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АФИША

«Алеся» приглашает

Шедевры мирового к лассического балета

Г

ала-концерт объединяет в себе фрагменты лучших спектаклей,
шедевров балетной классики – «Щелкунчик», «Дон Кихот»,
«Тысяча и одна ночь» и многих других. Артисты классического
балета Белорусского государственного академического музы
кального театра представят самые интересные и яркие номера из
знаменитых балетов на одной сцене в один вечер.

XIV ФЕСТЫВАЛЬ
14 апреля, 19:30
15 апреля, 20:00

ДУХОЎНАЙ МУЗЫКІ

Залатагорская

22 апреля, 20:00
28 апреля, 20:00

лiра

10 мая
19:00
Музыкальный театр
г. Минск, ул. Мясникова, 44

В

Беларуси, в Вилейском районе, есть мемориально-этнографический комплекс Забродье, в котором находятся
четыре уникальных для Беларуси музея.
Это единственное в своём роде место в Белаурси: 4 гектара – музей под открытым небом. В комплексе ежедневно
открыты и работают:  первый в Беларуси музей истории
Первой мировой войны;  музей ретро-автомобилей;  музей
быта столетней давности;  Музей СССР с кино-верандой.

5 мая, 20:00

Касцёл Найсвяцейшай Тройцы
(святога Роха)
на Залатой Горцы ў Мінску
(пр.
Незалежнасці, 44А)
68

Музеи открыты ВТ–ВС 11.00–19.00.
Понедельник – выходной.
Минская область, Вилейский р-н,
д. Забродье
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В А Ш ГА РА С КО П
НА ДОСУГЕ

ПАДЗЕЯ
На рахунку беларускіх жанчын – тысячы перамог і дасягненняў, якія яны
здзяйсняюць штодня на працы, дома, у грамадстве. Самыя значныя з іх не
застаюцца незаўважанымі. У Мінску ў дзясяты раз узнагародзілі паспяховых
жанчын, якія ярка праявілі сябе ў сацыяльна-культурным і грамадскапалітычным развіцці краіны і сталі пераможцамі Рэспубліканскага
конкурсу “Жанчына года”.

“Жанчына года-2017”:

наш патэнцыял бязмежны

Д

ухмяны водар веснавых кветак, успышкі фотакамер,
цоканне абцасікаў, абдымкі
і віншаванні… Святочны настрой
панаваў усюды. На ўрачыстасць
з’ехаліся некалькі соцень беларусак
з усіх куткоў краіны.
– Палац Рэспублікі сёння нібы квіт
неючая аранжарэя: столькі прыгожых
і абаяльных жанчын, што аж галава
пачынае кружыцца! – зазначыў напачатку свайго выступлення старшыня
Дзяржаўнага ваенна-прамысловага
камітэту РБ генерал-майор Алег
Дзвігалёў, які прывітаў ўдзельніц
і гасцей фіналу Х рэспубліканскага
конкурсу “Жанчына года”. – Прырода
надзяліла вас невычарпальнай энер
гіяй, душэўным цяплом, жыццёвай

мудрасцю і, напэўна, самае галоўнае –
велізарным цярпеннем. Вы выхоўваеце
будучае нашай краіны – дзяцей, і
робіце гэта паспяхова, спалучаючы з
іншымі сваімі абавязкамі і дабіваючыся
высокіх вынікаў на вытворчай працы.
Алег Дзвігалёў уручыў дыпломы ў намінацыі “За лідарства і паспяховае кіраўніцтва”, лаўрэтамі якой
сталі восем жанчын-кіраўнікоў.
Усяго ж ганаровым званнем “Жанчына года-2017” былі адзначаныя
сёлета 42 прадстаўніцы прыгожай
паловы Беларусі. Дыпломы, кветкі і
падарункі атрымалі вельмі розныя
жанчыны – бізнэс-вумэн і галоўныя
спецыялісты прадпрыемстваў, урачы і настаўніцы, даследчыцы і дактары навук, сельскія працаўніцы і

Ганна КУРАК
Фота БЕЛТА
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работнікі культуры, шматдзетныя
матулі. Пераможцаў выбіралі ў
шасці намінацыях, што падкрэслівае
шматграннасць жаночай натуры і
характару: “За лідарства і паспяховае кіраўніцтва”, “Матчына слава”,
“Жанчына ў навуцы”, “Гаспадыня вёскі”, “Духоўнасць і культура”,
“Выратоўваючы жыццё”. Дарэчы,
апошняя – новаўвядзенне конкурсу. Яе намінанты – валанцёры, урачы, донары, людзі са спагадлівым
сэрцам і чулай душой, што асабліва
падкрэсліў пры ўручэнні ўзнагарод
міністр па надзвычайных сітуацыях
Уладзімір Вашчанка.
Так, намаганнямі акушэра-гіне
колага Ірыны Казлоўскай удалося не дапусціць аніводанага аборту

Званне “Жанчына года-2017” атрымала
дырэктар Цэнтра сацыяльнага
абслугоўвання насельніцтва горада
Магілёва Алена АРГУДЗЯЕВА.
за год у Лагойскім раёне, дзе яна працуе. Тры гады таму на Лагойшчыне
нарадзіліся 400 дзетак, а ў 2017-м –
на 100 больш. Авацыі выклікала рашучасць Таццяны Рамашкі, якая
адважылася стаць мамай для 8-мі
прыёмных дзяцей.
– Такая ўвага да нас і ўрачыстае шанаванне жанчын дае нам упэўненасць
у сабе і сваіх сілах. Асабліва гэта важна
для тых, хто жыве ў рэгіёнах. Я вельмі
ганаруся гамяльчанкамі, якія сталі
“Жанчынамі года”. Ведаю: усе яны
заслужылі, каб іх імёны прагучалі
на ўсю краіну, – зазначыла Галіна
Пашэд, пераможца ў намінацыі “За
адданасць Беларускаму саюзу жанчын”, старшыня Гомельскай абласной арганізацыі БСЖ.

На цырымоніі цёплыя словы падзякі былі сказаныя і ў адрас маці, якія выхавалі чэмпіёнак
зімовых Алімпійскіх і Паралімпійскіх гульняў. Першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Максім Рыжанкоў уручыў узнагароды і падарункі Ірыне
Хітровай – маці біятланісткі Дзінары Алімбекавай, Алене Гуськовай – маці
алімпійскай чэмпіёнкі па фрыстайле Ганны Гуськовай, і Людміле Крыўко – маці
біятланісткі Ірыны Крыўко.
Намеснік старшыні Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу, старшыня
ГА «Беларускі саюз жанчын»
Марыяна Шчоткіна:

Марыяна Шчоткіна
і Галіна Пашэд

красавік 2018

– Мы шмат гаворым сёння пра
павышэнне ролі жанчыны ў жыцці
сваёй краіны. Але мала проста хацець,
каб быў мір, стабільнасць – трэба
дзеля гэтага нешта рабіць самім, трэба
дзейнічаць. Роля нашага конкурсу –
паказаць самых яркіх жанчын Беларусі.
Гэта лідары, паспяховыя кіраўнікі
прадпрыемстваў і арганізацый, тыя,
хто дбайна клапоціцца аб роднай
зямлі.
Для кожнай жанчыны, вядома,
вельмі важныя сям´я, дзеці, адносіны,
але гэта далёка не ўсё. Мы хочам,
каб велізарны патэнцыял жанчын,
іх дзейнасць на карысць працвітання
краіны сталі больш прыкметнымі
і прызнанымі грамадствам. І мы
будзем працаваць і далей, каб нашым
дзецям жылося лепш, каб наступным
пакаленням наша планета дасталася
прыгожай і экалагічна здаровай.
Сёння былі ўзнагароджаныя 42 вы
датныя жанчыны. Кожная намінантка
разам з ганаровым званнем атрымала
падарунак за кошт прэміі «За духоў
нае адраджэнне», якой ГА “БСЖ” было
ўдастоеная за шматгадовую гума
нітарную дзейнасць.
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ЖЕНЩИНА ГОД А

По итогам Республиканского
конкурса «Женщина года-2017»
в номинации «За лидерство
и успешное руководство»
победителем признана директор
УП «Минскинтеркапс»
Ирина Вячеславовна
Подобед.

П

Ирина Подобед:

«В белорусских
лекарствах

я уверена»
4

редприятие «Минскинтеркапс» – современное высокотехнологичное и практически
единственное в Беларуси, где производятся лекарственные препараты в
мягких и твёрдых желатиновых капсулах. Неудивительно поэтому, что
с самого момента своего основания
оно уверенно заняло лидирующие
позиции в отечественной фармацевтической индустрии. В прошлом году
стало лучшим экспортёром отрасли.
Свою производственную деятельность «Минскинтеркапс» начал
в 1995 году как совместная белорусско-американская компания, позже
она была преобразована в государственное унитарное предприятие.
Сегодня выпускаемые здесь почти
70 наименований лекарственных
препаратов разных фармакотерапевтических групп имеют европейское
качество. Большинство из них являются генериками импортных аналогов, что позволяет сделать эффективное лечение финансово доступным
для многих людей. В ассортименте
«Минскинтеркапс» – витамины и
витаминно-минеральные комплексы, средства для лечения сердечнососудистых заболеваний, ноотропные
и противоаллергические препараты,
средства против гриппа и ОРВИ,
средства, влияющие на работу желудочно-кишечного тракта, а также
препараты на основе стандартизованного растительного сырья. Химикомикробиологическая лаборатория
предприятия аккредитована в соответствии с мировыми стандартами,
а само производство лекарств и биологически-активных добавок к пище
в мягких и твёрдых желатиновых
капсулах сертифицировано по требованиям Регламента Европейского
Парламента и Совета (ЕС).

В октябре 2014 года возглавила
такое сложное и важное для отрасли
предприятие Ирина Вячеславовна
Подобед. Она не была новичком в
фармацевтической промышленности, ранее на протяжении трёх лет
руководила СООО «Лекфарм», а до
этого 25 лет проработала на РУП
«Белтелеком» заместителем генерального директора по коммерческим вопросам.
– Профиль производства не имеет особого значения, – анализируя
свой опыт, говорит Ирина Вячеславовна. – В любом случае один человек не может сделать всё, команда – вот главное! Когда я пришла
на «Минскинтеркапс», здесь уже
была сформирована команда. В то
время завод полгода, как вступил
в стройку. Имелся утверждённый
проект возведения нового фармацевтического комплекса (в рамках
Государственной программы на 20122015 гг. – Авт.). С апреля 2014-го на
заводской территории развернулась
большая стройплощадка. Не скрою,
заниматься строительством параллельно с производством было непросто, однако все понимали: любое
производство, чтобы держаться на
плаву, должно развиваться и расширяться. В этот период обновления
мы особенно тщательно считали
средства, старались «поджаться»,
чтобы взять на себя меньше кредитной нагрузки. Думали, каким
образом больше вложить собственных средств. Это такие моменты,
когда ты не отделяешь себя от коллектива – если всем хорошо, тогда
это твой успех как руководителя,
ведь ты, как никто, ответственен
за коллектив.
– Вообще, с людьми легко работать, когда осознаешь, что ты их
любишь, – продолжает Ирина Подобед. – Когда приходишь в новый
коллектив, сразу этого чувства не
испытываешь. Скорее настороженность, опасение. Не знаешь, кому
верить, кто может подвести, кто
тебя поддержит, а кто наоборот.
Первое время присматриваешься.
Это как встреча двух незнакомцев – познакомившись поближе,
они либо становятся друзьями,
либо забывают друг о друге. Так
же и в коллективе. Поработаешь
некоторое время – и делаешь выводы. На «Минскинтеркапс» разные люди, но в целом мои отношения с коллективом сложились.
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Требования к фармацевтическому производству сегодня очень высокие и жёсткие.
Чтобы быть конкурентоспособным и гарантировать потребителю надлежащее качество, надо
соответствовать многим международным стандартам. Сегодня мы стоим на одном уровне с ведущими зарубежными компаниями.
Это касается и тех, с кем, бывало,
спорили. Но спорили по делу! При
всей моей любви к коллективу в повседневной жизни, случается, принимаю непопулярные решения.

В

январе 2016 года новый комплекс, с административно-хозяйственными, складскими,
производственными помещениями,
новыми инженерными и технологическими сетями был введён в эксплуатацию.

– Требования к фармацевтическому производству сегодня очень
высокие и жёсткие, – рассказывает
далее Ирина Вячеславовна. – Чтобы быть конкурентоспособным
и гарантировать потребителю
надлежащее качество, надо соответствовать многим международным стандартам. Сегодня
мы стоим на одном уровне с ведущими зарубежными компаниями.
И не только наше предприятие,
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но и другие белорусские фармпроизводители. Именно поэтому в случае болезни я смело принимаю белорусские препараты – уверена в них!
И моя мама лечится отечественными лекарствами. А мама — самое
дорогое, что у меня есть. Если я самому близкому человеку советую белорусские лекарства, это о чём-то
говорит.
Около 95% препаратов УП «Минскинтеркапс» выпускает по программе импортозамещения. Это генерики
оригинальных брендов – лекарственные средства, применяемые в кардиологии, неврологии, офтальмологии,
акушерстве и гинекологии, урологии,
гастроэнтерологии. Всё это позволяет экономить государству не менее
10 млн долларов в год, которые понадобились бы на закупку импортных
лекарств. На предприятии установлено оборудование от ведущих мировых
производителей: Италии, Германии,
Канады, США, Южной Кореи.
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь высоко оценило заслуги перед отраслью директора
предприятия Ирины Вячеславовны
Подобед. За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм в 2017 году её наградили
почётным знаком «Отличник здравоохранения». А недавно И.В. Подобед названа победителем Минского
городского и республиканского конкурсов «Женщина года».
(Подготовлено по материалам
сайта www.mic.by
и газеты «Минский курьер»)

П РА Е К Т Ы
Наконт стварэння сям’і ад моладзі ўсё часцей сёння можна пачуць:
“І што гэты штамп у пашпарце зменіць?” або “Я пакуль для
сябе пажыць хачу, а потым бачна будзе”. У чым прычына такога
выбару адносін сярод маладых людзей? Новы рэспубліканскі
праект “Сафія” маладзёжнага клуба ГА “Беларускі саюз жанчын”
скіраваны на тое, каб разабрацца ў гэтай тэме.

Да сям’і –

праз «Сафію»

С

ям’я, каханне, любоў
да дзяцей – здаецца,
добра знаёмыя ўсім з
маленства паняцці і тлумачэння
не патрабуюць. Аднак, як паказваюць апошнія апытанні беларускіх
студэнтаў, далёка не ўсе маладыя
людзі маюць канкрэтныя і трывалыя
ўяўленні на гэты конт. Высветлілася,
што толькі 28,9% з 420 хлопцаў і
дзяўчат з Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта лічаць неабходнай
афіцыйную рэгістрацыю шлюбу. У той жа час чвэрць студэнтаў
станоўча ставіцца да сужыцельства
без рэгістрацыі.
Цікава, што пры сужыцельстве
большасць дзяўчат лічаць сябе
“амаль замужнімі жанчынамі”, а
мужчыны, наадварот, адчуваюць
сябе вольнымі.
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Ганна КУРАК
Фота Надзеі Мархель
і архіў праекта

Моладзь матывуе свой выбар
тым, што да афіцыйнага ўступлення
ў шлюб людзі павінны пажыць ра
зам, каб зразумець, падыходзяць яны
адно аднаму ці не.
– Чаму студэнты так разважаюць? Магчыма, з-за таго, што
бачаць навокал шмат прыкладаў
нешчаслівых шлюбаў. А магчыма,
гэта яшчэ адзін вынік глабалізацыі.
Падобныя погляды ніколі не былі
ўласцівыя беларусам. Яны літараль
на навязваюцца нам праз інтэрнэт.
Дастаткова зазірнуць у папулярныя маладзёжныя анлайн-СМІ. Там
убачым тэксты пра вольныя ці аднаполыя адносіны, пра наўмысную
адмову ад дзяцей і таму падобнае.
Такія гісторыі падаюцца як нешта
эксклюзіўнае і моднае. Вось хлопцы і дзяўчаты і пачынаюць
таксама думаць гэтак
жа, – расказвае старшыня
маладзёжнага клуба БСЖ
Наталля Капацэвіч.
– Усё гэта падштурхнула распачаць праект, прысвечаны традыцыйным сямейным
каштоўнасцям. Назвалі
яго сімвалічна – “Сафія”,
што са старажытнагарэчаскай мовы перакладаецца як
“мудрасць, розум”.
Па сутнасці, “Сафія” – гэта лекцыі і
сустрэчы для моладзі і старшакласнікаў,
на якіх знаёмяць з ключавымі аспектамі
сямейнага жыцця з пункту гледжання
псіхалогіі, культуралогіі і інш. Але мэта
праекта – не прымусіць маладых хутчэй
ажаніцца.
– Мы заклікаем да ўсвядомленага
падыходу да адносін муж-жонкадзеці. Наша задача – даць моладзі
разуменне свайго права выбар у,
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незалежна ад псеў
дамодных павев аў.
Таму сярод спікер аў –
маладыя людзі, у якіх ўжо ёсць
шчаслівыя сем’і, праваслаўны святар, выкладчыкі ўніверсітэта,
псіхолагі, – тлумачыць Наталля. –
Сама назва праекта падкрэслівае
яго скіраванасць. Святая Сафія,
маці Веры, Надзеі і Любові, змагла выхаваць сваіх дачок чыстымі і
моцнымі, нягледзячы на ўсе выпра
баванні жыцця.Таму мы імкнёмся
да паляпшэння грамадства мірным
шляхам праз прыклад асабістага
стаўлення да актуальных пытанняў.
Зараз у праект уключыліся студэнты
некалькіх сталічных ВНУ. Яны прайшлі
тыднёвы курс вячэрніх лекцый,
наведалі некалькі выставак і спектакль,
праглядзелі тэматычныя фільмы,
паўдзельнічалі ў псіхалагічных гульнях
і трэнінгах. Па словах арганізатараў,
заняткі імкнуліся зрабіць не толькі
цікавымі, але і карыснымі з практычнага пункту гледжання. Акрамя тэматычных сустрэч, былі арганізаваныя
прафесійныя, дзе вучылі сакрэтам
паспяховых публічных выступленняў,
дзе фатографы давалі свае парады,
а відэааператары расказвалі пра тое,
як зняць класнае відэа.

Для многіх хлопцаў і дзяўчат
“Сафія” стала адпраўным пунктам
да разумення сутнасці сямейных
адносін.
– Я нарэшце разабраўся, што
такое сужыцельства і што такое
грамадзянскі шлюб, у чым адрозенні
паміж імі. Вырашыў, што першага ў маім жыцці ніколі не будзе, –
падзяліўся Цімафей, студэнт БНТУ. –
Мяне вельмі ўразіла інфармацыя пра
аборты, раней ніколі не цікавіўся гэтай тэмай. Ды і звычайна пра аборты толькі дзяўчынкам расказваюць,
а дарэмна. Хлопцы таксама павінны
ведаць, наколькі гэта жудасна.

М

агчымасць падзя
ліцца здабытымі
ведамі ў студэнтаўваланцёраў “Сафіі” ўжо ёсць. Ідзе цеснае супрацоўніцтва са сталічнай школай №111. У хуткім часе мяркуецца,
што далучацца і іншыя навучальныя
ўстановы.
Далучыцца да праекта
“Сафія” можна:
праз суполку “ВКонтакте”:
https://vk.com/projectsofiya
або па тэлефоне (Viber)
+375 (29) 828-71-75 – Наталля
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Мелодия любви

Владимира Мулявина
Пятнадцать лет назад
не стало легендарного
музыканта, основателя
и художественного
руководителя ансамбля
«Песняры»
Владимира Мулявина.

З

наменитый и такой неизвестный... На сцене – властелин,
который увлекал за собой
огромные залы слушателей с первых нот. А каким он был в жизни?
С друзьями, родными? Старшая дочь
музыканта Марина МУЛЯВИНА поделилась с журналом «Алеся» сокровенными воспоминаниями об отце.
– Марина, в прошлом году
вышла в свет книга «Владимир
Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…». Один
из самых душевных разделов
в ней – переписка ваших родителей. Уверена, было непросто
опубликовать личные письма.
Долго решались на этот шаг?
– Тринадцать лет... Толчком
к созданию книги стало рождение внука. Больше не могла
хранить в себе историю любви
родителей. Помню, как ходила
за мамой, просила записать её
воспоминания. Она всё повторяла: «Успеется!» Но у судьбы на
нас свои планы. Вместе с мамой ушло
многое. Когда я стала бабушкой, поняла, как важно сохранить дорогие
воспоминания не только для себя.
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Беседовала Кристина ХИЛЬКО
ХІЛЬКО
ФотоХрысціна
из семейного
альбома
М. Мулявиной

Фото Сергея Лозюка
– Где переплелись судьбы ваших родителей?
– Они познакомились в Томской
филармонии. Лидия Кармальская
была в то время очень популярной и
востребованной артисткой. Выступала в оригинальном жанре колоратурного свиста. Она исполняла вальсы
Штрауса, произведения Грига и Дунаевского – её репертуар впечатлял.
Мама была старше отца на три
года. Успешная артистка, красавица.
Первое время совсем не обращала
внимания на 18-летнего музыканта.
Неудивительно. Ведь в то время Владимир Мулявин был простым гитаристом, обычным парнем, который
в составе инструментальных ансамблей аккомпанировал и ей, и певцам,
и танцорам.
Но он смог убедить её в искренности своих чувств! Слова подкреплял поступками. Кармальская едет
на гастроли – Мулявин хвостиком за
ней. Из Томска в Калининград, затем
Кемерово, Чита, Минск... Позже мама
признавалась, что очень быстро поняла, что собой представлял отец как
музыкант. Ведь он учился в Свердловском музыкальном училище, но
был отчислен за увлечение джазом.
И мама разглядела в скромном, немного замкнутом юноше гениальную одарённость, потому постоянно
заставляла его заниматься музыкой – играть и слушать классику,
петь, писать ноты. Как будто где-то
в подсознании уже заранее знала о
том, что это необычайно талантливый человек и он должен выполнить
свою миссию. Нужно просто его к
этому подвести.
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Лидия Кармальская и Владимир Мулявин.
Калининград, 1960 г.
– Кем же была Лидия Кармальская для Владимира Мулявина?
– Всем! Любимой женщиной, музой, мамой и другом. Казалось, они дышат в унисон.
Их магнитом тянуло друг к другу. Помню, на гастролях в минутных перерывах между
концертными номерами отец хватает маму и начинает целовать, с хохотом закручиваясь
в кулисы. Сколько счастья было в его прищуренных светящихся глазах!
Хотя многие не понимали, что мама в нём нашла. Одна знакомая всё время удивлялась:
– Лида, ну что ты носишься с этим гитаристиком?
– Он талантливый!
– Лидка, у него же рыбьи глаза!
– У него самые красивые глаза!
Родители были безумно счастливы. Они работали на одной сцене более 15 лет, из них
пять – в «Песнярах». Лидия Кармальская вела концерты и выступала сольно с тремя номерами, а ВИА ей аккомпанировал. Приезжая с гастролей, влюблённые, они часто бежали
в кино. Билеты всегда брали на последний ряд, как школьники.

Выступает Лидия Кармальская в сопровождении
Константина Тихонова (аккордеон) и Владимира Мулявина (гитара).
Чита, 1962 г.

9

Родители работали
на одной сцене более 15 лет,
и они вместе были счастливы.

