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АФИША

«Алеся» приглашает

Концерт «Хорошки – 45!» состоится 15 мая
в Большом зале Белгосфилармонии

Л

учшие традиции, шагнувшие в современность. Более
полусотни выступлений в год, гастрольные туры,
масштабные мероприятия международного уровня,
ежедневные репетиции. Не сбавляя темпа, 45 лет Белорусский
государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки» во главе с Валентиной Ивановной
Гаевой восхищает зрителя, являясь визитной карточкой Респуб
лики Беларусь.
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В А Ш ГА РА С КО П

Апошні месяц вясны ў
гісторыі нашага часопіса
заўсёды быў асаблівы.
Навокал шчодра буяла
прырода, галаву кружылі
чароўныя пахі квецені, і
на старонках жаночага
выдання з’яўлялася шмат
фотаздымкаў, насычаных
яркімі вясновымі фарбамі.
Мы сабралі для вас самыя
цікавыя эпізоды з жыцця
краіны і з гісторыі “Алесі”,
што адбываліся ў маі.
Распавядзем пра добрыя
ўчынкі, пра займальныя
падзеі і недарэчныя чуткі
колішніх дзён, а таксама
трошкі пажартуем.

ХРОНІКА
1926 г. З’яўляецца Кодэкс законаў аб шлюбе, сям’і
і бацькоўскай апецы. Чаму гэта важна? Кодэкс
1918 года катэгарычна забараняў усынаўленне
і ўдачарэнне. Заканадаўцы хваляваліся, што
сем’і будуць выкарыстоўваць прыёмных дзяцей
для эксплуатацыі ў працы. Але на практыцы
дзяцей усё роўна бралі на выхаванне, толькі без
юрыдычнага афармлення. Атрымлівалася парадаксальная сітуацыя: дзіця жыло ў
сям’і, але выхоўваць яго прыёмныя
бацькі не мелі права.
Таксама стары закон не
прадугледжваў сумеснай
маёмасці мужа і жонкі. Большасць жанчын у сям’і былі
хатнімі гаспадынямі. Паколькі
ўся маёмасць набывалася на
даходы мужа, яна і належала
выключна яму, а жанчына не
мела ніякіх правоў. Новы закон
істотна змяніў гэта становішча.
А наш часопіс выпусціў артыкул, дзе падрабязна тлумачыў
жанчынам, якія добрыя змены іх
чакаюць.
1928 г. Актыўна праводзіцца барацьба з антыс емітызмам. Гэтая тэма не раз
абмяркоўвалася на старонках жаночага выдання.
“На одном из делегатских собраний работниц
прорабатывался национальный вопрос. Все делегатки осуждали такие поступки, как тов. Гала-

виной, которая на работе подралась с работницей-еврейкой, назвав её базарной селёдочницей, и
разрезала ей руку. Галавина была за это уволена
с фабрики. Делегатки считают это неверным
подходом. Надо было применить к ней метод воспитания, т.к. Галавина молода – ей всего 17 лет,
и она не член профсоюза. Является довольно отсталой. Работницы-делегатки считают, что
её надо принять снова в нашу семью, чтобы перевоспитать. А при том положении, в каком она очутилась, ей
разве только остаётся идти на
улицу торговать собой”.
Н. А., г. Витебск

1930 г. Барацьба з рэлігіяй
зноў апынулася сярод
галоўных тэм часопіса. На
пачатку нумара – невялікая
нататка “Мы не святкавалі, а
працавалі”. У ёй пішуць, што
“на першы дзень Вялікадня
нашы калгасніцы вышлі працаваць на нядзельнік. Сродкі ад
нядзельніка пайшлі на пабудову
самалёта “Адказ папе рымскаму”.
Калгас імя Чарвякова, пас. Шацк
Пухавіцкага раёну
1954 г. Беларусы чакаюць сонечнае зацьменне.
“Работніца і сялянка” расказвае пра спецыфіку
прыроднай з’явы і тлумачыць, што трэба мець
пры сабе, каб усё ўбачыць.
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КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ
Ва ўсе часы наш часопіс збіраў самыя
эфектыўныя і карысныя парады па вядзенні
гаспадаркі і дзяліўся імі з вамі, дарагія чытачы.
У майскім нумары за 1968 год ёсць парады, якія
могуць быць актуальнымі і сёння:

***

Муку для соуса ці бліноў разводзьце ў салёнай вадзе – не будзе камячкоў.

***

Каб суп атрымаўся менш тлусты, працадзіце яго
праз сурвэтку, змочаную ў халоднай вадзе. Значная частка тлушчу застанецца на сурвэтцы.

***

Каб какава не ўтварыла камякоў, перад тым, як
заліць яе малаком або кіпенем, размяшайце яе з
цукрам. Крыху солі, дададзенай у какава, зробіць
напітак больш пахучым.

***

ЗНАЙДЗІЦЕ СВАЁ ШЧАСЦЕЙКА!
Не так даўно разам з Нацыянальным цэнтрам
усынаўлення Рэспублікі Беларусь мы распачалі
праект “Знайдзіся, дзіця!”. “Алеся” заўсёды шмат
увагі ўдзяляла мацярынству і дзяцінству, і ў
1995 годзе ў часопісе ўжо былі змешчаны анкеты
дзяцей з Рэчыцкай школы-інтэрната і ліст:
“Дарагая “Алеся”! Спадзяёмся, што ваш
часопіс дапаможа хоць бы аднаму нашаму дзіцяці
знайсці сям’ю. Рэчыцкая школа-інтэрнат існуе з
1956 года. Сёння ў нас выхоўваецца каля 300 дзяцей ва ўзросце ад 6 да 15 гадоў. Гэта дзеці-сіроты,
дзеці, чые бацькі пазбаўлены бацькоўскіх правоў,
а таксама дзеці бацькоў-інвалідаў. У школе ёсць
усё для добрага выхавання дзяцей, фарміравання
іх асобы. Але колькі б добрых спраў ні рабілі, мы не
можам замяніць дзецям маму і тату. Калі ласка,
угледзьцеся ў тварыкі нашых дзяцей. Магчыма,
сярод іх вы знойдзеце сваіх будучых дачок і сыноў,
а значыць – сваё шчасцейка!”
В. Няволіна,
дырэктар школы-інтэрната

Калі вы па недаглядзе купілі мяса старой жывёлы,
пакладзіце яго ў ваду з воцатам і дайце пастаяць
дзве гадзіны (на 1 літр вады шклянка вінаграднага
ці яблычнага воцату). Можна таксама пры варцы
ўліць у ваду лыжку воцату або лімоннага соку –
мяса стане мягчэйшае і смачнейшае.

***

Калі вам папалася старая курыца, пакладзіце яе
ў разведзены з вадой воцат за некалькі гадзін да
варкі.
Мяса курыцы або індычкі будзе бялейшае, мягчэйшае і больш сакавітае, калі зверху і знутры яго
нацерці лімонным сокам.

***

Пры выпечцы пірагоў раім змазаць форму тлушчам і пасыпаць манкай. Так цеста не будзе
прыліпаць да сценак, а калі выпечка будзе гатовай, лёгка адстане ад формы.

“ЧУТКІ ПРА СПАДАРЫНЬ І СПАДАРОЎ”
Менавіта пад такой назвай напачатку 1990-х
з’яўляецца рубрыка, дзе сапраўды былі сабраны самыя розныя чуткі. Магчыма, гэта спроба
нетрывіяльна падаць навіны, магчыма – стаць
бліжэй да чытачоў. У любым выпадку, рубрыка
спадабалася і выходзіла не адзін год.
Вось адна з чутак: “Як вядома, Беларусь
наведаў расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын з жонкай Наінай. Наіна сустрэлася са сваімі сябрамі
студэнцкіх часоў, якія жывуць у Мінску. З вуснаў
гэтых людзей і пайшла чутка, што першым кавалерам Наіны быў зусім не Барыс, а сам Юрый
Гагарын. Праўда, тады Гагарына, курсанта Арэнбургскага вучылішча, яшчэ ніхто не ведаў. Аднак
Ельцын, якога тады таксама ніхто не ведаў,
аказаўся больш настойлівым. Шанцуе ж некаторым…”

АБ’ЯВЫ
Бліжэй да канца мінулага стагоддзя часопіс
змяшчае рознага роду аб’явы, ад “прадам амаль новыя туфлі” да “потомственная ведьма приворожит
суженого”. Рэдакцыя, вядома, не несла адказнасці
за змест прыватных аб’яў і абавязкова нагадвала чытачам быць асцярожнымі. Але аб’явы так
ярка адлюстроўваюць свой час, што мы вырашылі
падзяліцца імі з вамі. У гэтым ёсць нейкая рамантыка – людзі адчувалі патрэбу ў цудах:

***

Частная школа “ЛОТОС” объявляет набор на заочные курсы: «Метод Ки-я – СВЕРХСИЛА». Он поможет
овладеть искусством моментально собирать всю силу
и энергию в определённой точке тела и направлять в
одно действие. Срок обучения 4-5 месяцев. Если вы
решили обучаться «Методу Ки-я», вам необходимо выслать 860 руб. и чистый конверт на наш адрес.

***

Если у вас возникли трудности в семейной жизни или
со здоровьем, если вы захотите вернуть или обрести
любимого человека, вам поможет полезным советом,
старинным заговором или другими проверенными
тайными средствами потомственная народная целительница-колдунья Николаева Лариса Васильевна.

***

Лечебно-методический центр нетрадиционной медицины лечит все виды болезней с помощью резервных
возможностей организма и сил природы. Высылаем
по почте сеанс лечения на магнитофонной кассете,
индивидуальную методику лечения и инструкцию по
применению. Для лечения необходимо всего 15 минут
уделять своему организму. Эти методики существуют
около 2000 лет, но известны немногим. Пишите по
адресу, укажите вид заболеваний, возраст и пол.

ГУМАР
Раней на апошніх старонках нашага часопіса
змяшчаліся гумарыстычныя нататкі, вершы і
анекдоты. Прапануем вам узняць сабе настрой,
прачытаўшы такую старонку за май 2000 года.
– Дарагі мой, – кажа неяк
свайму Кліму Насця. –
Трэба нам на панядзелак
забіць парасяці.
– І з якой такой нагоды? –
Клім яе спытаўся.
– Дык жа ж будзе дваццаць год нам,
як былі… у загсе.
Кулаком аб стол муж грымнуў –
задрыжэла хата:
– Хіба ж бедная скаціна
ў гэтым вінавата?!

***

Чары дзіўнай ночы…
Месяц ясны ззяе…
Ціхі спеў дзявочы
Над сялом лунае.
Слухае дзяўчыну
Клён пры соннай хаце,
І ляціць няспынна:
“Біла мяне маці…”
Льецца песня шчасна…
Ужо 12 ночы.
Вартаўнік калгасны
Крэкча і буркоча:
– Не дае заснуць мне
Нячыстая сіла!
Біла цябе маці,
Шкода – мала біла!

***

– Каханы, калі мы па
жэнімся, я буду разам з
табою дзяліць усе твае
непрыемнасці.
– Але ў мяне няма ніякіх
непрыемнасцей!
– Я ж кажу: калі мы па
жэнімся…
Падрыхтавала
Віталіна БАНДАРОВІЧ
(Правапіс арыгіналу
захоўваецца).
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«ЖЫЦЦЁ САТКАНА
З МЁДУ І КРЫВІ»
– На працягу дзесяцігоддзяў –
а друкавацца вы пачалі ў юнацтве – ваш паэтычны голас гучыць
з аднолькавай чысцінёй. Я сказала б, што ў вашай паэзіі пазнае сябе жанчына традыцыйнага светапогляду, але з вельмі
тонкай, прыгожай душой.
Як прыйшлі ў паэзію? З чаго
пачынаўся ваш творчы шлях?
– Мой першы верш – пра савецкіх
матросаў, якія згубіліся ў акіяне і
два тыдні трымаліся сам-насам са
стыхіяй, – надрукавалі ў Бярозаўскай
раённай газеце, калі мне было
12 гадоў. Гэта мяне настолькі ўразіла,
што працягвала ў вольны час пісаць.
Што натхняла? Прырода, родная
старонка, сябры. Далей быў школьны
гурток паэзіі, пазней – літаб’яднанне
пры раённай газеце. Яго наведвалі
разам са мной Алесь Разанаў, Ніна
Мацяш, Анатоль Казловіч. Пасля
школы не паступіла на філалагічны
факультэт БДУ, пачала працаваць у
Быхаўскай раёнцы. Перад тым, як
прыняць мяне, дзяўчыну, карэспандэнтам, галоўны рэдактар Георгій
Барысаў зладзіў сапраўдны конкурс...

6

– Менавіта таму, што – дзяў
чына?
– Разам са мной на вакансію ў
рэдакцыі прэтэндавалі два хлопцы.
Рэдактар накіраваў нас у Грудзінаўку,
у школу-інтэрнат, каб кожны напісаў
па рэпартажы. Мой тэкст спадабаўся
яму найбольш, бо атрымаўся жывы,
лірычны: акрамя статыстыкі, пра
якую распавёў дырэктар школы, я
напісала пра дзіцячыя малюнкі. “Я
адабраў да друку ваш рэпартаж, –
сказаў мне Георгій Ерамеевіч з адчаем
у голасе, – але ж вы дзяўчына! А мне
трэба хлопец, каб ездзіў па раёне, мог
напісаць тэкст за агранома, заатэхніка.
А што вы ў гэтым разумееце?!”
І даў яшчэ адно заданне ўсім
траім: напісаць пра элеватар. З раніцы
я адправілася туды. Пагутарыла з
кіроўцамі машын, што прывезлі зерне, дадала ў тэкст трапных дэталяў. І
зноў мой рэпартаж перамог. Рэдактар
вымушаны быў узяць мяне на працу.
Адпрацавала ў раёнцы год, планавала паступаць на журфак, але сустрэча з паэтам Аляксеем Пысіным, які
прыехаў да нас у райцэнтр, змяніла мой
лёс. “Рая, табе трэба ісці ў паэзію!” –

Вядомае выказванне
Марыны Цвятаевай:
“Паэт – гэта лад
душы”. Лірычная
гераіня Раісы
БАРАВІКОВАЙ лад
душы мае ўзнёслы,
рамантычны і, як
на савецкі час,
выклікальна пачуццёвы (чаго вартае
было ў 1970-я гады
параўнанне сябе
з гетэрай). Раіса
Андрэеўна працавала
загадчыцай аддзела
культуры “Алесі”, а
з 2000 па 2002 гады
ўзначальвала часопіс.

сказаў ён і параіў Літаратурны
інстытут у Маскве. У 1966 годзе я стала студэнткай аддзялення мастацкага
перакладу.
– Вам пашанцавала вучыцца ў
час хрушчоўскай адлігі, кніжнага
буму, росквіту цікавасці да
паэзіі...
– Тады якраз выдавалі кнігі
паэтаў, якія раней былі забароненыя: Ганны Ахматавай, Марыны
Цвятаевай, Сяргея Ясеніна. У розных рэспубліках СССР у літаратуру
прыйшло зоркавае, дзёрзкае пакаленне паэтаў. У нас – Рыгор Барадулін,
Генадзь Бураўкін, Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, Васіль Зуёнак, Янка
Сіпакоў, Уладзімір Караткевіч, у
Расіі – Андрэй Вазнясенскі, Яўген
Еўтушэнка, Булат Акуджава, Бэла
Ахмадуліна, у Казахстане – Алжас
Сулейменаў.
Паэты ў той час збіралі цэлыя стадыёны слухачоў, усё навокал дыхала
літаратурай. Мне была блізкая лірыка
Ганны Ахматавай. Творчы семінар у
нас вёў Леў Озераў, якому асабліва
падабаўся адзін з маіх вершаў.

Пачынаўся ён так: “Я –
дзяўчынка на шары/ Што
плыве ў блакіце!/ І палаюць Стажары/ Нада мною
ў зеніце”. Ён запрашаў
мяне на літаратурныя
імпрэзы і прасіў прачытаць менавіта “Дзяўчынку
на шары”. На адной з такіх
вечарын са мной здарыўся
канфуз з-за сукенкі…
– Апрануліся не
так?
– Гэта было ў лістападзе
1967 года, у знакамітым
Політэхнічным музеі.
Сярод прысутных былі
вядомыя паэты Роберт
Раждзественскі, Сільва
Капуцікян. Для выступу я апранула сваю найлепшую, як лічыла, сукенку, у якой
хадзіла ў Быхаве ўлетку на танцы,
– колеру марской хвалі, з нейлонавым жабо і без рукавоў. І калі пабачыла, як апрануты паэты, а былі яны
ў пінжаках і швэдарах – сціпла і па
сезоне, заплакала і адмовілася выступаць. Але Леў Адольфавіч усё цудоўна
зразумеў. Пад пінжаком у яго быў,
акрамя кашулі, пуловер цёмна-пясчанага колеру. Ён яго зняў і прапанаваў
мне. У шырокім доўгім пуловеры і
лёгкай блакітнай сукенцы выгляд у
мяне атрымаўся даволі хіповы.

Скончыўшы вучобу, прыехала ў Мінск. Пасля літінстытуцкай
вольніцы мяне ўразілі тутэйшая
заціснутасць, заідэалагізаванасць. У
мяне тады нараджалася шмат вершаў,
пераважна пра каханне.
– Сёння культ кахання навязваецца жанчыне маскультурай, акурат масіраваная
бамб ард зіроўка. У СССР жа,
наадвар от, тэма кахання не
надта ўхвалялася, крытыкі
паблажліва называлі гэта камернай лірыкай, і сваё права пісаць

не пра гідратурбіны і
пад’ёмныя краны трэба было адстойваць.
Вядомая гісторыя пра
вашу літаратурную
містыфікацыю – такая
сабе Чэрубіна дэ Габ
рыяк. Вы спадзяваліся
даказаць сваё права
пісаць без ідэалагічных
клішэ?
– Калі загадчык аддзела паэзіі “Маладосці”
Мікола Аўрамчык у чарговы раз сказаў: “Рая, ну што
ты ўсё пра каханне ды пра
каханне, нам трэба грамадзянскае!” – а ў рэдакцыі
ўжо ляжалі мёртвым грузам дзве маіх падборкі! –
я запанікавала. Бо ніколі
не ўмела пісаць вершы на
замову. А потым раззлавалася. Я ў
“ЛіМе” тады працавала, у мяне ўжо
і кніжка “Рамонкавы бераг” выйшла.
Адаслала ў “Маладосць” нізку вершаў
пад псеўданімам “Зося Гоман”. Думаю: надрукуюць – тады і раскрыюся.
Дык з рэдакцыі сам Мікола Якаўлевіч
прыехаў да мяне дамоў, бо яны з Генадзем Бураўкіным, галоўным рэдактарам “Маладосці”, прыйшлі да
высновы: пачатковец не можа так
напісаць. Маімі вершамі адкрылі
часопіс, а я зацвердзіла сваё права на
“жаночую лірыку”.

У рэдакцыі "Маладосці": Алесь Бадак, Алена Масла, Раіса Баравікова і Фелікс Мысліцкі.
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Паэткі Яўгенія Янішчыц і Раіса Баравікова
на свяце паэзіі ў Вязынцы.

Адкуль прыходзіць натхненне, невядома.
З часам паэта ў свой палон бярэ майстэр
ства. У памяці пэўны набор рыфмаў, ты можаш
прыдумаць галавакружную метафару.
Я гэтага заўсёды баялася. Магчыма,
таму не хацела пісаць вершы на замову
бярэ майстэрства. У памяці пэўны набор рыфмаў, ты можаш прыдумаць
галавакружную метафару. Я гэтага
заўсёды баялася. Магчыма, таму не
хацела пісаць вершы на замову. Часам
прыйдзеш дадому, упадзеш на ложак,
паўгадзіны ледзь не наўзрыд паплачаш, потым напішаш верш – жывы,
трапяткі. І дзякуючы гэтаму ўвойдзеш
у сваю звыклую каляіну, каб выйсці на
вуліцу той Баравіковай, якую ўсе ведаюць: лёгкай, з усмешкай на вуснах.

– Ёсць нямала прыкладаў
у сусветнай літаратуры, калі
таленавітыя паэткі, што пісалі
пра каханне “ўласным жыццём,
цаной яго” (Крыста Вольф),
зазналі трагічны фінал. У вашай паэзіі адметна тое, што
яна, нягледзячы на тэмы самоты і расчаравання, жыццесцвярджальная, светлая. Праз гэта,
акрамя асаблівасцяў стылю, вас
параўноўваюць з Ганнай Ахматавай, а не, прыкладам, з Марынай Цвятаевай, якую Бродскі
назваў паэткай “апрыёрнай
немагчымасці жыцця”. У чым
сакрэт вашай гарманічнасці,
творчай і жыццёвай?
– Складанае пытанне. Думаю, гэта
ад прыроды, ад светаўспрымання. Я
нарадзілася ў някепскую часіну – у
нядзелю, 11 мая 1947 года, раніцой,
калі вярталіся каровы з пашы, а
ў царкве заканчвалася ранішняя
літургія. У народзе лічыцца, што
11 мая – адзіны дзень у годзе, калі
дзьмуць лекавыя вятры. І трэба
выйсці ў гэты дзень на скрыжаванне
і пастаяць хвілін дзесяць, каб вятры
здзьмулі ўсе хваробы. У мяне ад нараджэння светлы характар. Жыццё
складвалася па-рознаму, але паэзія
заўжды ратавала. Паэзія – не з гэтага свету, яна – палёт, невытлумачальнае... Адкуль прыходзіць натхненне,
невядома. З часам паэта ў свой палон
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– Сучаснай жанчыне хочацца
кахаць і быць каханай, але пры
тым не страчваць уласнае “я” і не
ператварацца ў цень мужчыны.
А вось мужчына ў нас не заўсёды
вітае актыўную прафесійную
самарэалізацыю жонкі. Вядомая пісьменніца, кіраўніца
часопіса – спачатку “Алесі”, потым “Маладосці” – вы заўсёды
былі заўважнай фігурай у грамадстве... Муж вас да вершаў не
раўнаваў?
– Не раўнаваў, бо ўсё тое, што вы
пералічылі, у мяне было па-за сям’ёй.
Дома я найперш – жонка, маці, бабуля. Я вельмі люблю сваіх дзяцей,
у мяне пяцёра ўнукаў. Літаратура
і сям’я – гэта як два акіяны, якія не
зліваюцца.

Калектыў часопіса “Алеся”.

– Чым запомніўся вам часопіс
“Алеся”? Якімі клопатамі жыла
рэдакцыя?
– Я прыйшла ў часопіс, калі ён
называўся “Работніца і сялянка”.
Галоўным рэдактарам была Марыя Карпенка, шчырая прыхільніца
беларускай літаратуры. У “Алесі”
працавалі многія нашы пісьменніцы:
Алена Васілевіч, Галіна Васілеўская,
пазней – Ала Канапелька. Быў адзін
момант, які зрабіў мяне шчырай
прыхільніцай часопіса. Калі я вучылася ў Маскве, мела шчасце ведаць
нашу знакамітую паэтку Канстанцыю Буйло. Яна займела да мяне
прыхільнасць, запрашала да сябе
ў госці. Калі адзначалася 80-годдзе Канстанцыі Антонаўны, мне
пазванілі з рэдакцыі “Работніцы і
сялянкі”: Марыя Іосіфаўна Карпенка прапанавала з’ездзіць у Маскву
ў камандзіроўку, зрабіць інтэрв’ю
з Буйло. Такія адносіны да паэзіі
мяне вельмі кранулі. Літаратурныя
выданні не звярталіся да мяне з падобнай просьбай, а “Работніца і сялянка” – звярнулася. Часопіс тады
не абыходзіўся без апавядання, без
нізкі вершаў. І калі мяне запрасілі
туды на працу, з задавальненнем
пагадзілася.

