нельзя
носить «мятую»
фактуру – такие
блузки, шарфы или
платья обязательно
подчеркнут ваши
первые морщины.
Гладкая ткань –
гладкая кожа!
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КОРАЛЛОВЫЙ РИФ

Уже назван главный цвет 2019 года, и это
жизнерадостный Living Coral – коралловый риф.
Специалисты Института цвета Pantone
расшифровывают его как оживляющий, энергичный и
жизнеутверждающий. Цвет действительно красивый,
нежный и очень привлекательный, он прекрасно
смотрится абсолютно на всех оттенках кожи.

Следует избегать мрачных (чёрных,
коричневых и синих) тонов для «верха», они искусственно старят кожу и
цвет лица. Оттенки, которые делают
вас моложавее: персиковый, пудровый,
карамельный, бежевый, тёплый коричневый. А нежно-голубой и светло-салатовый придадут блеска глазам.

Лишний вес. Это одно из самых
сложных и грустных проявлений возрастных изменений. Но не стремитесь
спрятаться за складками шаровар: в широких брюках вы будете выглядеть полнее, чем на самом деле. Задача брюк – не
увеличивать искусственно бёдра, поэтому наилучший вариант – классика.
Выбирайте простой крой и минимум отделки, чтобы образ смотрелся
элегантным. Различные декоративные
детали – накладные карманы, цветные
швы, строчка, лампасы, складки и т.д. –
имеют свойство подчёркивать лишний
вес и акцентировать внимание на недостатках фигуры.
Полным дамам подойдут такие
цвета, как чёрный, тёмно-серый, шоколадный, а для лета – лёгкие хлопковые
брюки цвета кофе с молоком или нежно-персикового цвета. Выбираем модели
только из матовых тканей. Блестящие
материалы имеют свойство увеличивать
объёмы и гипертрофировать недостатки.
люты 2019

Брюки должны
стать вашими лучшими
друзьями. Они
делают вас моложавее, не стесняют движений
и корректируют
силуэт. Кроме
того, они способны хранить
ваши маленькие
«тайны», будь
то отёчность
или проявления
варикоза.
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Пусть даже вы сами и любите
настоящую морозную зимушкузиму и вам по душе трескучие
морозы и заснеженные
просторы, но вот вашей коже
холод не по нраву. Низкая
температура воздуха, особенно
с ветром, ей совсем не на
пользу, потому что кожа лица
очень чувствительная.
Прислушайтесь
к рекомендациям валеолога
ГУ «Минский областной
центр гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья»
Жанны АЛЕКСАНДРОВОЙ.

С нежная королева
Особенности ухода за кожей в холодный период
– Летом, даже если вы забываете
об увлажняющих средствах, влажный воздух сам насыщает кожу. Но
как только задуют обжигающие морозом ветра, кожа становится крайне ранимой – мороз высушивает её
более интенсивно, чем жара. Отопительные приборы в помещении отбирают у нашей кожи не только влагу,
но и кислород, истончая её и делая
похожей на пергамент. И чем лучше
греют батареи, тем суше воздух, и тем
больше страдает наша кожа.

Однако природа позаботилась о её
защите: при низкой влажности воздуха клетки кожи выделяют особые
сигнальные молекулы – цитокины.
Они дают команду укрепить барьерные структуры, увеличить толщину
рогового слоя, сократить испарение
воды. Если эти процессы протекают
нормально, то они предотвращают
обезвоживание эпидермиса.
Если же защитные механизмы,
управляющие процессом адаптации

Мария МОРОЗ
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кожи к изменениям внешней среды,
дают сбои, то молекулы-цитокины,
которые предуготовлялись к защите
кожи, теперь начинают давать клеткам неправильные команды. И вместо увеличения толщины рогового
слоя кожи начинается её шелушение,
липидный барьер теперь уже не способен сдерживать испарение воды,
поэтому появляются покраснение,
зуд и другие неприятные симптомы.
Чтобы избавиться от них, нужно увлажнять кожу лица, шеи и рук.

Питание
и увлажнение

Л

учше всего делать это
вечером после душа
или ванны, когда кожа ещё
удерживает много влаги. Для
этой цели подойдёт любой
крем, который наиболее вам
приятен, при этом вовсе не
обязательно, чтобы на этикетке была пометка «крио» или
«зимний».
Разумеется, зимой и
ранней весной желательно
пользоваться так называемой
криокосметикой – жирными
кремами, богатыми витаминами. Но до сих пор нет чёткого
представления, что такое
«зимний» крем. Достаточно
эффективны крема, содержащие гиалуроновую кислоту,
силиконы, небольшое количество глицерина или сорбитола, натуральные масла.
Для увлажнения кожи
полезны косметические растительные жиры – масло
авокадо, ши (каритэ), жожоба,
тыквы, масляный экстракт
семян моркови и т.д. В особых
случаях (для сухой и проблемной кожи) рекомендуется
приобрести жирные крема с
животными жирами (гусиный,
барсучий, медвежий и т.д.).
Крем, в котором главным компонентом является
вазелин, подойдёт лишь для
людей с очень сухой кожей и
для тех, кто страдает кожными заболеваниями (экзема, псориаз и т.д.). Вазелин
вызывает сильный окклюзивный эффект (прекращает
испарение воды из кожи), что
способствует накоплению избыточной влаги в эпидермисе.
Излишняя гидратация кожи
на морозе и при ветреной погоде совсем не полезна: вода
способствует переохлаждению
кожи. С осторожностью стоит
выбирать и крем, в котором в
большом количестве содержится глицерин: на сухом
морозном воздухе глицерин
может вытягивать воду из глубоких слоёв кожи, что приведёт к чрезмерной гидратации
рогового слоя и обезвоживанию эпидермиса.
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Крем необходимо
наносить на кожу не
позже, чем за час до
выхода на улицу.
«Розочки» на щеках