Одна из первых афиш
ансамбля «Песняры»

– Неужели отец слушался
жену и не перечил?
– Владимиру Мулявину, когда он
женился, только-только исполнилось
19. По сути – мальчишка. Но целеустремлённый и трудолюбивый. Где
не помогал пряник, применялся кнут.
Мама видела в отце его колоссальный
творческий потенциал. Как истинная
женщина, любящая мужчину и знающая ему цену, начала заниматься
его развитием. Мама могла в шутку
и подзатыльник отвесить. А папа в
ответ: «Лидия!». Голос проносился
по комнатам раскатом грома, как самое ругательное слово. В нём собирались обида, раздражение и злость.
Но мама прекрасно знала: главное –
любым способом усадить его за инструмент, заставить взять первые
аккорды. Дальше папа сдавался без
боя – брал гитару и уходил в другую
комнату. Потом, когда появились
«Песняры», он сам просыпался ни
свет ни заря и шёл к инструменту.
Он очень критично относился к себе,
рвал свои аранжировки, если ему
что-то не нравилось. Всё, что было
сделано папой, было пропущено им
через себя. Папа любил своё дело и
отдавался ему полностью.
– Но семейная лодка всё же
дала трещину…
– Папа стал искать новые эмоции,
чувста, летел, как говорится, в омут с
головой. Мама долго закрывала глаза
на его измены, считала его романы
поверхностными увлечениями. Но в
один момент терпение у неё лопнуло.
Подписала бумаги о разводе. Не спасло семью и рождение моего младшего
брата. У папы появилась другая жен-
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щина (Светлана Слизская, ставшая
потом второй женой музыканта. –
Авт.). Мама просто его отпустила.
Она смирилась с тем, что на данном
этапе новое увлечение стало важнее,
чем первая семья.
Нам всем было больно и тяжело.
Знаете, я тогда заняла сторону отца,
ничего не зная о его изменах. Мама
сделалась для меня врагом номер
один. Как она разрешила ему уйти?
Это не укладывалась в моей голове...
Однажды, много лет спустя, мама
сказала мне, вспоминая лучшие годы
своей жизни: «Марина, какое это счастье – так любить. И быть такой любимой!». Отца она простила уже давно,
если не сразу. Как семья вместе мои родители были 16 лет. Но это была действительно любовь. Страсти проходят,
а любовь остаётся. И я счастливый человек, потому что я наблюдала любовь
своих родителей до их последних дней.
Какими бы ни были их дальнейшие
жизненные пути, но они не разошлись
никогда. Любовь со временем перерастает в дружбу, во что-то большее.
– После развода они и дальше
общались?
– Наш дом всегда оставался его
домом: «Лидуша, я домой – отлежаться». Нередко папа приходил и
оставался на пару недель – говорил,
чтобы снять напряжение. Последний
раз он был у нас в 1999-м, незадолго
до смерти мамы. «Марина, иди к отцу,
ты ему очень нужна», – сказала мне
мама, когда дверь за ним закрылась.
Она всегда чувствовала, когда с папой
что-то не так. «Береги его, позаботься
о нём!» Это было её последнее желание и завещание.

Марина Мулявина. Фото Сергея Лозюка

Владимир Мулявин с женой Лидией Кармальской
и дочерью Мариной. 1973 г.

История из детства

«Александрина»
и Люсик

– В детстве я очень любила животных, котов особенно. Помню пушистика Люсика, жаль, он прожил с нами
недолго: бедолага сорвался с крыши. Я
приволокла второго кота, назвали его
Люсик-2. Это был такой «музыкальный»
кот. Он запрыгивал на кровать и перебирал лапкой гитарные струны. Как-то
вечером папа рассказывал маме о новом солисте ансамбля, Лёше Борткевиче. А в это время наш Люсик «бренчал»
на гитаре. Отец неожиданно вдруг замолчал, прислушался к Люсику, затем
вышел из комнаты, весь собранный,
сосредоточенный. Может, он услышал
в случайном перебирании струн необычную последовательность звуков? Не
знаю. Но факт остаётся фактом. Утром
он спел маме «Александрину». Мы потом долго смеялись, говорили, что это
Люсик шедевр подсказал.

Владимир Мулявин. Начало 1970-х
– А кто хлопотал по хозяйству?
– Сантехником, маляром, столяром, поваром была мама. Она пол
ностью оградила папу от быта. Говорила: «Ни к чему не прикасайся,
береги свои руки!». Запрещала тас
кать тяжести, даже чемоданы. Максимум – гитару. Я всё время думаю:
как она всё успевала? Папа прибегал с концертов вечно голодный как
волк. Мама шутила: «У нас вся семья
съедает меньше, чем ты один». Папа
обожал тюрю: такое традиционное
русское кушанье из накрошенного
хлеба, залитого молоком.
Дома часто устраивали задушевные застолья, наполненные весельем,
песнями, музыкой. Отец никогда не
отказывался играть за столом. Мама
шепнёт: «Лётечка, давай!». Он тут
же брал гитару и начинал импровизированный концерт. Почему Лётя?
Думаю, это сокращенный вариант
имени Володя. Уменьшительно-ласкательный. Так мама называла его
дома.

Импровизированный домашний концерт с участием Лидии Кармальской
и Владимира Мулявина. 1967 г.
Папа наказал меня всего один
раз. Но эту детскую обиду я пронесла
в сердце через всю жизнь. Несмышлёное дитё, я забрала без спроса с
учительского стола фотографию, где
была снята со своей первой учительницей: хотелось побыстрее показать
родителям. Денег с собой не было.
Думаю, отдам завтра, ведь завтра
тоже есть уроки. Учительница, не
разобравшись в ситуации, позвонила родителям, обвинив меня в краже.
Отец не ругал. Посмотрел с укором,
поставил в угол и молча уехал на концерт. За что? Обидно было до слёз!
На уговоры бабушки выйти из угла
отвечала: «Меня ведь папа поставил,

а он ещё не разрешил». Так и уснула в этом углу… Конечно, потом мы
расставили все точки над «i». Но эта
ситуация ему тоже «болела». Перед
смертью, прикованный к кровати, он
шептал: «Доча, ты не обижаешься за
тот случай?».
Мы всегда были очень близки.
Папа никогда на меня не давил. Своего мнения не навязывал, а деликатно советовал. Обычно он говорил: «Я
бы поступил так, но это тебе решать».
Может быть, случай с фотографией
и моим наказанием стал для него
уроком, и он не хотел меня больше
травмировать?

Обложка первой пластинки
"Песняров". 1971 г.

– Один из самых знаменитых
советских музыкантов был строгим отцом?
– Я росла в семье, где уважались
человеческие ценности. Мой папа
был большим ребёнком по своей натуре, очень добрым. Нравоучений
мне никогда не читал. Он прекрасно
понимал, что чем больше будешь запрещать, тем больше будет хотеться
это сделать. Мне нравилось задавать
ему разные забавные вопросы. Спрашиваю: «А какого цвета у меня глаза?». «Наглые, дочурка», – смеялся
он в ответ.
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Письма
1960-е годы, когда Мулявин и Кармальская работали в региональных филармониях,
В
художественные коллективы гастролировали по стране по несколько месяцев: могли
выехать в январе и давать концерты до июня! Артисты останавливались в одном городе
на несколько дней, а потом ехали в следующий – поэтому даже удивительно, как письма
попадали к адресатам. Жили они в гостиницах без особых удобств, где телефон был только
у администратора.
Но они писали письма, и эти письма доходили! В них то Лидия, то Владимир упрекают
друг друга: «Что, мол, не пишешь?..» Хотя и понимают, что в их круговерти не всегда есть
такая возможность. Скучают по дочери, которая живёт в это время у дедушки с бабушкой…
Лидушка, дорогая, здравствуй!
Вот уже 4-ре дня, как от тебя ничего не получал. Что же
ты говорила: буду писать через сутки, а выходит, что в неделю
раз! Я тебя совершенно не узнаю, раньше у тебя было, по-моему,
больше желания писать, чем сейчас… написала какую-то записку. Видите ли, занятой человек, урвала мне 5-ть минут
перед концертом в спешке, и что это может быть за письмо?
Что ты остальное время делаешь?.. В общем, я очень недоволен
тобой. Просить тоже не собираюсь, чтоб ты писала, подачек не
люблю. Хочешь – пиши, хочешь – нет. Но я буду отвечать тем же.
Вчера, т.е. 31-го, был Окружной смотр. Было всё военно-музыкальное руководство Округа. Дуэт сыграли неплохо… Наш писарь
говорит, ходят неофициальные слухи о моём переводе в Ансамбль. Но
это ещё только болтовня. Был Раевский, но я не успел поговорить. Нас
быстро увели. Но сейчас будем видеться с ним чаще. Так что я всё выясню
конкретно. Он знает меня как музыканта.
Твой Вовка. Пиши, как дела. Целую. 1.02.1965 г.

Здравствуй,
«бывалый» солдат!
Что-то ты не часто сам пишешь, а от меня требуешь, так не
кажется ли тебе, что я могу так
же не писать? Посмотрим, кто
кого?!
Сегодня на почте получила
два своих письма, которые вернулись (уже у тебя «неправильный
адрес»). Скоро месяц, как тебя
нет, а мне кажется, что целая
вечность. Когда же мы всё-таки
увидимся?.. Сегодня переезжаем
в Оршу, будем там работать до
10-11 числа. Так что я надеюсь от
тебя получить что-нибудь. Если
не напишешь, то от меня тоже не
жди. <…> Дочери купила модные
меховые сапожки за 10 руб., чешские, и послала деду деньги 30 руб.
Тебе переслала письмо Валеркино.
По всей вероятности, мы будем
работать ещё и январь, и если будут хорошие сборы, то тогда разрешат работать дальше, а пока
что ходят слухи, что закончим
работу где-то числа 12-13. Так что скоро буду в Минске.
Пиши, как прошёл Новый год, чем занимаешься. И напиши письмо, я
тебя очень прошу, деду, приличия ради справься, как там твоя дочь живёт. Адрес ты знаешь.
Ну пока. Скучаю, целую крепко.
Лидка. 05.01.1965 г.
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Лидушка, дорогая, здравствуй!
... Настроение ужасное, ведь я не
беру уже столько времени инструмент, на руки страшно смотреть,
стали какие-то чёрные, обветренные, в общем, как у передовика производства…
Ужасно соскучился по тебе. Не
представляю, чем ты сейчас занимаешься в свободное время, а оно у
тебя всегда свободно, а если представлю, то лучше не писать тебе
об этом. Дочку я совершенно начинаю забывать. Сегодня посмотрел
на её фото, и стало так обидно, как
чужая, захотелось заплакать. Мне
так ещё не было плохо, а где-то там
сейчас кричат: «Строиться!».
До свидания. Целую. Твой Вовка.
24 июля 1965 г.

Ольга Брилон,
Марина Мулявина
и их новая книга.

Мнение

Музыковед Ольга БРИЛОН, соавтор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»
– «Песняры» были со мной с самого детства. Эта книга – знак
моей огромной любви и благодарности великому Владимиру Мулявину и его «Песнярам». Удивительно, но Владимир Мулявин до
переезда с Урала в Минск понятия не имел о белорусском языке, а
потом воспел и прославил его. В белорусской песне он чувствовал особую «мілагучнасць», которая затрагивала струны его души. Он очень
быстро выучил язык. И хотя в быту не говорил по-белорусски, пел
на нём практически идеально. Благодаря «Песнярам» белорусский
фольклор и песни на стихи классиков нашей литературы – Купалы,
Коласа, Богдановича, Танка – звучали по всему Советскому Союзу.
Без Лидии Кармальской, своей первой жены, Мулявин вряд ли
смог бы добиться той ошеломляющей популярности, которая обрушилась на него в начале 1970-х. В жанре художественного свиста

в Советском Союзе на таком высоком профессиональном уровне,
как его жена, работали всего несколько человек, и Кармальская повсюду была востребована, Владимиру же Георгиевичу в филармониях
обычно говорили, что гитаристы им не нужны.
На советской эстраде звезда «Песняров» взошла в 1970 году,
когда они стали победителями IV Всесоюзного конкурса артистов
эстрады вместе со Львом Лещенко. Любопытно, что группа готовилась к конкурсу сразу в двух ипостасях: как солирующий ВИА и как
аккомпаниаторы Кармальской. Лидия Алексеевна на первых порах
выступала своеобразным менеджером коллектива, содействовала
тому, чтобы «Песняров» снимали на Центральном телевидении и задействовали в престижных концертах. Во многом этому помогали её
знакомства и дружба с известными творческими личностями: например, Кармальская была хорошо знакома с оперной певицей Галиной
Вишневской и виолончелистом Мстиславом Ростроповичем, да и с
другими известными артистами. Она сделала всё, чтобы Владимир
Мулявин смог полностью реализовать себя и как музыкант, и как
мужчина. Их союз был очень гармоничным, они прекрасно дополняли друг друга, были близки по духу. Первая жена, без преувеличения,
сформировала Мулявина как личность и в огромной степени способствовала его творческому взлёту. Лидия Кармальская выступала и в
составе «Лявонов», и в составе «Песняров». Именно в браке с Лидией
Кармальской Владимир Мулявин написал самые известные свои обработки «Касіў Ясь канюшыну», «Ой, рана на Івана», «Скрыпяць мае
лапці», песни «Завушніцы», «Александрына», «Крик птицы», начал
работу над рок-оперой «Песня пра долю», ставшую кульминацией
его творческой жизни. В октябре 1987 года, к 50-летию, Лидии Алексеевне Мулявиной (именно такая фамилия у неё была по паспорту)
приказом по Белгосфилармонии объявили благодарность, а в перечислении её заслуг в том числе было указано «активное участие в
создании и работе ансамбля «Песняры».

На концерте в Витебске. 1972 г.
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персона

Сёння госць “Алесі” –
наш таленавіты мастак
Павел Кульша.
– У многіх мастакоў ёсць ці
кавая гісторыя пра тое, як яны
пачалі маляваць. Вы памятаеце,
як прыйшлі да гэтага занятку?
– У дзяцінстве многія любяць
маляваць. І я любіў. У гэтым няма
нічога незвычайнага. З-за праблем
са здароўем я часта заставаўся дома,
браў фарбы, алоўкі, пластылін і
тварыў цэлымі днямі. Пасля была мастацкая школа, дзе маім настаўнікам
быў вядомы акварэліст Аляксандр
Алонцаў. Сапраўдны майстар, у якога
было чаму павучыцца. Я прагульваў
заняткі ў агульнаадукацыйнай школе,
каб бегчы маляваць.

Павел Кульша:
“Я той самы
барадаты мужык,

якi малюе коцiкаў”
Імя гэтага чалавека шырока вядомае ў свеце – кніжкі з яго ілюстрацыямі прадаюцца
на прасторах ад Велікабрытаніі да Індыі,
а карціны ўпрыгожваюць дамы ад Расіі да
ЗША. Пры гэтым сам мастак жыве ў Брэсце
і піша тут у сваё задавальненне.

Ганна КУРАК
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– Бацькі за гэта не ўшчувалі?
– Я ж не лайдачыў, проста з самага пачатку расстаўляў прыярытэты.
Бацькі ў мяне інтэлігенты (тата –
доктар, мама – музейшчык), таму
да захаплення мастацтвам ставіліся
добра. Я мог прачнуцца і сказаць:
“У школу сёння не пайду. Лепш памалюю”. І ніхто мяне не выпіхваў на
ненавісныя ўрокі. Ва ўніверсітэце
сітуацыя не змянілася: я “забіваў” на
пары і хадзіў у майтэрню да Аляксандра Аляксандравіча.
– Акадэмічная адукацыя
прайшла міма вас?
– І ні кроплі пра гэта не шкадую.
Адзін мой знаёмы неяк сказаў: “Ты ведаеш, дурны я, што пайшоў вучыцца
ў акадэмію. Там развілі маё майстэрства, але забілі маю творчую жылку.
Цяпер магу выканаць працу любой
складанасці, але не магу адвязацца ад
тых вобразаў, якія мне там навязалі”.
Пасля гэтага шчырага прызнання я
зразумеў, наколькі мне пашанцавала. Я ўвесь час рабіў толькі тое, што
хацеў. Ніхто ніколі нічога ад мяне не
патрабаваў, не заганяў мяне ў рамкі. І
калі шчыра, то ў якой акадэміі мне б
дазволілі маляваць коцікаў? Ні ў якой!
– Аднак пасля выпуску з уні
версітэта вы сталі педагогам.
Праца не была перашкодай для
творчасці?
– Працаваць з дзеткамі – адно задавальненне, але папяровая валакіта
адбірала шмат часу і нерваў. Калі
я прыйшоў у мастацкую школу, у
мяне было толькі тры журналы.
Калі сыходзіў – цэлая шафа, набітая
нікому непатрэбнымі дакументамі.
Тым не менш мой “школьны”
перыяд шмат чаго даў мне як мастаку.
Бо не толькі я вучыў дзяцей, але і
яны мяне. Думаю, першыя партрэты
жывёл з’явіліся дзякуючы такому
ўзаемаўплыву. Бо як яшчэ можна
растлумачыць той факт, што дарослы
барадаты мужык пачаў маляваць
вясёлых коцікаў?

– Гляджу на жывёл, якіх вы
намалявалі, і разумею: зусім як
людзі! За кожным катом стаіць
рэальны чалавек?
– Не за кожным, але і такое бывае.
Людзі просяць намаляваць іх ў вобразе ката ці сабакі, і я не адмаўляю.
Прычым самае дзіўнае, што такія працы заказваюць паважныя дзядзькі ў
касцюмах – бізнэсмены ці дырэктары. Аднойчы давялося рабіць сямейны “котапартрэт”: бацькі, дзеці,
унукі, якія сядзяць у кузаве БелАЗа
(бо маці родам з Жодзіна). Атрымалася шыкоўна, але праз год мне
патэлефанаваў кліент і папрасіў крыху падправіць малюнак. Я тады нават
спалохаўся – няўжо не спадабалася?
Аказалася, што ў сям’і папаўненне.
Прыйшлося дамалёўваць яшчэ адну
маленькую кошачку для паўнаты
карціны.
– Сучаснае мастацтва ўсё
больш пагружаецца ў віртуальны
свет. Цяпер малююць не фар
бамі, а на камп’ютары. Як вы
ставіцеся да такога трэнду?
– З тэхнікай сябрую. Сам пэўны
час эксперыментаваў у гэтым напрамку і заўважыў: камп’ютар у
сапраўдным мастацтве – гэта толькі
дапамога, не асноўны інструмент. Ён
можа многае, але не ўсё. Паколькі
працуе ў зададзеных праграмамі межах. Тым самым фільтруе і падганяе
пад свае магчымасці задуму мастака.
Таму камп’ютарная ілюстрацыя –
гэта нешта ў некаторым сэнсе “памерлае”. Душы туды не ўкладзеш.

– Дарэчы, чаму ў вас так многа партрэтаў менавіта катоў?
– Гэта ўнікальная жывёла. Хатняя, але пры гэтым умее захаваць
сваю самастойнасць і незалежнасць.
Для сабакі чалавек – гэта гаспадар
альбо вораг. А кату ўсё адно, ён сам па
сабе. Ад таго і вобраз яго ўва многім
эпічны.
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З іншага боку, сёння ўсе гоняцца
за хуткасцю. Ад эскіза алоўкам да
гатовай да друку лічбавай версіі
карціны ў мяне праходзіць мінімум
тры дні. На камп’ютары я раблю
ілюстрацыю за паўдня. Таму калі ты
не ставіш перад сабой высокіх мэт, а
хочаш на мастацтве зарабіць грошай,
то без тэхнікі не абысціся.
– Што скажаце наконт інтэр
нэту? Вашыя працы там вельмі
папулярныя.
– Ёсць такая думка: усё, што ты
закінуў у інтэрнэт, аўтаматычна ста
новіцца часткай грамадскасці. Насамрэч, з сецівам не ўсё так адна
значна. З аднаго боку, сёння ўвесь свет
там сядзіць. І мастак можа праз яго
знаёміць людзей са сваёй творчасцю.
Гэта добрая магчымасць для тых, хто
жыве ў невялікіх гарадах. Іншы момант – у інтэрнэце вельмі часта парушаюцца аўтарскія правы. Адзін амерыканец так доўгі час прадаваў майкі
з маім малюнкам. Мне не шкада, але
важна, каб было пазначана імя аўтара.
Я ніколі не займаўся прасоўваннем у
масы ці, як сёння модна казаць, піярам
сваёй асобы. Важна, каб ведалі не твар
мастака, а яго карціны. Але красці чужое і выдаваць за сваё – няправільна.
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– Вашая жонка Руслана таксама мае дачыненне да мастацтва. Як пад адным дахам ужываюцца дзве творчыя асобы?
– А чаму павінны не ўжывацца? Мы глядзім на творчаць пад адным вуглом і
ўзаемадапаўняем адно аднаго ва ўсім. Я малюю, яна займаецца больш прыкладнымі
справамі – вяжа, шые, робіць пано. Разам мы –творчая каманда “P.A.R.K. Family”, а
партрэты жывёл – наш сумесны праект. Ён уключае ў сябе не толькі класічныя карціны,
але і ўпрыгажэнні, гузікі, прадметы інтэр’еру.
Увогуле, без Русланы нічога б не было. Гэтая жанчына – мая падтрымка, маё натхненне і мой крытык. Памятаю, як мы яшчэ сустракаліся і яна запрасіла мяне на дзень
нараджэння. Што дарыць? Карціну, безумоўна. А тады якраз квітнеў бэз. Я надраў букет у
суседнім двары і ўсю ноч пісаў яго алеем. Рамантыка! Дарэчы, і першага ката з сімвалічнай
назвай “8 сакавіка” я таксама для Русланы намаляваў.

Героі маіх карцін – жывёлы,
якіх мы бачым штодня:
каты, сабакі, грызуны і інш.
Толькі я “ачалавечваю” іх. Яны
эмацыянальныя, у адзенні і часта
нешта робяць. Вядома, можна было
б проста маляваць людзей, але яны
выходзілі б альбо занадта сур’ёзнымі,
альбо карыкатурнымі. А калі
эмоцыі перадаюцца праз вобразы
жывёл, то ўспрымаюцца весела і
лёгка, па-асабліваму. Людзі часта
пазнаюць сябе ў гэтых партрэтах.
– А праўда, што сапраўднага
сяброўства паміж мастакамі не
бывае і ўсе адзін аднаму канкурэнты?
– Гэта стэрэатыпы. Калі творчасць ідзе ад душы, то пры чым тут
канкурэнцыя? Пра сябе магу сказаць,
што сябрую з выдатным скульптарам
Аляксеем Паўлючуком і цудоўным
мастаком Міраўладам Палачычам.
Яны таксама брэсцкія і дзяліць нам
няма чаго, затое заўсёды ёсць пра
што пагаварыць.
– Напэўна, ва ўсіх вашых
блізкіх і сяброў ужо маецца
коцік “ад Паўла”?
– Люблю дарыць іх людзям, якім
сапраўды падабаецца маё мастацтва.
Ёсць сяброўка, фанатка сабак, але на
сценах яе дома вісяць каты майго
аўтарства. У бацькоў уся кватэра ў
маіх карцінах.
– Кажуць, што быць мастаком у наш час на Беларусі няпроста. Згодны?
– Не зусім. Маляваць жа ніхто не
замінае. Але ёсць пэўныя моманты,
якія насцярожваюць. Напрыклад, я не
магу вывезці свае карціны за мяжу без
дазволу Міністэрства культуры. Калі
хачу гэта зрабіць, павінен збіраць дакументы, плаціць грошы і везці сваю
працу ў Мінск. Гэта тычыцца нават
самых маленькіх малюнкаў. Быў аднойчы выпадак гадоў сем-восем таму,
калі я ехаў на пленэр ў Польшчу. Вёз
з сабой палотны, палітру, пэндзлі. Як
яны тады напалохалі супрацоўнікаў
нашай мытні! Кожны чысты ліст паперы праверылі, а палітру – кавалак
фанеры з засохлымі фарбамі – уво-
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Дасье

Павел Кульша нарадзіўся
ў 1974 годзе ў Слуцку.
Скончыў Брэсцкі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт па
спецыяльнасці “Выяўленчае
мастацтва”. Тэхнікі, у якіх
працуе Павел, – графіка
(акварэль) і жывапіс. Сярод
самых вядомых прац мастака – “Дэмісезонны імбрык”,
праект “Каты” і ілюстрацыі да
кніг Катрыны Кусы, Алены Лебедзевай-Фрадкоф і Дзмітрыя
Гінзбурга. Па версіі выдавецтва “ТрыМаг”, Павел – адзін з
найлепшых ілюстратараў СНД.

