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В А Ш ГА РА С КО П
С канворд

АСОБА БСЖ

Вобраз горада фарміруюць людзі, якія там жывуць.
Сучасны Гомель не ўявіць без абаяльнай і неўгамонай
у сваіх добрых памкненнях Галіны Пашэд. Дзе яна –
там заўсёды адбываецца нешта цікавае: культурныя
праекты, дабрачынныя ініцыятывы, бізнэссупрацоўніцтва.
У гутарцы з “Алесяй” Галіна Міхайлаўна ўспомніла,
з чаго пачыналася яе кар’ера, паразважала над тым,
што такое поспех і падзялілася сакрэтамі, як выглядаць
на ўсе сто ў любой сітуацыі.

Галіна Пашэд:

«Сіла жанчын

дакладна

не ỹ iх слабасцi»

– Сёння, гледзячы на вас,
людзі бачаць сапраўднага лі
дара. А якой вы былі ў дзяцін
стве? Прыгадайце самыя яркія
ўспаміны таго часу.

– Я расла ў звычайнай гомельскай
сям’і: тата быў шафёрам, мама – рабочай. Жылі, як і ўсе ў той час, не
шыкавалі. Калі мне было гадоў 13, я
трапіла на экскурсію ў чэшскі горад –
пабрацім Гомеля Чэске-Будэёвіцэ.
Гэтая вандроўка літаральна перавярнула маё светаўспрыманне. Сёння дзеці дзякуючы інтэрнэту ўсё
ведаюць. Ім і ехаць нікуды не трэба,
каб пазнаёміцца з іншай культурай.
А тады для мяне паездка ў іншую
краіну ўспрымалася як палёт на
іншую планету.
Яшчэ адзін яркі ўспамін для мяне
звязаны з царквой. У гады жорсткага
атэізму, калі любыя рэлігіі былі пад
забаронай, мне давялося стаць сведкай на праваслаўным вянчанні. Было
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і страшна, і таямніча, і прыгожа. Уражанне – на ўсё жыццё.
– Заўсёды былі актывісткай?
– Правільней сказаць – я ніколі
не была абыякавай. Актывісты – тыя,
хто пастаянна на віду. А я і сёння магу
засаромецца перад выхадам на сцэну. З іншага боку, люблю працаваць
з людзьмі, арганізатарскія здольнасці
былі ў мяне заўсёды.
Пасля выпуску са школы ва
ўніверсітэт я адразу не паступіла.
Прыйшлося ўладкавацца на завод
“Эмальпосуд”. Працавала кантралёрам на канвейеры. Пазней, праўда,
усё ж стала студэнткай вячэрняга аддзялення Гомельскага дзяржаўнага
ўніверсітэта, але працы не кінула.
Менавіта разам з завадскім камсамолам я рабіла першыя крокі ў грамадскай дзейнасці.

Ганна КУРАК

– Дарэчы, пра камсамол. Не
шкадуеце, што аддалі час і сілы
на арганізацыю, якую пасля рас
паду СССР ліквідавалі?
– Ні ў якім разе. Гэта быў цудоўны
досвед, здабыткамі якога я карыстаюся і сёння. Камсамол – арганізацыя,
якая яднала моладзь, выхоўвала
яе, дапамагала вырашаць праблемы і давала магчымасці. Увогуле,
аб’ядноўвацца – гэта натуральна для
людзей. Зразумела, што ў грамадскай працы тых гадоў прыстунічаў і
фармалізм. Але ж тут усё залежыць
ад саміх людзей, лідараў, у нечым
фармалізм і цяпер нікуды не дзеўся.
– Скажыце, ці ёсць жанчыны,
якія паўплывалі на вас як на асобу?
– Так атрымалася, што я пастаянна працавала сярод мужчын. Яны
на мяне збольшага і паўплывалі.
Дырэктар завода Станіслаў Пракапенка падтрымаў мяне ў самым

пачатку майго жыццёвага шляху.
Аляксандр Шалюта разгледзеў мой
арганізатарскі патэнцыял і запрасіў
на працу ў камсамол. На жаль, гэтых
людзей ужо няма з намі… Не магу
не сказаць пра Аляксандра Якабсона, Канстанціна Сумара, Ганну Дэйка, Уладзіміра Сарокіна, Уладзіміра
Палуяна, Сяргея Налівайку. Яны
харызматычныя асобы і сапраўдныя
прафесіяналы, у якіх ёсць чаму павучыцца. Патрабавальныя як да лю
дзей, так і да сябе. Кіраўнікі з вялікай
літары. Удзячная ім за тое, што, магчыма, незаўважна для сябе саміх, яны
паўплывалі на мяне.
– Як патрапілі ў Беларускі
саюз жанчын?
– На Гомельшчыне даўно склалася класная жаночая каманда. Усе
яркія, неардынарныя асобы, якія пастаянна прыдумляюць нешта новае,
генерыруюць ідэі. А самае галоўнае –
нас яднае грамадская дзейнасць.
Вельмі прыемна, што Гомельскі
БСЖ трымаецца на пераемнасці
пакаленняў. Мая папярэдніца на
пасадзе старшыні арганізацыі –
цудоўная жанчына Вольга Кашавенка. Мы і зараз падтрымліваем добрыя
сяброўскія стасункі.
Акрамя таго, хацелася б зазна
чыць, што нашая абласная арга
нізацыя актыўна развівае міжн а
роднае супрацоўніцтва з жанчынамі
Санкт-Пецярбурга і Курска.
– “Дарагія сяброўкі” – так
прынята звяртацца адна да ад
ной ў саюзе жанчын. Разам з тым
некаторыя мужчыны лічаць жа
ночае сяброўства міфам. Што вы
думаеце на гэты конт?
– А навошта размяжоўваць
сяброўства на жаночае і мужчынскае?
Гэта паняцце недзялімае і “кругла
сутачнае”. І я ў яго бясспрэчна веру.

З Галінай Окаракавай, старшынёй
Курскай абласной арганізацыі Саюза жанчын Расіі
– Штогод вы праводзіце
дзясяткі мерапрыемстваў. Па
дзяліцеся складальнікамі паспя
ховай арганізацыі праекта.
– Тут ролю іграюць не столькі
складальнікі, колькі тэхналогія пад
рыхтоўкі. Часам на арганізацыю
сыходзіць па некалькі месяцаў. Калі
ты працуеш з вялікай колькасцю лю
дзей, дробязяў быць не можа. Прадумваеш і прапісваеш кожную ступень:
чым насыціць мерапрыемства, каго
запрасіць, як зрабіць інфармацыйную
падрымку. Акрамя таго, бяспека, туалет
і буфет – таксама клопат арганізатараў.

Асобна хочацца закрануць тэму
пошуку бюджэту на валанцёрскія
праекты. Неабыякавых людзей шмат.
Важна тое, як ты да іх будзеш звяртацца.
Можна зрабіць афіцыйную расылку
некалькіх дзясяткаў сухіх электроных
лістоў і не атрымаць аніводнага адказу.
А можна асабіста паразмаўляць з
некалькімі людзьмі, растлумачыць ім,
на што пойдуць грошы, і заручыцца
іх падтрымкай. Пры гэтым значны
ўплыў мае аўтарытэт арганізатара:
калі ён дагэтуль зарэкамендаваў
сябе як прафесіянал, то яму ахвотна
дапамогуць.

– Што для вас поспех?
– Напэўна, слова “поспех” пайшло ад слова “паспяваць”. Паспець выхаваць дзяцей,
паспець зрабіць нешта важнае ў гэтым жыцці, паспець дапамагчы іншым. Добра, калі ў
сям’і лад, усе жывыя і здаровыя.
Не думаю, што можна назваць поспехам тое, што чалавек займае нейкую кіруючую
пасаду. Гэта, хутчэй, ацэнка ягонай працы, за якой стаяць вялікія намаганні.

– Якія якасці і рысы характа
ру цэніце ў людзях?
– Духоўнасць, прафесіяналізм,
прыстойнасць і выхаванасць, уменне
сябраваць і падтрымліваць у складаную хвіліну. Мне вельмі прыемна,
калі ад людзей ідзе моцная энергетыка, калі яны “жывыя”, пастаянна
рухаюцца, нешта робяць.
У мяне, як страшыні абласной
арганізацыі БСЖ, часта запытваюцца,
у чым сіла жанчын? Адказваю: дак
ладна не ў слабасці!
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Б’юці-рытуалы
Да гэтага пытання
падыходжу
традыцыйна –
увільгатненне
скуры, масаж і
зрэдку – лазня.
Аднак заўсёды
цікаўлюся
навінкамі
касметалогіі:
гэта ж колькі
ўсяго сёння існуе
для таго, каб
жанчыны былі
прыгожымі!
– Не магу не адзначыць вашага ўмення заўсёды эфектна вы
глядаць. Пачуццё стылю выхоўвалі, ці яно ад прыроды?
– Усё разам узятае. Каб стварыць запамінальны вобраз, неабавязкова мець шмат грошай. Трэба толькі крыху падумаць, праявіць фантазію.
Прызнаюся: перад кожным мерапрыемствам я загадзя рыхтуюся. Не бывае
ў мяне так: прачнулася-апранулася-пайшла. З вечара памераю адзенне,
падбяру абутак, сумачку, аксесуары і прадумаю макіяж.
Знешняе – гэта працяг унутранага. І, як казаў Чэхаў, усё ў чалавеку
павінна быць прыгожым. Люблю, калі людзі навокал сочаць за сабой, апранаюцца з густам. Натуральна, што да такіх усе будуць цягнуцца.
Лёгка магу зрабіць тактоўную заўвагу каму-небудзь наконт знешняга
выгляду. Не для таго, каб пакрыўдзіць, а для таго, каб дапамагчы. Часта
даводзіцца чуць ад жанчын-кіраўніц адгаворкі накшталт “Галоўнае – душа
і прафесіянальныя якасці. А на знешнасць час шкада марнаваць”. Не згодна.
Усе мы з вамі ведаем, што па адзенні сустракаюць… Таму ў “Школе жаночага
лідарства” мы абавязкова праводзім трэнінгі па іміджу.

Дасье

Галіна Пашэд нарадзілася і вырасла ў Гомелі. Вучылася на эканамічным факультэце Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, а таксма ў Вышэйшай камсамольскай школе ў Маскве. Узначальвала Гомельскую абласную падатковую
інспекцыю. На працягу ўжо 17 гадоў Галіна Міхайлаўна – старшыня Гомельскай абласной
арганізацыі БСЖ. У сакавіку гэтага года атрымала прэмію “Жанчына года” ў намінацыі
“За адданасць Беларускаму саюзу жанчын”. Толькі за апошні час пад яе кіраўніцтвам і з
яе падтрымкай прайшлі дзясяткі арыгінальных мерапрыемтваў і карысных ініцыятыў.
Самыя яркія з іх – дабрачынны канцэрт “Спяваем разам” з удзелам зорак беларускай
эстрады, адкрыццё каворкінг-крамы “Свая палічка”, праект для бізнэсвумэн “Школа
жаночага лідарства”.

Люблю родны Гомель.
Камфортней за ўсё
адчуваю сябе ў сваёй
кватэры. Хаця пабываць
варта паўсюль.
Пазнаёміцца з культурай
старажытных цывілізацый
Рыма і Грэцыі, убачыць
мора, горы, архітэктуру.
І абавязкова наведацца
туды, дзе нарадзіліся
бацькі. Корні трэба ведаць,
каб разумець сябе самога.
– Прызнавайцеся, якія пата
емныя слабасці маеце?
– Люблю пакулінарыць і добра паесці. З задавальненнем стаю
каля пліты. Гатую доўга, наварыста, з прыправамі. Кожную страву
ў некалькі этапаў, не спяшаючыся.
Аднак нічога мудрагелістага: супы,
кашы, салянкі, рыба, салаты. Усё здаровае і простае.

Любімыя кнігі

 Да класікі трэба звяртацца
пастаянна – незалежна ад узросту.
Беларускай, рускай, замежнай. У класікаў
літаратуры можна знайсці адказы на ўсе
жыццёвыя пытанні.
 “Атл а нт р а с пр а в іў п л еч ы ”
Айн Рэнд – кніга, якую рэкамендую
ўсім, хто хоча зразумець сучасны свет і яго
няпростую філасофію.
 Творы Нобелеўскага лаурэата
Рычарда Талера, прысвечаныя
паводзіннай эканоміцы, сёння павінны
быць у кожным доме. Мы жывём у час,
калі нам з ўсіх бакоў пастаянна імкнуцца
нешта прадаць, навязаць, “уцюхаць”.
Рычард Талер даступна расказвае пра тое,
як правільна
прымаць
рашэнні ў тых ці
іншых сітуацыях
і не быць
падманутым.
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ПРОЕКТЫ
Ежегодно в годовщину
катастрофы на Чернобыльской
АЭС представители
ОО «Белорусский союз
женщин» выезжают
в пострадавшие от аварии
районы в рамках
благотворительной акции
«Здоровье женщины —
здоровье нации».

«Здоровье женщины –

здоровье нации»

О

чередной этап этой акции
прошёл 26 апреля 2018 года
в Чериковском районе Могилёвской области. «Эта акция для
Белорусского союза женщин давно
стала традиционной. В пострадавшие
от аварии на ЧАЭС районы выезжают своего рода женские бригады,
в составе которых, помимо актива
БСЖ, медицинские работники. Они
проводят консультации, оказывают
необходимую медицинскую помощь
жителям этих регионов», — отметила
заместитель председателя ОО «БСЖ»
Надежда Ермакова.
В этот раз врачи ведущих республиканских медицинских центров
и учреждений Минска (кардиолог,
маммолог-онколог, отоларинголог,

эндокринолог, врач УЗИ-диагностики) провели консультации в Чериковской центральной районной больнице. Также в рамках акции состоялись
встречи с вручением подарков в детских домах семейного типа, отделении
дневного пребывания для инвалидов
Чериковского центра социального

обслуживания населения. Делегация
БСЖ приняла участие в митинге-реквиеме, приуроченном 32-й годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС.
В прошлом году участники акции
побывали в г.п. Краснополье Могилёвской области и в г. Хойники Гомельской области.

Именные аллеи в честь известных женщин появятся
на Гродненщине по инициативе Гродненской областной организации
ОО «Белорусский союз женщин».

Гахович, народного учителя СССР,
народного учителя БССР, чьё имя
чтит Новогрудская женская организация БСЖ. На Ивьевщине аллею посвятят молодым семьям. «Аллеи героинь» появятся и на проспекте Мира
в Мостах, в районе пляжа Яновское в
Островецком районе, на улице Борунской в Ошмянах и в центральном парке Сморгони. Через год-другой даст
первые плоды яблоневый сад, посаженный женским активом на заставе
«Рыболы» в Свислочском районе.
У каждого жителя Гродненщины
есть уникальная возможность сделать
своё доброе дело для своей малой родины.

«Аллея героинь»

К

ак рассказала председатель
Гродненской областной организации ОО «БСЖ» Ирина
Степаненко, это будет конкретным
делом каждой женской организации
в рамках Года малой родины. Кто,
если не женщины, может превратить
наш общий дом в цветущий сад и посвятить его тем, кто им дорог?!.
Так, Гродненская районная первичная организация БСЖ посадит аллею в Скиделе в честь женщин – Героев Социалистического труда. Прежде
всего речь идёт об Антонине Беляковой, которая много лет возглавляла
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Гродненский район и за большую
работу с женской общественностью
была избрана делегатом Международного Конгресса женщин в Болгарии
(1976 год). Уникальный сквер появится на Фолюше: 100 деревьев посадят
активистки Гродненской городской
организации БСЖ.
В Волковысском и Берестовицком районах аллеи будут высажены
в честь женщин-ветеранов Великой
Отечественной войны. Зазеленятся
молодые клёны на территории детского оздоровительного лагеря «Свитязь» в честь Валентины Георгиевны

По материалам сайта
http://oobsg.by
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ПЕРСОНА

Эстония, Италия, Сингапур,
Германия, Австрия, Литва…
Известнейшие театральные
площадки этих стран уже
покорены талантом и
красотой ведущей балерины
белорусского Большого.
Но Екатерина Олейник
не собирается сбавлять
обороты. Впереди – новые
города мира, новые планы,
проекты, мечты…
И всё-таки для нашего
журнала белорусская
балерина сделала остановку –
поделилась своими мыслями,
переживаниями,
впечатлениями.
И поспешила дальше…

Екатерина
Олейник:

«Танец –

это часть меня»
6

Елена Балабанович
Фото: Пит Бюлер,
Михаил Нестеров,
Василий Майсеёнок

***

– Никогда не жалела о том, что своей судьбой выбрала именно
балет. Да, не исключено, что я могла бы стать художественной
гимнасткой – не один год отдала этому виду спорта. Но сейчас
танец – часть меня. Танцевать – то же самое, что и дышать. Жизни
без танца не представляю. Это моя зависимость, мой “наркотик”,
к которому я возвращаюсь каждый день. Балет открыл передо
мной бесконечный горизонт и множество возможностей, помог
выработать сильный характер, увидеть почти весь мир. Думаю,
танец подарил мне столько же, сколько и я ему отдала…

***

– Мы устаём, отдавая, практически, всего себя – энергию,
силы, чувства, эмоции – на репетициях и во время спектакля.
А порой ведущие артисты вообще находятся одни на сцене –
перед тысячным залом. Представляете, какая колоссальная ответственность! Поэтому неудивительно, что после одного вечернего
спектакля ты восстанавливаешься в течение двух дней, порой
чувствуешь, что нет ни сил, ни желаний… Несомненно, бывают
сложные моменты, когда хочется всё бросить и уйти. Но потом
думаешь: как я буду существовать без балета?.. Тем более, что
затраченную энергию тебе возвращают зрители – своей поддержкой, аплодисментами, тёплыми словами, поздравлениями…

***

– Счастлива, что у меня была возможность прикоснуться к творчеству легендарного хореографа Шарля Жюда! (Екатерина Олейник – первая из белорусских артистов, кто выступил на сцене старейшего театра Сан-Карло в Неаполе. В начале 2017 года балерина
танцевала в премьерных спектаклях “Щелкунчик” П. Чайковского
в постановке всемирно известного балетмейстера. – Прим. авт.).
Как он объясняет, как преподносит, как продумывает движения,
как помогает, как смело раскрывает сектреты танца – это что-то
невероятное! А ведь его хореография очень тонкая и насыщенная,
наполнена множеством мелких движений, отчего создётся впечатление, что ты танцуешь словно по нотам. Довольно необычно,
но завораживает – как артиста, так и зрителей. А сама постановка
очень красивая – волшебная, какой и полагает быть сказке.

***

– В белорусском Большом я выросла и стала балериной. Это
мой родной дом. И я очень благодарна театру за то, что мне дают
возможность поработать также на других площадках мира. А потом – вернуться домой. У нас прекрасная сцена и замечательные
зрители, танцевать перед которыми -- одно удовольствие. А когда удаётся обогатить свой репертуар и выучить новые партии
– просто на седьмом небе от счастья! Например, только в марте
состоялся мой дебют – я станцевала Эсмеральду в балете Цезаря
Пуни. Это очень ценно.

***

– Счастье – это гармония во всём, в каждой сфере. Если сильно
концентрируешься на карьере, то, насколько бы успешен ты ни
был, всегда хочется, чтобы рядом был кто-то, с кем бы ты делился
своими победами… Я стараюсь ценить ежедневные мелочи, из
которых и состоит жизнь. Потому что это и есть счастье…
Когда я влюблена, меня переполняет особая энергия настолько, что, кажется, я готова поделиться этими эмоциями с каждым!
Прекрасно, что я родилась женщиной. Всё-таки нам чаще дарят
цветы, делают подарки и преподносят сюрпризы. И я с удовольствием пользуюсь всеми привилегиями, которые дала мне природа.
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Теперь понимаю, самый главный мой
конкурент – я сама. И бороться
должна лишь с собой.
«Дон Кихот».
С Константином Героником.

***

– Я настолько привыкла быть постоянно в движении, что находиться на
одном месте 2-3 недели постепенно становится для меня слишком утомительным. Хочется куда-то полететь, что-то
поменять… Смешно, но я чувствую себя
комфортно в аэропортах (улыбается).
Меня просто тянут за собой путешествия. И я рада, что моя профессия
даёт мне такую возможность – менять
города и страны. Да и, пожалуй, я по натуре человек увлекающийся – без приключений мне было бы очень сложно.

***

– Праздники – это наши будни. Да, такая у нас профессия. Когда все отдыхают,
мы работаем. Для меня это нормально и
естественно. По субботам-воскресеньям
настраиваешь себя, говоришь, что сейчас
главное – работа, а потом найду время
передохнуть, пусть и не в праздничные
по календарю дни. Родные и близкие уже
давно к этому моему «рабочему беспорядку» привыкли – не обижаются и не
ревнуют. Знают, что и в Минске я редкий
гость. Но понимают: сейчас по-другому
для меня быть не может.

***

– Самостоятельной и достаточно
упрямой была, наверное, всегда. Помню,
в 19 лет я одна полетела на конкурс в Китай. Да, до этого были конкурсы в Болгарии, Украине, на Кипре, но всегда меня
кто-нибудь сопровождал – родные или
учителя. А тут я решила покорить совершенно другую «планету». Конечно, меня
встречали в Китае, но путь до Поднебесной и обратно я организовывала самостоятельно. Кстати, как раз обратную дорогу
домой я запомнила очень хорошо. Лучше,
чем саму страну и сам балетный конкурс.
Мне не хватило места в самолёте. Сейчас я
улыбаюсь, а тогда – плакала на весь аэропорт. Вся эта ситуация произошла по вине
авиакомпании, поэтому мне предоставили отель, ужин, звонок домой и место в
самолёте на следующий рейс. Но у меня
тогда был реальный стресс. И эту поездку
я помнила ещё очень долго.

***

– Теперь понимаю, самый главный
мой конкурент – я сама. И бороться
должна лишь с собой. Хотя, помню,
в юношеском возрасте очень остро
воспринимала любые замечания: отрицала всё, что мне говорили. Теперь,
постоянно работая над собой и развиваясь как профессионал, перевожу
критику в конструктивное русло…
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***

– В детстве даже не думала, что балет станет смыслом моей жизни. Да,
мне нравилось танцевать, но мне так
же нравилось заниматься и художественной гимнастикой. А вот как раз у
моей мамы всегда была мечта – стать
балериной. И она решила воплотить
её в своих детях – дочерях. Именно
поэтому мы с сестрой Юлей оказались в хореографическом училище.
(Сейчас – Белорусская хореографическая гиназия-колледж. – Прим. авт.).
Только в процессе учёбы я поняла, насколько прекрасен балет. И мамочке за
её решение благодарна. Моя профессия
даёт мне возможность познавать мир,
путешествовать, развиваться, каждый
вечер примерять на себя новые роли,
танцевать самые разные партии… Это
не работа, а удовольствие! (Улыбается.)