Р

езкие перепады температуры
могут привести к появлению
на лице красных пятнышек. Это
поверхностные сосуды кожи сужаются для того, чтобы уменьшить
теплоотдачу.
Сужение сосудов должно было
бы приводить к побледнению
кожи, однако чаще щёки начинают гореть ярким румянцем оттого,
что расширяются глубже лежащие
сосуды (те, что должны согревать
кожу тёплой кровью, иначе она
просто замёрзла бы на морозе).
Такой сложной сосудистой реакцией управляют всё те же сигнальные молекулы – цитокины. А когда защитный механизм даёт сбой,
то на морозе морковкой рдеет нос,
лицо «расцветает» некрасивыми
красными пятнами.
От этого есть лишь одно очень
простое средство – массаж. Пока
не найдено кремов, которые могли бы навести порядок в регуляции сосудистых реакций кожи,
поэтому надпись на этикетке
косметики, что это средство якобы
устраняет красноту кожи, не имеет под собой никаких реальных
оснований.
Единственное, в чём может
помочь крем, – это защитить кожу
от мелких повреждений снежинками и льдинками изморози,
которые ветер бросает нам в лицо.
С этой задачей способен справиться любой крем, содержащий
вещества, которые образовывают
лёгкую защитную плёнку на коже.
Тем, чья кожа особенно чувствительна к морозу (краснеет,
раздражается и т.д.) и сильному
ветру, лучше всего не полагаться
на крем, а прикрывать как можно
большую часть лица полотняным
(хлопковым, не шерстяным!)
шарфом или платком. Не стесняйтесь прикрывать платком щёки
во время долгого ожидания на
автобусной остановке или при
длительных прогулках.
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Уход за губами

Г

убы – одна из самых нежных и чувствительных частей лица. На холодном ветру они начинают шелушиться,
становятся болезненными, поэтому нанести ровно помаду довольно проблематично. У вас всегда при себе должна
быть гигиеническая помада или бальзам для губ. Не используйте зимой увлажняющих помад – они способствуют
обветриванию губ. Если на губах появились трещинки или герпес, в аптеке вы
можете приобрести антисептическую
помаду. Не забудьте положить в свою
косметичку противовирусную мазь,
она пригодится на случай появления
герпеса.

Несколько советов по зимнему уходу:
  Сухую кожу зимой лучше очищать молочком, косметическими
сливками или специальным гелем для умывания.

  Не пользуйтесь спиртовыми лосьонами! Используйте для очищения средства, не содержащие спирта.

  При нормальной и комбинированной коже не забывайте про тоники и лосьоны, а жирные участки очищайте средством для снятия
макияжа.

  При сухой коже зимой не делайте масок, стягивающих её, – лучше
жирные и питательные.

  Жирная кожа более устойчива к холоду, но и этому типу кожи
зимой тоже нужен особый уход.

Советы Снежной Королевы:
  для компенсации неизбежного обезвоживания
от мороза пейте больше жидкости;
  не закутывайте надолго лицо в шерстяной
шарф на улице – он задерживает конденсат влаги
от дыхания на лице. Это может привести к местному обморожению;
  держитесь подальше от тёплых струй воздуха
из кондиционера – после длительного пребывания в комнате с кондиционером глаза часто начинают краснеть, появляется зуд и раздражение
на коже;
  возвращаясь с мороза в натопленное помещение, не спешите «обниматься» с горячей батареей
закоченевшими руками, не садитесь вплотную
к источникам тепла. Быстрое согревание сильно
пересушивает кожу, приводит к покраснению, появлению раздражения, шелушащихся пятен;
  как бы ни хотелось вам принять горячую ванну
или душ, чтобы прогреть косточки после зимнего
холода, нельзя это делать каждый день. Слишком
горячая вода смывает с кожи верхний защитный
жировой слой, помогающий удерживать влагу;
  ультрафиолетовое излучение солнца остаётся
главным врагом для кожи лица и зимой. Если
приходится проводить много времени днём на
свежем воздухе (лыжная прогулка в ясный солнечный день), надо обязательно пользоваться
дневным кремом с УФ-фильтрами. И забудьте на
время холодов про посещение солярия.
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  Два раза в неделю старайтесь делать глубокую очистку лица, эта
процедура касается всех типов кожи.
  Пользуйтесь скрабами и тепловыми масками, которые восстанавливают тонус кожи в холодное время года.

Нежная забота

З

имой и ранней весной, когда очень переменчивая погода (то
снег, то дождь, то ветер), полезно применять средства, которые
содержат вещества, обладающие противовоспалительным и успокаивающим действием. Это экстракты из ромашки и зелёного чая,
листьев календулы и некоторых других растений. Хорошо, если они
входят в состав увлажняющего крема. При сильной склонности организма к воспалительной реакции полезно принимать пищевые
добавки, содержащие жирные кислоты группы Омега-3, например,
льняное масло, рыбий жир и др.
Для профилактики воспалительных реакций кожи полезна такая
процедура: прикладываем к лицу салфетку или махровое полотенце, смачивая его попеременно то в горячей, то в холодной воде, последний раз – в горячей. После этого на разогретую кожу наносим
питательный крем (толщиной в лезвие ножа) на 15-20 минут. Когда
крем впитается, остатки нужно снять горячим полотенцем. А затем
кубиками льда из настоя ромашки, зверобоя, цветов липы и сока
лимона сделать круговыми движениями лёгкий массаж лица и шеи.