Калектыў у нас быў пераважна жаночы і вельмі дружны. Усе
прафесіяналы, усе вельмі любілі сваю
справу.
На працягу двух гадоў я ўзначаль
вала “Алесю”. Тады з’явілася шмат
новых выданняў, трэба было думаць,
як выжыць і не згубіць падпісчыкаў.
Часопіс быў не падобны да сённяшняй
“Алесі”: выходзіў на газетнай паперы ў
чорна-белым выкананні, і я вырашыла
хаця б укладку з гаспадарчымі парадамі
зрабіць каляровай. Калі тыраж упершыню друкаваўся з каляровымі
старонкамі, хвалявалася, не спала
ўночы, а раніцой пабегла ў Дом друку.
Але ўсё атрымалася няблага.
Працавалася ў “Алесі” добра,
але я адчувала, што аддаляюся ад
літаратурнага берага, і калі мне
прапанавалі ўзначаліць “Маладосць”, пагадзілася. Якраз тады ў
Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі ішоў
соты паказ спектакля,
пастаўленага Валерыем Мазынскім
па маёй п’есе,
гістарычнай
драме “Барбара
Радзівіл”, – гэты
юбілейны паказ мы наведалі
ўсім калектывам
“Алесі”.

Сустрэча з Раісай
Баравіковай
у Барысаўскай
раённай
бібліятэцы.

– Вы ў любым
узросце выглядаеце
элегантна, маеце свой
адмысловы стыль у адзенні
і аксесуарах...
– Адзенне падбіраю ў адпаведнасці
з густам. Вельмі люблю біжутэрыю.
У 70-я і першай палове 80-х, калі ў
крамах было пуставата, у мяне была
швачка. Я купляла тканіну, і мы разам прыдумлялі фасоны. Аднойчы
замовіла ў атэлье да летняй сукенкі
вельмі экстравагантны капялюш
з шырокімі палямі, ён прыкрываў
палову твару. Глядзелася я ў ім
блокаўскай Незнаёмкай яшчэ і таму,
што мяне не ўсе пазнавалі нават у
кабінетах Саюза пісьменнікаў, дзе
засядалі ў асноўным мужчыны. Ці не
гэты капялюш натхніў мяне на назву
кніжкі вершаў “Сад на капялюшыку
каханай”? Бо “з якога сору” растуць
вершы, ведае насамрэч толькі самое
натхненне.
Алена БРАВА
Фота аўтаркі і з архіва
Раісы БАРАВІКОВАЙ.
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ПРАЕКТЫ

“Беларусь памятае.

Жаночы твар Перамогi”
У юбілейны год 75-годдзя
вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў
Беларускі саюз жанчын
ініцыіраваў акцыю пад
такім дэвізам.

“На мой погляд, мы недастаткова ацанілі тую ролю, якую адыгралі
жанчыны ў Вялікай Айчыннай вайне.
Асобна гэтая тэма ніколі не гучала, і
мы вырашылі звярнуцца да архіваў,
каб агучыць лічбы, назваць імёны
жанчын, чый працоўны або баявы
подзвіг набліжаў Дзень Перамогі.
Жанчыны ваявалі на полі бою,
стваралі ўласныя артылерыйскія
атрады і лётныя эскадрыллі, выносілі
параненых, былі снайперамі,
падрывалі масты, хадзілі ў разведку,
кіравалі самалётамі, танкамі. Жанчыны працавалі ў імя Перамогі нароўні з
мужчынамі”, – падкрэслівае старшыня ГА “БСЖ” Марыяна ШЧОТКІНА.

Жанчыны-ветэраны гавораць пра вайну
Валянціна Чудаева

Лічбы і факты

У 17 гадоў стала камандзірам
зенітнай устаноўкі, удзельнічала ў
вызваленні Мінска ў ліпені 1944-га

У дзеючай Савецкай арміі служылі
больш за 1 мільён жанчын; больш
за 80 тыс. з іх мелі афіцэрскія званні;
150 тыс. былі ўзнагароджаны ардэнамі
і медалямі; 90 жанчын сталі Героямі
Савецкага Саюза. Звыш за 15 мільёнаў
жанчын працавалі ў тыле, ствараючы
ваенна-эканамічны патэнцыял для
Вялікай Перамогі.
На акупіраванай тэрыторыі Беларусі
70 тыс. жанчын прымалі ўдзел у
партызанскім руху і падпольнай барацьбе, гэта каля 19% ад агульнай колькасці
партызан. 570 жанчын-урачоў і больш за
2 тыс. сярэдняга медыцынскага персаналу дзейнічалі ў партызанскіх атрадах.
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Успаміны запісала Ганна КУРАК
Фота аўтара і БЕЛТА

– Калі мы ўваходзілі ў беларускую
сталіцу, то ўбачылі спустошаныя, палаючыя вуліцы. Пах гару не даваў дыхаць,
дым засцілаў вочы. Мінск быў амаль
цалкам зруйнаваны. Але як жа радасна нас сустракалі мінчане, што цудам
выжылі ў горадзе ў той страшны час! На
ўсё жыццё запомніўся твар дзяўчыны,
якая падарыла мне кавалачак цукру.
Мне радасна ад таго, што сёння
белыя буслы пралятаюць па тым
небе, якое я абараняла 75 гадоў
таму. Калі я дзіўлюся на квітнеючыя
скверы ці на вячэрнія агні горада,
то думаю: “Усё было не дарма!”.

Не дарма на той вайне загінулі
мае сяброўкі, не дарма я назаўжды
засталася калекай і ні разу пасля
вайны не танцавала.
Калі хто кажа, што на вайне
не страшна, той нічога насамрэч пра яе не ведае. Страшна.
У студзені 1945-га мы прыкрывалі
пантоншчыкаў, якія пракладалі
мост цераз Віслу. Снег, вецер…
І раптам ненавісная трывога:
“Паветра!” Я бягу на пазіцыю,
крычу таварышу: “Міша, падавай снарад!” Ён падае, зараджаю,
імгненне – і Мішы няма…

Таісія Козыр-Паўлоўская
У дзень, калі пачалася вайна, жыла ў Брэсце, падлеткам сышла
ў партызаны
– Той жудаснай раніцай, калі немцы расстралялі бацькоў і сястру Аню, а
зусім маленькага брата Алега закапалі жывым, я хадзіла па малако. Суседзі
падказалі: хавайся! Трое сутак напрыканцы халоднага кастрычніка 1942га года я правяла адна ў лесе, а пасля мне далі прытулак чужыя людзі –
сям’я Суботаў. Аднак праз некаторы час і ад іх прыйшлося сысці: карацелі
ведалі, што я застался ў жывых. Яны прачэсвалі вёскі ў пошуках раз за разам. Так і апынулася ў партызанскім атрадзе, дзе мой брат у асобнай групе
падрыўнікоў пускаў пад адхон фашысцкія эшалоны.
Першае, чаму папрасіла мяне навучыць на новым месцы, – як саму сябе
наганам застрэліць. Ведала: калі партызаны траплялі да немцаў жывымі, іх
чакала страшная смерць. Быў у нашым атрадзе хлопчык Вадзім – яму па ўсім
целе выразалі пяціканцовыя зоркі, а пасля павесілі на вачах у вяскоўцаў. Я
вельмі баялася паўтарыць ягоны лёс. А верагоднасць такая ўзнікала кожны
раз, калі мы ішлі падрываць паравозы. Нямецкія вартаўнікі стаялі праз
500-1000 метраў чыгункі. Ноччу трэба было незаўважна прапаўзці паміж
імі па полі (лес яны прадбачліва павысяклі).
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Ганна Воранава
Франтавы повар, у складзе 123-га
асобнага аўтатранспартнага батальёна дайшла да Берліна
– Шаснаццацігадовая дзяўчынка
пайшла кашаварыць на фронт —
сёння гэта гучыць дзіўна, а тады мы
марылі дапамагчы чым-небудзь арміі.
Спачатку мяне ўзялі вольнанаёмнай у
123-ці асобны аўтатранспартны батальён, нават у спіс не ўносілі. Лічылі,
што часова папрацую, стамлюся і
сыду. А я ўзяла і да Берліна праз
Сталінград дайшла!
Першыя месяцы былі спакойныя. Стралялі, канешне, але недзе
далёка. Я нават пачала думаць, што
вайна — гэта не так ужо і страшна.
Стаяў ліпень 1942-га, мы знаходзіліся
каля самага Дона... Раптам ноччу
неба разрэзалі нямецкія самалёты.
Не шкадуючы боепрыпасаў, яны
пасыпалі нас бомбамі праз кожныя
15 хвілін. Не схаваешся, не збяжыш...
Калі чарговы раз мы з напарніцай
Машай кінуліся на зямлю, мне падалося, што па мне быццам бы нешта
“прабегла”, закрануўшы галаву. Усё
суцішылася. Падымаю вочы і бачу
застылы твар сяброўкі: рот адкрыты,
вочы не міргаюць. Што здарылася?
Праз імгненне адчуваю, што па лбе
цячэ кроў і павольна капае на маю
гімнасцёрку. Балюча? Страшна?
Не. Я тады думала пра сапсаваную
форму. Нахілілася да вады адмыць
кроў, гляджу — мае косы паплылі.
Вось гэта мяне напужала. Аказалася,
асколак рассек адну касу, прайшоў
праз другую і засеў у галаве. Валасы
выратавалі ад смерці!
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КАМЕРТОН

Авторская
рубрика

К

Людмилы КУСЛИВОЙ

амертон – звук определённой
высоты, по которому настраивают инструменты в оркестре.
Чтобы звучал оркестр гармонично
и слаженно.
Особый камертон – профессиональные, жизненные, нравственные
ориентиры в отношениях между
людьми – нужен и каждому из нас.
Об этих ориентирах я и буду вести
разговор со своими собеседниками.

Она – настоящая
женщина-легенда!
Валентина Гаевая –
создатель и бессменный
художественный руководитель Белорусского
государственного академического заслуженного хореографического
ансамбля «Хорошки».
Коллектив по праву
считают своеобразным
символом Беларуси.
В этом году ансамблю
исполняется 45 лет.

– Валентина Ивановна, скажите откровенно, вы с детства мечтали танцевать, стать хореографом или у вас были
другие планы?
– Мечтала стать актрисой. Но преподаватель предложил мне подумать о другом занятии. Ростом я совсем не высокая, худенькая,
как подросток, – какие роли мне могут дать?
И я поехала учиться на балетмейстерское отделение по специализации «народный танец» в Ленинградскую Высшую профсоюзную
школу ВЦСПС. Там преподавали прекрасные
педагоги из знаменитого хореографического
училища им. Вагановой. Один час на лекции,
потом занимаемся три часа хореографией,
а всё остальное время – на самостоятельное
развитие. Я посещала все балетные спектакли,
которых в Ленинграде было немало. За четыре
года учёбы ни одного не пропустила!

Валентина Гаевая:

«Создаю не просто танец,

а образы»
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Дипломированным специалистом
я приехала в Могилёв руководить коллективом народного танца. Приехала
и… попала буквально в пустоту! Нет
никакой информации о традиционных региональных танцах, национальном костюме. Всё это выискивала сама, как могла. В конце концов,
мне удалось организовать неплохой
танцевальный коллектив. С номером
«Веселуха» победила на конкурсе балетмейстеров. И меня сразу пригласили в Минск главным балетмейстером
филармонии. Приступая к новой работе, решила создать коллектив национального танца – это была моя мечта.

– Сама идея ансамбля национального танца была в те времена не очень
популярной. Поэтому я столкнулась
с недоверием и непониманием. Было
очень трудно всё это преодолеть, убедить руководство, чиновников, доказать, что коллектив национального
танца республике необходим. Меня
слушали, но направляли на совершенно другую стезю – ставить подтанцовки для певицы Ольги Шутовой.
А мне так хотелось свою мечту осуществить! Изучала фольклор: читала
литературу, слушала песни, которые
пели на селе, зарисовывала танцевальные движения, многие пластические решения «подглядывала» на деревенских
свадьбах и местечковых праздниках.
Когда стала искать записи народной белорусской музыки, то оказалось, что таких записей нет! А передо
мной стоит задача: подготовить номера для концертов, посвящённых советско-болгарской, советско-кубинской дружбе. Чтобы не ошибиться,
обратилась к Игорю Лученку. И он
написал музыку, на которую я поставила хореографический номер «Хоровод». Тогда я поняла: для того, чтобы создать национальный ансамбль,
мне нужно будет думать не только о
том, как использовать свои навыки
по хореографии. А заниматься также
музыкой, народными инструментами, народным костюмом.
В те годы уже были на высоте
своей славы русские, украинские,
грузинские национальные хореографические коллективы. И я должна
была сделать что-то особенное, белорусское – и в смысле хореографии,
и музыки, и костюма. Поэтому пришлось одновременно искать и работать на всех направлениях.
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Фото: Владимир ШЛАПАК

– И как она воплощалась? Вас
поддерживали, помогали?

Валентина Ивановна
ГАЕВАЯ (род. 1936 г.) –
народная артистка Беларуси,
лауреат Государственной премии
Республики Беларусь, лауреат премии «За духовное возрождение»,
кавалер ордена Франциска Скорины. Талантливейший хореограф
со своим неповторимым почерком. На основе народных традиций
Валентина Гаевая создала не
просто самые разные по характеру
и темпераменту танцы, а десятки
масштабных, ярких театрализованных хореографических спектаклей.
Успех и восхищение неизменно
сопровождают ансамбль «Хорошки» на всех континентах, покоряя
сердца миллионов зрителей.

Это было очень трудно! Три года
работала без отпусков. В музее этнографии в Ленинграде всю пыль
собрала в подвалах и запасниках,
пока искала материалы по истории
белорусского костюма. Но находила! Особенно радовали фотоснимки,
которые давали представление о костюмах, головных уборах. Качество их
было, конечно, плохое, но все равно
это были ценные находки. Удалось
также найти музыкальные записи.
Параллельно искала народные
инструменты, которые бы соответствовали по колориту национальному
ансамблю. Кроме цимбал, тогда ничего не было. Сегодня неповторимый
национальный дух выступлениям
«Хорошек» придают именно те музыкальные инструменты, которые были
найдены нами или впервые воссозданы: жалейка, окарина, лира, гудок,
басетля.
– И вот вам дали «зелёный
свет» – возможность создать национальный ансамбль. Как набирали танцоров в коллектив,
где репетировали, как составляли репертуар?
– Мне дали девять месяцев на
подготовку первой программы. Пошутили, что, мол, женщинам больше и не надо, чтобы «родить» программу.
Выбирать артистов особенно не
приходилось. Достались мне довольно слабые выпускники хореографического училища, которых больше
никто не хотел брать на работу. Состав совсем не большой для ансамбля – восемь пар и пять музыкантов.
Но репетировали мы как одержимые! И наша программа совершенно отличалась от всего, что было до
этого.
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Перед тем, как её увидела комиссия, нас пригласили принять участие
в концерте в клубе им. Дзержинского. Нужно было просто выручить организаторов, заполнить время. Мы
согласились. Но мне было сказано:
«Вот сейчас посмотрим, нужно ли
будет министра приглашать, чтобы
сдавать программу… После этого
концерта всё будет понятно». Наше
выступление приняли на «ура», и
комиссия в филармонии одобрила:
«Хорошкам» – быть!
– Ансамбль буквально сразу
стал успешным коллективом.
Что так подкупило зрителей?
Как вы оцениваете этот успех?
– Мы с самого начала стремились
создавать не просто танец, а образы,
которые находили бы отклик в душе
зрителей, старались взять зрителя в
«плен». И тогда уже он сам нам помогал своей поддержкой.
Буквально через год после образования ансамбля мы поехали на
свои первые зарубежные гастроли в
Данию. Нам аплодировали стоя!
В 1977 году «Хорошки» были
удостоены звания лауреата Всесоюзного смотра-конкурса среди национальных профессиональных коллек-
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– Откройте секрет, как вы создаёте свои хореографические постановки,
каждая из которых, без преувеличения, уникальна?
– Творчество многогранно. Сначала думаю над тем, во имя чего ставлю танец, какие
чувства в нём хочу выразить, в чём смысл постановки. Потом подыскиваю музыкальную
тему, выстраиваю пластику, обсуждаю с художниками костюмы. И пластика, и музыка, и
костюм должны органично сочетаться, создавать единый образ. И этот образ не должен
оставить зрителей равнодушными. Это – самое главное.
Многое для своих постановок черпаю в общении с разными людьми. Наблюдаю за их
походкой, движениями – и всё это в танец. Например, моя соседка в Могилёве, бабушка
Прося, стала прототипом многих женских образов в моих постановках. Наш деревенский
сосед по даче стал прообразом «непутёвого мужичка» для номера «Валачобнiкi».
тивов, мы выступали с «Туровской
легендой». А накануне была у меня
счастливая встреча. В Минск приехал
Игорь Моисеев, и мы показали ему
наше выступление. Оно ему очень
понравилось, особенно номера «Хоровод» и «Митусь». Игорь Александрович посоветовал «делать лирику»,
убедил меня, что она у нас обязательно получится. И к следующему Всесоюзному конкурсу мы подготовили
лирический номер «Каханачка». Выступили в Москве, вернулись домой –
и неожиданно узнаём, что мы стали
лауреатами первой премии.
– Успех обеспечил вам не
только признание зрителей, но
и, наконец, поддержку руководства?
– Успех на сцене совсем не гарантировал понимания и поддержки со

стороны чиновников. Даже о присуждении первого места на конкурсе
я узнала случайно: документы пришли в министерство культуры, а мне
об этом сказали по секрету! К сожалению, «сражения» с чиновниками
и министром культуры, чтобы отстоять наши программы, мне пришлось
вести ещё как минимум лет десять.
У нас даже репетиционного зала все
эти десять лет не было. Репетировали там, куда нас пускали: в подвале
филармонии, клубе для глухонемых,
доме офицеров.
В 1980-х годах мы выступали
в Ленинграде. Работали для туристов. Счастливое было время! Мы
жили в гостинице, где была просто роскошная сцена. И там я начала ставить «Полоцкую тетрадь».
Вряд ли бы сделала такую масштабную постановку, если бы не эти

«оптимизацию» – сократили на 26 человек… Очень
переживаю, если пропадут
мои большие постановкиспектакли. Трижды появлялась надежда, что у нас
будет Национальный центр
культуры. Но этот проект
пока никак не реализуется.
Но я не опускаю руки!
Пытаюсь делать, что возможно. На целое концертное отделение сделала
программу «Зима», «Весна». Работаю над «Купальской сюитой», создаю
«Мирное лето», чтобы сохранить программу «Времена года». Отрабатываю
чисто сценический номер
«Купалле». Много у нас
интересных женских танцев, один из них – «Белорусские мадонны». Меня
всегда вдохновлял образ
белорусской женщины.

счастливые обстоятельства:
у меня в распоряжении
была сцена! Однако некоторые мои критики, вплоть
– не поверите! – до бухгалтера филармонии решили,
что в «Полоцкой тетради»
я ополячиваю белорусский
танец и костюмы. Мол, белорусы в лаптях ходили, а
я одела артистов в какие-то
королевские наряды. Так
что «сражения» продолжались…
– Что вас поддерживает и вдохновляет все
эти годы?
– Признание зрителей,
их любовь и благодарность
артистам. На наших концертах нам и счастливо
аплодировали, и плакали.
Мы получали мешки благодарственных писем от
зрителей. Меня и сейчас
это поддерживает.
Когда я работала над
программой «Лето», слушала рассказы очевидцев
о войне, женщин, переживших то страшное время. И
сделала номер «Журавли» – о проводах мужчин
на фронт, о тяжёлой доле
женщины в военное время.
Первое наше выступление
состоялось на сцене Дворца
культуры МАЗа. Многие рабочие завода пришли сразу после смены, и я видела,
как во время концерта плакали мужчины…
Мы часто выступали в
сельских клубах, где всегда собирали аншлаги. На
концертах было столько
народу, что приходилось настежь
открывать двери и окна, чтобы все
желающие хоть краешком глаза могли увидеть наше выступление.

Много у нас интересных женских
танцев, один из них – «Белорусские
мадонны». Меня всегда вдохновлял
образ белорусской женщины.

– Как создавался «золотой
фонд» ансамбля, какие программы его составляют?
– Несмотря ни на какие сложности, я всегда продолжала работать!
Собирала материалы по фольклору.
Ставила один номер, второй, третий.
И сейчас «золотой фонд» ансамбля
«Хорошки» составляют 64 произведения. На юбилейном концерте
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целое отделение, а это почти полтора часа, шла историческая страница «Полоцкой тетради». Ещё одна
знаковая программа – «Белорусы»,
это театрализованный спектакль из
17 хореографических композиций.
Составная часть программы – «Времена года».
«Местечковые картинки» были
созданы в конце ХХ столетия, мы их
показывали за рубежом, в США и Израиле. Принимали восторженно! Но
сегодня мне пришлось убрать из репертуара эти программы, потому что
артистов стало меньше на 13 пар. В
коллективе провели так называемую

Радует, что за последние годы очень повысился
профессиональный уровень оркестра, сформировалась хорошая вокальная
группа. И я дополняю выступление «Хорошек» вокальными номерами. Но
прежние масштабные постановки, к сожалению, сохранить не удастся…
– Вы как-то сказали, что относитесь к
своим артистам, как
к собственным детям.
Вы строгий «родитель»
или балуете своих «детей»?

– Чем старше становлюсь, тем больше их балую. Своих сыновей мне баловать не пришлось, я тогда много работала и времени на семью
не хватало. Так что теперь артистов балую и жалею. Если у танцора что-то не
получается, я присматриваюсь к нему,
стараюсь его понять до конца, дать ему
такой образ, чтобы он почувствовал танец, проявил себя в нём.
И буквально каждый день задаю
себе вопрос: всё ли я сделала, что
могла? Смогу ли, успею ли довести до
конца то, что начала? Каждый свой
день начинаю с репетиции...
Фото Татьяны ТКАЧЁВОЙ
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Алеся Аляхновіч:

“Калі разумееш, што не адна,

гэта дабауляе сiл”
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Агата СЛАВІНА
Фота з архіва
Алесі АЛЯХНОВІЧ

Кружэнне ў бальнай сукенцы па паркеце танцавальнай залы, выступленне на сцэне з песняй;
кола сяброў, а ў час адпачынку – ярка-сіняе мора, на якое хочацца бясконца глядзець... Як і ўсе
сучасныя маладыя людзі, Алеся Аляхновіч любіць дзяліцца ў сацсетках фатаграфіямі памятных
момантаў жыцця. Адзінае, што адрознівае гэтую дзяўчыну ад большасці аднагодкаў, – інвалідны
вазок. Але ён не замінае ёй весці жыццё паўнавартаснае, разнастайнае і насычанае.

“Лекары раілі рыхтавацца да горшага”

К

алі Алесі было 12 гадоў, у яе раптам забалела спіна.
На працягу некалькіх дзён дзяўчынку паралізавала.
Дактары дыягнаставалі злаякасную пухліну на
пазваночніку, чацвёртую стадыю, і сказалі бацькам рыхтавацца да горшага. Алесю прааперыравалі і перавялі ў
дзіцячы анкалагічны цэнтр, дзе яна пражыла два гады
разам з мамай Таццянай Яўгенаўнай, змагаючыся са
страшнай хваробай.
Хіміятэрапія, апраменьванне. Рэанімацыя. Паўторныя
курсы “хіміі”. Жыццёвая прастора звузілася да ложка –
нават сядзець на ім Алеся не магла. Толькі ляжаць. Што
падтрымлівала, не давала ўпасці ў адчай? Прыроднае
жыццялюбства і, насуперак выраку дактароў, вера ў тое,
што яна абавязкова дасць рады. І, вядома, падтрымка
блізкіх, сяброў і зусім незнаёмых.
– Мне вельмі шанцуе на людзей. Побач была мама.
Дабрачынцы дапамаглі здзейсніць некаторыя мае мары.
Калі разумееш, што ты не адна, гэта дабаўляе сіл.
На жаль, з думкай устаць калі-небудзь на ногі давялося развітацца. Алесю чакаў інвалідны вазок. Змірыцца
было цяжка. Але аддавацца дэпрэсіі не выпадала: пасля
вяртання з анкацэнтра трэба было вучыцца, заканчваць
школу. Настаўнікі наведвалі яе дома.
– Атрымала атэстат. Мама казала, трэба выбіраць
спецыяльнасць, якая дасць магчымасць працаваць дома:
напрыклад, бухгалтарскую справу. Я не бачыла сябе бухгалтарам, але паслухалася.
Ёй удалося паступіць у БДЭУ. Каб вазіць Алесю на
сесію, бацьку даводзілася штодня адпрошвацца з працы.