гуле прынялі за твор авангарднага
мастацтва і забаранілі вывозіць за
мяжу. Доўга не думаючы, я разламаў
яе на вачах ва ўсіх і выкінуў у сметніцу.
Было і смешна, і крыўдна. У такіх умовах працаваць сапраўды няпроста.
Таму я сканцэнтраваўся на працы
ілюстратара. Зараз якраз рыхтуецца
да выхаду ў свет чарговая кніга амерыканскай пісьменніцы Катрын Кус
з маімі малюнкамі.

музычныя вечары», Міжнародны фестываль тэатральнага мастацтва «Белая вежа» і канцэрт Стаса Міхайлава.
Таленавітая моладзь пераязджае ў большыя гарады, многія імкнуцца ў Еўропу.
І ўсё роўна Брэст мне мілы. Тут
мой дом, сям’я і сябры. Уласная майстэрня. Яе, праўда, нядаўна мышы
акупіравалі, але ў іх ёсць на тое прычына – я ж ў асноўным катоў малюю
(усміхаецца).

– За мяжой вас добра ведаюць
не толькі дзякуючы кнігам. Былі
выстаўкі ў Велікабрытаніі, ЗША,
Украіне. Ніколі не задумваліся
аб тым, каб пераехаць?

– На каго разлічаныя вашыя
працы?

– Не. Я б ніколі не змог жыць у
краіне з іншым менталітэтам. Да таго
ж на Беларусі мяне таксама добра ведаюць і любяць мае працы.
– Шмат знатакоў і аматараў
вашай творчасці жыве ў Мінску.
Часта там бываеце?
– Здараецца. Калі апошні раз
наведваў сталіцу, злавіў сябе на
думцы: жыў бы я тут, дык і маляваць
бы перастаў. Бегаў бы толькі па
выстаўках і атрымліваў асалоду. У
Брэсце культурнае жыццё значна
бяднейшае, чым у Мінску.
Я пераехаў у Брэст з сям’ёй у
1980 годзе. Тады тут усюды кіпела
творчасць – у прыгранічным савецкім
горадзе пастаянна спынялася шмат
артыстаў, мастакоў, пісьменнікаў. Мама
брала мяне з сабой на працу ў музей, і
я быў там сярод гэтага бамонду. Адзін
з яскравых успамінаў дзяцінства – сустрэча з Уладзімірам Мулявіным…
Цяпер, на жаль, галоўныя культурныя падзеі Брэста – «Студзеньскія

– На ўсіх, хто любіць жывёл і мае
пачуццё гумару. Набываюць іх вельмі
розныя людзі: і моладзь, якая жыве
ў стылі хіпі, і сямейныя пары, і аматары чагосьці эксклюзіўнага, і нават
чыноўнікі. Ніколі не забуду, як адзін
дэпутат набыў сабе маю карціну і ішоў
з ёй шчаслівы па горадзе. Але бываюць
не толькі такія прыемныя сітуацыі.
Паехалі мы аднойчы на кірмаш у
невялічкі гарадок. Прывезлі туды
карціны, выкананыя на дошчачках.
За кошт драўлянай фактуры малюнак
робіцца аб’ёмнейшы. Выглядае эфектна. Аднак чамусьці наведвальнікі
кірмашу гэтага не ацанілі: падыходзілі
і запытваліся, колькі каштуюць нашыя “дошчачкі для кухні”?
– Павел, а дзе можна ўбачыць
вашыя карціны?
– Ёсць некалькі пляцовак у Мінску
і Брэсце. Але поўны збор твораў – на
сайце illustrators.ru, таксама на маіх
старонках у сацыяльных сетках.
Бліжэйшым часам планую адкрыць
інтэрнэт-краму, там можна будзе
ўбачыць і набыць мае працы і працы
маіх сяброў.
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МУЖЧИНА МЕЧТЫ

Самые обаятельные

и музыкальные

Они красивы, талантливы, молоды – и пока не женаты. Мы видим их
на сцене, а нередко и по телевидению, вместе с ними плывём по волнам
музыки, следуя за изящными пальцами, трепетным голосом или дирижёрской палочкой. И сердце, хочешь – не хочешь, сладко замирает: хороши!
А каковы они в реальной жизни? В своих пристрастиях, увлечениях
и взглядах на жизнь и любовь?

Топ-5 самых перспективных

музыкальных холостяков Беларуси
Дмитрий Корсак

Г

30 лет, знак Зодиака – Скорпион.

орячий парень с аккордеоном, музыкантвиртуоз, которого запросто можно увидеть
на одной сцене с любыми звёздами (и это
неудивительно, ведь он и сам, без преувеличений,
«зорка»). Слово, которое чаще всего проскальзывает в его речи, – «красота». «Современный мужчина должен быть эстетом, – считает Дмитрий
Корсак. – Джентльменский набор, как говорит
мой папа, «носки, трусы, часы, противогаз». Неважно, в каком стиле ты одеваешься, главное –
чистая обувь. Ты должен быть всегда аккуратен
и демонстрировать уважение к окружающим».

Хобби: ловить хищную рыбу, например, щуку, но времени
на рыбалку часто не хватает. Занимается спортом, играет
в бильярд (пул), любит бег и упражнения на турниках.
Любимая книга: ленится читать, поскольку неусидчив,
однако выучил английский и китайский, просиживая над
книгами по многу часов.
Л ю б и м ы й ф и л ь м: «В августе 44-го», «Гладиатор»,
цикл «Гарри Поттер».
Любимое блюдо: салат «Оливье», яблоки и цитрусовые.
На пито к: соки и кока-кола.
Идеальная женщина: она должна быть умной, женственной, следить за собой, иметь грамотную
красивую речь, уметь совмещать карьеру
Ирина КАРЕНИНА
и личную жизнь.

– Сейчас многие курят,
пьют, набивают тату,
а в голове только дискотеки, – огорчается Дмитрий.
– Я несколько лет жил
и работал в Китае, там
девушки совсем иначе воспитаны. А для меня идеалом
является моя мама – центр
нашей семьи. Мечтаю найти спутницу жизни,
похожую на неё.
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Павел Любомудров

О

30 лет, знак Зодиака – Близнецы.
баятельный парень с дирижёрской палочкой. Родился в Минске,
учился в Санкт-Петербургской консерватории, а по возвращении
в Беларусь создал молодёжный струнный оркестр «Метаморфоза», который существует и с успехом даёт концерты вот уже 3 года. Честность, благородство, мужественность – главные мужские качества, убеждён
Павел, даже если кто-то сочтёт тебя Дон-Кихотом.

Хобби: рыбалка, причём не столько ради
улова, сколько чтобы поразмышлять в
спокойной обстановке, медитируя над поплавком.
Л ю б и м а я к н и г а: Библия; отдаёт
должное классической литературе, например, Чехову и Достоевскому.

Любимый фильм: советские комедии.
Любимое блюдо: макароны по-флот
ски.
Нап иток: чай.
Иде а л ь н а я же н щ и н а: внимательная, заботливая и кроткая.

– У меня нет какого-то конкретного внешнего типажа, мне нравятся
и брюнетки, и блондинки, но моя девушка должна быть, скорее, домашней, – признаётся Павел. – Не обязательно, чтобы она глубоко разбиралась в классической музыке. Если будет путать Шуберта с Шуманом,
это не страшно, главное – взаимопонимание.

Александр Михнюк

Т

30 лет, знак Зодиака – Козерог

енор, солист Большого театра –
любители оперы наверняка видели его в роли Ленского в «Евгении Онегине» и Альфреда в «Травиате». В
2016 году стал лауреатом II премии Минского
международного Рождественского конкурса вокалистов. Как артист, появляющийся на сцене
в разных ролях, ценит возможность побыть собой – просто человеком, с которым можно пообщаться на самые разные темы.

Хобби: велосипедные прогулки в хорошую погоду. Также
большой поклонник кино, в том числе артхаусного. Любит
готовить, но редко успевает это делать.
Любимая книга: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Записки охотника» Ивана Тургенева, «Манон Леско» аббата Прево.
Л ю б и м ы й ф и л ь м: «Седьмая печать» Ингмара
Бергмана.
Любимое блюдо: блинчики с красной рыбой.
Напиток: не любит коктейлей, зато недавно увлёкся
чаем.
Иде а л ь н а я же н щ и н а: одновременно простая и с
какой-то загадкой. У неё должен быть характер и своя
точка зрения, но продвигаемая мягко, без выпячивания.
– Мгновенно произвести на меня впечатление не получится, – откровенничает Александр.
– Я не верю в любовь с первого взгляда, полагаю, что её и нет. Но зато, даже если девушка
сразу мне не понравилась, это вполне может
произойти потом.
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Михаил Радунский

Р

25 лет, знак Зодиака – Рыбы.
омантик с виолончелью, учился у ведущего белорусского педагога, заслуженного артиста Владимира Перлина. Лауреат
Специального фонда Президента по поддержке талантливой
молодёжи, ведет активную творческую жизнь, много выступает в Беларуси и за рубежом. Главное в жизни – уверенность в себе и чувство
юмора, без него никуда.

Хобби: так плотно занят, что на увлечения просто нет времени.
Любимая книга: «Собачье сердце» Михаила Булгакова.
Любимый фильм: в кинотеатре не прочь посмотреть боевик с кучей спецэффектов, а дома что-то более серьёзное, например, «Список Шиндлера».
Любимое блюдо: по собственному утверждению, всеяден.
Напиток: кофе.
Идеальная женщина: такой же самодостаточный трудоголик, как и он. Важно,
чтобы в свободное от работы время было о чём поговорить и, может быть, даже
поспорить.

Е

Мурад Ассуил
29 лет, знак Зодиака – Овен.

щё один дирижёр и, пожалуй, самый
экзотичный участник нашего рейтинга. Наполовину марокканец, наполовину грузин, в душе – белорус. Когда-то
был чемпионом Европы среди юниоров по
карате, но отказался от спортивной карьеры
ради музыки. В настоящий момент руководит Гомельским симфоническим оркестром,
периодически появляясь и на столичных
площадках. Главным качеством считает порядочность, к дамам относится с глубоким
уважением, даже с преклонением:

Хоб б и: свободное время любит проводить
за чтением или в хорошей компании
культурных образованных людей.
Любимая книга: произведения
Эмиля Золя и Оноре де Бальзака.
Лю б имы й ф ильм: историческое кино,
документальное или художественное,
посвящённое эпохам Средневековья и Ренессанса.
Любимое блюдо: сациви,
приготовленное мамой.
На пито к: марокканский чай с мятой.
Идеальная жен щин а: добрая
и способная строить отношения
на принципах доверия и понимания.
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– Женщина –
самое
прекрасное,
что есть на
свете. И тот,
кому повезло
найти свою
половину, ни
в коем случае
не должен её
упустить.

Популярный международный
конкурс песни «Евровидение»
в этом году впервые
пройдёт в столице
Португалии городе
Лиссабоне. Беларусь на
нём представит Alekseev
с песней «Forever» – на
Национальном отборе
он набрал максимальное
количество баллов как
от зрителей, так и от
профессионального жюри.

Впервые на «
»–
световая инсталляция-шоу

Alekseev
М

олодой украинский певец Никита Алексеев покорил всех
live-исполнением своего англоязычного хита и уникальным высокотехнологичным номером. В его
постановке впервые для песенного
шоу была использована технология
гибкого экрана. Зрителей и специалистов поразил этот нанометод визуализации – световая инсталляция
одновременно на экранах и на костюме-дисплее исполнителя.
Авторство идеи номера Alekseev
принадлежит продюсеру артиста, режиссёру Олегу Боднарчуку, известному
своими новаторскими постановками
на самых масштабных шоу и проектах.
Так, например, он готовил номера для
America›s got talent c проецированием
изображения на водный экран и для
Music Awards с парением над сценой
в геометрическом пространстве, которые вызвали небывалый восторг и
обсуждение зрителей и экспертов.
Остаётся только догадываться, какой номер команда Alekseev подготовит для выступления на конкурсе «Евровидение». Уже сейчас европейские
букмекеры делают самые высокие
ставки на Беларусь за 15 лет участия
страны в конкурсе.
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Финал
международного
конкурса песни
«Евровидение-2018»
состоится в Лиссабоне 12 мая,
к о н ц а
полуфиналы
– 8 и 10 мая. Alekseev
м а р т а
выступит в первой части первого
Alekseev
полуфинала. Традиционно прямую
активно участвутрансляцию будут вести
ет в промотуре,
телеканалы «Беларусь 1»
который начался
и международный
его сольным конспутниковый
цертом в Москве.
«Беларусь 24».
Затем вместе со съё-

С

мочной группой Белтелерадиокомпании певец
направился на концерты в Эстонию
и Литву. Но особенно волнительна
для него pre-party в Израиле, в ТельАвиве. В одном из интервью Alekseev
откровенно рассказал, что стимулом
к его участию в «Евровидение-2018»
стало желание увидеть отца, который
бросил его, когда он был ещё совсем
маленьким: «Тем не менее, я хочу
найти его. Знаю, что он живёт в Израиле и, возможно, увидит моё выступление во время европейского промотура или на самом конкурсе». На
вопрос, не держит ли музыкант обиды
на своего отца за эти поступки, Никита Алексеев ответил, что, несмотря на
детство в неполной семье, каждый его
день был напитан любовью. Всё это
благодаря маме, родным и друзьям.
«Но песню, которую я спою на «Ев-

ровидении», посвящаю отцу –
может быть, это
пробудит в нём
какие-то чувства».

Интересно

Клип на сингл «Forever»,
снятый Аланом Бадоевым, на
YouTube-канале Alekseev с момента релиза посмотрели уже больше миллиона раз.
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Фото Марии Шевченко

ГОСТЬ РЕД АКЦИИ

Кто-то сказал, что
семья крепка, если миг
счастья повторяется
многократно. Но порой
сохранять позитивный
настрой не так просто.
Гостья «Алеси» семейный
консультант Катерина
Коврова считает,
что, пока человек
сам не наполнит себя
счастьем, он не сможет
сделать счастливыми
окружающих. Поэтому
в «Семейном центре
Катерины Ковровой»
взрослые и дети учатся
привносить в каждый свой
день частичку праздника.

Катерина
Коврова:

«Не ждите чудес,

а сами будьте

чудом»

Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото из личного архива
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– Вы помните, в какой момент зародилась идея создания
такого проекта? И когда «Семейный центр» перестал быть
мечтой?
– Это произошло после моей стажировки в Америке. Там я увидела
много маленьких семейных центров,
где царила домашняя атмосфера, где
работники знали своих детей, где к
клиентам проявляли родительское
отношение – меня это очень впечатлило. Мне понравилось, что там
не было глобальных специалистов,
которые занимались бы всем и вся.
А были узконаправленные профессионалы, которые хорошо разбирались
в своей теме.
«Семейный центр Катерины Ков
ровой» открылся в 2008 году. До
этого у меня уже был опыт работы
в общественной организации, поэтому было не страшно. Но если там
услуги предоставлялись бесплатно,
то здесь нужно было научиться брать
за это деньги. Это было сложно, но я
считаю, что любая сложность – это
возможность. Любая проблемная ситуация заставляет двигаться дальше
и учиться чему-то новому.
В центре я хотела всё сделать так,
как было бы у меня дома. Человек
приходит к нам и окунается в заботу
о себе, в тёплое отношение и внимание. Мне хотелось, чтобы «Семейный
центр» был на слуху и на нас бы равнялись. Потому что я точно знаю: в
моей команде работают профессионалы и замечательные люди.
– Что помогло вашему проекту осуществиться?
– Прежде всего я думала не о
деньгах – сколько и как заработаю – я
думала о своём удовольствии. А когда
ты делаешь что-то с удовольствием,
сложности не воспринимаются как
опасное препятствие. Да, ты прикладываешь много усилий, но получаешь
гораздо больше.
У меня двое детей и, естественно,
я бы хотела создать такое место, где
они получат лучшее обучение и лучший отдых. Поэтому все наши программы очень модные, интересные и
выверенные. Все мои дела идут вслед
за моими детьми.
Например, раньше в центре не
было такого направления, как продлёнка. Но младший сын пошёл в 3-й
класс во вторую смену, и встал вопрос,
что делать с ребёнком в первую смену.
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Окончила
БГПУ
им. М. Танка,
специальный
факультет
социальной
педагогики
и практической
психологии.
Стажировалась в США,
Швеции, Нидерландах,
Германии,
Польше, Сербии, Эстонии
и других
странах.

Возраст 8 лет – это очень
благодатный период, такая плодородная
почва. Сколько семян ты туда бросишь,
столько плодов получишь через 10-15 лет.
Горжусь своей
семьёй, люблю
то, чем занимаюсь, ценю
ответственность и профессионализм.
Французский
жим, становая
тяга, улыбка
и высокий каблук придают
мне уверенность! Мечтаю
выспаться на
пенсии…
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Возраст 9 лет – это очень благодатный период, такая плодородная почва. Сколько семян ты туда бросишь,
столько плодов получишь через 1015 лет. Я не могу потерять это время и
просто сказать: «Ну, полдня занимайся, чем хочешь!». Это время должно
быть качественно наполнено. Поэтому я специально для своего сына,
для решения собственной проблемы
создала продлёнку. И сейчас не понимаю, как мы все вообще раньше
могли жить без неё.
Или такой пример. Ребёнок в третьем классе изучает творчество Ганса
Христиана Андерсена. Когда в классе
25-30 детей, учитель не сможет настолько красочно рассказать им биографию писателя и сделать так, чтобы каждый ученик заинтересовался,
захотел почитать его книги. А ведь
когда ребёнок САМ читает, он развивается умственно, пополняя свой
словарный запас. Поэтому на нашей
продлёнке мы уделим внимание необычным деталям и фактам из детства Андерсена, чтобы возник интерес к его сказкам.
И так у нас с каждой темой: математику дети «решают» ногами –
играют в математическое домино.
Дети порой даже не догадываются,
что с ними идёт обучение.

– Есть ли какая-то проблема,
на которую вы хотели бы обратить
внимание общества и сделать новый проект?
– Я наблюдаю в последнее время,
что люди мало общаются между собой.
Когда я говорю «люди», имею в виду
себя тоже. Десять лет назад я могла
найти гораздо больше времени, чтобы с
кем-то встретиться и поговорить. А сейчас многие друзья находятся только в
виртуальных отношениях – без живого
общения и тусовок, как раньше.
Наш семейный центр – как раз то
место, где люди разговаривают вживую
друг с другом. У нас даже есть вывеска,
что в центре нет Wi-Fi – и мне это очень
нравится!

– Случались ли какие-то казусы в организации мероприятий?
– Наша работа – это всегда айсберг. Гости и родители видят его верхушку, а что не получилось, видим
только мы. Поэтому непредвиденные
ситуации, конечно, бывают: что-то
забыли, кто-то не смог приехать… Но
мы «многостаночники», все можем
заменять друг друга. И если я узнаю,
что сегодня на программе нет аниматора, то сама буду аниматором. Для
клиента всё должно быть с вишенкой
на торте, поэтому важно иметь в команде стрессоустойчивых людей и,
несомненно, профессионалов.
– Сложно ли найти таких?
– Сложно, но возможно. Знаете,
мой супруг говорил мне: «Если ты
не можешь найти книгу, по которой
хочешь заниматься с детьми, напиши
эту книгу сама. Если тебя не устраивают развивающие центры для твоего ребёнка – создай свой центр, свой
коллектив, свою команду».
И я создала свою команду, с
которой работаю уже много лет.
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Многих вырастила, если так можно
сказать, из числа студентов-волонтёров. У меня есть специалисты, которых знаю ещё с детских лет, – это
моя опора, я видела этих девушек
в разных жизненных ситуациях и
могу им стопроцентно доверять.
Успехи проектов и программ нашего центра стали возможными именно благодаря слаженной работе
коллектива.

Негласное правило для нас – брать
в команду людей, которые по жизни
счастливые, живут с верой и надеждой,
оптимисты. Потому что, если человек
перегружен, если у него дома проблемы, если он не может наладить отношения с близкими, это сказывается на
его работе. Ведь мы очень много работаем с детьми, а они всё впитывают.
И даже если им скажут: «У меня всё
хорошо», – они всё равно почувствуют
обман и не захотят к нам вернуться.