ВКУС ЖИЗНИ
ЗДО Р О ВЬ Е

маски

Я

блоки на нашем столе
Маска из яблока и картофеля
практически круглый год, и
ля приготовления маски нужно смешать тёртый сырой картофель с тёртым сырым яблоком
всегда кстати. Этот фрукт на 80%
в пропорции 1:1. Маску наносят на лицо на 15 минут. Смывают тёплой водой.
состоит из воды, а на остальные
20% приходятся полезные вещеМаска из яблока и сметаны
ства: клетчатка, органические
кислоты (яблочная, винная и
блоко предварительно очистить и натереть на мелкой тёрке, смешать со сметаной: на 1 ст.
лимонная), витамины А, В1, В3,
ложку яблочного пюре 1 ч. ложка сметаны. Наносим на лицо на 15 минут, смываем тёплой
РР, С, а также железо, йод, калий,
водой. Такая маска хорошо осветляет кожу лица.
кальций, магний, натрий, фосфор
и др. Такой богатый природный
Маска из яблока и творога
состав очень эффективен для
кожи лица. Железо снабжает
ворог используйте только натуральный, лучше жирный деревенский. Смешать 1 ст. ложку
клетки кожи кислородом, улучяблочного пюре и 1 ч. ложку творога. Нанести на лицо на 15 минут, смыть тёплой водой.
шая кровообращение и цвет
лица. Калий способМаска «яблоко + мёд»
ствует увлажнению, а
Перед тем, как
витамин А, природитательная маска из яблока и мёда применяется при усприменять любую
ный антиоксидант,
ловии, что у вас нет аллергии на продукты пчеловодяблочную маску для лица,
обладает успокаиства. Эта маска считается одной из самых действенных
протестируйте её на коже рук. масок для лица.
вающим и противовоспалительным
Взять 1 ст. ложку яблока и 1 ч. ложку мёда.
Обычно маску из яблока
действием. ВитаЯблоко трём на тёрке, предварительно очистив
держат 10-15 минут
мин С придаёт коже
его от кожуры, смешиваем с мёдом и наносим
и затем смывают
упругость и вызывает
на лицо. Маска питает, освежает – кожа после неё
тёплой водой.
омолаживающий эфувлажнённая и нежная. Подходит для сухой и комбифект. Фруктовые кислоты
нированной кожи лица.
помогают разгладить мелкие
морщинки. Яблочные маски хоМаска из яблока и яичного белка
рошо очищают поры кожи лица,
ля приготовления маски нам нужен 1 яичный белок и 2 ложки тёртого
осветляют её и помогают избаяблока. Всё смешиваем и наносим на лицо на 15 минут. Смываем тёплой
виться от пигментных пятен.
водой.
Яблочные маски можно
делать в любое время года, но
Маска классическая
особенно важно – зимой и ранней
весной. Их может приготовить
ля её приготовления нам понадобятся только яблоки. Их следует очистить
в домашних условиях каждая
от кожуры и потереть на тёрке (можно на морковной, но лучше на самой
женщина, т. к. рецепты просты и
мелкой тёрке, чтобы получилась кашица). Слегка отжав сок, маску ровным слоем
доступны. Маски из яблок можно
наносят на кожу лица на 10-15 минут.
применять для любого типа
кожи.
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В эпоху «бодипозитива» худеть не модно. Модно быть здоровой и ощущать себя комфортно
в собственном теле. Но что делать, если набранные лишние килограммы и сантиметры
вредят самочувствию и угрожают гардеробу, обещая навеки переселить вас
в просторные футболки и свитера «оверсайз»?
Об этом мы поговорили с Оксаной ЗУБКОВОЙ – автором книг о красоте и здоровье
«Обнажённая красота» и «Обнажённые гормоны».

Идеального веса
не существует…
– Оксана, как вы думаете,
почему женщины так озабочены своим весом?
– Потому что, если он
лишний, он не нужен. Это
балласт – токсинов, изжитых эмоций, неподходящего женщине питания
и т.п. Жир является «хранилищем» токсинов, которые окружают нас в современном мире: пестициды, гербициды,
антибиотики в еде, «химия» косметических продуктов красоты, Wi-Fi и
электромагнитное излучение, репродуктивные токсины. Список можно
продолжать, к сожалению, ещё очень
долго. И совершенно логично, что
подсознательно организм пытается
избавиться от всего этого.
А сознательно женщина просто
хочет влезть в своё любимое платье
или джинсы. И это хорошо, потому
что, избавившись от лишнего веса,
женщина не только начинает носить
свою любимые наряды, но – самое
главное – она становится более здоровой, у неё появляется море энергии, хочется парить, а жизнь открывает новые возможности (в работе,
личной жизни).
Но хочу предупредить: такое возможно только при здоровом похудении.
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Светлана СВЕДИНА

– Все мы знаем о том, как могут быть полезны и
эффективны в деле нормализации веса обычные
овощные салатики. Но зимой, под горячий чаёк,
постоянно хочется жевать что-то высококалорийное. Что же делать?
– В холодное время года организм стремится согреться
и потому ищет более тяжёлую или даже сладкую пищу.
Но каждый раз, когда вы, увлечённая любимым сериалом или отличной книгой, протягиваете руку за кружкой
чая, пусть даже с самым маленьким пирожным, которое только могло найтись в магазине, вы должны быть
готовы к тому, что это пирожное не захочет «скучать»
в одиночестве. Вполне вероятно, что оно приведёт с собой «друзей» – новые пирожные – и новые сантиметры
на талии.

– А если резкий переход на
супы – это не станет стрессом
для организма?
– Любой переход должен быть
плавным. Важно не допустить ошибок, которые в дальнейшем негативно скажутся на здоровье. К примеру,
порой женщины находят в интернете
монодиету и решают следовать ей, не
учитывая индивидуальных потребностей своего организма, не сдавая никаких анализов. Это – опасный путь.
Я также считаю, что полный отказ
от жиров может негативно сказаться
на самочувствии, внешности и даже
настроении. Сегодня у значительного
количества женщин наблюдается дефицит прегненолона – прародителя различных важных гормонов, таких, как
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Если вы хотите идеально выглядеть в любимых плать
ях, попробуйте заменить традиционные тёплые напитки,
вроде чёрного чая и кофе, полезными и вкусными горячими супчиками. Жидкая пища оказывает минимальную
нагрузку на пищеварение, даёт вам возможность худеть и
насыщает организм необходимыми минералами. Но важно помнить, что в супы тоже просто необходимо добавлять
полезные жиры. Например, варить супы на бульоне или
добавлять в них масло (коксовое, сливочное или масло
авокадо). Без жиров не будет насыщения – вскоре упадёт
сахар в крови, и вы опять будете голодной.
Я называю такие полезные супчики едой «отрицательных» калорий: организм получает отличное питание и затрачивает минимальное количество энергии на переваривание.
Берите их с собой в термосе и наслаждайте в любом месте.

