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АФИША

«Алеся» приглашает
Приглашаем с 12 по 15 октября всех детей и их родителей, друзей, бабушек и дедушек на большой городской праздник, который будет проходить на выставке «Материнство и Детство».
«Материнство и Детство» – это:
 Выставочная экспозиция продукции и
услуг для мам и детей от белорусских и
международных брендов;
 Консультационный центр «СемьЯ»:
бесплатные консультации специалистов по вопросам выплаты государственных пособий по
уходу за ребёнком, адресной социальной помощи многодетным семьям, вопросам трудоустройства в период отпуска по уходу за ребёнком, санаторно-курортного оздоровления детей;
психологов, врачей-специалистов, нотариусов,
юристов, специалистов учреждений ЗАГС;

 Фестиваль близнецов и двойняшек
«Счастье в двойне»;
 Food Court – зона питания;

 Почемучки – умелые ручки – зона мастерклассов по рукоделию, прикладному творчеству
от детских центров и мастеров-ремесленников;
 Игровая Sport-зона – площадка для активных игр, спортивных мастер-классов, соревнований;
 KIDS-зона «Малышок» – игровая площадка для детей от 0 до 3-х лет;
 Мамина школа – программа обучения
родителей и детей от 0 до 7 лет, мастер-классы
педагогов, врачей, психологов ;

 Программа образовательных тренингов
и семинаров для специалистов образовательных учреждений .
И многое другое.

Для удобства нахождения на выставке весь день будет работать:
Baby Pit Stop – оборудованная комната, где мама сможет покормить
малыша и сменить подгузник;
Парковка для колясок – охраняемая площадка перед входом.

Большой театр оперы и балета
представляет

22 сентября, 19.00
Балет в 3-х действиях

Балет задуман как монументальное повествование о мощной лавине
античного восстания рабов в защиту свободы человеческой личности.

16.08.2017–01.10.2017
Да 950-годдзя Мінска
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персона
Накануне празднования
500-летия белорусского
книгопечатания и 1155-летия
Полоцка мы встретились
с известной полочанкой, Главой
Администрации Президента
Республики Беларусь Натальей
Ивановной КОчановой.

О Полоцке
– Ещё лет 25 назад Полоцк был
рядовым белорусским городом. И
как раз в то время, когда Вы работали в местной власти, началось
меняться отношение к нему.
– Действительно, в то время к Полоцку относились как к глубоко провинциальному городу. Я помню в полуразрушенном состоянии Крестовоздвиженский собор, расположенный
на территории женского монастыря,
неприглядные корпуса бывшего Иезуитского коллегиума, Свято-Богоявленский кафедральный собор, закрытый
в советские годы и недействующий
долгое время. А между тем это все
духовные святыни Полоцкой земли!
И только когда мы стали независимым
государством, с приходом к руководству страной Президента Александра
Лукашенко, нашему культурному наследию стало уделяться внимание.
Глава государства поддержал также
и развитие древнего Полоцка – как
историк и как неравнодушный человек, который трепетно относится к
своей родной земле: были направлены
средства на реконструкцию корпусов
Иезуитского коллегиума, где сейчас
размещены крупнейшая в Беларуси
художественная галерея и факультеты
Полоцкого государственного университета, утверждена программа развития Полоцка.

Наталья
Кочанова:

«Сильной чертой считаю

ответственность»
Лариса РАКОВСКАЯ
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В 2002 году Полоцк был определён местом проведения Республиканского фестиваля «Дожинки».
Это дало сильный импульс развитию города. В следующем году в Полоцке проводили День белорусской
письменности, затем был Республиканский Экологический форум. Все
эти мероприятия сопровождались
активным благоустройством
городских территорий. В
порядок привели набережную, восстановили здания кадетского корпуса
(ранее – Полоцкая Иезуитская
академия, первое
высшее учебное
заведение в нашей стране). Там
теперь размещается
историко-филологический факультет Полоцкого государственного
университета. В отреставрированном здании XVI ст. созданы прекрасные мультимедийные аудитории,
широко используются современные
информационные технологии.
У себя на родине я прошла все
ступени в органах местной власти,
от специалиста отдела до председателя горисполкома. Но особенно ответственным был период подготовки к «Дожинкам-2002»: оказалась
в самом центре событий, исполняя
обязанности заместителя председателя горисполкома по капитальному
строительству.
– Республиканский праздник
прошёл успешно, и Вы, лишившись приставки и.о., стали заместителем председателя по ЖКХ и
строительству. Единственная женщина в области на таком посту.
– Семь лет проработала в этой
должности. Мне очень хотелось,
чтобы наш город был другим. Когда
я училась в школе, не раз слышала,
когда речь заходила о Полоцке, что
это, мол, провинция. Новополоцк –
эта да, там были НПЗ, комсомольская
стройка, динамично развивающийся
современный город, куда съехалась
молодёжь со всего Союза.
Мне приятно, что частичка моего труда есть в том, каким стал мой
родной город*. В этом году отмечаем 500-летие выхода первой печат-

Место силы
В Полоцке вообще люди особенные. Это правда. Город накладывает
отпечаток на людей, и люди – на город. Я безмерно люблю Полоцк. И это
моё личное. Для тысяч других людей этот город – колыбель белорусской
государственности, культуры, истории. Но для меня это место, которое подпитывает энергией. Понимаю, что я дома, не когда переступаю порог квартиры, а как только
въезжаю в город. Полоцк – это моё детство, юность, становление, это моя любовь, моя
семья. Я, в общем-то, всю жизнь прожила здесь, за исключением нескольких последних
лет, когда работала в Новополоцке.
У меня в Полоцке есть квартира, в которой живу с трёхлетнего возраста. И так планирую, что когда буду свободна от работы, то с удовольствием буду там жить.
ной Библии на церковнославянском
языке. А ведь Франциск Скорина –
полочанин, Ефросинья Полоцкая,
Симеон Полоцкий – это личности
европейского масштаба, они прославили нашу землю, сделав её местом
притяжения для интеллектуалов и
духовных людей из разных стран.

О работе
– Много лет Ваша работа связана с тем, что к Вам приходят люди с
жалобами, просьбами. Вы чувствуете эмоциональное выгорание?
– По закону об обращениях граждан руководитель любого уровня
должен проводить приёмы людей.
Но не считаю это обязанностью – это
хорошая возможность сделать анализ
того, что происходит в обществе, какими проблемами живёт тот или иной
регион. Для меня это очень важно.
Я не боюсь аудитории, встреч с
людьми. Конечно, когда в один день
на приёме много граждан, это непросто. Но у тебя нет права показать, что

ты устал слушать или тебе это неинтересно. Ведь человек, когда приходит к
должностному лицу, тоже переживает,
волнуется. Не каждый может решиться
и пойти на приём. Бывало, что те, кто
шли ко мне с жалобами, потом становились моими добрыми приятелями.
А иногда посетителя нужно было только выслушать, это уже и есть помощь.

О том, что «мама
на работе»
– Думается, Ваши дети много
раз слышали эти слова с детства.
Как близкие относятся к Вашей
занятости и тотальной ответственности?
– Семья к этому привыкла. Я на
серьёзных должностях с того времени,
когда младшая дочка ещё в школу не
ходила. Всегда, когда мне предлагали очередную работу, советовалась с
мужем. Он ни разу не сказал «нет».
Это предполагало, что часть обязанностей он должен взять на себя. Мне,
конечно, повезло (смеётся)!

*   Наталья Кочанова награждена нагрудным знаком «За заслуги перед Полоцком».
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О Минске
– Ваше назначение на должность вице-премьера была для
многих очень неожиданным
решением. А как Вы сами отнеслись к такому крутому повороту
в своей жизни?

А вот мама всегда переживала за
меня, жалела. Она в своё время рано
повзрослела, подростком осталась
сиротой. Всю жизнь проработала на
швейной фабрике вышивальщицей.
Но была рационализатором – у неё
много рацпредложений. Мама у меня
очень ответственная, поэтому понимает мои сложности, как никто.
Папа относится к тому доверию, которое мне оказано, с гордостью, а мама очень переживает.
Некоторые ведь думают, что работа в органах власти – это сплошной
праздник: пришёл, поруководил – и
всё. Но за себя всегда проще отвечать,
чем за действия или бездействие тех,
кто у тебя в подчинении.
– Для Вас очень важна эта
поддержка?
– Да, у нас семья очень дружная. Несмотря на то, что у всех разные характеры, мы все очень любим друг друга, и, несмотря на то, что живём в разных местах,
встречаемся при первой возможности.
Последнее время у меня не получается так часто бывать в Полоцке,

как хотелось бы.
У меня там дочка,
внучка, родители
уже в преклонном
возрасте, и я стараюсь
вырваться к ним при любой
возможности. Ну, и надышаться любимым городом.
Мой старший брат уехал из Полоцка сразу после школы, поступил
в военное училище. Служил в разных
местах. Сейчас в отставке, живёт с семьёй в Краснодаре. Ему 65 лет, и ни
разу за это время не было ни одного
года, чтобы он с семьёй не приехал
домой в отпуск. Вот и сейчас они в
Полоцке у мамы. У племянницы дочке 15 лет, они тоже при любой возможности приезжают в Полоцк. В эти
выходные встречались, я сказала брату, что теперь, когда живу в Минске,
особенно понимаю, что такое «малая родина» и что значит притяжение родного дома. Теперь я поняла,
с каким настроением, трепетом они
приезжают в Полоцк. Я тут всего на
расстоянии 200 км от Полоцка, и то
тянет домой.

– Сложным вопросом
для меня оказалось даже
не работа, а смена места
жительства. Конечно,
вначале мне нужно
было вникнуть в
регламент, в то, как
всё устроено. Но это
меня не пугало. Мне
очень сильно помогла прошлая работа.
Когда ты приглашаешь на совещание
министров отраслей, которые ты курируешь, ставишь
перед ними задачи, то невольно
преломляешь это через тот опыт, который уже есть. Готовя законы, законодательные акты или постановления, я понимала, как они могут
работать на местах или почему они
нежизнеспособны.
Назначение Главой Администрации Президента – это новый поворот. Семь месяцев, которые я работаю с Александром Григорьевичем
Лукашенко, и вся «та» моя предыдущая жизнь – для меня равнозначны,
если их ставить на весы. Это такой
опыт, такая школа!
Я всегда очень внимательно слушаю Президента. Он проводит совещание, оглашает Послание – слушаю,
помечаю для себя главное, делаю выводы, что сегодня в приоритете. По
этим акцентам я и выстраивала свою
работу в Совмине. И сейчас, работая
в должности Главы Администрации
Президента, я продолжаю убеждаться, насколько Александр Григорьевич
переживает за страну. Его отношение
к людям и каждому человеку в отдельности – это пример для руководителя любого ранга.

О людях
– Что Вас радует или ранит в
общении?
Больше всего не люблю несправедливость. Но я уже прошла все стадии профессионального и личностного взросления, поняла, что всем не
объяснишь, какой ты. Да и всегда есть
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О дне сегодняшнем
– Ваша новая работа во многом связана с кадровой политикой государства.
Какими принципами руководствуетесь в ней?
– Прежде всего, у любого человека есть своё предназначение. Чем больше живу, тем
больше убеждаюсь, насколько важны личностные качества. Это основа. Учёба, среда, коллектив, они, конечно, формируют человека. Ответственность, честность, справедливость, доброе
отношение к людям – это тот стержень, на который можно нарастить профессионализм.
Сильной чертой характера любого человека считаю ответственность. Я никакую информацию не пропускаю. Если стоит задача, её надо решать. Вот здесь я никогда не боялась учиться, и сейчас не боюсь. Есть люди, которые знают больше тебя. Золотое правило:
выслушай всех.
Когда Президент назначал меня Главой своей Администрации, одним из приоритетных
направлений в работе он обозначил именно работу с людьми и обращениями граждан.
Зачастую Администрация Президента – это самая важная инстанция, куда обращаются
люди за помощью. Первая коллегия, которую мы провели, была посвящена именно вопросам обращения граждан. Это срез работы органов управления на местах, который можно
анализировать. Если люди со своими проблемами идут к местной власти –хорошо, так и
должно быть. И если потом не обращаются в вышестоящие органы, не пишут коллективные
письма, значит, местная администрация работает эффективно.
люди, которые видят только то, что
хотят видеть.
Я две недели была в отпуске в Полоцке, и с удовольствием выходила
в город, гуляла с внучкой, ходила
в магазины и на рынок. Конечно,
меня узнавали, подходили. Бывало,
даже просили просто передать привет Президенту! Меня эти разговоры
о здравоохранении, работе местных
предприятий, обо всём, что волнует
горожан, не напрягали. Ведь, самое
главное, в этих разговорах не было
агрессии, все были с хорошим посылом.

О дружбе
– Спорт формирует характер,
дисциплинирует человека. Это
и про Вас тоже?
– В моем советском детстве спорт
был данностью. Тренеры ходили по
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школам, приглашали детей в секции. Я была худенькая, меня во втором классе позвали заниматься лёгкой атлетикой: бег с барьерами. А в
5 классе я пошла на волейбол – вслед
за подругами. Хотя тренеры по лёгкой
атлетике ещё долго за мной ходили,
предлагали тренироваться хотя бы
раз в неделю.
Спорт для меня не был приоритетом, но он действительно многое
дал. У меня до сих пор подруги из
школьного детства. Всегда, когда я
приезжаю в Полоцк, общаемся. Мы
тут встречались с одноклассниками.
Муж пришёл за мной и говорит: «С
ними я увидел, какой ты была, когда
мы были неженаты!».
С мужем мы познакомились на
соревнованиях. Поэтому спорт – это
та часть жизни, которая подарила
не только друзей, но и любимого
человека.

Про отдых
– Сейчас вопрос о здоровом образе жизни очень популярен. Как
Вы, после такой напряжённой,
нервной работы «собираете» себя?
– Трудно ответить на этот вопрос.
Например, зарядка – да, каждое утро.
У меня есть комплекс упражнений,
который делаю много лет. Могу позволить себе её пропустить разве что
в командировке. При работе, в которой много напряжения, статики, физическая нагрузка необходима. Но
рецептов ЗОЖ у меня нет: не очень
складывается с бассейном, я не занимаюсь каким-то спортом.
Прихожу вечером домой, а там
другой мир, меня встречает семья –
с нами сейчас дочь живёт, внуки. И
это меня очень поддерживает.
Дома перед сном я обязательно
выделяю себе время для чтения. Это
моя любовь с детства. Тогда были
Диккенс, русская классика, которую
потом перечитывала уже в другие
жизненные периоды. Самым сложным вопросом при переезде в Минск
оказалась проблема библиотеки. Она
у нас общая со старшей дочкой. Дочь
такая же, как и я: читает, покупает
книги. Так что только часть перевезла с собой. Моей любимой книгой
была и остаётся «Как воспитать настоящего человека» Сухомлинского.
Я её взахлёб читала ещё в школе.
А сейчас привезла в Минск, чтобы
внукам читать. Там очень доходчиво
объясняется, как относиться к маме,
родине, семье.
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ПР А Е К Т Ы

Мастацтва

быць жанчынай
Быць паспяховай, каханай і ўпэўненай у сабе хоча кожная жанчына,
незалежна ад таго, чым яна займаецца і колькі ёй гадоў.
Але ці ў многіх гэта атрымліваецца? Сучасныя жанчыны часам
узвальваюць на свае плечы столькі ўсяго, што забываюцца
пра тое, хто яны ёсць насамрэч.

М
“

арафон жаноцка
сці” – праект,
арганіз аваны моладзевым клубам Беларускага саюза жанчын. Удзельніцы марафона
атрымалі ўнікальную магчымасць
зразумець і палюбіць сябе, а таксама
знайсці і раскрыць свае таленты.
– Трэнінгі па развіцці асобы сёння
надзвычай папулярныя. Але ў той жа
час яны каштуюць немалых грошай.
Дзякуючы БСЖ мы арганізавалі абсалютна бясплатныя заняткі для
жанчын, якія былі гатовыя працаваць над сабой. Удзельніц
ніхто не адбіраў спецыяльна,
далучыцца магла любая.
Адзіная ўмова – мець крыху вольнага часу і сур’ёзна
ставіцца да прапанаваных заданняў, – расказвае арганізатар праекта
Наталля Капацэвіч.