«Лебединое озеро».
Зигфрид – Игорь Артамонов.

***

– Не работая в белорусском Большом, будучи всего лишь студенткой
выпускного класса хореографического училища, я уже танцевала на сцене
театра – па-де-де “Диана и Актеон”
(роль Дианы со мной готовила мой
педагог Ольга Александровна Лаппо)
в “Эсмеральде” Ц. Пуни и па-де-труа
в “Лебедином озере” П. Чайковского.
А всё – с легкой руки Валентина Николаевича Елизарьева, который заметил
меня на конкурсе в Варне. И, пожалуй, один из самых радостных моментов в жизни – это предложение стать
солисткой Большого театра Беларуси.
Мне, вчерашней выпускнице! Причём
это моё назначение долго держали в
тайне, сразу всех карт не открывали.
Поэтому, когда интрига раскрылась,
я была невероятно счастлива…

***

– Многие замечают, что перед спектаклем я абсолютно спокойна. Возможно, это связано с тем, что за плечами –
богатый опыт участия в самых разных
конкурсах. Вот когда выступаешь перед
Юрием Григоровичем, Владимиром
Васильевым, Владимиром Малаховым,
Майей Плисецкой, тогда, кажется, ты
трясёшься словно осиновый лист. Ты
знаешь, что в отведённые пять минут
должена показать всё, на что способна, и не сделать ни одной ошибки. Вот
это – волнительно. Когда же выходишь
на сцену, а в зале сидят зрители, которые пришли получить удовольствие, –
ты просто даришь им эту радость от
встречи с прекрасным. И танцевать
становится легко…
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Балет открыл
передо мной
бесконечный
горизонт
и множество
возможностей,
помог выработать
сильный характер,
увидеть почти
весь мир. Думаю,
танец подарил
мне столько же,
сколько и я ему
отдала…
Зарема в балете Б. Асафьева
«Бахчисарайский фонтан».
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тульны пакой. Заліты сонцам падаконнік застаўлены
вазонамі з белымі і ружовымі
архідэямі, на сцяне вісіць дыван з арнаментам, а на стале побач з абразамі
стаіць фотакартка сына. Мы гартаем сямейны альбом і ўспамінаем
мінулае.
Калі Юрый Гагарын паляцеў у космас, Валянціне было 11 гадоў. З памяці
дзяўчынкі не сцёрліся хвалюючыя моманты легендарнай падзеі:
– Гэта былі неверагодныя адчу
ванні – чалавек паляцеў вышэй зорак,
у нязведаны свет! Страх, радасць, трывога, шчасце – эмоцыі перапаўнялі.
У нашым невялікім гарадку ўсе ад
малога да вялікага абмяркоўвалі гэтую навіну, на вуліцы дзяліліся сваімі
перажываннямі – жылі ж раней, як
адна вялікая сям’я. Памятаю, мама
завіхалася па гаспадарцы ў хаце і ўсё
паўтарала: «Як ён там, што ён там
бачыць?». Прызямленне касманаўта
стала сапраўды ўсеагульным святам. У школах праходзілі ўрачыстыя
лінейкі, на вуліцы грымела шмат
разовае «ўра», усе абдымаліся, він
шавалі адзін аднаго. Урокаў у тыя
дні не адмянялі, але зразумела, што
навучальны працэс быў скамечаны.
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Валянціна

Навіцкая:

«Марыць мала,

Фота Уладзіміра Шлапака.

“Дарагая тая хатка, дзе
нарадзіла цябе матка,” –
кажуць у народзе. Наш
славуты касманаўт Алег
Навіцкі вырас у беларускім
гарадку Чэрвень, што пад
Мінскам. Дарогу да роднага
парога ён не забывае. Як
толькі выдаецца вольны
час (а для касманаўтаў
гэта вялікая раскоша!),
абавязкова наведваецца
да любімай маці.
Мы таксама завіталі ў госці
да Валянціны Эдуардаўны
Навіцкай і за кубачкам
духмянай гарбаты пагарталі
сямейны фотаальбом.

каб стаць
касманаўтам»
Хрысціна ХІЛЬКО
Фота з сямейнага альбома
В. Навіцкай

Сёння нярэдка чую: «Навошта
ізноў паляцелі ў космас? Што ім там
трэба?”. Крыўдна. Не разумеюць,
што касманаўты навуковыя эксперыменты праводзяць на МКС
(міжнароднай касмічнай станцыі) –
за адзін палёт больш за паўсотні важных даследаванняў. Працуюць яны ў
небе, каб нам на Зямлі жылося лепш.

Т

ое, што лётнае вучылішча знаходзілася далёка ад роднага дома, толькі
станоўча паўплывала на сына, на станаўленне яго як мужчыны і
прафесіянала. Мы не мелі магчымасці часта да яго наведвацца, прывозіць
нейкія гасцінцы, дапамагаць парадамі. Алег мог разлічваць толькі на сябе,
на свае сілы, і ён прымаў па-даросламу ўсвядомленыя рашэнні, самастойна
адказваў за свае ўчынкі. Мы ледзве паспявалі запамінаць новыя гарады, дзе
вучыўся ці служыў сын, новыя адрасы, з якіх прыходзілі лісты. Новымі пасадамі
і назначэннямі Алег ніколі не выхваляўся. Навіна, што сын паляціць у космас,
для сям’і была як гром сярод яснага неба.

– Валянціна Эдуардаўна,
раскажыце, калі ласка, як Алег
Навіцкі здзейсніў мару – не
толькі сваю, а і амаль кожна
га другога хлопчыка – стаў
касманаўтам? Гены, упартасць,
шанцаванне?
– Проста марыць стаць касманаў
там – мала, неабходна выхаваць у
сабе працавітасць, старанасць і скрупулёзнасць у адносінах да справы.
Алег рос менавіта працавітым і старанным. У яго дзённіку былі толькі
добрыя адзнакі. Ён вельмі шмат
чытаў, цікавіўся ваеннай літаратурай,
фантастыкай – часам так захапляўся
чытаннем, што прыходзілася кніжкі
адбіраць. Да гэтага часу не ведаю, калі
сын пачаў мроіць пра авіяцыю. Ваенных ні ў нашым родзе, ні сярод нашых
сяброў не было: муж быў намеснікам
старшыні ў калгасе, я – закрой
шчыцай у Доме быту. Мабыць, Алег
пацягнуўся за стрыечным братам
Ігарам, які быў трохі старэйшы і пасля
школы паступіў у лётнае вучылішча.
Пасля першай медкамісіі ў ваенкамаце Алег уже ведаў дакладна, што
ў лётчыкі вельмі жорсткі адбор. Трэба
мець выключнае здароўе, а таксама
рост 178 сантыметраў – не менш.
І Алег стаў рупліва і старанна рыхтавацца. Яму давялося падцягваць
не толькі фізіку і матэматыку, але і…
рост! Бацька змайстраваў каля хаты
турнік. Як толькі выдавалася вольная
хвілінка, Алег бягом туды – займацца. Ён недзе прачытаў, што такім чынам можна выцягнуцца. У выніку за
два гады прыплюсаваў сабе да росту
3 сантыметры. Такую меў сілу волі!
Здаў школьныя экзамены, а
выкліку з лётнага вучылішча няма, на
пошце недзе затрымаўся. Прыйшоў
позыў са спазненнем, адразу ж бацька
сеў за руль сваіх «Жыгулёў», і ноччу яны з Алегам паімчаліся ў Барысаглебск у Варонежскую вобласць.
У вучылішча прыехалі за 15 хвілін
да заканчэння прыёму дакументаў,
выпускны вечар у школе з-за гэтай
мітусні сын прапусціў.
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Дзякуючы заняткам на турніку
Алег Навіцкі дабавіў 3 сантыметры да росту.

Бацькі прыехалі на прысягу
да сына ў Барысаглебск.

Алег Віктаравіч
Навіцкі – лётчыккасманаўт, трэці
беларус, які пабываў
у космасе. Упершыню
ўраджэнец Червеня
адправіўся на арбіту ў
2012 годзе. Другі палёт
Навіцкага пачаўся ў
лістападзе 2016 года i
доўжыўся да чэрвеня 2017га. За мужнасць і гераізм,
праяўленыя падчас працы
на Міжнароднай касмічнай
станцыі, атрымаў званне
Героя Расійскай Федэрацыі.

Парады касманаўта Алега Навіцкага
Чалавек, які марыць пра палёты ў космас, павінен быць
здаровы не проста на дадзены момант, а мець пэўны запас
трываласці арганізма. Ніхто не будзе рыхтаваць касманаўта,
які здольны справіцца толькі з адным палётам.
У нашай прафесіі даволі жорсткі адбор. З моманту
залічэння ў атрад касманаўтаў пачынаюцца рэгулярныя
заняткі фізкультурай. Спортам я займаюся мінімум двойчы
на тыдзень: больш – можна, менш – нельга! Трэніруючыся,
раблю практыкаванні на сілавых трэнажорах і гімнастычных
снарадах, бегаю, чаргуючы дыстанцыі па 4-5 км і 100 м.
На МКС таксама штодня займаюся па 3-4 гадзіны. Гэта
вельмі важна, таму што на працягу некалькіх месяцаў на
арбіце касманаўты пазбаўленыя натуральных фізічных нагрузак. У бязважкасці мышцы пачынаюць атрафіравацца,
кальцый вымываецца. Заняткі спортам дапамагаюць
абараніць арганізм ад неспрыяльных фактараў касмічнага
палёту. У харчаванні імкнуся прытрымлівацца правіла: колькасць з’едзенага павінна раўняцца колькасці расходаванай
энергіі, за суткі прыкладна 2500-3000 калорый.
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– Чарговы набор у атрад касма
наўтаў абвясцілі, калі Алег заканч
ваў Ваенна-паветраную акадэм ію
імя Юрыя Гагарына, – узгадвае
Валянціна Эдуардаўна. – Нам з бацькам пра свае планы ён не расказваў
да апошняга, відаць, не хацеў, каб
трывожыліся зашмат. Аднойчы,
праўда, абмовіўся з усмешкай: “Вось
палячу я ў космас…» Пасмяяліся мы:
ну і жартаўнік!
А неўзабаве муж прыбягае з працы, бачу, нейкі ўвесь знерваваны.
Працягвае мне газету, а там фотаздымак Алега і побач напісана,
што яму прысвоена кваліфікацыя
«касманаўт-выпрабавальнік», што
цяпер ён праходзіць падрыхтоўку
ў якасці камандзіра касмічнага карабля. Мы з бацькам тады праплакалі
ўвесь вечар, так расперажываліся.
У галаве не ўкладвалася: наш Алег
ляціць у космас?!
Поўнае ўсведамленне рэчаіснасці
прыйшло ў Каралёве, дзе мы з нявесткай назіралі за стыкоўкай карабля са
станцыяй. Ноччу я не заплюшчыла
вачэй, усё хвалявалася. А на наступны дзень Алег патэлефанаваў нам з
борта МКС. Як толькі пачула голас
сына, камень з душы зваліўся: “Усё
добра, мама, не хвалюйся дарэмна,
паберажы сябе”.

– Напачатку гэтага года
медкамісія прызнала Алега
Навіцкага прыдатным да нова
га палёту, які стане трэцім на яго
рахунку. Што адчувае матчына
сэрца, ведаючы, што яе сын
знаходзіцца ў касмічнай Адысеі?
– Я самая звычайная мама. Як і ўсе
іншыя, перажываю за свайго сына, чакаю яго з нецярпеннем, не сплю па начах, малюся за яго. Кожны раз малюся
Богу, каб усё было добра, – Валянціна
Эдуардаўна падносіць да вачэй
насоўку. – Страх, трывога, хваляванне
не пакідаюць. Памятаю, пасля другога запуску месяц правяла ў бальніцы,
праявіліся праблемы з сэрцам. Але ж
я ведаю, што сын вельмі ўлюбёны ў
неба, у сваю прафесію. Веру, што анёлахоўнік абароніць яго ад бяды і ліха.
Кожны дзень касманаўта на арбіце
распісаны па гадзінах і хвілінах, але
ў сына ёсць магчымасць выходзіць з
роднымі на сувязь. Бывае, з-за шуму
чуеш толькі некалькі слоў, аднак на сэрцы адразу лягчэй становіцца. Апошнім
разам Цэнтр кіравання палётамі ладзіў
сеансы відэасувязі ажно на паўгадзіны.
Нізкі паклон навукоўцам за такую ф
 антастычную магчымасць.
Дарэчы, цяпер у тэлефоне можна
ўсталяваць праграму, якая паказвае
траекторыю руху МКС. Можна даведацца дзень і час, калі станцыя будзе
пралятаць над нашым горадам, убачыць гэтую светлую кропку і ў думках
пагаварыць з касманаўтамі. Калі сын
ў палёце, вечарамі я часта ўзіраюся ў
зорнае неба. Чакаю той гадзіны, калі
касмічная станцыя пралятае над Беларуссю. Міргаючая кропка з’яўляецца
на небасхіле, я гляджу на яе і ўяўляю,
чым жа мой сынок там цяпер займаецца: збіраецца вячэраць або размаўляе
з напарнікам? Ці, можа, фатаграфуе
нашу прыгожую планету?

Мінск з космаса.
Фота А. Навіцкага
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Вялікая сям'я – шчасце!
На фотаздымку Валянціна
Навіцкая з сынамі Дзімай,
Алегам і дачкой Марынай.

***
алянціна Эдуардаўна – шчаслівая маці
і бабуля. Яна нарадзіла і выхавала траіх
дзяцей. Жанчына з гонарам кажа, што яе сыны
і дачка ніколі не былі лайдакамі. Працавалі
шмат і ведалі цану любой працы. Жыццё ў
невялікім гарадку падпарадкоўвалася звычайным сялянскім клопатам: вады прынесці, дроў
нарыхтаваць, сена назапасіць, бо гаспадарка
заўсёды мелася – карова, кабанчыкі, куры…
Валянціна Эдуардаўна смяецца: маўляў, я і зараз
не супраць, каб завесці жыўнасць, ды дзеці не
згаджаюцца, просяць паберагчы здароўе.
Цяпер Валянціна Навіцкая з задавальненнем няньчыцца з унукамі, якіх у яе шэсць – тры
дзяўчынкі і тры хлопчыкі. “Алег не так даўно ў У Алега і Юліі Навіцкіх
другі раз стаў бацькам. Старэйшая яго дачка падрастаюць
Яна заканчвае вучобу ва ўніверсітэце Дружбы дзве дачушкі.
народаў, а малодшай у красавіку споўнілася
3 гады. Улетку ўнукам у мяне ў Чэрвені асабліва прывольна. Раздолле – бегаюць па са
дзе, гуляюць ды ласуюцца клубніцамі, вішнямі, малінай. Летнія школьныя канікулы і для
мяне цяпер жаданы час – побач з унукамі душа радуецца”.

В

Цікава
Як Чэрвень выглядае
з касмічнай вышыні?
Касманаўт Алег Навіцкі,
вядома ж, шукаў родныя
мясціны з МКС. “Наш
гарадок маленькі, яго
вельмі цяжка знайсці,
зімой наогул усё ў адзін
колер зліваецца. Але аднойчы Чэрвень ўсё ж такі
трапіў да мяне ў кадр,
і я знайшоў сваю школу,
свой дом. Зрабіў шмат
здымкаў!”

Сёлета маці Алега
Навіцкага стала
лаўрэатам рэспубліканскага
конкурсу «Жанчына года
Беларусі – 2017» у намінацыі
«Мацярынская слава».
“Алеся” шчыра віншуе
Валянціну Эдуардаўну
з заслужанай узнагародай!
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КАМЕРТОН

Авторская
рубрика

К

Людмилы Кусливой

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

Вдохновение, душевный подъём, желание творить, гордость за свою
страну – всё это неизменно вызывают работы белорусской фотохудожницы Ирэны Гудиевской, признанного мастера фотографии, человека
яркого, талантливого и увлечённого. Более 20 лет работает она в сфере
художественной и рекламной фотосъёмки. Создаёт выставочные проекты, которые имеют успех в Беларуси и других странах. Снимает звёзд
спорта, шоу-бизнеса, популярных телеведущих, политиков.
Самый масштабный её арт-проект последних лет – «Пушча. Лён.
Прыгажунi» – стал действительно событием в культурной жизни страны. Более сотни фотопортретов, каждый из которых со своей историей,
настроением, эмоциями. Напечатанные на холстах, они напоминают
картины эпохи Ренессанса. Сейчас выставка с успехом путешествует
по Европе.

Ирэна
Гудиевская:

«Фотография –

это красивая и коварная

женщина!»
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– Ирэна, профессию фотоху
дожника не назовёшь традици
онно женской. Как и почему Вы
увлеклись фотографией?
– Ещё пятиклассницей я впервые
попала в фотолабораторию своего брата, он увлекался фотоделом. Испытала
и удивление, и потрясение, и восторг!
Оказывается, с помощью манипуляций
человека на белой бумаге появляются
изображения людей, их лица и эмоции.
Мама, сёстры, ты… Пусть эти фотографии были не самого высокого качества,
но процесс их появления был для меня
настоящим чудом. Даже не знаю, что
можно сравнить с этим по ощущениям.
Фотография – это единственная машина времени, которая может вернуть
тебя в прошлое. Ты смотришь на своё
детское фото и вспоминаешь, каким
был тот день, в каком ты была платье,
какого цвета были туфельки, чем пахло
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в доме. В каждой фотографии кроется
большая философская история. Сиюминутно ты не понимаешь значимости
события, запечатлённого на плёнке, но
проходит время – и ты открываешь для
себя его важность и значимость.
– И Вам захотелось самой приоб
щиться к этому чуду фотографии?
– Да, я записалась в школьный
фотокружок. Там меня научили основам фотодела. А потом поступила в
технологический техникум на только
что открывшееся экспериментальное
отделение «фототехник-технолог».
Вот так я пришла в мир фотографии –
искусства поистине безграничного.
Можно много лет заниматься портретной, пейзажной, художественной, рекламной фотосъёмкой, но всё
равно чувствовать себя новичком в
этом безбрежном фотомире.

Сейчас вокруг нас уже переизбыток
информации, в том числе визуальной. И
человек может запросто в ней запутаться. Но, думаю, этот бум пройдёт. Столько
визуализации, сколько человек за собой
оставляет, будет просто не нужно.
Когда я училась в техникуме, много
занималась спортом, стала кандидатом
в мастера спорта по спортивной ходьбе.
И думала даже о спортивной карьере –
окончила институт физкультуры. Но
фотография меня не отпустила!
У фотографов, как и у врачей, есть
разные специализации. Я тоже увлекалась, пробовала себя в разных направлениях – в репортёрской фотографии,
студийной, рекламной. Параллельно
занималась творческим развитием. В
итоге у меня сложились два направления – творческая и рекламная фотография. На хлеб насущный зарабатываю
рекламной, а творческая – это для души.
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– Ваша карьера началась успеш
но. Помог счастливый случай, звёз
ды удачно сошлись или Вы просто
трудились самоотверженно?
– Наверное, всё перечисленное
присутствовало, но труд я бы поставила на первое место. В 1993 году в
Минске проходил международный
фестиваль уличных театров. Я тогда
только познакомилась с драматургом
Алексеем Дударевым, и он предложил
мне снимать фестиваль. Нужно было
успеть снять буквально каждый спектакль, потом за ночь снимки проявить,
распечатать, а утром вывесить на стендах эти фотографии. Очень помогла
мне тогда моя спортивная закалка –
участники фестиваля думали, что это
целая бригада фотографов работает! И
очень восхищались моими фотоработами. Французский режиссёр Мишель
Розенман даже попросил продать ему
несколько снимков. Но я их просто подарила – ему и его супруге. А вскоре
Мишель Розенман пригласил меня в
Париж, предложив организовать там
выставку. Кстати, у меня была такая
возможность – остаться работать в
Париже. Была работа в сфере рекламной фотографии, но, как творческий
человек, я себя там не увидела. Моё
место – здесь, в Беларуси.
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Потом я много снимала по всему
миру – моря, океаны, пустыни. Но
нет для меня большего творческого
счастья, чем поймать в кадр зубра в
нашей пуще или снимать поле с васильками. Для меня это очень важно.
Родилась я на хуторе, там прошло моё
детство. Атмосферу родных мест, запахи леса, поля, их энергетическую
подпитку я ни на что не могу поменять. Я – «корневой» человек.
– И Вы стали продвигать ка
чественную художественную
фотографию в Беларуси?
– Да, я была в первом эшелоне.
Снимала рекламную продукцию
больших предприятий: «БЕЛазы»,
технику «Амкадора», мебель, одежду.
Рекламная фотография, кстати, очень
сложная, требует много и внешних,
и внутренних ресурсов. Она должна
проявить суть привычных вещей, открыть неведомые стороны вроде бы
знакомых всем символов, предметов. Это был очень важный для меня
опыт. Профессионализм и развитие.
Творчество в фотографии – очень
тонкая субстанция. Рекламную работу ты можешь выполнять, зная некоторые правила и приёмы. Но творческая фотография без вдохновения не

получится. Есть такая эмоциональная составляющая, без которой ты не
сделаешь фотографий снега или льна
так, как ты его видишь, чувствуешь.
– У Вас немало арт-проектов.
Но проект «Зачараванне» осо
бенный, он вызвал интерес и
восхищение зрителей абсолют
но везде.
– Не помотавшись с фотоаппаратом по разным странам и континентам, я не смогла бы реализовать этот
проект. Камбоджа, Америка, Филиппины, Сингапур – в мире много потрясающих мест. И когда ты уже визуально «подвисла» над миром, вдруг
задумываешься, что же в твоей стране
особенного, чем мы можем удивить в
первую очередь самих себя.
Таким образом ко мне и пришло
осознание, как я должна передать,
рассказать, донести свой взгляд на
мою землю, на землю моих предков,
пусть это и высокопарно звучит. Мой
проект – женский взгляд на Беларусь.
Да, это так: есть мужской взгляд на
нашу землю, а есть женский. И, знаете, даже зубры у нас разные получаются на фотографиях!
В проекте «Зачараванне» были задействованы человек 200! И мы все

вместе стремились показать красоту
нашей земли и женскую красоту. На
протяжении 6-7 лет это стало частью
другого большого арт-проекта «Пушча. Лён. Прыгажунi». Мне очень помогла известная белорусская модель
Тамара Гончарова, все девушки – это
её агентство «Студия Тамара». Снимали осенью и зимой, в ненастную
погоду тоже, в деревнях и на хуторах,
в Налибокской и Беловежской пущах.
Добиться гармонии природы, света
и самой фотомодели было непросто.
Но девушки вели себя самоотверженно! Не пугали их ни болота, ни дикие
звери. Часто съёмка проходила на
рассвете. Например, нужно было ходить босиком по холодной росе в лёгком платье. Но я не слышала жалоб,
нытья, отказа работать. Было даже
такое ощущение, что все они просто
родились в лесной пуще – здесь раскрывается их код, они становятся не
просто красивыми, а естественными,
спокойными, настоящими.
Проект «Зачараванне» – социально-культурный, не коммерческий,
очень сложный и многослойный. Он
изобразительным языком рассказывает о взаимосвязи между цветущей