гормон молодости ДХЕА, гормон стресса кортизол, а ещё прогестерон, эстрогены. А прегненолон вырабатывается из
холестерина. Поэтому, когда вы садитесь на строгую диету, исключающую
любые жиры, организм может среагировать неожиданным образом. И вскоре
в зеркале вместо цветущей стройняжки
вы заметите вялую раздражительную
женщину с сухой кожей и потухшим
взглядом. А всё потому, что ваши силы
и желания ушли вместе с жиром, внезапно исчезнувшим из рациона. Но ведь
не это было вашей целью, правда?
Я считаю, женщины не должны
бояться употреблять в пищу правильные жиры. В моём рационе легко найти сливочное и кокосовое масло, а
также масло гхи. Думаю, и вы вполне

можете разнообразить с их помощью
согревающие зимние супы и прочие
здоровые блюда.
– Не могли бы вы сформулировать основные принципы
правильного питания в холодное время года?
– На мой взгляд, главное в любом
питании – это укрепление иммунитета, избавление организма от стресса,
а также насыщение полезными витаминами и минералами. В сезон шуб
и пуховиков постарайтесь уменьшить
количество охлаждающих продуктов на вашем столе. Зимой, помимо
разнообразных полезных супчиков,
можно порадовать организм тёплыми травяными чаями.
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Не забывайте про сезонность рациона. Помните старую детскую загадку – зимой и летом одним цветом?
Думаете, ёлочка? А я полагаю, это
«пластмассовые» овощи и фрукты,
которые круглый год лежат на полках
магазинов, и иногда создаётся впечатление, что они вовсе не портятся.
На мой взгляд, скромные на вид сезонные продукты зачастую способны
принести гораздо больше пользы.
При этом, если зимой я рекомендую есть больше супов, то весной
желательно обратить пристальное
внимание на лёгкие салаты. Они помогут одолеть авитаминоз и дадут
организму необходимую клетчатку.
Чтобы, несмотря на некоторый
дефицит витаминов, сохранить бодрость тела и духа, принимайте тёплый душ или ванны с солью Эпсома
(в аптеке она продаётся как английская соль, или магния сульфат). Это
поспособствует насыщению организма магнием, который обычно идёт
рука об руку с хорошим настроением
и крепким сном.

Добавляйте в ванну
пару капель любимого
эфирного масла и
100-125 граммов
Эпсом-соли или
обычной морской соли
для регулирования
кислотно-щелочного
баланса воды и для
пользы вашей кожи.
Нелишними также будут интервальные тренировки. Они помогут
стимулировать выработку гормона роста, который сохраняет нашу
молодость. В таком случае перерыв
между ужином и завтраком должен
составлять от 14 до 18 часов. 2 раза в
неделю – и ваши килограммы уйдут
«не попрощавшись».
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– Поделитесь рецептом вкусного и полезного супа, с по
мощью которого можно разнообразить своё зимнее меню?
– Попробуйте, например, суппюре из шпината (можно использовать как свежие, так и замороженные
листья). Шпинат богат минералами,
которые так необходимы женщине.
Кроме того, все зелёные листья содержат хлорофилл, который помогает мягко избавиться от токсинов, а
значит, лишнего жира и веса. Шпинат
несложно найти на полках магазинов.
– Как вы считаете, существует ли идеальный вес? И способен
ли он сделать женщину счастливой?
– Именно стремление к идеалу и
перфекционизм делают нас толстыми, нервными и несчастными. Не
существует идеального веса. Не надо
к нему стремиться. Есть вес, при котором вы чувствуете себя спокойно,
радостно и комфортно. Вот к этому
и надо идти.

Суп-пюре из шпината
Ингредиенты: 200 г шпината (свежего
или замороженного)  1 головка репчатого
лука  1 зубчик чеснока  700 мл овощного
бульона (приготовить из 1/2 корня сельдерея,
1/2 моркови, 1 лаврового листа и 1 зубчика
чеснока) или любого мясного  1 картофелина  1 ст. л. оливкового, кокосового или
топлёного сливочного масла  соль, перец
(по вкусу).

П

роцесс приготовления занимает около
10 минут. Измельчённые лук и чеснок
потушить с маслом. Когда они станут мягкими, добавить шпинат и тушить ещё 2-3 минуты.
В бульон положить картофель, довести до кипения и томить на медленном огне под крышкой
ещё 15 мин. За 5 минут до готовности добавить
тушёные овощи. Перелить суп в блендер, добавить ложку оливкового (или другого) масла
и измельчить всё до состояния пюре.

Ваш зелёный друг
Ш

пинат – витаминный
чемпион среди овощной
зелени! Он имеет в своём составе
редкий комплекс витаминов: А, С,
В1, В2, В3, В5, В6, Е, К. Плюс огромное количество макро- и микроэлементов: фосфор, калий, магний,
кальций, фолиевая кислота, цинк,
йод, медь. По содержанию растительного белка шпинат уступает
только бобовым.
Но самое главное, он содержит
мало калорий, что позволяет использовать зелень для приготовления блюд, с помощью которых
можно худеть и устраивать разгрузочные дни.

Важно

для употребления
всей гастрономии со
шпинатом – съесть
приготовленное
блюдо следует
в течение дня! Иначе
можно отравиться
образующимися
в процессе хранения
вредными веществами.
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Большую популярность
в приготовлении блюд
диетической кухни
сегодня приобрёл
шпинат. Его хорошо
усваивает организм
и в свежем виде, и
после термической
обработки, и
после заморозки.
Полезные свойства
его практически
безграничны,
а важным
преимуществом
является
круглогодичная
доступность.