Ідэя праекта, вядома, узнікла не на
пустым месцы:
– Мы адштурхоўваліся ў першую ад таго,
што хвалюе нас саміх, нашых сябровак, знаёмых – адным словам, звычайных беларускіх
жанчын. Ёсць тры варыянты жаночых
паводзін. Першы – паўтараць за мамай і бабуляй. Другі – дзейнічаць з супрацьлеглай да старэйшых пакаленняў пазіцыі, адмаўляючы ўсё
тое, што было да нас. І трэці – зразумець сябе
“з нуля” і жыць уласным розумам і жаданнямі,
адкінуўшы ў бок стэрэатыпы. Апошні шлях, на
жаль, выбіраюць нямногія. Паколькі баяцца ці
лянуюцца нешта змяніць у сваім жыцці. Хтосьці
ўвогуле не разумее, навошта яму гэта трэба.
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Да таго ж часта выгадна пакідаць усё “як
ёсць”, ісці пратаптанай сцежкай, – расказвае
суарганізатар “Марафону”, прафесійны
коуч Аліна Шмідава. –Талент, любоў,
дастатак – тры кіты шчаслівага жыцця, на
нашу на думку. Таму галоўная мэта, якую мы
перад сабой паставілі, – дапамагчы кожнай
удзельніцы знайсці яе галоўны талент. Ён
павінен трымацца на любові да іншых людзей
і жаданні зрабіць іх жыццё лепшым, але пры
гэтым прыносіць жанчыне не толькі задавальненне, але і матэрыяльную падтрымку.

Ганна КУРАК
Фота Надзеі БУЖАН
і Надзеі Мархель

15 жанчын прыходзілі на сустрэчы асабіста.
А ў тых, хто жыве не ў Мінску, была
магчымасць далучыцца да “Марафону”
дыстанцыйна – праз анлайн-трансляцыі
заняткаў і прыватныя кансультацыі экспертаў.

Ц

ягам трох месяцаў
удзельніцы праекта
якраз спрабавалі знайсці
сваю ўласную формулу шчаслівага
жыцця і адкрывалі свой новы праў
дзівы вобраз падчас трэнінгаў і май
стар-класаў з экспертамі – коучамі,
псіхолагамі, стылістамі і інш. Кожны з дванаццаці тыдняў “Марафону” быў прысвечаны асобнай тэме:
адказнасці, свабодзе, любові да сябе,
уласнай годнасці, падзяцы, даверу,
павазе, стасункам з іншымі людзьмі,
задавальненню і прыгажосці, твор
часці, дастатку, мудрасці. Заняткі
будаваліся па схеме шматбаковага
ўзаемадзеяння:
– Усе тэхнікі, заданні і тэсты
арган із атары выконвалі разам з
удзельніцамі. Такім чынам, на праекце склалася па-сапраўднаму давяральная атмасфера, якая натхняла на
максімальную шчырасць. І тут варта
сказаць, што шмат новага для сябе
адкрылі не толькі ўдзельніцы, але і
мы з Алінай, – падкрэслівае Наталля.

Н

а адну з сустрэч завітала
не ўзнікае на пустым месцы. Таму
і “Алеся”. Заняткі былі
для развіцця павагі ўдзельніцам
прысвечаныя тэме павагі.
“Марафону” прапанавалі выканаць
Здаецца, тут усё проста: гэтае слова
наступнае заданне – праз пазначазнаёмае нам з дзяцінства. Але што за
ныя крытэрыі паспрабаваць як мага
ім хаваецца насамрэч?
глыбей пазнаць сябе. А таксама на
– Павага – гэта прыняцце чалапрацягу тыдня тры разы на дзень вывека такім, які ён ёсць. Паважаць неказваць павагу да іншых людзей праз
абходна не толькі іншых, але і сябе. А
наступныя дзеянні:
для таго, каб прыняць чалавека, най Рабіць тое, што падабаецца чаперш трэба зразумець, што ён з сябе
лавеку.
ўяўляе, – растлумачылі на занятках.
 Не рабіць таго, што яму не паДля таго, каб даведацца, хто ёсць
дабаецца.
мы самі або хто ёсць іншы чалавек,
Думаеце, гэта проста? А паспрадастаткова прыглядзецца да яго, адбуйце зрабіць гэта самі!
значаючы наступнае:
 рысы характару,
 каштоўнасці (тое, што важна для
чалавека),
 выбары (гэта значыць,
дзеянні чалавека ў сітуа
Алена Макейчык:
цыях, калі ён павінен
–
Я
стала больш ўпэўненай,
выбіраць).
цяпер
прыслухоўваюся да таго,
Павага да чалавечаго хачу Я, і да сваіх уласных пачуццяў
ка (і ў першую чар
у першую чаргу. Правільны догляд і
гу да сябе самога)

любоў да свайго “ўнутранага саду” робіць
яго квітнеючым. Сябе можна і неабходна
Слова ўдзельніцам праекта
любіць. Гэта прыцягвае іншых людзей,
як пчолак на кветкі. Цяпер я магу
Таццяна Зямцова:
ся, гэта так прыемна,
чыцца , але закінула гэапісаць свой стан адным сло– Я навучылася давяраць людзям. Не баюся калі для цябе нешта ротую справу. І вось гэтым
вам – квітнеючая!
ісці па вуліцы і ўсміхацца. Не саромеюся эмо- бяць. І самае цікавае, што
летам пасля чарговых
цый і не “пераключаю” сябе толькі таму, што мужчыны пры гэтым таксама
заняткаў “Марафону” я зноў
нехта можа ўбачыць мяне ў “жывы” момант. атрымліваюць толькі станоўчыя
адважылася на “спатканне” з ім. Калі
эмоцыі, яны толькі радыя дапамагчы!
ішла
ў
парк,
мяне перапаўнялі розныя эмоцыі і
Наталля Губіч:
пачуцці – і боязь, і стомленасць, і сорам. Але я іх
– Адным з заданняў было папрасіць дапамогі Нінэль Шышкіна:
ў мужчын. Вельмі незвычайна! Я прывыкла – Дзякуючы праекту здзейсніла сваю даўнюю адкінула, узяла напракат ровар і ў рэшце рэшт
ўсё рабіць сама. Так, здаецца, і прасцей, і мару. Так атрымалася, што я не ўмела ездзіць паехала! Малодшая дачка падтрымлівала за
хутчэй. Але заданне ёсць заданне. Аказала- на веласіпедзе. У юнацтве спрабавала наву- сядло. Я атрымала сапраўднае задавальненне!
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К А М ЕР Т ОН

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.

Анна Маланкина родилась в семье
одного из основателей белорусской артистической и режиссёрской школы, заслуженного деятеля искусств БССР, режиссёра и
педагога Владимира Андреевича
Маланкина. Из-под его крыла вышла плеяда талантливых белорусских режиссёров – Валерий Раевский, Борис Луценко, Валерий
Мазынский, Валерий Маслюк,
Николай Пинигин. Детство Анны
прошло в окружении актёров,
режиссёров, художников.
И большую часть своей жизни
Анна Маланкина провела на сцене – 30 лет заслуженная артистка Республики Беларусь служит
в Национальном академическом
драматическом театре имени
Максима Горького. За эти годы
сыграла здесь десятки ведущих
ролей. Снималась в кино, в телеверсиях спектаклей «Христос и
Антихрист», «Кто там?», «Грех
лицедейства». Её творческие
достижения, вклад в развитие
национальной культуры отмечены многочисленными наградами
и призами. Но главная награда
для Анны Маланкиной – любовь
зрителей. Уже несколько поколений её почитателей восхищаются
талантом и обаянием актрисы.
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Анна Маланкина:

«Каждая роль

привносит новое

в мою жизнь»

– Анна, с детства вас постоянно окружали творческие люди –
родители, их соратники и ученики. Ваш путь на сцену был предрешён? Никакого другого выбора вы для себя не оставляли?
– Я сейчас понимаю, что меня вела
судьба. И с годами вообще всё больше верю в судьбу и в её фатальность.
Конечно, то, что я родилась в семье
Владимира Андреевича Маланкина,
наше окружение, литература, которую
я читала, – всё это предвещало только
одно: я буду актрисой. Недавно, кстати, мы рассуждали с моими двоюродными сёстрами, которых я очень люблю, о том, кем бы я могла стать. Я ведь
была успешна в математике, очень любила алгебру. У меня были пятёрки по
физике, химии. Мне легко давались
естественные науки, и они меня интересовали. Правда, сёстры мне напомнили, как я устраивала в детстве
домашние спектакли. У меня до сих
пор есть свод законов моего домашнего театра, которые нельзя было преступать. И когда я перечитала вновь
свои режиссёрские и организационные установки того времени, то поняла, что очень серьёзно к своему театру
относилась. Знаете, мы разыгрывали
«Собаку на сене» Лопе де Вега!
Я любила костюмированные кинофильмы, французскую литературу,
шпаги, плащи и какие-то романтические истории из ХVII века. И всё,
что увлекало меня в литературе или
кино, мы импровизационно проигрывали в домашнем театре. Но я не
придавала тогда серьёзного значения
этим увлечениям и не мечтала стать
именно актрисой.
– Был всё же крен в сторону
алгебры и физики?
– Мне легко давались эти предметы. Я получала удовольствие, когда
трудная задача решалась. Мне нравилась чёткость красивой формулы и
точность решения. Мой учитель математики Владимир Иванович Шаппо
говорил: «Аня, ну о чём тут думать,
конечно, технический вуз!». Однако
я была в растерянности – в 16-17 лет
не очень представляла свою дальнейшую жизнь после школы. Когда
сказала Владимиру Ивановичу, что
собираюсь поступать в театральный,
он не одобрил: «Аня, зачем тебе это
нужно, у тебя же замечательное логическое мышление. Тебе нужно поступать только в технический вуз!».
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Моя профессия даёт мне возможность
вглядеться в себя, совершенствовать себя.
И я в конечном итоге становлюсь результатом
моего творчества.
Вступительные экзамены в театральный институт были по времени
раньше, чем в технические вузы, и я их
успешно сдала. Это избавило меня от
ещё одних экзаменов – в радиотехнический. А когда поступила в театральный, была очень счастлива и горда!
– Ваша первая роль на профессиональной сцене состоялась, когда вы ещё были студенткой. И роль не проходная –
Миранда в «Буре» Шекспира
на сцене Белорусского государственного театра имени Янки
Купалы. Вы осознавали, начиная свой сценический путь, что
вас ждёт, насколько это тяжёлый и ответственный труд?
– В 18 лет я, конечно, не очень осознавала. Но, как у человека, воспитанного на советских принципах, моим
ориентиром в детстве был… Владимир
Ильич Ленин. Моя бабушка, женщина
интересной и сложной судьбы, жена
командира Красной армии, полковника, кавалера Ордена Ленина, когда
будила меня по утрам в детстве, всегда
говорила, что Владимир Ильич Ленин,

будучи ребёнком, как только открывал
глаза, сразу вставал с постели и занимался делом. Такое бабушкино воспитание сформировало у меня чувство
ответственности. Школьные задания
нужно выполнять только на отлично!
В институте я тоже очень ответственно
относилась к учёбе. А когда я попала на
работу в легендарный Купаловский,
я знала, что это для меня фантастическая возможность – главная роль в
спектакле по пьесе Шекспира. Но вряд
ли я тогда глубоко понимала в этой
драматургии…
Тем не менее, это был очень интересный опыт работы с режиссёром Валерием Раевским, с труппой
театра: вхождение в замечательный
коллектив, в котором меня тепло
приняли, сама атмосфера ведущего
театра, возможность выступить на его
сцене – всё это было для меня счасть
ем! А какие великолепные артисты
были рядом – Август Милованов (он
был моим партнёром в спектакле),
Игорь Денисов, Александр Подобед,
Арнольд Помазан – это потрясающая
профессиональная школа!
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Я вообще очень любила играть истории про
любовь. Это было для меня очень важно.
Каждый спектакль на меня влиял, привносил
что-то в мою жизнь, даже влиял на мою жизнь.
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– Вы пытались тогда определить для себя, что такое театр –
работа или игра? И как вы к этой
игре относились?

необходимо, но это – моя судьба.
Это дало мне огромный багаж для
проживания на сцене судеб моих
героинь.

– Ответственно, как бабушка научила! По-другому и быть не могло.
Меня обязывала моя фамилия, память об отце. Я должна была продолжить его дело своей актёрской работой. И я делала всё возможное, чтобы
это продолжение было достойным.
Всё, что было в моём тогдашнем понимании (незрелой
ещё личности, совсем
юной девушки, потерявшей не только
отца, но и педагога,
большого режиссёра), это максимальная отдача на
сцене. Иногда, конечно, максимальная отдача не означает максимального
результата. Но я очень
серьёзно относилась к театру, к выходу на сцену.
Одна из любимых актрис Владимира Андреевича Маланкина,
Лариса Зайцева, меня очень поддержала, когда папы не стало (мне
тогда было 12 лет). Такая огромная
потеря, с ней девчонке-подростку тяжело справиться. До 17 лет я была
очень закрытой, мало общалась, в
основном читала. Но несколько раз
ездила к Ларисе Зайцевой в гости в
Москву: мы вместе ходили в театры,
она мне много рассказывала о работе
актёров и театральной жизни. И однажды обмолвилась, что для того,
чтобы быть хорошей актрисой, нужно иметь свою личностную судьбу,
свою историю. Может быть, зря она
мне это сказала, потому что я глубоко восприняла её слова. И никогда
потом не уходила от препятствий,
конфликтов, много испытав в своей жизни. Но всё это было важно
для моей работы, для театра, чтобы
расширить своё внутреннее пространство, испытать какие-то страсти, не оставаться равнодушной. Не
очень уверена сегодня, что всё было

– Эти судьбы вы проживаете уже 30 лет! А как вообще
складывалась ваша творческая
судьба в театре имени Максима
Горького?
– В русский театр я попала по распределению после окончания института. И, конечно, не считала, сколько
раз выходила за эти годы на его сцену.
Забросила арифметику после школы…
(Улыбается). Теперь я вообще ничего
не считаю – отпускаю то, что было, и
иду дальше. Пожалуй, мне хотелось
бы, чтобы у меня был личный секретарь, который бы подсчитывал, отслеживал, собирал публикации… А если
серьёзно – я никогда не была озабочена масштабностью и цифрами. Ролей
у меня было порядка сорока. Моя актёрская история в русском театре началась с Антона Павловича Чехова – в
«Трёх сестрах» играла Ирину.
– Какие профессиональные
вехи стали за эти годы для вас
самыми важными?
– Когда я пришла в русский театр,
я попала в окружение выдающихся
актёров, и они очень трепетно ко мне
относились. Ростислав Янковский,
Белла Масумян, Людмила Былинская, Ольга Клебанович, Александр
Ткачёнок, Валерий Бондаренко. Первые годы моей работы они делали
мне очень ценные замечания. Они
были для меня как педагоги.
Большой школой для меня был
спектакль «Безумец и монахиня».
У польского режиссёра Кшиштофа
Ясиньского был свой подход к драматургическому материалу, он много внимания уделял философии этой
пьесы, мы очень подробно разбирали
каждую сцену. И для меня это была
одна из важных профессиональных
вех. После этого очень интересная работа была в спектакле «Метеор» по
пьесе Фридриха Дюрренматта «Грех
лицедейства» и пьесе «Оркестр»
Жана Ануя режиссёра Александра

Карпова. Это соединение двух вроде
бы несоединяемых пьес, работа на
малой сцене близко к публике. Это
история героя Ростислава Янковского – Вольфганга Швиттера, который
никак не может умереть, а я – его молодая жена Ольга. Это была для меня
очень интересная работа!
Мои дальнейшие творческие
вехи – роль Афроськи в спектакле
«Христос и Антихрист». Для меня
это был неожиданный творческий подарок от режиссёра Бориса Луценко.
Как и роль Алкмены в спектакле «Амфитрион». Я очень любила играть
этот спектакль с Юрием Козючицем,
который так безвременно ушёл…
Я вообще очень любила играть
истории про любовь. Это было для
меня очень важно. Каждый спектакль на меня влиял, привносил
что-то в мою жизнь, даже влиял на
мою жизнь.
Один из любимых спектаклей –
«Единственный наследник» по
пьесе Жана-Франсуа Реньяра, где
я играла Лизетту. Мне пришлось
войти в спектакль, который ставил
мой отец, Владимир Андреевич Маланкин, ещё в 1974 году, и который
я видела, будучи первоклассницей!
Когда я услышала знакомую с детства музыку, у меня было такое
сердцебиение, что думала: не смогу
выйти на сцену, не произнесу текст.
Это был мистический момент.
Невероятной удачей было для
меня получить роль Марианны в
«Земляничной поляне». Даже не
мечтала о такой роли, вроде бы я в
неё не вписывалась. Но когда режиссёр Аркадий Кац, который ставил
спектакль, прочитал пьесу и сказал,
что распределение ролей будет на
следующий день, я всю ночь не находила себе места. А получила эту
роль в партнёрстве с Ростиславом
Ивановичем Янковским – и ощутила
абсолютное счастье!
А замечательная встреча с такой
драматургией, как «Сладкоголосая
птица… с Человеческим голосом».
Соединение в спектакле режиссёра
Александра Карпова драматургии
Теннесси Уильямса и Жана Кокто,
возможность прикоснуться к этой
драматургии – это для меня, безусловно, профессиональный успех.
Вообще, мне судьба дарила роли
героинь, в жизни которых происходили яркие перемены, как в «Ниночке»,
в «Леди на день»! Меня всегда очень
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Спектакль
«Ниночка» по
пьесе французского
драматурга Мельхиора Ланжьеля
был поставлен Борисом Луценко к
моему 40-летию. И я очень благодарна
театру и Борису Ивановичу за эту
прекрасную возможность – сыграть
на сцене историю невероятной
любви советского комиссара и
французского адвоката.
интересовало, как на большой сцене
можно настолько кардинально поменяться. Спектакль «Леди на день»
был поставлен к моему юбилею замечательным режиссёром Дмитрием
Астраханом. И этот спектакль дал мне
возможность с успехом перейти в новое амплуа.
Могу только благодарить свою
судьбу и театр за то, что мне были
предоставлены такие возможности.