май 2018

Замглавы МИД РБ Елена Купчина и фотограф Ирэна Гудиевская
женской красотой и неповторимостью родной природы. И центральное место в нём – образ нашей родной
Беларуси. Девушки, природа, лён,
пуща – всё это о ней, именно так я
чувствую Беларусь. Помню с детства,
которое прошло в пуще, 300-летние
дубы, грабовые рощи, липу, которую мы вшестером не могли
обнять… И девушки, которые
участвовали в проекте, тоже
смогли понять и почувствовать
этот мой образ страны.
Никаких графических ре
дакт оров я не использовала! Фотоработы абсолютно

естественны. Юрий Кот, известный
французский дизайнер белорусского
происхождения и мой хороший друг,
поддержал проект «Зачараванне»,
продвигает его в Европе. А ещё мои
фотоснимки вдохновили Юрия на
создание коллекции платьев из льна.
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– Вы как-то сказали, что лён –
это ваша Джоконда. Какие у Вас
с этой загадочной дамой взаимо
отношения?
– Лён – очень сложная «модель».
Я долго к нему присматривалась, со
всех сторон пыталась подобраться.
Хотелось понять, почему в одном
регионе лён цветёт белыми цветками, а в другом – голубыми. Долго
искала освещение, при котором лён
выглядит таинственной волшебной
травой. Я считаю, что, как в Японии
люди специально едут смотреть, как
цветёт сакура, восхищаясь её красотой, так же и белорусам нужно любоваться цветением льна. Я в прошлом
году несколько дней ждала в полях
рассвет, чтобы увидеть голубое живое полотно. Лён цветёт один или два
дня. Сделала сотни снимков. В проект
вошло несколько.
На самом деле очень сложно объяснить, зачем всё это нужно. Ведь и
красивые белорусские девушки, как
в нашем проекте, по городу ходят, и
васильки везде цветут, и лён растёт.
Что здесь особенного? Я хочу и сама
понять, и людям об этом рассказать,
и за пределы Беларуси донести ценность всего этого. Приятно, что про-
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ект поддержали многие, в том числе
«Приорбанк», Министерство иностранных дел, Министерство культуры. Благодаря общим усилиям, выставка арт-проекта состоялась уже в
Австрии, США, Венгрии, Литве.
– А какая у него дальнейшая
творческая судьба?
– Проект «Пушча. Лён. Прыгажу
нi» изначально задумывался как символический с точки зрения искусства.
Из поколения в поколение передаются наши символы –василёк, лён,
аист, зубр, шиповник. А почему они?
Сейчас я работаю над логическим
продолжением – проектом «Сiмвалы
Беларусi. У пошуках…». Мне хочется, чтобы люди задумались, знают ли
они свою историю и свои символы,
свои корни. Хочется, чтобы проект
послужил для белорусов источником
гордости и вдохновения, побудил к
поиску новых знаний о своей стране.
Сейчас я определила для этого
проекта порядка 50 работ – пуща,
лён, житнее поле, хлеб… Кстати, по
легенде, если крестьянин возделывал
землю и после работы без сил падал,
василёк в поле напоминал ему, что
не хлебом единым жив человек! Что

есть ещё красота божественная. И её
нужно ценить и не приземляться до
состояния, чтобы думать лишь о том,
что поесть.
Радиостанция «Минская волна»
активно поддержала новый проект.
Специально для него пишутся детские сказки – о каждом символе.
Программу «Бабулiна казка», что выходит на «Минской волне», можно
послушать и в интернете.
Конечно, планирую показать
выставку «Сiмвалы Беларусi. У пошуках…» в Минске. Хочу привлечь
к проекту как можно больше людей –
взрослых и детей. Хочется, чтобы бабушки приходили на выставку с внуками и приносили льняные изделия,
собственноручно изготовленные или
доставшиеся от предков. Планируем
не только показать фотоработы, но и
проводить викторины, читать сказки,
организовать фотографический конкурс. Мечтаю, чтобы фабрика детских
игрушек выпустила серию игрушексимволов Беларуси, а кондитерская
фабрика – печенье в форме зубров,
аистов. Мечтаю продолжить работу
выставки на вокзале. Да, нужно выходить за рамки музеев – сегодня такая
визуализация активно продвигается

Впервые планируем
показать выставку
«Сiмвалы Беларусi.
У пошуках…»
с 27 июня по 15 июля
в Художественной
галерее Михаила
Савицкого.
Хочу привлечь
к проекту как можно
больше людей –
взрослых и детей.
Планируем
проводить викторины,
читать сказки,
организовать
фотографический
конкурс.

– Кто и что помогает Вам в таких масштабных планах и проектах?
– Прежде всего – моя семья: муж, сёстры, племянницы; друзья. А ещё помогает земля,
на которой я родилась. Самое важное для любого человека – это его корни, это основная
энергетическая подпитка, которая особенно нужна для творчества.
Фотографии научиться нельзя. Сколько бы ты ни училась, чувствуешь себя новичком
в этом безграничном пространстве, в этой вселенной. Фотография – это космос… Или
красивая и коварная женщина. И она не прощает измены. Ты должна заниматься только
ей. И я занимаюсь. Как пианист должен каждый день играть, так и я должна каждый день
снимать. Круглые сутки с фотографией!

во всех странах. А мы пока неумело
пользуемся этим инструментом…
– Вы снимали портреты на
ших известных артистов, пев
цов, спортсменов, политиков.
Вы снимали нашу природу, зам
ки, зубров, рекламные фото. Ка
кие жанры у Вас любимые?
– Надо всегда любить то, что делаешь. Я люблю и людей, и зубров, и
замки, и природу. Поэтому, наверное,
не вижу недостатков в человеке, которого снимаю – портрет, как жанр,
я очень люблю. Это очень интересно – раскрыть человека, показать его
индивидуальность. Ну, а о съёмках
природы я уже много рассказывала.
– Ирэна, Вы работаете в
жюри многих конкурсов красо
ты и дизайна. Посоветуйте на
шим читательницам, как оста
ваться красивыми, женственны
ми, неповторимыми.
– С возрастом мы сами себя часто просто в кокон заталкиваем. А чтобы из
него выйти, не нужно ни худеть, ни толстеть – нужно просто улыбнуться. И всё!
Это главное средство красоты и гармонии человека с миром, его окружающим. Для
меня, если женщина улыбается, то она уже очень красивая. И не имеют значения ни
морщины, ни возраст, ни статус. И не нужно подгонять себя под стандарты. Будьте
собой, вы рождены единственной и неповторимой – вот и будьте ей!
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РА К У Р С

Ваш 14-летний сын совсем
отбился от рук. Стал
систематически прогуливать
занятия в школе, перестал
убирать у себя в комнате,
курит тайком. На все ваши
попытки образумить его и
призвать к сознательности
ещё недавно ласковый и
послушный ребёнок отвечает
резко и безапелляционно:
«Сколько отличников ничего
не добились в жизни!»,
«Мне мой беспорядок не
мешает!», «Не курил я,
вечно тебе что-то кажется!»
(хотя от самого откровенно
несёт табаком). А вчера
и вовсе заставил бабушку
пить сердечные капли.
Когда она в десятый раз
попросила внука оторваться
от компьютера и вынести
мусор, тот грубо бросил:
«Отвянь!».
«Всё! – решаете вы, слушая
на кухне рассказ своей вытирающей слёзы мамы. – Пора его, наконец, наказать». Наказать – но
как? Не отлупите же вы парня,
который выше вас на целую
голову! И в угол не поставите.
И сладкого не лишите. Да и карманных денег боязно не дать –
как бы ещё воровать не начал.
Сразу хочу сообщить: некоторые семейные психологи
считают, что подростка вообще
не следует наказывать. Вот
аргументы, что приводятся в выступлениях семейных психологов: «Подросток – уже взрослый
человек, как, например, и ваш
муж. Не станете же вы наказывать мужа». «Подросток – весь
во власти гормонов. Разве это
разумно, наказывать гормоны?».
Аргументы, безусловно, веские.
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Наказывать ли

подростка?
А

вот исследование, проведённое
учёными Минского педагогического университета им. Максима Танка среди старшеклассников
города, показало, что сами подростки
считают: да, случаются в их жизни ситуации, когда наказание вполне правомерно и даже полезно. Такими ситуациями, на взгляд юных респондентов,
являются употребление алкоголя,
безнравственные поступки, оскорбление, нанесённое другому человеку.
Конкретных методов призвания к порядку анкетируемые не предлагают,
но относительно того, какие наказания
несправедливы, мнение имеют вполне
определённое. Вот их перечень, составленный на основе обобщения ответов
тинейджеров: отключение интернета,
оскорбления, физическое воздействие,
запрет на общение с друзьями, санкции за плохие оценки.

Галина Пшоник

Параллельно был проведён опрос
родителей старшеклассников. По убеждению большинства взрослых респондентов, наказывать подростков следует
за невыполнение обязанностей, плохое
поведение, плохую учёбу (в последнем
пункте, как видим, мнения отцов и детей прямо противоположны). Несправедливыми же родители считают наказания за проступок, которого молодой
человек не совершал, уличение во лжи,
которая не доказана, выказывание недоверия без веских на то оснований.
Теперь самое время поговорить
конкретно о способах наказания. Те
психологи, которые всё же признают
необходимость подобного воздействия
на юную личность, предупреждают:
перед тем, как наказывать подростка,
НЕПРЕМЕННО следует, во-первых,
выяснить у него самого причины,
по которым совершён проступок,
во-вторых, учесть индивидуальные
особенности конкретного ребёнка.

Ведь может быть, что ваш сын подрался с одноклассником (а тот ударился
о батарею и получил сотрясение мозга) из-за того, что этот одноклассник
грязно обругал девочку? Не случится
ли, что ваша дочка после предпринятых по отношению к ней «воспитательных мер» впадёт в депрессию, так
как с детства отличается повышенной
впечатлительностью?
Педагогически оправданными
и психологически эффективными
специалисты считают следующие
способы наказания подростков: лишение привилегий (ограничение доступа к компьютеру, телевизору, финансирования развлечений и т. д.);
требование исправить совершённое
(попросить прощение у обиженного
или закрасить несанкционированное граффити); ограничение общения со сверстниками (установление
своего рода «комендантского часа»);
наделение дополнительными обязанностями (например, убрать всю
квартиру, а не только свою комнату);
наказание «несбывшейся мечтой»
(отмена планируемой поездки или
покупки обещанного велосипеда).
В общем, способ наказания своего переставшего «понимать похорошему» ребёнка каждый родитель
выбирает, сообразуясь, как мы уже
отмечали, с особенностями личности.
Есть, однако, ряд табу, переступать которые психологи не рекомендуют ни
при каких обстоятельствах – вне зависимости от индивидуальности проштрафившегося, вне зависимости от
степени его вины, вне зависимости от
уровня родительского возмущения содеянным. Так, абсолютно недопустимо
унижать достоинство, оскорблять подростка; прибегать к «методам воспитания», которые могут повлечь за собой
вред для здоровья (порка, принуждение сделать много приседаний, оставление надолго без пищи); наказывать
публично (при друзьях, соседях, одноклассниках). Нельзя также наказывать
одновременно за несколько проступков – это препятствует полноценному
осознанию молодым человеком сути
каждого из них. Негуманна и непродуктивна отсрочка обещанного наказания, так как концентрирует все
психические силы провинившегося
исключительно на переживании предстоящей кары, а не ошибочности собственного поведения.
И самое главное. Даже подвергаясь наказанию, подросток должен
ощущать, что безусловно любим вами.
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амым добрым человеком, которого я знала в своей жизни, была моя
бабушка Настя. Она могла в самом
прямом смысле снять с себя последнюю
юбку и отдать соседке, у которой сгорела
хата, а сама надеть также последнее платье.
Встретив на железнодорожной станции беспризорного мальчишку, которых немало было
после войны, бабушка обязательно приводила
его в свой дом и кормила. Когда кто-нибудь
из нас, её детей или внуков, заболевал, она
бросала на соседку своих кур и отправлялась
в город – ухаживать за больным. Вместе с тем
наша семейная история хранит факты, которые в моём сознании долгое время никак не
увязывались с бабушкиным образом, сформированным личным общением с ней.
Мама рассказывала, как однажды им –
трём сёстрам и брату – родители поручили
сгрести сено. Сделав часть работы, ребята решили передохнуть, да так заигрались, что не

Т

олько наказание, обусловленное
любовью и обеспокоенностью за
будущее подростка (которое закономерно зависит от нравственных устоев, поведения подрастающего человека,
его отношения к людям, к порученному
делу), может принести пользу, а не породить обиду, озлобленность, агрессию.
Многое зависит от уровня общения в семье. Мама назвала своего
пятнадцатилетнего сына эгоистом за
то, что он побежал играть в футбол с
друзьями, а не помог ей мыть окна.
Через несколько минут после разговора сын с совершенно потерянным

заметили приближения грозы. Пошёл дождь
и намочил почти всё сено. Бабушка, которая
примчалась на сенокос в грозу, в сердцах отлупила мою маму, старшую из детей, и поэтому,
по бабушкиному представлению, обязанную
отвечать и за сестёр с братом, и за порученное дело. А тётя вспоминала, как, торопясь на
танцы, она наспех и не слишком тщательно
вымыла пол. Вернувшись с работы, бабушка
увидела мокрые щели между половицами,
тут же вылила на них ведро с водой и велела
переделать кое-как сделанную работу.
Вот такие способы наказания. Но что замечательно: и мама, и тетя, рассказывали
мне эти эпизоды без тени обиды, а, напротив, с юмором и безусловным признанием
бабушкиной правоты. Теперь-то я понимаю,
почему. Да просто потому, что ни тогда, ни потом – никогда не сомневались в любви и справедливости своей матери, что всегда и во всём
ощущали её самоотверженность и заботу.
лицом пришёл на кухню и попросил у
мамы прощения. В семье, где теплота
и добросердечие – норма взаимоотношений, наказанием может стать
просто демонстрация огорчения
отца или матери, просто холодность
их тона, просто установление дистанции в общении.
И последнее. После того, как конфликт исчерпан, родителям следует
обязательно объяснить подростку мотивы: почему вынуждены были его
наказать. И если того требует душевное состояние молодого человека –
утешить. Наказан – значит, прощён.

Даже подвергаясь
наказанию, подросток
должен ощущать,
что безусловно
любим вами.
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ГОСТЬ РЕД АКЦИИ

Лиля Абразей (10 лет). Я мечтаю.

В этой художественной
студии запрещено
говорить «ты некрасиво
нарисовал». Здесь не
пытаются переделать
или подправить рисунок
ребёнка, не настаивают
на том, что трава на
картине обязательно
должна быть зелёной.
Здесь учат смешивать
краски, пробовать разные
техники рисования, а ещё
рассказывают о мире
и увлечённо творят.

Юрий Брель:

«Не нарушить космоса

детского рисунка»
Екатерина АПАРИНА
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Ч

то рисуют современные дети? Об этом с «Алесей» поделился руководитель
творческой студии «Синица» художник Юрий БрелЬ.

– Юрий, а вообще, рисовать сегодня – это модно? Современные
дети, мне кажется, хотят посещать робототехнику, программиро
вание…
– Рисование вне моды, это занятие для всех увлекательное и интересное.
Особенно в детстве. Для ребёнка карандаши или краски – вечно любимая
история. Малыши всегда хотят что-то «намалякать», таким образом открывая и присваивая себе окружающий мир. Ведь то, что они нарисовали, теперь
принадлежит только им!
– Расскажите, как появилась ваша студия? Давно ли вы работа
ете с детьми?

– До этого я несколько лет работал преподавателем Минского художественного колледжа им. Глебова, потом вместе с женой Ириной (она тоже
художник) мы вели мастер-классы для детей на базе другой школы. И так
постепенно пришли к собственной студии.
Наша «Синица» появилась полтора года назад. Когда мы открывались, то
позиционировали себя как студия для детей от 3-х лет. Сегодня к нам ходят
дети абсолютно разных возрастов. И ребята постарше – те, кто уже готовится
к поступлению в художественный колледж или академию. В целом, я очень
доволен, что мы работаем как полновозрастная студия. Мы можем отслеживать творческий рост детей, вести действительно серьёзную работу. Например,
в прошлом году четыре наших выпускника поступили на художественные специальности. Так как я сам учился и работал в «Глебовке», то хорошо знаю спе
цифику, требования и, естественно, очень рад, если мои воспитанники успешно
справляются с экзаменами.

Ева Демидчик (14 лет). Травяные Горы

А

ещё меня вдохновляет то, что
наши студийцы не по-детски
серьёзно относятся к творческому
процессу. У нас преподаватель не мотивирует на работу – мотивация присутствует в самом ребёнке. Я просто
стараюсь ему помочь, организовать
его рабочее место и время, рассказать,
как можно вести себя с красками, как
из 6 цветов замешать 100 оттенков,
какие могут быть варианты решения темы. И дети это впитывают. В
«Синице» не красят траву зелёной, а
дерево коричневым – все учатся находить свой цвет. Главное – поддержать
и развить в ребёнке способность самостоятельно и интересно справляться с
художественными задачами.
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В «Синице» не красят
траву зелёной, а дерево
коричневым – все
учатся находить
свой цвет. Главное –
поддержать и развить
в ребёнке способность
самостоятельно
и интересно справляться
с художественными
задачами.

Лиза Казённова (14 лет). Натюрморт с апельсинами

– В садике, да и в школе, учи
теля порой дорисовывают: мол,
я же знаю, как должно быть, как
правильно. Вы помогаете своим
ученикам?
– Вообще, взрослому очень опасно встревать в работу детей младшего
возраста. Зачастую, если ты вносишь
какую-то поправку, нарушается внутренний мир детского рисунка. А в
этом уже есть вред. То есть, это уже
не его работа. Не его космос. Да и не
стоит мешать ребенку творить! Ведь
дети порой рисуют так, что профессиональные художники завидуют. Пабло Пикассо говорил: «Я за два года
научился рисовать как Рафаэль, и мне
понадобилась вся жизнь, чтобы на-

учиться рисовать, как ребёнок». Это
очень важные слова. Научиться рисовать несложно, но научиться видеть
мир таким, каким его видят дети, –
это дорогого стоит.
Дети видят мир неожиданно!
Они – проводники. А задача преподавателя – просто не навредить. В
этом плане я очень уважаю художника Ришарда Мая, который даёт
детям полную творческую свободу.
Картины его учеников – это реальный «взрыв» мозга и красок! Как
они это делают? Для меня до сих пор
это тайна. Гениальные работы у учеников художника Дмитрия Чака, он
преподаёт в детской школе искусств
в Гомеле. На этих людей я равняюсь.
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– Записать ребёнка на тен
нис – это значит купить крос
совки, ракетку и ходить на тре
нировки. А что значит «отдать
ребёнка в рисование»?
– В принципе, я стараюсь не нагружать родителей материальной
частью. Более того, наша студия –
это, по большому счёту, не бизнес, а,
скорее, идейный проект. Что нужно
для начала занятий? Как минимум,
купить гуашь, акварель, пастель. Всё
остальное – кисти, бумага, планшеты – предоставляет «Синица».
Ну, а главное – родители, которые
отдают детей в рисование, должны
быть готовы к тому, что, если ребёнок увлечётся, то краски, мольберты,
эскизы и наброски будут «захватывать» всё больше и больше пространства в их доме.
– А ваши дети рисуют?
– У нас с Ириной три девочки –
Мария, Варвара и Илария. Старшей –
9 лет, средней – 7, а младшей – 5. Они
рисуют в своё удовольствие, и пока
этого достаточно. Мы не собираемся
давить на них авторитетом и ждём,
что, когда они подрастут, самостоятельно определятся с дальнейшими
предпочтениями. А настраивать их
уже сейчас, что «будете художниками, как папа с мамой, и никак иначе»,
нам не хочется.
– Если вы даёте свободную
тему, что сейчас рисуют совре
менные дети?
– Малыши рисуют что-то на вечные темы: деревья, солнышко, бабочки, птички, рыбки. Дети постарше рисуют то, что сейчас для них
интересно. Например, 5-7 лет назад
подростки рисовали исключительно
«аниме». Не поверите, но многие
пришли тогда в живопись именно через «аниме». Помните, такие
грустные герои с большими глазами?
Конечно, в процессе обучения дети
слегка удивлялись, что на занятиях
всё не так «прикольненько». Тут композиция, обычные объёмы, реальный
мир – и никаких больших глазок. Но
все как-то справились (с этим вопросом я наяву столкнулся в колледже,
когда там преподавал).
Сейчас другая тенденция – сегодня в моде скетчинг. Такие быстрые
зарисовки на любые темы в блокноте.
Их любят выкладывать в социальных
сетях. И эти рисунки ближе к есте-
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Рисунок Дарьи Славинской (15 лет).

Научиться рисовать несложно,
но научиться видеть мир таким, каким
его видят дети, – это дорогого стоит
ственным переживаниям жизни. От
них проще делать переход к профессиональному обучению.
– Часто ли вы хвалите своих
учеников? Некоторые считают,
что восторгаться детскими ри
сунками должны родители, а пе
дагоги – указывать на ошибки…
– Я из тех, кто всё-таки больше
хвалит, чем критикует. У нас в «Синице», например, вообще запрещено произносить что-то типа «ты
некрасиво нарисовал». Я объясняю,
что «красиво-некрасиво» – это не
категории оценки в художественной
студии. У нас здесь у всех красиво!
Дети, в принципе, держат эту марку. В нашей «Синице» своё особенное пространство и свой отдельный
микромир.

Александра
Драчан
(15 лет).
Ясамин Таркан
(10 лет).
Попугай.

Варвара Брель
(3 года).
Принцесса.