Как употребляют шпинат?
  Листья шпината добавляют в консервы, овощные салаты, соусы или закуски.
  Со шпинатом варят супы.
  Эту сочную траву можно добавлять в котлеты и смешивать с мягким сыром
для бутербродов, использовать как полноценную начинку для пирогов и различных запеканок.
  Шпинат помогает организму лучше усваивать белок, поэтому диетологи настойчиво рекомендуют его употреблять вместе с мясом, рыбой, сыром (например, если шпинат добавить в котлеты, то мясо и легче усвоится, и приобретёт
сочность).
  Полезный и вкусный вариант завтрака – сыр или творог со шпинатом, такое
блюдо сможет зарядить энергией организм на весь день.
  Если зелень обжарить на оливковом масле, добавив лимонный сок, то получится замечательный гарнир к курице, рыбе или морепродуктам.

Г

лавный критерий для этого растения – его свежесть. Следует тщательно осмотреть листья шпината:
тёмные пятна свидетельствуют о длительном хранении. Также можно проверить свежесть растения на ощупь:
если при нажатии листья не хрустят,
выглядят вялыми, то от покупки лучше
воздержаться.
Хранить свежий шпинат не рекомендуется более 2-х дней в холодильнике.
Замороженные литья можно хранить
несколько месяцев.

Кстати
Шпинат – отличный краситель. Его добавляют
в десерты или тесто для их окрашивания в зелёный цвет. В Италии традиционно шпинатом
красят пасту и лазанью, в Англии – омлет.
А первыми эти свойства шпината оценили
французские повара в XV в. при королевском
дворе – соком шпината они окрашивали мороженое, кремы, соусы и масло.
Мария МОРОЗ
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Печенье:

сроки и условия хранения

Прежде всего важно помнить, что
сроки и условия хранения всегда указаны на каждой упаковке кондитерских изделий. Потребительская безопасность требует от торговли только
соблюдения этих условий и сроков.
Главными параметрами, определяющими условия хранения, являются: температура окружающего
воздуха; относительная влажность
воздуха; санитарные и гигиенические
условия; вентиляция и освещение помещения для хранения и реализации
товара.
Вафли, крекеры, пряники, печенье
хранят при относительной влажности воздуха до 75% и температуре не
более +18°С.
Кондитерские изделия с кремовой
частью должны находиться в условиях пониженной температуры в прохладных помещениях, холодильных
горках и кондитерских витринах.

Все мы знаем, что самое вкусное
и самое полезное – это натуральное
и свежее. Это правило относится
к подавляющему большинству
продуктов. Кроме, пожалуй, коньяка
и вина, которые приобретают свой
характерный вкус только со временем,
и то при правильном хранении.

С

егодня более чем актуальный вопрос – о
хранении кондитерских изделий. В городах и посёлках появились, как грибы после
дождя, небольшие магазинчики-киоски,
где предлагаются разнообразные пряники,
печенье, сдоба с творожными наполнителями, пирожные. Сколько времени, где и как
можно всё это хранить? За разъяснениями
мы обратились в Минский областной центр
гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья.

Мария МОРОЗ

58

Предельные сроки хранения мучных кондитерских
изделий составляют:
печенье – до 3 месяцев слоистое; около 15 дней – содержащее больше 20%

жира;

пряники – до 45 дней заварные; около 10 дней – сырцовые (без заварки муки);
галеты – около 21 дня диетические; не более 6 месяцев – обычные развесные;
крекеры – около 1 месяца на растительных жирах; не более 6 месяцев – с
наполнителями;
вафли – около 15 дней – имеющие жировой наполнитель; до 3 месяцев – без
начинки.

Печенье
может быть:

сахарное (хранится до 3 месяцев);
затяжное, или с ухое (срок хранения
3-9 месяцев);

с добное (сдобное с содержанием жира не

более 10% хранится до 45 суток; 10-20% – до
30 суток; если жира больше 20%, то не более
15 суток.) Сдобное печенье отличается
от других видов тем, что для его
производства используют
сливочное масло.

Подробнее о видах печенья
Сахарное печенье содержит в большом количестве сахар и жиры. Его лег-

ко определить и по внешнему виду. Если нанесён какой-нибудь рисунок или
сложный рельефный узор, то это печенье сахарное, так как никакой другой
класс сдобы не позволит выполнить такое (тесто затяжного печенья эластичное, а сдобного – рассыпчатое).

На качество кондитерских изделий негативно влияют резкие перепады температуры – нарушение температурного режима активизирует
физические и химические процессы,
приводящие к появлению в печенье
признаков прогоркания и осаливания
жиров. Если влажность воздуха выше
указанной, печенье за счёт поглощения влаги увеличивается в массе,
теряет хрупкость. Могут развиться
микроорганизмы плесени, а это чревато накоплением офлатоксинов.
Поэтому в обязательном порядке необходимо обеспечивать естественную
или принудительную вентиляцию
помещений для хранения. Не допускается также воздействие на печенье
солнечного света. При несоблюдении
правил гигиены кондитерские изделия могут поражаться мучными вредителями (мучной молью).

Затяжное печенье содержит меньше сахара и жиров. Как правило, такое
печенье просто усеивают точечками, либо наносят на него лёгкие узоры и
надписи.

Сдобное печенье может похвастаться своим невероятным разнообразием.

Тесто, используемое для его изготовления, не имеет чёткой рецептуры. Поэтому сдобное печенье может быть песочным, слоёным, сбивным или овсяным.
Кстати, как по вкусу, так и по внешнему виду, сдобное печенье очень напоминает печенье домашней выпечки.
На срок хранения печенья влияет наличие в нём таких ингредиентов,
как ягоды, фрукты, сиропы, консерванты. Полная информация о составе и
связанным с ним ограничением в сроках хранения должна присутствовать
на упаковке продукта.