Если я узнаю,
что сегодня
на программе нет
аниматора, то сама
буду аниматором.
Для клиента
всё должно быть
с вишенкой на торте,
поэтому важно
иметь в команде
стрессоустойчивых
людей и, несомненно,
профессионалов.
– Есть ли универсальный
способ организовать хороший
праздник?
– Знаете, есть такая фраза: «Держать в кармане записную книжку».
Когда мы общаемся с клиентами,
обязательно отмечаем про себя те
вещи, которые для них важны. Потому что мы можем придумать какието суперпрограммы и развлечения,
а людям хотелось бы совсем другого.
Зачем же им на своём празднике выдавливать из себя показные эмоции
и чувства?
Пожалуйста, будьте естественны в
своих устремлениях и желаниях, ведь
для понятия «счастье» нет стандартных образцов. Не равняйтесь на то,
что другие люди показывают в социальных сетях. Исходить нужно из
своего ощущения: вы будете в такой
ситуации счастливы или нет? Действительно, социальные сети диктуют нам какую-то идеальную картинку
праздника. Но это не всегда вам подходит, и тогда вы думаете: «Там всё
так красиво, а у меня не так, может, я
плохой родитель?». Нет, всё не так –
у каждой семьи свои традиции. Индустрия развлечений быстро подхватывает идеи друг друга. Если что-то в
моде, все перенимают это. Конечно,
и наш центр хорошо ориентируется в
трендах и актуальных развлечениях,
но для нас главный акцент – индивидуальный подход.
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Моя профессия –
семейный
консультант. Также
я координатор
нескольких
проектов,
направленных
на защиту прав
и интересов детей
в Республике
Беларусь, автор книг
для всей семьи.
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– Чем бы вы занимались, если
бы не этот проект?
– Мне всегда есть чем заняться, я
очень увлекающийся человек. Может
быть, сделала бы агроусадьбу, где всё
было бы экологически чистым. Может
быть, занималась бы животными, разводила собак... У меня сейчас живут две
собаки, лабрадудель Шоколадка и фокстерьер Терри. Думаю, на пенсии стану
заводчиком лабрадуделей, потому что
это специально выведенная уникальная
собака. Ей свойственны лёгкая обучаемость, гипоаллергенность, привязанность к человеку. Она действительно
постоянно ходит за тобой и всегда находится рядом, дабы скрасить твоё время.
В общем, на пенсии я стану заниматься собаками и писать сказки. За
свою профессиональную деятельность
я услышала много историй с разными
поучительными составляющими. Напишу
«Сказки бабушки Кати» (смеётся).
– Какая наиболее частая проблема, с которой обращаются к
вам как к семейному консультанту?
– Детско-родительские отношения. Если какие-то супружеские недопонимания родители могут решить
между собой самостоятельно, и это
не выливается в проблему, то с гиперактивностью ребёнка или с поведением в переходном возрасте порой не
справляются и приходят к нам.
К моему большому сожалению,
люди у нас не приучены ходить на

консультации, они пока с трудом принимают саму мысль, что обратиться
к психологу – это нормально. А ведь
специалист может дать грамотный
совет, выстроить какие-то пути решения проблемы. Он не даст готового ответа, но поможет посмотреть
на ситуацию, не включая эмоций.
Многие жизненные проблемы наших
клиентов можно было бы решить на
зачаточном этапе, но люди приходят
тогда, когда ситуация уже трещит по
швам и надо её спасать.
Сейчас сложное время – время бесконечных стрессов, люди совершенно

не отдыхают, хотя им кажется, что они
делают это, например, сидя в телефоне. Но это не так! Они качественно не
восстанавливаются, а это сказывается
на взаимоотношениях. Загруженному,
пустому человеку сложно выстроить
нормальные эмоциональные связи.
Поэтому в семьях часто появляются
скрытые зёрна раздора.
Мы привыкли идти не к специалистам, а к подруге: жалуемся, обсуждаем, осуждаем, но при этом не решаем вопроса. Тут важны методики.
Знать, например, как сказать ребёнку,
чтобы он тебя услышал. Потому что,
если ты кричишь, твой крик слушать
никто не будет. Это только вызовет
ответную агрессию.
– Вы вдохновляете людей и
помогаете им, а что вдохновляет
вас и откуда берутся идеи?
– Идеи для творчества берутся
из общения с людьми, а порой – из
воздуха, и этот процесс невозможно
контролировать. Поэтому важно находить время, чтобы быть наедине с
самим собой.
Не ждите чудес, а сами будьте чудом! Никто, кроме вас, не наполнит
вашу жизнь счастьем. В человеке
скрыто столько ресурсов, что наша
задача — лишь раскрыть их. Счастливый человек и окружающих делает
счастливыми. И только на собственном примере мы можем научить своих детей быть счастливыми. «Есть две
вещи, которые родители должны дать
своим детям: Корни и Крылья», – писал поэт и философ Иоганн Гёте. Это
действительно самое важное, что может сделать каждый из нас.

– Как проходит ваш обычный день?
– По-разному, и всегда очень интересно. Раньше я много работала по
ночам: когда все засыпали, я погружалась в свой мир, и мне нравился этот
ночной образ жизни. Но теперь мне 38 лет, и я понимаю, что в таком режиме
долго я не смогу, важно сохранить себя для семьи, для мужа. Мы хотим засыпать и просыпаться вместе, будить и провожать детей в школу.
Каждое моё утро начинается с благодарности за то, что в жизни мне
очень повезло, и всё, что у меня есть, я заслужила. Это очень хороший
настрой – встречать день именно так, ведь, что бы он ни принёс, нужно
благодарить за этот опыт, который мне даётся.
Иногда утром (если не получается вечером) делаю разные процедуры
по уходу за собой, хожу в бассейн, занимаюсь спортом. В выходные мы
семьёй всегда много гуляем с собаками, а ещё ходим в кино или театр.
Такая простая жизнь, она не наполнена какими-то особенными вещами.
Но в каждом самом обычном дне, обеде или ужине есть элемент любви – и
это самое важное.
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РА К У Р С

Прокрастинация

Е

щё с пятничного вечера Вероника решает, что наконец исполнит данное собственному
семейству несколько недель назад
обещание и приготовит голубцы. В
воскресенье сразу после завтрака заносит с балкона на кухню кочан капусты и берётся … за наведение порядка
в кухонном шкафу. Потом вспоминает, что надо бы позвонить подруге и
тут же звонит ей. Под впечатлением
от разговора заглядывает «на минутку» в социальные сети и задерживается там на часок. Семейство начинает
проявлять беспокойство относительно того, как обстоят дела с голубцами.
Вероника отвечает, что с голубцами
всё в порядке, и тут же принимается …
варить кофе – себе, для вдохновения.
Приготовление голубцов оказывается не таким уж быстрым делом –
возня с фаршем, возня с размягчением капустных листьев, процесс
начинки. В конце концов голубцы готовы, но это уже не воскресный обед,
а поздний ужин. Семья поглощает их
наспех, молча, совершенно буднично.
Вероника позже всех уходит с кухни,
помыв и расставив посуду. Потом долго
не может заснуть от смешанного чувства
обиды на неблагодарность домочадцев и
досады на свою вечную несобранность.

красавік 2018

В памяти, как нарочно, всплывает
ещё один недавний эпизод. Они с одноклассниками договорились встретиться, чтобы отметить круглую дату со
времени окончания школы. Вероника
для такого торжественного события
обязательно должна была купить новое
платье. Школу она оканчивала в кризисные 90-е. У них с мамой не всегда
хватало денег на продукты, не то что на
наряды. Поэтому выпускное платье для
Вероники мама решила перешить из
своего – самого лучшего. И перешила,
как умела. Одним словом, на выпускном балу Вероника чувствовала себя
Золушкой без феи, почти не танцевала
и встречать рассвет со всеми не пошла.
Теперь, спустя двадцать лет, финансовые трудности остались далеко позади, Вероника и её муж были
весьма прилично оплачиваемыми
IT-специалистами. И ей, пускай подетски, но очень хотелось предстать
перед бывшими одноклассниками в
достойном, адекватном, так сказать,
своему новому статусу образе. Вот только покупка нового платья, непреложной составляющей этого образа, как-то
откладывалась и откладывалась: то па-

Галина Пшоник

рилка с подругами, то в гости с мужем,
а то просто «не то» настроение.
В магазины Вероника выбралась в
последний выходной перед намеченным днём встречи с одноклассниками. Однако при огромном, казалось
бы, выборе нарядной одежды найти
подходящее для предстоящего события платье оказалось неимоверно
трудно. Одно было слишком пёстрым,
другое – слишком скучным, третье –
слишком блестящим и т. д., и т. п.
Наконец, в одном из дорогих бутиков
Вероника увидела красивое и по всем
критериям ЕЁ платье. Правда, сидело это платье на Веронике слишком
уж плотно, но на дальнейшие поиски
времени не оставалось, поэтому она
решила некоторым несоответствием
размера пренебречь. И, как оказалось, напрасно. На юбилейной встрече в ресторане тонкая ткань узковатого всё-таки платья упрямо ползла
вверх, и постоянная необходимость
его одергивать заставляла Веронику
чувствовать себя нелепой и несчастной. Праздника опять не получилось.
«Ну почему я такая безответственная? – грустно думает, ворочаясь в
постели и вспоминая злосчастные
голубцы и неудачное платье, Вероника. – Или ленивая?»
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Н

а самом деле Вероника вовсе
не безответственная и не ленивая. Причина её неудач совсем
иная – прокрастинация. Этим термином психологи определяют синдром
оставления важных дел на самый последний момент. С 70-х годов ХХ века
синдром этот признан заслуживающим
специального изучения.
Прокрастинация в переводе с латинского означает «принадлежащий
завтрашнему дню». (Как тут не вспомнить народное: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня»?).
Известный американский психолог Ноарх Милграм в 1992 году назвал прокрастинацию «болезнью современности».
Сегодняшние психологи уже квалифицируют её как «болезнь ХХІ  века»
и, опираясь на свои исследования, утверждают, что число прокрастинаторов
с каждым годом растёт. Во многом это
объясняется тем, что выбор занятий,
предлагаемых человеку современным
миром, – самый большой за всю историю человечества. Интернет, телевидение, мобильные телефоны могут стать
как дополнительными ресурсами продуктивности нашей деятельности, так и
серьёзными факторами, отвлекающими
от неё.
Среди основных причин прокрастинации учёные называют: неумение
организовать свою деятельность, отсутствие мотивации или цели, негативное
отношение к работе, которую предстоит
выполнить, заниженную самооценку,
бесхарактерность, плохое настроение,
усталость.
Как правило, откладывание в долгий ящик связано с попытками человека преодолеть тревогу, которая появляется у него при начинании или
завершении того или иного дела. Так,
приготовление голубцов, чем Вероника давно не занималась, покупка
платья, чему она придавала такое большое значение, скорее всего, вызывали
у молодой женщины подсознательную
тревогу, которая и заставляла «убегать»
в другие, более привычные и менее ответственные дела.
Ноарх Милграм, о котором мы уже
говорили, выделял несколько видов
прокрастинации: бытовая, в принятии
решений, невротическая (связанная со
специфическими особенностями личности и выражающаяся в откладывании
жизненно важных шагов, например,
выбора профессии или создания семьи),
компульсивная (откладывание любых
дел), академическая (откладывание выполнения учебных заданий).
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Сегодняшние психологи квалифицируют
прокрастинацию как «болезнь ХХІ века». Во
многом это объясняется тем, что выбор занятий,
предлагаемых человеку современным миром, – самый
большой за всю историю человечества.

От заурядных лентяев прокрастинаторы отличаются тем, что их постоянно
мучают чувства вины и стыда. Они по-настоящему страдают от собственного неуспевания и непродуктивности. Хронический стресс, вызванный этими негативными эмоциями, плюс перерасход энергии, который требуется для выполнения дел
в авральном режиме, как правило, влекут за собой дальнейшую прокрастинацию.
Неслучайно некоторые учёные уже говорят о психологической зависимости от
постоянного откладывания дел на потом как о заболевании прокрастинацией.
В ситуациях, когда постоянная прокрастинация перерастает в депрессию, доктора в прибегают к медикаментозной терапии. В остальных случаях используется
психотерапевтическое лечение.

А

может ли человек сам преодолеть эту коварную болезнь?
Специалисты утверждают,
что вполне может. Для этого прежде
всего необходимо осознать своё обыкновение откладывать дела на потом
как проблему. Следует задать себе два
взаимосвязанных вопроса: «Почему
мне всегда не хватает времени?» и
«На что я трачу большую часть своего времени?».
Практически все специалисты
советуют борьбу с прокрастинацией начинать с овладения навыками
планирования. Ведь не так уж сложно
составить список предстоящих дел,
распределив их по степени срочности
и степени важности. Приоритетными
должны стать СРОЧНЫЕ, ВАЖНЫЕ
дела. А как приятно вычеркивать из
составленного списка уже выполненные пункты!
Необходимо осознать, ЧТО именно содержится в деле такого, из-за
чего вы его откладываете. Из-за
слишком большого, на ваш взгляд,
объёма? Из-за чрезмерной для вас
сложности? Из-а страха не справиться? Из-за того, что это дело просто неинтересно вам?
Осознали? Тогда начинайте действовать в соответствии с ситуацией.
Например, если предстоящая работа
пугает вас своим объёмом – разделите её на части. Если частей получилось много, стоит делать между ними
перерывы, по возможности украшая
отдых шоколадкой, вкусным фруктом, любимой музыкой. На выполнение каждой задачи следует отводить
чётко определённое время.
Очень полезно поискать источник
вдохновения. Им может стать радость
близкого человека от выполненной
вами просьбы или устроенного сюрприза (он не ожидал, а вы сделали),
или перспектива быстрее освободить
время для собственного увлечения,
или результат, который принесут ваши
усилия, – чистая квартира, прополотая
грядка, написанная статья и т. д.
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Учёные, изучающие синдром
прокрастинации, определили, что
главный механизм, запускающий
её, – импульсивность, а по-простому –
отвлекание. Чтобы отучить себя отвлекаться на занятия, удлиняющие путь
к намеченному делу, нужно «включить» самоконтроль и самоограничение. В случае же полной неспособности удержаться от расслабляющих
соблазнов хорошо помогает метод
«выброси ключи» – скажем, убрать
из квартиры телевизор или запретить
себе даже заглядывать (чтобы не зависнуть надолго) в социальные сети
всё то время, которое вам необходимо
для выполнения предстоящей работы.
Короче, сами определите, на что именно вы отвлекаетесь чаще всего.

М

ожет, конечно, быть и так, что
человек никак не принимается за дело, потому что у него
на это просто нет сил – или физических, или моральных. В таком случае правильнее всего позаботиться
о пополнении запасов собственной
энергии. Специалисты советуют прокрастинаторам пересмотреть свои
привычки в питании (сделать его
максимально сбалансированным, насыщенным витаминами), постараться больше бывать на свежем воздухе,
обязательно делать утреннюю гимнастику, а если получится, то и заняться
спортом. Да, да, представьте себе, и
эту «болезнь ХХI века» помогает одолеть здоровый образ жизни.
Группа минских учёных-психологов исследовала проблему академической прокрастинации на примере
учащихся одной общеобразовательной школы и одного колледжа. У 51%
ребят был выявлен высокий уровень
прокрастинации, у 33% – средний и
только у 16% – низкий. Детальный
анализ данных исследования позволил учёным составить психологический портрет ученика-прокрастинатора. Думаю, читательницам-мамам
будет интересно с ним познакомиться.

Итак, подростки, систематически откладывающие выполнение
учебных заданий на «потом», как
правило, отличаются эмоциональной
неустойчивостью, склонны к апатии,
проявляющейся в тревожности, отсутствии желания быть активным.
Эти ребята не имеют чётких взглядов по ряду жизненных проблем,
конкретных целей. Они не способны
к самоконтролю, нелюбознательны,
пассивны. Следует ли добавлять, что
подобные характеристики рождают
серьёзные опасения за личное, социальное, профессиональное благополучие юных прокрастинаторов?
Поэтому прислушаемся к рекомендациям, выработанным психолагами
на основании проведённого исследования.
Прежде всего, родителям предлагается осознать, что стиль отношений
в семье может значительно снизить
или, наоборот, спровоцировать развитие прокрастинации у детей. Часто
фразы, которые взрослый воспринимает как нейтральные, – «У тебя не получится!», «Не умеешь – не берись!» –
для подростка становятся своего рода
сигналом о его никчемности, неспособности справиться даже с рядовой
задачей. Поэтому родители, которые
хотят воспитать в ребёнке ответственность и самостоятельность, должны
выделить домашние дела, за выполнение которых будет отвечать только
он. Отличный способ приучить сына
или дочь к самодисциплине и организованности – записать его (её) в какойнибудь кружок (студию, секцию).
Вместе с тем достаточно опасно
перегрузить, перенапрячь ребёнка –
неподъёмность поставленных перед
ним задач «помогает» привыкнуть
отодвигать как можно дальше их выполнение.
И совершенно естественный, закономерный совет – стать примером
организованности и самодисциплины для своих детей. Ну, а как это сделать, мы с вами уже поговорили.
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ГОСТЬ РЕД АКЦИИ
Эту обаятельную
женщину элегантного вида
часто можно встретить
на премьерах и выставках,
модных показах и других
светских мероприятиях
Минска. В свои 75 лет
архитектор, коллекционер
и просто творческий
человек Любовь Нордштейн
не пропускает ни одного
культурного события
города. Друзей и знакомых
восхищает её хобби –
коллекционирование
фигурок черепашек. А ещё
Любовь Абрамовна пишет
увлекательные репортажи
на своей странице
в facebook.

Любовь Нордштейн:

«Скучно жить,
если нет увлечений»
– Всем запомнилась ваша
уникальная выставка черепашек. Расскажите, как и откуда у
вас появилась эта страсть к коллекционированию?
– Моё послевоенное детство не
способствовало появлению какихлибо хобби, собирать было особенно
нечего. Даже конфеты «подушечки»
и монпансье были без обёрток (смеётся). Потом, правда, фантики собирала, было такое. А ещё для своей
коллеги отовсюду привозила календарики: я много ездила по коман-
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дировкам, а она была начальником,
кабинетным работником.
Коллекционированием черепах
занялась совершенно случайно. Так
получилось, что 1990-й год был ознаменован для меня несколькими
важными событиями: я открыла
свою авторскую творческую мастерскую, завела свою первую собаку и на
одном из первых праздников города
неожиданно для себя купила фигурку
черепашки.

Екатерина АПАРИНА
Фото из семейного альбома

Это произошло на обычной ярмарке в минском парке, где дети и
молодёжь выставляли свои поделки.
Мне так понравилась у одной девочки забавная черепашка в шляпке!
Чуть позже, увлёкшись эзотерикой,
я выяснила, что, согласно году рождения, мой талисман – именно черепаха. Вот так всё и совпало. В итоге
на сегодняшний день моя коллекция
насчитывает более 500 черепах. Причём более половины экспонатов – подарки. Ведь с той поры, как я стала
собирать черепах, всем стало очень
просто выбрать для меня подарок –
не надо ничего придумывать, бери
черепаху – и в гости!

– Где хранится ваша коллекция?

– Предлагали ли вам продать
вашу коллекцию? И согласились
бы вы с ней расстаться?

– В прошлом году в Художественной галерее Михаила Савицкого в Минске прошла моя выставка «Три черепахи». Там было представлено около 400
экспонатов из коллекции. Несмотря
на то, что выставка уже завершилась,
черепахи пока остаются в галерее на
временном хранении. Есть мысль о
том, чтобы сделать эту экспозицию постоянной. Ну, а другие экспонаты продолжают «жить» у меня дома. К тому
же коллекция постоянно пополняется.
– Какую из черепах вы считаете своей самой любимой?
– Ой, я их всех люблю! Ну как
можно не любить игрушки, которые
плывут ко мне на паромах, летят самолётами или едут в поездах со всех уголков планеты? Вообще, многие мои черепахи – большие путешественницы.
Подруги увлечённо собирали фигурки
во Флориде и Аризоне, а мой приятель
Павел Чечельницкий однажды прислал огромную посылку с черепахами
из Украины и для каждой черепашки
он приготовил своеобразный «паспорт», где красивым каллиграфическим почерком описал, откуда она, где
была куплена и так далее.
Ну и, конечно, есть сделанные
своими руками подарки от деток, есть
авторские произведения от известных творческих людей. Например,
недавно у меня появилась сумочка
с изображением черепахи от мастера Ирины Дёминой. Совсем скоро в
моём доме поселится подушечка с
гобеленом-черепахой от известного
художника Нины Пилюзиной.
– Как интересно! Получается,
что вы своим увлечением вдохновляете на творчество других
людей?
– Да, получается, что так. Вообще,
помимо черепах, у меня собралось
большое количество эксклюзивных
вещей от наших белорусских мастеров. По профессии я всегда общалась
с творческими людьми – керамистами, художниками, вышивальщицами, дизайнерами, металлистами.
И после совместных проектов у меня
часто появлялись новые необычные
вещи. Конечно, многие уникальной
красоты вещи я сама покупала. Кроме
того, у меня хранится коллекция работ моего брата, художника Григория
Нестерова.
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– Таких предложений мне никто
пока не делал, и своих черепах я продать не смогу. Это же мой талисман!
А продать, оставить или потерять
свой талисман – плохая примета.
Поэтому, если отдавать, то только в
музей. Коллекция не должна лежать
в коробках по углам, пусть лучше радует посетителей.

– Общаетесь ли вы с другими
коллекционерами черепах? Обмениваетесь ли экспонатами?
– Да, я интересовалась, у кого же
ещё есть такое хобби, но вот общаться
ни с кем из них не приходилось. Так,
коллекционирует черепах французская певица Мирей Матье, прославленный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. А в
год черепахи, к примеру, родились такие известные путешественники, как
Тур Хейердал и Жак Ив Кусто. Они, я
думаю, черепах не коллекционировали, но вдоволь на них насмотрелись.

– Кстати, а живые
черепахи у вас были?
– Когда я преподавала в институте,
один студент подарил мне сухопутную
черепаху. Это было довольно милое создание,
но только вот моя собака уж очень ревновала
меня к новому питомцу. В итоге, когда
я поехала в очередную командировку, пёс
в зубах вынес черепаху из дома в траву, и та
сбежала. Больше с живыми черепахами
я не экспериментировала. Кстати,
то, что черепахи передвигаются
очень медленно – миф.

– Долгое время вы работали
архитектором в проектном институте. Как оцениваете современные здания в Минске? Присудили бы кому-нибудь личную
архитектурную премию?
– Я не очень довольна той градостроительной ситуацией, которая
складывается сегодня. К сожалению,
в нашей столице потихоньку уничтожается водно-зелёный диаметр, который создавался долгие годы и за который мы так боролись в своё время.
А ведь это «лёгкие» города!
Также мне не по душе ситуация, когда для того, чтобы построить новое здание, сносят старое.

Нужно уважительно относиться к
истории архитектуры. Нельзя бездумно перестраивать и разрушать то, что
было построено раньше, иначе придётся восстанавливать облик Минска
по фотографиям… Новые здания ведь
вполне возможно аккуратно вписать
в сложившийся ландшафт, считаясь
с уже существующей застройкой. Вот,
к примеру, Национальная библиотека смотрится достаточно органично.
К сожалению, большая часть новых
построек меня просто раздражает,
поэтому свою личную архитектурную
премию я, пожалуй, пока попридержу.
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– А какой он – ваш любимый Минск? По
каким улицам ходила Любовь Нордштейн в
юности?
– Я очень люблю наш главный проспект! Все
его места связаны с моим детством и юностью. Моя
семья жила возле вокзала, я училась в школе на
Свердлова, а затем – в Политехническом институте
(сейчас БНТУ). И в тёплые дни мы с друзьями часто
ходили пешком по проспекту на учёбу и домой. Как,
наверняка, и все минчане, я люблю наши парки, люблю прогулки вдоль Свислочи.
– Где вы находите силы и
энергию для участия в многочисленных выставках, встречах,
проектах?
– Конечно, прежде всего меня
вдохновляет искусство. Каждая хорошая выставка придаёт бодрости и
хорошего настроения. Ведь в насто-

ящее время я арт-директор
Общественного объединения художников
«АРТЕЛЬ» – Виртуозы Минска. У меня
достаточно широкий круг друзей, я
много фотографи-

З

Ещё одно знаковое для меня место – Верхний
город. В 1970-е, когда это был просто грязный и запущенный уголок старого Минска, здесь давали мастерские начинающим художникам. Одну из них, на
улице Герцена, в старом доме с печным отоплением,
получил мой брат Григорий. Эти мастерские потом
стали центром притяжения столичной богемы. Тут
бывали и поэты, и художники, и балерины, и даже
актёры «Таганки», когда этот театр приезжал в Минск
на гастроли. Сейчас эти места сильно изменились, но
они по-прежнему мне очень дороги.
рую, делаю репортажи для
своей странички – мне
это очень нравится.
А в последнее время
ещё стала завсегдатаем поэтического клуба. Поэзию
любила всегда, но
вот теперь ближе
знакомлюсь с поэтами.
Кроме того, я заядлая собачница, очень
люблю природу, прогулки. Сейчас у меня спаниэль
Фрола. Она очень живая, подвижная
и обожает детей. Именно поэтому рядом с нами всегда стайка малышей.
Летом дети даже порой кричат под
моим балконом: «А Фрола выйдет?».
Они с ней и в мячик поиграют, и в
догонялки, ну а наблюдать за их весёлыми играми – одно удовольствие!