– Есть ли у детей, приходящих
на ваши занятия, такая мотива
ция, как стать художником и про
славиться, заработать много денег?
– Да, есть. И это нормально, на мой
взгляд. Вообще, если родители переживают, что художественная деятельность как-то ущербна и не позволит заработать в будущем, то это зря. Современный художник тоже может неплохо зарабатывать. Дизайн, архитектура,
роспись стен, витражи, компьютерная
графика, живопись – всё это сейчас
актуально, и тенденции в некоторых
сферах намечаются неплохие.
Конечно, к профессии ещё нужно прийти. Вырасти, выучиться, наработать опыт. И здесь очень важна
родительская поддержка. Особенно
парням. Ведь первое время студентам
сложно найти подработку, из-за этого
многие просто уходят из живописи.
Но если ребёнок всё-таки выбирает
свою дорогу – стать художником, а
родители не поддерживают его выбора, то в будущем между ними может
возникнуть настоящая пропасть. К сожалению, я не раз наблюдал такое.
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Впрочем, есть и другие примеры.
Так, один папа, который водит мальчика к нам на занятия, видя стремление и интерес его ребёнка к живописи, ежемесячно ездит с ним на
занятия в студию, работающую при
Пушкинском музее в Москве. Вот это
я называю настоящей поддержкой!
– Меняются ли дети после
ваших занятий? Стоит ли при
водить на занятия рисованием
ребёнка, который ни минуты не
может усидеть на месте?
– Бывает, что к нам приходят дети
с очень буйной энергией. Обычно это
те, кто целый день сидел дома с бабушкой-дедушкой и кому не разрешалось
ни бегать, ни прыгать. И вот приходит
ребёнок в студию… Конечно, хочет побаловаться с друзьями, но садится к
мольберту – и всю свою нерастраченную мощь выплёскивает на лист. Руки
по локоть в краске, на рисунке полный
хаос, а в глазах – счастье.
Вообще, рисунок ребёнка – это
зеркало, которое со 100-процентной
точностью отражает его состояние.
Именно поэтому любой психолог по

детским рисункам сразу может понять,
что происходит в душе маленького художника. При этом рисование кого-то
дисциплинирует, кого-то успокаивает.
Например, одному ребёнку не хватает
порядка, и ты помогаешь ему добиться этого порядка хотя бы на палитре.
Кто-то после наших занятий становится чуть увереннее. Поэтому – да, уроки
живописи определённо меняют детей.
– Есть ли у «Синицы» идеи
о том, чем заняться на летних
каникулах? И какие творческие
планы у вас лично?
– Летом при нашей студии будет
работать мини-лагерь. Будем осваивать новые темы, что-то узнавать из
истории искусств. У нас очень интересно работает керамическая мастерская,
собираемся экспериментировать с
глазурями. У старших – это активный
период подготовки к вступительным
экзаменам. Ещё запланированы выездные пленэры в исторические места.
Что касается моих личных планов, то сейчас я увлёкся акварельным
портретом. Пока развиваюсь в этом
направлении.
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Кавальства з даўніх часоў
лічылася рамяством таямнічым,
сакральным. У вірлівых языках
полымя нараджаўся цуд. І няважна, была гэта звычайная падкова альбо ажурная падвеска.
Каваныя рэчы захоўваюць у сабе
жывое цяпло агню і часцінку
душы майстра, аберагаюць дом,
надаюць адметнасць інтэр’еру.
Разам з Яўгенам СахутаМ,
старшынёй Беларускага саюза
майстроў народнай творчасці, доктарам мастацтвазнаўства, прафесарам, аўтарам кнігі “Беларускае народнае кавальства”, мы
прасачылі шлях развіцця кавальскага рамяства на беларускіх
землях ад старажытнасці да
сённяшніх дзён.

Утаймаваць агонь
Кавальства на беларускіх землях
зарадзілася ў далёкай старажытнасці
(прыкладна VII-VIII стст. да нашай
эры). Нашы продкі пачалі выплаўляць
жалеза з балотнай руды. Беларуская
зямля захавала шмат сведчанняў
слаўнага мінулага. Якія толькі каш
тоўнасці не знаходзілі археолагі пры
раскопках: сярпы, долаты, малаткі,
напільнікі, рыбалоўныя гаплікі, цвікі,
брытвы, наканечнікі дзід і стрэл, нават філігранныя падвескі і бранзалеты.
Першымі карыстацца вырабамі з
жалеза пачалі плямёны мілаградскай
культуры, якія пражывалі на Палессі,
у басейне ракі Прыпяць. Вёскі з назвай
Рудня і з аднакарэннымі назвамі і сёння можна знайсці на карце Беларусі.
А прозвішчы Кавалёнак, Кавалёў, Кавальчук, Кавальскі – вельмі папулярныя ў той мясцовасці. І невыпадкова,
бо яны бяруць свой пачатак ад важнага старажытнага занятку нашых
продкаў – кавальства. Каня падкаваць, барану паправіць, зрабіць матыку, касу, сашнік – кавалі без працы не
сядзелі. Няспынна даносіўся з кузні
гучны перастук падчас пасяўной
і жніва. “Валадары” агню і металу
жылі практычна ў кожным мястэчку.

«Абуць» каня ў жалезныя
“чаравічкі» – справа няхітрая,
яна была па сілах любому
кавалю. Усё вырашалі яго
шпаркасць, спрыт і уменне.
Менавіта ад гэтай працы залежала рэпутацыя майстра.
Загнаў цвік глыбока ў капыт –
конь пачне кульгаць, блізка
ад краю – падкова адваліцца.
І грош цана такому кавалю.
Дарога да яго майстэрні зарастала пустазеллем. Самыя
цікаўныя кліенты назіралі,
колькі разоў каваль засоўваў
загатоўку ў горан: добры
прафесіянал спраўляўся
з вырабам за рэкордныя
4-5 разагрэваў.

Н

а мяжы Х-ХІ стагоддзяў кавальскае рамяство падзяляецца на гарадское і сельскае.
Вырабы адрозніваюцца па якасці
і асартыменце. У сельскіх кавалёў не
было пышнасці або вытанчанасці.
Нічога дзіўнага. Яны рабілі простыя, але патрэбныя кожнай сям’і
прадметы побыту: падковы, нажы,
косы і сярпы. Іншая карціна была
ў горадзе. У неспакойныя часы
войн і міжусобіц самым галоўным
было ўмацаваць войска. Да кавалёў
прыходзілі за мячамі, дзідамі,
шчытамі, кальчугамі. На рукаяткі
мячоў наносілася рэльефная разьба, на іх мудрагеліста перапляталіся
срэбраныя і медныя змейкі. Многія
вырабы былі сапраўднымі творамі
мастацтва! Феадалы, магнаты, святары ... У кузні заўсёды было поўна народу. Майстры павінны былі ўвесь час
удасканальваць сваё майстэрства, асвойваць новыя тэхналогіі, пераймаць
дасягненні і вопыт сваіх калег, каб заказчык не сышоў да канкурэнта.
Першая палова XVI стагоддзя.
У Вялікім Княстве Літоўскім – «Залаты век». Развіваліся гарады і мястэчкі,
наладжваліся гандлёвыя сувязі. У бела
рускіх кавалёў з’явілася высакаякаснае
«заморскае» жалеза. Узводзіліся замкі
розных тыпаў і канструкцый, якія
адрозніваліся не толькі складанай
будовай, але і прывабным, вытанчаным унутраным дызайнам. Рамеснікі
сталі аб’ядноўвацца ў прафесійныя
супольнасці – цэхі (тэндэнцыя прый
шла на нашы землі з захаду). Кавальскія
цэхі адкрыліся ў Гродне, Мінску,
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Магілёве, Полацку, Віцебску. Трапіць
туды было няпроста: вучоба займала ад
трох да дзесяці гадоў, плюс выпускны
іспыт. Старшыні цэхаў ацэньвалі талент і майстэрства па выніковай працы: «шэдэўру» або «штучцы». Цаніліся
арыгінальнасць, складанасць кавання,
трываласць вырабу.
У сярэдзіне XVII стагоддзя па
нашых землях вогненным шарам
пракацілася руска-шведская вайна.
Рамесніцтва прыйшло ў заняпад.
Лічбы гэта пацвярджаюць: у Віцебску,
найбуйнейшым рамесным цэнтры,
працавалі ўсяго тры кавалі, у Гродне ў
1680 годзе іх засталося 12 замест сотні.
Але заказы, хоць і не такія вялікія, як
раней, усё ж былі. У асноўным ваенныя і бытавыя: выраб мячоў, замкоў,
падсвечнікаў, прылад працы.
З цягам часам у моду сталі ўвахо
дзіць ажурныя жалезныя вырабы. Тут
варта ўспомніць Паўлюка Багрыма з
яго непаўторным тварэннем – жырандоллю, якая нагадвае велічную
каралеўскую карону. Беларускі кавальлегенда стварыў цуд, адлюстраваўшы
ў метале палёт жаўрукоў, сплеценыя
вянком кветкі. Праца народнага самародка і сёння вісіць пад скляпеннямі
касцёла Божага Цела ў вёсцы Крашын.
З сярэдзіны XIX стагоддзя прамысловая вытворчасць стала выцясняць рамесную працу. Цэхі рамеснікаў
закрываліся. Правілы гульні пачала
дыктаваць індустрыялізацыя. Але ў
той жа час кавальства набывае шырокую папулярнасць у вёсках, дзе свае
кавалі за пэўнае ўзнагароджанне
аказвалі патрэбныя паслугі.

Звонкія “спевы”

П

рацавалі кавалі ў асобным
памяшканні – кузні. Звычайна
гэта была простая драўляная
хатка, якую ставілі далей ад жытла
людзей, на водшыбе. Майстар ведаў:
адзін неакуратны рух – і языкі полымя ўміг ахопяць кузню і нават суседнія
дамы. Рызыкаваць было нельга.
Але такая адчужанасць і загадкавасць (каваля “слухаўся” агонь!) палохала многіх людзей. Нярэдка кавалёў
называлі ведзьмакамі, прыпісвалі
ім чараўнічыя сілы. Верылі, што
ён можа не толькі ствараць цуды
ювелірнага мастацтва, але нават лячыць людзей ад хвароб і пазбаўляць ад
напасцяў.
Тры кіты, на якіх трымалася цяжкая праца ў кузні, – горан, кавадла і
молат. У горне (спецыяльнай печы)
адбывалася таемства ператварэння
цвёрдага жалеза ў мяккі і падатлівы
матэрыял. Раздзімалі агонь спецыяльным мехам-гармонікам. Прынцып працы класічнага кавальскага
горна даволі просты. На палаючыя
вугольчыкі ставяцца загатоўкі і награваюцца да чырвані, потым іх хутка пераносяць на кавадлу. Нездарма
кажуць у народзе: «куй жалеза, пакуль гарачае». Кавадла стаіць пасярод кузні нібы алтар у храме. Гэта
велізарны металічны куб з адным
ці двума ... рагамі! Незвычайныя
штукі прыробленыя не проста так,
для прыгажосці. На іх рабілі тонкую,
ювелірную працу: гнулі дубчыкі,
раскатвалі кольцы.

27

Часцей за
ўсё да каваля
прыходзілі з
канём. Падкаваць.
Каб улетку гняды
не збіваў капытоў,
а зімой не слізгаў
па лёдзе. Нашы
продкі вельмі
шанавалі скакуноў.
А каб прывабіць,
«падкаваць» свой
уласны поспех,
вешалі падковы
ў хаце над
дзвярамі.
У арсенале прафесіянала было
некалькі малаткоў. Самы вялікі, кувалда, служыў для апрацоўкі разагрэтых
загатовак. Махіна важыла каля васьмі
кілаграмаў! Нядзіўна, што ў кавальскім
рамястве не было жанчын. Паспрабуй
падымі такі цяжар! Кавалям часта
дапамагаў вучань- малатабоец. Часцей
за ўсё гэта быў сын майстра, які пазнаваў
тонкасці прафесіі ўжо з дзяцінства.
У добрага спецыяліста быў пад рукой вялікі набор клешчаў. Асабліва калі
ён займаўся тонкай мастацкай працай:
каваў агароджы, крыжы. Для завострывання прылады выкарыстоўвалі тачыла – круглы камень, надзеты на гранёную вось з дзяржаннем. Песня-звон не
сціхала ў кузні з рання да змяркання.
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На хвалі адраджэння

З

цягам часу кузні на Беларусі
пачалі знікаць. Рынак напаў
нялі заводскія вырабы: штампуюцца яны хутчэй ды і каштуюць
менш. Але сёння на хвалі нацыянальна-культурнага адраджэння, калі
цэніцца ўнікальнасць і непаўторнасць
традыцыйнага народнага майстэрства,
да кавальства зноў вяртаецца былая
слава. За горан становяцца маладыя
майстры. Заказаў у іх шмат. Мастацкая
коўка сёння перажывае адраджэнне.
Кавалі сталі шукаць новыя напрамкі
і формы. Раскошныя ажурныя вырабы, узорныя агароджы і брылі над
ганкам, мэбля для загарадных дамоў,
падсвечнікі, жырандолі, рашоткі для
камінаў ізноў увайшлі ў моду.

Каванымі вырабамі ўпрыгожылі
Траецкае прадмесце ў Мінску,
Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту, іншыя
культурныя ўстановы ў розных
кутках Беларусі. Майстры часта сустракаюцца, дзеляцца вопытам,
ведамі і ўменнямі, ладзяць сумесныя
фестывалі і святы, сярод якіх самыя
вядомыя – “Багрымаў перазвон” (у гонар славутага паэта і каваля Паўлюка
Багрыма), “Залатая падкова”. Дэманструюць сваё майстэрства на «Дажынках», «Славянскім базары» ў Віцебску». Кожны год нашы ўмельцы ез
дзяць і на прэстыжныя міжнародныя
фестывалі, прафесійныя форумы. Без узнагарод, вядома,
не вяртаюцца.

На вачах у зацікаўленых гледачоў
падчас святаў кавалі, як у даўніну,
выкоўваюць цвікі, падковы. Вырабы
разбіраюць у імгненне – гэта лепшыя сувеніры на памяць. Гледачы
прыходзяць у захапленне ад каваных
падсвечнікаў, дэкаратыўных пано,
попельніц у выглядзе мудрагелістых
звяркоў.
Асаблівы кірунак у сучасным
кавальскім рамястве – рэканструкцыя рыцарскіх даспехаў. Зіхатлівыя
мячы, шлемы, выкаваныя нашымі
майстрамі, захоўваюцца ў многіх
музеях і прыватных калекцыях.
Вайсковую амуніцыю заказваюць
удзельнікі шматлікіх гістарычных
клубаў.
Аўтэнтычнае можа быць сучасным! І кавалі гэта даказалі. У XXI
стагоддзі ў старажытным рамястве
цесна пераплятаюцца багатыя даўнія
нацыянальныя традыцыі і новыя
мастацкія кірункі. Ці не таму кожная
выкаваная рэч здаецца цудам?

Самародкі

Г

лыбокае – невялікі горад на
поўначы Беларусі. Менавіта тут
у канцы 1980-х прайшоў першы
ў нашай краіне фестываль кавалёў. Ён
стаў месцам прыцягнення не толькі
беларускіх майстроў, але і ўмельцаў
з Урала, Казахстана, Таджыкістана,
Чэхіі, Германіі. Ля вытокаў адраджэння забытых традыцый стаяў каваль
Аляксандр Дубіна. Тонкасці справы ён
спасцігаў сам, у савецкі час аб спецыяльным навучанні мастацкаму каванню можна было толькі марыць. Аляксандр Дубіна, каб стаць сапраўдным
майстрам, хадзіў па вёсках, знаёміўся
з дзядулямі, якія калісьці працавалі
кавалямі. На жаль, кавальская справа
на той час была амаль што згублена.
Але яму ўдалося адрадзіць старажытнае майстэрства. Некаторыя з яго
фантастычных твораў сёння можна
пабачыць у краязнаўчым музеі Глыбокага.
У народзе пра такіх кажуць –
самародкі. Усяму, што ўмеў і
ведаў, Аляксандр навучыў
сына Дзяніса. Захапіў.
Зацікавіў. І сёння сын працягвае традыцыю
бацькі, рупліва і
дбайна, з душой
апрацоўваючы
кожную дэталь.
Бо ўпэўнены,
што штампоўка
вырабаў, як пад
капірку, знішчае
ўвесь дыхт і прыгажосць.

Дарэчы, студыя “Беларусьфільм”
зняла дакументальную стужку
“Меч і ружа” пра Аляксандра і
Дзяніса Дубінаў. Сёння вуліцы
Глыбокага ўпрыгожваюць вырабы
майстроў – вытанчаныя вароты,
ліхтары, лаўкі, арэлі. Распазнаць іх нескладана. Спрадвеку
кавалі ўпрыгожвалі свае працы
кляймом з уласным імем. І, калі
добра прыгледзецца, вы ўбачыце
стылізаваныя літары А і Д – пачатковыя ад імёнаў бацькі і сына.
Сімвал захавання традыцый,
сямейнай справы – улюбёнага
кавальскага рамясла.
май 2018
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Занавески для дачи
Интерьеры в этно-стиле сегодня становятся всё более популярными в оформлении загородных коттеджей и летних дачных домиков.
Даже если у вас старый бревенчатый дом
в деревне, при некотором переоборудовании
можно превратить его в сказочный уголок.
Внутреннее убранство заиграет радостными
красками, если правильно выбрать цветовые
решения и дизайнерские акценты.
май 2018

Одним из таких акцентов является
оформление оконных проёмов. В загородном доме всегда стильно и уютно смотрится
хорошо знакомый нам деревенский вариант:
две раздвижные занавески из тюля или цветастого ситца до середины окна, а сверху маленький ламбрекен с ажурным орнаментом.
А вы помните бабушкин дом и её старательно вышитые фираночки? Так вот, занаве-

ски с вышивкой сегодня – главный модный
тренд! Этнические мотивы становятся основным направлением в дизайне загородного
дома, а этно-стиль традиционно заимствует
варианты декора из народных ремёсел и национальной культуры.
Сегодня «Алеся» предлагает вам вариант вышивки для занавески. За дело,
мастерицы!
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«Бабушкины»

тапочки

Веду
щ
а

я

и
брик
ру

Тапочки-следки – удобные, красивые, занимают
немного места – их можно брать с собой в
гости или на дачу, они гигиеничные – легко
стираются. Летний вариант я связала из
пряжи AlizeBodrum, в состав которой
входят хлопок и лён, что позволяет ножке
дышать, также за счёт кружевных мотивов
ступни массажируются, что благотворно
влияет на кровообращение.

Анастасия
ТОДОРОВА.
Если у вас возникли
вопросы, а также
предложения и идеи,
пишите на почту
luanni@mail.ru
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Т

апочки состоят из
квадратных мотивов,
можно их вязать
однотонными, можно использовать
разноцветную пряжу, сделать ваши
тапочки яркими и оригинальными.
Для зимнего периода тапочки
можно связать из шерсти, выбрав
более плотный мотив, – и ваши
ножки будут в тепле.

Схема 1

Схема 2
3
2

1

1
6

5

6

4

2
3

Для тапочек размером 36-38
нам понадобится:

1

2

3

  пряжа AlizeBodrum меланжевая
и терракотовая,

  крючок №3, чтобы связать тапочки
большего размера, нужно взять пряжу
толще и подобрать крючок, соответствующий её толщине.

Условные обозначения:
– столбик с накидом

4

Схема 3

– столбик без накида

5

– воздушная петля
– листик из трёх столбиков
с накидом, провязанных через
одну точку.

С

начала вяжем 12 мотивов по схеме 1, по 6 на
каждый тапочек. Затем соединим мотивы по схеме 2,
используя соединительный шов
(схема 3).

Готовые тапочки
выстирать, просушить
и прогладить.
Готово!
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Интересно знать

И

стория возникновения этого
мотива и фамилия бабушки,
придумавшей этот универсальный и бессмертный фрагмент, довольно туманна. Существует версия,
что бабушкин квадрат появился в нелёгкие послевоенные годы, когда женщинам
приходилось собирать одежду буквально
по ниточкам из остатков пряжи и перевязывать старые свитера, носки и другие одежды :) Разноцветные коротенькие
кусочки пряжи собирались в яркие, уникальные квадраты. А из квадратов – полотно, из которого, в свою очередь, чего
только не придумаешь!
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Для многих обладателей садовых и приусадебных участков
красота вокруг дома стала гораздо важнее грядок
и выращенного на них урожая. Немалая роль в зелёном
дизайне сегодня принадлежит хвойным растениям,
а признанным лидером среди них стали эффектные
красавицы туи.

Д

еревца эти в любое время года радуют глаз привлекательным
цветом, интересной формой и плотностью кроны. Возможно,
именно за это тую прозвали «деревом жизни». Но туи полюбились садоводам и дизайнерам не только за эффектный вид. Большинство
сортов весьма нетребовательны к условиям произрастания, неплохо переносят загрязнённую атмосферу вблизи больших городов. К тому же туи
сами обладают удивительной способностью очищать воздух, наполнять
его тонким смолистым ароматом.
Область применения туи в ландшафтном дизайне поистине многообразна – эти деревья разные по высоте, форме кроны, цвету хвои, устойчивости к морозам и ветрам.

Туя

в ландшафтном дизайне
Лолита АНИСОВЕЦ
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П

Сорта и их применение

режде чем приступать к
созданию ландшафтной
композиции, необходимо
внимательно ознакомиться с особенностями каждого сорта, с требованиями растения к освещению, месторасположению, его предпочтениями в
почвах. А также определиться, какую
роль туе предстоит играть в дизайне
сада, подобрать для неё правильное
место.
Селекционные сорта туи насчитывают более 100 видов, и коллекция
удивляет многоликостью. Самым
распространённым видом считается
туя западная, она имеет множество
сортов, которые способны удовлетворить практически любую дизайнерскую фантазию. Например, для
создания изгородей незаменимы
стройные деревья высотой до 3 м.
Весьма эффектны среднерослые
представители кипарисового семейства. Группа растений, попадающая
в поле зрения на уровне глаз, создаёт впечатление обрамляющей рамки
или картины в багете. Такие растения
уместны для формирования зелёных
ширм, аллей, зонирования участка.
Низкорослые туи послужат прекрасным фоном для многолетних
цветов. Круглые туи обычно высаживают при входе в дом или как нижний
ярус под деревьями, устремлёнными
к солнцу.

Туи пирамидальны и конические

Д

ля создания живых изгородей
используются сорта, растущие
вертикально вверх и имеющие пирамидальную или коническую форму кроны.

Сорт «Брабант» – высокорослый, мощный, быстрорастущий хвойник, способен достигать 4 м в высоту, имеет пирамидальную
крону. При правильном уходе за достаточно
небольшой промежуток времени образовывает плотную пушистую стену. Устойчив
к морозам и ветрам, требует ежегодной
санитарной обрезки.
Ещё выше, до 6 м, вырастают туи сорта «Смарагд», их крона тоже имеет коническую форму. Сорт засухоустойчив и, что
особенно ценно, нетребователен к почвам,
не нуждается в обрезке, хорошо переносит
морозы и сильные ветры. Туи этого сорта
обычно имеют идеально правильную по
форме крону, прекрасно смотрятся не только
в изгороди, но и в одиночных посадках, поэтому «Смарагд» ландшафтные дизайнеры
используют чаще других сортов.