Домашнее печенье
Самое вкусное и самое нежное печенье каждая хозяйка может приготовить сама. Домашнее печенье действительно намного полезнее, чем покупное, поскольку не содержит недорогих, однако тугоплавких и жирных масел, которыми «грешат» производители, и которые
способствуют лишнему весу. Хозяйка выберет ингредиенты получше и покачественнее,
не станет использовать химические консерванты, красители и иные пищевые добавки.
Но и срок хранения такого печенья заметно отличается от магазинного. Он значительно
меньше: домашнее печенье можно хранить в плотно закрытой посуде не более 2-х недель.
Но, честно говоря, обычно домашняя свежая и вкусная выпечка расходится за 2-3 дня...
люты 2019

Важную роль в хранении печенья
играет правильная укладка и расположение продукции в соответствии с
требованиями товарного соседства.
Нельзя хранить рядом кулинарные
изделия, имеющие ярко выраженный
запах, способный передаться другим
продуктам. Товары, имеющие повышенную влажность (повидло, изделия с фруктами, кремом) нельзя хранить с сухой продукцией (пряники,
вафли, крекеры).
Покупайте кондитерские изделия
только в магазинах, которые имеют все
необходимые условия для хранения
товара и способны обеспечить соблюдение указанных выше требований.
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Беларусь
за 2 часа
Дворец Румянцевых-Паскевичей

Вы, наверное, слышали о том, что в Минске появился уникальный музей «Страна мини»? И это так,
здесь представлены интерактивные мультимедийные объекты – 18 макетов самых значимых достопримечательностей исторического наследия Беларуси. Среди них такие жемчужины архитектуры,
как Мирский замок, Брестская крепость, Каменецкая вежа, Дворец Румянцевых-Паскевичей.
Каждый отдельный мини-макет имеет свою интерактивную «фишку». Одна экспозиция – это один
мини-мир, в который погружаешься с головой. Причём перед вами не просто макеты, а настоящие произведения искусства: все детали – люди, трава, деревья, башни на зданиях – выполнены мастерски,
достоверно благодаря специальным технологиям. Некоторые макеты насчитывают более 6000 деталей!
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Татьяна МАЛЬКО
Фото автора

Свято-Николаевская
церковь
(вид 1970-х гг.).

По музею необязательно
гулять с экскурсоводом,
можно самостоятельно,
бесплатно скачав аудиогид
или же взяв его на кассе.
Языки – белорусский,
русский, английский.

Свято-Успенский
Жировичский монастырь.

Костёл
Святого Симеона
и Святой Елены.

Театр оперы и балета (ночная подсветка).

П

роект отличается от музеев традиционного формата: гости не чувствуют
себя сторонними наблюдателями, они могут участвовать в процессе и взаимодействовать с экспонатами. За два часа вы сможете «прокатиться» на машине времени и заглянуть в прошлое своей страны, восхититься её историей и
полюбить родину ещё сильнее. Одним нажатием кнопки меняется время суток:
день постепенно превращается в сумерки, наступает ночь, а затем рассвет. А некоторые макеты наверняка удивят вас своими механизированными элементами.

Кревский замок.

люты 2019

Каменецкая
башня.

Мирский замок.
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Ч

ух-чух, чух-чух, чух-чух… Колёса поезда чётко отбивали ритм. Разложив свёртки и баночки, женщина
напротив кормила детей. Зоя смотрела на неё и думала:
«Вот и я теперь замужем, и у меня, наверное, будут дети…»
Хотелось поговорить о своих думах-переживаниях. Но с
кем? Что скажет мать, Зоя знала заранее. Знала тоже, что
скажут подруги: «Дура ты, Зойка, сначала замуж вышла,
а потом подумала!» А ей совет был и не нужен, просто
поговорить, высказаться.

алентина

ыстримович

Новое платье

С

егодня она позволила себе роскошь — билет в купе и
новое платье. В Минске у неё была пересадка, а это
свободные пять часов. И она прошлась по магазинам. Заглянув в «Лянок», замерла, увидев льняное платье нежно-жёлтого цвета с кружевами. Долго стояла перед зеркалом в примерочной. Никак купить не решалась. «Есть
же счастливые женщины – надевают такие платья. У них
хорошие родители, мужья. А тут жизнь, как у белки в колесе: как ни беги, а с круга ни ногой!»
Зоя надеялась, что когда выйдет замуж, то всё изменится. Парня выбрала самостоятельного, непьющего.
А на свадьбе он набрался. И всё пошло не так. Свекровь
гостям жаловалась-причитала: «Чему радоваться, нищую
берёт…» Бывшая подружка жениха, выпив лишку спиртного, устроила разборки, и Зоин благоверный довольно
выпячивал грудь колесом: «Смотри, жена, меня женщины
любят!» Затем молодёжь пошла к реке, прихватив сумку
с водкой. Пьяные стали прыгать с железнодорожного моста в воду. На просьбу невесты «не прыгайте!» молодой
гаркнул: «Молчать! Кто в доме хозяин?!»
Зоя только теперь поняла, что попала со своим замужеством, как говорят, из огня да в полымя. На пятый день,
когда всё ещё шумела-гудела пьянка по случаю свадьбы,
она не выдержала, попросилась домой: «Мама болеет,
вы же знаете». Матери Зои на свадьбе не было, послала
сватам деньги и сочла долг выполненным. Невесту новые
родственники пытались уговорить остаться, но она не соглашалась, и утром её посадили на электричку до Минска.

И

***

вот Зоя в Минске, в магазине «Лянок», примеряет
платье. Продавщице надоело ждать, когда Зоя насмотрится на себя в зеркало, и она похвалила: «Вам очень
идёт!» Слова подействовали магически: «Или сейчас, или
никогда! Раз в жизни могу купить себе такое…»
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На поезд успела только-только. Когда затаскивала сумку в вагон, задела в коридоре у окна
парня с рюкзаком. «Заяц, — подумала она, — с
проводницей договорился». Устроилась на полку,
поджав ноги, и стала прокручивать в памяти свою
недавнюю свадьбу. Справляли это многодневное
гулянье по настоянию свекрови – уж очень их родня любила погулять. Гости ели и пили до потери
пульса, пели и плясали, ругались и целовались…
Что делала на этой свадьбе она, невеста?