наете, скучно жить, если нет увлечений. В любом возрасте
важно постоянно себя развивать, читать хорошие книги,
смотреть хорошее кино, посещать музеи, театры, по возможности – путешествовать, впитывать атмосферу новых стран
и городов. Отличное дополнение ко всему этому – что-то делать
своими руками: вышивать, рисовать, вязать. Всё время себя шлифовать и не останавливаться. Тогда каждый ваш день будет насыщенным и интересным.
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Деловой блокнот

Как пенсионеру

зарегистрировать ИП?
Сегодня многие пожилые люди перестают рассматривать пенсию как заслуженный отдых,
и нет ничего удивительного в том, что именно
в зрелые годы, имея большой жизненный
и профессиональный опыт, они начинают задумываться об открытии своего дела. По данным
Министерства юстиции РБ, только в Минске
насчитывается более 10 тысяч пенсионеров,
которые зарегистрированы в качестве ИП.

О

нюансах регистрации в качестве индивидуального предпринимателя нам рассказывает адвокат Витебской областной коллегии адвокатов
Станислав АБРАЗЕЙ.
– Из всех форм ведения бизнеса индивидуальное
предпринимательство – самая простая. Это касается
как регистрации, так и налогообложения.
Если вы достигли пенсионного возраста, то при регистрации ИП с вас не взимается государственная пошлина (также не возникает этой обязанности у получателей
пособий по уходу за ребенком до 3-х лет и студентов
дневной формы обучения). Чтобы зарегистрировать
ИП, в местный исполком (администрацию района по
месту регистрации) необходимо подать следующие документы: паспорт (или вид на жительство), фотографию
(формат 3×4), распечатанное и заполненное заявление
о государственной регистрации. В заявлении следует
указать код деятельности ОКЭД (общегосударственного
классификатора экономической деятельности). Если
вы его не знаете, на месте вам помогут его найти. ИП
может заниматься несколькими видами деятельности,
если, конечно, выбранные направления не требуют лицензирования.
Документы рассматривают в день обращения.
В этот же день вносится запись о госрегистрации ИП
в Единый государственный регистр юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (ЕГР). А уже
на следующий день после подачи документов можно
забрать Свидетельство о госрегистрации ИП (иногда
свидетельство можно получить в тот же день). Через
неделю нужно будет прийти снова, чтобы получить
справку о постановке на учёт в налоговой инспекции,
Фонде социальной защиты и Белгосстрахе.
Когда Свидетельство о государственной регистрации
получено, можно изготовить печать, если вы планируете
работать с печатью. Хотя для ИП наличие печати не
является обязательным. Получать разрешение на изготовление печати (штампов) не требуется.
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Далее необходимо открыть расчётный счёт в банке.
Учтите, что при переводе денег с расчётного счёта на
пластиковую карту (или зарплатный счёт) банк взимает комиссию, поэтому стоит выбирать банк, где она
минимальна. За обслуживание счёта ИП банк будет
ежемесячно взимать определённую сумму в зависимости от пакета услуг. Обычно взимают плату только
за те месяцы, в которых происходили движения по
счёту. Необходимо уточнить в банке, предоставляет
ли он услуги «Клиент-банк» или «Интернет-банк»,
позволяющие производить расчётные операции не
выходя из дома.
После регистрации ИП поговорите с налоговым инспектором по месту жительства на предмет уплаты необходимых налогов, которые зависят непосредственно
от выбранного вида деятельности, а также сообщите о
намерении вести ИП на пенсии в отдел соцзащиты по
месту проживания. Для пенсионеров ИП существуют
некоторые налоговые льготы. В частности, понижается ставка единого налога независимо от вида получаемой пенсии (п. 2.2. ст. 297 Налогового кодекса РБ).
А вот упрощённая система налогообложения (УСН) и
подоходный налог не предусматривают льгот для пенсионеров. Но, независимо от выбранной системы налогообложения, пенсионер – индивидуальный предприниматель – не будет являться плательщиком взносов в
ФСЗН (п. 7 Указа №40 от 16.01.2009 г.), для этого нужно
предоставить копию пенсионного удостоверения.

Помните, что любой гражданин отвечает по обязательствам ИП всем имуществом, в том числе приобретённым до начала предпринимательской деятельности.
В качестве индивидуального предпринимателя не
могут быть зарегистрированы:
  Лица, имеющие непогашенную (неснятую) судимость за экономические преступления;
  Не исполнившие судебных постановлений касательно взыскания у них имущества;
  Руководители, учредители и рядовые собственники
предприятий в стадии банкротства и ликвидации;
  Перечисленные выше руководители и собственники,
а также бывшие ИП в случае неоплаченных задолженностей перед бюджетом в течение 3-х лет с даты исключения предприятия (или ИП) из ЕГР;
  Лица, не имеющие гражданства или вида на жительство в Республике Беларусь.
При регистрации будущий ИП подтверждает отсутствие названных выше ограничений и предупреждается об ответственности за подачу ложных сведений.
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ВЫШИВАЕМ КАРТИНУ

В

Весенние цветы

ышивание – старинный и самый
распространённый издревле вид декоративно-прикладного искусства.
Предполагают, что это рукоделие возникло,
когда первобытная женщина сшила первую
одежду из шкур и захотела её украсить ярким орнаментом. Точных сведений об этом,
конечно, нет, но есть свидетельство существования искусства вышивки в V веке до
н.э. При раскопках в Древней Греции была
найдена ваза, на которой изображена женщина, вышивающая на пяльцах.
Секреты ручной вышивки раньше передавались в семьях от матери к дочери. С раннего возраста девочки обучались рукоделию
независимо от их сословной принадлежности. Просто кто-то вышивал золотыми нитями и бисером, кто-то – хлопчатобумажными.
Сегодня мы предлагаем вам вышить картинку «Весенние цветы».

DMC GAMMA

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

я

Хочу предложить читателям «Алеси» связать авоську.
Яркая сумочка – красивый модный аксессуар,
а связанная из прочного хлопка – она послужит
и для походов за покупками, став прекрасной
альтернативой целлофановым пакетам,
Веду
засоряющим окружающую среду.
щ
а
Свяжем авоську – поддержим
«зелёных»!

и
брик
ру

Анастасия
ТОДОРОВА.
Если у вас возникли
вопросы, а также
предложения и идеи,
пишите на почту
luanni@mail.ru
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Для выполнения
работы нам потребуется: крючок №4,5
  150–200 г хлопковой
пряжи толщиной примерно 220 г/100 м.
Р

С

х

уч

ем

ки

.

а

2

.

Можно заменить хлопок
на вискозу или акрил,
важно, чтоб нить была
прочная и не тянулась.

Н

ачинаем вязать авоську с донышка по схеме 1 (Важно!
Хвостики нити нужно оставлять подлиннее для более прочного их закрепления). Затем вяжем по схеме 2,
формируя ручки. Ручки обвязать для прочности. Спрятать все
хвостики.
Готовую сумочку можно украсить брошью, лентами, кружевом, платком.

С

Вя хем
до за
а
ав нышние
ос
ьк ка
и

1.

Условные обозначения:
– столбик с накидом

× – соединительный столбик
– арочка из 3 воздушных петель

4

6

1

5

6

7

3
2

5
4
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Интересно знать

на популярность авоськи в СССР, история сумки начинаНесмотря
ется в другой стране.

Произошло это в конце 19-го века в городке Ждяр-на-Сазаве в Чехии.
Именно тогда предприниматель Вавржин Крчил решил заняться производством женских сеток для волос. Но дело по каким-то причинам
не получило должного развития. Поэтому Крчил, чтобы совсем не
разориться, придумал новое применение оставшимся материалам,
чтобы вернуть хотя бы немного вложенных средств. К имеющимся
сеткам предприниматель приладил ручки и стал позиционировать их
как сумки. Но в то время изобретение, видимо, не оценили, поскольку
ни патента, ни широкого распространения и использования оно не
получило.
Сетка авоська пришлась «по вкусу» лишь через несколько десятилетий. Несколько предпринимателей в 30-х годах XX века занялись
производством изделия и не прогадали. Наибольшую популярность
хозяйственная сумка получила в Советском Союзе.
Авоська стала называться именно так в 1935 году. Случилось это
благодаря известному российскому комику Аркадию Райкину. В своём
эстрадном номере, в котором он изображал мужичка, держащего эту
сетку, Райкин неоднократно говорил: «…А это авоська. Авось-ка я чтонибудь в ней принесу…», – что вызывало бурю эмоций у зрителей,
поскольку все хотели бы тоже что-нибудь принести домой, да в то
время было особо нечего.
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Чёрная смородина:

витамины на ветке

П

ервыми этот кустарник
начали разводить монахи Киевской Руси в садах
при монастырях, тогда и было дано
ему название от древнерусского слова «смородь», что означает «сильный
запах». И в самом деле, чёрная смородина обладает ярко выраженным
ароматом. Её ягоды монахи почитали за необычный вкус и благотворное
влияние на организм.
Но уникальность растения в том,
что полезными свойствами обладают
не только плоды, но и ветки, и листья.
Поэтому в стародавние времена чёрную смородину использовали исключительно как лекарственное растение,
и только в XV веке она стала считаться лакомством. И действительно, витаминов и минералов в ней гораздо
больше, чем во многих других ягодах.
Чёрная смородина – кладезь витамина С, в большом количестве в ней содержатся витамины К, В, Р, Е, каротин
(провитамин А), пектины, дубильные
вещества, эфирное масло, соли фосфора, железа и калия. В листьях чёрной
смородины, помимо витамина С, содержатся магний, марганец, серебро,
медь, свинец, сера, фитонциды, эфирное масло. Поэтому чёрная смородина считается продуктом здорового и
рационального питания, способствующим повышению иммунитета, оздоровлению и укреплению организма.
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Сегодня в Беларуси,
пожалуй, не найдёшь дачного
или приусадебного участка,
на котором не выращивали бы
чёрную смородину – чрезвычайно
вкусную и полезную ягоду.
Чёрную смородину считают прекрасным средством для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезни Альцгеймера
и появления злокачественных новообразований. Выявлена способность
плодов предупреждать развитие диабета, снижение зрения, препятствовать снижению интеллектуальных
способностей у пожилых людей. Они
полезны при болезнях почек, печени
и дыхательных путей. Особенно показаны при прогрессирующем атеросклерозе.

Важно

  Высокое содержание в чёрной смородине витамина К и фенольных
соединений является противопоказанием к её употреблению при повышенной свёртываемости крови.
  Сок из чёрной смородины нельзя пить после перенесённых инфарктов
и инсультов.
  Свежие ягоды и сок запрещаются при гепатите.
Сок из ягод обладает хорошим восстанавливающим действием при ослаблении организма, после перенесённых
операций. Отвар помогает при гипертонии, гастритах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Если мучает сильный кашель, то принимают смесь сока
чёрной смородины и мёда. Как сильный

Лолита АНИСОВЕЦ

антисептик, смородина помогает справиться с ангиной (надо полоскать горло
соком, разведённым с водой).
В кулинарии чёрная смородина
используется в самых разных направлениях, из неё делают компоты,
кисели, варенье, джемы, желе, самые
разнообразные десерты, вино, соусы,
добавляют в выпечку и используют в
маринадах к мясу и рыбе.

От Америки до Евразии в зонах
холодного и умеренного климата
растёт и плодоносит смородина –
свыше 200 видов и сортов.
Селекционеры призывают
подбирать сорта по морозостойкости, сроку созревания,
устойчивости к болезням и
урожайности. А садоводы-любители нередко отдают предпочтение крупноплодным
сортам. К таким относятся:
Ядрёная (ягоды достигают рекордных 7-8 граммов, созревают в середине июля), Краса
Львова, Добрыня, Комфорт
(крайне неприхотлив в выращивании), Санюта, Крупная
Литвиновой (особенно богат
витаминами), Черешневая,
Юбилейная Копаня.
Многие садоводы предпочитают ранние сорта. Ягоды
начинают созревать с середины июня у таких, как Ярынка,
Увертюра, Улюблёна Млиева,
Мрия Киевская, Голубичка,
Диковинка, Нара, Дачница,
Наследница, Экзотика и др.
Ягоды отдельных сортов
могут быть не хороши в сыром виде – впечатление портит толстая плотная кожица.
Обратите внимание на сорта
Венера и Изюмная: шкурка
ягод у них тонкая и прекрасно поддаётся разжевыванию.
При этом плоды обладают
отличными вкусовыми
качествами и минимальным
количеством кислот.
Чёрный Бумер – лучший
сорт для детей: ягоды очень
крупные (5-7 г) и сладкие,
созревают рано, в начале
июля. А вот Лентяй – сорт
самого позднего срока созревания (конец июля – начало
августа), ягоды сладкие и отлично подходят для варенья
и заморозки на зиму.
Если вы любите протирать смородину с сахаром,
то выбирайте сорта с тонкой
кожицей. А вот для замораживания лучше высаживать
крупноплодную смородину с
толстой кожицей. Есть смородина, в ягодах которой повышено содержание витамина
С; она устойчива к весенним
заморозкам.
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Чтобы обеспечить
суточную потребность организма
в аскорбиновой
кислоте, достаточно
ежедневно съедать
всего 20 ягод чёрной
смородины.

Кстати
Смородина начинает плодоносить
на 2-3 год после посадки.
Собирать нужно полностью
созревшие плоды. Но не медлите:
уже через две недели после того,
как ягоды поспели, потеря витамина С в них может достичь 70%.

Н

Лучшие для Беларуси
емало отличных сортов выведено селекционерами для выращивания в
условиях нашего климата. Выбрать лучший довольно сложно. Поэтому не
стоит останавливаться на каком-то одном из них, а поэкспериментировать,
посадив на участке три-четыре сорта, отличающихся по времени плодоношения. Таким
образом, со временем вы определитесь, какой сорт идеален именно для вашего сада.

Белорусочка

Плодовая кисть длинная, средней толщины и плотности. Ягоды очень
крупные (средняя масса 1,4 г), кисловато-сладкие, мякоть сочная; не
осыпаются. Сорт зимостойкий, урожайный. Поражение американской
мучнистой росой и листовыми пятнистостями – средней степени.

Белорусская сладкая

Плодовая кисть длинная или средняя. Ягоды крупные (средняя масса
1,2 г), ароматность средняя. Мякоть сочная, сладкая. Сорт зимостойкий,
урожайный (12 т/га). Ягоды не осыпаются, транспортабельность высокая.
Недостаток: относительная устойчивость к сферотеке и почковому клещу.

Купалинка

Плодовая кисть средняя. Ягоды крупные (средняя масса 1,4 г), внешне очень привлекательные, округло-овальные, чёрные, блестящие, с тонкой кожицей. Сорт
высокозимостойкий, высокоурожайный (до 18 т/га). Относительно устойчив к
мучнистой росе и почковому клещу, требователен к условиям выращивания.

Павлинка

Плодовая кисть длинная и средняя. Ягоды крупные (средняя масса 1,3 г), с
плотной кожицей, кисло-сладкие. Сорт зимостойкий, высокоурожайный
(до 10 т/га). Относительно устойчив к сферотеке, листовым пятнистостям
и почковому клещу.

Чёрная смородина сохраняет свои основные
полезные свойства при замораживании, в домашних
заготовках, а также в отварах и чаях.
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ВКУС ЖИЗНИ
О ТД Ы Х

Думаете, удел бабушек – печь пирожки и вязать крючком
в ожидании внуков? А вот и нет! «Наша жизнь может быть не
менее насыщенной и интересной, чем у молодёжи», – утверждают
брестские пенсионерки и на собственном примере доказывают,
что и после 60-ти можно пуститься в приключения.
Нужно только найти единомышленников.

«Клуб
любознательных»
города берёт
С

этими милыми седовласыми
дамами мы познакомились на
кулинарном фестивале, когда
они уплетали за обе щёки острую китайскую лапшу с древесными грибами. Даже не помню, что меня тогда
больше поразило: то, что они дегустировали экзотическую еду, или то,
что на время фестиваля остановились
переночевать у совершенно незнакомых людей. Но одно стало ясно сразу –
передо мной удивительные женщины.

– Всё началось несколько лет назад, когда в Бресте на базе территориального центра социального
обслуживания населения Московского района открыли отделение
дневного пребывания для пожилых, – рассказывает Лидия Артамонова. – Народ туда начал ходить
активно. Чего дома сидеть, если
можно записаться в хор, на рукоделие или танцы? Мы с подругами
тоже стали там частыми гостьями. Там у нас сформировалась своя
компания пенсионерок со схожими
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интересами – путешествия, экскурсии, выставки, кино и театр. Со
временем она трансформировалась
в «Клуб любознательных» с регулярными заседаниями, своим уставом и
даже гимном!
Сейчас в клубе состоит полсотни
человек. Самой старшей участнице в
этом году будет 80, а самой молодой –
чуть за 60. По словам женщин, они
своих лет не считают. Нет никакой
разницы, 73 тебе или 75. Важно то,
как ты себя ощущаешь и чем наполнена твоя жизнь.
– Суть нашего клуба проста:
вместе мы организовываем досуг –
поездки, встречи с интересными
людьми, культпоходы. Одним словом, не сидим без дела и постоянно
узнаём что-то новое, – рассказывает
Татьяна Дмитрук. – Когда клуб только появился, мы поставили перед собой задачу заново познакомиться со
своим городом – Брестом. Сначала
обошли все государственные музеи.
Потом оказалось, что у нас полно
частных и корпоративных. Многие
брестчане даже не подозревают,
что местные отделения КГБ, МВД,
МЧС и даже банк имеют свои небольшие «комнаты истории». Одна
строительная компания организовала у себя «Музей ненужных вещей». В ней занимаются ремонтами
и часто находят в домах и подвалах

Участницы «Клуба любознательных» Тамара Павлюкевич, Наталья Козлова, Лидия
Артамонова, Татьяна Дмитрук и Зинаида Кудряшова души не чают в заведующей
отделением дневного пребывания для пожилых граждан Надежде Терешко.
Не удивительно: по возрасту она годится им во внучки!

Анна КУРАК
Фото автора
и архива клуба

вещи, оставленные или забытые
предыдущими жильцами, которые
потом и становятся экспонатами.
Там столько эксклюзивных вещиц!
После изучения Бреста любознательные женщины начали знакомиться с другими интересными
местами Беларуси. Где-то яблочный
фестиваль посещали, куда-то ехали
посмотреть на старую церквушку,
попали на экскурсию на молочный
завод. За четыре года существования клуба они умудрились объехать
практически всю Брестскую область, были в Мире, Несвиже, Слониме, Новогрудке, Гродно. Успели
даже свои традиции завести. На
День пожилого человека обязательно едут на пикник в Беловежскую
пущу.
– У многих возникнет вопрос:
откуда у этих бабуль деньги на развлечения? На пенсию особо не разгуляешься, это правда. Поэтому мы
на всём пытаемся экономить. Например, в каждом музее раз в месяц
есть день бесплатного посещения.
Если ходить в театр регулярно
организованной группой, то руководство может сделать неплохие
скидки. Есть и некоторые льготы
для пенсионеров, которыми было
бы глупо не пользоваться, если они
предусмотрены, – рассуждает Лидия
Артамонова.

С выходом на пенсию жизнь не заканчивается,
а начинается новый её этап – может быть,
самый интересный!
В одной из поездок пожилых дам
с рюкзаками за плечами местные жители окрестили «бабками-туристками». С тех пор они и сами шутя так
себя называют. Вообще, женщины ко
всему относятся с долей юмора.
– Бывает, по ночам долго уснуть
не могу, – сетует Лидиия Ивановна. –
Но, чтобы зря время не терять, сажусь за компьютер – ищу в интернете идеи для новых поездок нашего
клуба. Мы хоть и пожилые дамы, но
идём в ногу со временем. Почти у
каждой имеется смартфон, на который мы друг дружку фотографируем.
А вот мужчины попасть в клуб не
спешат. Пока нашёлся только один
смельчак – баянист Николай Чиж.
Хотя дамы говорят, что не против
разбавить свой коллектив представителями сильного пола:

– К сожалению, даже мужей наших цепями из дома не вытянуть.
Фотографии из поездок они смотрят
с интересом. Может быть, даже
немножко завидуют, но вот чтоб
вместе с нами куда-то поехать –
наотрез отказываются!
Впрочем, в холодное время года
и сами женщины редко выбираются
в дальние путешествия. Стараются
больше мероприятий в городе посетить. Например, не пропускают новинки в кинотеатре.
– Ходили и на скандальную «Ма
тильду», и на триумфальное «Дви
жение вверх». Последний, кстати,
очень понравился всем без исключения. Наверно, потому что мы помним
этот легендарный баскетбольный
матч 73-го года. Тогда все смотрели его
по телевизору, а тут кино о тех временах, – делится Зинаида Кудряшова.

нимки из путешествий обязательно отправляют детям и внукам. Те за своих неугомонС
ных бабуль очень рады и частенько рассказывают о них в школе друзьям: «Бабушка у
меня крутая. Она дома не сидит и не вяжет, а путешествует». Во время каникул внуки иногда
присоединяются к компании «любознательных».

– Тогда подбираем маршрут, чтобы было интересно и им, и нам. Одна из таких совместных поездок была в мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина» в Ивацевичском районе. Для детей там придумано немало развлечений: игры, квесты, викторины.
А мы – старшее поколение – смогли в очередной раз вспомнить о войне, которая всех нас
так или иначе затронула, – говорит участница клуба Наталья Козлова.
красавік 2018
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Топ-5 мест, которые стоит посетить в Бресте
(по мнению «Клуба любознательных»)
1. Брестская крепость
мейте в виду, что комплекс –
это не только легендарные
ворота и скульптурные композиции, но и музеи. Их на территории крепости несколько и не все
связаны с войной. Есть, например, художественная галерея.

И

2. Улицы Советская
и Гоголя
лавные прогулочные локации
города украшены оригинальными скульптурами. А по вечерам на историческом участке
Советской появляется фонарщик
в униформе петровских времён
и зажигает керосиновые фонари.
Зрелище сказочное!

Г
– Но ностальгии мы стараемся
лишний раз не подвергаться. Живём
настоящим. Мир сегодня стремительно меняется, и нам не хочется
отставать. В этом плане для нас
интересны экскурсии на производства, где можно приоткрыть завесу
и взглянуть на то, как работают
молодые. Повсюду компьютеры,
техника, человек только стоит и
нажимает на кнопочки. Мы работали в совершенно других условиях.
Вообще, женщинам больше всего запоминаются поездки, которые
можно отнести к туризму впечатлений – это когда они не только слушают экскурсовода, но и пробуют что-то
на вкус, делают что-то своими руками.
Так, участницы клуба уже и на старинных органах играли, и пироги-мёд
дегустировали, и ткали, и в обрядах
участвовали. Многие из путешествия
на страусиную ферму привезли домой баночки со страусиным жиром.
Говорят, он хорош в качестве добавки к обычному увлажняющему крему. Действует потрясающе – питает,
заживляет раны и успокаивает боль.
– Но самое ценное в наших поездках – это общение. Между собой и с
новыми людьми. Очень важно в нашем возрасте не замыкаться в себе
и не терять связи с остальным миром, – считает Тамара Павлюкевич.
Не согласиться с её словами невозможно. «Клуб любознательных» – пример того, что нужно уметь
радоваться жизни в любом возрасте.
Смотришь на этих потрясающих женщин и удивляешься тому, сколько всего они уже успели увидеть. Но сколько
ещё у них впереди!
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3. Музей истории
города (ул. Левоневского, 3)
следующем году Брест отметит 1000-летие, поэтому
история у него богатая. В музее
хранится больше 800 экспонатов, отражающих все периоды
и сферы жизни брестчан.