Стройные высокорослые туи образуют плотные густые
живые изгороди, шаровидные формы обычно солируют
на газонах, карликовые сорта уютно располагаются
в рокариях и альпинариях.
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Сорт «Холмструп» – медленнорастущий, с пирамидальной кроной, требователен к влаге. Его максимальная высота
не превышает 2,5 м. Рекомендуется для посадок в южных регионах, так как не лучшим
образом переносит сильные морозы.

Шаровидные туи

И

меют правильную округлую
крону, и, в зависимости от
высоты при создании композиций,
их применяют в солитёрных и
групповых посадках. Эти сорта не
нуждаются в формирующей обрезке.
Для альпинариев и рокариев
обычно используют карликовые
сорта, не вырастающие выше 80 см.
Пушистые шарики, сохраняющие
свою декоративность круглый год,
способны украсить любой, даже самый лаконичный пейзаж.

Туя «Даника» имеет правильную шаровидную форму кроны; хвоя густая, яркоокрашенная. Высота взрослого растения примерно 70 см, ширина куста – около метра.
Этот сорт растёт медленно, в формировании
кроны не нуждается. Прекрасно подходит
для альпинариев, патио, украсит небольшую
садовую зону. Растения хорошо переносят
зиму, не требовательны к освещённости,
мирятся с полутенью, но лучше развиваются на солнечных участках, на удобрённых
влажных почвах. «Даника» – один из самых
распространённых в нашем климате сортов
шаровидной туи.
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Как выбрать здоровое
растение?

П
Туя «Литл Доррит» – сорт с шаровидной, слегка вытянутой вверх кроной, в
диаметре достигает 70–80 см. Используется
как для создания рокариев, так и в ленточных композициях.
Туи «Тедди» за счёт мелкоигольчатой
формы хвоинок образуют плотную округлую
подушковидную крону, похожую на колючий
шарик. Высота взрослого растения не превышает 50 см. Эти миниатюрные туи растут
очень медленно (высота годового прироста не
более 3 см). Зимой, в период покоя, хвоя приобретает бурый цвет. Сорт очень требователен
к составу и плодородности почвы, влажности
воздуха. В засушливую погоду нуждается в
вечерних дождевальных поливах.
Туя «Тини Тим» из-за высокой
холодостойкости весьма популярна
в климате средней полосы. Растения
имеют перьевидную плоскую хвою,
требовательны к освещённости,
предпочитают кислые суглинки,
хотя хорошо чувствуют себя на любых почвах. Прекрасно выглядят
на горках, в композициях среди
низкорослых листопадных кустарников.

Т

Туи с золотистым оттенком хвои
уи отличаются не
только необычной
окраской хвоинок, но
и правильной формой кроны. Они
великолепно смотрятся в качестве
солитёров на изумрудной зелени газона, на фоне каменистых горок.

Сорт «Рейнголд» – шаровидная туя
с золотисто-жёлтой хвоей. Растёт медленно
(достигает 150 см), очень требовательна
к свету. Эффектно смотрится в одиночной
посадке на газоне. С наступлением холодов
цвет хвои приобретает бурый оттенок.
Сорт «Санкист» – кустарник с правильной конической кроной, золотистожёлтой хвоей. Туя медленнорастущая, к
10 годам достигает 3 м, крона около 1 м в
диаметре. Требовательна к влажности воздуха, плохо переносит засуху, нуждается в
обильных поливах и дождевании.
Сорт «Голден Таффет» – шаровидная яркоокрашенная туя с золотистой хвоей.
Это одна из самых маленьких туек (высота
взрослого растения не превышает 35 см).
К зиме растение становится почти оранжевым, а свисающие гибкие побеги придают
ему вид кружевной ажурной шапочки. Растёт
и нормально развивается только на хорошо
освещённых участках. При затенении теряет
привлекательный цвет, становится тусклой.
Требовательна к составу и влажности почвы,
в засушливый период нуждается в вечернем дождевании. Прекрасно выглядит в
контрастных композициях с
тёмно-зелёными туями.

еред тем, как купить тую
понравившегося сорта,
внимательно осмотрите
саженцы. Корневая система должна
быть закрыта – это залог того, что
растение приживётся. Если из транспортировочного контейнера торчат
корни, они оголены, обрублены –
риск гибели новосёла весьма велик.
Обращайте внимание на растения
с естественным цветом хвоинок и веточек. Они должны быть эластичными,
упругими на ощупь, иметь здоровый
вид. Когда хвоя (даже сохраняющая
нормальную окраску) осыпается при
лёгком прикосновении, покупать саженец не стоит: он либо уже нежизнеспособен, либо на грани жизни и смерти,
ведь туя имеет интересную биологическую особенность – способна сохранять
цвет хвои довольно долго после гибели.
Наличие вредителей невооруженным глазом определить достаточно
сложно, поэтому сразу после приобретения лучше всего обработать
растение специальным средством и
поставить на карантин.

П

Как правильно посадить?

осадки не должны быть
слишком плотными, так
как объём верхушек туй
быстро увеличивается – примерно
через 3 года растения подрастут и
закроют панораму. Если вы этого не
хотите, надо знать точные параметры
высоты деревьев, а свободное место
между ними засеять травой.

Узелки на память
»»»  Большинство туй весьма покладисты и будут благодарны за
любой уход, при этом простят некоторые ошибки.
»»»  Помните, что культурные сорта могут терять привлекательность, обмораживаться или подсыхать. Чтобы восстановить нормальное состояние дерева, зачастую достаточно наладить полив,
притенить от солнца, подкормить корни и добавить лекарство с
антистрессовой формулой.
»»»  Имейте в виду: туя отлично контрастирует с отсыпками из щебня, цветной галькой, покрашенным гравием и шишками.
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»»»  Яркость хвое сохранит солнце.
»»»  При пересадке не следует убирать от корней плотный ком земли, поскольку корневая система туй компактна.
»»»  Для сохранения формы растения большинства видов на зиму
перевязываются верёвкой.
»»»  Молодые растения не переносят ярких солнечных лучей и требуют притенения. Зимой их укрывают лапником или обвязывают
мешковиной.

Деловой блокнот

Что важно знать
о договоре

дарения
Ситуации, когда родственникам или близким
друзьям дарится дача, автомобиль или
квартира, не редкость в наши дни. Чтобы
юридически закрепить право собственности
нового владельца, очень важно дарение
оформить грамотно.
Как составить договор дарения и какие
нюансы могут возникнуть при его
заключении, читателям «Алеси»
рассказывает адвокат Минской городской
коллегии адвокатов Пётр ВЕНГЛИНСКИЙ.

Если что-то дарят супружеской паре, то в основном
договор дарения заключают с одним из супругов. Но
даритель может закрепить право собственности на получаемое имущество обоих супругов, разделив его на доли.
Распорядиться имуществом, которое супруги
приобрели во время брака, с помощью договора
дарения будет сложнее. Имущество, появившееся
у супругов в браке, является совместно нажитым.
Поэтому если один из супругов захочет подарить
что-либо из такого имущества, он сможет это сделать
только с согласия второго собственника.
Заключить договор дарения в отношении бизнеса
и пообещать кому-либо получение определённого процента прибыли нельзя. Нельзя также обещать подарить
какое-то имущество, которое будет приобретено в будущем. Дарить можно только реально существующие вещи.
Договор можно лишь признать недействительным, если при его заключении были нарушены какие-либо условия. Тогда дарение будет отменено.
Чаще всего, отмечает Пётр Венглинский, по вопросу договора дарения к нему приходят те, у кого
есть какая-либо недвижимость. В основном это пожилые люди, которые желают распорядиться своей
недвижимостью в интересах детей и внуков.

– Договор дарения – это гражданско-правовая
сделка, регулируемая Гражданским кодексом Республики Беларусь, и которую можно заключить в
устной и письменной форме.
Письменный договор обязателен для дарителя –
юридического лица, и если стоимость дара в пять раз
выше установленной законодательством базовой величины, а также, когда договор содержит обещание
дарения в будущем и если объект договора – недвижимое имущество. Ведь оно в обязательном порядке
подлежит государственной регистрации.
Дарение автомобиля, который регистрируется в
госавтоинспекции по месту жительства нового владельца, также нужно
Договор дарения нельзя расторгнуть или оговорить
оформлять письменно.
сроки его действия. После его заключения в него
Дарить можно любую вещь – ненельзя вносить изменения.
движимость, автомобиль, земельный
участок, мебель, бытовую технику,
– Я советую приходить на консультацию к юристу
денежные средства.
и с ним обсуждать, заключать в конкретной ситуации
Передать право собственности можно не только договор дарения или другое юридическое соглашение:
на квартиру или дом, но и на их части и комнаты. доверенность, завещание, договор пожизненного соДарителю стоит учитывать, что новый собственник держания и ренты.
может лишить права проживания там тех, у кого
Если составление договора дарения планируется
нет юридических прав на эту собственность. Правда, с пожилым человеком, я советовал бы получить задети сохраняют право пользования жилым поме- ключение о его сделкоспособности, которое будет
щением до достижения ими 18-летнего возраста, действовать в течение месяца.
выселить их нельзя.
Перед тем, как какое-либо имущество подарить,
Если какую-то собственность один из супругов особенно недвижимость, нужно всё хорошо обдуполучил по договору дарения, наследству или при- мать, чтобы избежать возможных семейных конобрёл до брака, то владельцем вещи является только фликтов и судебных процессов.
он, и распоряжаться ею вправе только он один.
Записала Анастасия ПЕТЬКО
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ВКУС ЖИЗНИ
ДОМ

Хюгге-интерьер,
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Среди множества
других Наталье
Добродеевой
особенно
запомнился
отзыв клиентки,
которая назвала её
«феей, создающей
радостные хюггеинтерьеры,
что излучают
магию хорошего
настроения».
И действительно,
профессия
дизайнера и создана
именно для этого!
Лора Карпова
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Н

аталья Добродеева –
дизайнер-декоратор.
Оконч ила Белорусскую
государственную академию искусств,
затем дизайн-школу «Детали». С увлечением занимается созданием и
рестайлингом интерьеров, консультирует по планировке, расстановке
мебели, зонированию пространства,
подбору цвета, материалов, фактур…
В работе для неё всегда важны пожелания хозяев квартиры, их характер,
образ жизни и привычки. Иначе не
получится сделать жильё с уникальной атмосферой, чтобы «у интерьера
была душа».

Р

Любимый хюгге

азговаривая с Натальей за чашкой чая, незаметно погружаемся в атмосферу приятного
доверия, тепла и уюта. Тут вдруг появляется в нашем диалоге понятие hygge, которое, по сути, и
означает то, что между нами происходит. Оказывается, это датское слово hygge было номинировано в 2016
году Оксфордским словарём на «Слово года». Для стран
Скандинавии тренд далеко не новый, но в 2017-м он неожиданно завоевал сердца женщин и мужчин по всему
миру. Правила хюгге говорят нам, что простые радости,
такие как: чтение книги в уютном кресле, чаепитие на
мягком диване, общение с друзьями, игры на свежем
воздухе с детьми делают человека более гармоничным,
здоровым, по-настоящему счастливым. Чтобы найти
для этого время, предлагается меньше смотреть телевизор, играть в компьютерные игры и сидеть в интернете.
Считается, что для получения удовольствия от жизни
людям нужно уменьшить количество современных технологий и гаджетов, а больше быть среди природы!
«Нygge» не имеет дословного перевода, но подразумевает «уютную атмосферу дома в кругу родных и близких» или коротко – «уютность». Это слово впервые появилось в письменном датском языке в начале XIX века,
и связь его с понятиями «благополучие» или «счастье»
не случайна. То, что порой кажется мелочами, на самом деле очень важно. Хюгге – это всё, чем мы можем
наслаждаться каждый день и практически бесплатно.
Да-да, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым, не обязательно быть миллионером. Появилась
даже книга, которая быстро стала популярной: М. Викинг «Нygge. Секрет датского счастья». В ней описана
философия, помогающая понять важность простых
моментов. Она стимулирует стремиться к гармонии во
всём, и внутри себя в том числе, фокусироваться на настоящем и уметь замедляться. Искусство хюгге – это
искусство расширять свою зону комфорта, включать в
неё других людей. Любовь, тепло и безмятежность – три
главных кита в концепции хюгге.
Кстати, в Копенгагене существует Институт исследования счастья. Его основатель – учёный и главный
идеолог hygge Майк Викинг, автор бестселлера, уверяет,
что слово «hygge» нет необходимости переводить на
другие языки, оно всегда чувствуется.
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Путь к себе
– Сколько себя
помню, мне всегда
было интересно
жить, – говорит Наталья, вспоминая
детство. – Я всегда
что-то придумывала и воплощала это
в жизнь. И вроде бы в
семье военного всё должно
быть строго, но и папа, и мама
на мои затеи реагировали спокойно.
Идеи рождались у меня, а воплощались в жизнь благодаря творческому
тандему с подругой Катей Чашкиной. Сначала мы творили леденцы
из жжёного сахара, украшения к Новому году из мокрой ваты и делали
уютные шалаши для чтения. Потом
я научилась вязать. В 8 лет связала
первую куклу, а потом и всю кукольную семью. Следующим этапом был
купленный мамой ткацкий станок.
Я с упоением ткала на нём салфетки.
И всё у меня получалось! В детстве
жизнь была книжно-киношная: мы
много фантазировали, придумывали истории, пекли на кухне разные
тортики – и всегда мне хотелось всё
«обуютить», красиво оформить.
Заглядывая во взрослую жизнь,
я выделяла любовь к английскому
языку – думала, что пойду в переводчики. Однажды одноклассница
рассказала про технологический
колледж. Мне стало интересно.
Я пошла позаниматься рисунком
и у меня неплохо получилось.
Но папа был категорически против дочки-белошвейки. Поступила
по его желанию в экономический
университет. Мир не рухнул. Кстати, у многих декораторов первое
образование экономическое.
… Наталья работала по специальности, но желание творить постоянно давало о себе знать. И она
идёт вновь учиться – в Белорусскую
академию искусств на специальность дизайнера интерьера. Первый
практический опыт – в салоне мебели. Это были первые шаги в новой,
любимой и обожаемой профессии.
Сюда же пришёл заказывать мебель
и будущий муж Натальи – Максим. И пошло дальше по цепочке:
первый самостоятельный проект,
поступление в Московскую школу дизайна «Детали», рождение
первого ребёнка… Она с радостью
окунулась в эту новую свою стихию:
«Я нашла себя!»
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Источники вдохновения
«Из чего же, из чего же, из чего же…» создаются творческие дизайнпроекты?
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как жёлтый одуванчик у забора,
Или как лопухи и лебеда...

Н

аталья с удовольствием
делится тем, откуда она
черпает своё вдохновение.
– Недавно поймала себя на том,
что теперь я смотрю фильмы через
«призму» интерьера. Стараюсь чаще
путешествовать – странствия и другие
страны заражают впечатлениями,
красками, эмоциями. Конечно, читаю

А. Ахматова

книги и смотрю видеоновинки по
специальности. Музыка во время работы
над проектом тоже даёт творческое
настроение. И моё хюгге – рабочее
место: лампа с правильным светом,
удобный рабочий стол, большая чашка
чая. Главное для меня в интерьере,
который я создаю – это комфорт и уют,
атмосфера тепла и гармонии.

Рабочий процесс
– Мне очень важно почувствовать энергию людей. Проект для меня – это прежде всего приведение квартиры или
дома в соответствие с людьми, которые будут проживать
там, чтобы жильё стало «второй кожей» или лучше – удобным хюгге-местом для каждого члена семьи. Чтобы ин
терьер отвечал их характеру и привычкам.
Работа всегда начинается со встречи, неформального
знакомства с заказчиком, с его рассказа о том, чего он бы
хотел от интерьера в идеале. Желательно знать о людях,
которые будут жить в создаваемом тобой пространстве,
как можно больше. Можно строить дизайн от уже суще-

Р

ствующих любимых вещей клиента (вплоть до рисунка на
его спортивной форме), можно идти от внешности заказчика, любимых цветов, оттенков, орнамента, от какой-то
любимой формы предмета (светильника, например), от
пропорций цвета в любимой картине (почему бы и нет?).
Все средства хороши, главное – результат.
– Важно определиться с концепцией: Парижский шик,
Скандинавия, минимализм или классика. Мне уютно в любом стиле, – говорит Наталья. – Для меня важно упорядочить интерьер, идти от функциональности и, конечно
же, настроения.

Доска настроения

аботу над любым проектом
интерьера Наталья Добродеева начинает с Mood
Board (Доски настроения). Она фанат
и мастер коллажной техники.
– Люблю коллажную технику за
то, что можно ещё на этапе подбора предметов в интерьер увидеть, что
будет «дружить» между собой, а что
нет. С помощью коллажа можно до-

статочно быстро «собрать» свою идею
из прототипов мебели, светильников,
можно прекрасно передать настроение. Сюда включается всё и отовсюду.
Ищу то, что цепляет взгляд. Добавляю в картинку вдохновляющие текстуры, фактуры, цветовые сочетания,
элементы декора. И отвечаю себе на
вопросы: какие фрагменты хочется
обязательно использовать? Какими

средствами буду передавать настроение?
Далее прописываю сценарии движения
по квартире, схемы жизни и новую для
людей историю. Меня это захватывает.
И каждый раз повторов нет! Я счастлива, когда люди довольны моими идеями и готовыми проектами. Я – человек
процесса и результата, мне всё в моей
работе нравится и, думаю, всё у меня
получается с душой и с сердцем.

Деньги – не самоцель, а свидетельство
того, что ты идёшь своим путём.
Обожаю смотреть кино. Люблю погружаться в мир книг. Ведь это – опыт
других людей. В книгах и фильмах
можно прожить то, что в реальности
испытать – одной жизни не хватит.
Люблю утренние часы – утреннее
солнце, лёгкость, чистоту и невинность начала дня. Ещё всё впереди:
радость от жизни и создание чего-то
прекрасного. Вообще, считаю, что секрет успеха – в утренних часах тишины, когда можешь сосредоточиться,
спланировать день, помечтать, наме-

тить цели. Вспомнить о том, что Вселенная знает, что именно тебе нужно
в это мгновение, а тебе просто нужно
наслаждаться каждым моментом,
жить на своей скорости и не смотреть
на других. Творческие люди очень ранимы, поэтому важны понимание и
поддержка.Сейчас я занимаюсь тем,
что любила в детстве: придумываю,
фантазирую, читаю, погружаюсь в
историю, сочиняю историю другим
людям, вживаюсь сама в неё и погружаю других… С удовольствием и
вдохновением создаю красоту и уют.
И это всё – мое хюгге.

Всё рождается в любви
– Очень люблю свою работу – в
ней живу, радуюсь, творю. Для меня
это самая интересная работа на Земле! В ней всё: творчество, создание новых миров, общение и путешествия.
Все проекты мне как дети, думаю о
них постоянно и днём и ночью.
Люблю семью, своих детей. Считаю,
что ребёнку надо давать возможность
делать то, что ему нравится. Давать
ему свободу познавать мир. Не нужно
думать о деньгах. Если занимаешься
любимым делом с воодушевлением и
позитивом, то качество придёт, а за ним
придут и финансовые возможности.
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Корь:

До недавнего времени в списке
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ)
Республика Беларусь значилась
как абсолютно благополучная
страна по заболеваемости
корью. Но сегодня ситуация
вызывает у медиков тревогу:
более 40 случаев кори
зарегистрировано с начала
2018 года. Инфекция проявила
себя в Гродненской (Волковыск),
Гомельской (Жлобин, Гомель,
агрогородок Урицкое)
и Брестской областях,
городе Минске.

защитит только прививка
Ц

«

епочка заболеваний
корью в Беларуси началась из-за ребёнка, мать
которого отказалась от вакцинации, –
рассказывает заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и
профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан. – Таким
образом, инфекция кори, не дававшая о себе знать в Беларуси с конца
1980-х, стала возможной из-за родителей, которые не сделали прививок

своим детям и тем самым подвергают
их серьёзной опасности».
Корь принято относить к детским
инфекциям. Как правило, каждый ребёнок переболевает ею в возрасте до
4-5 лет. В течение первого года жизни, особенно при грудном вскармливании, малыш защищён иммунитетом матери. После того, как ребёнок
сам переболеет корью, у него появляется собственный пожизненный
иммунитет.

Способы передачи. Корь передаётся воздушно-капельным путём и поражает только человека. Заражение происходит при
прямом контакте с больным. Вирус локализуется сначала на эпителии
носоглотки и конъюнктиве, затем, размножаясь, попадает в кровь.
Во внешнюю среду вирус кори выделяется с капельками слизи с
верхних дыхательных путей больного при чихании, кашле, разговоре.
С воздушными потоками может проникать в соседние помещения.
Но поскольку вирус кори не стоек во внешней среде и быстро погибает под действием солнечного света и ультрафиолетовых лучей,
то в помещении, в котором находился коревой больной, опасность
заражения корью сохраняется на протяжении всего 30 минут. Достаточной мерой профилактики является проветривание.

Источником заболевания является только больной
человек, выделяющий вирус в последние 2-3 дня инкубационного
периода и 3-5 дней после появления сыпи. Особенно активно происходит передача вируса при кашле, чихании, слезотечении, разговоре
и др.
Инкубационный период болезни – от момента заражения до
появления симптомов – может длиться от 7 до 21 дня.

Мария МОРОЗ
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До появления вакцины и прививочных мероприятий корь называли «детской чумой»: её эпидемия несла за собой
множественные случаи смерти: в среднем, от кори и её осложнений умирал
каждый четвёртый заболевший ребёнок.
Однако сегодня традиционно детские инфекции «повзрослели». По
данным статистики, ими всё чаще
болеют лица старше 18 лет. В первую
очередь заражаются корью те, кто не
привит или утратил иммунитет.

Важно

Первые симптомы кори напоминают респираторную инфекцию: повышается температура, появляются насморк, кашель, воспаляются и краснеют
глаза, возникает слезотечение. На 4-й
день болезни на лице и шее появляется
пятнисто-папулёзная сыпь, затем она
распространяется по всему телу (за 6 дней
она подсыхает и исчезает).

Самое эффективное
и оправданное средство
борьбы с корью – проведение
профилактических прививок.
В Республике Беларусь
прививка против кори
входит в Календарь
профилактических прививок
и проводится детям
в возрасте 12 месяцев и 6 лет
комплексной вакциной,
содержащей вакцинные
штаммы к вирусам кори,
краснухи и эпидемического
паротита. Защиту
обеспечивают именно две
прививки.