– Вы воплощаете на сцене такие сильные чувства! Но чтобы
это было убедительно, чтобы нашло отклик у зрителя – что и кто
помогает вам в этом?
– Любовь! Она меня питала и пытала – и это не оговорка. В моей жизни было много любви, много страсти,
много романтики. Для меня как актрисы это была настоящая подпитка.
У меня все сценические истории тоже
про любовь. Так что любовь, любовь
мой источник!..
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– Что для вас самое ценное
в профессии актрисы? Что она
вам дарит, а чего, быть может,
лишает?

А ещё я всегда волнуюсь, когда выхожу на
сцену. Ведь без этого волнения и зрителя не
получится взволновать, вызвать у него отклик
в душе.

– Ничего меня моя профессия
не лишила! А самое ценное в ней –
исповедальность. Наша профессия
глубоко связана с психологией человека. И, если касаться серьёзного
материала, серьёзного подхода к разработке роли, к взаимоотношениям,
это расширяет жизненный опыт, даёт
понимание и видение искусства, других людей. И даёт принятие разных
проявлений жизни. Позволяет не
зацикливаться на своей личной жизненной истории, своих проблемах.
Кроме того, наша профессия не
терпит обмана. Если ты честен в работе, зритель может простить несовершенства. И это поддерживает тебя.
А ещё я всегда волнуюсь, когда
выхожу на сцену. Ведь без этого волнения и зрителя не получится взволновать, вызвать у него отклик в душе.
Мне также всегда интересно искать
что-то в себе, что я могу сказать устами моих героинь. Эти поиски помогают мне в жизни. Моя профессия даёт
мне возможность вглядеться в себя,
совершенствовать себя. И я в конечном итоге становлюсь результатом
моего творчества.
– Вам знакомы ситуации отчаяния? Как из них выходить,
как пережить такие периоды?
– Да я всё время в кризисе и отчаянии! Практически каждая премьера – это кризис и отчаяние. Каждое
расставание – это кризис и отчаяние.
А иногда кризис и отчаяние просто
потому, что я – несовершенна! И если
я понимаю, что я несовершенна, что
я не сделала чего-то идеально – у
меня кризис и отчаяние. Выход?
Жизненная стойкость и понимание,
что кризис и отчаяние – это всего
лишь период в жизни, а не конец
жизни. И понимание, что человеческое ядро, твоё «я» не зависит от обстоятельств. Сущность человеческая
очень цельная. И человеку мало чего
надо! Прежде всего – сохранить себя.
А кризисы и отчаяние происходят у
нас от неоправданных ожиданий, от
чего-то наносного, чего нам, может
быть, хотелось, и нам представилось, что мы чего-то не получили,
чему-то не соответствуем... Словом,
от ерунды!
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– На что вы с удовольствием
тратите время?
– На занятия с моими студентами
в Белорусском университете культуры и искусств. Преподавательская
работа, общение с молодёжью меня
всегда радует и очень обогащает мою
жизнь. А ещё люблю тратить время
на свой дом, на своих друзей. Отдыхаю тоже с удовольствием: люблю
плавать, бывать на природе.
– Вам нравиться роль мамы
в реальной жизни? Как она вам
удаётся?
– Мне хотелось ещё с юности, чтобы у меня была любимая профессия,
была любовь и был ребёнок. Все мои
желания исполнились! Моя дочь
Ольга дарит мне огромную
радость. Считаю, что роль
мамы в реальной жизни
мне удалась. Хотя никакой
системы в воспитании я
не придерживаюсь, творчески подхожу к нашему
общению. Ольга сейчас
учится на втором курсе Академии искусств по специальности «режиссура телевидения
и кино». Мне очень интересно
наблюдать, как она развивается,
смотреть её курсовые работы, и… я уже
снялась у неё как актриса. А вот Ольга никогда не мечтала стать актрисой.
Общаясь с ней, я постоянно узнаю от
неё много нового, обогащаюсь и просто радуюсь, что у меня есть дочь!

– Вы уже знаете, как быть в ладу с собой, как достичь
гармонии в жизни?
– Гармония для меня приходит через страдание. Я так устроена. Через страдание, недовольство, злость, переживания приходит
результат. И я этому удивляюсь и горжусь, что
я его достигла. Поэтому я никогда ничего не загадываю, не строю планов. Я не знаю, что будет
завтра, и не планирую этого завтра. Но порой
оно приходит совсем неожиданно!
У меня не так давно произошла очень интересная встреча, которую я совершенно не
планировала. Но о чём-то подобном мечтала… Примерно полгода назад мне захотелось
поучаствовать в спектакле по современной
драматургии. Никаких конкретных планов
не было, но мне хотелось освоить современную драматургию. И вдруг у меня происходит замечательная встреча с прекрасной
пьесой «Бог щекотки» Николая Рудковского. Он позвонил мне и рассказал о проекте
HomoCosmos Екатерины Солодухи и Дариуша
Езерского. Мне очень нравится этот проект!
верасень 2017

Первый спектакль «Камера, которую дала мне мать» по прозе Сюзанны Кейсен, поставленный Дариушем Езерским, вызвал интерес
даже у людей, далёких от театра. Спектакль горячо обсуждали в социальных сетях, а критики включили постановку в «Топ-10» 2016 года.
И когда меня пригласили поучаствовать в спектакле «Бог
щекотки», я с радостью согласилась. Мне
вообще нравятся острые темы, о которых в
нашем обществе с трудом говорят. Мы ведь
сложно раскрываемся – и в жизни, и в театре. А эти темы бурлят, выскакивают. Меня
очень заинтересовало, насколько можно
быть открытым. Я работала в этом спектакле
в постановке Давида Мгебришвили, грузинского режиссёра, в совершенно непривычной для меня обстановке интерактивного
театра. И мне очень нравится эта постановка!
С радостью бы и в дальнейшем работала
с современной драматургией, пыталась бы
говорить на острые, больные и для общества,
и для человека темы. Я бы не хотела заниматься развлекательным театром, театром
обслуживания. Мне это неинтересно.
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ПС И Х О Л О Г И Я

Тренинги

личностного роста

от Ирины Аксючиц

Дорогие девушки и
женщины, пришёл
сентябрь, месяц, когда
наши дети находятся
с нами рядом и
нуждаются в любви и
внимании. Возьмите
отпуск, побудьте и вы
с ними рядом – это в
лучшем случае – или
продумайте, какие дела
вы могли бы делать с
детьми СОВМЕСТНО
и как могли бы вместе
проводить время.
Надеюсь, что два
упражнения тренинга
помогут вам создать
комфорт в вашей семье.
Пишите мне о своих
результатах и размышлениях на почту
simvolwoman@gmail.com
или сайт www.psyholog.by.
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Ирина Аксючиц – кандидат
психологических наук, психолог-консультант, член Российского и Международного
общества психологов, работающих методом «символдрама», индивидуальный
предприниматель, владелец
бренда @SimvolwoMan (консультации и тренинги).

Т р е н и н г «Семейная инженерия»
Вам нравится жить в вашей семье
в данный момент?

Э

тот вопрос очень редко звучит
в семье. Дело в том, что совместное
проживание воспринимается людьми как
должное, и, если нет очевидных кризисов,
значит, всё в порядке. Семьи, которые не
решаются задать такой вопрос, привыкли
к своей жизни и не знают, что существует
возможность что-то изменить.

Вы чувствуете, что живёте с друзьями,
людьми, которые вам нравятся, которые симпатизируют и доверяют вам?

Н

е озадачивайтесь, подумайте и хотя
бы мысленно себе ответьте.

Быть членом вашей семьи весело и интересно?

Е

сть семьи, где считают, что дом –
одно из самых интересных мест.
Но многие люди живут в семьях,
отношения в которых их не устраивают. Некоторые мужественно
стараются не замечать проблем,
но это губительная храбрость.

Если вы можете ответить «да» на все
три вопроса, то вы живёте в семье, которую можно назвать удачной. Если же
вы ответите «нет» или «не всегда», то у
вас существует потребность жить лучше.
Однако построение семьи – самое трудное дело на свете. Семья предполагает совместные усилия всех её членов по улучшению взаимоотношений и семейного климата.
У вас есть шансы. Для этого необходимо: 1) признать существование проблем
в семье; 2) верить в то, что всё можно
изменить; 3) начать действовать, чтобы
добиться перемен. И не обвиняйте себя
или партнёра, не ищите причин проблем в прошлых отношениях, а меняйте
отношения сегодня. В этом вам поможет
семейная психология и её упражнения.

Итак, начнём! Каждый член
семьи обладает телом, пространством, временем, у него есть способность думать, чувствовать и
говорить, каждый обладает физической и эмоциональной энергией, прошлым опытом, имеет
определённое материальное положение. Планирование того, как
использовать все эти ресурсы, называют семейной инженерией. Возможно, многие семейные проблемы
возникают из-за неэффективной семейной инженерии.
Знаю, что во многих семьях
решают, что вместе с принадлеж
ностью к полу и возрасту люди приобретают полномочия, потребности
и ограничения: «Если ты женщина,
ты не можешь позволить себе…», или
«если ты мужчина, ты никогда…»,
ну, и самое большое количество ограничений у детей: «ты не должен этого
делать – и всё!». Но есть семьи, где
родители не принимают единоличных решений, а оставляют за детьми
возможность выбора. Другими словами, судьба семьи зависит от самооценки каждого её члена, семейных
правил, взаимоотношений между
супругами, а также между родителями и детьми – это и есть объекты семейной инженерии в деле улучшения
семейной жизни.
Для правильного распределения семейных ресурсов необходимо
разобраться в том, что именно каждый член семьи способен делать для
полноценного и счастливого её функционирования.
Начните с себя. Задайте себе
вопрос: что бы хотели и могли делать для семьи, на что вы способны?
Давайте рассмотрим работу по
дому. Как правило, ни одна семья без
неё не обходится. Сделайте упражнение «Распределение работы в семье»,
оно простое, но его хорошо делать раз
в три-шесть месяцев. Выполнив его,
возможно, вы поймёте, что не все необходимые виды работ выполняются в вашей семье, или что некоторые
виды работ выполняются плохо,
или что большая часть работ
взваливается на плечи одного
человека.

Выполнив упражнение,
обязательно начните
действовать в семье
по-новому!
верасень 2017

Упражнение:

«Распределение

работы в семье»

 Возьмите большой лист бумаги,
разделите его на две колонки.
 Все члены семьи (желательно)
составляют список дел, которыми
занимается семья для обеспечения
своего функционирования. В ваш
список должны войти такие вещи,
как готовка еды, стирка, оплата счетов, работа вне дома – всё, что должно выполняться регулярно.
 Обратитесь к вашему списку, посмотрите, КТО и КАК выполняет эти
Первое время, пока формируются новые навыки,
контролируйте свою деятельность. Обсуждайте
результаты за ужином
или в воскресенье, хвалите
и поддерживайте друг друга.

конкретные виды работ. Запишите
результаты во вторую колонку. Вы
увидите настоящее положение дел
в вашей семье.
 Обсудите в семье то, что получилось.
Возможно, большая часть работ взваливается на одного человека или некоторые виды работ выполняются плохо.
 Составьте новый список (две колонки), где домашние работы распределите по-новому. Сделайте распорядок.

Помните:
навык
формируется
в течение
30 дней!
Успехов!
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БАЦЬКІ І ДЗЕЦІ

І га р БЫ Ш Н Ё Ў:

«Працаваць

разам з сынамі –

вялiкае шчасце»
Дасье

Ігар Іванавіч
БЫШНЁЎ –
рэжысёр, сцэнарыст,
аўтар больш
чым 60 фільмаў
і сацыяльных
відэаролікаў пра
прыроду. Мастацкі
кіраўнік першай
на Беларусі
анімалістычнай
кінастудыі
«Aves». Кандыдат
біялагічных навук.
Апублікаваў каля
70 навуковых прац,
у тым ліку адну
манаграфію. Аўтар і
сааўтар больш чым
300 прыродаахоўных
публікацый, дзясятка
кніг і фотаальбомаў.
Уладальнік Гран-пры,
прызёр і дыпламант
шматлікіх
міжнародных
кінафестываляў.
Двойчы лаўрэат
Прэміі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
“За духоўнае
адраджэнне” ў галіне
кіно і тэлебачання.
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Алена Цярэнцьева
Фотаздымкі студыі «Aves»

Н

а працягу амаль 15 гадоў
Ігар Бышнёў займаўся вывучэннем арнітафауны ў
Бярэзінскім біясферным запаведніку,
апублікаваў дзясяткі даследчых работ, выдаў некалькі навукова-папулярных кніг і фотаальбомаў пра
прыроду Беларусі. Ён быў добра вядомы ў краіне майстар прыроднай
фатаграфіі, фотамастак-анімаліст.
Але ў адзін дзень узяў ды пайшоў з
навукі ў кіно.
– Ну, не зусім у адзін дзень, нават не ў адзін год, – усміхаючыся,
удакладняе Ігар Іванавіч. – Ведаеце,
мне з юнацтва цікава было спрабаваць сябе ў розных сферах. У школе
вельмі любіў матэматыку, таму хлопчык з невялічкага беларускага пасёлка
Багушэўска паступіў на завочныя курсы пры Маскоўскім дзяржуніверсітэце.
Перамагаў на алімпіядах, бацькі
бачылі маю будучыню “матэматычнай”. А потым маці купіла ў падарунак
фотаапарат «Зеніт», і я з усім юнацкім
запалам паглыбіўся ў фатаграфію.
Даведаўшыся пра маё захапленне, сусед даў паздымаць фотаружжо-тэлевік.
Не перадаць словамі тыя ўражанні! Па
схеме з часопіса «Юны тэхнік» я сам
змайстраваў з тэатральнага бінокля
прыладу накшталт фотаружжа і пачаў
фотапаляванне ў наваколлі. Гэта
падштурхнула да паступлення на
біялагічны факультэт БДУ, бо мяне цяпер ужо найперш цікавіла вывучэнне
паводзін птушак і жывёл.
Па размеркаванні накіравалі
на працу ў Бярэзінскі запаведнік.
Мне падабалася займацца навукай,
арніталогія – адна з самых развітых
галін заалогіі, было шмат экспедыцый, цікавых міжнародных праектаў.
А паралельна паспрабаваў сябе ў экатурызме.
Потым мяне запрасілі на працу ў рэспубліканскі офіс грамадскай
арганізацыі «Ахова птушак
Беларусі». Тут і адбылося знаёмства з прафесійным кіно:
з «Беларускага відэацэнтра»
звярнуліся па дапамогу ў
здымках першага ў Беларусі
анімалістычнага фільма. Чаму
да мяне? Меліся і практычны
вопыт, і веды, і аўтарытэт
майстра прыроднай фатаграфіі.
Маім рэжысёрскім дэбютам стаў фільм
пра Беларускае Паазер’е “Жывыя сведкі
леднікоў” (2000). Вялікі рэзананс мелі
стужкі “Чарнобыльскія джунглі. 20 год
без чалавека” (2005), “Зачараваныя ба-
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лоты” (2006), “Сцежкамі ваўка” (2007),
“Рака жыцця” (2009) і іншыя. Сёння
ўжо на маім рахунку каля сотні кіно
і відэастужак пра прыроду Беларусі і
краін СНГ.
– Анімалістычныя кінасюжэ
ты нараджаюцца самі па сабе
падчас назіранняў за пры
роднымі аб’ектамі, або ёсць загадзя спланаваныя сцэнарыі?
– Вядома, складаецца сцэнарны
план, але жывая прырода ўносіць
такія карэктывы, што ўвесь сцэнар,
бывае, перапісваецца нанова. Заўсёды
перад выездам у экспедыцыі вывучаю
сур’ёзна навуковую літаратуру: важна
ведаць, у якіх дакладна месцах можна
сустрэць у розны час года і сутак

цікавых насельнікаў прыродных
экасістэм дадзенага рэгіёну, ведаць
асаблівасці іх паводзін, біялагічныя
рытмы і інш.
На практыцы высветлілася, што
фотаздымка і кіназдымка прыроды
– па сутнасці сваёй розныя рэчы.
Аб’ект адзін, аднак сумяшчаць іх
немагчыма. Калі здымаеш кіно, то
пра фатаграфію, як бы ты яе ні любіў,
прыйдзецца забыцца. І як толькі я
зразумеў, што хачу здымаць якаснае
анімалістычнае кіно, зачахліў свой
фотаапарат. Кіноанімалістыка забірае
цябе цалкам: увесь твой час, усе твае
думкі і творчую энергію. Вытворчасць
анімалістычных фільмаў патрабуе
высокага прафэсіяналізму і ўмення
працаваць у камандзе.
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– Няўжо не здараюцца
сямейныя
“працоўныя
моманты”?