Акрамя таго, старыя карпусы ўніверсітэта не былі прыстасаваныя для перасоўвання на інвалідным вазку. Ды і
будучая спецыяльнасць не выклікала жадання зварочваць
горы дзеля яе. Алеся забрала дакументы.
А вось што сапраўды натхніла, дык гэта магчымасць
паехаць на конкурс творчасці інвалідаў у рамках “Славянскага базару ў Віцебску”. Там Алеся выканала некалькі
песень, атрымала Дыплом I ступені і – моцны матывацыйны штуршок. Спяваць яна любіла з дзяцінства, вучылася
ў музычнай школе, выступала на канцэртах.
Таццяна Яўгенаўна шукала любыя магчымасці, каб адцягнуць увагу дачкі ад хваробы. Спісалася з арганізатарамі
праекта па развіцці навыкаў сацыялізацыі, хобі-тэрапіі, у
якім удзельнічалі маладыя інваліды з Беларусі і Германіі.
Заняткі праходзілі на базе лагера, куды Алеся ўпершыню
паехала без суправаджэння мамы: яе сумневы развеяла па тэлефоне Ганна Гарчакова, адна з арганізатарак,
паабяцаўшы дапамагчы з побытавымі цяжкасцямі. Якое
ж было здзіўленне дзяўчыны, калі яна ўбачыла – Ганна
Віктараўна сама інвалід-вазочнік. І кіруе аўтамабілем!
А яшчэ прафесійна займаецца спартыўнымі бальнымі
танцамі на інвалідных вазках і плануе неўзабаве адкрыць
сваю школу танцаў.
– Мяне натхніў яе прыклад. Неўз абаве дзякуючы Ганне Віктараўне я прыняла ўдзел у яшчэ адным
рэабілітацыйным праекце, дзе мяне “падкавалі” ў навыках
самаабслугоўвання і падарылі інвалідны вазок актыўнага
тыпу.
Сустрэча з Ганнай Гарчаковай была лёсавызначальнай. З гэтага моманту ў жыцці Алесі адбыўся пералом.

Фестываль творчасці "Снежаньскі карагод"
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“Другое месца на Кубку свету стала
нечаканасцю”

П

раз два гады Ганна Гарчакова, як і абяцала,
адкрыла школу танцаў “Дар” і запрасіла туды
Алесю. На трэніроўкі трэба было ездзіць у
Мінск, але цяпер дзяўчыну гэта не бянтэжыла.
Паўстала пытанне пра атрыманне правоў кіроўцы і
набыццё аўтамашыны. Алеся адвучылася і здала экзамен, здзівіўшы скептыкаў. Ужо тры гады яна кіруе
аўтамабілем, ездзіць у Мінск, а таксама ў Вільнюс.
– Калі я стаўлю перад сабой новую мэту, навакольныя часта лічаць яе недасягальнай, а маю
ўпартасць – чыстым авантурызмам, – усміхаецца
дзяўчына. – Дагэтуль удавалася ажыццявіць усё,
што задумала, і не адступаць перад перашкодамі.
Цяжка нават уявіць, колькі намаганняў даво
дзіцца прыкладаць чалавеку з абмежаванымі
магчымасцямі, каб выконваць віртуозныя “па” на
інвалідным вазку. Патрэбны спрытнасць, пачуццё
рытму і артыстызм. Алеся хутка засвоіла групавыя
і сольныя нумары, але, каб выступаць на рэйтынгавых спаборніцтвах, патрэбен партнёр. І такі чалавек
знайшоўся. З 2016 года яна танцуе ў пары з Максімам Шылавым, студэнтам БДУІР. Як і ў класічных бальных танцах,
тут дзве праграмы – лацінаамерыканская і еўрапейская.
– Акрамя фізічнай трываласці, мае значэнне здольнасць адчуваць партнёра, каардынаваць свае і ягоныя рухі.
Тут не заўсёды можа дапамагчы парадамі нават вопытны
трэнер, бо фізічныя магчымасці ў інвалідаў розныя.
Упершыню Алеся і Максім разам выйшлі на паркет
на чэмпіянаце Беларусі па спартыўных бальных танцах
на інвалідных вазках у 2016 годзе. І адразу занялі другое
месца. У тым жа годзе ў Санкт-Пецярбургу на Кубку свету
пара заваявала 6-е месца. А праз два гады ў Галандыі,
таксама на Кубку свету – 2-е!
– Хваляваліся, вядома. Многія ўдзельнікі па дзесяць
гадоў займаюцца танцамі, а мы, лічыце, пачаткоўцы. Таму
2-е месца на Кубку свету стала нечаканасцю, у якую я
спачатку не магла паверыць. Дамоў вярнулася стомленая, але шчаслівая. Праз некалькі месяцаў на чэмпіянаце

Аднаго страх прыкоўвае
да месца, а другі шукае
спосаб дзейнічаць.
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Чэмпіянат Беларусі, 2016 год. З Ганнай Гарчаковай.

Чэмпіянат
на Кубак
свету, СанктПецярбург,
2016 год.

Еўропы ў Польшчы мы з Максімам зноў выступілі паспяхова, заняўшы 4-е месца. Акрамя кананічных еўрапейскай і
лацінаамерыканскай праграм, умовы спаборніцтва дазваляюць распрацаваць свой шоу-нумар у любым стылі. Я выбрала
музыку, разам з Ганнай Віктараўнай мы дапрацавалі вобраз,
і яна паставіла танец. У маім сюжэце ваярка спачатку кідае
выклік ворагам, а потым вядзе бой з дапамогай мяча. Упершыню я паказала гэты нумар на спаборніцтвах у Галандыі.
А 18–21 красавіка 2019 года ў Галандыі адбыліся
спаборніцтвы Кубка свету па спартыўных танцах на
інвалідных вазках. На гэтых прэстыжных спаборніцтвах
Алеся і Максім замацавалі свой мінулагодні поспех,
заваяваўшы “срэбра”. Віншуем танцораў!

Дададзім, што Ганна Віктараўна ГАРЧАКОВА – неаднаразовая пераможца чэмпіянатаў свету і Еўропы па
спартыўных танцах на інвалідных вазках. А сёлета яна
стала адной з переможцаў Рэспубліканскага конкурсу
“Жанчына года”. Яе намінацыя – “Актыўная жыццёвая
пазіцыя”. Алесі ёсць з каго браць прыклад!
– Алеся, што вас падтрымлівае ў цяжкія
хвіліны?

“Калі мы кажам пра безбар’ернае
асяроддзе, маем на ўвазе бар’еры
і ў галаве”

– Проста я люблю жыццё. І раблю ўсё, што ў маіх сілах,
каб яно было цікавым і змястоўным. Часам даводзіцца
літаральна прымушаць сябе выйсці з дому, бо так многа ўсяго
хочацца паспець, а нічога не зрабіўшы, нічога не атрымаеш.
Шукаю магчымасць у бліжэйшы час павучыць іспанскую
мову, узяць некалькі ўрокаў вакалу. Збіраюся ўладкавацца
на працу ў Мінску. Страшнавата, ці здолею. Але аднаго страх
прыкоўвае да месца, а другі шукае спосаб дзейнічаць.

2015 года Алеся Аляхновіч – старшыня Барысаўскай
арганізацыі Беларускага таварыства інвалідаў.
Сустракаецца з прадстаўнікамі мясцовай улады,
удзельнічае ў розных мерапрыемствах, ладзіць святочныя
вечарыны для дзяцей і дарослых. Маральна падтрымлівае
тых, хто ўпаў у адчай.

– Шчасце для вас – гэта…
– Жыць поўным жыццём. Займацца любімай справай.
Ды і проста радавацца новаму дню. Увогуле, магу сказаць,
што я шчаслівы чалавек. Побач са мной блізкія людзі, а
яркія моманты, звязаныя з творчасцю, дабаўляюць якасці
жыццю.

З

– Ці не складана дапамагаць іншым, калі сама
не заўсёды ў форме?
– Да мяне таварыства інвалідаў узначальвала Антаніна
Касьянава, вельмі мужны чалавек. У апошнія гады на вазку, змагаючыся з хваробамі, яна падавала прыклад моцы
духу і бескарыслівага жадання дапамагаць людзям. Часта
ўзгадваю яе, калі займаюся праблемамі сяброў нашага
таварыства.
Час ад часу Алеся наведвае дзіцячы анкацэнтр, дзе
калісьці лячылася сама, выступае перад пацыентамі.
Яна нязменная вядоўца і выканаўца песень на штогадовым фестывалі творчасці інвалідаў «Снежаньскі
карагод».
– Мне вельмі прыемна, калі тое, што я раблю, прыносіць
людзям радасць! – усміхаецца дзяўчына.

Мне вельмі прыемна,
калі тое, што я раблю,
прыносіць людзям радасць!

– А як удаецца пераадольваць цяжкасці асяроддзя, якое не ўсюды спрыяльнае для чалавека на
інвалідным вазку?
– Цяжкасці мяне не спыняюць. Я ж і падарожнічаць
люблю! У пазамінулым годзе лётала ў Іспанію. Выбрала авіякампанію, патэлефанавала ім. Сказалі, што праблем не будзе. І насамрэч не падвялі з сэрвісам. У Еўропе
інвалідны вазок – не перашкода. Толькі адзін раз за ўвесь
час знаходжання там мне спатрэбілася дапамога. І ў нас
інфраструктура паступова робіцца сяброўскай да інвалідаў,
але ўсё ж патрэбна шмат часу, каб сітуацыя змянілася
істотна. Калі мы кажам пра безбар’ернае асяроддзе, мы
маем на ўвазе бар’еры і ў галовах. Не ўсе яшчэ звыклыя
да таго, што чалавек з абмежаванымі магчымасцямі можа
весці паўнавартасны лад жыцця – вучыцца, працаваць. А
часам і рабіць нешта незвычайнае. Нядаўна я пабывала ў
ЗША, дзе танцоры з інваліднасцю з розных краін давалі
майстар-класы, паказвалі шоу, а напрыканцы зрабілі
агульны танцавальны нумар.
За акіянам Алеся пабывала разам са сваім трэнерам
Ганнай Гарчаковай, якой вельмі ўдзячная за ўсё: за натхненне, навуку і падтрымку.
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ГОСТЬ РЕД АКЦИИ
Ей ближе всего по духу музыка
эпохи барокко. Хотя в её репертуаре произведения, начиная с
XVI века и заканчивая современными авторами, в числе которых
и её муж, специально для Анны
сочинивший «Пассакалию
для органа».
Анна Хоменя выступает в разных
городах Европы, дома бывает
редко – хорошо, если получается два раза в год. Но она с
интересом следит за музыкальной
жизнью Беларуси, за афишами
филармонии и залов, где проходят концерты органной музыки.
Большое впечатление на неё
произвела новость об исполнении
в Минске «Страстей по Марку»
Иоганна Себастьяна Баха. Это
значимое событие, считает Анна,
потому что такая музыка делает
наш мир гармоничнее, а людей
приглашает к размышлению.

Анна Хоменя:

«Желаю расцвета

органному искусству
Фото Валерии Выгодной

в Беларуси»
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– Во сколько лет вы сели за
инструмент? Помните ли свой
первый концерт и первый успех?
– У меня сохранилось много воспоминаний из детства, и свои первые
музыкальные впечатления помню
очень хорошо. Мы жили большой семьёй, вместе с бабушкой и дедушкой, в
своём доме в Могилёве. Среди наших с
сёстрами игрушек был детский рояль,
и меня очень захватывал сам процесс
нажимания на клавиши. Не все из них
отвечали, но я старательно пыталась
«играть». С настоящим фортепиано
познакомилась уже в детской школе
искусств, куда меня отвела мама.
Не представляю свой путь в музыке без тех открытий, которые случились со мной благодаря педагогам
школы. Здесь царила уникальная
атмосфера заботы и поддержки, совместного творчества, все вокруг участвовали в судьбах детей, начиная от
преподавателей по специальности и
завершая художником по костюмам.
Нам были открыты многочисленные
возможности: участвовать в мастерклассах, выступать на концертах, конкурсах – как соло, так и в ансамбле,
играть в театральных спектаклях. Всё
это существенно обогащало наши
взгляды на интерпретацию музыкальных произведений.
Мой первый сольный фортепианный концерт прошёл на сцене любимой школы искусств, когда мне было
13 лет. Родные и друзья пришли меня
поддержать, и это было очень важное,
запоминающееся событие.
– Были ли для вас варианты
выбора другой профессии или
виделась только жизнь в музыке?
– У меня в школе были и другие
интересы, я успешно участвовала в
олимпиадах по иностранным языкам и мечтала учиться в Англии. Но
на олимпиаде по истории и теории
музыки меня вдруг заметили педагоги Республиканского колледжа при
Белорусской консерватории (ныне
БГАМ) и пригласили учиться на музыкально-теоретическое отделение.
Надо сказать, у меня и здесь был выбор, ведь и на фортепианное отделение меня тоже были готовы принять…
Нисколько не жалею, что пошла на
теоретическое: благодаря Н.И. Выграненко, педагогу по истории музыки,
я познакомилась с органом, под её
руководством сыграла свои первые
хоралы Баха, когда мне было 16 лет.
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Годы учёбы в колледже запомнились потрясающими лекциями и
погружением в мир партитур, музыкальных записей. Мы ходили на
концерты, выставки и в кино. Мои
друзья создавали музыкальные
группы, играли альтернативную
музыку, экспериментировали, и
всё это было восхитительно. Помню свой дуэт с Кристиной Васильевой, альтисткой, ныне концерт
мейстером Михайловского театра
в Санкт-Петербурге. В общежитии
мы часто проводили вечера, играя
в своё удовольствие. Мечтаю сделать в Минске концерт с участием
друзей по колледжу, многие из них
сейчас живут и работают в других
странах.
– Уже имея диплом музыковеда, вы поступаете на специальность «cтаринные клавишные инструменты».
– Да, я достаточно поздно по европейским меркам стала играть на
старинных клавишных инструментах, это случилось в 22 года. После
окончания колледжа продолжила
изучать музыковедение в СанктПетербургской консерватории под
руководством профессора А.И. Климовицкого, крупнейшего специалиста-теоретика. Музыкальные
исследования сильно изменили и
обогатили моё восприятие музыки.
Культурная жизнь Петербурга была
невероятно интенсивной, я почти
каждый день ходила в театр или на
концерты, в музеи. Одно время писала статьи в газету Мариинского
театра как музыкальный критик,
мне очень нравилось делиться впечатлениями с широкой аудиторией.
Также я написала книгу о симфониях
А. Брукнера.
Старинные клавишные инструменты изучала сначала факультативно, затем – как вторую специальность. Во время мастер-классов в
Гамбурге и Любеке впервые сыграла
на исторических инструментах XVII
века… Это было не просто путешествие во времени, но и особый экзистенциальный опыт ощущения себя
в Истории. И этот невероятный опыт
определил моё решение продолжить
обучение далее. Клавесин открыл для
меня удивительный мир старинной
французской музыки, любовь к которой впоследствии привела меня в
Париж.
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В 2013 году я получила второе
высшее в Санкт-Петербургской
консерватории – уже как органистка и клавесинистка. В этом же году
поступила в Париже на обучение
одновременно по двум специальностям, что во Франции редкость.
Надо сказать, что это произошло
во многом благодаря моему мужу.
Он решил показать мне органный
зал Парижской консерватории, я
вошла и неожиданно встретила
там профессора Кристофа Манту,
титулярного органиста церкви СенСеверин в Париже. Наша беседа закончилась уроком в соборе и приглашением учиться в его классе.
– У вас уже немало органных концертов в Европе. Какие необыкновенные инструменты вы видели и на них
играли?
– Как органистка я только в
начале своего творческого пути.
Однако мне уже посчастливилось
играть в разных странах и залах, и

– Чуть больше года существует ваш клавесинный дуэт с
Татьяной Халево. Как возникла такая идея?
– Клавесинный дуэт мы создали с Татьяной вскоре после того,
как обе закончили обучение в консерваториях Европы. Татьяна изучала искусство игры на клавесине и бассо континуо в Консерватории
Принца Клауса в Нидерландах. Нас объединяет также и то, что обе по
первому образованию – музыковеды, а ещё обе учились в колледже
при БГАМ.
Источником вдохновения для нас стал юбилей французского
композитора, органиста и клавесиниста Франсуа Куперена: 350-летие
со дня его рождения широко отмечалось во всем мире в 2018 году.
Нашу первую концертную программу «Le spectacle des mains» мы

я рада, что концертов всё больше
и больше. Из важных событий этого года отмечу сольный концерт в
церкви Сен-Жерве в Париже. В храме установлен один из самых старых и знаменитых парижских органов, на нём играл великий Франсуа
Куперен. Инструменту более 300
лет, некоторые регистры сохранились со времен, когда сам Куперен
работал там органистом. Ещё мне
запомнился орган Версальской
Капеллы. После реставрации на
мой уже избалованный вкус орган
звучит резковато, но вот само место
необычайно впечатляет!
Недалеко от моего дома в Париже в одном из храмов отреставрировали орган французского органного мастера Аристида Кавайе-Колля,
по степени сохранности и красоте
звучания тембров его считают одним из самых аутентичных творений мастера. Мне посчастливилось
играть на нём несколько ночей подряд и даже сделать на нём запись
симфонии Л. Вьерна.

представили в Минске в филармонии в марте этого года. Получилось
очень душевно и камерно, мы предваряли игру небольшими рассказами о композиторах и исполняемой музыке. В наших дальнейших
планах с Татьяной – играть концерты в Европе, выступать с новыми
программами на Родине.
Я счастлива, что у меня такая насыщенная жизнь в музыке. Моя
младшая сестра Анастасия теперь учится в Петербурге на фортепианном факультете. Нам всегда есть что обсудить, она часто помогает мне на концертах, ассистирует, и мы мечтаем выступить с ней в
дуэте! Мой муж – композитор и дирижёр, мои друзья в основном
музыканты, так что мне очень повезло быть окружённой единомышленниками.
Фота Ольги Жогаль
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– Сейчас вы живёте в Париже –
городе, который служил источником вдохновения для многих художников, музыкантов, писателей.
– Я бывала в разных городах мира,
но признаюсь: лучше, чем в Париже,
себя нигде не чувствовала. Этот город
заражает счастьем, оптимизмом, лёгкостью, энтузиазмом, наполняет красотой
в любое время года, дня и ночи. Он,
с одной стороны, уютный, в нём достаточно мирно уживаются люди разных
национальностей со своими традициями, а с другой – он не теряет своего
величия, своей истории и своего артистического духа. У каждого свой Париж,
и эти истории всегда неординарны.
За шесть лет в Париже я видела
разные стороны жизни во Франции, и
негативные моменты тоже успела разглядеть. Пережила вместе с французами
сложные события современной истории:
террористические атаки, манифестации
«жёлтых жилетов», недавний пожар в
соборе Парижской Богоматери… Париж
постоянно удивляет, учит искусству жить
и наслаждаться каждым мгновением.
Осенью я играла северо-немецкую
органную музыку в Гамбурге в церкви
Св. Иакова на органе Арпа Шнитгера,
известнейшего органного мастера в
Европе. Очень люблю итальянские
органы и музыку Дж. Фрескобальди, однажды мне посчастливилось
играть концерт на историческом органе в деревеньке Вальвасоне… Впечатления от всех этих инструментов
незабываемые!
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– В последнее
время вы часто
выступаете в
родной Беларуси.
– Каждый
раз, когда собираюсь в Беларусь, я стараюсь
сыграть на родине. В Могилёве в
костёле Св. Станислава я бывала ещё в
детстве, моя бабушка католического вероисповедания водила меня туда по праздникам, именно там я впервые услышала звучание
органа. Бабушки не стало несколько
лет назад, теперь я, когда приезжаю,
всегда стараюсь сыграть концерт её
памяти, а средства направляю на
благотворительные нужды. Недавно
в этом костёле появился новый инструмент, его привезли из Голландии,
и он прекрасно вписался в акустику
храма, чему я искренне рада. Желаю
побольше прекрасных органных концертов своему родному городу!
В Минске я играла в костёле Св. Роха
и в кафедральном храме Девы Марии.
Мне радостно, что здесь замечательные
инструменты, что минчане любят открывать для себя новый репертуар, слушают
заинтересованно – это чувствуется!

Но хотелось бы,
чтобы молодым органистам в Беларуси
давали больше возможностей. Жанр
классического вечернего органного
концерта популярен до сих пор. Но,
на мой взгляд, пора
искать новый путь
к современному слушателю. Как не хватает
детских органных концертов, дневных воскресных концертов в тех храмах, где стоит пусть даже
электронный орган! В Беларуси много
талантов, и важно не упустить момент,
разглядеть вовремя, поддержать. Искренне желаю расцвета органному
искусству в Беларуси. Недавно вышла
замечательная книга «Органы Беларуси», которая рассказывает о богатейшем органном наследии нашей страны. Многое, к сожалению, утрачено
или нуждается в срочной реставрации.
Но книга будет интересна всем, кого
увлекает история культуры Беларуси.
А ещё хочу отметить интересный
органный дуэт белорусских музыкантов Юрия Габруся и Варвары Царюк,
их концерты достойны внимания.
Елена ТЕРЕНТЬЕВА
Фото из личного архива
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ИСКУССТВО

Фронтовой портрет.

Балерина
Александра
Николаева

 Евгений Зайцев. Портрет народной артистки БССР Александры Николаевой. 1943 г.
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Бесценный вклад
в художественную летопись Великой Отечественной войны внесли известные мастера белорусского
изобразительного искусства. Среди классических
достижений нашего наследия следует назвать
полотна «Защитники
Брестской крепости» Ивана
Ахремчика, «Минск. 3 июля
1944 года» Валентина Волкова, «Мое рождение» Леонида Щемелёва, «Витебские
ворота» Михаила Савицкого, «Партизанская свадьба»
Мая Данцига, «1941. Над
Припятью» Виктора Громыко. Эти работы крупной
формы, созданные непосредственными участниками
и свидетелями событий,
стали в нашей культуре ярким воплощением сложных
коллизий войны.
Однако столь масштабные произведения на военную тему не заслонили
от нас вещи гораздо более
скромные, камерные, которые также несут в себе
бесценную поэтическую
правду чувств и переживаний военных событий.
Это, прежде всего, чистые
и правдивые высказывания,
закреплённые в живописи и
графике непосредственно
военных лет – фронтовых
зарисовках, портретах,
бытовых картинках.