В 30% случаев корь приводит
к осложнениям. В числе самых опас-

ных последствий заболевания корью –
менингоэнцефалит (воспаление оболочек головного мозга). Среди осложнений
наиболее часто встречаются пневмонии,
реже — конъюнктивиты, отиты, увеиты
(воспаление сосудистой оболочки глаза),
иридоциклиты (воспаление радужной оболочки и цилиарного тела глазного яблока),
колиты и гнойничковые поражения кожи.
Летальный исход сегодня случается
У лиц, получивших прививки,
редко и только в случае тяжёлого течения
формируется стойкий
болезни, когда есть нарушения в работе
иммунитет, который надёжно
иммунной системы и присоединяются
защищает их от данного
бактериальные инфекции.
заболевания.
Особенно тяжело переносят это заболевание взрослые люди. Рекомендуется
при появлении сыпи немедленно обращаться к врачу.
Сегодня наблюдается осложнение Ивано-Франковской – 296. Рост заболеКак лечат корь? Прежде всего важэпидемиологической
ситуации по кори ваемости корью в Украине связывают
но соблюдать питьевой режим, а если рев
европейском
регионе.
Так, в странах не только с неблагополучной ситуацией
бёнок не пьёт, то ему ставятся капельниЕвросоюза
2017-2018
гг.
зарегистри- в Европе, но и с массовыми отказами от
цы. При наличии высокой температуры
ровано
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31
тысячи
случаев
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Медики советуют немедленно обранижающие, при тяжёлом течении заболекорью
выявлено
во
Франции
–
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951;
щаться
к врачу, если у вас после возвравания нужна госпитализация в стационар.
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Румынии
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границы повысилась темПрививки от кори. Вакцинация бынии
–
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Германии
–
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О
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появились
сыпь, боль в горле,
вает плановая (12 месяцев, 6 лет), а также
жающейся
регистрации
вспышек
кори
кашель,
воспалилась
слизистая глаз.
экстренная. Согласно санитарным нормам
сообщается
из
Украины,
где
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во
время
консультации
нужно
и правилам № 130 (декабрь 2013 г.), в очаге
дено
около
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тысячи
случаев
инфекции,
сказать
врачу
о
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что
вы
недавно
веркори проводится вакцинация против кори
в
том
числе
во
Львовской
области
–
959,
нулись
из
другой
страны.
всех контактных лиц в возрасте от 9-ти
месяцев и старше, не болевших корью и
Может ли взрослый сделать прививку от кори? Если у чене имеющих документально подтвержловека был контакт с больным корью и он боится заболеть, то в первые
дённых сведений о профилактических
72 часа после контакта нужно привиться. Во всех детских поликлиниках
прививках против кори или лабораторно
Беларуси в настоящий момент есть бельгийская вакцина против кори,
подтверждённых результатов наличия закраснухи и эпидпаротита – «Приорикс». В кабинете иммунопрофищитного иммунитета против кори.
лактики детской поликлиники вам скажут, каким образом привиться.
Если ваша вакцинация прошла по
Организация и проведение иммунизации населения против кори направилам (для этого можно сделать заходятся на особом контроле Министерства здравоохпрос в вашу детскую поликлинику), то
ранения РБ. Охват вакцинацией составляет 98,2%,
иммунитет должен защищать вас до кончто превышает рекомендуемый ВОЗ уровень
ца жизни. Чтобы это проверить, мож(95%). Однако при планировании поездок в
но сдать анализ крови и узнать свой
Какие есть протистраны Европы рекомендуется узнать свой
уровень антител к кори. Он должен
вопоказания к приуровень антител к кори и при необходимобыть выше 40 единиц – тогда вы
вивкам против кори?
сти сделать прививку.
защищены.
Противопоказаний не много.
Также стоит привиться тем, кто не
В редких случаях бывает, что
Это тяжёлый комбинированный
болел корью и не был привит в детстве,
человек, которому делали обе
иммунодефицит, ВИЧ-инфекция
особенно перед поездкой в те страны,
прививки, (в 12 месяцев и 6 лет)
на стадии СПИДа, беременность,
где сейчас регистрируются заболевания
может заболеть. Значит, что-то не
наличие аллергии на яичный
корью. Прежде всего это Украина, Литва,
сработало и есть какие-то дефекты
белок, обострение хроничеФранция, Италия.
в работе иммунной системы.
ских заболеваний.

Факты

май 2018

43

ВКУС ЖИЗНИ
ЗДОРОВЬЕ
О важности воды для организма
человека известно всем: без неё
мы просто не можем существовать! Без пищи человек способен прожить около 50-ти дней,
но если при этом он будет пить
пресную воду, а вот без воды
не проживёт и недели –
начинаются галлюцинации и необратимые
биологические
реакции.
Есть особая группа природных
вод, которые
оказывают
на организм
человека
мощное воздействие, сравнимое с лекарственным. Это
минеральные воды – доступное
и любимое многими средство
оздоровления.

Какая минеральная вода

правильная?

О

том, как правильно выбрать
среди обилия разнообразных
торговых марок минеральных вод именно лечебную, читателям «Алеси» рассказывает начальник
юридического отдела ОО «Городское
Общеcтво Защиты Потребителей»
г. Минска Дарина Гулюта.
– Ещё в древности люди заметили, что вода из некоторых источников
обладает особыми, исцеляющими и
восстанавливающими свойствами.
Археологические раскопки показали,
что уже в IV веке до нашей эры древние греки сооружали у целебных источников водолечебницы, посвящая
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их богу Асклепию. Они также верили,
что Геракл обрёл свою мощь, искупавшись в одном из источников Кавказа,
и считали Геракла покровителем исцеляющих вод. Даже название широко известной сегодня воды «Нарзан»
переводится как «богатырский напиток», что указывает на понимание
людьми ценности этого дара природы.
В начале XIX века лечение минеральными водами стало постоянной
врачебной практикой. Большинство
светил медицины признали неоспоримую пользу минеральной воды.
Основатель московской клинической
школы, почётный член Императорской Санкт-Петербургской Медико-

Хирургической Академии Наук, заслуженный профессор Московского
университета и выдающийся клиницист-практик Григорий Антонович Захарьин говорил: «Сколько раз
приходилось мне видеть излечение
больных с катаром желудка, запорами, желчными камнями и почечным песком, подолгу и безуспешно
применявших упомянутые порошки,
путём правильного употребления минеральной воды». Благодаря настойчивости этого учёного минеральная
вода стала не только применяться для
лечения больных в местах обнаружения источников, но и поставляться
в отдалённые лечебные учреждения.

В Советском Союзе изучение целебЧтобы лечение было успешным, нужно не только следовать
ных свойств минеральной воды было
рекомендациям врача, но и серьёзно отнестись к выбору приобретаемой
продолжено, и многие по путёвкам сив магазине воды. Сейчас в гипермаркетах можно встретить множество её
стематически отправлялись на курорторговых марок. Мы остановимся на наиболее популярты поправлять здоровье. Наверняка и
ной – легендарной «Ессентуки-17».
вы видели специальные кружечки для
Это очень известная вода, которая относится к типу
питья лечебной воды, привезённые из
лечебных, и бесконтрольный приём её недопустим.
Ессентуков, Пятигорска, Кисловодска,
Особенно важно следовать этому правилу людям с
Железноводска, Трускавца и других
обострением любого из заболеваний, беременным
известных курортных городов.
женщинам, детям и подросткам в возрасте до 14 лет.
К сожалению, поездка на далёкий
курорт не всегда возможна, а оргаВода «Ессентуки-17» применяется курсами строго
низм может потребовать неотложной
по показаниям, поскольку, благодаря уникальному сопомощи. Нехватка полезных микроэставу, она имеет очень высокую активность. В довольлементов приводят к общей усталости
но высоких дозах эта вода содержит: сероводород,
и способствуют развитию хронических
углекислый газ, мышьяк, железо, бром, кремний,
заболеваний. Не стоит доводить себя
йод, натрий, кальций, магний. Имеет особый вкус,
до такого состояния, чтобы впоследкоторый не всеми людьми оценивается как приятный.
ствии прибегать к помощи лекарЧеловек, попробовавший настоящие «Ессентуки-17»,
ственных средств, всегда имеющих
навсегда его запоминает.
побочные действия. Возможно, стоит
вспомнить о природной минеральной
воде, и, посоветовавшись с врачом,
приступить к оздоровлению на дому
этим признанным и доступным природным средством.
ВнимаЛюди, пропившие курс под
тельно следует
ходящей им минеральной
отнестись и к темводы, отмечают лёгкость в
Лечебная хлоридно-гидрокарбоВода «Еспературе принимаемой
теле, очищение кожных понатная
натриевая борная природная
с
е
н
т
у
к
и
4
»
минералки.
И,
конечно,
кровов и улучшение функпитьевая вода высокой минерализаотличается
стоит вспомнить либо
ций всего организма.
ции «Ессентуки-17» может добываться
от «Ессено бабушкиной кружечПриём минеральной
лишь из 5-ти источников в Ессентуктуки-17»
сте
ке с «носиком», либо
воды должен быть правильском месторождении из скважин №
пенью
минеравоспользоваться
ным. Курс обычно длится от
17-бис, № 36-бис, № 24-бис-1 и № 46.
лизации. И хотя
трубочкой.
трёх до шести недель и проДобыча «Ессентуки №4» осущесттакже относится к
водится не чаще трёх раз в год.
вляется
из скважин №№33-бис,34лечебной
минеральОчень важно знать кислотность жебис,
39-бис,41-бис,49-Э,
418›, 56,
ной
воде,
может
быть
ислудка, чтобы рассчитать время при57-РЭ-бис, 71 Ессентукского местопользована и как лечебно-столовая.
ёма воды. При повышенной кислотрождения в г. Ессентуки.
Во время терапии водами Ессентукности желудка воду пьют
Обратите внимание на дату выпуска:
ского
месторождения
облегчаются
за 1-1,5 часа перед едой,
оригинальная
продукция крайне редко
течение
сахарного
диабета,
заболепри пониженной – за
бывает выпущена более 6 месяцев назад.
ваний ЖКТ и диатезов, нарушения
15-20 минут. А при язвенобмена веществ, липидного обмена,
В целях оздоровления желательно
ной болезни это вообще
легче избавиться от лишнего веса и
употреблять воду, продаваемую в стеклянлучше делать через час
остановить ожирение.
ной бутылке, имеющей защиту. Заметно
после еды.
низкая цена – признак поддельной воды.
Внимательно
Всё, что вы видите на этикетке,
читайте этикетку!
имеет значение. Обязательно должен
быть указан адрес производителя, ноПокупая в магазинах минеральную
мер одной из эксплуатируемых скваводу «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4»,
жин (смотрите выше), состав воды,
нужно быть бдительным. Дело в том,
надпись «ГОСТ 13273-88».
что иногда под легендарной маркой
Проверяйте, совпадает ли название
может продаваться совершенно другой купленной вами минеральной воды, выпродукт. Некоторые фирмы, несмотря
несенное производителем на лицевую и
на вступивший в действие с 2012 года
заднюю этикетку, с названием в чеке, выГОСТ Р 54316-2011, зачастую используют данном кассиром. Кроме того, на оригиэтикетки, вводящие покупателя
нальных этикетках вы не встретите слов
в заблуждение, и под видом
«высшая», «первая» и т.д., имеющих от«Ессентуки-17» продают воду,
ношение к некоей сортности продукции.
Надпись «ТУ 9185» обозначает исразлитую в других местах.
кусственную минерализацию.

Минеральную воду «Ессентуки-17» не только
принимают внутрь, но и делают с ней ингаляции
при болезнях верхних дыхательных путей.
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ВКУС ЖИЗНИ
ЗД О Р О ВЬЕ

Салонное

похудение:

выбираем свой вариант
Пляжный сезон уже совсем близко –
время приводить фигуру в порядок.
Мы узнали о самых популярных
аппаратных процедурах, помогающих
сбросить лишние килограммы быстро,
эффективно и… совсем не напрягаясь.
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Наш эксп
ер

Миостимулятор

– незаменимый помощник
в борьбе с лишними сантиметрами «на местах».
Живот и бока, бёдра и ягодицы, руки и плечи – можно выбрать любую зону и бороться с жиром целенаправленно.

В чём фокус?

П
Алеся ТрЕзкова,
физиологкосметолог.

С

алонное похудение – мечта любой женщины. Судите
сами: никаких усилий прилагать не нужно, а ненавистный жирок,
накопленный за зиму, буквально тает
на глазах. И если лет десять-пятнадцать назад подобная роскошь была
доступна только состоятельным
дамам, то сегодня нам предлагают
методики на любой вкус и кошелёк.
Главное в этом деле – не растеряться
в многообразии вариантов и выбрать
подходящий аппарат.

ринцип работы миостимулятора основан на небольших электрических разрядах, с помощью которых он воздействует на
мышцы тела. Звучит пугающе, но выглядит и ощущается вполне безо
бидно. Во время процедуры на нужном участке тела закрепляются
парные электроды. Импульсы миостимулятора соизмеримы
с теми, что посылает наша нервная система, поэтому никакой
боли и даже дискомфорта не чувствуется. Только быстрое сокращение мышц, как при активных физических упражнениях.
Справедливости ради стоит заметить, что полчаса миостимуляции способно заменить три часа изнурительных тренировок в зале. Вместе с тем эта процедура воздействует не только
на мышцы, но и на жировые клетки – запускает липолиз.

Детали
Миостимуляция позволяет добраться до мышц, которые
расположены очень глубоко и которые в обычных условиях нагрузить
сложно: например, мышцы внутренней поверхности бедра.
Результат виден сразу – мышцы приходят в тонус.
Локальная коррекция проблемных зон сопровождается и приятным
«бонусом» – улучшается функциональное состояние нервной
и эндокринной систем.

Виброплатформа
на первый взгляд напоминает
тренажёр. Конструкция
состоит из небольшой
площадки и поручней (бывает
и без них). Всё, что от вас
требуется, это лишь встать
на платформу и позволить ей
растрясти ваши «булочки».

В чём фокус?

Л

ёгкая частотная вибрация заставляет работать мышечные волокна – они
сокращаются по несколько раз в секунду. Интересно, что импульсы затрагивают абсолютно все части тела – даже щёки «при деле». Такая встряска
запускает метаболические процессы в организме, отчего жировые клетки
начинают активно отделяться друг от друга. Это значит, что по отдельности
сжечь их будет гораздо проще.
Изначально этот аппарат был придуман для космонавтов. На нём они
быстро восстанавливались и приводили себя в форму после долгих полётов.
Одновременно прорабатывались мышцы, восстанавливалось кровообращение, улучшалось состояние кожи. Но при этом – никакого давления на суставы.
Более того, вибрация способствуют улучшению распределения жидкости в
них. Поэтому виброплатформу часто рекомендуют в качестве профилактики
остеопороза.

Детали
Если хотите проработать всё тело сразу – становитесь на платформу, слегка согнув колени.
Но при желании сосредоточится на отдельных частях тела на
агрегат можно сесть или даже лечь.
После сеанса на виброплатформе вы почувствуете такой прилив энергии, будто
пробежали десяток километров.
Безопасность и эффективность
вибротерапии давно доказаны во
всём мире. Особенно популярна она
среди тех, кто имеет избыточный вес.
май 2018
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Вакуумный массаж –
хит весенних процедур по
похудению у голливудских звезд.
Он способен за считанные сеансы
превратить бесформенное тело
в фигуру с чёткими контурами.

В чём фокус?

С
Инфракрасное одеяло
подойдёт тем, кто любит понежиться в тепле. После нашей суровой
зимы это идеальный способ не только похудеть, но и расслабиться.

В чём фокус?

Э

тот чудо-аппарат представляет собой подобие огромной грелки, которой
вас «укутают» с ног до шеи. Суть его действия кроется в высоких температурах – до 60 градусов. Принципиальное отличие ИК-одеяла от финской сауны
в эффективности прогрева: здесь инфракрасные лучи действуют медленно и
проникают в более глубокие слои жировой ткани. В то же время голова остаётся ясной.
Тепло провоцирует активное расщепление жиров на воду и газы, которые
выходят через поры кожи. Поэтому за один сеанс можно потерять до килограмма веса и уменьшить объёмы. Правда, будьте готовы сильно пропотеть.

уть действия этого аппарата незамысловата: за счет вакуума кожа то
сжимается, то разжимается, при этом её
массируют специальные вращающиеся
ролики. Такое воздействие не идёт ни
в какое сравнение с ручным массажем,
потому что оно в разы эффективнее
и абсолютно исключает болевые ощущения. А мощность вакуума можно
отстраивать в зависимости от чувствительности отдельных участков кожи.

Детали

Максимальный эффект от использования инфракрасного одеяла достигается, если во время
процедуры применять специальные косметические обёртывания.
Процедура помогает не только подкорректировать фигуру, но и оказывает терапевтическое
действие при мышечных болях и даже ревматизме.
ИК-одеяло полюбилось многим спортсменам: перед соревнованиями многие с его помощью
сгоняют лишние кило.
Виски-пеленание
уникальная методика
моделирования фигуры,
придуманная в Австрии.
Её преимущество в том, что
она не только уменьшает
объёмы, но и удивительно влияет
на состояние кожи.
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В чём фокус?

Н

азвание этой процедуры часто вызывает неправильные
ассоциации. Однако к одноимённому напитку она никакого отношения не имеет. Коктейли здесь
используют не алкогольные, а косметические – на основе эфирных масел.

Сам процесс пеленания состоит
из нескольких этапов. Сначала на всё
тело наносится крем-активатор, который поможет питательным веществам
проникнуть как можно глубже. Затем
вас плотно обмотают эластичными
бандажами, смоченными в этих самых
косметических коктейлях. Они, кстати,
бывают с разными терапевтическими
«акцентами» (антицеллюлитный, жиросжигающий, сосудоукрепляющий,
противоотёчный, лифтинговый, детоксический, метаболический).
За время, проведённое в состоянии «мумии», тело испытывает целый спектр ощущений – от холода
до жары. Эти явления говорят о том,
что в организме активизируется обмен веществ и происходит выведение
токсинов и шлаков. Интересно, что
ближе к концу обязательно проявляется эффект виски – лёгкая эйфория.

Специалист в салоне работает
словно скульптор: проводит массажёром в тех направлениях и по тем
местам, которые нужно скорректировать, чтобы в итоге получились
идеальные контуры тела.

Детали
В результате воздействия вакуумом разбиваются застоявшиеся жировые отложения.
Организм начинает расщеплять их на воду
и газы.
Такие массажёры хороши тем, что сокращают проявления целлюлита (или полностью
убирают его) уже после первой процедуры.
Для того, чтобы процесс был максимально
гигиеничным, для каждого клиента пре
дусмотрен индивидуальный костюм.

Что нужно знать,

отправляясь в салон корректировать фигуру:

1

Салонные процедуры хороши тем, что действуют
комплексно: уменьшают жировые отложения, приводят в тонус

мышцы и улучшают качество кожи. На диете, для сравнения, можно
убрать жир, но вместе с ним уйдёт мышечная масса и кожа станет
дряблой. Занятия в тренажёрке помогут подкачаться, но не уменьшат
объёмов тела.

2

Результаты, которых вы добьётесь в салоне,
не окончательные. Для их поддержания придётся

придерживаться правильного питания и время от времени
заниматься физическими активностями. Вы же не думаете, что можно
иметь фигуру мечты, объедаясь при этом фастфудом?

3

Каждая процедура самодостаточна. Поэтому даже после

Детали

Косметические составы на основе растительных экстрактов не только помогают уменьшить объёмы, но и снижают холестерин и
сахар в крови, укрепляют сосуды, облегчают
варикоз, снимают тяжесть в ногах.
Обратите внимание на то, что во время пеленания необходимо пить много жидкости.
Поэтому в салоне обязательно предлагают
горячий ароматный чай.
Процедура вискипеленания отлично
подходит в случаях,
когда нужно прийти
в форму за один день.
Тело после неё сразу
становится лёгким,
подтянутым и свободным от лишней
жидкости.
май 2018

первого раза вы увидите результаты (в салоне обязательно делают
замеры до/после неё). Однако для достижения долговременного
эффекта лучше пройти комплекс от 6 до 12 процедур, включающий
в себя разные методики коррекции.

4
5

Ни один аппарат не должен оставлять на теле синяков.

Болевых ощущений во время процедур тоже быть не должно. Если
есть или то, или другое, значит, специалист выполняет свою работу
недобросовестно.

Цена одного сеанса (30 минут) колеблется в пределах
10 рублей. Вакуумный массаж и виски-пеленание будут дороже.

Если покупать комплекс процедур, то можно получить неплохую
скидку.

Анна КУРАК
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СМАК ЖЫЦЦЯ
МОД А

галоўных
аксесуараў
“Менш адзення, больш
упрыгажэнняў!” – дэвіз
надыходзячых цёплых
дзянькоў. І няважна,
збіраецеся вы на мора,
плануеце правесці
адпачынак на дачы ці
застанецеся на ўсё лета
ў горадзе. Прыгожыя
і практычныя аксесуары
дапоўняць любы вобраз
і створаць адпаведны
летні настрой. Ваша
задача – падабраць
тое, што арганічна
ўпішацца ў ваш
гардэроб.
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надыходзячага лета
Я

1. Акуляры ў вузкай аправе

шчэ некалькі гадоў таму галівудскія
зоркі аддавалі перавагу масіўным
сонцаахоўным акулярам, якія закрывалі
палову твару. У гэтым сезоне ўсё наадварот: у модзе
выцягнутыя мадэлі з празрыстым шклом усіх магчымых адценняў. Самыя папулярныя колеры апраў –
чырвоны, белы і чорны.
Дарэчы, акуляры такой формы ў 1990-я гады
можна было ўбачыць у кіно. Галоўныя героі вядомых блокбастэраў “Матрыца” і “Невыканальная місія”
якраз і запомніліся многім дзякуючы гэтаму аксесуару. Цяпер дызайнеры прапаноўваюць прымерыць
вузкія акуляры модніцам па ўсім свеце. Паспрабуем?

 З чым насіць

Футурыстычныя мадэлі будуць эфектна глядзецца ў спалучэнні з рэтра-сукенкамі, а таксама стануць
цудоўным дапаўненнем да адзення ў стылі 1990-х. Ра
зам з тым вузкія акуляры дабавяць іскру ў камплекты
з простых рэчаў: трыкатажных сукенак, аднатонных
вадалазак, звычайных чорных штаноў і міні-спадніц.

Ганна КУРАК

Зорны прыклад –
мадэль Джыджы
Хадзід.

Р

2. Хусткі і касынкі
амантычным асобам прыйдзецца па душы вяртанне ў моду такога
элегантнага аксесуара, як шаўковая хустка. Ён у адно імгненне можа
змякчыць любы вобраз, дабавіць лёгкасці. Зорныя стылісты любяць
хусткі за функцыянальнасць. У ветраную пагоду яе можна завязаць на шыю,
у сонечную – прыкрыць ёй галаву. Пры неабходнасці хустка можа замяніць
павязку для валасоў ці нават паясок. А ў 1950-х многія дамы ўпрыгожвалі гэтым
аксесуарам свае сумачкі.