– Сёння ваша каманда – гэта ваша сям’я?
– Так, тры гады таму мы з жонкай Наталляй Цецярэўскай
заснавалі кінастудыю «Aves», што ў перакладзе з латыні
азначае “птушкі”. Таксама мы супрацоўнічаем з іншымі
прыроднымі фатографамі, у прыватнасці, з нашым сябрам
Дзмітрыем Якубовічам. Для анімалістыкі вялікая кінастудыя
не патрэбна, тут галоўны дэвіз: «чым менш людзей занята на
здымках, тым спакайней і натуральней паводзяць сябе дзікія
жывёлы».
– Ігар Іванавіч, кіраваць сямейнай кінастудыяй, працаваць у адной творчай камандзе з сынамі і жонкай – гэта складана?
– Гэта цікава. Наогул, афіцыйна дырэктар кінастудыі Наталля, а я мастацкі
кіраўнік. Наташа таксама піша музыку да нашых фільмаў і іншы раз сама здымае. Варта
тут зазначыць, што яе бацька Эрнст Цецярэўскі – вядомы беларускі фотарэпарцёр,
майстар партрэта і рэпартажу, і Наташа шмат пераняла ў яго.
Сыны Ілля і Мікіта працуюць як аператары. Кожны з нас рэалізуе пэўныя задачы.
Мы здымаем усе па-рознаму, тым больш цікава мне рабіць затым мантаж, працаваць
з рознапланавым матэрыялам.
Старэйшы сын Мікіта таксама, як і некалі я, паспяхова скончыў біяфак БДУ, аспірантуру,
працаваў у Інстытуце генетыкі Нацыянальнай акадэміі навук. У яго добра складваліся
навуковыя стасункі, але неспадзявана пасля адной з кінаэкспедыцый цвёрда заявіў,
што сваё будучае бачыць у кінаанімалістыцы і хоча працаваць побач з намі. Хіба меў
правы яму пярэчыць?
Малодшы сын Ілля вучыцца ў Беларускай акадэміі мастацтваў на аператарскім
факультэце. Ілля ў нас класічны аператар-анімаліст, на яго плячах заўсёды цяжкая
кінакамера.
А вось Мікіта – тэхнар, галоўны на спецыяльных здымках, напрыклад, аэра- або
падводных. Дзякуючы Мікіту мы актыўна выкарыстоўваем квадракопцеры для відэа.
Раней зрабіць многія цікавыя прыродныя кадры было магчыма толькі з верталёта, аднак
дзікія жывёлы з жахам разбягаліся ад гэтай машыны, перш за ўсё ратуючыся ад вялізных
лопасцяў прапелера. Дрон жа так не палохае звяроў. У прыродзе важна здымаць так,
каб было камфортна “акцёрам”.
Вядома, з цягам часу ў нас з’явіліся свае “фірмовыя фішкі”, мы з цікавасцю вывучаем
чужы вопыт і дабаўляем уласны. Калі, напрыклад, мы здымалі зімуючых фламінга на
Каспіі, Мікіта змог падляцець да птушак так, што ў бок копцера ні адна і дзюбай не павяла. У адрозненне ад верталёта, робат можа лётаць і паміж галін дрэў, і вечарам, пасля
захаду сонца. У нашых экспедыцыях робат цяпер абавязковы, бо сёння ў анімалістыцы
запатрабаваныя менавіта такія ракурсы. Шмат здымаем з дапамогай экшан-камер:
часам да 16 штук іх выстаўляем. Такім чынам, напрыклад, нам удалося на Курылах
засняць танец японскіх журавоў.
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– На самай справе я праяўляю
настойлівасць надзвычай рэдка,
толькi калi на 100% упэўнены, што
маю рацыю. Працуючы ў камандзе,
побач з зацікаўленымі і дасведчанымі
калегамі, а сыны падчас працы мае
калегі, ты заўсёды павінен сумнявацца
ў сваіх вывадах, не спяшацца сячы з
пляча. Негатоўнасць прызнаць пункт
гледжання іншага – гэта, я б так
сказаў, комплекс няспелага
начальніка.
Я ні ў чым не
навязваю нікому
з сыноў свае
погляды, не
абмяжоўваю
іх пошукі
сябе
і
свайго
шляху.
Лічу, што
важна даць
дзецям
магчымасць
выбару, а
шрамы толькі
ўпрыгожваюць
м у ж ч ы н у .
Асабліва Ілля не
бесспрэчна прымае
бацькоўскія парады, але я імкнуся
ўспрымаць гэта спакойна, разумею,
ён хоча мець уласны досвед праз свае
сінякі, таму часам лезе на ражон…
Аднак ёсць рэчы, якія пад маёй
строгай бацькаўскай забаронай, –
гэта подласць і здрада. Ты можаш
іграць з сабой, але не маеш права
іграць з іншымі. Напэўна, досыць
жорстка гучаць мае патрабаванні,
што тычацца самаразвіцця, адносін
да жанчыны і сям’і.
Шчыра кажучы, працаваць разам
ў творчай суполцы ўсёй сям’ёй – гэта
вялікае шчасце. Наогул, лічу сябе
шчаслівым чалавекам: практычна
заўсёды я займаўся тым, чым хацеў,
мая творчая рэалізацыя ў прафесіі
адбылася. Разумею, што гэта быў
няпросты шлях не толькі для мяне,
але і для маёй сям’і. Вядома, я стараўся
пабольш увагі ўдзяляць сынам –
для хлопчыкаў бацькава слова
асабліва важнае. Але ўсведамляю,
што гэтага было рэальна няшмат.
Без падтрымкі жонкі наўрад ці б у
мяне былі і міжнародныя дыпломы,
і Гран-пры!

– Ведаю, што хутка ваша сям’я адзначыць жамчужнае вяселле.
– Мы пажаніліся ў канцы 1980-х, наперадзе нас чакалі татальны дэфіцыт, карткі, якія ў
запаведніку немагчыма было атаварыць, нараджэнне двух шустрых хлапчукоў-пагодкаў
і складаны вясковы побыт, адсутнасць гарачай вады ў доме, службовая кватэра без рамонту пры невялікай зарплаце маладога навукоўца. А Наташа – гараджанка, 19-гадовая
таленавітая піяністка, якая мроіла аб творчасці і марыла пра кар’еру музыканта. І ў яе былі
здольнасці да гэтага! Мая юная жонка, апынуўшыся ў запаведным лесе, мужна змагалася,
перш за ўсё, са сваёй творчай нерэалізаванасцю. Музычная школа ў нас была, але дзяцей
туды прыводзілі не дзеля заняткаў музыкай, а «каб па вуліцы без справы не сноўдаліся».
Захопленасць педагога музыкай не падзялялі ні вучні, ні іх бацькі.
Няпроста жыла наша маладая сям’я. У мяне – навуковыя экспедыцыі, палявыя
назіранні, падрыхтоўка дысертацыі, фотаальбомаў, усё ж такі я працаваў у адным з
прызнаных у СССР цэнтраў запаведнай навукі. А ў Наташы – штодзённы побыт, маленькія
дзеці, сям’я і – пошук варыянтаў для ўласнай рэалізацыі ў запаведным глушы.

– Як вам удалося пераадолець шматлікія цяжкасці?

– Думаю, дзякуючы таму, што
ў аснове нашых адносін каханне,
шчырыя пачуцці. Толькі Наташу
ўбачыў, адразу зразумеў – вось ён,
мой лёс... Я тады ўжо сур’ёзна
займаўся фатаграфіяй, і
Наташу здымаў бясконЛічбы так
ца, яе фота з’яўляліся
склаліся!
ў лепшых часопісах
Вяселле маладога навуковага
краіны. Гэта былі
супрацоўніка Бярэзінскага біясфернага
мае прысвячэнні
запаведніка арнітолага Ігара Бышнёва і
каханай.
выпускніцы Наваполацкага музвучылішча
Гледзячы
Наталлі Цецярэўскай было прызначана на субопраз
прызму
ту, 6 жніўня. Але сакратар сельсавета захварэла, і
пражытых
гадоў,
святочны вечар прайшоў нефармальна. Маладых
разумею, што мая
распісалі ў панядзелак. Нечакана ў пасведчанні
жонка падарыла
аб шлюбе дата атрымалася – спрэс магічныя
мне значна больш,
васьмёркі: 8.8.88. «Многія спецыяльна чачым проста моцныя
каюць такіх шчаслівых дат, а пра нас
паклапаціўся Яго вялікасць выэмоцыі і жаданне
падак», – усміхаецца Ігар
з неба зоркі дастаць.
Іванавіч.
Перш за ўсё, гэта наш
дом, у якім яна стварыла
гарманічныя, цёплыя сямейныя
адносіны. Калі я сёння паспяховы
рэжысёр анімалістычных фільмаў, то
Наташа – галоўны рэжысёр нашай
сям’і. Мы і сёння цікавыя адзін
аднаму, а гэта важна не толькі нам,
але і нашым дзецям.
Многія кажуць, што іх “сямейныя
лодкі разбіваюцца праз побыт». Але
побыт можа быць сумным, а можна
яго зрабіць цікавым. Збор ягад для
варэння ў іншых сем’ях успрымаецца
як кара, а ў нас гэта было свята.
Таксама і збор чабору для гарбаты,
і паездкі па грыбы ў лясны гушчар, і
пасадка вясной сямейных градак на
нашым агародзе. Наташа ўмее любую
справу паднесці як задавальненне, а
я і дзеці заўсёды падхопліваем гэты
яе настрой. Таму звычайныя будні
ператвараюцца ў вясёлыя моманты,
якія затым доўга помняцца і якія
ствараюць сямейную ўтульнасць.

верасень 2017
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– Свой анімалістычны вопыт
вы спрабуеце перадаць сынам?

– А якіх прынцыпаў вы
прытрымліваліся ў выхаванні
дзяцей?
– Як бацькі мы былі і добрыя,
і строгія адначасова. Магчыма,
сыны атрымалі ў сельскім ліцэі не
ідэальную адукацыю, але заўсёды
ў нашым доме было шмат музыкі,
кіно, кніг. Лічу, што жывыя зносіны
за духмянымі мамінымі пірагамі і
лясной гарбатай фарміруюць
светапогляд лепш, чым
нудныя натацыі.
Для нашых дзяцей заўсёды важ
на было ведаць
ацэнку іх поспе
хаў, задумак,
захапленн яў з
боку бацькоў.
Мы дав ал і сынам магчымасць
выбару, не абмя
жоўвалі іх у памкненнях. Часта і шмат
падарожнічалі ўсе разам.
Мы з жонкай абое імкнуліся
рэалізавацца ў прафесіі, у нас была
цікавая праца, і дзеці шанавалі гэтую
нашу занятасць. І ў мяне, і ў Наташы
ёсць адна важная агульная якасць –
жаданне пастаянна ўдасканальвацца,
ісці наперад у выбранай справе. Да
гэтага часу мы лічым, што вучыцца
карысна ў любым узросце. Наташа,
нягледзячы на тое, што асноўны
клопат пра сям’ю ляжаў на ёй,
змагла скончыць завочна музычна-
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педагагічны факультэт Мінскага
дзяржаўнага педуніверсітэта па
спецыяльнасці “дырыжыраванне”.
Яна таксама паспяхова прайшла
двухгадовае навучанне майстэрству ігры на фартэпіяна ў народнага артыста Беларусі, лаўрэата
Дзяржаўнай прэміі, прафесара БДАМ
Ігара Уладзіміравіча Алоўнікава,
бліскучага
інтэрпрэтатара
фартэпіянных твораў. Гэтыя
веды дапамаглі ёй адбыцца ў цяперашнім амплуа – кампазітара
анімалістычных
фільмаў студыі
«Aves».
Дарэчы, мы
з Наташай ужо
дзед і баба: у
Мікіты нядаўна
нарадзіўся сын
Роберт. Вельмі
ўсмешлівы і абаяльны малы. Ёсць у мяне
цяпер такая мара – зрабіць
яго кінаакцёрам, перш чым ён возьме
ў рукі кінакамеру. Мне даўно цікавая
тэма ранняга ўспрымання дзеткамі
прыроды, хочацца зразумець, калі і
чаму радаснае захопленае “Ой!” перад
жоўтым птушаняткам ператвараецца
ў дарослы грубы кідок камня. Я хачу
падгледзець, як Роберт спасцігае свет
вакол сябе, пачынае мець зносіны з
прыродай. Пашчасціла – жыве ён у
запаведніку.

– Так сталася, што ў іх ужо
ўласны вопыт немаленькі: у першыя кіношныя экспедыцыі мае
сыны трапілі, калі ім было 9-8 гадоў.
Фотаапараты заўсёды былі ім даступныя. Як ужо казаў, мы з Наталляй пастаянна займаліся творчасцю, удасканальваліся і дамагаліся
высокіх мэтаў. Гэтая атмасфера не
магла не перадацца нашым дзецям. У
іх таксама ёсць свае мэты, яны вельмі
самастойныя хлопцы, і я імі вельмі
ганаруся. У нас жывыя адносіны, без
фармалізму, але заўсёды прысутнічае
павага да інтарэсаў адзін аднаго.
Калі мы ўпершыню прыехалі ў
Азербайджан сям’ёй на здымкі кіно,
там успрынялі гэта так: “Ну, вядома, Ігар Іванавіч будзе працаваць,
а астатнія глядзець славутасці”. Аднак літаральна праз некалькі дзён
пераканаліся, што працуюць у нас
усе. І нас запаважалі, бо ў Азербай
джане у традыцыях культуры моцная
дружная сям’я.
Мае сыны дасканала валодаюць
сучаснай тэхнікай, гэта вельмі радуе.
Але пагадзіцеся, удумлівую працу над
здымкамі прыродных з’яў нават самая эфектная карцінка не заменіць.
Каб патрапіць у свет жывёл пасапраўднаму, важна веданне біялогіі
і выкарыстанне класічных прыёмаў
фотапалявання. Пра гэта даводжу
сынам.
Стаць нябачным для птушак і
жывёл мне дапамагае шматгадовы
досвед. У мяне ёсць разнастайныя
канструкцыі, якія дазваляюць сябе
“схаваць”. Першую прыдумаў яшчэ
ў школе. Гэта вельмі просты шалашпіраміда: тканіна прыродных колераў
сшываецца ў трохвугольнікі, унутры
ёсць тры палкі, якія звязваюцца.
Паміж імі ставяцца распоркі. Такую
піраміду можна прыўзняць і хадзіць
з ёй: становішся воддаль жывёлы, яна
прывыкае да новага аб’екта, не звяртае ўвагі, ты прыўздымаш піраміду
і набліжаешся і гэтак далей. Толькі
важна правільна вызначыць парог
цярпімасці біялагічнага віду.
Гэта фантастыка – назіраць за
птушкамі або звярамі зблізку. Для
мяне анімалістычныя здымкі –
гэта не жаданне атрымаць порцыю адрэналіну, зведаць вастрыню
адчуванняў, а найперш цікавасць да
прыроды і павага да братоў нашых
меншых.