К

***

олёса отстучали ещё одну остановку. Женщина с детьми вышла, и в купе заглянул парень
с рюкзаком: «Здравствуйте, разрешите посидеть
здесь. Не хватило билетов, попросил проводницу
взять на свой страх и риск». Зоя подумала: «Не
ошиблась, заяц», — но ответила: «Посидите, конечно…»
Некоторое время сидели молча, а потом разговорились. Володя – так звали парня – работал на
заводе, ехал к матери на выходной. Порой разговор со случайным попутчиком бывает более откровенным, чем с друзьями или родственниками. Зоя
рассказала, что возвращается со своей свадьбы. И
беседа сразу пошла о свадьбах, традициях, роли
семьи. «Нельзя требовать полного совпадения
взглядов у супругов, они должны иметь каждый
своё пространство, личное время!» — эта эмоциональная фраза Зои привела в замешательство Володю. Видно было, что он не согласен, но спорить
не стал: «Интересно будет продолжить разговор,
но давайте сейчас попьём чая…»
Володя принёс два стакана горячего пахучего
чая, развернул кулёк с конфетами: «Угощайтесь!»
Взяла одну – нежный мармелад в шоколаде. Володя между тем сменил тему разговора и теперь
рассказывал о себе: работает, учится заочно, живёт
в общежитии, мечтает посмотреть мир. Зоя про
себя отметила: одногодок её мужа, а совсем иначе
рассуждает. Она так увлеклась своими мыслями, и
конфеты были такими вкусными, что не заметила,
как съела все…
— Ой, извините, — чуть не заплакала от досады.
— Ничего, у меня ещё есть, — Володя полез в
рюкзак.
— Нет, нет! — испуганно запротестовала Зоя.
— Я их всегда много для мамы покупаю – она
любит, да и соседок угощает, — добродушно улыбался Володя.

К

***

огда подъехали к Могилёву, уже стемнело. За
окном мелькали чёрные силуэты деревьев и
столбов. Зою встречала мать. Володя нёс увесистую
Зоину сумку.
— Володя — Мария Павловна, — представила
их Зоя.
Предполагая, что это гость со свадьбы, Мария
спросила: «Как доехали? Куда вам дальше?» Оказалось, что мать Володи живёт в деревне, и Володе
нужно ещё идти пешком пять километров.

люты 2019

— Ночью идти?! — ужаснулась Мария. — Переночуйте у нас, а утром пойдёте.
— Согласен, — неожиданно для Зои согласился
Володя. — Завтра с утра и автобус будет. Но у меня
есть одно пожелание: пусть завтра Зоя со мной
вместе поедет в мою деревню.
Мария не поняла, что это означает. Но ночью
выяснять ничего не стала. Володе постелили на
кухне.
А утром Зоя проснулась от запаха цветов – на
табуретке рядом стоял букет. Она слышала, как
в родительской комнате шёпотом мать спорила
с отчимом.
— Вы кого привели? Кто это?
— Это родня жениха.
— Обходительная родня, — язвил отчим, —
даже за цветами сбегал. Чего Зойка при муже не
осталась?
Зоя оделась и вышла на кухню.
— Доброе утро, — улыбнулся ей Володя.
— Сейчас будем пить чай, — сказала Зоя. Ей
было неудобно, что в доме ссора и это слышит
гость. На Володю она старалась не смотреть.
— А у меня лучшее предложение: давай ко мне
в деревню на чай? Мама уже и корову подоила, и
блинов напекла. Всего пять километров пешком –
это меньше часа. Идём?
— Пойдём! — ответила Зоя.
И вдруг ей стало легко и просто. Нежность и доверие к новому знакомому вдруг овладели ей. Она
вернулась в комнату, надела новое платье. Глянула
на себя в зеркало – продавщица была права: платье ей к лицу! Володя тем временем благодарил
отчима за ночлег, пожимая руку.

Д

***

Р

***

ействительно, мать Володи с утра уже напекла тоненьких блинчиков с творогом. И
очень обрадовалась приходу неожиданных гостей.
Налила в кувшин молока, пригласила за стол.
— Я съела ваши конфеты, — призналась Зоя. —
Извините!
Женщина дружелюбно улыбнулась:
— Ну вот, придётся сыну раскрыться: не ем я
сладкого. Может, одну конфетку попробую, остальные на угощение соседям раздаю. И тебе, деточка,
пусть будет на здоровье!
Володя весело засмеялся:
– Какие ещё у тебя есть секреты от меня, мама!
И Зое захотелось остаться в этом тёплом доме
навсегда.

азвод занял некоторое время. Бывший муж
злился, угрожал, даже с друзьями приезжал
на разборки. Но это уже не имело ровным счётом
никакого значения. «Неужели нужно было нелепо
выйти замуж, чтобы на пути с собственной свадьбы встретить свою настоящую судьбу?» – думала
часто Зоя и тут же отвечала себе: «Главное, что я
встретила!»
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В А Ш ГА РА С КО П
Сакавiк 2019
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Зоркі рэкамендуюць вам перагле
дзець свае прынцыпы і расставіць прыярытэты. Карысна заняцца духоўным
развіццём, і тады поспех ва ўсіх пачынаннях не прымусіць сябе чакаць. Ваша
фінансавае становішча будзе выдатным, калі знайсці дадатковы заробак.
Ёсць магчымасць вывучыцца на новую
спецыяльнасць, заключыць здзелкі на
доўгі тэрмін і паказаць сябе сапраўдным
прафесіяналам.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня
Прадстаўнікі гэтага знака задыяка адчуюць энергетычны пад’ём, што
надасць ім сіл, натхнення і, як вынік,
з’явіцца цяга да новых перамог. Праблемы засталіся ў мінулым, здароўе
моцнае, а перад вамі стаіць новы і прыбытковы праект. Да таго ж і сяброў у
вас прыкметна прыбудзе. Нават старыя
таварышы аб сабе прыемна нагадаюць.
Таксама зоркі абяцаюць вам буйную
прэмію, хвалу ад начальства і павагу
калег. Ну, хіба гэта не шчасце, расфарбаванае ў вясновыя адценні?