Р

абот, созданных в военные
годы, не так уж много, их буквально можно пересчитать по
пальцам. В основном они хранятся в
коллекциях Национального художественного музея Республики Беларусь
и в Музее истории Великой Отечественной войны.
Среди них особая роль принадлежит единственному в этом ряду
женскому портрету – народной артистки БССР Александры Николаевой, который находится в постоянной
экспозиции художественного музея.
Портрет был создан белорусским художником Евгением Зайцевым в 1943
году. В этот период художник работал
в Центральном штабе партизанского
движения в Москве, сотрудничал с
сатирической газетой «Партизанская
дубинка» и журналом «Раздавим фашистскую гадину!». Также он принимал активное участие в организации в
залах Третьяковской галереи юбилейной выставки, посвящённой 25-летию
БССР. Собственно, для этой выставки
и был создан портрет балерины.
В трагические дни войны многие
представители творческой интеллигенции тоже воевали или боролись
с врагом своим оружием – оружием
искусства. Были созданы передвижные фронтовые театры и концертные бригады, актёры и музыканты
которых выступали перед ранеными
солдатами в госпиталях, ездили со
спектаклями на фронт и в прифронтовые зоны, пели на площадях только
что освобождённых городов и сёл, в
лесных партизанских лагерях.
В такой концертной фронтовой
бригаде участвовала и известная
балерина Александра Васильевна
Николаева, уроженка Ленинграда,
выпускница Ленинградского хореографического училища, которая накануне войны переехала в Минск по
приглашению театра оперы и балета.
Вся её дальнейшая жизнь была связана с белорусским балетом: вплоть до
1960-х годов она была ведущей балериной нашего театра, а впоследствии
вела активную педагогическую работу, преподавала в Белорусском хореографическом училище и Минской народной студии классического танца.
С началом военных действий
Александра Николаева вместе с частью белорусской труппы выехала в
Алма-Ату – город, который на долгие военные годы дал приют белорусским артистам. Уже в сентябре
1941 г. она участвовала в открытии
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сезона – танцевала Одетту-Одиллию
в «Лебедином озере». А в 1945 г. в составе белорусской концертной бригады выступала в Германии.
Портрет балерины Александры
Николаевой, созданный Евгением
Зайцевым, – один из самых удачных
портретов художника. Здесь, пожалуй, с наибольшей выразительностью
и мастерством проявилась его способность ёмко и в то же время удивительно ясно раскрыть изображаемый характер. В центре его художнического
рассказа оказывается человеческий
характер большого масштаба, мужественная сила пополам с болью
огромных утрат. Несмотря на то, что
Александра Николаева изображена в
сценическом костюме, Евгений Зай
цев решительно освобождает свою
героиню от малейшего элемента
театральности. Здесь нет и намёка
на образ жизнерадостной, бойкой
и резвой Китри из балета Минкуса
«Дон-Кихот». С одной стороны, театральный наряд, богатство аксессуаров, браслет, роскошное ожерелье
вводят нас в специфическую атмосферу искусства и, более того, конкретно намекают на характер творческой
деятельности героини. С другой стороны, строгая поза, глаза, пластически острый жест её упирающейся в
талию руки передают тревогу и напряжение времени. В портрете присутствуют сила, энергия, мужество.
Драматическая основа образа подкреплена и глубоким, напряжённым
колоритом художественного полотна,
контрастами белого ажурного платья
и тёмного общего фона, чёрных как
смоль волос и вплетённых в них багряных лент. Художник смог с удивительной объективностью запечатлеть и нанесённые войной травмы,
и духовно-нравственный стержень,
и неколебимость воли. Перед нами
поразительно достоверный образ актрисы, в полной мере принявшей на
себя тяжёлый труд войны.
Кстати сказать, партия Китри
была у актрисы самой любимой. Не
было случая, чтобы во время исполнения испанского танца в номере
«Таверна», где Александра Николаева выступала с Семёном Дречиным,
их не вызывали на «бис». После бравурных, полных взрывной динамики танцев первого акта Александра
Николаева появлялась во втором как
опоэтизированная мечта Дон-Кихота,
который видел во сне свою Дульсинею. В известном па-де-де она легко

преодолевала все сложности танца и
стремительно и натурально делала 32
фуэте. Это всегда вызывало бурную
реакцию зала.
Впрочем, то же можно сказать и
об остальных ролях балерины. Разнообразие хореографической лексики,
темперамент и энергия позволяли
полноценно раскрываться её таланту
и в спектакле «Тщетная предосторожность», где она исполняла партию
Лизы, и в «Бахчисарайском фонтане»
в партии Заремы. Она была первой
из наших балерин, кто воплотил образы белорусских женщин – Зоси из
спектакля «Соловей» и Надежды из
«Князя-озера». Человек волевой, она
всё время держала себя в форме и в
любой момент была готова к выступлению на сцене.
Александра Николаева обладала
прекрасным вкусом и всегда эффектно выглядела, уделяя большое внимание своим сценическим костюмам.
Когда ей приносили готовый наряд,
она брала его домой и тщательно подгоняла под свою фигуру, украшала
бижутерией в соответствии со своим
видением образа. Вдохновлённая
театром, работой, балерина готова
была жертвовать во имя искусства и
своими личными делами. Театр был
её домом.

Рассматривая портрет балерины, созданный в самый разгар военных действий, мы пытаемся
понять: в чём причина его невыразимого обаяния? Наверное,
в тонкой взаимосвязи документального и художественного.
Отсюда и искренняя интонация, неподдельные чувства,
правдивость и жизненность
запечатленных реалий.  Для
нас сегодня живописное произведение военной поры является
и источником достоверной информации, и материалом
для осмысления эпохи.
Екатерина ИЗОФАТОВА,
кандидат искусствоведения,
зав. отделом современного
белорусского искусства
НХМ Республики Беларусь
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МУЖЧИНЫ О ЖЕНЩИНАХ
Есть ли универсальный
способ понравиться
девушке? Какой коктейль ей
предложить? Какие
женские привычки
непонятны мужчинам?
Об этом и многом другом
«Алесе» рассказал
ресторатор популярных
минских заведений «Винный
шкаф», «Пересмешник»
и «Аяуаска» Ким Мазур,
который успешно ведёт
бизнес вместе с женой
Ольгой.

Что, по вашему мнению, самое
привлекательное в женщинах?

Глаза, потому что они всегда выражают неподдельные эмоции. Они
покажут, что девушка хочет вам
сказать и чего не хочет говорить, насколько она с вами честна и откровенна, хорошо ли ей рядом с вами.
У меня двое детей, дочери сейчас
17 лет. Она заканчивает школу, и у неё
есть свои переживания. Хочу, чтобы
она могла разделить их с близкими
людьми, если ей это понадобится. Поэтому стараюсь увидеть в её глазах,
когда я ей нужен, а когда нет. Ведь
у неё есть своё личное пространство. То, что мне хочется быть с ней
в данный момент, не означает, что
ей будет комфортна моя компания.
Но при этом очень важно, чтобы она
понимала: я всегда буду ей опорой,
со мной она может чувствовать себя
защищённой.

Что вас удивляет в жен
щинах?

Шопоголизм и привязанность
к большому количеству нарядов. У
моей супруги невероятно много одежды, которую она почти не носит. У неё
есть потрясающее красное платье, которое ей очень идёт, но она надевала
его всего дважды. Зато есть куртка,
которую она носит лет 15 и отказыва-
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Ким Мазур:

«Слушайте сердце,

а не голову»

ется менять. Несмотря на заваленные
полки и полные одежды вешалки,
каждый раз, когда она открывает гардеробный шкаф, всё равно возникает
вопрос: «Что же надеть?». И короткое
резюме: «Надеть мне нечего. Надо купить что-то новое».

Есть ли универсальный способ
понравиться девушке?

Нужно быть искренним, но не
назойливым и ничего не требовать,

Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото из семейного архива

тогда, возможно, получится вызвать
симпатию. Учитывая разные взгляды
на жизнь, разные характеры и менталитеты, какого-то универсального
способа понравиться, наверное, нет.
Познакомиться с будущей женой
мне помогло вино (улыбается). Мы
встретились в клубе, где я работал
барменом. А она проводила время с
подругами и делала вид, что ей очень
весело. Мне же по её глазам было понятно, что это совсем не так, поэтому
я напрямую спросил: «Почему ты веселишься, если тебе ни разу не весело?». Вопрос её так удивил, что у нас
завязалась беседа.

Ольга и Ким Мазур –
красивая, успешная
пара. Связала и объединила их общая страсть
к путешествиям и необычной кухне. Окончив
факультет международных отношений, Ольга в
свои 23 года решила осуществить детскую мечту:
отправилась в такую
притягательную для неё
Южную Америку. Больше года жила в Перу,
где глубоко прониклась
мыслью, что индейская
кухня и культура – это
нечто особенное. Она
собиралась переехать
жить в Уругвай, но
встретила Кима. С тех
пор стали путешествовать вместе. Побывали в
Кении, Танзании, Вьетнаме, Камбодже, Панаме,
Мексике… А ещё они
вместе знакомят белорусов с изысками мировой
кухни: эта яркая пара
создала знаменитый
«Винный шкаф», потом
«Пересмешник» и
«Аяуаску».

Мужчины сейчас редко зна Тяжело ли вести бизнес с женой?
комятся первыми…
Нет. Все сферы моей деятельности связаны с родственниками. Многие

Знаете, Беларусь имеет невероятный дар – потрясающих девушек.
И этот дар здесь почти не ценится.
Ваши мужчины – я говорю «ваши»,
потому что я не из Беларуси, – видят
огромное количество девушек, прекрасных во всех отношениях: по характеру, внешности, образованию,
способности к самоотдаче. Но они
почему-то мало восхищаются ими.
По своей службе я некоторое
время жил в разных европейских
странах, и очень редко ловил себя на
мысли, что чисто по-мужски провожаю девушку взглядом. Так, чтобы «я
обернулся посмотреть, не обернулась
ли она…». Не потому, что девушки
там выглядят как-то неинтересно,
просто на эмоциональном уровне
они меня не «цепляли». Возможно
потому, что они живут по правилам,
будто им нужно соперничать с мужчинами...
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говорят, что бизнес с родственниками – дело сложное, сопряжено со стрессами и огромной ответственностью. Но у меня своё поле ответственности, у
Маленькой (так Ким называет жену) – другое, у брата – третье.
Бизнес-партнёру, который тебе не родственник, достаточно просто без
всяких эмоций сказать: «Слушай, у меня здесь 60% , у тебя 40%, и я прав».
Или наоборот: «У меня 40%, у тебя 60%, но ты должен выслушать меня». А вот
при работе с братом я столкнулся с тем, что я всегда был старшим, а теперь
должен слушать его мнение. Однако если младший брат говорит умные вещи,
не прислушиваться я не могу.

Назовите самый «женский» коктейль…

«French seventy five» («Французский 75»). Игристое, немного сладости от
ванили, немного кислинки от лимона и чуть-чуть джина для задора. Здесь всё
то, что нужно девушке, чтобы провести вечер хорошо (улыбается).

Самое ценное качество у женщины…

Умение вдохновить. Ни один мужчина не будет что-то делать, если не для
кого. Женщины вдохновляют нас на какие-то поступки. В детстве для меня
это была мама, в молодости – жена, сейчас – жена и дочь.
Своего мужчину нужно окрылять! Как это делать – другой вопрос. У каждой из моих женщин ко мне разный подход. Но они знают, что у меня можно
попросить абсолютно всё, и я для них всё сделаю.
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Как быстрее всего помириться
после ссоры ?

В первую очередь вы должны почувствовать в себе любовь. А там уже
и слова найдутся. Естественно, нельзя
делать вид, что ссоры не было, – это
большая ошибка. Но нельзя требовать быть услышанным.
В любой истории всегда есть две
стороны, и желание доказать свою
правоту – неверное. Древние учили:
«У нас два уха и один рот, поэтому
больше слушай и вдвое меньше говори». Какой смысл в том, что я прав,
если моя жена несчастна? Пусть лучше она будет счастлива, а я неправ.

Можно ли простить измену?

Чего ни в коем случае нельзя говорить женщине?
Нельзя грубить. Нельзя отказывать ей в желании отдохнуть, если она устала
от дел и забот и хочет расслабиться. Нельзя давать раскисать. Когда женщина
жалуется, надо обязательно её выслушать и пожалеть, но при этом незаметно
так подтолкнуть вперёд, вдохновить и взбодрить.

Простить можно всё, если люди
понимают друг друга. Но мало простить – важно, чтобы человек раскаялся. В вопросах чувств нужно идти от
сердца, а не от головы. Голова будет
подсказывать вам: «Сделал однажды, сделает дважды», а сердце будет
говорить: «Если ты сейчас скажешь
«нет» этому человеку, я разорвусь.
Прими его! Мне будет плохо какое-то
время, но я это перенесу, справлюсь
и в следующий раз буду более подготовленным».

Сложно ли быть женщиной –
с точки зрения мужчины ?

Очень сложно. Это значит справляться с непомерным количеством
ролей, отведённых женщине. Это
умение быть хрупкой и сильной, мыслить творчески и в то же время прагматично, быть матерью и любимой
одновременно.

Любовь – это…

Это то, что будет в финале. Пройти вместе всю жизнь, пережить все
невзгоды и сложности. У нас с женой
были тотальные крахи в бизнесе,
какие-то личные неурядицы. Были
дни, когда было очень трудно… Но
важно в такие моменты помогать и
поддерживать друг друга. Если ты
видишь, что твоей женщине больно,
будь рядом, выслушай и радуйся, что
она открывается тебе. Ведь не всем
можно показать свою боль. Мужчина должен быть благодарным за это
доверие.
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Яшчэ зусім нядаўна гэтая
сімпатычная азербайджанская
дзяўчына жыла ў Мінску, працавала ў Беларускім дзяржаўным
педагагічным універсітэце імя
Максіма Танка, дзе створаны і
актыўна дейнічае Цэнтр азербайджанскай мовы і культуры. Збіралася
пісаць кандыдацкую дысертацыю па
літаратуразнаўству, прысвечаную
творчасці Максіма Багдановіча.

З

гэтай мэтай шукала магчымасць атрымаць кансультацыі
беларускіх даследчыкаў літа
ратуры, знаёмілася з працамі такіх
дасведчаных багдановічазнаўцаў,
як Вячаслаў Рагойша, Мікола Трус.
Убачыўшы, як цікавіцца спадарыня Салатын нашым класікам, я падарыў ёй
аднатомную персанальную энцыклапедыю “Максім Багдановіч” выдавецтва
“Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся
Броўкі”, якая, на мой погляд, стала значнай падзеяй у беларускім кнігавыданні.
Дарэчы, менавіта Салатын Мір
зоева ініцыіравала вечар, прысвечаны
Максіму Багдановічу, які прайшоў у
Беларускім дзяржаўным педагагічным
універсітэце імя Максіма Танка з удзелам беларускіх пісьменнікаў. Вершы Максіма Багдановіча там чыталіся
не толькі па-беларуску, але і паазербайджанску. Падзеяй на мерапрыемстве стала і знаёмства яго ўдзельнікаў
з партрэтамі двух паэтаў, Максіма
Багдановіча і азербайджанскага класіка
Мікаіла Мушвіга, на адной карціне. Выяву зробленага беларускім мастаком
азербайджанскага паходжання Камілем
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Яе натхняюць
Багдановіч
і Мушвіг
Камалам партрэта рэпрадуктавалі на
вялікім плакаце.
Выбар паяднаць Багдановіча і
Мушвіга быў зусім не выпадковым.
І лёсы ў іх падобныя – кожнаму было
ў жыцці і творчасці адмерана няшмат гадоў. А яшчэ ў 1936 годзе Мікаіл
Мушвіг стаў удзельнікам вечара азербайджанскай паэзіі ў… Мінску. Тады, у
1936-м, на вечары выступаў яшчэ адзін
легендарны паэт з Баку – Гусейн Джавід.
Калі пра гэты факт даведалася Салатын, вочы яе загарэліся яшчэ болей. “А ці
шмат перакладаўся Максім Багдановіч
на азербайджанскую мову? – запыталася Салатын. – Мне вельмі хацелася б, каб
і сённяшняя моладзь у Баку адкрыла для
сябе Максіма Багдановіча. Ён жа вельмі
сучасны. Для ўсіх народаў, для ўсіх краін
і для ўсіх пакаленняў”.
На жаль, пераклады вершаў Максіма
Багдановіча на азербайджанскую мову
адсутнічаюць. Няцяжка зразумець,
чаму так склалася. Усплёск, пачатак
развіцця перакладчыцкіх сувязей паміж
Беларуссю і другімі саюзнымі савецкімі

Кірыл ЛАДУЦЬКА

рэспублікамі прыпаў прыблізна на
1950-1960-я гады. Тады фарміравалася
ўяўленне пра тое, якія класікі ў іншых
літаратурах найбольш значныя, чые
юбілеі павінны быць заўважаны на
прасторах усёй краіны адразу. А мы,
беларусы, яшчэ толькі самі пачыналі
ўсведамляць, хто ж ён для нас – Максім
Багдановіч.
…Цяпер, калі ў Баку ёсць такі
шчыры прыхільнік беларускай нацыянальнай літаратуры, як Салатын Мірзоева, не выклікае ніякіх
сумненняў, што з’явіцца і асобная
кніга вершаў Максіма Багдановіча на
азербайджанскай мове. А мо яшчэ і
будзе напісана і выдадзена манаграфія
пра нашага беларускага класіка, які,
несумненна, цікавы ўсяму свету.
Дарэчы, Салатын Мірзоева піша і
публіцыстычныя артыкулы, прысвечаныя Беларусі, а па меры магчымасцяў
спрыяе наладжванню стасункаў паміж
сучаснымі беларускімі літаратарамі і
азербайджанскімі перакладчыкамі.
Як вынік – публікацыя новых перакладаў беларускай паэзіі і прозы ў азер
байджанскім перыядычным друку.
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Что касается
детей, то для них
есть специальное
направление –
тайцзишань: более
лёгкие движения
под ритмичную
музыку. Особенно
детям нравятся
упражнения с веерами или мечами.

Тайцзицюань:

гимнастика, доступная каж дому
Наверняка в телесюжетах про
Китай вы видели, как китайцы
прямо на улице занимаются
какой-то необычной гимнастикой. То ли танцуют, то ли
демонстрируют приёмы боевого
искусства. Оказывается, занимаются тайцзицюань.
Подробнее рассказать об искусстве тайцзицюань мы попросили доцента Республиканского
института китаеведения имени
Конфуция БГУ госпожу
Лю Синьфэн.

– Тайцзицюань – нематериальное
культурное наследие Китая, сочетает
в себе традиционную философию и
боевые искусства, укрепляет тело и
дух, помогает противостоять болезням и стрессам. На первый взгляд кажется, что делать упражнения тайцзи
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очень легко, но на самом деле, чтобы
ими овладеть в совершенстве, понадобятся годы.
Тайцзицюань – это плавные и
медленные движения под традиционную китайскую музыку. Но не спешите расслабляться: снаружи – мягкость, а внутри – сила!
Занятия тайцзицюань особенно
популярны среди людей среднего и
старшего возраста, они занимаются
в парках и на стадионах группами и

Лю Синьфэн вместе с мужем приехала в Беларусь
в 2018 году. До этого она
около 30 лет работала в
университете в Урумчи,
затем провела несколько
лет в Киеве, потом познакомилась с Минском.
Больше всего в Беларуси ей нравятся добрые
люди, красивая природа
и старательные студенты.
Екатерина АПАРИНА
Фото автора

в одиночку. Упражнения приносят
реальную пользу для здоровья и настроения. На мой взгляд, это замечательная ежедневная гимнастика,
гармонизирующая дух, разум и тело.
Научиться мастерству тайцзицюань можно и в Беларуси. Это искусство
преподают в нескольких спортивных
клубах. Иногда мастер-классы для своих студентов провожу и я, и очень приятно, что люди с азартом включаются в
постижение новой дисциплины.

Т

айцзицюань (дословный
перевод с китайского
«кулак великого предела») –
это внутреннее боевое искусство ушу. Здесь сила человека проявляется не только в
его физическом теле, но и в
его духе и энергии. Тайцзицюань учит достигать победы, избегая боя. Такой принцип люди, изучающие это искусство, привносят и в
свою жизнь. Со временем они меньше
попадают в конфликтные ситуации и
каждый раз с честью выходят из них.
Тайцзицюань, по некоторым
данным, насчитывает более полутора тысяч лет. На протяжении веков
знаменитые китайские мастера изучали, модифицировали и передавали ученикам принципы тайцзи.
Мастера этой практики известны не
только как великие воины, но и как
долгожители: легенды гласят, что некоторые из них доживали до 300 лет.

Победить врага без боя

С

егодня тайцзицюань – это и оздоровление, и физическая нагрузка, и духовная практика. Изучая
тайцзицюань, мы учимся накапливать и распределять свою энергию
«ци».
В Китае и других странах тайцзицюань популярен благодаря своим
терапевтическим эффектам: снятие
нервного напряжения, нормализация давления, улучшение кровообращения. Мягкая нагрузка на суставы и
связки способствует их укреплению,
а брюшное дыхание помогает наладить работу органов пищеварения.

Главное – превзойти
себя самого

И

сследователь тайцзицюань Гу Люсинь так писал об этом искусстве:
«Это… удивительная гимнастика, она
уникальна – нет ничего похожего ни в
европейской культуре, ни среди мировых систем саморегуляции. Поражает
в ней постоянное стремление к гармонии – гармонии между телом,
энергией и сознанием. В отличие от спорта, где главная
задача – превзойти других,
возвыситься над ними, здесь
предполагается лишь возвышение себя сегодняшнего над
собой вчерашним, и так без
конца…»
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Што варта пачытаць
“Звязда. Гісторыя газеты –
гісторыя краіны. Пада
рожжа праз стагодд зе”.
“Выдавецкі дом “Звязда”,
2017.
Выданне, прысвеч анае
100-годдзю беларускамоўнай
грамадска-палітычнай газеты, – своеасаблівае
падарожжа ў часе. Рыхтуючыся да юбілею,
газетчыкі звычайна заводзяць рубрыку
“Гартаючы пажоўклыя падшыўкі”. У ладным
томе сабрана найцікавейшае з таго, што
магло б скласці змест такой рубрыкі. Хроніка
існавання газеты праілюстравана вытрымкамі
з журналісцкіх тэкстаў і фотаматэрыяламі, якія
з’яўляліся на старонках “Звязды” на працягу
стагоддзя. На сённяшні дзень публікацыі
савецкага перыяду, іх героі ды і самі
тагачасныя журналісты – гэта ўжо гісторыя.
З кнігі чытач даведаецца, прыкладам, пра тое,
што газета поўнасцю перайшла на беларускую
мову ў 1927 годзе. Па публікацыях “Звязды”
першай паловы мінулага стагоддзя можна
назіраць, як парасткі нацыянальнай культуры
ўпэўнена бралі сваё.
Найбольш значныя этапы жыцця
краіны заўжды складаюць змест газетных
публікацый, а вось форма падачы матэрыялу
мяняецца. Менавіта характар допісаў і ёсць
галоўнай цікавасцю для сённяшняга і для
будучага чытача, бо дае дакладнае ўяўленне,
як пісалі, пра што думалі, чым жылі людзі таго
часу. Можна толькі ўявіць, колькі журналістаў,
фотакарэспандэнтаў стварала гэты маштабны
летапіс эпохі. За невымернай колькасцю
друкаваных знакаў паўстаюць постаці
гістарычных і дзяржаўных дзеячоў, выбітных
майстроў нашай культуры, літаратуры. У
“Звяздзе” друкаваліся народныя паэты
Беларусі Янка Купала і Якуб Колас, Максім
Танк і Пімен Панчанка. Героі публікацый –
лідар знакамітых “Песняроў”, народны артыст
Беларусі і СССР Уладзімір Мулявін, народная
артыстка СССР Стэфанія Станюта, народны
пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў і шмат іншых
легендарных асоб, якія паспрыялі таму, каб пра
нашу краіну ведалі “на ўвесь свет вялік”.
Міхаэль Кёльмаер. Дзяў
ч ынка з
напарсткам. Выдавецтва “Галіяфы”.
Мінск, 2018.
Шасцігадовая дзяўчынка страціла
бацькоў, дом, Радзіму.
Самотная, яна крочыць па
вуліцах горада чужой багатай
краіны. Яна не ведае, куды
ідзе. Што здарылася з ёю
раней, мы не ведаем, можам
толькі здагадвацца пра
вайну, міграцыйны крызіс.
Дзяўчо галадае, начуе зімой у
смеццевым кантэйнеры, а тое

і проста на вуліцы. Навакольны свет чужы і
абыякавы да яе, часам пагрозлівы. Яна не
ведае мовы гэтай краіны. Ніхто тут не ведае
ейнай мовы. На пальчыку яна носіць, не
здымаючы, напарстак – пранізліва праўдзівая
дэталь: дзеці любяць рытуалы, на рытуалах
трымаецца іх хісткі зачараваны свет. Што
да свету рамана, яго мы бачым вачыма
дзяўчынкі ды іншых дзяцей, такіх самых
бадзяжак. Хочацца ўзгадаць іншую кнігу,
дзе праз цялеснасць, фізіялогію паказана так
многа, “Арэлі дыхання” Нобелеўскай лаўрэаткі
Герты Мюлер: “Калі голад перасільваў усё, мы
загаворвалі пра дзяцінства і ежу”. Калі “Анёл
голаду” стаіць за плячыма, мова цела робіцца
адзінай, а дзеці ў Кёльмаера да таго ж не
ведаюць моваў адно аднаго.
Быццам бы звычайная ў наш час гла
бальных узрушэнняў, тым і страшная гісторыя
доўга не адпускае пасля прачытання, бо нейкім
дзіўным чынам тычыцца кожнага з нас.
Эми Ньюмарк. Куриный бульон для
души: 101 вдохновляющая история о
сильных людях и удивительных судьбах.
Москва, 2017 г.
Запрос на мотивирую
щую литературу в обществе
по-прежнему высок. По
книжному рынку уверенно
шагает серия под названием
«Куриный бульон для ду
ши» – как утверждается,
самый успешный книжный
проект в мире. Серия начата в
1993 году и уже насчитывает
около 250 наименований.
Каждая книга состоит из сто
одной реальной истории.
По замыслу авторов, истории должны
вдохновлять.
Эми Ньюмарк записала 101 историю преодоления. Своими переживаниями делятся
люди, которые столкнулись со сложными
жизненными ситуациями. Тяжёлая болезнь
или смерть близкого, тяжёлая болезнь или
инвалидность самого рассказчика, пережитое
насилие, финансовый крах, болезненные
зависимости. Герои проходят путь от отчаяния
и депрессии к принятию и преодолению.
Трудно сказать, всех ли настроит на
позитив такое количество трагических, хоть и
проникнутых оптимизмом историй, собранное
под одной обложкой. По-видимому, это
зависит от читателя. Каждому ли дана
способность побеждать обстоятельства?
Авторы книги – не супергерои, а обычные
люди – утверждают, что человек не знает,
насколько он сильный, пока не приходит
момент эту силу проявить. Пожалуй, это
действительно внушает оптимизм.
Алена БРАВА
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КНІЖНАЯ ПАЛІЦА

Сила в энергии

ПСИХОЛОГИЯ
Хуже,
чем самому
подростку,
может быть
только
его родителю.
И.Ю. Млодик

На стороне

подростка

Разд
ел

д ёт
ве

Татьяна ЛЕВИНА,
детский, подростковый
и семейный психолог,
гештальт-терапевт.
Можно направлять
вопросы на адрес
korre@tut.by, отвечу всем.