Квадракопцеры вельмі актуальныя сёння:
у прыродзе важна здымаць так, каб было
камфортна “акцёрам”.
Але калі ты баішся – лепш не эксперыментуй! Жывёла гэта адчувае.
Быў выпадак з мядзведзем. Я яго
заўважыў досыць далёка, ён мяне
пазней. Убачыў, адбег і... спыніўся.
Зразумеўшы, што я не прынясу яму
шкоды, пачаў карміцца. Паволі падыходжу наперад. Бачу, звер пачынае
турбавацца. Спыняюся. Прычым ведаю, падыходзіць да мядзведзя трэба
не наўпрост, а па кругу. Ні ў якім разе
не хавацца за дрэва. Калі мядзведзь
згубіў цябе з-пад сваёй увагі, у яго
адразу ўзнікае адчуванне небяспекі.
Выконваючы гэтыя правілы, я зрабіў
цікавыя здымкі звера, і мы мірна
разышліся. Жывёлы паступаюць рацыянальна, без патрэбы не рызыкуюць. Паводзіны людзей куды больш
часта не паддаюцца логіцы.
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– Апошнім часам у вас шмат
экспедыцый?
– Гэты год выдаўся асабліва
экспедыцыйным: ужо больш за
20 пералётаў, паездкі чаргуюцца адна за адной. Увесну здымалі
цыкл перадач “Запаведная Расія”.
Нядаўна вярнуліся з Астраханскага біясфернага запаведніка, хутка
збіраемся на Каўказ. Працуем над
поўнаметражным дакументальным
фільмам пра прыродны запаведнік
“Курыльскі”.
Для нас кожная прыродная тэрыторыя – не толькі ўласна прырода,
але і культура, гісторыя, у тым ліку
геалагічная, якая сыходзіць углыб
тысячагоддзяў. Мы з задавальненнем спасцігаем традыцыі мясцовых
жыхароў, стараемся закрануць гэта ў

сваіх фільмах. Чацвёрты год вядзём
кіназдымкі пра нацыянальныя паркі
Азербайджана па заказе грамадскага аб’яднання IDEA. Развіццю гэтага
праекта “Дзевяць цудаў Азербайджана” спрыяе Лэйла Аліева. Ужо паспяхова прайшлі прэм’еры першых трох
фільмаў.
Да экспедыцый рыхтуемся вельмі
сур’ёзна. У апошняй рабочай паездцы ў Апшаронскі нацыянальны
парк лісяняты і шакал пашкодзілі
нам некалькі экшн-камер, прый
шлося тэрмінова займацца рамонтам. Нядаўна закупілі спецыяльную
тэхніку, якая дазваляе выкарыстоўваць
начное святло і рабіць запаволеную
відэаздымку, што дазволіць паказаць
больш поўна асаблівасці паводзін
жывёл, рух раслін, адметнасць прыродных з’яў – дажджу, ветру, хваль і
іншае. Мне хочацца, каб іншыя людзі
маглі ўбачыць і адчуць усю зачараванасць, унікальную прыгажосць нашай
маці-прыроды.

21

Г о с т И р е дакции

Мало кто верит в дружбу между женщинами. А уж дружба
в актёрской среде... Балерины Большого театра Беларуси
Надежда Филиппова и Виктория Тренкина разбивают
эти стереотипы вдребезги.
Пожалуй, каждый сегодня может похвастаться тысячами «друзей»
в социальных сетях. Но назовёте ли вы хоть одного из этой тысячи
родным и близким вам по духу? «Это счастье, когда ты знаешь, что
рядом есть человек, который всегда поддержит и поможет, с которым
можно посмеяться и поплакать, который вовремя скажет, что ты не
права, и который порадуется за тебя в момент твоего триумфа!» –
уверенно говорят всем сомневающимся Надежда и Виктория.

Женская
дружба:

ионавсё-таки
существует!
Елена БАЛАБАНОВИЧ
Фото: Екатерина СУСЛОВА
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есть лет назад во
время гастролей
Большого театра
Беларуси в Китае балерин Викторию
Тренкину и Надежду Филиппову поселили в одном номере. Как правило,
в такой ситуации зарождается лёгкое
недовольство друг другом: кто-то хочет занять кровать у окна; кто-то пораньше встать, кто-то – выспаться; у
кого-то утренний моцион занимает
15 минут, кому-то не хватает и часа.
Но девушкам долго притираться друг
к другу не пришлось...

Надежда Филиппова:

Мы оказались просто родственными душами! У нас нашлось так много общего
в бытовых мелочах, привычках… Мы
зашли в номер и сразу, не сговариваясь, поставили свои вещи на разные
кровати – выбрали те, где было бы
каждой из нас комфортно. Сейчас так
происходит в любой нашей поездке.

Виктория Тренкина: Более того, у
нас совпадают и наши биологические ритмы жизни: ранний подъём,
завтрак, сон – как по часам. И если я
вижу, что Надя уже встала и направляется в душ – я с удовольствием поваляюсь несколько минут под одеялом. И наоборот. Толкаться локтями
точно никто из нас не будет.
Вскоре уже все знали: если театр
отправляется на гастроли, Тренкина
и Филиппова живут в одном номере.
Без вариантов! Так началась их дружба…
Со временем девушки находили
всё больше и больше «общих знаменателей»: «Главное – благодаря друг
другу мы каждый раз открываем чтото новое в себе!».
– Чему посвящаете свободное
время?

Н.Ф.: Дружеские посиделки,
кино… Очень любим драматические
спектакли, правда, учитывая, что
единственный выходной во всех театрах Минска приходится именно на
понедельник, увидеть коллег на сцене
удаётся крайне редко. Ещё мы с удовольствием рисуем и – не поверите –
вышиваем крестиком! (Улыбается).

В.Т.: Был очень насыщенный
период, когда мы увлекались исключительно квестами. Если после
репетиции до вечернего спектакля
оставалось свободное время – бежали разгадывать тайны и загадки.
верасень 2017
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Главное –
благодаря друг
другу мы каждый
раз открываем
что-то новое в себе!

Мне кажется, мы сыграли порядка 25
квестов! Помню, в одной из игр мы вообще участвовали вдвоём. Квест был
не самым “девичьим”, но организатор
восхищался нами: “Удивительно! Как
ловко вы его прошли!”.

Н.Ф.: Многие выбирают в квестах

темы, связанные с фильмами ужасов,
но мы сразу поняли, что “страшилки” – это не наше. Совершенно не хочется “негативного” адреналина. Мы
с Викой предпочитаем квесты с интересными загадками и головоломками.
После тяжёлых физических нагрузок
в театре хочется подумать логически,
умственно потрудиться. Конечно, мы
и много ходим – гуляем, и на велосипедах катаемся. Но как приятно,
когда после репетиций или вечернего
спектакля компанию тебе составляют
твои любимые книги. Вот это для нас
и отдых, и разрядка.
– Вкусы, стили, предпочтения
у вас одинаковые?

Н.Ф.: Во время променада по магазинам порой доходит до смешного,
когда мы, не сговариваясь, прямой наводкой идём к одной и той же вещи и
пытаемся снять с вешалки одно и то
же платье. Хотя стили в одежде у нас,

24

не сказать, что совсем уж одинаковые… Но это приятная особенность.
Потому что в день рождения я всегда
уверена: Вика подарит именно то, что
мне обязательно понравится.

В.Т.: И музыкальные предпочтения у нас близкие. Нет одного обожаемого исполнителя, но есть много
любимых песен. Безусловно, мы друг
для друга открываем какие-то новые
композиции – и к обоюдному удовольствию они становятся нашими
общими любимыми, пополняя детально сформированные плей-листы
в телефоне.
– Видите ли вы друг в друге
качество, которым, возможно,
не обладаете сами, но которое
восхищает вас в подруге?

В.Т.: У Нади есть качество, ко-

торому я ни в коей мере не завидую,
наоборот – глядя на неё, стараюсь
научиться тому же. Это её умение добиваться своей цели. Всё-таки я больше, нежели другие люди, знаю, через
какие трудности ей порой приходится
проходить. И то, как она справляется
со всем, вызывает восхищение!
У неё может не получиться что-то
с первого раза, второго, третьего, она

может расстроиться, погрустить и даже
поплакать, но никогда не сдастся и не
прекратит бороться. И в итоге она добивается своего. У меня характер совершенно другой, мне кажется, я послабее
и могу перед трудностями спасовать,
отступить…

Н.Ф.: Я бы так не сказала…
Вика – волевой человечек, который,
как истинный Телец, легко может
упереться рожками – и добиться поставленной цели. Но что меня действительно восхищает в ней – это её
интерес к самым разным сторонам
жизни. Я узнаю так много интересного и нового от неё!
– Но ведь вы обе – Тельцы по
знаку зодиака…

Н.Ф.: Можете верить или нет, но
мы давно заметили: кроме того, что у
нас с Викой похожи некоторые черты
характера, нам очень легко общаться с
другими Тельцами тоже. Конечно, мы
упрямые, можем рогами упереться – и
нас уже не сдвинуть!

В.Т.: Это точно! Даже порой
говорим друг другу: «Так, выключи
своего Тельца!». И никто не обижается, потому что все понимают, что это
означает.

Н.Ф.: Но в отношениях всегда
идём на компромисс, и это абсолютно
не зазорно или обидно, потому что разрушать то, что построили, никому не
хочется. Да, можешь внутри себя побурчать-поворчать, а потом осознаешь:
а ведь в других ситуациях я веду себя
точно так же!..

В.Т.: Очень часто происходят забавные ситуации, когда мы произносим
одни и те же слова и фразы одновременно. Получается, что действительно
понимаем друг друга с полуслова…
– Можете позвонить друг другу
в любое время дня и ночи?

Н.Ф.: Абсолютно! И разговариваем
обо всём. Конечно, в силу того, что работаем вместе, в одном театре, с одними и
теми же людьми, очень много говорим
о профессии. И если что-то произошло,
хорошее или плохое, мне не надо Вике
долго объяснять ситуацию – она поймёт меня с полуслова. Но главное – она
знает, как поддержать и чем помочь.
Потому что чаще всего и сама сталкивалась с этим…
В.Т.: Да, мы обсуждаем ситуации,
которые происходят в театре, но ни в
коей мере это не похоже на злобные
сплетни, это я могу сказать абсолютно
точно! Придя к Наде с определённой
проблемой, я в первую очередь прошу у неё совета. Я могу позвонить ей в
любое время и буду уверена: она что-то
подскажет, если надо – погрустит или
порадуется вместе со мной. И сделает
это искренне. Вот что ценно. Да, она
может сказать: «Знаешь, а вот здесь ты
не права…». И никакой обиды не будет.
Ещё раз проанализируешь ситуацию и
поймёшь: а ведь точно!..
– Но ссоры за это время наверняка случались?

В.Т.: Как таковых ссор у нас не
было. Были разногласия. Мне даже
конфликтом это сложно назвать. Причём всегда эти непростые моменты
возникают, как правило, на гастролях.
И связаны они с усталостью, сложным
графиком, определённым режимом.
Вот это раздражение от ситуации и
выливается порой на человека. Но исключительно потому, что он рядом. Но
чтобы ругаться, обижаться и три дня не
разговаривать – такого не было никогда! Вот поплакаться друг другу – пожалуйста! Мы же девочки – куда же без
этого! Ну, и смеёмся вместе – громко,
ярко и насыщенно. (Улыбается).
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– Есть ли в характере друг друга качества, которые вас раздражают?

Н.Ф.: Поверьте: это будут те же самые Викины качества, которые есть и у меня. Мы же
Тельцы! Но скажу, что, как мне кажется, может
не устраивать Вику во мне. Я командир по натуре, и так получается, что бразды правления
частенько оказываются у меня в руках. Хотя
я стараюсь и в нашей дружбе командира “не
включаю”.
В.Т.:

Да, есть у Нади это в характере. Но
это меня абсолютно не раздражает. Я порой даю
ей эту возможность – вести, но при этом знаю:
будет другая ситуация – и она обязательно пойдёт мне навстречу. Это дружба: ты знаешь особенности человека и просто принимаешь их.

Н.Ф.: Хотя последние несколько
лет наши гастрольные графики не совпадают. Так получается: если я куданибудь отправляюсь, Вика остаётся
в театре. И наоборот. Забавно, что
когда коллеги узнавали о том, что мы
летим не вместе, недоумевали: «И как
вы будете жить?». Такое искреннее
удивление всегда веселит.
– Ходите ли на спектакли
друг к другу?

В.Т.: Конечно! Более того, мы
всегда стараемся друг другу помогать во время подготовки к той или
иной партии – смотрим репетиции и
по мере возможности подсказываем
какие-то вещи, которые наверняка
пойдут на пользу образу.
– Какая партия из репертуара
подруги вам особенно нравится?

В.Т.: Этим летом в Несвиже
на закрытии театрального сезона
Большого театра под сводами Ра
дзивилловского замка мы танцевали
“Жизель” Адольфа Адана. Конечно, я
видела Надю в парии Мирты неоднократно. Но здесь она мне просто необычайно понравилась! Это выглядело
так удивительно красиво – атмосферно и эмоционально.

Н.Ф.: Вика гармонична во всех
партиях. Да, не каждая роль даётся ей
легко, но в итоге на сцене она танцует так, что на неё хочется смотреть и
смотреть. Я очень люблю её Редисочку в “Чиполлино” Карена Хачатуряна.
Мне кажется, она и в жизни такая –
милая и жизнерадостная. Мне было
очень приятно видеть Вику в роли Китри в «Дон Кихоте» Людвига Минкуса – яркую, живую, эмоциональную!..
Многое, кстати, в её партии стало для
меня настоящим открытием.
– Был ли в жизни момент,
когда подруга вас действительно спасла?

Н.Ф.: Когда год назад я лежала
дома с двумя сломанными ногами,
Вика меня реально спасла. Спасла в
психологическом плане…
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В.Т.: Вечером раздался звонок.
Надя сказала, что её везут в больницу. Что случилось – непонятно.
Естественно, первым желанием было
броситься к ней. Но она ответила, что
пока паниковать не надо, она вернётся домой – перезвонит. Через некоторое время Надя, вся в слезах, сообщила, что у неё перелом обеих стоп…

– Многие не верят в
женскую дружбу, тем более – дружбу между артистками…

Н.Ф.: Возможно, мы с
Викой и «нарушили» какойто стереотип. Действительно, считается, что в нашей
профессии друзей быть не
может. Как же прожить без
зависти и конкуренции в театре? (Улыбается). Но между
нами ничего подобного нет.
Вика добивается определённых высот. И я. И у каждой
из нас своя дорога.

Мне очень хотелось помчаться к ней,
но поняла: на данный момент я мало
чем ей помогу. И приехала к ней на
следующий день. Было приятно, что
у Нади телефон не умолкал, никто
из коллег не остался равнодушным.
«Как произошло? Что сказали врачи? Делали ли снимки?» – вопросы
сыпались как из рога изобилия. Но
после каждого звонка и слов «Надюша, держись!» она, конечно, плакала.
Тут я поняла, что должна действовать
по-другому. И я ей прямо заявила:
«Дорогая моя, сейчас это прозвучит
жестоко, но вытирай сопли, слёзы и
собирай всю свою волю в кулак! Да,
больно, обидно, но ты сильная – и это
просто надо пережить…». Сначала
Надя дёрнулась, как от удара током:
как же так, лучшая подруга её не жалеет! Но потом мои слова сработали
только в плюс. До этого я и сама была
в подобной ситуации – с гипсом на
всю ногу. И прекрасно понимала, что
Надя испытывает. Но я это пережила,
восстановилась и вернулась на сцену!
Поэтому точно знала: она вернётся
и будет танцевать ещё лучше. Так и
получилось. И я этому безмерно рада!
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Кто-то, возможно, и удивляется, когда слышит
о единственном друге: «Как один? Больше
нет?». Отвечу: «Может, больше и не надо?..».
Н.Ф.: Вика действительно «уда-

рила» меня этими словами. Но с того
момента, мне кажется, я и не плакала
больше. Поддержка и разговор в таком тоне привели меня в равновесие,
и в дальнейшем моё душевное и эмоциональное состояние было другим –
стабильным.

– Друг, конечно, познаётся
в беде. Но пожалеть тебя в горе
всегда находится масса желающих, а вот радуются за тебя единицы…

Н.Ф.: Это чистая правда. Очень
ценно, когда рядом с тобой есть человечек, который искренне радуется за
тебя. Как прекрасно, что мы с Викой
однажды встретили друг друга и разрушили все стереотипы – и о женской
дружбе, и о дружбе в профессии. Часто можно слышать о том, что толь-

ко тот настоящий друг, с которым ты
вместе играл в песочнице или сидел
за одной партой. Поверьте: будучи
взрослым, вдвойне труднее встретить человека, который стал бы тебе
родным и близким. И если подобное
происходит, это бесценно.