В

4. Музей железнодорожной техники и музей вокзала Бреста
(пр-т Машерова, 2 и пл. Привокзальная, 1)
ти два заведения объединяет тематика – железная
дорога. Но в первом вас поближе
познакомят непосредственно с
паровозами и поездами, пригласят внутрь исторических
вагонов. Во втором расскажут
необычную и наполненную визитами интересных гостей историю
брестского вокзала.

Э

5. Комната Владимира
Высоцкого (ул. Ленина 2)
ало кто знает, что в 1970-е
годы культовый советский
певец и артист дважды останавливался в брестской гостинице
«Буг». Сегодня там открыт для
посетителей мини-музей, посвящённый Владимиру Высоцкому.
Среди экспонатов – уникальные
афиши, сборники стихов и редкие фото.

М

ВКУС ЖИЗНИ
ЗДОРОВЬЕ

Кальций
из яичной
скорлупы
Известно, что самостоятельно
наш организм кальция
не вырабатывает, его можно
получить только извне.

А

этот минерал очень нужен нам
для плотности костной ткани,
крепости суставов и зубов, для
хорошей свёртываемости крови, для быстрой передачи нервных сигналов и для
мышечных сокращений, для регулирования сердечного ритма. И теряем мы
кальций каждый день: с клетками кожи,
ногтями, волосами, потом, мочой и др.
Недостаток кальция является
причиной множества заболеваний.
Наиболее опасное из них – остеопороз, или повышенная хрупкость костей, которому особенно подвержены
женщины старше 40 лет. Поэтому
потребность в кальции у женщин несколько выше, чем у мужчин.
Ни из одного своего природного
источника – а это молоко и молочные продукты (сыр, творог), зелень и
овощи (особенно капуста брокколи),
бобовые, злаки, орехи, рыба и морепродукты – кальций не усваивается человеческим организмом так хорошо,
как из яичной скорлупы. Это связано
с тем, что состав скорлупы практически идентичен составу наших костей
и зубов. Кроме того, яичная скорлупа
стимулирует кроветворную функцию
костного мозга. Она содержит в себе
ещё около 30 необходимых человеку
микроэлементов: медь, фтор, железо,
марганец, молибден, фосфор, серу,
цинк, кремний и др. Особенно важно
для нас значительное содержание в
скорлупе кремния и молибдена, которых не хватает в нашей обычной
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Важно

  Особое внимание обратить на измельчение
скорлупы! Попадание крупных частиц в пищеварительную систему может вызвать раны пищевода и кишечника, гастрит и язву желудка.
  Желательно использовать скорлупу от
яиц деревенских кур, которые кормились в
свободном выгуле, употребляя в пищу мел,
известняк, ракушечник, траву и др.

  Можно использовать как сырые, так и вареные яйца кур, уток, гусей, индюков, перепелов и т.д. Цвет скорлупы не важен.

пище, – ведь без них невозможно нормальное протекание биохимических
реакций в организме. Также яичная
скорлупа — прекрасное средство для
выведения радионуклидов.
Деревенские лекари издавна рекомендовали принимать яичную
скорлупу для лечения и профилактики остеопороза, кариеса зубов и заболеваний позвоночника, при ломкости ногтей и волос, кровоточивости
дёсен, запорах, раздражительности,
некоторых видах аллергии.

Способ приготовления яичной
скорлупы:
  Хорошо промыть скорлупу под водой
(если моете сырые яйца, то мойте их с хозяйственным мылом).
  Затем прокипятить скорлупу в воде в течение 5-10 минути. Белую плёночку оставляем – в ней тоже много полезных веществ.
  Сушить лучше прокаливанием – либо на
сковородке, либо в духовке.
   Прокаливать скорлупу надо обязательно: через яйца передаётся опасная
болезнь – сальмонеллёз.

  Скорлупа 1 среднего яйца равняется примерно 1 чайной ложке порошка, или 700 мг
кальция. Взрослым рекомендуется принимать
его по 1 столовой ложке в день. Однако в 2 приёма, так как наш организм способен усвоить не
более 500 мг кальция за раз. Принимать лучше утром перед едой. Некоторые добавляют
порошок во время завтрака в творог или кашу.
  Наиболее распространённый вариант приёма: взять чайную (без верха) ложку измельчённого порошка, капнуть на него 2-3 капли
свежевыжатого сока лимона. Запить лимонной
водой (таким образом вещества, содержащиеся в скорлупе, легче усваиваются организмом).

  Второй приём лучше осуществить минут
через 20 после ужина.
  Для профилактики нехватки кальция курс
приёма составит 1,5 – 2 месяца. В случае же
его острого дефицита основной курс должен
длиться около 3-4 месяцев.
  Хранят скорлупу в стеклянной банке с
крышкой, в затемнённом месте.
  Яичная скорлупа противопоказана при
острых и хронических гастритах; язве желудка; желче- и мочекаменной болезни;
избытке витамина Д; сердечной аритмии;
гипертонии и других нарушениях в работе
сердца; некоторых заболеваниях нервной
системы.

Как принимать?

Мария МОРОЗ

  Некоторые утверждают, что правильно
использовать скорлупу только от сырых
яиц, иначе результат будет не таким эффективным.
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ВКУС ЖИЗНИ
МОД А
Все модные оттенки этого сезона,
названные экспертами Института
цвета Pantone, наполнены радостью
и оптимизмом ярких сочных красок,
прекрасно сочетаются между собой
в миксах, дополняя и подчёркивая
друг друга.

«Топ-10»: палитра
сезона
1
Meadowlark,
или «Иволга»

Является главным цветом
весны-2018. Это солнечное
тепло и жизненная энергия,
буйство радости и веселья.
Этот цвет встречается во
многих коллекциях: Marc
Jacobs, Tom Ford, Diane
von Furstenberg, Gucci,
Prabal Gurung, Calvin Klein.
Дизайнеры рекомендуют
комбинировать «Иволгу»
с монохромными цветами.

«Весна-Лето
2018»

Boy Blue –
2Little
«Мальчиковый голубой»

Небесно-голубой цвет теперь привилегия не только маленьких мальчиков.
Синева и лазурь утренних небес сплелись в его нежном оттенке. Спокойный и
в то же время нетривиальный, он завораживает и одинаково хорошо смотрится
как самостоятельно, так и в сочетании с другими пастельными тонами. Розовоперсиковый, приглушённо-мятный, цвет слоновой кости, бежевый и белый –
лучшие партнёры по цветовой палитре.

Мария МОРОЗ
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Cherry Tomato
3«Помидор
черри»

Импульсивный оттенок,
сочетающий в себе
красноватые и оранжевые
тона. Его тёплого сияния
невозможно не заметить,
незаурядный и
–он
выразительный. Одежда
этого оттенка – для ярких и
уверенных в себе личностей.
Cherry Tomato прекрасно
сочетается с чёрным,
белым, золотым и модным
классическим Coconut Milk.

Dahlia –
8Blooming
«Цветущий георгин»

Oil –
4Chili
«Масло чили»

–
5Arcadia
«Аркадия»

Это новый, свежий и стильный взгляд на зелёный
цвет. Лёгкий, едва заметный голубоватый оттенок
привносит благородство. Прекрасно смотрится
вместе со светло-серым и жёлтым.

Crocus –
6Spring
«Весенний крокус»
Ещё один сиреневый оттенок в
модной палитре
сезона- 2018, задорный и экспрессивный. Этот цвет
одновременно
и уникальный, и
универсальный,
подходит как для
сольного исполнения, так и в
качестве дополнения к близким ему
по тону оттенкам.
Лучше всего сочетается с классическим белым.

Punch –
7Lime
«Лаймовый пунш»

Яркий кислотно-жёлтый
цвет – такой же резкий, как и сок
лайма. Это настоящий вызов,
оценить его смогут только те, кто
готов к смелым экспериментам.
Лаймово-жёлтый цвет особенно
эффектно оттеняет загорелую
кожу.

Тёплый, глубокий коричневый цвет – вроде
бы осенний оттенок, тем не менее, Pantone
включил его в список модных цветов весенне-летнего сезона. Видимо, богатство его
кроется в бархатных шоколадных полутонах.
Некоторые дизайнеры подошли весьма креативно и соединили его с «Cherry Tomato» –
получилось ярко и очень необычно.

–
9Emperador
«Эмперадор»

10

Главный цвет года-2018 –
Ultra Violet

Насыщенный
коричнево-красный
цвет ассоциируется со
жгучей яркой приправой.
Добавьте эту пикантную
нотку в свой весенний
гардероб! Особенно
роскошно смотрится он
с близкими ему тонами –
коричневым, бордовым,
красным, кирпичным,
терракотовым.

Ещё один цвет от розового с явным персиковым полутоном.
Привлекает своей яркой гаммой
оттенков – коралловые, персиковые и розовые его нотки изумительно смотрятся в повседневных
летних образах. Некоторые дизайнеры скомбинировали «Цветущий
георгин» с модной «Иволгой» –
получилось очень современно.

Космический фиолетовый символизирует оригинальность,
новаторство и нестандартное мышление, ведущее нас в будущее.
Он яркий и загадочный, словно освещается магическим отблеском
далёкой звезды. На презентации Ultra Violet был преподнесён
дизайнерам как «символ мистических и духовных качеств»,
«отражение нашей мечты о полётах в другие Галактики».
красавік 2018
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СМАК ЖЫЦЦЯ
МОД А
Прыгажуня-вясна прымярае сукенку, расшытую сонечнымі
промнямі, яркімі кветкамі і сакавітым лісцем. Надышоў час
абуджэння і абнаўлення. У тым ліку і вашага гардэроба.
Засумавалі па стракатых колерах, паветраных тканінах,
каларытных аксэсуарах? Самы час адпраўляцца на шопінг.
Каб вы не заблыталіся ў разнастайнасці модных прапаноў, “Алеся” падкажа, на якіх акцэнтах
засяродзіць увагу. Мы – за прыгажосць і камфорт!

Вясновыя
акцэнты
Махры

М

одныя эксперты прапануюць у гэтым сезоне
ўнесці ў гардэроб экзатычную нотку, з якой можна стаць хіпі альбо актрысай вестэрна. Як? Вядома, з дапамогай махроў! Яны зноў адваявалі месца пад
сонцам у калекцыях вядомых дызайнераў. Абмежаванняў
няма: любая даўжыня і разнастайны матэрыял.
У вясенне-летнім сезоне-2018 махры актыўна
выкарыстоўваюцца ў якасці аксэсуараў, дэкору
адзення, абутку, прыцягваючы да сябе шматлікія
позіркі. Ніякай статычнасці! Дынаміка на кожным кроку. Смела выбіраем рэчы са “спагеці” (на
шчасце, фігуру яны не сапсуюць).
Раім звярнуць асаблівую ўвагу на сукенкі з
махрамі, што ўпрыгожваюць падол або лінію
дэкальтэ. Дэкор надае постаці далікатнасці і
жаноцкасці, а свавольніцы-вяровачкі робяць
вобраз лёгкім і энергічным.

Хрысціна ХІЛЬКО
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Паясная сумка

С

ёлета гэта зусім не прывілей рыначных гандляроў. Зручны аксесуар – маленькая сумка на пояс – зараз вельмі модная і актуальная рэч.
Калекцыі Marc Jacobs, Public School, Rochas таму пацвярджэнне.
Яшчэ адзін аргумент на карысць такога аксесуара – гэта камфорт.
Мініяцюрная сумка выдатна выглядае не толькі з рэчамі ў стылі спорт-шык.
Яна ўпрыгожыць рамантычную сукенку або нават дзелавы касцюм. Раменьчык
можна замацаваць больш шчыльна, зрабіўшы акцэнт на лініі таліі, а можна
паэксперыментаваць і перакінуць яго праз плячо.
З такім аксэсуарам адчуваеш сябе падчас адпачынку вольнай птушкай:
паясная сумка не будзе замінаць на канцэрце любімага гурта, на роварным
марафоне альбо рамантычным спатканні.
Сумкі, аздобленыя вышыўкай і бліскучымі паеткамі, махрамі і аплікацыяй,
лаканічныя скураныя або плюшава-аксамітныя… Не бойцеся эксперыментаў,
стварайце з іх дапамогай свой непаўторны вобраз!

У стылі поп-арт

У

гэтым сезоне
смелыя вобразы накірунку
поп-арт перанесліся з
лёгкай рукі дызайнераў
на адзенне. На
спадніцах, сукенках,
трэнчах з’яўляюцца
героі коміксаў, зорныя
куміры, гучныя слоганы сусветна вядомых
кампаній. Першай
ластаўкай у гэтай
справе стала з’яўленне
на подыуме сукенкі з
абстрактным жывапісам
пад назвай Mondrian
(у гонар мастака Піта
Мадрыяна) ад Іў СэнЛарана. Яркае і злёгку
саркастычнае адзенне
знойдзе “агульную мову”
са смелымі і ўпэўненымі
ў сабе жанчынамі.
Але памятайце: рэчы
ў стылі поп-арт даволі
самастойныя і завершаныя. Таму не перагружайце сябе лішнімі
аксэсуарамі.

красавік 2018

47

Накладныя кішэні
Модныя дамы Max
Mara, Hermès, Chanel у
гэтым сезоне актыўна
ўпрыгожваюць адзенне
накладнымі кішэнямі.
Прычым размя
шчаюць іх у любым
месцы. Лаканічныя
прамавугольнікі прышываюць на паліто і трэнчы,
жакеты і спадніцы, штаны і сукенкі.
Вядома, вялікія кішэні
спакушаюць пакласці ў іх
шмат рэчаў: тэлефон, люстэрка,
памаду... Не
паддавайцеВажны аспект:
ся такому
уладальніцам пышных
жаданню!
форм лепш ад гэтага
Кішэні
трэнду адмовіцца. Накрасукладныя кішэні зрокава
юцца на
павялічваюць фігуру
вашым
і аб’ём.
адзенні
толькі ў
якасці дэкору.

Паласаты
рэйс

П

алоска
даўно стала
класікай,
яна да месца ўсюды
і заўсёды. Гэтай
вясной галоўная
характарыстыка
ліній – разнастайнасць: вертыкальныя і гарызантальныя, манахромныя
і каляровыя.
Смела звяртайце
ўвагу на ўсё, што
выдзяляецца яркім
паласатым узорам –
ад сарафанаў да
шырокіх штаноўпалацо. Апошнія
будуць выдатна
выглядаць у дуэце з
кашуляй мужчынскага крою.
А класічная
цяльняшка ў чорную
або сінюю палоску
нагадае пра тое,
што надыходзіць
час планаваць свой
адпачынак!
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Універсальны трэнч

Г

эта яшчэ адна рэч, без якой вясной не абысціся ніводнай модніцы. Ад класікі
да авангарду – дызайнеры не спыніліся на адным накірунку, таму прымярайце ўсе ўпадабаныя мадэлі і выбірайце свой ідэальны варыянт: з вялікімі
кішэнямі, накідкай, паяском, у разнастайных прынтах і колерах.
Модніцы розных узростаў любяць гэтую рэч за ўніверсальнасць: трэнч аднолькава добра выглядае і з вячэрняй сукенкай, і з джынсамі.

Празрысты
намёк
Мэрылін Манро казала: «Дайце жанчыне
адметны абутак – і яна
заваюе свет». На піку
папулярнасці абутак з
вышыўкай, бліскучымі
камянямі, спражкамі,
махрамі. Бляск
металіку таксама застаецца з намі як мінімум
яшчэ на адзін сезон.
Для самых смелых і адкрытых
да эксперыментаў
паведамляем: у трэн
дзе пластык: такія
празрыстыя ўстаўкі
ў туфлях і басаножках,
што камбінуюцца са
скуранымі элементамі.
Цікавыя мадэлі
прадстаўлены ў калекцыях Chanel, Giorgio
Armani, Valentino
і ў іншых вядомых
дызайнераў.

красавік 2018
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ВКУС ЖИЗНИ
СТИЛЬ

Серебристо-стальные волосы – бьюти-хит последних
лет. Поначалу такая мода зародилась в азиатских
странах в связи с ростом популярности мультфильмов
аниме. Самые смелые и открытые к экспериментам
девушки стали окрашивать свои волосы в холодные
и перламутровые оттенки. Затем этот тренд
подхватили в Америке и Европе. Казалось бы, пик
популярности прошёл, но мы по-прежнему видим
на подиумах «седые» волосы.

Стильная
«седина»

Ц

вет-фэнтези ассоциируется у нас с осуществлением необычной мечты или же
с попаданием в сказку! Поэтому такие
эксперименты можно только приветствовать –
какой женщине не хочется стать королевой?
Возможны различные вариации модной седины, полученной или в результате естественного процесса, или с помощью различных техник: амбре, колорирования или окрашивания
только кончиков волос. Можно также нанести
краской «седину» на более тёмные волосы (будет напоминать паутинку), или же оттенить
натуральный (седой) цвет волос бирюзовым,
синим или розовым цветом, а также оттенками
серебристого, жемчужного или лавандового.
Красиво смотрятся сочетания тёплых и холодных оттенков вместе.
Здесь каждый может найти свой вариант,
причём независимо от возраста, длины волос,
причёски. Сейчас огромное количество краси-

Вопрос-ответ

С аммиаком
или без?

«Подскажите, какие краски лучше выбирать для седых волос – с аммиком или
без? Что предпочесть, чтобы
сохранить волосы здоровыми, но
при этом выглядеть достойно?»
Оксана Петровна, 61 год, г. Витебск
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телей, и если всё сделать грамотно, то вы
будете выглядеть шикарно, словно действительно попали в другое, фантазийное измерение!
Судя по всему, тренд на «серебристые» волосы ещё останется в мировой
моде, ведь он очень интересный и подчёркивает индивидуальность. Седина тоже
может быть суперстильной!

Б

ытует мнение, что седые волосы нужно
окрашивать только аммичными красками. Это тянется ещё из советских времён:
мол, ни одна сединка не должна блеснуть
в шевелюре, окрашенной чёрным цветом.
Когда к нам в салон приходят женщины
до 60 лет, мы им стараемся закрасить седину
очень плотно, чтобы был глубокий цвет. Но
в таком случае, когда волос отрастает, появляется чёткая граница с сединой.
Ксения КРАСОТА

Наш консультант –
директор салона
«Театр причёсок»
Анастасия Яткова,
г. Минск

Если вам не хочется, чтобы при отрастании волос была видна резкая линия цвета
при корнях, то выбирайте безаммиачные
краски. Именно они позволяют сделать мягкое тонирование волос, при котором чутьчуть будет бликовать седина. «Блики» образуются потому, что седые волосы – разные по
своей структуре: бывают пористые, плотные,
стекловидные, мягкие, шелковистые…
Седые – они непредсказуемые, поэтому и окрашиваются по-разному. К при-

4

способа спрятать отросшие
неокрашенные волосы

1 . П Е Р ЕНО СИ М П РОБОР

Ч

  аще всего мы делаем пробор ровно посередине головы. Прямой пробор
подходит для людей с идеальным овалом лица и правильными чертами,
но такие лица встречаются очень редко. И многие портят свой вид именно
прямым пробором, вытягивая визуально лицо и подчёркивая мелкие индивидуальные недостатки.
А вот ассиметричный пробор скроет недостатки лица. К тому же, если
сместить пробор влево или вправо, то отросшие неокрашенные волосы будут
видны гораздо меньше. Не бойтесь сделать пробор неровным или слегка небрежным, это придаст объём и лучше скроет неокрашенные волосы.
Красиво и оригинально смотрится зигзагообразный пробор, в таком случае
граница между отросшими и окрашенными волосами будет почти незаметна.

2. МЕН ЯЕ М ПР И ЧЁ СК У

О

3. ОТВЛЕКАЕМ АКСЕССУАРАМИ

К

расивый широкий обруч заметно скроет
отросшие волосы по пробору. А сколько
сейчас в продаже повязок на голову! Тканевые, вязаные, кружевные, с бантиками, декором, однотонные — выбирайте на любой вкус!
Если вы торопитесь, это один из самых эффективных способов быстро прикрыть корни
и остаться красоткой.

меру, европейские женщины, которые
по-философски относятся к седине, предпочитают исключительно безаммичные краски.
Во-первых, такие краски не нарушают структуры волоса, выполняют обволакивающую
функцию, а во-вторых, как я уже говорила,
не создают сильного контраста с цветом
отрастающих волос. Волосы и причёска в
целом будут выглядеть более натурально, а
постоянная необходимость подкрашиваться
отпадёт сама собой.
красавік 2018

пределённо, пышные объёмные укладки — это отличная возможность скрыть неокрашенные участки! Волосы, собранные в гладкий
тугой хвостик или пучок, явно покажут вас в невыигрышном свете.
Рекомендую сушить волосы, опустив голову вниз, сначала горячим
потоком воздуха, затем — холодным, чтобы зафиксировать объём.
Перед сушкой нанесите мусс или пенку, а лучше спрей для объёма,
он наиболее лёгкий для ощущения свежести волос.
Также можно уже на высушенные волосы нанести стайлинг-средства для придания объёма. Например, воспользоваться пудрой для
объёма: она отлично справится с задачей и сохранит укладку на несколько дней.
Ну, и никто не отменял старого доброго начёса. Если позволяет
время, то используйте бигуди.
Хорошим вариантом причёски в случае отросших волос будут косы,
если их заплетать вдоль линии роста волос, выводя набок.

4. ДОБА В Л ЯЕ М Ц В Е Т

М

ел и консилер для волос, цветной спрей, краска или гель для
бровей, тушь — всё это тоже поможет замаскировать отросшие
волосы. Важно чётко определить оттенок и не перестараться с цветом, чтобы не сделать хуже и не привлечь ненужного внимания
к своим волосам.
Консилер для волос распыляется в виде спрея на определённый участок, закрашивая его (вечером не забудьте помыть
голову!). Или возьмите краску для бровей, пудру или гель, нанесите на корни в нескольких местах и расчешите.
Прекрасное средство, которое часто выручает в поездках, —
сухой шампунь. Он придаёт объём, убирает жирность волос,
а также, если он с эффектом окрашивания, маскирует корни!

Важно

Краски с аммиаком раскрывают кутикулу
волоса, проникают в его структуру и
меняют её. И чем «стекловиднее» седина,
тем больший процент оксида перекиси
должен быть в составе краски. Я часто
использую в своей работе 6-7% оксид
перекиси, но бывает, если волос очень
плотный, смешиваю с красителем и 9 %
оксид перекиси(1:1).
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Год от года медицинская
статистика становится всё
тревожнее: примерно три
четверти женщин и половина
мужчин жалуются на
головные боли, возникающие
в результате нарушения
кровоснабжения мозга.
В молодости это мигрень,
в пожилом возрасте –
атеросклероз. И очень большая
вероятность инсульта.

Что важно знать

об инсульте

И

нсульт – острое нарушение
мозгового кровообращения,
сопровождающееся внезапной
потерей сознания и параличами. Заболевание обусловлено закупоркой
или разрывом сосуда, питающего
часть мозга, или же кровоизлиянием
в оболочки мозга.
Различают два вида инсульта,
ишемический и геморрагический.
Чаще всего инсульты развиваются на
фоне гипертонической болезни, атеросклероза мозговых артерий, а также при наличии заболеваний сердца

(пороки клапанов, нарушения ритма
сердца, сердечная недостаточность
и др.). Происходит всё достаточно
быстро: лицо больного становится
багрово-красным, пульс напряжён и
замедлен, дыхание глубокое, частое,
нередко хрипящее, температура повышается, зрачки на свет не реагируют... Часто сразу же выявляется
паралич конечностей, асимметрия
лица. При этом парализованная сторона всегда противоположна очагу
поражения в мозге.