А

3 года, 11–17, 40 лет… Кризисные годы
в жизни человека. Точки роста, точки
невозврата, время, когда умирает что-то
внутри и рождается новая, более взрослая
личность. Во многом от того, как человек
проживает эти этапы, зависит его развитие, автономия, самореализация, счастье
и успех.

как хочется, чтобы не было никакого кризиса, чтобы милый малыш оставался послушным, хорошо учился, готовился к поступлению
в самый лучший университет, не думал
раньше времени о девчонках (мальчишках), был опрятным и ласковым, говорил
по-человечески и помогал по дому…
Как вообще могло произойти это
странное превращение ребёнка в невыносимое существо: агрессивное,
испуганное, тревожное, стыдливое?
И кто придумал, что всё это ради выполнения важнейших для будущей
его жизни психологических задач –
отделения от родителей, обнаружения себя и своего пола, открытия для
себя мира и других людей?
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Глазами подростка

В

сё раздражает! Особенно зависимость от взрослых (учителей,
родителей). Совершенно не
понятно, кто я, куда иду. Необходимо найти то, что выделит из «серой
массы»: собственную уникальность.
Очень страшно быть не принятым
другими членами своего сообщества,
быть униженным, отвергнутым, непризнанным. Хочется любви, но что
с ней делать? Тело меняется, совсем
по-иному пахнет, двигается, и это
тоже не нравится. Хочется взрослой жизни, но... Что ждёт впереди?
Справлюсь ли? А что, если ничего
не получится? А ещё родители исте-

рично требуют повернуться лицом к
учёбе и успешности.
И огромный мир трагически сужается до какой-нибудь тупой, с
точки зрения взрослых, проблемы:
«Почему у меня нет парня?», «Почему я самый маленький в классе?»,
«Неужели я такой, как все?», «Где достать брендовую одежду?», «Почему
мне редко ставят лайки в Instagram?»

Глазами родителей

О

ткуда появилось это непонимание, одиночество рядом с
самым близким человечком
на Земле? Тревоги и страхи последние
полгода мешают сосредоточиться на
работе. Дома чувство тотальной ненужности своему ребёнку, разве что
когда деньги нужны… Ещё недавно
было понятно, ради кого жить, что
делать. А теперь – конфликты, ссоры
из-за постоянных жалоб на отсутствие
настроения, нежелания заботиться о
себе, сложностей с учёбой и поиском
мотивации. И невозможно помочь,
потому что как помочь тому, кто ничего не хочет... Как это пережить?

Глазами психолога

П

Порой сложно найти общий язык с подрастающим поколением, и
кроме вопроса о школе, ничего на ум не приходит. Вот небольшая
подсказка.

онимание всего происходящего во время переходного возраста не избавляет, конечно, от
неприятных переживаний, но всё же…

О чём вам спросить
подростка?

Что должно насторожить
родителей?

А происходит следующее.

 Что заставило тебя улыбнуться сегодня?

1. Сепарация или отделение
себя от родителей. Есть два пути

 Из-за чего тебе было грустно?
 Кто из твоих одноклассников твоя полная
противоположность?
 Что привело тебя в такое раздражение?
 Кто-нибудь в этот день поступил несправедливо?
 Если бы у тебя была своя пещера, что
было бы внутри?
 Каких изобретений не хватает миру?
 Если бы на один день можно было стать
кем-то другим, кем бы ты стал?
 Чего взрослые про тебя не понимают?
 Каким был лучший комплимент, который
тебе когда-либо говорили?
 Какие занятия делают тебя счастливым?
 Что вызывает у тебя нежные чувства?
 Что заставляет тебя злиться?
 Если бы у тебя был миллион долларов, на
что бы ты его потратил?
 Если бы у тебя было достаточно денег,
чтобы не работать, ты бы работал или нет?
 Если бы ты писал книгу, о чем бы она
была?
 Каким был бы твой идеальный день?
 Что ты умеешь делать такого, чему мог
бы научить других?
 Если заглянуть в будущее: ты вырос и стал
знаменитым – чем бы ты прославился?
 Что такое любовь?
 Как понять, что кто-то тебя любит?

 Нарушения сна подростка.
 Долго (не дни, а недели) не исчезающее плохое настроение,
постоянные слёзы, не бурные срывы, а длительная подавленность.
 Зависимость от телефона, игр.
Не может ни секунды провести без
пролистывания Instagram (что он
там делает – непонятно).
 Следы самоповреждений.
 Пищевые нарушения (резкое
снижение массы тела, рвота).

её прохождения: быть агрессивным с
родителями либо вызывать их раздражение, агрессию на себя. Так работает
наша психика – родитель злится на
подростка, тем самым способствует
отделению. Тяжело? Да. Но это естественный этап.

2. Потеря ценности родителя означает потерю себя маленьким.

Важнейшая задача для личности
подростка – создать новую концепцию себя. Изменяется само мышление, представления о будущем, образ
себя складывается из качеств, которые замечают сверстники. Родители
же могут сейчас отдохнуть: всё, что
смогли, они заложили до этого периода.

3. Появление группы сверстников, которая играет более важную, чем родители, роль. На-

ходятся лучшие друзья и страшные
враги, причём это могут быть одни и
те же люди. Начинаются отношения с
противоположным полом, страдания,
расставания.

4. Происходит переоценка своих ценностей в своих же глазах.
Родители важны теперь как внутренние объекты, а реальные родители
отодвигаются физически. Это и есть
завершение подросткового возраста.

Что важно помнить взрослым?
Правила жизни с подростком:
»»» быть всегда на его стороне;
»»» слушать, не перебивая, чтобы он мог выговориться и не боялся,
что в ответ на любую его фразу вы будете «воспитывать»;

»»» молчать, когда он не хочет говорить;
»»» отказывать, когда это необходимо, твёрдо, но доброжелательно;
»»» отпускать и доверять, когда ребёнок начинает жить своей «личной» жизнью (друзья, подруги, поездки, переписка);

»»» договариваться, не доводя до хлопанья дверями, ведь ему всегда что-

то нужно от вас, а вам – от него, и далее придерживаться договорённостей;

»»» говорить о жизни вообще, не только об учёбе и школе;
»»» воспитывать так, чтобы он знал, как правильно реагировать на
внештатные ситуации (насилие, алкоголь, наркотики и пр.);

»»» любить и выражать любовь, потому что для них наша любовь
совершенно не очевидна.
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«Величайшим бременем, которое
ложится на плечи ребёнка, становится
непрожитая жизнь родителя. Когда жизни самого родителя мешает его тревога,
ребёнку будет сложно преодолеть встающие перед ним барьеры. Однако тот родитель, который живёт своей собственной
жизнью, не испытывает бессознательной
ревности к ребёнку и не проецирует на
него свои ожидания и ограничения.
Чем больше развита его индивидуальность, тем более свободным чувствует
себя ребёнок. Ту свободу стать самим собой, которую мы хотели от родителей,
нам нужно подарить своим детям. Если
мы по-настоящему любим своих детей,
единственное, что мы можем сделать, –
это как можно больше развивать свою
собственную индивидуальность, ибо это
даёт им возможность делать то же самое. В отношениях с детьми задача заключается в том, чтобы полюбить непохожую на нас личность».
Джемс Холлис, доктор философии.

ЧТО ПОЧИТАТЬ:
«Ваш беспокойный подросток».
Роберт и Джин Байярд.
«Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки
говорили». Адель Фабер, Элейн Мазлиш.
«На стороне подростка».
Франсуаза Дольто.
«Пока ваш подросток не свел вас
с ума». Найджел Латта.
«Наши подростки: воспитывать,
понимать, любить».
«Общаться с ребенком. Как?».
Юлия Гиппенрейтер.
«Книга для неидеальных родителей,
или Жизнь на свободную тему».
Ирина Млодик (и другие книги этого автора).
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П РА Е К Т Ы

дзiця!

Сотні дзяцей у нашай
краіне не ведаюць, што
такое любоў родных
людзей, бо гадуюцца ў
дзяржаўных установах –
прытулках і дзіцячых
дамах. “Знайдзіся, дзіця!” –
так мы назвалі праект
“Алесі”, які ажыццяўляецца
пры падтрымцы
Нацыянальнага Цэнтра
ўсынаўлення
Рэспублікі Беларусь.
Значную работу па вырашэнні
праблемы дзіцячага сіроцтва
праводзіць ГА “Беларускі саюз
жанчын”. Расказвае намеснік
старшыні БСЖ Надзея Ермакова:
– Акцыю “Ніводнага кінутага
дзіцяці” Беларускі саюз жанчын
распачаў ужо даўно. Яна значыцца
ў праграме ГА “БСЖ”, уключаная
ў штогадовыя планы работы. Пра
тое, што Беларускі саюз жанчын
праводзіць акцыю па сямейным
уладкаванні дзяцей, якія засталіся
без догляду бацькоў, я як тагачасная старшыня БСЖ аб’явіла на 3-м
Усебеларускім народным сходзе.
Штогод актыў БСЖ наведвае дамы
сямейнага тыпу, прыёмныя сем’і,
прывозіць падарункі. Пра гэтыя цёплыя
сустрэчы мы расказваем людзям. Сярод
намінацый конкурсу “Жанчына года”
ёсць тая, у якой ушаноўваюцца маці,
што выхавалі шмат дзяцей, у тым ліку
прыёмных. Варта таксама адзначыць
актыўны ўдзел Беларускага саюза жанчын у правядзенні рэспубліканскага
конкурсу “Сям’я года”, які праходзіць
пад эгідай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны.
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Фота Надзеі БУЖАН

Знайдзіся,

Нельга не сказаць тут пра карпат
лівую пастаянную работу, накіраваную
на канкрэтныя сем’і, якая праводзіцца
БСЖ сумесна з Нацыянальным цэнтрам усынаўлення. Так, нядаўна мы
дапамаглі вырашыць шэраг пытанняў
сям’і ў Пінску, якая прыняла да сябе
дзяўчынку.
Акрамя таго, яшчэ ў перыяд
маёй работы ў АСБ “Беларусбанк”
гэты банк, а пасля і іншыя банкі,
распачалі фінансаванне Праграмы будаўніцтва жылых дамоў для
сем’яў, якія выхоўваюць дзяцей-сірот
і дзяцей, што засталіся без догляду
бацькоў. Згадзіцеся, жыллё – гэта
важны фактар для таго, каб дзеці не
заставаліся ў сацыяльных прытулках, школах-інтэрнатах, каб кожнае
дзіця магло жыць ва ўтульным доме
з бацькамі, хоць і прыёмнымі. Да
слова, пярвічная арганізацыя БСЖ
“Беларусбанка” сумесна з іншымі
грамадскімі арганізацыямі банка
заўсёды ўдзяляла і ўдзяляе вялікую
ўвагу прыёмным сем’ям – а гэта і
падарункі, і арганізацыя экскурсій,
святаў.

Вельмі важна своечасова і поўна
інфармаваць патэнцыяльных баць
коў пра дзяцей, якія могуць быць
уладкаваныя ў сем’і. Для гэтай
мэты ГА “Беларускі саюз жанчын”
сумесна з Нацыянальным цэнтрам усынаўлення распрацавалі
інтэрнэт-партал DADOMU.BY, на
якім размяшчаюцца дадзеныя дзяцей, што маюць патрэбу ў прыёмных
бацьках.
Беларускі саюз жанчын удзячны
сем’ям, якія ўсынавілі, удачарылі або
ўзялі на выхаванне прыёмных дзяцей
і забяспечваюць ім цёплы бацькоўскі
клопат і любоў. Спадзяемся, што акцыя, распачатая ў часопісе “Алеся”,
адыграе сваю станоўчую ролю, і
зацікаўленымі намаганнямі ўсіх неабыякавых людзей дзіцячага сіроцтва
ў нашай краіне стане менш.

Даніла
А яшчэ Даніла – старанны памочнік
выхавацеляў. Падмятаць падлогу, засцілаць
ложак, прыбіраць у пакоі – усё гэта павінны
ўмець не толькі дзяўчаты.
Будучую прафесію Даніла выбраў ужо
цяпер.
– Хачу стаць ваенным або мілі
цыянерам, – прызнаецца ён. – І абавязкова
заслужыць медаль за смеласць! А пакуль
вучуся маляваць танкі і пісталеты.
З Андрэем, сябрам, гуляем у армію.
Каб у армейскім жыцці было лягчэй,
Даніла не забываецца на спартыўную
падрыхтоўку, стараецца ўжо цяпер быць
падцягнутым і акуратным. Ёсць у ягонай
душы і лірычная струнка: у будучым хлопчык
хацеў бы навучыцца іграць на гітары.
У дзіцячым доме Даніку падабаецца.
Але кожнае дзіця марыць мець свой дом,
клапатлівых бацькоў. Калі знойдуцца
мама і тата для гэтага сціплага, ласкавага,
добра выхаванага хлопчыка, Даніла будзе
шчаслівы. І зусім выдатна будзе, калі ў новую
сям’ю возьмуць і ягоную сястрычку Насцю.
ДУА “Дзіцячы дом № 2
г. Мінска”.

Тэл. 8 (017) 281-14-18,
8 (017) 283-03-29.

Насця

Т

рынаццацігадовая Насця –
спакойная, камунікабельная.
У яе рознабаковыя інтарэсы:
дзяўчынка любіць гуляць у футбол,
катацца на ровары, спяваць, танцаваць і ўвогуле актыўна рухацца. З задавальненнем слухае музыку, у вольную часіну не супраць паглядзець
тэлевізар. Любіць весела, з музыкай
і скокамі, святкаваць дні нараджэння сяброў – выхаванцаў сацыяльнага
прытулка, дзе яна цяпер жыве. І пасядзець з кнігай у цішыні Насця не
адмаўляецца.

– Яна ранімая, як усе падлеткі, але
вельмі прыязная. Насця марыць пра
сям’ю, дзе ёй змогуць удзяляць дастат
кова ўвагі, – распавяла Марына Старповіч,
педагог-псіхолаг дзіцячага сацыяльнага
прытулка, што знаходзіцца ў Барысаве.
Вучыцца Насця ў сёмым класе. Больш за
іншыя прадметы ёй падабаюцца літаратура,
матэматыка і геаграфія. Літаратура ў гэтым
спісе невыпадкова: Насця любіць вершы,
ведае на памяць іх шмат і сама спрабуе рыфмаваць. «Могуць іншым разам
прысніцца вершаваныя радкі», – дзеліцца
яна. Хто ведае, можа, паэзія для Насці не
проста дзіцячае захапленне, а лёс?
май 2019

Геаграфія ж прыцягальная надзеяй
калі-небудзь пабачыць свет, пабываць
у розных краінах. Насця хацела б зноў
паехаць у Іспанію, дзе аднойчы правяла
незабыўныя дні ў сям’і мясцовых жыхароў.
Аднак адпачынак – адпачынкам, а
прафесійныя амбіцыі ў дзяўчынкі таксама
ёсць. Яна хацела б стаць парыкмахерам,
рабіць людзей прыгажэйшымі і крышачку
дабрэйшымі.
Днямі Настасся стварыла малюнак, у
якім з дапамогай фарбаў выказала сваю
мару пра сям’ю. Зірнуўшы на яго, новыя
бацькі абавязкова адчуюць, як Насця іх
чакае, як сумуе па пяшчоце і цяплу!
– Зялёная трава, сіняе неба, – тлума
чыць дзяўчынка мову мастацкіх вобра
заў. – Прайшоў дождж, кроплі зіхацяць на
сонцы. Траву скасілі, і зялёныя травінкі
ляцяць да сонца, чырвонага і гарачага.
Я намалявала сонца ў выглядзе стралы,
бо хачу як мага хутчэй апынуцца ў сям’і.
Як страла, дзяўчынка гатовая ляцець
туды, дзе жывуць яе мама і тата. Родныя
людзі, знайдзіцеся!
Дзіцячы сацыяльны прытулак ДУА “Сацыяльнапедагагічны цэнтр
Барысаўскага раёна”.

Тэл. 8 (0177) 73-89-33,
8 (0177) 95-92-90.
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В

етлівы, таварыскі, пазітыўны шасціга
довы хлопчык лёгка ідзе на кантакт
з дзецьмі і дарослымі. Даніла яшчэ
не ходзіць у школу, але ўжо добра да яе
падрыхтаваны. Можна не сумнявацца: калі
прыйдзе час сесці за парту, паспяховасць у
яго будзе на ўзроўні. У дзіцячым доме №2
горада Мінска Данік жыве разам з малодшай сястрычкай Насцяй, аб якой кранальна
клапоціцца.
– Даніла ўважлівы, уседлівы і цікаўны,
вельмі любіць чытаць, – распавяла
пра выхаванца дырэктар дзіцячага дома
Валянціна Зяневіч. – Ахвотна вучыць
на памяць вершы, з задавальненнем іх
расказвае, спявае песні.
– Я не толькі малюнкі ў кніжках гля
джу, – з гордасцю паведамляе Даніла. – Мне
падабаюцца доўгія казкі: пра гномаў, пра
Папялушку. Заўсёды дачытваю іх да самага
канца!
Данік любіць запускаць самалёцікі, бу
даваць з кубікаў, гуляць у розныя гульні.
Складаць апісанні таго, што выяўлена на
малюнку, ляпіць – творчаму і артыстычнаму,
яму гэта лёгка ўдаецца.
– На занятках мы нядаўна малявалі
рыбіну і марскога васьмінога, – працягвае
ён. – І ў мяне атрымалася!

СПАДЧЫНА

Госць,
не дзьміся —
еш, што ў місе!

Народныя стравы

а
ска ф
я

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

Н

арэшце паўсюль зеляніна цешыць вока, і так ужо хочацца,
каб хутчэй на градах зазелянела салата або навамодная рукала. Але
калі яны яшчэ вырастуць!
Кажуць, наш арганізм заўсёды
вед ае, што нам трэба з'есці, каб
быць задаволенымі. Мне для гастра
намічн ага шчасця штогод трэба
добра пад'есці страў з першай веснавой зеляніны. Менавіта ў гэтую
пару асабліва адчувальны недахоп
вітамінаў.
Нашыя мудрыя продкі здаўна
так жылі: пакуль на градах пуста,
яны агародныя расліны замянялі на
карыснае ўжывальнае пустазелле. З
яго ўмелі прыгатаваць вельмі смач-
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ныя і сытныя стравы. На падворку і ў
агародчыку вясной лёгка знайсці маладую лебяду, крапіву, снітку, шчаўе,
рабарбар, а пятрушку і зімовую цыбулю – на агародзе. Калі ж захочацца
далікатэсаў, то ў лесе можна смела
збіраць маладыя парасткі папараці і
ласавацца заечай капустай (кісліцай).

ШЧАЎЕ. Мае продкі каля 200

гадоў жывуць пад Мінскам у вёсцы
Паздзіркі. На могілках гэтай вёскі
пахавана бабуля маёй бабулі. Любоў
да народнай кулінарыі ды іншых
беларускіх традыцый у мяне ад іх.
У Паздзірках нават жыве чалавек,
у якога прозвішча Шчавель. Вось і
пачнём мы са шчаўя, якое ўжываюць

паўсюдна па Беларусі датуль, пакуль
яго не заменіць бацвінне.
Тутэйшыя звычкі. Калі маёй
бабулі патрэбна было зварыць кіслую
страву (боршч або халаднік), яна бегла ў канец агарода, дзе пад плотам
расло шчаўе, збірала яго ў прыпол
фартуха. Прыносіла шчаўе дахаты,
перабірала і варыла найсмачнейшы халаднік, які так і называўся –
«шчаўе». Звычайна гаспадыні на вёсцы гатавалі стравы з таго, што ёсць,
«на вока», не прытрымліваючыся
дакладных мерак.
Шчаўе — цудоўная полівітамінная
расліна. Асабліва каштоўная яна для
нас ранняй вясной, калі нам не стае
вітамінаў. Па ўтрыманню вітаміна В1

не мае сабе роўных сярод ліставай
гародніны. Дзякуючы высокаму
ўтрыманню кіслот, вітаміны ў шчаўі
добра захоўваюцца не толькі ў кансерваваным выглядзе, але і пры варцы. Ужываць у ежу варта толькі маладое лісце. Са шчаўя гатуюць супы,
салаты, пюрэ, начынкі для пірагоў.
Паколькі шчаўе перарастае вельмі
хутка, а калі пойдзе ў стрэлку, то ўжо
перастае быць ядомым з-за шчавелевай кіслаты, гаспадыні імкнуцца
назапасіць яго на зіму. Нашыя бабулі
лісце шчаўя не толькі салілі, але і
сушылі. Ганна Цюндзявіцкая ў сваёй
знакамітай «Літоўскай гаспадыні»
раіла рабіць гэта так: «Маладую
зеляніну сушаць вясной у цяні,
разлажыўшы на абрусах. Захоўваюць
у гаршках і скрынях, засланых паперай, і абавязкова ў сухім памяшканні.
Такое шчаўе будзе лепшае, больш
далікатнае, чым салёнае». Паспрабуйце зрабіць так. Калі ж лянота сушыць і саліць, то можна замарозіць
маладое шчаўе ў лядоўні.

КРАПІВА. У маленстве мне часта
даводзілася праводзіць лета на вёсцы, і сустрэчы з крапівой былі непазбежныя. Мала таго, што яе чамусьці
заўсёды багата ў малінавых кустах,
дык яе яшчэ можна было «пакаштаваць» па лытках ад бабулі за якое-небудзь свавольства. Праўда, існавала
трывалае меркаванне, што апячыся
крапівой вельмі карысна для здароўя.
Быццам бы гэта ўмацоўвае нервовую
сістэму. А яшчэ крапіву ў вялікай
колькасці варылі свінням. Ад гэтага
яны добра раслі і былі здаровымі.
Дарэчы, і сала ад такога харчавання
было смачнейшае.
Карысць ад страваў з крапівы цяпер добра ўсім вядомая. Пакаштаваў
шы суп з дадаткам крапівы, адразу
ўзгадваеш смак дзяцінства. Крапіву
збіраюць тую, дзе парасткі далікат
ныя. Пры варцы трэба сачыць, каб
не пераварыць і не страціць вітаміны.
Дарэчы, а ці ведаеце вы, што кра
піва, па меркаванню нашых продкаў,
была добрым сродкам супраць

нячыстай сілы? Асабліва актыўна
абараняліся ад усялякіх ведзьмаў і
русалак у купальскую ноч. Крапіву
развешвалі па хлявах, утыкалі над
дзвярыма ў хаце і нават насілі пад
пахай падчас купальскага абраду. А яшчэ з крапіўнага валакна,
як з лёну, рабілі самыя далікатныя
тканіны. Вандруючы па Беларусі, я
сама трымала ў руках галаўны ўбор –
намітку з крапіўнага палатна. Вось
дзе адразу ўзгадалася казка Андэрсэна «Дзікія лебедзі»!
Крапіву есці любяць не толькі
ў нас: у Велікабрытаніі ўчыняюць
сапраўдныя чэмпіянаты па з’яданню
крапівы і ядуць яе вёдрамі! Можа, і нам
пераняць такую файную завядзёнку?