В.Т.: Мы часто с Надей разговариваем друг с другом на эту тему.
Только подумайте: каждый день мы
общаемся с самыми разными людьми. Это коллеги, друзья, знакомые. И
часто можно слышать: у меня столько
много друзей! И мне это непонятно.
Потому что настоящее счастье – когда один человек заменяет десятерых.
Слава Богу, что такие люди меня и
окружают. В профессии это, безусловно, Надя. Кто-то, возможно, и удивляется, когда слышит о единственном
друге: «Как один? Больше нет?». Отвечу: «Может, больше и не надо?..».
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И С К У СС Т В О

И С Т ОР И Я
О Д НО Й К А Р Т И Н Ы

Портрет

города
Город – это фантастическое существо,
спрессованное историческое время и
пространство от прошлых веков до
наших дней, средоточие многовековых
человеческих идей и открытий,
художественных памятников и
архитектурных сооружений.
Он является пространством для
диалога всех видов искусства на
протяжении многих столетий.
Коллекция белорусского искусства
ХХ–ХХI вв. Национального
художественного музея Республики
Беларусь – яркое тому подтверждение.
Огромное число живописцев, графиков,
скульпторов внесли свой вклад в
формирование художественного облика
столицы нашей страны.
Представить Минск многоплановым как во
времени, темах, так и в художественных
стилях, показать его древним и
современным, довоенным и послевоенным,
торжественным и повседневным, городом
площадей, проспектов и спальных районов
стало главной целью выставочного
проекта «Город. Архитектура. Мы»,
приуроченного к 950-летию города.
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«Город
и только город
создал
характерный
феномен
искусстваистории»
Макс Вебер

Дроздович Язеп Нарцизович (1888–1954).
«Вид со стороны больничного сада на площадь Свободы». 1919.
Из серии «Минск». Бумага, тушь, перо.

В

первые столь масштабно и полно
отражается во всех видах изобразительного искусства история
Минска и минчан. Более 80 работ, экспонируемых на выставке, связано в единое
визуальное повествование о городе.
Открывается экспозиция хрестоматийным произведением Михаила Филипповича
«Битва на Немиге» (1922 г.), повествующем о
сражении на реке Немиге в 1067 году между
дружинами полоцкого и киевского князей, с
которым связано первое упоминание Менска в летописи «Повесть временных лет».
«Битва на Немиге» является своеобразной
квинтэссенцией как идейных, так и пластических тенденций белорусского искусства
того времени, когда многие художники стремились реконструировать события далёкого
прошлого, «разговорить» самобытные традиции и начать вести с ними плодотворный
диалог. Отсюда и изобразительные особенности работы, в которой отчётливо видны самобытная стилизация, декоративизм цвета,
приоритет пятна и плоскости вместо объёма,
идущие от народного искусства.
В следующем разделе выставки – «Старый Минск» – главенствуют образы города
первой половины ХХ века и памятники сакрального зодчества. Интерес к изображению архитектуры и преобладание в пейзаже
мотивов старого города в этот период были
вызваны быстрыми темпами урбанизации.
Тот архитектурный ландшафт, который
сформировался в Минске к середине XIX
столетия, дополнялся новыми объектами
советского времени. В связи с этим насущной задачей творчества Язэпа Дроздовича,
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Филиппович Михаил Матвеевич (1896–1947)
«Битва на Немиге». Начало 1920-х. Холст, масло.
Николая Дучица, Оскара Марикса, Анатолия Тычины и других художников стало
изображение памятников исторической архитектуры. Благодаря работам художников
можно восстановить архитектурный характер многих столичных уголков начала ХХ
века, увидеть арочный проход звонницы с
часами, располагавшейся напротив ратуши,
прогуляться по Коммунистической, Советской и Козьмодемьяновской улицам.
Начавшаяся война и оккупация принесли неисчислимые беды. Те немногие дошедшие до нас работы, передающие атмосферу военного времени в разделе «Минск в
огне войны», – художественные документы
огромной силы. Разителен эмоциональный
и художественный контраст представленных в экспозиции произведений. С одной
стороны, это радость и оптимизм минчан,
встречающих освободителей на красочных
эскизах к известной картине Валентина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года». С другой
стороны – репортажные, балансирующие
между бытием и небытием рисунки разрушенных городских улиц Анатолия Тычины.
В послевоенное десятилетие важным
лейтмотивом творчества художников стал
строящийся Минск – фиксация восстановления и видоизменения пространства города. Раздел «Минск возрождается» рассказывает о тяжёлом, но полном энтузиазма
периоде в жизни Минска. Графические
работы Сергея Романова, Оскара Марикса,
Владимира Соколова повествуют о том, как
менялись городские площади и проспекты,
как создавался единый генеральный план
структуры города.
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Послевоенная градостроительная активность создала
лицо уже другого Минска. Строительство новых магистралей, домов и кварталов, возведение инженерных конструкций и индустриальных объектов погрузило человека
в совершенно иную атмосферу. Новая архитектура нашла
своих апологетов и в изобразительном искусстве. Особую
популярность среди минских пейзажей приобрели строящиеся высотки, ставшие символом обновлённой столицы.
Иван Рей, Гавриила Ващенко, Евгений Семёнов, Василий
Ткачук запечатлели в своих работах возведение новых
районов, эстетику типового строительства. Излюбленной
темой художников также стал мотив противопоставления
старого, уходящего, и нового, вытесняющего старую архитектуру города.
Важнейшим градообразующим фактором для города
является река. По рекам всегда осуществлялась связь с
другими городами, река играла роль оборонного рубежа и
использовалась для хозяйственных нужд, вдоль рек строились самые красивые и главные здания, формирующие
архитектурный ансамбль города. Раздел «На водах Свислочи», включающий произведения Петра Дурчина, Юрия
Выходцева и других, призван передать образное впечатление от силуэта города со стороны реки, торжественное
и камерное, таинственное и романтическое.
Минск в искусстве 1950—1970-х гг. – это не только отражение преобразования городской среды, изображение
урбанистических панорам и магистралей, строящихся
архитектурных достопримечательностей и кварталов, но
и среда обитания человека. Один из самых поэтичных
разделов выставки – «Жизнь в большом городе», который представляет Минск с позиции человека, включённого в повседневную жизнь. Многочисленные жанровые
сцены и уличные зарисовки словно переносят зрителя в
ретроспективное кино. Работы Анатолия Волкова, Ивана
Медведева, Абрама Кроля, Сергея Каткова, Семена Геруса,
Владимира Пасюкевича и других художников рассказывают о людях, спешащих на работу, возвращающихся с
первого свидания, прогуливающихся в парке. Здесь можно почувствовать себя пассажиром автобуса, прокатиться
на колесе обозрения, постоять в очереди за апельсинами
и покататься на коньках. Эти жанровые сцены по-новому
раскрывают смысл города, определяют его органическое
взаимопроникающее единство с человеком, благодаря
которому город превращается в живой и пульсирующий
организм.
Город действительно является средоточием инноваций, уникальной «питательной средой» для развития науки и техники, также служит источником новых языков
и тем для искусства, генерацией культурных ценностей.
И именно люди создают его уникальную историю, формируют особенный художественно-исторический облик.
Поэтому выставка дополнена портретами представителей
столичной артистической и литературной, спортивной,
рабочей, научной и художественной элиты.
В 1970-1980-е годы с формированием другого, обновлённого облика столицы, с появлением широких перспектив и панорам, нового ритмичного характера городской
жизни, многие художники в своём творчестве стремились
передать дыхание большого города. Репрезентативные
панорамные полотна создаёт Май Данциг. В своих работах «Мой Минск» (1967), «Мой город древний, молодой»
(1972) художник словно вовлекает нас одновременно в
прошлое, настоящее и будущее, показывает развитие го-
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рода во времени и пространстве, в многослойности исторических пластов. Выход за рамки архитектурного мотива,
тяготение к пейзажу-картине, к широкому философскому
звучанию также характерны для работ Леонида Щемелёва, Зои Литвиновой, Светланы Катковой, Владимира
Басалыги, Владимира Лагуна.
Интерес к изображению городского пространства
определяет развитие изобразительного искусства и сегодня. Вместе с тем художники всё чаще отказываются от
«краеведческого» подхода, экспериментируя с городскими реалиями. Характерными для творчества Владимира
Товстика, Виктора Альшевского становятся различного

рода архитектурные фантазии и метаморфозы, где известные исторические памятники участвуют в своеобразной
постмодернистской игре, определяя пути и находки в развитии изображения города в XXI веке.
Чутко реагируя на процессы формирования городской
среды, любуясь Минском или показывая трагические
моменты его истории, воспевая его достопримечательности или отражая враждебность города по отношению
к человеку, городской пейзаж является самым точным
«барометром» происходящего. Всматриваясь в художественные произведения, мы можем прочитать историю
своего города, понять, сколь глубоко тот или иной архи-

тектурный образ проникал в эстетическое сознание общества, приблизиться к портрету Минска на разных этапах
его истории.
Выставка даёт возможность проследить эволюцию
пейзажного жанра, увидеть смену стилей и различных художественных направлений, показывает большую амплитуду восприятия города белорусскими художниками – от
камерных изображений улочек и непарадной архитектуры
до фона в жанровой картине, от «портретов» конкретных
архитектурных сооружений до репрезентативных панорамных видов столицы.
Екатерина ИЗОФАТОВА

Волков Анатолий Валентинович (1908–1985)
«У ГУМа». 1960. Из серии «Минск и его жители». Бумага, акварель.
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Отпуск в бархатный сезон:

Испания –

море, горы
и паэлья
Ольга ИВАНОВА
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Конец календарного лета – ещё
не повод расстаться с мечтой о
загаре и тёплом море. Главные
преимущества отдыха осенью
можно охарактеризовать тремя
«не»: не так жарко, не так многолюдно, и не так дорого. Благодаря этим факторам количество
туристов, предпочитающих
«бархатный» отпуск, в последние годы неуклонно растёт.
Сегодня мы расскажем вам об
осенней Испании. Море и горы,
Гауди и Дали, оливки и паэлья –
сюда обязательно нужно ехать!

К

ак известно, в царской России именно с приходом
осени петербуржский и московский бомонд выезжали на отдых
в Крым. В это время на полуострове
жара сменялась более комфортной
погодой, позволяющей русским модницам щеголять по набережной в бархатных нарядах, не обливаясь потом.
С тех пор тёплые осенние месяцы называют «бархатными», а отдых в этот
период считается аристократическим.
Врачи рекомендуют выбирать бархатный сезон для пляжного отдыха не
только аристократам, но и всем остальным — здоровье будет благодарно.
Особенно это актуально для пожилых
людей, сердечников и всех тех, кому
противопоказано длительное пребывание на солнце и физические нагрузки.
И действительно, лучшего времени
для поездки не придумаешь: солнечная активность снижается, но её всё же
хватает для того, чтобы красиво позолотить кожу. Молодёжь и семьи с детьми
разъезжаются (одним нужно в институт, другим — в школу), а значит, саундтреком к отпуску будет не детский визг
и раздражающий грохот, доносящийся
из дискоклубов, а успокаивающие звуки природы — выступления чаек под
музыку моря или тихая мелодия ветра,
играющего на пальмовых листьях…
Поскольку на многих курортах с
окончанием лета число отдыхающих
резко сокращается, то осенью можно
рассчитывать на большее внимание обслуживающего персонала. А в опустевших ресторанах – на хорошую скидку.
На скидки можно рассчитывать и в магазинах, правда, ассортимент в местных
лавочках уже не будет столь богатым.
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Испания прекрасна
для отдыха в любое
время года, но
в бархатный сезон
это беспроигрышный
вариант.

Е

Какой курорт выбрать?
сли вы первый раз едете
в Испанию, то стоит выбирать курорт поближе к
столице региона. К Барселоне – если
вы летите в Каталонию, или к Валенсии – если ваш выбор – регион
Коста-Бланка. Ведь наверняка, помимо пляжей и моря, вам захочется
прогуляться по старинным улочкам
испанских городов, заглянуть в музеи
и пройтись по магазинам.

У

Как добраться?

путешественников, желающих попасть в Испанию из Беларуси, есть три варианта: собственный автомобиль (ехать придётся очень
долго – расстояние от Минска до Барселоны
составляет около 2900 километров), автобус
(чтобы разнообразить дорогу, несколько дней
стоит посвятить экскурсиям по европейским столицам) и самолёт (летают как регулярные рейсы,
так и чартер). Конечно, самый приятный
и быстрый способ попасть в Испанию –
воздушный. Осенью из Минска будут летать самолёты до Барселоны, Аликанте и
Тенерифе (Канарские острова). Кроме
того, всегда можно рассмотреть вылеты
из соседних государств.
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Расскажем о курортных регионах подробнее.

Коста-Брава

Р

асположенный практически у границ Франции,
этот край отличается красочной природой: холмы, горы и
хвойные леса чередуются с дикими
морскими берегами. Имейте в виду,
Коста-Брава – самый северный испанский курорт, море здесь остывает

быстрее других и к началу октября
может быть уже прохладным.

Популярные курорты:

Ллорет-де-Мар – молодёжный
курорт, на котором всегда отдыхает
огромное количество людей. Большой
выбор ресторанов, баров, пляжей и
развлечений.

Тосса-де-Мар – поклонникам
более спокойного и познавательного
отдыха следует отправиться именно
сюда. Здесь можно побродить по старинным улочкам и посмотреть множество красивых церквей.
Города Бланес и Плайа-де-Аро
отлично подойдут для отдыха с детьми.

Коста-дель-Маресме

Э

тот курорт находится южнее Коста-Бравы, совсем
близко к Барселоне. Регион известен своими протяжёнными
и немноголюдными пляжами. Однако, в сравнении с Коста-Бравой, проигрывает в живописности.

Популярные курорты:

Мальграт-де-Мар – симпатичный городок, поделенный на две
части: старую – с множеством церк-
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вей и старинных зданий, и новую – с
барами, дискотеками и магазинами.
Калелья – востребован благодаря своему близкому расположению
к Барселоне и большому количеству
школ по обучению серфингу, кайтсерфингу и виндсерфингу.
Пинеда-де-Мар – сравнительно
спокойный курорт с красивой средневековой частью и широкой пляжной
зоной с барами.

Коста-Дорада

О

дно из самых популярных
туристических направлений Средиземноморья.
Большую часть береговой линии занимают золотистые песчаные пляжи,
а на некотором удалении от побе
режья расположено множество тихих деревушек и возделанных полей.
Курорт предлагает широкий спектр
развлечений любителям культуры,
природы и истории. Здесь тихо и
спокойно – это идеальное место для
семейного отдыха.

Популярные курорты:

Салоу – именно здесь
находится известный
парк аттракционов Port
Aventura.
Ла-Пинеда – оптимальный вариант
для отдыха с детьми:
здесь много развлекательных центров, а
неподалеку – старинный город Таррагона.
Камбрильс и Маими-Плая – сравнительно небольшие и тихие
курорты с чистыми пляжами.

Коста-Бланка

Э

то рекордсмен Испании
по количеству голубых
флагов, которые присуждаются за чистоту пляжей. Место
прилёта – крупный испанский город
Валенсия. Стоит отметить, что море в
этом регионе остаётся тёплым вплоть
до ноября. И именно здесь находятся
самые «крутые» парки развлечений:
Terra Mitica – парк аттракционов,
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Aqualandia – парк водных аттракционов, Mundomar – парк морских и экзотических животных, Terra Natura –
зоопарк, Safari Aitana – сафари-парк.

Популярные курорты:

Аликанте – подойдёт для активных и самостоятельных туристов.
Бенидорм – самый безбашенный курорт региона Коста Бланка.
Испанский Нью-Йорк! Множество

отелей, ресторанов, магазинов и развлечений.
Алтея – курорт богемы: гурмерестораны, брендовые магазины,
художественные галереи. Отсюда до
тусовочного Бенидорма легко добраться на общественном транспорте.
Альбир – типичный средиземноморский курорт с невысокими строениями и длинным променадом.
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5 дел,

И

которые обязательно
стоит сделать в Испании

зобилие достопримечательностей и необычных
мероприятий, которые
хочется посетить в Испании, может
вскружить голову даже опытному
туристу. Ещё бы! Ведь эта страна
предлагает столько возможностей
провести отдых ярко и интересно,
что сложно успеть всё и сразу. Мы
предлагаем вам список из пяти дел,
которые непременно стоит сделать,
находясь в этой стране.  

1. Сходить на футбольный матч

Даже если вы не входите в число
счастливых любителей этой игры, не
сходить на футбол в Испании – это как
не попробовать пиццу, будучи в Италии.

2. Увидеть архитектурные шедевры Антонио Гауди

Испания не из тех стран, которые славятся в первую очередь
своими столицами. Туристическое сердце Испании бьётся в
Барселоне, чей облик во многом определён гением архитектора Антонио Гауди. Самая посещаемая достопримечательность Каталонии – это знаменитый собор Святого Семейства,
но нельзя оставить без внимания и другие творения Гауди: парк
Гуэль, откуда открывается чудесный вид на Барселону, и здания Бальо и Мила, расположенные на фешенебельной улице
Пассей-де-Грасиа.