Сигналы опасности, которые свидетельствуют о необходимости
экстренного обращения за медицинской помощью:
 остро возникшая сильная головная боль, особенно если она сопровождается тошнотой и рвотой. Часто
пациенты говорят, что «боль нестерпима», не снимается приёмом обезболивающих препаратов. Подобное
состояние может развиться на фоне,
казалось бы, полного благополучия;
 слабость в руке и (или) ноге. В
большинстве случаев слабость развивается с одной стороны (справа
или слева). Характерно также онемение, нарушение чувствительно-

Мария МОРОЗ
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сти в области лица, руки или ноги,
тоже с одной стороны; может наблюдаться асимметрия лица;
 затруднение при произнесении
слов или затруднение понимания
обращённой речи;
 насторожиться следует в случае
внезапного появления головокружения, нарушения равновесия и
координации движений, которое
затрудняет передвижение; при внезапном развитии судорог;
 возможно резкое снижение зрения, чаще всего на один глаз.

Улыбнись — заговори — подними руки!

С

имптомы инсульта, как правило, развиваются очень быстро. Сценарий примерно одинаков, может меняться только последовательность.
Обычно у человека начинается приступ резкой, нестерпимой головной
боли, он жалуется на то, что голову буквально «разрывает». Может вдруг
измениться походка – она становится неустойчивой, человек падает. Тут же
случается парез (онемение) мышц конечностей или лица. Для инсульта характерен односторонний парез, когда мышечная слабость проявляется только на
левой или на правой стороне тела. Из-за этого у больного как бы перекашивается рот и даже изменяются черты лица. Речь становится менее чёткой – или
замедляется, или, наоборот, человек начинает говорить очень быстро, но
непонятно. Также возможны туман перед глазами, расфокусировка взгляда,
больному становится трудно формулировать свои мысли и подбирать слова.
Врачи рекомендуют запомнить три основных приёма распознавания симптомов инсульта: УЛЫБНИСЬ — ЗАГОВОРИ — ПОДНИМИ РУКИ.

Тесты, помогающие распознать инсульт:
  Попросите больного УЛЫБНУТЬСЯ, показав зубы. При инсульте улыбка становится напряжённой (похожей на оскал) или кривой;
  Предложите пострадавшему закрыть глаза, ПОДНЯТЬ ВВЕРХ РУКИ и подержать их в таком положении 10 секунд. При инсульте мышцы слабеют, и пациент
не может удерживать руки.
  Попросите больного ЗАГОВОРИТЬ. Предложите выговорить чётко и внятно
простое предложение. Например: «За окном светит солнце». Для инсульта характерны нарушения речи.
  Ещё один способ распознать инсульт – попросить пострадавшего высунуть
язык. И если язык кривой или неправильной формы и западает на одну или
другую сторону, то это тоже признак инсульта.

Примерно половину инсультов можно предупредить.
Это возможно благодаря
тому, что многие факторы
риска инсульта можно
контролировать.

Факторы риска:
  Повышенное артериальное давление
(выше 140/90 мм рт.ст.);
  Мерцательная аритмия (нарушение
ритма сердца, которое приводит к образованию тромбов в полостях сердца);
  Сахарный диабет без адекватного
лечения;
  Повышенный уровень холестерина;
  Курение, злоупотребление алкоголем;
  Ожирение;
  Атеросклероз сонных или коронарных артерий.
Поэтому для профилактики инсульта так важно снижение артериального
давления и холестерина, если они повышены, важно лечить сахарный диабет и
контролировать уровень глюкозы в крови, бросить курить; необходимо также заниматься физическими упражнениями и
поддерживать нормальный вес тела.

Как оказать первую помощь?

вдруг вы находитесь рядом с человеЕзнакисликом,инсульта,
у которого проявились явные привам немедленно следует со-

В зависимости от зоны поражения
головного мозга может присутствовать один из вышеперечисленных
симптомов инсульта или же их сочетание.
Все эти признаки, безусловно, могут встречаться и при другой неврологической патологии, не только при
инсульте. Вместе с тем появление перечисленных симптомов требует незамедлительного исключения инсульта.
Даже если они полностью самостоятельно прошли, не стоит откладывать
визит к врачу. Так можно предотвратить серьёзную мозговую катастрофу
или уменьшить её последствия.
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вершить несколько действий.
1. Немедленно вызывайте скорую помощь!
Это нужно сделать НЕМЕДЛЕННО, чтобы не
упустить времени. Нарушение мозгового кровообращения наиболее эффективно лечится
в первые 3 часа.
2. Удалите лишних людей из комнаты, если
дело происходит в помещении. Если на улице –
попросите всех расступиться и не мешать притоку свежего воздуха. Рядом должны остаться
только те, кто может помочь.
3. Не двигайте и никуда не перемещайте человека. Больного необходимо оставить там, где
произошёл приступ.
4. Приподнимите верхнюю часть тела и голову больного (примерно на 30 градусов).
Лучше всего подложить несколько подушек.
Расстегните или снимите всю стягивающую и
мешающую дыханию одежду (пояс, воротничок, ремень и т.д.). Обеспечьте приток свежего
воздуха.
5. Измерьте артериальное давление. Если оно
повышено (более 180 mmHg), дайте препарат,
который больной обычно принимает.

  Если началась рвота, поверните голову пострадавшего набок: рвотные массы не должны
попасть в дыхательные пути. Если всё же это
произошло – попытайтесь как можно тщательнее очистить от них полость рта, чтобы
пострадавший мог свободно дышать.
  Порой случается так, что инсульт сопровождается эпилептическими припадками (судорогами). Причём они могут следовать один за
другим. НЕ ПАНИКУЙТЕ! Поверните человека
набок и придерживайте голову больного руками. Самое главное в этом случае – не придавливать тела человека.
  Нельзя

подносить нашатырный спирт! Последствия могут быть

ужасны — прекращение дыхания и
смерть.

  К сожалению, может случиться так, что у пострадавшего остановится сердце и прекратится
дыхание. В этом случае придётся немедленно начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. От ваших действий зависит
жизнь человека: чем грамотнее вы произведёте рекомендуемые манипуляции, тем больше
шансов у пострадавшего оправиться от удара.
Самое главное – продержаться до приезда
бригады скорой помощи.
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Советы «офисникам»
  Приобретите

специальный коврик для
мыши – сейчас продаются коврики с опорой для запястья (валик), разгружающей
срединный нерв и связки в области лучезапястного сустава.

  Используйте эргономичную клавиатуру.
  Во время работы за клавиатурой угол
сгиба руки в локте должен быть
прямым (90 градусов); прямой
должна быть и кисть правой
руки, в которой находится мышь.
  Рука должна лежать на столе
как можно дальше от края.

«Компьютерные»

  Стул или кресло должны быть

с подлокотниками.

заболевания

кистей рук

Компьютеры стали неотъемлемой частью нашей повседневной
бытовой жизни. И профессиональная деятельность многих из нас
также связана с ними. Сегодня целые отрасли производства, науки
и даже культуры объективно не могут существовать без активного
использования компьютерных и связанных с ними технологий.

О

боротной стороной этого
технического прогресса стало распространение специ
фических болезней, своим происхождением обязанных компьютеру.
Помимо скачкообразного роста числа
сердечно-сосудистых заболеваний,
причиной которых является гиподинамия и недостаточность физической
активности у человека, постоянно занятого сидячей работой за компьютером (а у многих ещё и играми, долгим
общением в социальных сетях), возросло число разнообразных заболеваний органов зрения.
Вызывает тревогу медиков тот
факт, что в последнее время стали
активно прогрессировать специфические «компьютерные» заболевания
опорно-двигательной системы.
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Всё большее распространение
получают такие «компьютерные»
болезни, как тендовагинит – воспаление и отёк сухожилий кисти, запястья, плеча; травматический эпикондилит – раздражение сухожилий,
соединяющих предплечье и локтевой
сустав; болезнь де Карвена – разновидность тендовагинита, при котором страдают сухожилия, связанные с
большим пальцем кисти руки; тендосиновит – воспаление синовиальной
оболочки сухожильного основания
кисти и запястья; синдром канала
запястья – ущемление медиального
нерва руки в результате отёка сухожилия и др.

Мария МОРОЗ

При длительной работе на
компьютерной клавиатуре нервные
окончания пальцев подвергаются
постоянному чрезмерному раздражению, и со временем это приводит
к истощению нервных путей, осуществляющих связь пальцев с корой
головного мозга. В результате этого
возникают нарушения координации
движений пальцев и судороги кисти
и предплечья, диагностируемое как
хроническое заболевание кистей рук.
Особенно быстро распространяется сегодня кистевой туннельный синдром, или синдром запястного канала,
который уже приобрёл статус профессионального заболевания компьютерщиков. Причиной возникновения является защемление нерва в запястном
канале при постоянной статистической
нагрузке на одни и те же мышцы, что
вызвано большим количеством однообразных движений или неудобным
положением рук при работе с клавиатурой (когда запястье находиться в
постоянном напряжении).
Всё это может привести к постоянной боли в руках, ослаблению

При длительной работе на компьютерной клавиатуре нервные
окончания пальцев подвергаются постоянному чрезмерному
раздражению, и со временем это приводит к истощению нервных путей,
осуществляющих связь пальцев с корой головного мозга.
Как предотвратить возникновение «компьютерных»
заболеваний рук?

Д

ля этого следует соблюдать регулярные перерывы в работе и в это время выполнять физические упражнения для расслабления кистей рук. Чем чаще вы
будете делать такие перерывы, тем больше пользы для вашего здоровья и для
эффективности вашей работы они принесут!
Туннель
Срединный нерв
Сухожилия

Упражнения, которые улучшают кровообращение
в мышцах запястья и способствуют их растяжению:
1. Встряхивайте время от времени руки, как бы сбрасывая с них капли воды.
2. Сжимайте пальцы в кулаки и разжимайте – не менее 10 раз подряд.
3.  Вращайте кулаки, используя каждое запястье как ось вращения.
4.  Поставьте руки перед собой ладонями друг к другу. Надавливайте одной рукой на пальцы
другой руки со стороны ладони так, чтобы ладонь и запястье наклонялись наружу. Затем то
же самое делайте с другой рукой.
5.  Соедините руки перед грудью ладонями вверх и медленно опускайте их вниз по направлению к талии так, чтобы они не расходились в стороны.
и онемению кистей, особенно ладоней. Сначала в области запястья,
а возможно, и в ладонях и пальцах
одновременно появляются неприятные ощущения. Со временем пальцы
(большой, указательный, средний) и
вся кисть руки слабеют, появляются
чувство их опухания, боль и онемение, покалывание. Причём особенно
сильно боли и онемение беспокоят по
ночам, ведь человек не может контролировать положение руки, когда спит,
а из-за этого нарушается и сон. Кисть
и пальцы становятся неловкими до
такой степени, что становится сложно писать карандашом или ручкой,
невозможно застегнуть пуговицу,
удерживать тяжёлый предмет. При
попытке это сделать возникают боли.
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П

ри любых болевых
ощущениях в области
кистей рук рекомендуется ограничить нагрузку. При
интенсивном болевом синдроме
назначают обезболивающие препараты. В качестве восстановления применяются физиотерапия
и лечебная гимнастика.
Кроме того, важно помнить,
что правильное питание также
помогает сохранить работоспособность суставов. Обменные процессы в суставах и мышцах протекают
физиологично, если ваш организм
обеспечен необходимыми для его
функционирования микроэлементами и витаминами.
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СМАК ЖЫЦЦЯ
дом

Нацяжная столь:

прыгожа

На сённяшні
дзень вытворцы
прапануюць вялізную
колькасць разнастайных
нацяжных столяў. Пры іх выбары
лёгка заблытацца. Аднак, калі
ўлічыць асаблівасці памяшкання
і разабрацца ў класіфікацыі палотнаў,
можна нават самастойна стварыць
унікальны дызайн інтэр’еру.

i практычна

Матэрыялы

К

олькі б не было разнавіднасцяў нацяжных столяў,
усе яны вырабляюцца толькі з двух відаў матэрыялаў:

»»»  Тканіна. Тканыя нацяжныя столі вырабляюць з

паліэстэру, прамочанага поліурэтанам. Атрымліваецца
тонкае, але трывалае палатно. Такая столь даражэйшая за
звычайную столь з ПВХ. Гэта мінус, але ў яе ёсць і нямала
пераваг. І галоўнае – структура паверхні. Калі нацяжная
столь з ПВХ выглядае менавіта як нацяжная столь, то
тканіна, дзякуючы тэкстуры, візуальна не адрозніваецца
ад сапраўднай тынкоўкі. Яе матавая фактурная паверхня
стварае ўражанне ідэальна выраўненай столі.
Тканая столь валодае высокімі гукаізаляцыйнымі
ўласцівасцямі. Яна вельмі трывалая (вытрымлівае нават
прамое пападанне корка ад шампанскага або кінуты дзіцем
мяч) і даўгавечная, бо для апрацоўкі прымяняюцца спецы-

Т

яльныя прамочванні. Тканіна больш устойлівая да нізкіх
тэмператур, таму выдатна падыходзіць для аздаблення
столяў у памяшканнях, якія не ацяпляюцца. Але тканіна
збірае пыл і пах, таму яе не рэкамендуецца манціраваць на
кухнях ці ў сталовых.

»»»  Полівінілхларыдная (ПВХ) плёнка. Столь з гэтага матэрыялу абыдзецца танней. ПВХ-плёнка вытрымлівае
вялікія нагрузкі (яна здольная вытрымаць да 100 літраў
вады на 1 кв. метр, а гэта вельмі важна, калі вас затапілі
суседзі зверху), не збірае пылу і не гарыць, яна рэкамендуецца для ўстаноўкі ў ванным пакоі і на кухні.
З недахопаў варта адзначыць тое, што палатно лёгка
праколваецца, таму неабходна пазбягаць узаемадзеяння
з вострымі прадметамі. Калі памяшканне не ацяпляецца,
ПВХ-столь нацягваць нельга. Выкарыстанне магутных
свяцільнікаў таксама можа пашкодзіць палатно.

Разнавіднасці фактур
каныя нацяжныя
столі бываюць толькі
альбо матавымі, аль-

бо фактурнымі.

А вось плёначныя нацяжныя
столі могуць быць:
 глянцавымі (лакавымі). Вызначаюцца бляскам і люстранасцю,
падыходзяць для невялікіх пакояў,
таму што зрокава павялічваюць
глыбіню прасторы;

   матавымі. Універсальны, кла
січны матэрыял. Выкарыстоўваецца
для аздаблення столі ў памяшканні
з традыцыйным інтэр’ерам. Імітуе
звычайную роўную абтынкаваную і
пафарбаваную паверхню. Лічыцца
самым бюджэтным відам нацяжных
столяў. Матавыя палотны могуць
мець шурпатую і гладкую паверхню;
   сацінавымі. Такая столь нагадвае паверхню, пакрытую фарбай

Аліна БЯЛОВА
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з лёгкім бляскам. Саціну ўласцівы
адбівальны эфект. Ён не такі прыкметны, як у глянцу, а больш мяккі.
Сацінавая столь дабаўляе ўтульнасці
спальні, дзіцячаму пакою. Яна выглядае раскошна і дорага. З недахопаў –
невялікая колеравая гама, адносная
дарагоўля і неэластычнасць;
  металік – назва гаворыць сама за
сябе: столі такой фактуры выглядаюць сучасна, але некалькі агрэсіўна і
холадна, як і сам метал;

Колеравая палітра

П

ерад тым, як выбраць нацяж
ную столь, трэба ўлічыць асаб
лівасці пакоя і тое, у якім стылі
выкананы рамонт. Скажам, цёмныя
палотны больш падыдуць для габарытных памяшканняў і зробяць
іх утульнымі і камфортнымі. Светлы матэрыял, наадварот, зрокава
павялічыць плошчу.
Вытворцы прапануюць нацяжныя
столі розных колераў, аднак сярод іх
трэба выбраць тыя, якія гарманічна
ўпішуцца ў інтэр’ер, напрыклад:

Белы. Нейтральны, класічны і ўніверсальны колер. Такую
столь можна выкарыстоўваць практычна ў любым памяшканні,
дапаўняючы правільна расстаўленымі колеравымі акцэнтамі.

Карычневы. Раскошная глянцавая шакаладная столь выдатна бу
дзе глядзецца ў спальні, гасцінай, спалучаючыся з бэжавымі сценамі.
Матавы карычневы – аптымальнае рашэнне для кухні, калідора.
Блакітны. Ідэальнае рашэнне для памяшканняў, вокны якіх
выходзяць на сонечны бок. Таксама часта колер стыхіі вады
выкарыстоўваецца ў ванным пакоі.

Шэры часцей за ўсё прымяняецца ў нежылых памяшканнях.
Жоўты. Палатно ўсіх адценняў жыццярадаснага жоўтага можна
выкарыстоўваць у дзіцячым пакоі.

С
А

   напаўпразрыстымі. ПВХплёнка, якая выкарыстоўваец
ца для гэтага віду нацяжной
Арыгінальнай
столі, напаўпразрыстая,
фактурай
вызначаецгэта для таго, каб
ца
замшавая
столь, якая
прап ускаць святло.
аптымальна падыходзіць
Такія столі звычайдля спальняў.
на забяспечваюцца
А
вось
палотны,
якія імітуюць
ўбудаванай падсветпрыродныя
матэрыялы
(дрэва,
кай і выпраменьвакамень, метал), часцей за
юць прыемнае рассеўсё выкарыстоўваюцца
янае святло.
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я
к р а м т аго

ў калідорах, кухнях,
ванных.

толь можна зрабіць не толькі
аднатоннай. Яна можа быць
двухколернай і нават стракатай. Асабліва шырокая колеравая
гама ў плёначнага палатна.
Фотадрук можа быць выкананы і
на ПВХ-плёнцы, і на столі з тканіны.
Гэта арыгінальны спосаб упрыгожыць пакой, падкрэсліць стыль
інтэр’еру. Так, апетытны нацюрморт
будзе добра глядзецца на столі ў
кухні, мульцяшныя сюжэты падыдуць для аздаблення столі ў дзіцячым
пакоі, для гасцінай можна надрукаваць на столі рэпрадукцыю вядомай
карціны. Нярэдка ўпрыгожваюць
столь і сямейнымі фотаздымкамі.
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Са швом ці без?

К

алі характарызаваць нацяжныя
столі з пазіцыі наяўнасці швоў,
то па гэтым крытэрыі тканае
палатно, безумоўна, выйграе. Яно
можа вырабляцца любых памераў
па бясшвовай тэхналогіі. У выніку
пакрыццё атрымліваецца цэласным
і выглядае эстэтычна. Гэта выдатны
выбар для габарытных пакояў.
Што датычыцца палотнаў з ПВХплёнкі, то, у залежнасці ад памераў,
яны могуць мець шво. Аднак вытворцы імкнуцца рабіць яго мінімальна
прыкметным, а таму няўзброеным
вокам убачыць яго вельмі складана.

Устройства і форма

Н

ацяжныя столі падзяляюць па колькасці
ўзроўняў на дзве разнавіднасці – аднаі шматузроўневыя.
Аднаўзроўневая нацяжная столь абыдзецца танней і аптымальна падыдзе для мантажу
ў невялікім пакоі. Да аднаўзроўневых столяў
адносіцца такая цікавая разнавіднасць, як
«зорнае неба». Гэта плоская столь, у якой
усталёўваецца адмысловае асвятляльнае
абсталяванне – оптавалаконны кабель. Ён
стварае эфект зорнага мігацення. Генератар
святла хаваецца пад нацягнутую паверхню.
Шматузроўневыя столі выкарыстоўваюц
ца ў габарытных памяшканнях для занавання
і ўвасаблення арыгінальных ідэй інтэр’еру.
Самыя папулярныя шматузроўневыя
канструкцыі – двух’ярусныя.
Сучасныя дызайнеры прапануюць ары
гінальныя формы нацяжных столяў:

»»»  Арачная. З дапамогай адмысловай
канструкцыі дасягаецца плаўны пераход ад
нацяжной паверхні да сцяны. Можна таксама
зрабіць скляпеністую столь, якая мае форму
купала (або некалькіх). Абавязковым атрыбутам такой канструкцыі з’яўляюцца сцены.
Пад’ём можа быць любой вышыні, як і радыус
крывізны. У вуглах аркі або купала можна
ўдала схаваць камунікацыі.
»»» Хвалепадобная. Грабяні хваляў гля

дзяцца на столі таксама вельмі арыгінальна.
Гэта можа быць дробны зыб ці больш фактурныя хвалі. Асабліва эфектна выглядае
хвалістая паверхня на глянцавай столі цёмнага колеру.

»»»  «Дарога ў дзюнах». Гэтая столь

стылізаваная пад звон трохмернай формы і
нагадвае пясчаную дзюну. Эксперыментуючы з яе дыяметрам і глыбінёй, можна дасягаць цікавых эфектаў. Асабліва арыгінальна
такая столь будзе глядзецца, калі падабраць
правільнае асвятленне.
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правіл догляду нацяжных столяў

Экалагічнасць

І

снуе меркаванне, што тканыя
столі больш экалагічныя,
паколькі вырабляюцца з
натуральных матэрыялаў,
а палотны з ПВХ могуць
несці шкоду здароўю. Гэта
не зусім так. Па-першае,
практычна ўсе тканыя столі
апрацоўваюцца спецыяльнымі
насычэннямі, якія павышаюць
трываласць, пажарабяспеку
і вільгацеўстойлівасць матэрыялу. Па-другое, сучасныя тэхналогіі дазваляюць
выкарыстоўваць пры вырабе
плёнкі для нацяжной столі
якасную сыравіну, якая не вылучае паху і з’яўляецца абсалютна бяспечнай для здароўя.

Вытворца і якасць

В

ажным момантам пры
выбары нацяжной столі
будзе і тое, хто яе вытворца. Найбольш бяспечнымі
лічацца тыя пакрыцці, якiя
выраблены кампаніямі,
што сочаць за захаваннем
жорсткіх патрабаванняў па
экалагічнасці матэрыялаў.
Пацвярджэннем гэтаму
будзе наяўнасць у прадаўца
сертыфікатаў адпаведнасці
прадукцыі ўсім нормам. Такія
сертыфікаты – гарантыя таго,
што палатно не будзе наносіць
шкоду здароўю, і сумленныя
прадаўцы прадастаўляюць падобныя дакументы без лішніх
пытанняў. Калі ж прадстаўнік
фірмы адмаўляе вам у просьбе
паказаць гэты дакумент, лепш
адмовіцца ад яе паслуг.
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»»»  Выкарыстоўваем толькі самыя мяккія сурвэткі (пажадана без ворсу) і шчоткі
з мяккай структурай (для замшавай столі).

»»»  Падчас прыбірання знімаем з рук усе ўпрыгажэнні (нават самы маленькі
каменьчык або завітушка ў пярсцёнку можа падрапаць палатно).
Яшчэ раз нагадаем, што ПВХ-столь – вельмі далікатная. Яе лёгка пашкодзіць
вострым прадметам. Таму пры яе эксплуатацыі трэба быць вельмі акуратным,
асабліва пры рамонце, зняцці карнізаў. Адрамантаваць зробленую адтуліну ў
столі немагчыма, у гэтым выпадку давядзецца мяняць усё палатно.