СНІТКА. Упартае, злоснае пустазелле, якое разрастаецца імгненна і засцілае
агародчык. А калі паселіцца на вашай клумбе, то наўрад ці яго выведзеш
адтуль. Аднак мала хто сёння ведае, якая ж снітка смачная! Нездарма ў ранейшыя часы гэтую траву называлі «снедзь». Што толькі з яе ні рабілі нашыя продкі – дадавалі сырую ў салаты, начынялі ў сумесі са шчаўем піражкі,
гатавалі шыкоўны зялёны боршч са сніткай і крапівай, нават салілі на зіму. І
ўсё гэта трэба паспець зрабіць, пакуль лісцікі яшчэ не поўнасцю разгарнуліся,
пакуль яшчэ зусім маладзенькія. А вітамінаў у снітцы колькі!
Снітка салёная. Спатрэбіцца на 1 кг сніткі 60 г солі. Скласці ў слоікі, перасыпаючы соллю. Праз 12 гадзін патаўчы драўляным таўкачом, закаркаваць
слоікі і паставіць у лядоўню. Дадаваць да першых і другіх страў.
Парашок са сніткі. Добра высушанае ў ценю маладое лісце сцерці на
муку і захоўваць у добра закаркаваных шкляных слоіках. Дадаваць у першыя
стравы і соусы.

ЛЕБЯДА. Ці ведаеце вы, што ў даўнія часы лебяда вырошчвалася як агародная культура? На добра ўгноеных,
урадлівых глебах блізкая сваячка шпіната расце буйная,
з сакавітым зялёна-ружовым лісцем. Калі пагартаць
старадаўнія кулінарныя кнігі, можна адшукаць нямала
кулінарных рэцэптаў, у складзе якіх красуецца шпінат або
лебяда. Напрыклад, першая кулінарная кніга «Літоўская
кухарка» Вінцэнты Завадскай у меню на чэрвень штодня прапануе шмат цікавых страў з лебядой. Гэта кніга
тычыцца шляхецкай, мяшчанскай кухні, а вось на вёсцы лебяду дадавалі разам са шчаўем і маладой бурачнай
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націнай у баршчы, якія варылі як посныя, так і на костцы.
У маёй сям’і часам пяклі пірагі, начыннем якіх была лебяда, вараныя яйкі і смажаныя на алеі цыбуля з грыбамі.
Лебяду тушылі на масле або алеі да мяккасці і крышылі,
асобна смажылі вараныя сухія грыбы з цыбуляй, усё разам з яйкам перамешвалі, салілі і дадавалі здробнены зялёны кроп. Тады цеста было дражджавым, але смачна
атрымоўваецца і са слаёным. Калі ў бабулі бракавала часу,
яна замест цеста пякла тоўстыя бліны, якія перакладала
начынкай і пакідала на час пад сурвэткай. З’ядалася ўсё
хутка!

37

Вось вам нізка народных
рэцэптаў страў са смачнага
пустазелля.

Суп з крапівы
Узяць: лісце крапівы 300 г  бульба 1 шт.  морква 1 шт.  цыбуля
1 шт.  крупа пшанічная 3–4 ст. 
лыжкі  кроп  соль па смаку.
Нацерці моркву на буйной тарцы,
скрышыць цыбулю і абсмажыць на
алеі да гатоўнасці. Бульбу нарэзаць
кубікамі, дадаць у моркву. Туды ж
усыпаць памытую пшанічную крупу, уліць трохі вады і тушыць да
гатоўнасці крупы.
Даліць 1,5 л вады, давесці да
кіпення, укінуць пакрышаную
крапіву, пасаліць, закрыць крышкай
і даць пастаяць 10 хвілін. Дадаць у
талеркі свежы кроп і падаць да стала
з хлебам. Можна заправіць смятанай.

Салата з крапівы
Спатрэбіцца: маладыя парасткі
крапівы 250-300 г  пер'е часныку або
цыбулі  пучок пятрушкі, 1-2 яйца 
соль па смаку  маянэз або алей.
Крапіву перабраць, памыць і
варыць, пакуль не стане мяккай.
Працадзіць і астудзіць. Адціснуць
і накрышыць. Дадаць у крапіву накрышаныя зеляніну і яйкі, пасаліць і
заправіць маянэзам або алеем. Ядуць
з чорным хлебам.

Галубцы хатнія з рэвеню
Узяць: на 500 г лісцяў рэвеню 300 г мяснога фаршу  1/3 шклянкі рысу
 2-3 галоўкі цыбулі  60 г алею  молаты перац  каляндра  цім'ян 
3-5 ягад сушанага барбарысу  лаўровы ліст  соль па смаку.
Лісце рэвеня памыць і злёгку адварыць, дастаць з адвару і астудзіць.
Цыбулю дробна пашаткаваць і абсмажыць на алеі. У мясны фарш дадаць
астуджаны рыс, соль, спецыі, пасмажаную цыбулю і усё перамяшаць.
На ліст рэвеня пакласці крыху фаршу і загарнуць канверцікам. Скласці
галубцы ў каструлю з тоўстымі сценкамі, заліць адварам ад лісця рэвеню,
дадаць лаўровы ліст і ягады барбарысу, пасаліць, накрыць вечкам і тушыць
на маленькім агні каля 40 хвілін.
Падаваць да стала са смятанай і хлебам. Вельмі смачна!

Калі салата атрымалася
сухаватая, то варта дадаць у
яе крапіўны адвар. А вось каб
зрабіць намазку на лусцень,
крапіву трэба, наадварот,
добра адціснуць і хлеб узяць
барадзінскі.
Калі гатую гэтую салату, адвар
не выліваю, а апалоскваю ім валасы.
Яны тады пышныя і шаўкавістыя.
Для гэтай справы стараюся насушыць зеляніны на зіму. Карацей, ад
крапівы мне толькі шчасце!
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Шчаўе (халаднік)
Узяць: 900 г шчаўя  100 г свежых агуркоў (на вёсцы іх замянялі
жменькай агурочнага пустацвету)
 2 яйкі  120 г зялёнай цыбулі  свежы кроп  смятана і соль па смаку.
Шчаўе памыць, парэзаць, зварыць у 2 літрах падсоленай вады,
ахаладзіць. Дадаць дробна нарэзаныя
агуркі (або кветачкі агурочнага пустацвету), дробна пакрышанае пер'е
зялёнай цыбулі. Асобна пакрышыць
яйкі і кроп і пакласці іх кожнаму ў талерку разам са смятанай. Есці з хлебам або зваранай у мундзірах бульбай.

Суп са шчаўя
Спатрэбіцца: 400 г вэнджаных рэбраў  250 г шчаўя 
150 г крапівы  150 г сніткі 
2-3 бульбіны  1 морква  1 корань
пятрушкі  1 яйка  2 цыбуліны 
смятана і соль па смаку.

Суп-пюрэ з лебяды або шпінату
Узяць: 800 г лебяды або шпінату  1 ст. лыжка мукі  1 ст. лыжка масла
 1 шклянка булёну або малака  1 чайная лыжка цукру.
Шпінат або лебяду перабраць і добра памыць, аддзяліўшы ад карэньчыкаў,
абтрэсці ад вады. Укінуць у кіпячую падсоленую ваду. Як стане мяккай,
перакласці ў халодную ваду, апаласнуць, адціснуць і працерці праз сіта.
Распусціць лыжку масла, змяшаць з такой жа колькасцю мукі. Развесці булёнам або малаком і закіпяціць. Пакласці ў гэтую вадкасць шпінат або лебяду,
перамяшаць, пасаліць і пасаладзіць, моцна нагрэць, але не кіпяціць, бо страва
счарнее. Падаць з падсмажанымі грэнкамі, выпускнымі яйкамі, амлетам або
падсмажанай цялячай пячонкай.
Магчыма, вы здзівіцеся, але для прыгатавання гэтай стравы можна выкарыстаць бацвінне радыскі, салаты або маладой крапівы. Толькі ў гэтым
выпадку разводзіць страву трэба не малаком, а булёнам.

Рэбры (або любое мяса на костачцы) заліць халоднай вадой і
зварыць з цыбуляй, морквай і пятрушкай. Калі вада закіпіць, зняць
пену і варыць на слабым агні каля
гадзіны. Затым працадзіць булён і
дадаць нарэзаную кубікамі бульбу,
гатаваць яшчэ 15-20 хвілін.
Шчаўе, крапіву і снітку перабраць, памыць, пакрышыць і
апусціць у булён, дадаць соль, уліць
тонкім струменьчыкам раскалочанае загадзя сырое яйка і варыць
яшчэ хвілін 6-10. У талеркі пакласці
смятану.

Салата са сніткі і шчаўя
Узяць: 80 г сніткі  20 г шчаўя 
50 г бульбы  10 г морквы  5 г
алею (або 20 г смятаны)  соль па
смаку.
Зварыць гародніну, нарэзаць
кубікамі, перамяшаць са свежай
зелянінай – пакрышанымі сніткай
і шчаўем. Пасаліць, заправіць алеем
або смятанай.

Салата са сніткі і хрэна
Узяць: 150 г сніткі  25 г хрэна 
20 г смятаны  соль па смаку.
Маладое лісце сніткі памыць і адварыць 8–10 хвілін. Ваду адцадзіць,
а лісце адціснуць і дробна пакрышыць, дадаць нацёрты загадзя хрэн,
перамяшаць, заправіць смятанай.

май 2019

39

ВКУС ЖИЗНИ
У ВЛЕЧЕНИЕ
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УЗОР ДЛЯ ВЫШИВКИ «РОЗА»

Р

оза – любимый многими женщинами цветок. Все знают, что
белая роза символизирует невинность, розовая – симпатию, нежные
чувства, красная – страсть и преданную
любовь, а жёлтая – разлуку… В древности
венками из роз украшали невест, а лепестками осыпали новобрачных. Это цветок
сладких мыслей и нежных эмоций. Букет
из роз помогает нам выразить радость, гордость, благодарность.
Розы – цветы, которые очень часто используют для украшения интерьера спальных комнат и гостиных, столового белья и
диванных подушек. Именно такой узор мы
и предлагаем вам сегодня.

DMC

Размер вышитой картины
при стандартной канве
14 кл. на дюйм – 1823,5 см.
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ВКУС ЖИЗНИ
ХОББИ
Работы Ксении Когуашвили я впервые увидела на выставкеярмарке «Млын». Изящная простота её сумок привлекла не только
моё внимание – у стенда было весьма оживлённо. Мы договорились
встретиться, и я узнала историю о том, как воплотить в реальность
мечту, даже если в тебя верит всего один человек…

Вслед

за мечтой
Всё, чем я сейчас занимаюсь, – это
моё хобби, любимое творчество, ведь
по образованию я менеджер-экономист. Всё произошло неожиданно
для меня самой. Однажды перед Новым годом мне захотелось украсить
ёлку игрушками, пошитыми своими
руками. Вспомнила, что у бабушки
есть ручная швейная машинка, – семейная реликвия, которая прошла
войну. Именно на ней я и начала
увлечённо шить по ночам после
работы.
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Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото из личного архива

Новое хобби вскоре полностью поглотило меня, в офисе я стала всё чаще
думать о том, как приду домой и сяду
мастерить. На тот момент я работала в
крупной организации, которая занимается сантехническим оборудованием. Хотя дело, казалось бы, не девичье,
мне оно очень нравилось, и в течение
долгих лет я была увлечена этим настолько, что даже не брала отпуск. Шла
на работу с удовольствием, интересовалась всеми новинками, чувствовала
себя полезной и нужной.

Поэтому было очень тяжело уходить. С одной стороны, у меня было
хобби, которое мне безумно нравилось, но не приносило дохода. С
другой стороны, были стабильность,
определённый опыт и коллектив,
который меня ценил. Однако я решилась, хотя сама не ожидала, что
когда-нибудь смогу так кардинально поменять всё. Наверное, это самое
смелое решение в моей жизни.
Родители были против моей идеи,
они люди старой закалки, и к тому же
я действительно уходила «в никуда».
Из офиса меня тоже не хотели отпускать, там не знали о моём увлечении
и строили разные предположения:
будто я ухожу к конкурентам или что
просто выгорела. Надеялись, что отдохну и вернусь. Но я не вернулась.
Поддержку я обрела в моём молодом
человеке. Максим –
он стоит у истоков
«Пиона» – оценил мои первые
игрушки, помог
выбрать новую
швейную машинку, инструменты и
ткани. Может быть,
он рассмотрел во мне
потенциал. Его помощь
до сих пор очень важна для
меня, мы всё делаем вместе.
У Максима есть свои проекты. Именно он научил меня грамотно распоряжаться
своим временем
и получать прибыль от того, что
нравится. Я человек эмоций, а он
– действий, старается объяснять мне,
в чём есть перспектива, а над чем нужно
хорошо подумать.
Какое-то время я шила
игрушки, детские одеяла и предметы декора. Пока однажды мне не
понадобилась сумочка. Я нигде не
смогла найти то, что бы мне захотелось взять в руки, поэтому пошила сама. Когда я выставила фото в
Instagram, сумка вызвала ажиотаж,
многие стали спрашивать о цене, ткани, размерах, неожиданно поступило много заказов. Поначалу я очень
стеснялась называть стоимость, ведь
я не швея или портниха, у меня нет
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Сейчас каждый день для меня как новое
приключение. Приходится бороться,
испытывать взлёты и падения, и это прекрасно.
Я бы посоветовала всем, кто хочет начать
своё дело, не бояться трудностей, а идти
вслед за мечтой.

Мы с Максимом тоже не
стоим на месте.
В планах – новые
модели, выставки, выход на
зарубежье. Ещё
я мечтаю создать
такое пространство, куда человек
придёт не просто
купить вещь, но и
посидеть, выпить
кофе, пообщаться,
посмотреть на
красивые изделия.

специального образования. Но со
временем получилось
побороть стеснительность.
Рюкзаки и сумки «Peon Studio»
изготовлены в основном из хлопка,
они уютной расцветки и практичны
для повседневности. Используются
качественные материалы с принтами животных и растений. Также
я работаю с водоотталкивающими
натуральными тканями, льном, текстильным крафтом, экокожей. Кроме
сумок и предметов декора, мы с Максимом стали делать пуфы, а потом я

даже создала коллекцию одежды:
платья, юбки, топы, блузы. Я не ставила цель перейти на пошив одежды, просто мне самой понадобилась
юбка, и я увлеклась.

Б

лагодаря «Пиону», я познакомилась со многими талантливыми
людьми, чьи работы меня восхищают. Изменилось мое окружение
и появились хорошие друзья. У нас
есть совместные творческие проекты. Я очень горжусь ребятами и рада
видеть,как они успешно покоряют новые вершины. Мне кажется, на таких
людей нужно равняться.
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ВКУС ЖИЗНИ
МАСТЕРСКАЯ
Предлагаем связать
незаменимый летний
аксессуар – лёгкий
ажурный яркий шарфик.

Ведущая
рубрики

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

luanni@mail.ru

Летний хлопковый

шарфик

Приятное дополнение
к повседневному гардеробу

Д

ля этой работы лучше
взять хлопковую или вискозную пряжу ярких цветов,
подходящих под ваш летний
гардероб, можно использовать остатки пряжи. Для моей
работы использован хлопок
4 цветов (100 гр 220 м) и крючок № 4.

1

Для начала набрать
цепочку из воздушных петель длиной
около 150 см.

2

Для получения
нужного
узора в начале ряда вяжем
5-10 столбиков
(на ваше усмотрение) с накидом, затем 5-10
воздушных петель
(под ними пропускаем
соответствующее количество
петель), далее снова фрагмент
столбиков с накидом. Фрагменты можно делать разной
длины. Так, чередуя фрагменты столбиков и воздушных петель, вывязываем ряд. Оставляем хвостик 15 см и обрезаем
нить.

3

В следующем ряду нитью
другого цвета, оставив
хвостик 15 см, повторяем узор предыдущего ряда – в
столбики с накидом провязываем столбики, над цепочками
воздушных петель – такие же
цепочки. Закончив ряд, обрезаем нить, оставив хвостик.
Так, чередуя разные цвета,
вяжем шарфик необходимой
нам ширины.
Готовую работу стираем,
проглаживаем утюгом.
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ВКУС ЖИЗНИ
МАСТЕРСКАЯ

Народный мастер по соломоплетению
Галина УДОДОВА.
Работает в музейном комплексе
народных ремёсел и технологий
«Дудутки», а также преподавателем
изобразительного и декоративноприкладного искусства
в СШ №200 г. Минска.
Соломоплетением занимается более
30 лет. В 1997 г. принята в Белорусский
союз мастеров народного творчества.

Вам понадобится: картонная
основа (любая картонная коробочка)
 плотный картон  ткань 
бечёвка  клей ПВА  тесьма 
небольшие по размеру тканевые
цветы и другие декоративные
элементы.
1. Прежде всего, нужно подобрать
для вашей шкатулки картонную основу, это может быть любая картонная
коробочка круглой или квадратной
формы.

2. Затем из плотного картона вырезать два круга – для донышка и для
крышки вашей будущей шкатулки
(фото 1).

1
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Шкатулку
можно также
сделать с крышкой-игольницей
в виде большой
ромашки или
шляпки
домовичка

Шкатулка
2

4

3. Внутреннюю часть шкатулки, донышка и крышки оклеить тканью,
приклеить донышко к основе, а внешнюю часть оклеить бечёвкой, красиво
укладывая в рядочки (фото 2).

5. Самый приятный момент – фантазировать над крышкой шкатулки,
которую вам нужно украсить цветочками и декоративными элементами
(фото 4).

4. Верх и низ шкатулки оклеить декоративной тесьмой (фото 3).

Таким же образом можно сделать
копилку.

3

5
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ВКУС ЖИЗНИ
О ТД Ы Х

Круиз!

Как много
в этом слове…

И вот оно, счастье –
долгожданный отпуск вместе
с семьёй. И манят радостью
путешествия. И мечтается
вдоволь поваляться на горячем
пляжном песочке, понежиться
в ласковой морской воде.
Побродить по узким древним
улочкам.

А

потанцевать бачату? Увидеть
за несколько дней разные города и страны? Насладиться
спа-процедурами и играми с детьми
на водных аттракционах и скалодроме? Как соединить это всё, отпуск же
не резиновый!
Но оказывается, это возможно,
если выбрать для отдыха круизное
путешествие на морском лайнере.
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Людмила УСАЧЁВА
Фото предоставлено автором

Как осуществить мечту

С

Наш лайнер Norwegian Epic

5 причин выбрать отдых в круизе
1. Вы очень любите путешествовать,
вам очень нравится открывать новые
удивительные уголки нашей планеты, коллекционировать яркие краски
и впечатления.
2. Вы хотите путешествовать с комфортом.

3. Вам хочется использовать отпуск
максимально: и для познания, и для
релаксации.
4. Вы не любите спать в автобусе, подолгу сидеть в кресле, свернувшись
клубочком, автобусные многодневные
туры для вас достаточно изнурительны.
5. Вам не нравится ночевать в каж-

дом новом городе в другом отеле,
переносить всякий раз сумки и багаж,
это неудобно и слегка раздражает.
Ваш шикарный пятизвёздочный отель всегда с вами!
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К тому же, вам не придётся беспокоиться, кто присмотрит за детьми, пока
вы будете на экскурсии: на лайнере
работают педагоги-воспитатели и есть
занятия для детей разных возрастов.

егодня в Беларуси немало
турфирм, которые предлагают морские круизные туры.
Можно и нужно зайти в интернет и
почитать отзывы других путешественников, задать вопросы консультантам.
Особенно это важно для тех, кто
впервые отправляется в
круиз. Моя первая поездка на лайнере по
Средиземноморью
состоялась три
года назад. Мой
первый круизный отдых
получился замечательным!
Захотелось повторить чудесные моменты
жизни.
Не секрет: ещё
совсем недавно нас отпугивали цены на такие
путешествия. Но мир вокруг
быстро меняется. Представьте только, сегодня более 400 (!) роскошных
суперсовременных белоснежных
лайнеров-отелей бороздят просторы
морей и океанов. И на каждом из них
от 2000 до 4000 пассажиров. Ещё 96
новых кораблей сойдут со стапелей в
этом году. Поэтому круизный отдых
стал доступным по цене даже для жителей небогатых стран. И это просто
здорово!
Конечно, вопрос цены особенно
волнует пожилых путешественников.
Но есть возможность скидок. Мне порекомендовали стать членом Международного круизного клуба; вне всякого сомнения, это выгодно, если есть
время на несколько путешествий в
году. Моим планам это соответствовало: люблю путешествовать и планирую
свои поездки заранее. Поэтому членство в клубе для меня – находка, круизы обходятся значительно дешевле,
ведь я самостоятельно бронирую тур
по цене круизной компании без всяких
доплат. Выбор – более 5000 вариантов.
Клуб объединяет любителей круизов из 170 стран, мы общаемся в
чатах Telegram, обмениваемся впечатлениями из поездок. Вступить в
члены и партнёры клуба можно только по приглашению, но «Алеся» вам
поможет, пишите на редакционный
электронный адрес, если вам это интересно.
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Несколько важных советов
Визы. Лайнер заходит в порты разных стран, и путешественникам нужно
заранее позаботиться о визах в каждую страну круизного тура. Например, в
декабре я была в круизе из Барселоны по Канарским островам с заходом в
Марокко. Для Испании и Канар достаточно шенгенской визы, а вот государство Марокко не имеет посольства в нашей стране и не входит в Шенгенскую
зону. Удивительно: при переписке с круизерами клуба выяснилось, что виза
в Марокко не нужна гражданам Украины, Казахстана, Киргизии... А вот белорусам нужна. Поначалу я решила, что не буду в Танжере сходить с корабля.
Однако после обращения в круизную компанию выяснилось, что на лайнер
не пускают без наличия виз всех стран маршрута. Пришлось обратиться в
фирму, оплатить их услуги. Но зато увидела Танжер и его самобытный рынок!
Багаж. Если вы летите до места круиза лоукостом, то вес багажа ограничен 8 кг. Поэтому – ничего лишнего! Путешествие на круизном лайнере – не
автобусный тур, а элитный отдых, где бытовой комфорт вам будет обеспечен.
Совет №1. Первое, о чём стоит подумать, – это об удобной обуви и одежде
для экскурсий. Плюс шляпа, солнцезащитные очки. Кстати, на лайнере вам
предложат различные экскурсии, однако советую не торопиться их покупать.
Очень часто, а вернее, почти всегда в порту на причале паркуются туристические автобусы. Билет стоит до 20 евро, и вы спокойно, надев наушники
(рассказ идёт на хорошем русском языке), будете любоваться красотами и
достопримечательностями. И сделаете прекрасные фото!
Совет №2. Важная часть вашего багажа – наряд для ужинов в ресторане
лайнера. Здесь всё по высшему разряду. Лестница с кристаллами Сваровски.
Накрахмаленный официант. Французский луковый суп. Крабы. Ну и как вам
без платья и украшений? А ещё танцы, шоу и конкурсы... Поэтому с собой
должны быть туфли и пара вечерних нарядов. (По секрету: а ещё вас ждёт
ужин с капитаном!).
Совет №3. Вы, конечно же, человек здоровый, весёлый, однако возьмите
с собой лекарства, которые вы принимаете постоянно. Даже аппарат для измерения давления и уровня сахара, если с этим проблемы. И обязательно –
мозольный пластырь, йод, бинт, активированный уголь, цитрамон, корвалол,
Но-шпу... Медицинская страховка от непредвиденных случаев защищает, но
все зубные и головные боли, натоптыши и так далее – не страховой случай.
А визит к корабельному врачу, даже просто спросить совета, ударит по кошельку. Так, консультация по поводу давления может обойтись до 200 евро.
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Совет №4. И самый главный. Вы –
на отдыхе, значит, расслабьтесь. Почувствуйте себя желанным гостем. Не
смущайтесь, если не знаете английского. Поверьте, язык жестов творит
чудеса. К тому же, на каждом лайнере
обязательно есть русскоговорящий
стюард или офис-менеджер.

Дети. Если бы у меня были маленькие дети, я бы с ними в отпуск
ездила только в круизы. Потому что
дети – бесплатно. В смысле, проживание и питание. Мороженого – сколько хочешь! Развлечений – на любой
вкус, и тоже бесплатно. Аниматоры
работают с группами по возрастам: до
2-х лет, от 2 до 5, от 5 до 7 и т.д.