Недаром испанцы занимают почётное
третье место в мире по посещаемости футбольных матчей! Сходить на
матч флагманов испанского футбола – каталонской «Барселоны» или
столичного «Реала» – стоит даже
тем туристам, которые не являются
страстными поклонниками футбола.
Матчи «Реала» и «Барселоны» – это
шоу, в котором принимают участие
не только мировые звёзды, такие, как
Месси и Криштиану Роналду, но и десятки тысяч восторженных поклонников, создающих непередаваемую
атмосферу футбольного праздника
на стадионе.
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3. Насладиться испанским
завтраком

А про Канары не забыли?!

Этой осенью, на радость всем любителям
островного отдыха, из Минска вновь полетит чартер на Канары, а точнее – на
живописный остров Тенерифе. Это (для
тех, кто не помнит) тоже Испания. Только
расположенная прямо в Атлантическом
океане! Прямой авиаперелёт на остров
вечной весны займёт 7 часов. Ну а там –
волшебные пляжи с чёрным вулканическим песком, умопомрачительные пейзажи и безбрежный океан.
Благодаря мягкому и ровному климату, на Тенерифе можно купаться и загорать круглый год.
В южной части острова,
благодаря горному
4. Посмотреть, как танцуют фламенко
хребту, закрываюИспанцы по праву гордятся нащему её от холодциональной школой фламенко. Поных ветров, тепло и
сетить зажигательное танцевальное
солнечно будет даже
шоу стоит даже тем, кто не разбирав январе. На более
ется в тонкостях этого искусства. Вывлажном и зелёном
ступление первоклассных артистов,
севере острова комдемонстрирующих лучшие наработфортно будет тем, кто
ки испанской школы фламенко, подарит вам незабываемые эмоции.
с трудом переносит жару:
днём температу5. Развлечься в парке аттракционов «Порт Авентура»
ра здесь держится на
Приехать в Испанию и не посетить самый знаменитый парк
уровне 20 градусов, а вода
аттракционов в Испании – непростительная ошибка. «Порт
приятно освежает.
Авентура» расположен в городе Салоу, в часе езды от БарселоАвиатур в Барселону
Курорты на Тенерифе есть
ны. Примечательно, что аттракционы парка установили не(7 дней) – от 500 евро.
на любой вкус: шумные
сколько европейских рекордов: скорости падения – 134 км/
Авиатур на Тенерифе
молодёжные, с активной
час, высоты горки – 76 метров, высоты разового падения –
(11 дней) – от 700 евро.
ночной жизнью, а также
78 метров. Не будет скучно в этом мире развлечений и люАвтобусный тур в Истихие семейные, подхобителям водных аттракционов: на территории комплекса
панию (пляж + экскурдящие для отдыха
расположен аквапарк «Порт Авентура Акватик».
сии, 14 дней) – от
родителей с
600 евро.
детьми и пожилых пар. Один
из самых популярных
курортов, расположенных на севере острова
Тенерифе – Пуэртоде-ла-Крус, откуда
всегда виден вулкан
Тейде. Курорт замечательно подойдёт для
семейного отдыха.
На юго-западе Тенерифе находятся знаменитые курорты Коста-Адехе и Плайя-де-Лас-Америкас.
Любители активного отдыха получат массу
впечатлений от укрощения волн на серфе,
скольжения по волнам под парусом и полёта
на парашюте. Поклонникам подводного плавания во всей красе откроется дно Атлантического океана с его богатой подводной флорой
и фауной. А для любителей вечерних развлечений распахнут свои двери различные
рестораны, дискотеки и концертные залы.

Проникнуться атмосферой жизни
Испании можно, попробовав традиционный испанский завтрак. Уличные кафе с раннего утра до часа дня
предлагают отведать чурросы с чашкой горячего шоколада. Чуррос – это
сладкая выпечка, напоминающая
продолговатый пончик, с разнообразной начинкой или без неё. Стоит провести как минимум одно солнечное
утро в образе настоящего испанского
горожанина: неторопливо обмакивать чурросы в шоколад и наслаждаться жизнью.

Сколько
стоит?

В любом
случае,
какую бы вы
не выбрали
Испанию,
отдых в
этой стране
подарит вам
настоящее
второе
лето, полное
сочных красок
и ярких
впечатлений!
верасень 2017
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СМАК ЖЫЦЦЯ
ЗА Х А ПЛЕННІ

С

Беларуская вышыванка

ёння вышыванка – від беларускага нацыянальнага адзення –
імкліва набірае папулярнасць,
стала модным трэндам і прэстыжным варыянтам для святочнага і паўсядзённага
ўбора. Мы можам убачыць вышыванкі

Левый завершающий
фрагмент узора

Левый завершающий
фрагмент узора
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як прынт на маладзёжных майках, як
далікатнае аздабленне дзелавой кашулі,
яркае ўпрыгожванне жаночых блуз і сукенак
і нават як элемент школьнай формы.
А вось нашыя продкі кожны дзень вышытую вопратку не насілі, яна была для асаблівых

выпадкаў. Адзенне з ручной адмысловай
вышыўкай захоўвалася для вяселляў, народных святаў, ярмарак і іншай нагоды, было «выхадным».
Чырвоны ўзор меў для нашых продкаў
асаблівы сэнс, ён з’яўляўся абярэгам ад усяго

Повторяющийся
участок узора

Повторяющийся участок узора

Б Е Л А Р У С К А Я В Ы Ш ыв А н ка
злога, дрэннага. Вышыць ўзор на кашулі –
карпатлівая праца, магла займаць не адзін месяц: кожная майстрыха старалася зрабіць свае
ўборы найпрыгажэйшымі. Пры гэтым вышыванне з’яўлялася звычайным хатнім заняткам
для кожнай дзяўчыны і жанчыны. Вышывалі
не толькі адзенне, але і рушнікі, сурвэткі, абру-

сы, навалачкі і накідкі для падушак, карціны.
Аднак раней на продаж вышываныя вырабы
не выстаўляліся, яны перадаваліся толькі ў
спадчыну ці дарыліся на святы, бо мелі адмысловую энергетыку і сімволіку.
Нацыянальны беларускі арнамент –
гэта не проста ўпрыгожванне ўбору, а цэлая

гісторыя, якая мае глыбокае значэнне. Усе
ўзоры можна «разгадаць», яны звязаныя з
зямлёй, прыродай і з’яўляюцца асаблівым
шыфрам ад нашых продкаў. Сёння ёсць
даследчая літаратура, у якой можа знайсці
тлумачэнне таго ці іншага фрагмента
арнаменту.
Верхний
завершающий
фрагмент узора

Правый завершающий
фрагмент узора

Повторяющийся участок узора

На стандартной канве (14 кл. на дюйм)
ширина вышитого узора 7 см

Правый завершающий
фрагмент узора

На стандартной канве
(14 кл. на дюйм) ширина
вышитого узора 5 см

верасень 2017

Нижний
завершающий
фрагмент узора

При необходимости сделать узор длиннее добавьте нужное количество повторяющихся звеньев (отмечены на схеме).
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М А Й С Т э РН Я

Цветы и декоративные композиции из соломки обрели популярность у белорусских мастеров с середины 1980-х годов. Однако как
предмет народного искусства они появились намного раньше.

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

звестно, что соломенные
букеты изготавливали
ещё в первой половине
ХХ века жители деревень (преимущественно Западной Беларуси) для
украшения жилья или праздничных
мероприятий. Композиции были несложными, сами цветы напоминали
соцветия георгинов. Современные
мастера разработали много новых
приёмов создания соломенных цветов. Обычно для них используется
круглая и расщеплённая солома,
соломенные петли, бусины, разнообразные плоские и объёмные плетения. Ими украшают соломенные
шляпы и венки, а небольшие изящные ажурные листики интересны в
маленькой брошке или заколке.

Соломенный цветок – это объёмная декоративная композиция из
различных плетёных деталей. Они
выплетаются в самых различных вариантах и формах. В них соединились
лучшие традиции народного искусства и современное художественное
мышление.
Несмотря на большое разнообразие композиционных сочетаний
элементов в цветах, все мастера при

Процесс творчества безграничен.
Можно придумывать цветочные композиции, фантазируя и сочетая различные плетения и декоративные детали.
Но главное правило: в основе всего – и
сложных композиций, и просто цветка – лежат разные по форме и размеру
лепестки. При их комбинировании с
другими плетёными декоративными
элементами получаются индивидуальные авторские цветочные композиции.

их изготовлении придерживаются
одинаковой технологической последовательности:
1. Разрабатывается эскиз цветка;
2. Подготавливаются все необходимые элементы из соломки;
3. Готовится черенок цветка, который может быть из проволоки или
лозового прутика;
4. Цветок собирается на черенке,
начиная сверху от центра.

Сегодня мы научимся плести лепестки для цветочных композиций.
Материалы и инструменты: солома  нитки  клей ПВА, (пистолет
для горячего склеивания)  проволока,
ножницы  вода  кусачки.

П

плетённом оформлении края он может иметь треугольную или прямоугольную форму.
В данном примере заплетания
края показан вариант начала плетения с числом соломин, равном 6-ти.
Этот же способ применим ко всем
плетёнкам, выполняемым из любого
чётного числа соломин, начиная от
4-х.

Практическая часть:
летение лепестков всегда
выполняется из чётного
числа соломин. При за-

 Начинается
заплетание с 2-х соломин, которые накладываются друг
на друга крестообразно (рис. а).

а

 Соломина 2
перегибается через
соломину 1 (рис. б),
получается 4 рабочих
соломины.

3

б

3

1

4

4
6

5

 Соломину 2 перегните от себя

вокруг соломины 4. Она должна располагаться параллельно соломине
3 (рис. в).

3

в

1

2

 Если выполнять плетение из большего числа соломин, то в начатое
плетение подставляют новые соломины (рис. д, е, ж). При подставлении
соломин на разных этапах плетения
можно получить разные варианты
лепесков.
д

2

1

При заплетании края уголком соломины подставляются постепенно,
что позволяет делать равномерное
расширение.

 Соломина 1 перегибается к себе
вокруг соломины 3 по внешней
стороне и проходит снизу соломины
2 (рис. г). На этом шаге соломины
подготовлены к плетению большинства плоских плетёнок из 4-х
г
соломин.

1

2

При плетении необходимо учитывать, что каждая соломина перегибается пополам и выполняет функцию
двух соломин, из которых будет выполняться плетение.

2

4

1

е

ж
6

3

2
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СМАК ЖЫЦЦЯ
Мода

Паліна Воранава:

«Адзенне
дапамагае

гарманiзаваць жыццё»
Куцюр’е модных дамоў Парыжа, Мілана, Лондана сёння відавочна
аддаюць перавагу натуральным тканінам. Шыкоўныя рэчы з лёну,
бавоўны, шоўку з’яўляюцца сапраўднымі перлінамі многіх апошніх
калекцый. А беларускім мадэльерам працаваць з лёнам, як кажуць,
наканавана продкамі: матывы льнянога адзення прысутнічаюць на
кераміцы, знойдзенай на стаянках Панямоння часоў позняга неаліту.
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Хрысціна ХІЛЬКО
Фота Дыяны Шык
i Лiды Зiновiч

В

а ўтульнай мінскай май
стэрні мы сустрэліся з дызайнерам Палінай ВОРАНАВАЙ, якая са сваёй сяброўкай
Ларысай Атаманавай стварае адзенне пад брэндам Historia
Naturalis.

Наша адзенне павінна быць не толькі модным,
але і якасным, служыць нашаму здароўю.

– Ваша назва вельмі
красамоўная, гаворыць
сама за сябе!
– Падчас вучобы ў
Беларускай акадэміі
мастацтваў у мяне, як і ў
большасці студэнтаў, былі
доўгія творчыя пошукі,
сумненні. Хацелася ствараць штосьці адметнае.
Звязаць нітачкай мінулае і
сучаснасць, адлюстраваць у
сваіх калекцыях нацыянальнае,
аўтэнтычнае. Але з чаго пачаць?
Аднойчы на занятках нас знаёмілі
з беларускім народным строем. Ён,
як вядома, цалкам зроблены з
натуральных тканін. Сумневаў
больш не засталося – вось тое
ідэальнае рашэнне, якое дорыць сама прырода!
– За дзесяць гадоў існа
вання вашага брэнда не
надакучыла працаваць з
аднымі і тымі ж матэрыяламі?
– Лён, бавоўна адкрываюць
вялікую прастору для дызайнерскіх
пошукаў і задумак. Вельмі цікава
назіраць за канчатковым вынікам
пасля апрацоўкі палатна. Уяўляеце,
тонкі лён робіцца струменістым, паветраным, нібы шоўк.
У даўніну для афарбоўкі тканін
гаспадыні выкарыстоўвалі настоі з
траў, кары, лісцяў. Мы спрасцілі сабе
задачу. Розныя каляровыя адценні
атрымліваем з экалагічных парашковых фарбавальнікаў. Спрагназаваць
загадзя, які дакладна атрымацца колер, вельмі цяжка, таму мы заўсёды
эксперыментуем і з нецярпеннем чакаем вынік.
З экранаў тэлевізараў, са старонак модных часопісаў нам навязваюць шматлікія (у большым выпадку
непатрэбныя) рэчы не самай высокай якасці і гатунку. Таму дарэчы
перафразаваць вядомае выказванне
філосафа Феербаха: “Чалавек ёсць
тое, што ён апранае”. Наша адзенне
павінна быць не толькі модным, але і
якасным, служыць нашаму здароўю.
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– Многія не хочуць купляць адзенне з лёну, бо яно вельмі камячыцца, яго цяжка прасаваць…
– Ой, гэта прыдумкі! Усе рэчы камячуцца. Вядома, натуральныя траніны
патрабуюць большага, чым сінтэтыка, догляду за сабой. Але давайце
паглядзім з іншага боку: сёння многія дызайнеры адмыслова ўносяць у
свае мадэлі лёгкую нядбайнасць. Некалькі заломінак на сукенцы або блузцы
не зашкодзяць ні вашаму вобразу, ні вашай прафесійнай годнасці. Аднак
як лёгка будзе дыхацца вашаму целу!
Дарэчы, зараз экаадзенне ўсё часцей набываюць для працы ў офісе.
Прычым не толькі жанчыны. Мужчыны таксама з задавальненнем носяць
ільняныя кашулі. Між іншым, яны з’ўляюцца выдатным тэрмарэгулятарам.
Летам ільняныя рэчы ствараюць адчуванне прахалоды, а зімой, наадварот,
саграваюць. У дабавак вырабы з лёну не электрызуюцца, не расцягваюцца,
не губляюць колеру.
А ці ведаеце вы, што ў хімічна неапрацаваным лёне ёсць крэмній і селен, якія “супакойваюць” наш арганізм, памяншаюць раздражнёнасць і
ўсхваляванасць?
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– Творчасць якіх дызайнераў
вас уражвае, натхняе?
– У модным свеце шмат крэатыў
ных і таленавітых асоб. Апошнім
часам мне вельмі імпануе італьянец
Алессандра Мікеле, не так даўно ён
запрошаны на пасаду крэатыўнага
дырэктара ў модны дом Gucci. “Мода
стварае нам эмоцыі, але яна не павінна
быць лёгка вытлумачальнай”, – заявіў
Мікеле ў інтэрв’ю. Адзенне Gucci стала больш артыстычным, яркім і выразным, пры тым размываюцца межы
мужнасці і жаноцкасці, і на першы
план выходзяць маладая энергія,
самадастатковасць, свабодалюбства. Ён апрануў мужчын у
шоўкавыя блузы. Смела.
Дзёрзка.

Урокі латыні
– У вашага адзення ўсё ж такі адмысловая
назва. Як яна нарадзілася?
– Не паверыце, але спачатку я хацела назваць брэнд
«Пудзіла» (тое ж, што і чучала).
Прыемныя ўспаміны з дзяцінства: «пудзілка» – так ласкава клікалі мяне бацькі. Але акурат падчас роздумаў мне ў рукі
трапіла старажытная энцыклапедыя прыродазнаўства HISTORIA NATURALIS
(натуральная гісторыя). Кніга была напісаная ў XVI стагоддзі на латыні. У той
час веды не былі строга падзеленыя на навукі і зліваліся ў адзіную канцэпцыю,
якая тлумачыла з’явы сусвету.
Кожны новы “модны сезон”, перш чым узяцца за стварэнне новай
калекцыі, мы з Ларысай гартаем старонкі гэтай старажытнай кнігі, разглядаем мудрагелістыя малюнкі. Адным словам, натхняемся.
– Historia Naturalis – творчы дуэт. Як вы размяркоўваеце
“працоўныя” ролі?
– З Ларысай мы пазнаёміліся ў Акадэміі мастацтваў. Пасля другога курса
зразумелі, што глядзім на моду і творчасць у адным кірунку. У нас поўнае
паразуменне. Часам я пачынаю апісваць сілуэт адзення, яго колер, але мазаіка
не складваецца, бо не хапае асобных дэталяў. Тады на дапамогу прыходзіць
Ларыса. І нараджаецца паўнавартасны, завершаны вобраз.
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– Скажыце, калі ласка, дзе
можна заказаць вопратку HN?