Шалі

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Наперадзе ў вас напружаны і
канфліктны месяц. Вы будзеце такімі
раздражнёнымі і злымі, што самі не
заўважыце, як распужаеце ўсіх сяброў
і расстанецеся з каханым чалавекам.
Таму зоркі раяць захоўваць цвярозы розум. На працы ў вас магчымыя невялікія
праблемы, але калі захацець, то можна
ўсё хутка пераадолець. Збіраючыся ў
дзелавую паездку, не забудзьцеся ўзяць
неабходныя рэчы.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня
Леў у гэты перыяд закружыцца
ў віхуры забаў, вечарынак і масавых
мерапрыемстваў. Усё гэта прынясе
свой плён – вы пазнаёміцеся з новымі і
цікавымі людзьмі. З кімсьці пасябруеце, а ў кагосьці, магчыма, і закахаецеся.
Зоркі не абяцаюць фінансавых праблем,
калі вы спыніцеся вытарашчвацца на
раскошныя ўпрыгажэнні і скупляць
у крамах антыкварыят. На здароўе
скардзіцца таксама не давядзецца.

Скарпіён

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

Зоркі настойліва раяць вам змяніць
знешні воблік. Хопіць ужо эканоміць
на гардэробе, здароўі і задавальненнях.
Тым больш, што ў гэтым месяцы вас
літаральна засыплюць кампліментамі.
А вось у прафесійнай сферы намячаюцца змены, многія з якіх, на жаль, будуць
не да лепшага. Ёсць верагоднасць, што
нехта з калег робіць падкопы і спрабуе
вас «падседзець».

У гэтым месяцы ў вас будзе
цудоўны эмацыянальны настрой. Дзякуючы порцыі пазітыву, вы зможаце
рэалізавацца самі і зарадзіць энергіяй
навакольных людзей. Галоўнае, што
ў вас для вялікіх здзяйсненняў ёсць
усё – сілы, жаданне і час. Паспрабуйце
наладзіць адносіны з сябрамі і сваякамі,
не саромейцеся раіцца і імкніцеся да
камфорту ў доме.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
Наперадзе ў вас частыя камандзі
роўкі. Магчыма, вас нават адправяць
за мяжу, дзе можна завязаць дзелавыя
сувязі. Набірайцеся новай інфармацыі
і настройвайцеся на абсалютна новую
дзейнасць. Пры гэтым прыглядайцеся
да свайго асяроддзя. Хтосьці з сяброў
ужо не з’яўляецца настолькі надзейным
і шчырым, як раней. Так, і агульных
інтарэсаў ужо няма. Без сварак і разборак умейце расставацца з тымі, з кім
вам не па дарозе. Затое са сваякамі ў
сакавіку вам трэба грунтоўна зблізіцца.
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Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
У прыярытэце для вас у гэты перыяд – сям’я. Наперадзе выдатныя
адносіны з партнёрам. І для дзяцей
час знойдзецца, і са сваякамі ўволю
пакантактуеце. Галоўнае, што вы ўсім
сэрцам імкняцеся стварыць камфорт
і ўтульнасць у доме. У прафесійнай
дзейнасці не выключана рэзкае павышэнне па службе і прызнанне грамадствам вашых заслуг. Нездарма кажуць,
што калі хочаш быць паспяховым, то
павінен і зносіны мець з паспяховымі
людзьмі.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Вам варта ўпэўнена рухацца да намечанай мэты, не аглядваючыся назад. Галоўнае – не здавайце пазіцый і
захоўвайце душэўную раўнавагу. Калі
захочаце, то зможаце стаць лідарам
у любой сітуацыі. Аднак не варта
ігнараваць хатнія і бытавыя справы. Часцей размаўляйце і райцеся са
сваякамі, гэта дапаможа рэалізаваць
задуманае. Калі ў сям’і ёсць дзеці, то
ўдзяліце ім максімум увагі.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня
Месяц удалы ва ўсіх адносінах. Не
паспееце загадаць жаданне, як яно ўжо
збудзецца. Упэўненасць ва ўсім, самавалоданне і, галоўнае, адчуванне камфорту – вось што чакае вас у сакавіку.
І ўсё ж зоркі не рэкамендуюць рызыкаваць і пускацца ў авантуры. Інакш
вас чакаюць фінансавыя страты і глабальныя праблемы. І не ігнаруйце
званкоў і просьб блізкіх людзей – яны
пакрыўдзяцца на вас за няўвагу.

Стралец
23 лістапада –21 снежня
Калі ў сакавіку з’явяцца цяжкасці
ў фінансавай сферы, не спяшайцеся афармляць крэдыт або залазіць у
даўгі. Хутка сітуацыя нармалізуецца,
трэба толькі пачакаць. Галоўнае – не
спакушацца на дарагія і непатрэбныя
пакупкі, якія могуць моцна падарваць
ваш бюджэт. Таксама зоркі не рэкамендуюць вам уступаць у спрэчкі і
канфлікты.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
У гэтым месяцы вам трэба будзе
выкручвацца з фінансавых цяжкасцяў
самастойна. Толькі эканомія і выключэнне буйных пакупак дапамогуць
захаваць стабільнасць. Зоркі абяцаюць тым, у каго ёсць сям’я, гармонію
і лад. Адносіны з мужам будуць не
толькі моцнымі, але і даверлівымі. Ні
падазрэнняў, ні здрады не чакаецца.
У адзінокіх Рыб існуе магчымасць сустрэць «адзінага і на ўсё жыццё». Каханне не пройдзе міма вас, калі будзеце
часцей выходзіць у людзі.

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.

Сканворд
-

Запрашаем вас
аформіць падпіску

на 2 квартал
2019 года!

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

Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,

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

Калаж Таццяны Малько

дамашняя кухня.
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для індывідуальных
для ведамасных
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Чытайце i выпiсвайце
часопiс для жанчын
i пра жанчын Беларусi