На корабле до 15 ресторанов, можно
и азиатскую кухню попробовать,
и европейскую, и американскую, а если
любите шведский стол – пожалуйста!
И везде не более 3 минут ожидания.

Только отдых и развлечения

К

руизный лайнер – это что-то невероятное по сервису. В вашей
каюте всегда чистота, постель меняют каждый день, а уборка – дважды
за день. На корабле до 15 ресторанов,
можно и азиатскую кухню попробовать,
и европейскую, и американскую, а если
любите шведский стол – пожалуйста!
И везде не более 3 минут ожидания.
Вариантов для свободного времяпрепровождения много: обучение
танцам, тренажёрные залы, бассей-
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ны, джакузи, сауны, беговые дорожки (корабль 360 м в длину, бегать по
палубе на рассвете под розовыми лучами солнца просто удовольствие).
Каждый день на круизном лайнере дарит вам приключения! Вечером в каюте вы найдёте корабельную газету (выходит на 8 языках, в
том числе на русском), где подробно
расписано, что и когда произойдёт
завтра. Кто-то предпочитает скалодром, кто-то покой и умиротворе-

ние – довольными останутся все без
исключения.
Самое прекрасное в круизе – это
возможность посетить несколько стран
и городов за одно путешествие. А ещё
это красивые восходы и закаты, волны
за кормой и эскорт дельфинов. Морской круиз – это мечта, которую каждый в своей жизни должен осуществить
хотя бы раз. Ведь счастливым человека
делают три вещи: любовь, любимая работа и возможность путешествовать.
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ВКУС ЖИЗНИ
ЗД О Р О ВЬ Е
Сегодня всё больше женщин проводят каждый свой рабочий день в офисе перед монитором
компьютера, составляя важные отчёты и аналитические материалы.
И однажды они вдруг отмечают проявления негативных изменений в своём организме:
снижается острота зрения, возникает дискомфорт в области органов малого таза и нижних
конечностей (застой крови в нижней части тела – угроза гинекологических недугов
и варикозного расширения вен), расплывается фигура (гиподинамия ведёт к ожирению),
становится тяжелее дышать (воздух вокруг компьютера всегда более сухой).
Но прежде всего от сидячей работы страдают костно-мышечная система и глаза.

5 минут:

ваш офисный фитнес

Глаза

При работе с компьютером глаза будут уставать меньше, если монитор находится на расстоянии 50-60 см от лица,
а центр экрана расположен напротив
глаз. На мониторе не создаются блики,
если стол поставить боком к окну.
Важно ежедневно делать влажную
уборку рабочего места возле компьютера. Это препятствует нарастанию
потенциала электростатического
поля, ведь статическое электричество
здоровью не на пользу, да и вредная
пыль не осядет в ваших лёгких. Не
забывайте протирать клавиатуру и
мышь – рассадник микробов.
Но главное, не забывайте каждый
час делать 5-минутные перерывы на
гимнастику для глаз.

УПРАЖНЕНИЕ «ШТОРКИ». Быстро и легко
моргайте в течение 2 минут. Это способствует улучшению кровообращения.
УПРАЖНЕНИЕ «СМОТРИМ В ОКНО». Сделайте точку из пластилина и прикрепите на
стекло, выберите за окном далёкий объект
и несколько секунд смотрите вдаль, потом
переведите взгляд на точку. Можно усложнить нагрузки – фокусироваться на четырёх
разноудалённых объектах по очереди.
УПРАЖНЕНИЕ «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
Сядьте прямо, зажмурьте глаза на 5 секунд,
затем широко откройте их. Повторите 8-10
раз. Это упражнение укрепляет мышцы век,
улучшает кровообращение и способствует
расслаблению мышц глаз.
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УПРАЖНЕНИЕ «МАССАЖ». Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние
веки, через 1-2 секунды снимите пальцы с век.
Повторите 3 раза. Данное упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.
УПРАЖНЕНИЕ «ГИДРОМАССАЖ». Дважды в день, утром и вечером, ополаскивайте
глаза. Утром – сначала ощутимо горячей водой (не обжигаясь!), затем холодной. Перед
сном проделайте всё в обратном порядке: промойте сперва холодной, потом горячей водой.
УПРАЖНЕНИЕ «РИСУЕМ КАРТИНКУ».
Первая помощь для глаз: закройте их на
несколько минут и представьте что-то приятное. Чтобы сделать эффект заметнее, потрите ладони, согрейте их и прикройте глаза,
скрестив пальцы на середине лба.
УПРАЖНЕНИЕ «СТРЕЛЯЕМ ГЛАЗАМИ».
Имеются различные варианты выполнения
этого упражнения:
»»смотрите вверх-вниз с максимальной
амплитудой;
»»чертите круг по часовой стрелке и обратно;
»»рисуйте глазами диагонали;
»»рисуйте взглядом квадрат;
»»обводите взглядом ромб;
»»рисуйте глазами бантики;
»»рисуйте букву S – сначала в горизонтальном положении, потом в вертикальном;
»»чертите глазами вертикальные дуги;
»»переводите взгляд из одного угла в другой по диагоналям квадрата;
»»часто-часто моргайте веками – как бабочка машет крылышками.
Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото: Сергей ПИЛИПОВИЧ

Костно-мышечная
система
(опорно-двигательная)
При сидячей работе обязательно
рекомендуется каждый час перерыв
на 5 минут, чтобы «встряхнуть» свой
костно-мышечный аппарат.

УПРАЖНЕНИЕ «ПОДЪЁМ НА НОСОЧКАХ».

Выйдите из-за рабочего стола, отодвиньте стул. Поочерёдно встряхните
ступнями. Попробуйте стоя сделать
несколько расслабляющих упражнений для ног.
Станьте перед своим столом. Ладони рук положите на крышку стола. Это будет исходное положение.
Теперь вдохните глубоко и в это же
время поднимитесь на носочки. На
выдохе расслабьте тело и опуститесь
на стопу. Не трудно? Под негромкую
музыку такое упражнение можно выполнить 20-30 раз.

УПРАЖНЕНИЕ «РАЗМИНАЕМ КИСТИ».

Его можно делать даже сидя. Вытяните руки вперёд, сжимайте и разжимайте их. Движения могут быть различными. Всё, что позволит фантазия:
похлопывания, массаж и прочее.

УПРАЖНЕНИЕ «ОТЖИМАНИЯ». Подойдите к рабочему столу и положите
ладони на его край. Затем отступите насколько возможно, и начинайте делать спортивные отжимания.

Сгибая руки в локтях, пробуйте коснуться грудью края стола. Не забывайте об осанке. Спина должна быть
ровной, а подбородок вытянут вперёд. Это упражнение великолепно
укрепляет руки и растягивает позвоночник.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
БОЛИ В ШЕЕ И ОНЕМЕНИЯ В РУКАХ.

Положите подбородок на руки, согнутые в локтях, и надавите на них,
одновременно стараясь повернуть
голову вбок или же наклонить её.
Повторите 3–4 раза.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
БОЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЛОПАТОК И ГРУДИ.

Надавите на спинку кресла поясницей и лопатками. Держитесь за сиденье стула и попытайтесь приподнять
себя вместе со стулом. Повторите
3–4 раза.
Во время одного из перерывов
пройдитесь вверх-вниз по лестнице
2-3 этажа, при этом делая махи руками и разминая плечи. Если есть
возможность, например, говорить
по телефону стоя, старайтесь так и
делать.

РЕГУЛЯРНО МЕНЯЙТЕ ПОЗУ. При постоянной работе за столом и компьютером нужно хотя бы раз в час
менять свою позу, таким образом
избегая накопления мышечного
напряжения.

Факт
Если у вас вдруг появились насморк
и кашель, не спешите принимать
таблетки, возможно, у вас «офисная
аллергия». Она возникает, когда токсичные вещества из кондиционеров, принтеров, сканеров и другой
офисной техники попадают в воздух.
Старайтесь поэтому чаще проветривать помещение и держите
рабочий стол в чистоте: вытирайте
пыль, выбрасывайте весь ненужный
бумажный мусор.
май 2019

ОКРУЖИТЕ СЕБЯ МОТИВАТОРАМИ! Если
вы хотите быть здоровым, сделайте
так, чтобы всё на рабочем месте располагало к здоровому образу жизни.
Окружите себя мотивирующими
картинками и фотографиями, разберите залежи бумаг и документов,
обустройте своё рабочее место максимально удобно.
Измените способ, которым добираетесь на работу. Идеально для
офисных работников – ходить пешком или ездить на велосипеде. Если
живёте далеко, доезжайте до определённого места, а после идите пешком.
Если в вашем офисе есть тренажёры,
посвятите занятиям на них полчаса
после работы. Цените не только свою
карьеру: сидячая работа не должна
стать тем фактором, который исподтишка подтачивает ваше здоровье.
По материалам ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

51

ВКУС ЖИЗНИ
ЗД О Р О ВЬЕ

«Не будь трусихой!»
Именно так мы подбадриваем себя, однако в потайных уголках
нашей души всё же скрываются наши страхи. Женщины по сути
своей очень впечатлительны и эмоциональны, и то, что мужчинам
кажется пустяком, у нас может вызвать тревожность и панику.
Как нам реагировать на наши особые страхи, рассказывает
врач-валеолог Минского областного центра гигиены
и общественного здоровья Жанна АЛЕКСАНДРОВА.

С

трах является нормальной и
вполне естественной реакцией организма. И большинство
страхов, например, боязнь высоты,
темноты, змей, пауков, боли, смерти
и другие присущи каждому человеку
от рождения.

Но кроме генетически обусловленных, существуют особые, женские страхи, которым подвергаются только представительницы прекрасного пола. И
какими бы сильными и независимыми
ни казались современные женщины,
вряд ли среди них найдётся та, которая
будет полностью лишена страхов.

Боязнь потерять красоту – первый и, возможно, самый устойчивый
в женском сознании страх. Для очень
многих женщин утрата былой привлекательности приравнивается к смерти,
и они чрезмерно придирчиво относятся к своей внешности. Часы проводят
Мария МОРОЗ
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у зеркала, рассматривая каждый сантиметр кожи и впадая в панику при
обнаружении новой морщинки. Необходимо смириться с тем, что старение
организма неизбежно, и принимать
это спокойно, как должное, ведь нет
ещё такого средства, которое обеспечило бы вечную красоту и молодость.
Однако, действительно, каждой
женщине важно следить за своей кожей, использовать для этого индивидуальные крема, маски, бальзамы и
т.п. Всё это поможет дольше сохранить её упругость и эластичность.
Возраст не удастся «спрятать», но
ведь красота зрелой женщины заключается не в косметике, причёске или
гладкой коже. Настоящая красота –
это душевное состояние человека.
И если вы будете чувствовать себя
счастливой несмотря на морщинки,
уметь находить интересные дела и
радоваться жизни, это будет очаровывать окружающих.

Страх «потерять фигуру» навя-

зан модой. В погоне за соответствием
журнальным шаблонам многие готовы истязать себя изнурительными

тренировками и жёсткими, зачастую
невероятно вредными диетами. Подобные страхи чаще всего преследуют,
как ни странно, женщин с нормальной
комплекцией. Каждый раз, становясь
на весы, они с замиранием сердца следят за их стрелкой и лишают себя удовольствия питаться полноценно из-за
появившихся лишних 500 г.
Наверняка каждая из нас испробовала на себе не одну, а порой даже
и не один десяток разных диет в надежде сделать своё тело стройным и
подтянутым, невзирая на индивидуальные особенности. Но в погоне
за идеалом мы часто забываем о неприятных последствиях, которыми
почти всегда заканчиваются подобные голодовки. Особенно негативное
влияние на наш организм оказывает
полный отказ от пищи, «водная диета», пусть даже на несколько дней.
Впоследствии это приводит к такому
страшному заболеванию, как анорексия. Выйти из этого состояния весьма сложно – как эмоционально, так
и физически, поэтому посмотрите на
себя в зеркало ещё раз и задумайтесь,
зачем вам подвергать себя «голодным» пыткам.

Страх за судьбу детей – тоже ге-

нетически обусловленный, но в наше
время он очень социализирован. Не-

смотря на то, что отцы зачастую не
меньше любят детей, мужчины всё
же не настолько впечатлительны и
не так сильно их опекают.
В материнском инстинкте нет ничего плохого, если он не переходит
грани разумного. Но нередко это состояние приводит к психологическим
травмам и усложняет жизнь матери
и ребёнку. Не стоит настойчиво пытаться контролировать жизнь вашего,
особенно взрослого чада. Навязывать
своё мнение, принуждать к нелюбимым занятиям, пытаясь реализовать
в нём собственные неосуществлённые
мечты. Старайтесь прислушиваться к своему ребёнку с ранних лет, и
тогда вы непременно найдёте с ним
общий язык даже в период сложного
подросткового возраста. Станьте друзьями, и он сам будет делиться с вами
своими проблемами и советоваться в
сложных ситуациях.

Страх незапланированной беременности особенно терзал женщин
в старину, когда считалось позором
забеременеть во время поста или
будучи незамужней. Боязнь физических страданий характерна и для тех,
кто тяжело переносит беременность
и роды.
Некоторые боятся беременности
потому, что дорожат своей фигурой,

Страх одиночества можно назвать генетически обусловленным. Как ни странно,
этот страх является исключительно женским и абсолютно не присущ мужчинам, которые
гордятся своей свободой в любом возрасте и положении. Страх остаться одной заставляет
женщин терпеть обиды, которые причиняют им мужчины (порой даже нелюбимые). Если
женщина долго остаётся одна, она впадает в депрессию и вполне готова связать свою жизнь
с первым встречным, кто проявит к ней интерес. Так возникают несчастливые браки, в
которых женщины необдуманно воспользовались возможностью иметь кого-то рядом.
Есть ли выход из женского одиночества? Уж точно не объятия нелюбимого мужчины.
Займитесь интересным делом, будьте более общительной, чаще бывайте в театрах,
музеях, на выставках, посещайте спортивные и фитнес-клубы, бассейн. Измените свой
стиль жизни, и у вас появятся новые знакомые, приятные и интересные для вас.
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ведь зачастую после родов не избежать появления лишних килограммов и нежелательного животика. Но
справиться с этой проблемой можно,
главное – вовремя взять себя в руки.
Для других причиной страха является карьера, которую на время
придётся отложить, либо отсутствие
законного брака, что в итоге может
стать поводом для осуждений и упрёков. Но как бы там ни было, снизить
страх можно, выбрав надёжные методы контрацепции и регулярно посещая гинеколога.
Это всего лишь малая толика страхов, которые преследуют женщин, на
самом деле их куда больше. Нередко
можно столкнуться со страхом выглядеть смешной, страхом измены,
страхом болезней, страхом не иметь
детей, страхом потери работы и многими другими. Если страх перед чемто становится чрезмерным, он превращается в фобию. Фобия является
расстройством, требующим психологической коррекции, в то время как
страх — обычная эмоция. Необходимо учиться управлять этой эмоцией
с детства. Наш жизненный опыт также в значительной степени влияет на
то, как мы реагируем на те или иные
обстоятельства. Независимо от того,
чего мы боимся, важно помнить, что
победить страх никогда не поздно.
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Выбираем
Наш консультант –
стилист, создатель
«Театра причёсок»
Анастасия ЯТКОВА
В любом возрасте женщина
может быть стильной
и привлекательной. И
немалую роль здесь играет
её причёска. Новый сезон –
новый образ!
Ищем модные варианты,
чтобы измениться
к летнему сезону,
нравиться себе и
окружающим.

П

ри выборе причёски учитывают главным образом индивидуальные особенности внешности, телосложения, характера и т.д.
Тем не менее, есть несколько общих
рекомендаций.
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стрижки

к лету

20-30 лет. В таком возрасте всегда
хочется перемен, особенно к лету. В
тренде сейчас стрижки боб, доступные в бесчисленных формах, стилях
и вариантах, от длинного боба с чёлкой до короткого боба-каре с ярким
окрашиванием волос. Боб дарит массу идей, чтобы изменить себя!
В новом сезоне заманчиво попробовать стрижку маллет, которая
сейчас существенно изменилась. Это
был один из самых модных трендов
семидесятых и восьмидесятых. Её
носили такие знаменитости, как Род
Стюарт, Дэвид Боуи, Пол Маккартни.
Сегодня маллет сильно градуированная по длине и на кончиках волос, но
несомненно, что она по-прежнему
привносит примесь рока в ваш образ.
Ксения КРАСОТА

Если вы хотите более эффектный
образ, делайте ставку на короткую
причёску асимметричной графики.
Если же хотите только поиграть с цветом волос, выбирайте колористику пастельного мелирования в сиреневых,
зелёных, синих или оранжевых тонах.
Ну и конечно, по-прежнему в топе
стрижки Vidal Sassoon, а также всё,
что основывается на них. Сегодня
стрижка «под горшочек» выполняется очень правильными и ровными
срезами. Она не требует особого ухода
и укладки, такой причёске с лёгкостью можно придать идеальный вид.

Детали
»»»Летом волосы обычно немного
меняются: они могут стать более непослушными и растрёпанными от ветра,
солнца, морской воды. Конечно же, это
испортит стрижку с ровным срезом, где
важна чёткая геометрия.
»»» Стоит также учесть, что в жару укладка волос горячим феном или плойкой будет для вас невыносимым испытанием.
Поэтому хорошо подумайте, прежде
чем выбирать для лета образ, требующий ежедневного ухода. Тем более, что
в моде непринуждённые укладки.
»»» Непредсказуемым может быть летом
и состояние чёлки. Из-за жары, пота, городской пыли (а в отпуске и из-за морской
воды) ваша чёлка будет быстро загрязняться и сложнее поддаваться укладке.
»»» Хороший летний выбор стрижки –
удлинённый боб или стрижка на основе
сессон. Это универсальный летний вариант, который подойдёт практически
всем. Испортить эти стрижки сложно, а
выглядят они женственно, элегантно, не
нуждаются в стайлинговых средствах, сохраняют свою форму даже при порывах
ветра. Кроме того, они позволяют менять
образ с помощью разных укладок.
30–40 лет. Это возраст, когда женщине больше
всего подходит
классика. Как
правило, у неё
уже есть дети, и
она занимается
их воспитанием.
Женщина спокойна и уравновешенна. Поэтому и

Но я всегда за женственность.
На мой взгляд, какая бы стрижка ни
была, игривая или мальчиковая, она
должна подчёркивать женскую натуру и отображать внутренний мир
человека.
В принципе, в возрасте 20-30
лет можно позволить себе абсолютно любую стрижку: классическую,
авангардную, авторскую, с простриженными изнутри коридорами или
бритыми висками и т.д.
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50–60 лет. Снова в силу вступает
классика. Почему бы и не отрастить
длинные волосы? Не бойтесь их распустить. К лету можно открыть лицо, сделав коротенькие чёлочки. Как вариант,
приоткрыть шею интересным изгибом
в стрижке, например, «подковкой». Седину можно облагородить, сделав её
нарядной. Но я советую седину всё же
закрашивать: как ни крути, она говорит
о возрасте.
стрижка подойдёт классическая и спокойная.
К примеру, классические каскады или
наливное каре.
В этом возрасте
очень важна хорошая окраска – волос должен играть,
чтобы подчеркнуть
элегантность молодой женщины.

40–50 лет. А это такой возраст, когда женщина уже попробовала всё и хочет
необычных экспериментов. Можно делать французские эпатажные образы,
менять длину, пробовать двойные стрижки (допустим, выстричь «пёрышками» плюс коротенькая чёлочка и др.). Окрашивание лучше делать игривым
и с лёгкими «подсветками», когда внутри основной массы волос отбрасывают
блики другие цвета…
Всё зависит от вашего настроения, но помните, что этот возраст позволяет
женщине многое.
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Эфиры-романтики

Нет ничего прекрасней аромата,
Что следует за женщиной повсюду.
Он её почерк, в нём её загадка,
Которую так просто не забуду.

Айвен Пол

Вот и весна! Солнца становится всё больше, воздух наполняется
ароматами, от которых кружится голова. И каждый из нас ощущает
внутренний подъём, раскрепощение, а иногда и влюблённость. Природа пробуждается – распускаются и благоухают цветы, вокруг них
порхают бабочки, заливаются трелями птицы…

Н

е секрет, что феромоны играют важную роль в жизни животных. Сочетание визуальных (яркое оперение самцов, громкий голос, самые
большие рога и т.п.) и обонятельных (феромоны) сигналов является
важным в животном мире. Привлечение противоположного пола с помощью
запахов заложено природой. Мы, люди, тоже часть природы, но у нас в этом
смысле всё иначе. А как?

Лара КАРПОВА
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Афродизиаки…
Что за «звери» такие?

Э

кспериментально учёными
доказана взаимосвязь между ароматом и влечением.
Влияние запахов на воображение и
создаваемые им зрительные образы
сильное. Глаза нужны, чтобы «строить» эти образы, любоваться их красотой. Уши – чтобы розоветь от комплиментов, слушать музыку и слова
любимого человека. Язык необходим
для коммуникации и наслаждения
дарованной пищей. А нос помогает
возбудить чувственное влечение с помощью ароматов.
По словам нейрофизиолога, лауреата Нобелевской премии Джона
Маклеода, «из всех сенсорных систем
обоняние является образчиком максимальной чувствительности и селективности: одна молекула летучего вещества может вызвать отклик в
той единственной воспринимающей
клетке обонятельного слоя, которая
отправит важное информационное
сообщение разуму. И поскольку молекула, как мы знаем, – это наименьшая возможная единица запаха, то
более совершенного механизма чувствительности просто не может существовать».
Обоняние никогда не лжёт. Если
подушка пахнет лекарством, значит,
на ней спал больной. Если ноздри
щекочет запах хвои, смешанный с
ароматом мандаринов, значит, ещё
один год закончился. Если чей-то
аромат становится притягательным
до дрожи, значит, мы просто влюблены… Соблазн? Пылкая страсть? Что
создаёт волшебную магию любви, помогает забыть о проблемах, стрессах
и заботах? Аромат.

Апельсин – радует, насыщает эмоции безмятежностью, а чувства – свежестью.
Бергамот – отогревает, даёт импульс сексуальной энергии, это аромат
вдохновенной сексуальности.
Ветивер – аромат Афродиты, роскошный и изысканный, устраняет
эротическую скованность и холодность.
Гвоздика – аромат влечения и
успеха, позволяет легко преодолевать
психологические барьеры, ликвидирует
синдром «ожидания неудачи».
Герань – возвращает свежесть, яркость и силу ощущений людям в любом
возрасте.
Жасмин – классический эротический стимулятор, устраняющий половую холодность и бессилие, помогает
стыдливым натурам преодолеть робость.
Иланг-иланг – известный эротический стимулятор, источает тепло и
нежность, раскрывает эмоции.
Имбирь – усиливает потенцию, дарит решительность, уверенность.
Кедр – придаёт пикантный стиль любовной игре.
Кипарис – источник «сексуального
долгожительства».
Майоран – развивает гибкость и
пластичность, устраняет скованность,
«неуклюжесть», зажатость.
Можжевельник – избавляет от
комплексов, придаёт уверенности.
Мускат – стимулирует кровообращение, оголяет «провода» чувственности.
Нероли – в философии этого аромата
сосредоточена радость каждой минуты
жизни.

Афродизиаки – это вещества,
усиливающие сексуальное влечение
и способствующие половой активности. Слово происходит от имени древнегреческой богини любви и красоты
Афродиты. Ароматы-афродизиаки
применяются издавна. Все известные в истории женщины-обольстительницы хорошо знали о влиянии
запахов на сексуальность и успешно
этим пользовались.
Аромат – простой и действенный
способ создания романтического настроения. В наш век суеты и стрессов
часто бывает трудно расслабиться и
переключить себя на волну любви.
Романтика чувственности, увы, никак
не сопоставима с накалом реальных
событий: авралом на работе, простудой у детей, финансовыми сложностями или квартальным отчётом.
Поэтому тускнеющие краски нашей
чувственной жизни как бы становятся нормой.
Заглянув в себя, можно понять,
насколько мы устали от прагматизма. Нам хочется красоты в отношениях, задушевных ночных разговоров, блеска тонкого кокетства,
романтических сюрпризов. Эти
желания правильные. Сексуальная
активность является естественным
способом надолго сохранить молодость и красоту. И здесь вам на помощь могут прийти эфирные масла.
Своим мягким действием они не
только настраивают на нужную волну, но и дают прилив энергии, будят
фантазию. Ароматические афродизиаки открывают нам просторы
чувственности. Практически все
эфирные масла обладают прогормональным (аналогичным гормонам)
действием.