»»»  Прымяняем толькі мяккія неабразіўныя ачышчальныя сродкі (вадкае мыла,
сродак для мыцця посуду, спецыяльны мыйны сродак для нацяжных столяў).

»»»  Ацэтону – не! Ён можа сапсаваць палатно, якое самым непрадказальным
чынам адрэагуе на хімічнае рэчыва – зменіць колер або абясколерыцца, дэфармуецца. Таму ўважліва чытаем этыкетку і потым тэсціруем гэты сродак у
непрыкметным месцы, наносячы маленькую кропельку.
»»»  Догляд тканых нацяжных столяў таксама мае свае асаблівасці. Чысціць
такую столь пажадана сухім спосабам, паколькі любыя мыйныя сродкі і нават
звычайная вада могуць пакінуць на ёй разводы. Некаторыя вытворцы тканых
столяў дазваляюць іх акуратна пыласосіць.

В

ялікая перавага нацяжной столі з тканіны ў тым, што яе можна фарбаваць
і перафарбоўваць некалькі разоў. Таму, калі забруджванні пасля прымянення ўсіх магчымых спосабаў ачысткі ўсё ж засталіся, пафарбуйце столь
акрылавай фарбай.
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ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

алентина

ыстримович

Чаевые
— Вам стелить вместе? — спросила
я на всякий случай.
— Нет! — ответила Лора.
— Да! — отрезал Юра.
Я постелила им в разных комнатах:
— Разберётесь. Я ухожу на работу.
Вернувшись, застала скандал и
быстро ретировалась на кухню, чтобы не встревать. Говорят, милые бранятся — только тешатся. Хотя Лора и
Юра уже пенсионеры.
Не успела распаковать сумку, как
на кухню влетела Лора.
— Вот где сидит! Достал! Вот где
он у меня! — провела она рукой по
горлу.
— Чего не поделили?
— Идиот! Не понимает слов – у
нас ничего нет и быть не может!
— На его месте я бы надеялась. Ты
же с ним отдыхать поехала!
— Ну и что? Мы отдыхаем вместе третий раз. Но мы — друзья, не
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более. Хотя он надеялся, что ты «постелешь» нам вместе, — в последней
фразе прозвучало самолюбование.
— Надо было постелить? — хмыкнула я.
— Фигушки ему. Я последний раз
с ним вместе поехала — ведёт себя отвратительно.
Лорка злилась. Она с Юрой дружила около трёх лет. Дружба между
мужчиной и женщиной – дело сомнительное. Юра за это время дважды
сделал ей предложение руки и сердца. Она не отказала, но и не приняла
предложения.
ознакомились они в санатории,
оба были на реабилитации.
Она — после операции на сердце, а
он — после инфаркта.
Лора приехала в санаторий со своим телевизором, но забыла антенну.
В поисках чего-нибудь, что можно
временно использовать как антенну,
она обследовала места общего поль-

П

зования и обнаружила накрученную
на трубу отопления проволоку. Чтобы
её снять, нужна была мужская сила.
Помог мужчина из соседнего номера.
Это и был Юра — экскаваторщик из
её же города. Сделать из проволоки
антенну для него было минутным
делом.
Юра говорил немного, вёл себя
скромно и стал для Лоры приятелем. Лора работала в детском доме и
обращалась к Юре, когда ломалась в
группе тумбочка или выключатель.
Он ремонтировал: то стул починит, то
полочку прикрутит. Дружили с ним
всем коллективом детского дома, девчата так и хлопотали возле Юры: то
чаем угощали, то пирожными.
— В этот раз в санатории он как
с цепи сорвался. Приставал! — возмущалась Лора. — Так получилось,
что он поехал получать путёвки и
оплатил их. Потом спрашивает: «Чем
рассчитываться будешь? Желательно
натурой». Я от этих слов чуть в осадок
не выпала. Тоже мне нашёл предмет
для покупки. Я сама в состоянии себе
путёвку купить. Хороши шуточки! —
Лора негодовала.
Просто в дружбу верилось с трудом. У Юры явно на Лору виды. Да
и Лора, раз ездит с ним отдыхать –
имеет какие-то виды. Вдруг всё сложится? Может, Лора приревновала?
— Не горячись, — посоветовала
я, — мужчина одинокий, положительный. Подумай над его предложением.

Ю

ра был в разводе. На Лорины
шутки: «Жениться не собираешься?» – отвечал: «Только на тебе».
Но Лору устраивала дружба.
— Его в этот раз прорвало, — продолжала возмущаться Лора. — Рот не
закрывался. Бросался с разговором к
каждой проходящей мимо юбке. Не
помнил, что я рядом. Меня коробит,
когда он вместо слова «класть» говорит «ложить», а вместо «туда» —
«тудэма».
Не хотела вмешиваться в их взаимоотношения, но каждый из них
делился со мной обидами и искал во
мне союзника. Хотела я или нет, приходилось выслушивать.

— Если любишь человека, то недостатков не
замечаешь или не хочешь замечать, — сказала
я Лоре.
— Если любишь человека, то недостатков не замечаешь или не хочешь
замечать, — сказала я Лоре. — Определись со своим отношением к Юре.

П

очему Лора агрессивно настроена против Юры, я понять не
могла. Подумаешь, заговаривал с
женщинами... За ужином я поддержала Юру:
— Кто кого любит, тот того и чубит.
— И я так думаю, — воспрянул
Юра.
— Это не ревность? — спросила я.
— Какая ревность? Это невоспитанность. Идти с женщиной и ко всем
приставать! — отозвалась Лора.
— Юра, мужчине не пристало уделять внимание незнакомкам, если он с
дамой, — перешла я на сторону Лоры.
— А что здесь такого, что заговариваю? — пожал плечами Юра.
— Видишь, Лоре это неприятно. И
мне бы было неприятно. Хотел флиртовать — ехал бы один.
— С женой приехал и с женой уехал, — хихикнул Юра.
— Это неприлично, — сказала
Лора.
— Поэтому я со своей женой никуда и не ходил, — сказал Юра.
— Вот поэтому она с тобой и развелась, — фыркнула Лора.
Наедине Лора мне сказала:
— Возможно, у нас что-то и получилось бы, не раскройся он с такой
стороны.

О

ни жили у меня неделю и каждый день ссорились. Уезжали
утром, как раз в день моего рождения. Мы присели на дорожку, и я снова подумала, что неплохо было бы их
помирить.
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— Вы хорошо смотритесь, — сказала я. — Может, ещё на пару дней
останетесь?
— Нет, к сожалению, билеты куплены месяц назад, — Лора протянула мне коробочку духов. — С Днём
рождения! Это лично от меня.
Подъехало такси. Я поцеловала
Лору и подала руку Юре:
— Не ссорьтесь!
Юра наклонился к моему уху:
— Я оставил свой подарок и плату
за проживание на кухне на столе.
— Что вы? — смутилась я. — Не
стоило беспокоиться. А за проживание с друзей денег не берут.
— Возражения не принимаются,
оставил – и баста! — ответил Юра и
гордо посмотрел на Лору.
Эта фраза была адресована ей.
Они уехали, а я вернулась домой
несколько смущённая. На столе лежал «подарок» Юры — собранная
со всех карманов мелочь, примерно
равная сумме, которую оставляют
официанту на чай.
И тут я поняла Лору…

Комментарий психолога
Галина ВЕРЖИБОК,
кандидат психологических наук, доцент
Минского государственного
лингвистического университета.

В

есной, когда всё вокруг расцветает и
природа оживает яркими красками и
звуками, особенно интересно читать истории
о любви, пусть даже они и немного грустные.
В нашей житейской истории основной
ракурс – как можно одним поступком раскрыть себя и почему невозможно построить
счастливые отношения, если размениваться по мелочам. Лора и Юрий встречались и
были в приятельских отношениях уже три
года. Каждый находил в другом своеобразную опору и поддержку, что особенно нужно
было обоим для восстановления душевного
спокойствия после житейских неурядиц. Но
время от времени некоторые поступки Юры
смущали и настораживали Лору, и она никак
не могла определиться со своим отношением к нему. Прежде всего для Лоры было непонятно стремление Юрия привязать её к
себе и иметь полную власть над ней, причём
явно демонстрируя это перед окружающими
их людьми. И это была не мужская ревность,
где бесконтрольно доминирует чувство собственника, а нечто иное. Но что?
Лора стала более внимательно приглядываться к мужчине, анализировать обычные детали их отношений – разговоры, поступки, действия... Лучшая подруга поняла
её колебания лишь тогда, когда «положительный мужчина» оставил за проживание
в доме друзей в качестве оплаты мелочь,
словно подаяние на паперти…
Конечно, во многом непонятна читателю
позиция самой Лоры: если не устраивают отношения, тем более на дружеской ноте, то
зачем она три года их поддерживает? Может, они были нужны ей для подкрепления
устойчивого стереотипа женского благополучия – «есть мужчина рядом»? Или для выполнения некоторой помощи по хозяйству?
Или же её тоже обуревал синдром женского
самоутверждения, желание повелевать и
управлять кем-то? Сложно по нескольким
эпизодам определить, что же объединяло
всё это время этих мужчину и женщину. Зато
очевидно, что именно не позволило им стать
более близкими, семейными.
Быть терпеливыми (многократно!), не
замечать некоторых недостатков друг друга,
прощать ошибки – свои и чужие – можно
и нужно, если ты действительно любишь.
Но только как же трудно, даже одинокому
человеку, который желает тепла семейных
отношений, смириться с мелочностью своего
партнёра, а главное, стоит ли?..
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ВКУС ЖИЗНИ
СТИЛЬ

На весну
есенний маникюр радует глаз прежде
всего свежим, чистым цветом. Часто
выбирают нежно-салатовый, бирюзовый,
небесно-голубой, жёлтый «солнечный»,
насыщенный розовый. Женщинам хочется
видеть на своих ноготках разнообразные
пёстрые цветочки, веточки и листочки, а
также сердечки, ведь не зря весну называют порой влюблённых. Весенний дизайн
включает также фруктовый и орнаментный мотивы.

В

Повседневный

маникюр

на короткие ногти
редлагаемые ниже варианты маникюра на короткие ногти органично впишутся в любой ваш образ.

Амбре

О

днотонный маникюр
смотрится обыденно, гораздо интереснее и
привлекательнее выглядит амбре. Для него
берём несколько оттенков
одного цвета либо контрастные цвета. Наносить
их следует так, чтобы
получился плавный переход. Начать лучше с более
тёмного цвета, заканчивая более светлым.
Очень стильный
вариант – в технике
вертикального лунного
амбре. Для создания
такого дизайна используется плоская кисть для
растушёвки границы
между цветами.
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Часто слышу вопрос: «А что посоветуете для
повседневного маникюра?» Конечно, многое
зависит от вашего места работы: где-то ногти,
украшенные пайетками, будут выбиваться из образа,
соответствующего дресс-коду, а на иной работе даже
ярко-розовый маникюр будет считаться повседневным.

П

Наш

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

Броши

Э

та техника выполняется с по
мощью стразов различных цветов и оттенков – они выкладываются
в виде ювелирных украшений и обрамляются бульонками (мелкими бу
синками) серебряного или золотого
цвета. Работы, выполненные в таком
дизайне, напоминают брошь, что и отразилось в названии данной техники.

Битое стекло

Т

акой маникюр выполняется с помощью фольги, которая так и называется: «битое стекло». Также её можно обвести контуром, что
придаст дизайну ногтя выразительность и завершённость.

Ксения КРАСОТА

Калейдоскоп комбинаций может быть самым широким.
Такой маникюр смотрится очень оригинально.

В А Ш ГА РА С КО П
Май 2018
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Вас чакае сустрэча з мінулым. Гэта
можа быць паездка па месцах, звязаных
з вашым дзяцінствам або юнацтвам,
сустрэча са старымі знаёмымі ці
нават вяртанне на студэнцкую лаву.
Падарожжа абяцае быць цікавым, таму
не адкладвайце яго ў доўгую скрыню.
У другой палове мая сямейныя Авены
змогуць перажыць другі мядовы месяц.
Ваш шлюб зайграе новымі фарбамі, у
адносіны вернецца былая страсць!

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Перыяд, спрыяльны для вас – усе
абставіны будуць складвацца на вашу
карысць, і, як бы вам не хацелася напрыдумляць праблем на сваю галаву, гэтага
не здарыцца. У прафесійнай сферы вас
чакаюць новыя дзелавыя сустрэчы і выгадныя прапановы. Усё гэта можа добра адбіцца на вашай кар’еры, калі вы
возьмеце справу ў свае рукі. Месяц будзе
спрыяльны ва ўсіх пачынаннях, таму рызыкуйце і спрабуйце!

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Першая палова месяца сустрэне
вас паласой перашкод. Вас так і будзе
падмываць пайсці па шляху найменшага
супраціўлення: звольніцца з працы,
пакласці канец складаным стасункам,
узяць крэдыт... Не спяшайцеся! Кожнае
рашэнне павінна быць абдуманым
і ўзважаным. У канцы мая зоркі не
абяцаюць ні буйных падзенняў, ні
перамог, можаце ўзяць перадышку і
аднавіць свае сілы.

Рак

Леў

Дзева

22 чэрвеня – 22 ліпеня

23 ліпеня – 23 жніўня

24 жніўня – 23 верасня

Месяц азнамянуецца гарачымі
баталіямі ў прафесійнай дзейнасці і
не менш гарачымі абдымкамі ў жыцці
асабістым. Толькі не пераблытайце, на
каго грозна пстрыкнуць клюшняй, а
каго пацалаваць! Зоркі рэкамендуюць
правесці канец мая ў коле сям’і:
залячыць раны, атрыманыя ў бітвах з
канкурэнтамі, аднавіць энергію і проста
атрымаць асалоду ад зносін з тымі, хто
вас шчыра любіць.

Шалі

Ужо ў пачатку мая ў госці да вас завітае
вялікая ўдача. Каб ухапіць яе за хвост,
дастаткова будзе толькі сабраць сілы для
рашучага рыўка і даверыцца інтуіцыі. Калі
вы ўсё зробіце правільна, то да сярэдзіны
месяца зможаце займець мноства
прыемных бонусаў. Аднак у гэты час лёгка
нарабіць глупстваў: змяніць любімую
работу на больш прэстыжную, але сумную,
разбегчыся з другой палавінкай дзеля
выпадковага захаплення. Глядзіце, не
наламайце дроў, уносячы ў сваё жыццё
«жаданыя» змены!

Скарпіён

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

Май прынясе вам шмат рамантыч
ных хвілін, праведзеных у кампаніі
другой палавінкі. Вы будзеце захапляц
ца адно адным, а час будзе ляцець
незаўважна. Шалі, якія яшчэ не суст
рэлі свайго кахання, не хвалюйцеся!
Месяц абяцае быць багатым на новыя
знаёмствы, адно з якіх, магчыма, стане
лёсавызначальным. На працы ўсё будзе
складвацца як нельга лепш.

Месяц дасць вам магчымасць
змяніць свае погляды на службовыя
абавязкі. Вы нават пачняце атрымліваць
задавальненне ад таго, што раней
успрымалі не інакш, як руціну. І гэта
вельмі добра, бо ўкладваючы душу ў
працу, вы будзеце атрымліваць за гэта
адпаведныя ўзнагароды. Кіраўніцтва
ацэніць ваша імкненне – можаце загадзя
прыдумляць, на што патраціце прэмію.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
Самы час для таго, каб ажыццявіць
нейкія забытыя планы і праекты. У
вас дастаткова вопыту, каб увасобіць
іх у жыццё – таму дзейнічайце. Ваша
ўпартасць і цярплівасць у канцы месяца
прынясуць добры плён. Заробленыя
грошы лепш за ўсё выдаткаваць на
аднаўленне здароўя – прырода і свежае
паветра будуць вам асабліва карысныя.
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Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
У маі вам усміхнецца ўдача, і зор
кі дадуць магчымасць выправіць
памылкі мінулага. У гэтых справах
прыс лухоўвайцеся толькі да свайго
ўнутра нага голасу. Чужыя парады
вам непатрэбныя. І памятайце, што
чым больш вы будзеце сумнявацца і
марнаваць час на развагі – тым больш
вы страціце. Паспяшайцеся, пакуль
ёсць магчымасць нешта змяніць.

У першай дэкадзе месяца ўзнікнуць
складанасці ў зносінах з партнёрам.
Навядзіце парадак у асабістым жыцці,
і як мага хутчэй – дзелавая прапанова,
якая неўзабаве вам паступіць, прыму
сіць з галавой аддацца рабоце і не
пакіне часу на высвятленне адносін.
Стараннасць, праяўленая вамі ў другой і
асабліва ў трэцяй дэкадзе мая, прынясе
вам кар’ерны рост, выпраўленне
матэрыяльнага становішча і бліскучыя
перспектывы на лета. Закасвайце
рукавы і бярыцеся за справу.

Стралец
23 лістапада –21 снежня
Першыя тыдні мая пройдуць для вас
зусім будзённа. Хіба што з’явяцца новыя
выдаткі, якія прыкметна спустошаць вас
кашалёк. Затое сярэдзіна месяца ашаломіць
нечаканымі зменамі ў прафесійнай сферы.
Верагодна, вам прыйдзецца ў спешным
парадку асвойвацца з новымі ўмовамі
працы. Выконвайце свае абавязкі старанна,
з часам гэта прынясе вам адчувальныя
дывідэнды.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
Перыяд змен, самаразвіцця, руху
наперад. Удалымі акажуцца любыя
спробы павысіць свой прафесійны
ўзровень: курсы, практычныя заняткі,
чытанне спецыялізаванай літаратуры.
Сярэдзіну месяца вам давядзецца дзяліць
паміж працай, вучобай і сям’ёй... Толькі
не сарвіцеся ад вечнага напружання і не
нагаварыце дзёрзкасцей начальству –
вам гэтага не даруюць. У канцы мая існуе
вялікая рызыка зрабіць памылку, таму
зменшыце ўзяты тэмп і дайце сабе больш
часу на адпачынак.
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НА ДОСУГЕ

Психологический тест

К

Твой внутренний мир

по рисунку

аждый человек хотел бы познать тайны своего характера и увидеть себя со стороны. Наилучшим
способом для самопознания является психологический
проецирующий рисунок, который отразит особенности
вашей личности.
Итак, освободите свои мысли, никаких трудных задач
не будет. Никто не должен вас отвлекать от процесса. Возьмите ручку или карандаш и дорисуйте, исходя из заданных
элементов, только то, что пришло вам в голову сразу.
1. В первые три сектора просто дорисуйте то, что
вам хочется. Рисуйте, что чувствуете, не задумываясь. Не
нужно рисовать что-то сложное — потратьте примерно по
10 секунд на сектор. После этого переходите к последнему
заданию.
2. В четвёртом секторе нарисуйте лодку, которая
плывёт по волнам. Рисунок также должен быть примитивным — также не тратьте на него много времени.

Расшифровка рисунков

Сектор вто р о й

Данный сектор показывает вашу доброту и
отзывчивость, а также уровень эгоизма. Вы
можете считать себя добрым человеком,
если то, что вы нарисовали, каким-либо образом соединено с исходным прямоугольником. Чем меньше площадь соприкосновения, тем вы более эгоистичны. Открытые

Шутки ради
Верный знак
Какой знак нужно поставить между числами 4 и 5, чтобы результат получился больше
четырёх, но меньше пяти?
О т вет
Нужно поставить запятую. 4,5 меньше 5,
но больше 4.
Музыкальный вопрос
У гитары этого целых шесть, у домры всего
пять, а у арфы только четыре. О чём идет речь?
О т вет
Число букв.
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люди часто рисуют стену, что говорит об их
нацеленности на компанию и коллектив.
Многие рисуют дом, что тоже очень хорошо.
Если ваш рисунок не касается прямоугольника, то это говорит о том, что вам необходимо
задуматься – быть может, вы эгоист.
Сектор третий

Этот сектор покажет то, насколько вы себя
считаете успешным или успешной у противоположного пола – легко ли вам общаться и
флиртовать. Элементов дорисовки должно
быть как можно меньше и они не должны
соприкасаться со знаком равно (так его
называет большинство). Люди, которые
удовлетворены своими отношениями с
противоположным полом, обычно дорисовывают улыбающийся смайлик, чтобы получилось нечто вроде «=)». Хуже всего, если
рисунок получится симметричным и сильно

нагромождённым – это показатель вашей
неуверенности в себе в общении с противоположным полом.
Сектор ч етвёртый

Тут все предельно просто. Этот сектор показывает вам то, какие вы в любви и в отношениях. Если море получилось неспокойным,
то вы предпочитаете динамичную любовь,
которая срывает голову. Если море спокойное, то любовь для вас – это штиль, тепло и
только приятные, упорядоченные эмоции.
Что касается самой лодки, следует обратить
внимание на то, сложно ли она нарисована,
а также что происходит вокруг неё. Любые
излишества вроде парусов или людей (о которых речи не шло), звёзд, живности, Луны,
Солнца говорят о вашей романтичности. Если
ничего этого нет, то вы тверды характером, и
романтика вам чужда.

Весёлые задачки

Подарок
Трое хвастаются в баре тем, что они подарили своим жёнам на день рождения. Первый
говорит, что его подарок разгоняется до 100
за 6 секунд. Это – Порше. Второй говорит, что
его подарок доходит до 100 за 4 секунды. Конечно же, это – Феррари. А третий сообщает,
что его подарок достигает 100 за 2 секунды,
что совершенно не
радует его жену.
Что же он подарил?

Ответы на сканворд

Этот сектор изображает вашу замкнутость
или открытость. Если в этом секторе присутствуют круглые фигуры, то вы замкнутая
личность. То же самое касается, например,
нарисованной спирали, ведущей в центр (точку). Если вы просто нарисовали много точек,
то вы очень общительны и открыты. Грубо
говоря, чем больше элементов вы нанесли,
тем лучше. Исключение составляют лишь
круги. Их должно быть как можно меньше.

Ответ
Весы.

Сектор п е рвы й

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.

Сканворд

Адчуўшы лірычны
веснавы настрой,
калектыў часопіса
“Алеся” прыступае
да актыўнай працы
над літаратурным
выпускам.
Запрашаем усіх сваіх
чытачоў прыняць удзел
у яго стварэнні!

збірае таленты

Лiтаратурны выпуск
Л

ітаратурны выпуск часопіса, як і было
абвешчана раней, складуць вершы і тво
ры малой прозы (умоўны аб’ём – да
10 тыс. камп’ютарных знакаў), напісаныя нашымі чытачамі. Узначаліць рэдакцыйны савет
сябра "Алесі" пісьменніца Людміла Рублеўская.
Дата выхаду нумара – ліпень 2018 г.,
так што часу для творчага палёту яшчэ хапае.
Праект мае сваёй мэтай падтрымаць творчасць
чытачоў “Алесі”.

Дасылайце свае літаратурныя творы на адрас: 220013 г. Мінск,
вул. Б.Хмяльніцкага, 10а, выдавецкі дом “Звязда”, часопіс “Алеся”;
або на электронны адрас:
tere19@tut.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).

сяброукi!

vk.com/alesyamag

facebook.com/alesyamag

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных
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падпісчыкаў

падпісчыкаў

Чытайце i выпiсвайце
часопiс для жанчын
i пра жанчын Беларусi

Калаж Таццяны Малько

Будзем разам,