Цікава
Пад уплывам трэнду Трэцякоўская галерэя нават выпусціла сваю калекцыю шаўковых хусцінак па матывах карцін Васілія Верашчагіна.
На Беларусі гэтай вясной з’явілася стыльная лінейка шаўковых
дызайнерскіх хустачак з беларускім матывам. Прынты – сучасная
стылізацыя славутых маляванак беларускай мастачкі Алены Кіш.

 З чым насіць
З усім, акрамя спартыўнага
адзення. Яркія ўзорыстыя хусткі
будуць гарманічна выглядаць на
фоне аднатоннага адзення. Мадэлі
з футурыстучнымі матывамі і кветкавым прынтам ідэальна спалучаюцца з рачамі з дэніму. Папулярныя
анімалістычныя прынты, якія нагадваюць афарбоўку жывёл: леапарда,
зебры, тыгра і г.д. Такія любіла насіць
муза Крысціяна Дзіора мадэль Мітца
Брыкар. Яна павязвала іх на запясце
і дапаўняла ніткай жэмчугу.

Зорны прыклад – актрыса Одры Хэпберн.
май 2018
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3. Пацеркі

4. Шырокія паясы

алі дома захаваліся бабуліны
або матуліны чырвоныя
пацеркі, то вам вельмі пашанцавала. Гэтым летам яны заменяць мінімалістычныя срэбраныя
падвескі і аксамітныя чокеры. Пры
гэтым матэрыял, з якога зроблены
пацеркі, можа быць любым – дрэва,
пластык, шкло. Подыўмны хіт – чорныя матавыя шарыкі. Шыкоўныя ў
спалучэнні з белымі баваўнянымі
рэчамі!

шчэ адзін трэнд, які
вярнуўся да нас з міну
лага, – шырокія паясы,
якія нагадваюць карсеты. Місія ў іх
надзвычай важная – падкрэсліць жаночыя формы. А хто з нас не марыць,
каб фігура выглядала як мага больш
прывабнай?
На подыўмах засвяціліся некалькі
варыяцый гэтага аксесуара: класічныя
скураныя з масіўнай спражкай (або на
завязцы) і мяккія тканыя. Фантазія
сучасных дызайнераў дае ім новае
жыццё.

 З чым насіць

Каляровыя пацеркі ідэальна разбавяць шэрыя і чорныя офісныя касцюмы. Самые папулярныя варыянты – адна доўгая нітка або некалькі
кароткіх, пераплеценых паміж сабой.
Майце на ўвазе, што на голым
целе такое ўпрыгажэнне губляецца,
а часам выглядае нават недарэчна
(вы ж не хочаце быць падобнай да
афрыканскіх абарыгенаў?). Таму
выбірайце кофты, блузы, світэры без
глубокіх выразаў.

 З чым насіць

Зорны прыклад – галоўны рэдактар
часопіса «Vogue» Ганна Вінтур.

Н

5. Буйныя завушніцы

Зорны
прыклад –
мадэль
Кайя Гербер
(дачка Сіндзі
Кроўфард).

езаўважны макіяж ці яго
поўная адсутнасць – вось
прычына, па якой сучасныя
дызайнеры так палюбілі яркія і вялікія
завушніцы. Маладое пакаленне надае
ўсё менш увагі макіяжу і ўсё больш –
аксесуарам. Таму сёння завушніцы,
як ніколі раней, сталі незвычайнымі
па форме, нават “архітэктурнымі”.
Буйныя каляровыя крышталі, доўгае
пер’е ці “пэндзлікі” з нітак або металу, мудрагелістыя кольцы з намёкам
на стылістыку Адраджэння… Але ні ў
якім разе не завушніцы-пусеты! Яны
засталіся ў мінулым.

Шырокі пояс не толькі акрэслівае
талію, але і дапамагае прыхаваць
лішнія сантыметры на ёй. Але тут
важна не спалучаць яго з адзеннем,
якое поўнасцю аблягае цела. Такім
аксесуарам лепш завяршаць вобразы з
сукенкамі сілуэту “new look”, спадніцайкарандашом і класічнай рубашкай ці
са штанамі, камбінезонамі.
Калі хочаце візуальна падоўжыць
ногі – пояс павінен быць у тон спадніцы
ці штаноў. Калі патрэбна “выцягнуць”
верхню частку цела – падбірайце
аксесуар у колер кофты, блузкі і г.д.

 З чым насіць

Буйныя завушніцы робяць акцэнт
на шыі, таму лепш за ўсё адкрыць
гэтую частку цела: прыбраць валасы і падабраць топы на шлейках ці
ўвогуле тыпу мадэляў бра.
Калі адкрытая шыя – не ваш
варыянт, то выбірайце аб’ёмныя
завушніцы ў стылі 1980-х.
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Зорны прыклад –
актрыса Ева Мендас.

ВКУС ЖИЗНИ
КУХНЯ

Молоко:

«сок жизни»
Если мы попытаемся выяснить, сколько лет человек употребляет
в пищу молоко, то окажется, что более 12 тысяч! Академик
Иван Павлов, русский учёный-физиолог, лауреат Нобелевской
премии, назвал молоко «изумительной пищей, приготовленной
самой природой». И действительно, в 1 литре молока содержится
2/3 дневной потребности человека в белке, витаминах В2 и D;
1/3 нормы витаминов А, B1, B12, C; в полном объёме – дневная
потребность в калии, кальции и фосфоре. До 98% ингредиентов
молока усваивается человеческим организмом полностью.

В

молоке и молочных продуктах
отличный диетический состав
для детей и людей пожилого
возраста. О пользе творога и сыра стоит сказать отдельно. Это прежде всего
ценные для человека молочный жир,
минеральные вещества, витамины и
экстрактивные вещества, и их концентрация здесь почти в 10 раз выше, чем
в молоке. Среди минеральных веществ
львиная доля приходится на кальций
и фосфор. Но наряду с ними в твороге
и сыре содержатся цинк, йод, селен,
железо, медь, калий. Не менее богат и
витаминный ряд: А, В1, В2, В12, С, D,
Е, РР, пантотеновая кислота.
В мифах многих народов мира присутствует повествование о выкармливании знаменитых богов и героев молоком животных: Зевс был вскормлен
молоком козы Амалфеи, основатели
Рима Ромул и Рем — молоком волчицы
и др. Кстати, название нашей Галактики тоже происходит от греческого слова galo («молоко»): согласно мифам,
она образовалась из струйки молока
богини Геры (как и Млечный путь).
Древнегреческий врач Гиппократ
впервые использовал в лечебной
практике молоко, называя его «сок
жизни». Продолжил исследования
Авиценна, в «Канонах врачебной на-
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уки» он писал, что козье и ослиное
молоко лечит от чахотки и сухот, полезно при водянке, а кислое молоко
кобылы избавляет от изнурительной
лихорадки. В ХVІ веке французский
врач Ресторо на основе древних учений разработал методики для лечения молоком туберкулёза, бронхита,
плеврита, бронхиальной астмы, заболеваний желудка, нервных болезней.
Особенно много внимания уделил сыродою: свежее молоко, как известно,
несколько часов после дойки сохраняет антимикробные свойства, в том
числе против вирусных инфекций.

В

настоящее время в наших магазинах можно встретить молочную продукцию на любой вкус.
Ассортимент насчитывает более 1000
наименований, основная часть которых – отечественного производства:
в Беларуси 40 предприятий занимаются переработкой молока.
Молоко хорошо сочетается со
сладкой выпечкой, фруктами, ягодами, орехами. Полезны молочные
муссы, пудинги, взбитые сливки. Традиционная славянская кухня комбинирует молоко с отварным картофелем и различными крупами. Впрочем,

Мария МОРОЗ

в национальных кухнях можно встретить удивительнейшие сочетания:
например, в эстонской и литовской
кухне – молока с рыбой и горохом, в
чувашской кухне – с овощами и яйцом, во французской – луково-молочная запеканка.
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Рецепты
Понадобится:
крупа манная – 1,5 стакана  
молоко – 1 стакан   сахар – 1 стакан   яйцо – 3 шт.   масло сливочное – 50 г   разрыхлитель – 1 пакетик   соль –
щепотка.

З
Манник на молоке

алить манную крупу тёплым
молоком и оставить её набухать примерно на 1 час.
Яйца взбить с сахаром, солью и сливочным маслом. Добавить яично-сахарную
смесь и разрыхлитель в манку, хорошо всё
перемешать. Вылить в форму для выпечки. Выпекать в духовке при температуре
180 градусов 50-60 минут.
Готовый манник можно пропитать любым сиропом или сгущёнкой, но он и без
пропитки получается очень нежным!

Молочное желе
Понадобится: молоко – 0,5 л   сахар –
3-6 ч. ложек   желатин – 10-15 г   ванильный сахар – 5 г.

В

молоко комнатной температуры всыпать
желатин и оставить набухать на 10-15 минут.
Затем подогреть на водяной бане до полного
растворения желатина. Добавить сахар и ванильный
сахар, всё перемешать.
Молоко с желатином остудить (масса должна
слегка «схватиться»). Затем поставить ёмкость в кастрюлю с холодной водой и начать взбивать. Когда
масса загустеет (примерно через 5 минут взбивания),
разложить молочный десерт в креманки и поставить
в холодильник для полного застывания. Украсить тёртым шоколадом и ягодами.

Пирожное из молока
Понадобится: масло сливочное – 125 г   молоко тёплое – 500 мл   яйца –

Р

5 шт.   сахар – 150 г   мука – 110 г   ванилин.
астопить масло. 4 яйца разделить на белки и желтки, одно яйцо целиком разбить в желтки. Желтки взбить с сахаром и ванилином. Добавить
растопленное масло и снова взбить. Постепенно вводить муку, взбивая.
Затем добавить тёплое молоко, хорошо размешать.
Белки хорошо взбить в стойкую пену, добавить к тесту, аккуратно венчиком
перемешать (будет жидко, но не пугайтесь). Форму смазать маслом, вылить в неё
тесто. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 40-45 минут. Разрезать
готовый пирог на пирожные.
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Домашний сыр
Понадобится: молоко –
2 л   сметана – 400 г   кефир –
200 мл   яйца – 6 шт.   соль –
2 ст. л.   1 пучок зелени (любой).

В

молоко добавить соль и нагреть на плите, не доводя до
кипения. Сметану взбить с
яйцами венчиком и тонкой струйкой
влить в молоко. Так же влить кефир,
помешивая. Довести смесь до кипения.
Варить 2-3 минуты, пока не отделится сыворотка. Снять кастрюлю с
огня и добавить мелко нарубленную
зелень (очень приятный вкус придаёт
сыру базилик).
Взять глубокую миску, дуршлаг
застелить марлей в 2-4 слоя. Откинуть получившийся творог на дуршлаг. Дать стечь жидкости, слегка
отжать и завернуть творог в марлю.
Сверху прижать тарелкой и поставить
груз (например, 3-литровую банку с
водой). Желательно поместить на
6-8 часов в холод. Сыр готов!

Картофель в сливках
Понадобится: картофель 1 кг   сливки (или жирное молоко) – 2,5 стакана
(600 г)   соль и перец по вкусу   2-3 средних зубчика чеснока.

О

чистите и нарежьте картофель кружками толщиной 0,5 см. Сложите
в кастрюлю, залейте сливками, перемешайте. Посолите и поперчите.
Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите

10 минут.
Затем переложите в неглубокую посуду для запекания и посыпьте мелко
нарезанным чесноком. Сливки, в которых варилась картошка, процедите
и залейте картофель с чесноком. Накройте фольгой и готовьте в духовке при
180 градусах около 40 минут.
Снимите фольгу и запекайте ещё примерно 15 минут до золотистого цвета.
При желании можно добавить мускатный орех и посыпать картошку тёртым
сыром.

Молочный коктейль

К

Понадобится: молоко 2,5% – 300 мл   сливочное мороженое – 100
мл   банан – 2 шт.   какао – 2 ч. л.   ванильный сахар – 20 г.
лассический молочный коктейль – густой напиток на основе молока, сливочного мороженого с добавлением фруктов, сиропов
(шоколадного, карамельного, кофейного или ягодного). В домашнем исполнении молочные коктейли хороши прежде всего тем, что
состав их варьируется в зависимости от предпочтений гостей и хозяев.
Фрукты нарезать небольшими кусочками, измельчить в миксере. Добавить к ним молоко, какао и мороженое. Взбить до однородной массы
и разлить в стаканы.
Чтобы молочный коктейль имел нежный вкус, молоко перед смешиванием с мороженым лучше охладить.

май 2018
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ВКУС ЖИЗНИ
СТИЛЬ
Сделать модный
интересный маникюр –
это, по сути, создать
только часть вашего
стильного имиджа. Очень
важно также правильно
выбрать длину и форму
ногтей, чтобы ваши руки
выглядели более изящно
и привлекательно.
Н
аш

т
ьтан :
ул
нс

ко

Ваш вариант

формы ногтей

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

Форма ногтей может быть:
»»»Овальная

Если желаете выбрать для себя классический вариант
формы ногтей, то выбирайте овальную. Плюсы этой формы:
подходит безупречно ко всем формам пальцев, визуально удлиняя их; длина ногтя выбирается каждой девушкой
индивидуально, т.е. по вашему усмотрению; возможность
легко выполнить на ней рисунки и любой вид маникюра.

Как же сделать себе классику на ногтях? Всё достаточно
просто – необходимо симметрично подпилить ноготь с
каждой стороны и немного закруглить кончик. Это лучшая
форма ногтей для девушек, которые не желают наращивать ногти. Но помните, что на коротких ногтях эта форма
смотреться не будет.

»»» Круглая, или «полумесяц»

Она незамысловата, многие считают её старомодной – зато здесь есть много
плюсов. Это идеальное решение, если ваши ногти слабые и плохо растут. Или просто
вам нужны именно короткие ногти – например, вам так удобно играть на гитаре или
печатать на клавиатуре, да и многое другое. Также в числе плюсов и то, что круглая
форма сочетает в себе такие качества, как комфортность, практичность и удобство.
Но не думайте, что так просто сделать аккуратный полукруг, который напоминал бы
полумесяц. Длину вы выбираете сами, но помните, что ноготь должен выступать, как
минимум, на 1 миллиметр за кончик пальца и не превышать максимума – 3 миллиметра.
Советую прежде всего форму «полумесяц» тем дамам, у которых большие руки,
широкие ладони и крупные пальцы.

»»» Миндалевидная

Самая женственная форма ногтей. Отлично сочетается с французским маникюром, но, к большому сожалению, требует большой длины, естественным
способом вырастить такие ногти удаётся очень редким дамам. Ногти такой
формы быстро ломаются, поэтому прибегаем к простому решению – воспользоваться акрилом или гелем.

Ксения КРАСОТА
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»»» Квадратная

Вариант для длинных ногтей. Квадратная форма может быть 2-х видов:
с острыми и закруглёнными краями. Подпиливать краешки нужно очень
осторожно, не переусердствовав, иначе получится овал.
Квадратная форма ногтей изумительно смотрится на руках с тонкими
длинными пальцами, узкими кистями. Квадратные ногти можно делать разной длины. Сложностей и премудростей никаких нет – просто аккуратно
подпилить край ногтя перпендикулярно пальцу.
Квадратная форма ногтей сейчас очень популярна, она даёт возможность
проявить практически любой креатив при выборе вариантов маникюра.

»»» Заострённая

Эта форма подойдёт тем дамам, которые обладают длинными или средней длины ногтями.
И пальцы желательно иметь тонкие и длинные, при пухлых пальчиках нарушаются пропорции кисти.
Подпиливаем ноготь симметрично под наклоном, но кончик оставляем закруглённым.
Смело экспериментируйте с маникюром – экзотический, фантастический или просто
французский. Единственное, стоит помнить, что острая форма ногтя хрупкая и её легко
повредить.

Что важно учитывать при выборе формы ногтя:
Прежде всего – линию кутикулы и выпуклость ногтевой пластины.

Кутикула:

овальной формы;
квадратной формы;
треугольной формы.

Ногтевая пластина:
выпуклой формы;
плоской формы.

Плоский ноготь с овальным контуром кутикулы –
любая форма.
Выпуклый ноготь с овальным контуром кутикулы –
квадратная форма. Также эта форма подходит,
если контур кутикулы квадратный.
Кутикула с треугольной формой – выбирайте лучше
всего овальную или заострённую форму ногтей.

»»»Для крупных рук нежелательна квадратная форма.

»»»Для коротких пальцев и пухлых

рук идеально подойдёт овальная форма
ногтей.

»»»Для пальцев средней длины

лучше выбрать квадратную форму – руки
будут выглядеть более изящными.

»»»Ваши пальцы длинные и тонкие? В таком случае стоит отказаться от

длинных и острых ногтей: очень большая
длина в маникюре – явный перебор.

»»»У вас тонкие и нежные ручки?

Выбирайте заострённую форму ногтей,
можно также и овальную.

май 2018
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СМАК ЖЫЦЦЯ
СТЫЛЬ
“Дзіўна – з надыходам цёплых дзён на вуліцах з’яўляецца шмат
прыгожых жанчын. Нібыта яны расцвітаюць, як кветкі!” –
заўважыў неяк рамантык.
“Проста яны скідаюць верхнюю вопратку. Так што дакладней
іх параўноўваць з капустай”, – з’едліва адказаў скептык.

Больш увагі

А

дамскiм
штучкам
“
”

між іншым, абодва
меркаванні маюць
рацыю. З надыходам
цяпла жанчына з задавальненнем
хавае цёплае адзенне ў далёкі кут
шафы, пераглядае і папаўняе летні
гардэроб і з яго дапамогай стараецца
прадэманстраваць усю сваю прывабнасць, густ і індывідуальнасць.
Нязменнымі памочнікамі тут
стан овяцца так званыя “дамскія
штучкі”, якія дазваляюць стварыць
розныя вобразы, абнавіць любімую
рэч і нават многае паведаміць пра
сваю ўладальніцу. Менавіта яны сталі
экспанатамі традыцыйнай веснавой

выстаўкі, якая прайшла ў Беларускім
дзяржаўным універсітэце па іні
цыятыве ГА “Саюз жанчын БДУ”.
У экспазіцыі было прадстаўлена
больш за 100 экспанатаў з 12 краін свету. Гэта разнастайныя ўпрыгажэнні,
вееры, сумачкі і іншыя дамскія аксесуары.
Прычым толькі на першы погляд
падаецца, што гэта прадметы легкадумныя і чыста ўтылітарныя. На
самай справе так званыя “дамскія
штучкі” непарыўна звязаныя з су
светнай гісторыяй і неабходныя пры
стварэнні вобраза той ці іншай эпохі
розных краін свету.

Кацярына АГЕЕВА
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Самы дасведчаны арганізатар выставы – старшыня савета ГА “Саюз
жанчын БДУ” доктар філалагічных
навук прафесар Ірына Валер’еўна Казакова адзначыла: “Мерапрыемства
мела ў першую чаргу асветніцкі і адукацыйны характар. Наведвальнікі, а
гэта нашы студэнты і выкладчыкі,
падчас экскурсіі пачулі гісторыі
розных упрыгажэнняў і аксесуараў,
даведаліся пра іх семантыку, сімво
ліку, рытуальныя і абрадавыя
функцыі, а таксама пра сучасныя
тэндэнцыі ў стварэнні і выкарыстанні
прадметаў жаночага ўжытку з арсенала “дамскіх штучак”.