Пальмароза – опьяняет, согревает;
это нежная песня любви.
Пачули – погружает в атмосферу
эротической игры.
Роза – чувственный «наставник»
стыдливых и впечатлительных натур.
Сандал – слияние жаркой чувственности с торжествующей силой.

К

ак видите, ароматов-афродизиаков много. Можно
также использовать и смеси
из аромамасел, составить композицию для себя и для партнёра.
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Притягательная сила
ароматов

Э

фирные масла аккумулируют
в себе всю целебную силу растений и щедро делятся этим с
нами. Запахов-афродизиаков существует великое множество. Каждое
эфирное масло несёт свою информацию и по-своему воздействует
на чувственность: одно пробуждает
нежность, другое разжигает страсть.
Одни больше подходят сильной половине человечества, другие предназначены для женщины.
Однако все эфирные масла, относящиеся к классу афродизиаков, обладают некоторыми сходными чертами:

◊ запах афродизиаков построен на контрасте между энергией и нежностью;

Умащивание тела (массаж). Здесь основное правило, которого надо
придерживаться, – не использовать аромамасла в чистом виде. Необходимо
готовить смесь на базовом масле. Для основы романтической смеси идеально
подойдут масла сладкого миндаля, макадамии, жожоба.
Согревающая смесь: 10 мл основы, 2 к иланг-иланга, 2 к бергамота, 4
к мускатного ореха.
Для сильной страсти: 30 мл основы, 4 к иланг-иланга, 4 к нероли, 3 к
ветивера. Или 10 мл основы и по 2 к корицы, пачули, жасмина.

◊ он гармонично сплетается с ароматом кожи и способствует выработке
феромонов;
◊ косметическое воздействие афродизиаков, как правило, омолаживающее, освежающее;
◊ на уровне физиологии многие из
них «разгружают» подсознание, оптимизируют кровообращение, оказывают общеукрепляющее действие;
◊ комфортная атмосфера, которую
создают ароматы, отвлекает от внешних негативных факторов.

Магия любви

Л

юбовь – тонкое искусство,
а арсенал эфирных маселафродизиаков чрезвычайно
широк. Поэтому экспериментируйте,
пробуйте, и ваши усилия не окажутся напрасными. Главное, чтобы запах был летучим, лёгким и ненавязчивым, нравился обоим. Волшебство
ароматов пусть окружает всё, что связано с местом интимного общения.

Ароматизация постельного
белья. Запах розмарина разожжёт

страсть и поможет продлить время
любовной прелюдии.
Аромаванны. Есть немало рецептов для чувственной ванны. Но важно знать общее правило. Эфирные
масла нельзя добавлять непосредственно в воду (они нерастворимы в
воде, гидрофобны), сначала их надо
эмульгировать (развести) в жирных
сливках, мёде или соли. Температура
воды должна быть комфортной, время приёма ванны – до 15-20 минут.
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Некоторые рецепты:
№1. 3 к (капли) иланг-иланга, 3 к розмарина, 2 к грейпфрута.
№2. 2 к иланг-иланга, 2 к пачули, 2 к бергамота.
№3. 2 к иланг-иланга, 1 к кедра, 2 к пачули.
№4. 2 к иланг-иланга, 2 к розы, 1 к сандала.
В принципе, для эротической ванны подойдут любые эфирные масла-афродизиаки. Главное, чтобы запах нравился обоим.

Ароматизация помещения.

Для создания запаха в спальне выбирайте ненавязчивые, тонкие ароматы
для нежности и более сильные – для
страсти. Можно капнуть 3 к илангиланга и по 2 к сандала и бергамота.
Хорошо подойдут цитрусовые запахи
нероли и петитгрейна, аромат розы.
Но это тоже сугубо индивидуально.
Для страсти советую смесь корицы,
сандала и иланг-иланга. Для нежности – роза и розмарин.
Аромалампа с эфирными маслами сосны и мускатного ореха создаст
прекрасное настроение для интимного общения, подарит безрассудство,
энергию и силу. На время забудьте о
делах, позвольте себе оставить любые
проблемы на потом.

Запах любимой женщины

В

оспоминания о любви и любимом человеке могут нахлынуть
при запахе свежескошенной
травы, распускающихся почек тополя, букета фиалок или принесённого
с мороза белья… А.П.Чехов сказал,
что «женщины пахнут сливочным
мороженым». И не будет ошибки в
ответе на вопрос, чем пахнет любовь:
любимым человеком!
Очень мощным по воздействию
на чувственность ароматом является запах ваших духов, которыми вы
пользуетесь постоянно и которые ассоциируются у вашего партнёра только с вами. Духи, как говорила Палома
Пикассо, это автограф личности.

А можно с помощью эфирных масел создать свой неповторимый аромат, присущий только вам. Эфирные
масла учат нас наблюдать за собой,
своими чувствами и эмоциями, за
чувствами партнёра, помогают долгое
время наслаждаться яркостью интимных отношений. Так что главное – это
творческий подход: экспериментируйте, творите с удовольствием! Вы
почувствуете себя самой желанной,
любимой. И ароматы-помощники
сослужат вам в этом добрую службу.
Мы слышим запах, и сразу всплывают образы, которые с ним ассоциируются. Память на запахи – одна из
сильнейших в организме. Запах – машина времени, которая может вернуть вас в прошлое. В то самое такси,
в то самое кафе, в ту самую ночь…

Аромат – простой
и действенный
способ создания
романтического
настроения.
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

алентина

ыстримович

Серый туман
— Или я, или она!
Этот крик — адская смесь горечи и отчаяния — рвётся
из глубины её души уже в который раз. Николай — человек совестливый, не обидит ни кота, ни собаку. Как только
он до полковника дослужился? Ко всем на «вы», спокойный и ровный тон. Но сейчас даже он изменился в лице.
Нелегко разрываться между долгом и совестью:
— Ты! Тебя люблю… Но не могу её оставить. Совесть
не позволяет бросить человека.
— А совесть твоя допускает, что твоя любимая женщина одинока, живёт с приходящим чужим мужем? Ты
любишь, я люблю! Я хочу возвращаться с работы в дом,
где меня ждут, хочу быть за чьей-то спиной… Хочу, наконец, чтобы у меня была настоящая семья! Мы вместе уже
15 лет. Мои дети выросли и уехали, — красивые чёрные
глаза сверкали гневом и обидой.
— Ну ты же знаешь, что на чужом несчастье счастья не
построишь, — горестно вздыхает Николай. И ему самому
становится досадно.
Как она не понимает, что эта ситуация для него крайне
неприятна. Первые два года их романа он сам предлагал
сойтись, но Лена отказалась: ей было жаль другую женщину, его жену, да и дети что скажут? А когда дети выросли
и уехали, поезд ушёл: Николая уже всё устраивало — и
тут дом, и там дом.
Зато её по прошествии лет стала унижать эта двойственность. Нужно было рвать отношения, но как, если
они стали частью её жизни? Злилась на себя: «Будто в
болото засосало, надо выбираться!»
«И зачем эти разговоры затевать? — Николай искоса
поглядывал на Лену. — Далась ей эта регистрация, ведь всё
было так хорошо. Жена не знает, не в курсе сослуживцы и
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родственники, его в пример ставят как семьянина, интеллигентного человека. А тут такой казус, теперь думай, что
говорить, как оправдываться». Николая охватил ужас, на
лбу выступили капельки холодного пота.
— Тогда уходи! Я не буду мешать вашему счастью, —
горько подытожила Лена.
— Но я не хочу уходить, ты моё настоящее счастье…
— О каком счастье говоришь? Если любишь меня, почему тогда живёшь там?!
Николай не мог больше скрывать свою досаду и не
знал, как уйти от этого неприятного разговора.
— Лена, вот пойми, как же я могу бросить человека?
— Тогда брось меня!

И

он её бросил… Просто перестал звонить, даже поменял номер телефона. Пусть знает своё место! Побудет одна — остынет. Не жена, прав никаких не имеет,
чтобы командовать им.
Николай окунулся в семейную жизнь с небывалым запалом, с радостью стал ходить с женой в гости и на разные
мероприятия. Он веселился, был активен, а оставшись
один, думал о Лене, переживал, как она там.
Переживала и Лена. Чёрные глаза тоскливо смотрели
внутрь себя, грели свою обиду. Ходила будто потерянная,
ничего не хотела. Никого не видеть бы и не слышать. Печаль была с ней и в ней. Знала, что обиду надо гнать, но
между тем крепко держала её своим отчаянием. Потому
что нельзя прогнать обиду, её можно только отпустить с
миром.
— Не одна я страдаю в одиночестве. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — бодрила себя, но
только и могла, что лежать на диване и щёлкать кнопкой

пульта телевизора. Подруга подсунула книжку по психологии, не помогло.
— Почему я такая несчастная? — жалела себя и глубже
погружалась в депрессию. Чёрные печальные глаза с поволокой смотрели отрешённо, движения стали вялыми,
как у мухи, впадающей в зимнюю спячку. Телефон стал
злейшим врагом, потому что молчал.
Прошло три месяца… Наконец Лена, собрав силы,
встряхнулась: «Всё, хватит — начинаю жизнь сначала!
Назло ему…» Сходила с подругами в театр, зоосад, кафе.
Составила расписание, что должна сделать для себя, любимой: педикюр, косметолог, парикмахер, бассейн, новая
сумочка. Она усилием воли меняла свою жизнь. Наверное,
ей повезло — судьба подбросила потенциального мужа.
Расписались. Жизнь потекла размеренно. Было всё
хорошо, но грусть не уходила из чёрных глаз. Будто чтото лишнее было в доме: неуловимое, похожее на едва заметный серый туман. Он как бы и не мешал, но висел и
висел, она его чувствовала.
Однажды утром муж спросил:
— Ты меня любишь?
Ответила:
— Привыкаю.
Не хотела обижать, а обидела. Но и врать не хотела.
Любовь — она такая, ни просить, ни требовать её нельзя,
она сама по себе. Лена знала, она уже бывала в этом параллельном измерении, где обостряются чувства и ощущения, где ты — как ангел с крыльями.

Н

а рабочем столе громко зазвенел телефон. Лена
вздрогнула. Её охватило безотчётное чувство тревоги. Нервно схватила трубку:
— Алло!
— Как ты? Я соскучился. Не могу без тебя, — раздался
долгожданный голос, в котором чувствовалась неподдельная тоска. — Давай встретимся. Просто хочу тебя увидеть,
убедиться, что у тебя всё хорошо.
Лена согласилась. Договорились встретиться в ресторане. Охватили и радость, и растерянность. Как быть? В
кабинет вошёл главный инженер, бывший однокурсник.
Увидел её нервный румянец:
— Что случилось?
Нужен был совет, и она коротко изложила ситуацию.
— Конечно, надо встретиться, поговорить, всё выяснить окончательно. Только сними обручальное кольцо, —
посоветовал мужчина.
Бывает, случайная фраза сделает больше, чем ожидаешь. Лене пришлась по душе идея. Кольцо положила в кошелёк, подкрасила губы и полетела на встречу. Сердце стучало: позвонил — значит, любит. Зачем я вышла замуж?
Но подсознание шептало: не забывай, он бросил тебя,
как только ты высказала претензии. Где она, её правда?

О

ни сидели за столиком в ресторане и разговаривали.
Черноглазая Лена и статный полковник. «Красивая
пара», — думали окружающие.
— Как ты жила без меня? — спросил Николай. — Я без
тебя скучал. Не знал, что делать, как к тебе подойти, с чего
начать разговор. Мне было плохо.
Он говорил и говорил, а Лена сидела, крутила в руках
бокал и слушала. Она ему не верила, но хотела верить.
Чтобы остановить слова, которые лились рекой, сказала:
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— Ты меня любишь, я тебя люблю. Чего ждать, давай
оформим отношения.
— Я не могу, я по закону женат.
Сказал категорично, как будто ему предлагали нарушить закон.
— В чём вопрос? По закону разведись. Закон нарушать
не нужно. Жить надо с тем, кого любишь.
— Я не могу бросить человека. Что скажут все наши
знакомые? Мы прожили двадцать пять лет.
— А меня — можешь? Мы пятнадцать лет прожили. И
у нас тоже есть знакомые.
— Ты сильная, а она — нет.
— Тогда зачем мы встретились?
— Хорошо, я согласен, только давай сначала месяц поживём вместе, присмотримся друг к другу, — попросил он.
— Пятнадцать лет присматривались, испытательный
срок закончился.
Она надеялась, что он скажет: «Да, я наконец понял,
что хочу жить с тобой». Жадно надеялась, что он решится,
но уже понимала, что зря, ничего не изменится. Он что-то
про свою совесть бормотал. И Лену вдруг осенило:
— Ты отправляешь жену на месяц в санаторий? Да?
Застигнутый врасплох этой её догадкой, не смог возразить:
— Да.
Лена засмеялась нервным смехом: вот он весь, как на
ладони. На что надеялась? Он хотел помириться, чтобы
всё было, как раньше. И он не возражал.
— Я хочу, чтобы у нас всё было по-прежнему, — его
глаза молили.
Лене стало вдруг очень спокойно. Она достала и надела
кольцо, развернула паспорт на страничке со штампом,
протянула Николаю:
— Ты не один, и я не одна. Я вышла замуж.
Досада от того, что пришла и на что-то надеялась, кудато вдруг улетучилась. А Николай неожиданно заплакал.
По щекам текли крупные слёзы, из груди вырывалось отрывистое рыдание. Лена растерялась. Не ожидала, чтобы
мужчина плакал вот так надрывно на людях. Стало жаль,
она взяла его за руку и стала успокаивать.
Он достал платок, вытер слёзы.
— Леночка, мы должны хоть раз в месяц встречаться,
хотя бы вот так, в ресторане, чтобы я знал, что с тобой
всё в порядке. Давай съездим куда-нибудь на прощанье.
Куда ты хочешь?
Но Лена ничего не хотела. Ей было жаль этого красивого мужчину, но она больше не хотела никакой двойственности. Провожая к остановке, он грустно сказал:
— Вот ты уже и торопишься домой...
— Да, — ответила Лена, — меня ждёт муж.

В

троллейбусе вновь прокручивала недавнюю встречу.
Заново переживала разговор. Как хорошо, что она
надела кольцо. Сомнений не было — она всё сделала правильно.
Войдя в квартиру, увидела, что муж колдует на кухне
над мясом.
— Тебя ждёт сюрприз, — сказал он, улыбаясь.
Лена вдруг почувствовала, что в её квартире что-то не
так. Она в недоумении осмотрелась: исчез непонятный,
едва заметный серый туман, который её раньше тревожил.
Теперь тепло и уютно, и её здесь ждут.
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В А Ш ГА РА С КО П
Чэрвень 2019
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Пачатак лета для вас выдасца напружаным і пачнецца з завалаў на працы.
Вы будзеце збянтэжаны каласальным
аб’ёмам работ. Многія з Авенаў адчуюць
непераадольнае жаданне абстрагавацца
ад спраў, якія наваліліся, ці наогул захочуць усё кінуць. Між тым менавіта ў
гэты перыяд вы атрымаеце неацэнны
вопыт і карысную інфармацыю, якія паспрыяюць вашай прадукцыйнасці і павышэнню даходаў у найбліжэйшы час.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня
Цікавая і ўдалая ва ўсіх адносінах
пара. Месяц пачнецца са знаёмстваў,
новых захапленняў, у сямейным коле
вы зоймеце пазіцыю лідара, а для малодшага пакалення станеце аб’ектам
пераймання. У гэты перыяд можна
смела прыступаць да вырашэння гаспадарчых пытанняў, да якіх у вас не
даходзілі рукі. Такія буйныя набыткі, як
бытавая тэхніка, дызайнерскія элементы інтэр’еру, мэбля і нават аўтамабіль
акажуцца ўдалымі і праслужаць вам
верай і праўдай доўгі час.

Шалі

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Вас чакае не самы ўдалы этап. Першыя дні прынясуць невялікія праблемы са здароўем, не выключаны непрыемныя навіны і канфлікты з блізкімі.
Паспрабуйце зрабіць першы крок
да прымірэння. У фінансавай сферы
важна абмежаваць свае выдаткі, ваша
схільнасць да марнатраўства можа
прывесці да сур’ёзных матэрыяльных
цяжкасцяў. Адкладзіце энную суму на
чорны дзень.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня
Пачатак лета будзе звязаны з
актыўным супрацьстаяннем Ільвоў непажаданым абставінам і негатыўнаму
ўплыву звонку. Менавіта зараз вас загрузяць дадатковымі абавязкамі на працы, пастаўленыя задачы акажуцца неверагодна складанымі нават для самых
вопытных спецыялістаў. Пастаянныя
стрэсы і шчыльны графік негатыўна
паўплываюць на ваша псіхічнае здароўе,
а таксама ўзнікне верагоднасць атрымання дробных бытавых траўмаў. Таму зоркі
раяць вам пабольш адпачываць.

Скарпіён

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

У гэты перыяд верагоднае абвастрэнне адносін з кім-небудзь з калег. Скарыстайцеся дыпламатычнымі талентамі і паводзьце сябе карэктна, каб нейтралізаваць
канфлікт у кароткія тэрміны. Наогул чэрвень – вельмі супярэчлівы перыяд для
вас. З аднаго боку, вы будзеце адкрыты
для ўсяго новага, з’явіцца цяга да павышэння кваліфікацыі. А з іншага, фартуна
не падтрымае вашы імкненні.

Зоркі перасцерагаюць: да канца
першай дэкады Скарпіёны рызыкуюць
страціць кантроль над сваімі выдаткамі.
Можа ўзмацніцца цяга да набыцця
дарагіх цацанак, некаторым захочацца
абедаць выключна ў рэстаранах і кафэ.
Канфлікты са спадарожнікам жыцця або
дамачадцамі будуць узнікаць менавіта на
грашовай глебе. Канец месяца прынясе
станоўчыя змены як на працы, так і дома.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
Месяц пачнецца некаторым
зацішшам. Гэта неспрыяльная пара для
рызыкоўных мерапрыемстваў у дзелавой і фінансавай сферах. Зоркі раяць
утаймаваць свае імгненныя хаценні:
у пагоні за модай вы рызыкуеце
пазбавіцца значнай сумы, а пакупкі між
тым акажуцца няўдалымі. Пераменамі
ў прыярытэтных галінах жыцця адзначыцца другая дзесяцідзёнка. У гэтыя дні
ўдача стане на ваш бок, таму перашкоды на шляху да жаданага выключаны.
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Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
Чэрвень – адзін з самых цяжкіх этапаў
гэтага года. Першыя дні месяца прынясуць непрыемныя навіны, пагаршэнне
фізічнага стану і зніжэнне сацыяльнай
актыўнасці. Не выключана адкрытае
супрацьстаянне ў калектыве, любыя
ініцыятывы павернуцца непажаданымі
наступствамі, з прычыны чаго ваш эмацыянальны фон пагоршыцца. У канцы
месяца вы можаце разлічваць на падтрымку ўплывовага сябра. Дзякуючы своечасоваму ўплыву з яго боку вашы справы
зноў пойдуць у гару.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Ваша будучыня шмат у чым будзе залежыць ад рашэнняў, прынятых напачатку месяца. Вы станеце
ініцыятарамі маштабных змен. Першая
дэкада пасадзейнічае разрыву непажаданых адносін, змене працы або сферы
дзейнасці ўвогуле, духоўнаму пошуку, перагляду жыццёвых прынцыпаў.
Аднак на шляху да ажыццяўлення
напалеонаўскіх планаў можа ўзнікнуць
мноства перашкод.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня
Аж да сярэдзіны месяца вам давядзецца весці сябе ціха і памяркоўна.
Зоркі раяць вырашаць бягучыя пытанні
моўчкі і без лішняй мітусні, а запланаванае прыйдзецца адкласці да лепшых
часоў. Потым сітуацыя пачне паляпшацца. Вы можаце атрымаць радасныя
весткі, будуць паступаць перспектыўныя
прапановы, а блізкія падтрымаюць
любыя вашы ініцыятывы. Што да
здароўя, болі ў спіне могуць часцяком
нагадваць пра сябе. Добры масажыст
і паўнавартасны сон дапамогуць вам.

Стралец
23 лістапада –21 снежня
У пачатку чэрвеня нават творчая праца
будзе здавацца вам нуднай і руціннай. Не
выключаны праблемы пры ўзаемадзеянні
з навакольнымі, вы можаце пасварыцца
не толькі з кім-небудзь з блізкіх, але і з
начальствам, дзелавымі партнёрамі.
Ваша рэпутацыя моцна пахіснецца, калі
вы дазволіце сабе ўступіць у адкрытую барацьбу. А вось апошняя дэкада прынясе
размеранасць і спакой.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
Пачатак чэрвеня можа прыўнесці
раптоўныя ўзрушэнні ў спакойнае цячэнне вашага жыцця. Верагодныя пазапланавыя паездкі, вырашэнне праблем
сваякоў ці сяброў. Сярэдзіна месяца
абяцае цікавыя сустрэчы і яркія эмоцыі,
прыемныя сюрпрызы, гармонію ў сямейных адносінах. Гэта выдатны час
для кароткатэрміновых падарожжаў і
прапрацоўкі псіхалагічных комплексаў.
Вы адчуеце абсалютную добразычлівасць
фартуны. Вам удасца знайсці нетрывіяль
ныя падыходы да працы.

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.

Сканворд

Веснавое сонейка
абуджае не толькі
родную беларускую
прыроду, але і творчыя
памкненні тутэйшых
жыхароў.

Лiтаратурны конкурс
“Алеся” радая запрасіць сваіх шаноўных чытачоў стаць
стваральнікамі ўжо традыцыйнага для нас “Літаратурнага
выпуску” часопіса. Сябры, у вас ёсць выдатная магчымасць
падзяліцца з усімі плёнам сваёй творчай працы, прадэманстраваць здольнасці да мастацкага слова.
Імкненне далучыцца да прыгожага пісьменства
ўласцівае многім. Часам радкі самі просяцца на паперу.
Не першы год “Алеся” ладзіць літаратурны конкурс сярод
чытачоў, і кожны раз мы ўпэўніваемся, як многа сярод
вас таленавітых людзей. Некаторыя пранеслі любоў да
творчасці праз усё жыццё. Моцныя перажыванні, яскравыя падзеі, цікавыя сустрэчы – усё гэта натхняе і робіцца
штуршком да стварэння мастацкага тэксту.
Ідучы насустрач вашым пажаданням, запрашаем да
ўдзелу ў літаратурным выпуску “Алесі”.

Часопіс выйдзе ў ліпені 2019 года.
Прыём творчых работ ажыццяўляецца да 1 чэрвеня.

Рэдакцыйны савет “Літаратурнага выпуску” ўзначаліць
вядомая беларуская пісьменніца Алена БРАВА.
Мы ўпэўненыя, што мэта праекта – падтрымаць вашы
таленты і здольнасці, шаноўныя чытачы, знойдзе ў вас
гарачы водгук. У якой форме ствараць свае мастацкія
тэксты – вырашаць вам. Гэта могуць быць вершы і творы
малой прозы (умоўны аб’ём – да 10 тыс. камп’ютарных
знакаў). Галоўнае, каб гэта былі вашы арыгінальныя працы.

К алі лас к а, д ас ы лайце і х н а ад рас:
220013, г. Мінск, вул. Б.Хмяльніцкага, 10а,
выдавецкі дом “Звязда”, часопіс “Алеся”,
або на электронны адрас: a.chasopis@yandex.by.
Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што, прапануючы нам
свае творы, вы даяце згоду на іх размяшчэнне ў часопісе
бязвыплатна, а таксама несяце адказнасць перад трэцімі
асобамі за парушэнне аўтарскіх правоў. Рукапісы не вяртаюцца і не рэцэнзуюцца. (Удакладніць можна па кантактным нумары (8-172) 287-17-59).

Чакаем вашых твораў.
Поспеху ўсім удзельнікам!

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных
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Чытайце i выпiсвайце
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