Падчас адкрыцця выставы ГА “Саюз жанчын БДУ”

Д

арэчы, некаторыя
гісторыі “дамскіх
штучак”, магчыма,
падкінуць новыя ідэі і сучасным
модніцам.
Напрыклад, лічыцца, што
калье, або каралі, першапачаткова
ўпрыгожвалі фараонаў і мелі выгляд важкіх пласцін з каштоўных
металаў. Даводзілася нават
выкарыстоўваць супрацьвагу ў
вобласці пазваночніка. Затое гэта
цешыла пыхлівасць правіцеля.
Найбольш блізкія да сучасных
варыянтаў каралі пачалі вырабляць мараканцы. А старажытныя
грэкі ўпершыню выкарысталі іх ў
якасці абярэгаў. Яны рабілі каралі
з ракавінак, насілі іх як мужчыны,
так і жанчыны. Лічылася, што
яны ўбароняць ад непрыемнасцяў
на вадзе. У ваяўнічым старажытным Рыме легіянеры прыдумалі
пазначаць на каралях свае імёны
на выпадак гібелі – гэта стала
правобразам салдацкіх медальёнаў
у сучасных войнах. Затое на
Старажытным Усходзе калье
расцвілі як любімае ўпрыгажэнне.
Усходнія танцоўшчыцы першымі
заўважылі, што прыгожыя каралі
ператвараюць і робяць шыкоўным
нават простае ўбранне. Дарэчы,
нехта з даследчыкаў старажытнай
моды зазначыў, што самае значнае
вынаходніцтва ў гэтай галіне зрабіў
індыйскі мужчына, які проста
загарнуў сваю жанчыну ў тканіну.
Маўляў, больш жаноцкага ўбрання,
чым індыйскае сары, не прыдумаў
ніхто. А калі яшчэ ўпрыгожыць
яго каралямі, апрануць на жанчыну бранзалеты, уставіць
у вушы падвескі – атрымаецца
непаўторны і прыцягальны вобраз,
які адцяніць прыгажосць і раскрые
індывідуальнасць жанчыны.
Дарэчы, чым гэта ні мінімалізм,
да якога сёння звяртаецца ўсё
больш стваральнікаў сучаснай
моды? І ў гэтай стылістыцы важнасць “дамскіх штучак” немагчыма
пераацаніць. Узяла сумачку другога стылю, павязала новы шалік,
памяняла капялюшык – і зусім
іншы вобраз. Інакш кажучы,
“дамскіх штучак” зашмат не бывае.
Нездарма ж эксперыментаваць
з імі, бясконца шукаць новыя матэрыялы, прыдумваць новы дызайн
стагоддзямі працягвалі майстры
з розных краін. Вось яшчэ некалькі
гісторый.
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Некаторыя гісторыі “дамскіх штучак”,
магчыма, падкінуць новыя ідэі і сучасным
модніцам

ранзалеты, напрыклад,
першымі надзелі шумеры,
каб азначаць сацыяльны
статус. Шырока ж выкарыстоўваць іх
пачалі ў Старажытным Егіпце. Старажытня грэкі зрабілі бранзалеты часткай воінскай амуніцыі: імі прыкрывалі
прадплеччы, куды часта патрапляў
меч праціўніка. У старажытным Рыме
прыдумалі папулярныя і сёння змеепадобныя бранзалеты і ўпрыгожылі
іх гравіроўкай. І, нарэшце, ў эпоху
Адраджэння ў Францыі бранзалеты
становяцца прадметамі раскошы і
знаходзяць увасабленне ў каштоўных
матэрыялах. У наш час гэта дастаткова дэмакратычны аксесуар, які, тым не
менш, працягвае натхняць дызайнераў.
Багатая гісторыя таксама ў падвесак, яшчэ аднаго улюбёнага жаночага
ўпрыгажэння. У сярэднія стагоддзі
падвескі насілі выключна мужчыны.
Прычым у адным вуху. Потым царква забараніла гэтае ўпрыгажэнне,
бо яно, на яе думку, парушала цэласнасць стварэння Божага. Аднак
падвескі ў вуху працягвалі насіць “незаконапаслухмяныя” грамадзяне –
цыганы, піраты, мараходы і злодзеі.
Прычым усе, акрамя апошніх,
укладалі ў іх пэўную інфармацыю. У
цыганоў іх насіў прадаўжальнік роду,
пірат устаўляў падвеску пасля ўдзелу
ў бітве з захопам карабля, мараход –

пасля праходу праз самае небяспечнае месца свету – мыс Горн. У эпоху
Адраджэння падвескі становяцца ў
асноўным жаночым упрыгажэннем
і знаходзяць увасабленне ў самых
розных, у асноўным кашоўных, матэрыялах. На Русі падвескамі нават
адзначалі пэўныя перыяды жыцця
жанчыны. Існавала таксама традыцыя дарыць адну падвеску каханаму,
які ішоў на вайну, як абярэг і сімвал
вернасці.
Або ўзгадаем ўпрыгажэнні для
валасоў, без якіх не абыходзіцца
ніводная жанчына. Заколкі і банцікі
для валасоў прыдумалі калісьці вясковыя французскія дзяўчаты, а майстры і ювеліры падгледзелі і выканалі
іх у каштоўных металах і камнях для
багатых дам Парыжа, адкуль зручныя ўпрыгажэнні для прычосак
разышліся па ўсім свеце.
Сучасныя беларускія майстры таксама не засталіся ўбаку ад папаўнення
сусветнага арсенала “дамскіх штучак”. У прыватнасці, вядомаму ў нашай краіне майстру-наватару Юліі
Мікалаеўне Цярэнцьевай удалося
спалучыць дастаткова рэдкую і складаную тэхніку фрывалітэ з натуральным каменем і бісерам, што дазволіла
стварыць арыгінальныя формы
караляў, бранзалетаў, падвесак, сумачак і іншых жаночых ўпрыгажэнняў.
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ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Валентина Быстримович

Посуда бьётся

к счастью

С

олнышко золотит лица
прохожих, воробьи весело
чирикают. Весна! Татьяну
потянуло на природу: захотелось по
лесу пройтись. Только где? У неё нет
дачи. Зато есть квартира в центре —
120 квадратных метров. Что с этими
метрами делать? Хоть волков гоняй!
Можно бы продать и купить поменьше. Но здесь прошло её детство, здесь
вышла замуж, здесь выросла её дочь
Иринка.
Мысли продать квартиру время от времени посещали. Накладно
платить коммуналку за такой метраж,
да и уборки много. Большие квартиры — это для большой семьи или для
богатых, у которых обслуга имеется,
как в царские времена. А она живёт с
дочкой, которая вот-вот выскочит замуж и вылетит, как птичка из гнезда.
Татьяна с большим усилием сейчас освобождалась от депрессии: весна пробуждает, а время лечит. Впервые за последний год она «увидела»
небо — голубое, бездонное… А раньше
всё время ходила глаза долу. Тоска
отступала, и заботы возвращали её к
жизни.
Год назад ей на работу позвонила дочка: «Дядя Сеня собирает свои
вещи!» Как удар молнии пронзила её
эта короткая фраза. Бежала домой,
пытаясь обогнать надвигающуюся
беду. Сердце колотилось бешено, и
впервые у неё, худышки-гипотоника,
поднялось давление. В метро всё поплыло перед глазами…
Она не успела. Он ушёл, не объяснившись, не оставив записки, только ключи на столике в кухне. Татьяна
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долго рыдала с какой-то пронизывающей безысходностью. Рыдала так,
что Иринка позвала соседку. Целый
вечер та поила её валерьянкой и упрямо повторяла, что «на Семёне свет
клином не сошёлся», «все мужики
сво…», «хорошо, что он бросил тебя
в сорок семь, а не в шестьдесят…» А
Татьяна слушала её, но не слышала,
как будто соседка была где-то далеко.
Потом она каждый день писала
ему письма. Длинные, полные грусти и любви, по десятку страниц. Она
складывала их в папку, не решаясь
отправить почтой. Она мечтала: он
прочтёт её письма и поймёт, как горячо она его любит, попросит у неё
прощения – и всё будет, как раньше.
Недавно она встречалась с ним
по делу. Собираясь, долго крутилась
перед зеркалом, и с собой взяла папку
с письмами… Он прочитал страницу
и спросил: «Зачем мне их читать,
если ты здесь? Скажи мне всё в двух
словах». Она хотела сказать, как его
любит, но внутри всё вдруг замерло.
Просто ступор какой-то. Забрав папку, ушла не оборачиваясь. Он недоуменно её окликнул, но она только
ускорила шаг.
Она опять весь вечер проплакала. А потом твёрдо решила выбросить Семёна из сердца, из головы, из
жизни. «Начну новую жизнь, я смогу!»— твердила сама себе. И смогла…
заставить себя заняться генеральной
уборкой.

Т

атьяна перемывала
чашки из серванта – с
содой, основательно.
— Тебе помочь? — заглянула в гостиную Иринка.
— Нет, — ответила она и обернулась.
Удивлённо-напуганный взгляд
дочки был направлен в угол комнаты. Сама по себе, без посторонней
помощи, медленно и неотвратимо из
серванта вываливалась фарфоровая
супница… Одним хлопком она рассыпалась на мелкие кусочки.
Это было странно. У Ирины широко раскрылись глаза, и, чтобы успокоить дочку, Татьяна бодро сказала:
— Это к счастью!
Затем Татьяна ненароком задела
сувенир у телевизора — и снова звон
разбитого фарфора. Через несколько
минут разбились ещё чашка и вазочка. Почему-то ничего не было жалко.
«Так надо, — думала Татьяна, — это
уходит прошлое».
— Мама, выпей валерьянки, и
не надо больше ничего сегодня делать! — охала Иринка. — И вообще,
тебе надо сходить к врачу, пусть выпишет что-нибудь успокаивающее. В
квартире я сама приберу.
Татьяна подумала, что Ира права, — надо сходить к врачу. Пусть выпишет успокаивающее, ведь она почти не спит: просыпается ночью ровно
в три часа, и сон больше не приходит.

О

на сидела у кабинета врача, ожидая приёма. Рядом
присел мужчина с книгой в
руках. «С книгой в поликлинику?» —
удивилась про себя. Мужчина, словно прочитав её мысли, сказал вслух:
«Думал, что буду долго в очереди,
вот и взял книгу». Она пожала плечами и, неожиданно для себя, улыбнулась. «А где вы работаете?» — она
понимала: мужчина спросил, чтобы
продолжить общение. Ответила. Он
расспрашивал ещё о чём-то, потом
вдруг рассказал анекдот... Татьяна из
вежливости слушала, не особо вникая
в суть.
После приёма у врача на выходе
из кабинета, рассматривая рецепты,
опять столкнулась с недавним собеседником. Мужчина протянул визитку: «Позвоните мне, пожалуйста,
здесь мои координаты».
«Георгий Байков», — машинально прочитала она и бросила визитку
в сумочку всего лишь потому, что ря-

дом не было урны. Конечно, забыла.
Спустя пару недель сама удивилась,
когда вдруг вытащила его визитку.
Хотела выбросить, но потом подумала: «А что, если я позвоню?» Конечно, было странно звонить незнакомому человеку только потому, что он
попросил. Но в жизни нашей бывает
столько странностей…
Она набрала номер:
— Вы просили позвонить.
— Таня! — обрадовался ей, как
старому другу, Георгий.
«Откуда он знает моё имя?» —
удивилась.
— Таня, мне нужно с вами встретиться, очень, по неотложному делу.
Через часик сможете?
Георгий ждал её с красивым букетом цветов. Он отчеканил всю информацию коротко и чётко, по-военному:
«Одинок. Дети устроены. Живу в
двухкомнатной квартире рядом. У
меня серый кот Мик. Зайдёмте ко
мне на кофе! Я уже всё приготовил».
Предложение было откровенным.
Женщина вспыхнула и хотела его
послать, но почему-то гневные слова
улетучились. Просто ступор какой-то.
В последние дни с ней происходило
столько странного...
На столе стояло вино и оригинальный салат из мидий.
— Мой фирменный, — радушно
пригласил Георгий.
Татьяна никогда не ела такого
вкусного салата.
— Я вам напишу рецепт, — улыбался счастливый хозяин.
Оказывается, он работал поваром
в ресторане. Она удивилась:
— Я думала, вы полковник, у вас
осанка, как у военного.
Они вместе засмеялись, и с этим
искренним смехом пришло облегчение от обоюдного смущения.
— Нет, я не полковник, а всего
лишь повар. Но я хороший повар
и хороший человек, и вы мне очень
понравились!
Он сказал так, что она сразу поверила. Да, она ему нравится! Сразу
стало спокойно, тепло и уютно за
этим столом, в этом доме. И Татьяна
осталась у Георгия.
Папку с письмами она сожгла.
Она счастлива в настоящем, зачем ей
прошлое? Оно ушло, как будто его и
не было. Наверное, правду говорят,
что посуда бьётся к счастью. А ещё
говорят, что, когда закрывается одна
дверь, открывается другая…
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Когда закрывается одна дверь,
открывается другая.
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Вопрос-ответ

Не вредна ли
для ребёнка игра

с хендгамом?
«С недавних пор в классе у моего младшего сына появилось
модное увлечение – жвачка для рук. Несмотря на мои запреты сыну, я всё равно нахожу её частички в карманах его
школьных брюк или даже саму жвачку в кармашке рюкзака.
Конечно, я рада, что друзья делятся с сыном игрушкой, однако мне кажется, что эта синтетическая тянучка опасна
и вредна для здоровья». Ирина Сенчук, г. Кобрин

Д

аже малыши знают, что такое
жвачка для рук, и, пожалуй,
сложно найти школьника, а
тем более подростка, который бы не
играл с хендгамом. Однако многие родители по-прежнему неохотно покупают эту забавную игрушку, опасаясь,
что в её составе могут оказаться небезопасные вещества, которые могут вызвать аллергию, контактный дерматит
и другое. Подробнее о хендгаме сегодня нам рассказывает врач-гигиенист
ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья» Екатерина Азарова:
– Давайте разберёмся, что же такое «живой», или «умный», пластилин – хендгам, жвачка для рук или,
как её ещё называют, «глупая замазка» (Silly Putty). Для чего она придумана и безвредна ли для здоровья?
Эта пластичная игрушка на основе
кремнийорганического полимера
была создана в 1943 году шотландским учёным Джеймсом Райтом. Полимер со своеобразными свойствами был получен им как побочный
результат при проведении экспериментов для получения синтетических
заменителей натурального каучука.
Жвачка для рук – очень необычный полимер: он твёрдый и жидкий
одновременно, внешне похож на
пластилин или жевательную резинку
большого размера. По своему составу
она бывает ароматизированная, металлическая (содержит металлический порошок, притягивает мелкие
магниты), теплочувствительная (ме-
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В состав
фабричного
хендгама входят,
прежде всего,
эластичный
силиконовый
полимер
(около 65%)
и измельчённые
в пыль минералы
кремнезёма
(около 15%),
а также добавки,
стабилизирующие
состав,
окрашивающие,
ароматизирующие
его и придающие
ему особые
свойства.

Для детей это забавная игрушка, а для
взрослых – отличная возможность размять
руки, особенно тем, кто много работает за
компьютером или пишет.
няет цвет в зависимости от температуры рук и окружающих предметов),
светящаяся (светится в темноте).
Хендгам имеет силиконовую основу,
и в его составе нет ничего, что содержало
бы воду, поэтому он никогда не высыхает и не крошится. Для детей это забавная игрушка, а для взрослых – отличная
возможность размять руки, особенно
тем, кто много работает за компьютером
или пишет. Держа её в руках и ощущая
приятную, пластичную консистенцию,
вы непроизвольно начнёте лепить различные забавные фигурки, тем самым
развивая творческое мышление и укрепляя мышцы пальцев. Не удивительно,
что некоторые врачи рекомендуют использовать жвачку для рук как тренажёр
для кисти после различных травм.
Замечено, что хендгам помогает
отвлечь расстроенного и плачущего
ребёнка, снимает раздражительность
и расслабляет нервную систему. Это
диковинное и немного странное развлечение. Игрушка выглядит как фантастическая аморфная субстанция.
Тем не менее, держать, мять, растягивать, крутить и бросать хендгам – одно
удовольствие. Независимо от того, что
с ним делают, он всегда восстанавливается до прежней формы.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что жвачка для рук
весьма полезна для развития мелкой
моторики у детей, что, без сомнений,
важно, ведь от этого зависит и речь, и
почерк, и развитие нервной системы.
Помимо этого, игра с хендгамом развивает чувствительность, воображение, тренирует и укрепляет мышцы
кисти, способствует релаксации нервной системы, снимает стресс.
Единственный недостаток этой
игрушки – это то, что её невозможно
очистить от пыли и других частиц, которой оседают на её липкой поверхности из окружающей среды, поэтому
по прошествии некоторого времени
рекомендуется заменить загрязнённый хендгам на новый. Не нужно
оставлять жвачку на ворсистых поверхностях, мыть и бросать в грязь.
Изготовленный в заводских условиях хендгам абсолютно безвреден и
не токсичен при использовании по
назначению – именно поэтому он
является отличным вариантом для
игрового развития детей дошкольного и старшего возраста. А вот давать
его малышам до 3-4-х лет нельзя:
пока родители не видят, они могут
попытаться проглотить кусочек либо
закрыть им дыхательные пути.

В А Ш ГА РА С КО П
Чэрвень 2018
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
У прафесійнай дзейнасці вам
складана будзе знайсці час для пера
дышкі. Толькі выбраныя шчасліўцы
атрымаюць магчымасць расслабіцца.
Затое астатнія прадстаўнікі гэтага знака
змогуць рашыць нямала назапашаных
праблем. Гэта спрыяльны перыяд
завесці карысныя знаёмствы. Вам
захочацца зарабляць як мага больш.
Аднак вы ні за што не ахвяруеце дзеля
гэтага сваёй рэпутацыяй і добрым імем.

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Месяц акажацца для вас не вельмі
лёгкім, аднак перажываць з гэтай
нагоды не варта. Вырашэнне менавіта
чэрвеньскіх праблем акажа самае
спрыяльнае ўздзеянне на астатнюю
частку года. У прафесійнай сферы вам
прыйдзецца разлічваць толькі на сябе.
Фінансавыя пытанні будуць для вас
стаяць даволі востра. Арыгінальныя
ідэі і планы не знойдуць разумення.
Перачакайце гэты час – і ўсё наладзіцца.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Вясной вы нядрэнна папрацавалі
для таго, каб чэрвень прайшоў у
дастатку, спакоі і добрым настроі.
Адна парада: перастаньце чапляцца да
блізкіх, яны гэтага не заслужылі. Стан
грашовых спраў будзе вызначацца
вашай уласнай актыўнасцю. У вас
фенаменальная здольнасць прадбачыць
змены ў фінансавых пытаннях,
аднак маецца і вялікая схільнасць да
спекуляцый і рызыкоўных здзелак.

Рак

Леў

Дзева

22 чэрвеня – 22 ліпеня

23 ліпеня – 23 жніўня

24 жніўня – 23 верасня

У гэты перыяд сямейныя Ракі
будуць сканцэнтраваныя ў асноўным
на сабе, з-за чаго могуць узнікнуць
складанасці ў асабістым жыцці, таму
прыйдзецца шукаць баланс у адносінах.
Але калі ў вашым саюзе ёсць каханне,
яно дапаможа прыйсці да гармоніі.
Адзінокім прадстаўнікам гэтага знака
месяц дасць магчымасць для новых
знаёмстваў. Зачараваць ўпадабанага
чалавека вы зможаце падчас шчырай
размовы. Пры гэтым зусім не абавязкова
лезці да яго ў душу.

Шалі

Імкненне жыць весела і бесклапотна
наўрад ці давядзе вас да дабра.
Не забывайце пра узятыя на сябе
абавязацельствы, не лянуйцеся, не
марнуйце часу. У гэты перыяд вы
будзеце настроены на легкадумны лад,
будзеце выконваць працу спусціўшы
рукавы, што наўрад ці парадуе ваша
начальства і калег. Не патурайце сабе,
карыстайцеся ўсімі наяўнымі шанцамі –
і жыццё адчувальна палепшыцца.
У фінансавых пытаннях вам варта
праяўляць асцярожнасць.

Скарпіён

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

У прафесійнай дзейнасці вы часта
бераце вырашэнне самых цяжкіх задач
на сябе. У чэрвені часова аддайце руль
кіравання іншым. Няхай усё ідзе,
як ідзе, не пачынайце новых спраў.
Спакойна і добрасумленна выконвайце
свае службовыя абавязкі і старайцеся
не перанапружвацца. Дзякуючы
вашай працавітасці вас высока цэняць
навакольныя.

Ваша задача на гэты перыяд –
знайсці агульную мову з самымі роз
нымі людзьмі. Вучыцеся ў тых, каго
лёс пасылае ў ваша жыццё. У асабістым
жыцці сямейныя Скарпіёны павінны
зрабіць усё для таго, каб запэўніць
свайго выбранніка ў шчырым каханні.
А вось адзінокім Скарпіёнам зоркі не
абяцаюць лёсавызначальных сустрэч.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
Цяга да зносін дазволіць вам
пазнаёміцца з неардынарнымі
людзьмі. Вядзіце сябе добразычліва,
дзейнічайце разумна, улічвайце
меркаванні і інтарэсы навакольных,
праяўляйце памяркоўнасць да
слабасцяў блізкіх. Зоркі раяць вам быць
ашчаднымі ў фінансавых справах, бо
ўлетку могуць быць немалыя траты.
Адносіны з партнёрам можа сапсаваць
неабгрунтаванае пачуццё рэўнасці.
Не спяшайцеся з высновамі, і ўсё
складзецца найлепшым чынам.
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Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
Вас чакаюць перамены ў ладзе
жыцця – вы даўно ўжо марылі пра
гэта. Можна пачаць з невялікага ра
монту. І папрасіце блізкіх дапамаг
чы, бо вы занадта шмат узялі на ся
бе. Ваша прафесійная дзейнасць у
гэты перыяд характарызуецца ўстой
лівасцю становішча. Аснова поспеху –
вашы сяброўскія і дзелавыя сувязі.
Выкарыстоўвайце інфармацыю, атры
маную ад партнёраў. Многія пытанні вы
зможаце вырашыць з дапамогай сяброў,
і нават не вельмі блізкіх.

Чэрвень будзе адзначаны шматлі
кімі радаснымі падзеямі. Аднак па
чуцц ё задаволенасці жыццём будзе
наведваць вас нячаста. У сямейнай
сферы намеціліся змены да лепшага.
Вы ўмела лавіравалі ў штармавым
моры жыцця, і ў найбліжэйшы час вашу
пару чакае паразуменне і дабрабыт.
Сумеснае ўладкаванне жылля, рамонт,
перастаноўка мэблі, а лепш за ўсё –
адпачынак ці падарожжа – умацуюць
вашыя адносіны. Галоўнае – не прыдзі
райцеся адно да аднаго па дробязях.

Стралец
23 лістапада –21 снежня
У прафесійнай сферы вам не варта
хаатычна хапацца за вырашэнне
розных задач. Паспрабуйце зася
родзіцца, улічыць усе дэталі і сфар
міраваць дакладнае ўяўленне пра тое,
што і ў якой паслядоўнасці неабходна
рабіць. Не бярыце на сябе адказнасць
за выкананне складаных заданняў, не
дыскутуйце з начальствам, будзьце больш
памяркоўнымі да выказванняў калег.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
Прырода ўзнагародзіла вас доб
рай канстытуцыяй і вялікай жыц
цяздольнасцю, але вы не цэніце гэтага і
свядома разбураеце сваё здароўе. У гэты
перыяд вы схільныя перагрузіць сябе
працай, кіруючыся ўласнымі амбіцыямі.
Расходуючы энергію, вы можаце
«зламацца» як механізм. Беражыце сябе.
Дазіруйце працу, больш адпачывайце.
Што да асабістага жыцця, то варта
памятаць, што «важней за ўсё пагода ў
доме». Менавіта таму неабходна ўсе сілы
кінуць на ўмацаванне дамашняга ачага.

63

НА ДОСУГЕ

Удиви смекалкой

Куда делся рубль?

Т

ри человека заплатили за обед
30 руб. (по 10 р.). После их ухода хозяйка кафе обнаружила, что их
обед стоит не 30 руб, а 25, и отправила
мальчика с 5 рублями вдогонку. Каждый из путников взял себе по рублю, а
2 рубля они оставили мальчику. Выходит, что каждый из них
заплатил не по 10, а по
9 руб. Их было трое:
3×9=27, и еще два
рубля у мальчика:
27+2=29.

Ответ. Ошибка скрыта в вычислениях,
точнее, в их последовательности (прибавлять 2 к 27 не верно, если разобраться).
Правильно считать так:
27 рублей получила за обед хозяйка кафе
с мальчиком (25 и 2 соответственно), 3
рубля получили путешественники. Итого:
25+2+3=30.

Сколько лиц изображено на картинке?
Ответ: Всего 10 лиц – по 5 с каждой стороны дерева.

В

Четверо детей
семье четверо детей. Им 5, 8,
13 и 15 лет. Детей зовут Аня,
Боря, Вера и Галя. Сколько
лет каждому ребенку, если одна девочка
ходит в детский сад, Аня старше Бори и
сумма лет Ани и Веры делится на три.

Ответ. Аня – 13, Боря – 8, Вера – 5, Галя – 15.
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Ответы на сканворд

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.
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В магазинах и киосках

«Белсоюзпечати»

С помощью
системы ЕРИП:
1. Набираем belpressa.by.
2. Выбираем «Подписка на
печатные издания – Учреждение
«Редакция газеты «Звязда».
3. Заполняем форму
на журнал «Алеся».

Калаж Таццяны Малько

подписка
«До востребования»

Через систему
«Интернет-подписка»:
1.Набираем belpost.by
2.Регистрируемся.

4. Перейти к шагу 2.
5. Сформировать счёт
на оплату и оплатить.

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных

66
падпісчыкаў

падпісчыкаў

Чытайце i выпiсвайце
часопiс для жанчын
i пра жанчын Беларусi

3. Заполняем форму.
4. Нажимаем
«заказать».