Па матывах даўніны

– Прымерыць і набыць нашы
рэчы можна на модных маркетах, што
ладзяцца ў Мінску. У нас таксама ёсць
невялічкая майстэрня. Мы заўсёды
рады гасцям! У хуткім часе запрацуе
інтэрнэт-крама. Марым, што
аднойчы ў нас з’явіцца
вялікі шоу-рум, дзе мы
зможам прадставіць
экаадзенне для
жанчын, мужчын,
дзяцей, вясельныя ўборы.
Кліенты ў нас
вельмі розныя,
але іх аб’ядноўвае
імкненне
да
гармоніі з навакольным светам, свабода самавыяўлення.
Цешыць, што наша адзенне дапамагае людзям знайсці
шлях да еднасці з прыродай і сваім
унутраным светам. Увогуле, адзенне дапамагае нам
гарманізаваць
н а ш а
жыццё.

– На апошнім Беларускім тыдні моды вы атрымалі Гран-пры
конкурса «Fashion Aids Line». Умовы былі не простыя – стварыць арыгінальны строй, выкарыстоўваючы чырвоную стужку –
міжнародны сімвал барацьбы са СНІДам.
– Над заданнем працавалі не адзін месяц. Рашэнне нам зноў “падказаў”
традыцыйны беларускі касцюм. Нашы продкі верылі, што пояс,
намітка, аздобленыя арнаментам, аберагаюць ад бяды і ліха.
Акрамя ўсяго, мы правялі паралель паміж чырвонай стужкай
і слуцкім поясам. Адмысловая тэхніка беларускага ручнога
ткацтва другой паловы XVIII стагоддзя – унікальная з’ява су
светнай і нацыянальнай мастацкай культуры. Сукенку, якую
мы прадстаўлялі на конкурсе, ахінае доўгі пояс з традыцыйным для слуцкіх паясоў кветкава-раслінным арнаментам.
Выразна прасочваюцца светлы і цёмны бакі, што набывае
сімвалічнае значэнне ў балючай тэме барацьбы са СНІДам.
У наступным годзе мы плануем паказаць гэтую мадэль
на міжнароднай канферэнцыі па ВІЧ у Маскве, дзе
таксама паўдзельнічаем у майстар-класе вядомых
заканадаўцаў сусветнай моды Вікторыі Бэкхэм
або Кэнэт Коўл.

Кліенты ў нас вельмі
розныя, але іх аб’ядноў
вае імкненне да
гармоніі з навакольным светам, свабода
самавыяўлення.
Цешыць, што
наша адзенне
дапамагае
людзям
знайсці
шлях да еднасці з
прыродай і сваім унутраным светам.
верасень 2017
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4
з гiсторыi тканiны
займальных фактаў

1

Чалавек навучыўся вырабляць
тканіну вельмі даўно, яшчэ ў
каменным веку. Вучоныя называюць першым тканым вырабам
пояс: ён быў жыццёва неабходны старажытнаму чалавеку, каб замацаваць
вакол сябе скуру жывёлы і засцерагчыся ад холаду. Паясы насілі практычна ўсе народы свету, яны вядомыя
з раскопак ў Старажытным Вавілоне,
Егіпце, Кітаі, Індыі, ёсць на малюнках
ў мексіканскіх пячорах.
Перш чым быў змайстраваны
прымітыўны ткацкі станок, людзі
авалодалі ручным пляценнем. А
навучыўшыся ткаць вузкія палоскі,
чалавек змог у нейкі момант асвоіць
і больш шырокія палотны, стаў
выкарыстоўваць іх у якасці адзення
замест скур.

2

Тканы ўручную пояс неўзабаве стаў надзяляцца разнастайнымі
сімвалічнымі сэнсамі. Найперш гэта быў сімвал гонару і годнасці. Так,
напрыклад, у Сярэднявеччы падчас абраду прысвячэння ў рыцары
павязвалі пояс з залатой ніткай, і, нароўні з залатымі шпорамі, ён быў найважнейшым атрыбутам паважанага рыцара.
На Беларусі добра вядомыя багатыя пазалочаныя паясы шляхты Вялікага
княства Літоўскага, якія пацвярджалі шляхетнасць і магутнасць уладальніка.
Пояс у славян меў паказальны містычны сэнс: ён быццам аддзяляў верхнюю
частку тулава ад ніжняй, што трактавалася як адсячэнне духоўнасці
ад нізасці, нікчэмнасці.
Магічныя ўласцівасці пояса славяне спаўна
выкарыстоўвалі ў вясельным абрадзе: поясам абвязвалі
жаніха і нявесту, змацоўваючы саюз маладых; нявеста ў абавязковым парадку дарыла свайму мужу
саматканы паясок як абярэг ад усялякага зла і
ад здрады ў шлюбе. У многіх рэгіёнах Беларусі
гаспадар падчас наваселля пры пераходзе ў
новую хату перацягваў членаў сям′і ўслед за
сабой за пояс.

3

Па дадзеных археолагаў, на землях сучаснай Беларусі ткацтва
з’явілася ў эпоху позняга неаліту, у
III тысячагоддзі да н.э.
Першыя тканіны, вырабленыя старажытным чалавекам, да нашага часу не захаваліся.
Ды і ў прынцыпе не маглі – сёння ім было
б ужо больш за 6 тысяч гадоў! Тэрмін для
недаўгавечнага натуральнага матэрыялу нерэальны.

46

Першыя тканіны, вырабленыя старажытным чалавекам,
да нашага часу не захаваліся. Ды і ў прынцыпе не маглі –
сёння ім было б ужо больш за 6 тысяч гадоў!

4

Што за сыравіну першапачаткова выкарыстоўвалі для ткацтва? На этапе пляцення гэта былі палоскі скуры жывёл, высокая трава, трыснёг, маладыя парасткі
кустоў, тонкія гнуткія галінкі дрэў. Нават сасновыя іголкі – так званая “хвойная
кудзеля”.
З часам чалавек адкрыў, што для прадзення падыходзяць валокны некаторых раслін.
Пазней жывёлагадоўля забяспечвала яго рознымі відамі воўны і пуху.

5

Адной з першых раслін для атрымання
тканіны была звычайная дзікарослая крапіва.
Тэхналогія вырабу нітак з крапівы была
простая: сцеблы запарвалі, потым мялі, церабілі,
вычэсвалі, каб ператварыць іх у трывалыя ніткі. Да
сярэдзіны IX ст. з крапівы ткалі посцілкі, гунькі,
ветразі, плялі рыбалоўныя сеткі, вяроўкі і канаты,
якія папярэдне вымочвалі ў адвары дубовай кары.
Ёсць рэальныя гістарычныя факты, што «пякучаю» бялізну насілі французскія салдаты з войска
імператара Напалеона. На самай справе пража з
крапівы мае найлепшую з усіх натуральных тканін
цеплаправоднасць (нават лепшую, чым у льняной).

6

7

Але ў старажытнасці тканіна з крапівы была вельмі грубая і колкая. Таму ёй шукалі замену, спрабуючы выкарыстоўваць для
гэтага многія расліны. І – знайшлі лён! Згодна з гістарычнымі
У 2011 годзе
сведчаннямі, у I стагоддзі нашай эры лён ужо спецыяльна вырошчвалі
італьянскі Дом моды
галлы і германцы. На Беларусі матывы лёну прысутнічаюць у кераміцы
Corpo Nove пачаў выперыяду неаліту, а ў гліне сустракаюцца сляды і рэшткі гэтай расліны.
творчасць адзення з крапівы. Першыя
Старажытня летапісы апісваюць славян апранутымі ў ільняную
тканіны Corpo Nove былі вырабленыя
вопратку. У перыяд Кіеўскай Русі льняныя тканіны былі настолькі
з сабранай на берагах Рэйна сыравіны.
шырока распаўсюджаныя, што вялікі князь Яраслаў Мудры ў свой
Курткі і штаны мелі ашаламляльны
царкоўны статут унёс асаблівы параграф аб пакараннях за крадзеж
поспех, бо, акрамя экзатычнасці выкарыільну і льнянога адзення.
станага матэрыялу, новае адзенне ваЛён – складаная культура: каб атрымаць пражу з бавоўны, палодала яўным лячэбным эфектам: яно
трэбныя два вытворчыя ланцужкі, а лён патрабуе мінімум пяць такіх
палягчала прыступы рэўматызму,
ланцужкоў. Ды і вырасціць лён значна цяжэй за бавоўну. У даўніну
здымала болі ў спіне, паясніцы, а
казалі: «Лён любіць паклон».
таксама любыя алергічныя
Але на землях Беларусі, дзе вільготны клімат, умеранае цяпло і сонрэакцыі.
ца, гэтая расліна адчувае сябе камфортна. Па аб′ёмах вытворчасці льновалакна наша краіна займае 4-е месца ў свеце пасля Кітая, Францыі і Расіі,
прычым па якасці беларускі лён на другой пазіцыі!
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8

На працягу стагоддзяў ткацтва было неад′емнай часткай гаспадарчай дзейнасці
ўсходніх славян, што засялілі тэрыторыю Беларусі да VI ст. Пра гэта
сведчаць шматлікія археалагічныя
знаходкі. Добра захаваныя драўляныя
часткі ткацкага станка знойдзеныя
ў гродзенскім Старым замку ра
зам з грэбнем для часання пражы і
воўны. З развіццём гандлю і асабліва
пасля ўтварэння Вялікага княства
Літоўскага (XIII ст.) на беларускіх землях з′явіліся першыя «імпартныя»
тканіны, прывезеныя «з-за мора» –
усходні тонкі шоўк, бавоўна, галандскае палатно і англійскае сукно.

9

Самыя старажытныя вырабы з бавоўны былі знойдзеныя ў пячоры Тэўакана ў Мексіцы, гісторыкі датуюць іх прыблізна 5800 годам да н.э. З дагістарычных часоў у бавоўну апраналіся ў Індыі

і Кітаі.
У 445 годзе да н. э. старажытнагрэчаскі гісторык Герадот пісаў пра
свае ўражанні аб Індыі: «Там маюцца дзікарослыя дрэвы, на якіх замест
пладоў расце поўсць, прыгажосцю і якасцю якая пераўзыходзіць шэрсць,
атрыманую з авечак. Індыйцы робяць адзенне з гэтай дрэўнай поўсці».
Паўтараючы Герадота, ваеначальнік арміі Аляксандра Македонскага
Неархас дакладваў: «У Індыі ёсць дрэвы, на якіх расце поўсць. Мясцовыя
жыхары робяць з яе палатняную вопратку, надзяваючы на сябе кашулю
даўжынёй да каленяў, прасціну абгортваюць вакол плячэй… Тканіны,
зробленыя індыйцамі з гэтай поўсці, танчэйшыя і бялейшыя за любыя
іншыя».

Доўгі час бавоўну пастаўлялі ў Еўропу толькі ў выглядзе
гатовых тканін, у сувязі з гэтым складаліся легенды аб казачнай паўрасліне-паўжывёліне, якую стрыгуць, нібы авечку.
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10

Сёння бавоўну наву
чыліся вырошчваць
такім чынам, што валакно мае не традыцыйны першапачатковы жаўтавата-белы колер,
а чырвоны, зялёны, блакітны, карычневы... Гэта найноўшы трэнд –
Naturally colored cotton – каляровая
бавоўна. Прыродна афарбаванае
баваўнянае валакно валодае, перш
за ўсё, унікальнымі біялагічнымі
ўласцівасцямі, яго колер з′явіўся
дзякуючы прыродзе і без удзелу якіхнебудзь хімічных працэсаў.
Каларыстыка каляровай бавоўны
мяккая і спакойная, але галоўнае, гэта
экалагічна натуральны прадукт! Тэхна
логія ўключае ў сябе селекцыю спецыяльных сартоў лістападнага бавоўніка.
Вядома ж, каштуюць такія тканіны
дорага, а адзенне з іх вельмі вартаснае.

11

Эпоха сінтэтыкі наступіла
з 1937 годзе, калі Уоллес Карозерс, галоўны
хімік лабараторыі фірмы DuPont,
вынайшаў нейлон. У новай тканіны
была вельмі прывабная таннасць
сыравіны. Ды і іншыя якасці меліся:
лёгкая, трывалая, эластычная,
устойлівая да зносу, вільгаці і нават
да ўздзеяння шматлікіх хімічных
рэчываў. Нейлон прабраўся ў кожны
гардэроб і спальню, а яго блізкі сваяк капрон назаўжды прапісаўся на
бялізнавых паліцах прыгожай паловы чалавецтва.

12

Праўда, з цягам часу
аказалася, што нейлонавыя кашулі, такія папулярныя ў 1950-1960-х гг., не вельмі
зручныя пры носцы, а нацельная
бялізна з сінтэтыкі проста шкодная
для арганізма, таксама, як і папулярныя некалі балоневыя плашчы.
Але ў ХХ ст. хімія рухалася наперад, выцясняючы натуральныя
тканіны: цяпер цяжка ўявіць у нашым гардэробе рэчы без дабавак з
поліаміду або паліэстэру. Найноўшую
рэвалюцыю ў тэкстылі здзейсніла
лайкра, таксама распрацоўка DuPont.
Гэтае эластычнае сінтэтычнае валакно служыць выдатнай дабаўкай для
розных тканін, лайкра пазбавіла
спартыўную вопратку і купальныя
касцюмы ад расцягвання, павялічыла
насільнасць панчошна-шкарпэткавых вырабаў.

13

14

Наўрад ці эвалюцыя тканіны спыніцца на лайкры. Цалкам
магчыма, што тэкстыльную вытворчасць кардынальна зменяць нанатэхналогіі, і ў выніку свет убачыць тканіны, якія
будуць мець сапраўды фантастычнымі ўласцівасці . Напрыклад, змяняць
сваю якасць ў залежнасці ад тэмпературы навакольнага асяроддзя. Ужо
створаная матэрыя, здольная затрымліваць электрамагнітнае выпраменьванне: з яе робяць падшэўкі для кішэняў. Вынаходнікі гэтага матэрыялу імкнуліся засцерагчы сябе ад шкоднага ўздзеяння мабільнікаў
і іншых выпраменьваючых прыбораў.
І гэта толькі пачатак найноўшай гісторыі стварэння тканіны і
вынаходніцтва сучасных нітак.
Марыя МАРОЗ

Нават само
паняцце
« п а м е р
адзення» стала сёння
некалькі ўмоўным. Напрыклад, для адзення Zentai з лайкры і
спандэкса, якое можна
ўбачыць у калекцыях
вядомых дызайнераў і
куцюр′е. На подыумах
мадэлі з′яўляюцца ў латэксных камбінезонах,
дапоўненых аўтарскімі
аксесуарамі. Касцюмы
Zentai набылі папулярнасць у моладзі як
адзенне для выканання
модных танцаў, калі пад
флюрными лямпамі
ўбранне ўспыхвае
яркімі фарбамі.
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СМАК ЖЫЦЦЯ
Д ОМ

Дзіцячы пакой:
заніруем плошчу
і ўлічваем густы
Многія бацькі
імкнуцца адмыслова
ўладкаваць свайму
дзіцяці асабістае
гняздзечка – дзіцячы
пакой. Яны прадумваюць да дробязяў яго
інтэр’ер – ад каляровай гамы шпалераў да
падбору і расстаноўкі
мэблі – і жадаюць,
каб іх дзіця расло ў
бяспечнай і камфортнай абстаноўцы.

Аліна БЯЛОВА
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Д

Усяму сваё месца: прывучаем да парадку
ля дзіцяці лепш выбраць
светлы пакой, пажадана,
каб ён быў максімальна
аддалены ад уваходных дзвярэй і не
меў балкона.
Незалежна ад памераў дзіцячага
пакоя, ён павінен быць заніраваны –
мець асобныя месцы для адпачынку,
вучобы і гульняў. Рэч ў тым, што без
гэтага не будзе арганізацыі: дзіця само
па сабе не можа пераадольваць хаос
(актыўнай крыніцай якога яно само
і з’яўляецца) і самаарганізоўвацца.
(Уласна, і для многіх дарослых гэта
таксама непасільная задача.) Калі малога не прывучаць да арганізаванасці
з самага пачатку, гэта застанецца яго
слабым месцам і ў будучыні.

Абавязкова варта
прадугледзець месца
для захоўвання
«мілых дробязяў».

З маленства мы вучым малога
правілам. За гэтым столікам ты малюеш, а на ложку ты спіш. На гэтым
дыванку можна валяцца на падлозе,
а на гэтым пуфіку можна скакаць і
сваволіць. Абавязковая наяўнасць
рабочага месца – як толькі дзіця бу
дзе здольнае на «сядзячыя заняткі».
Гэта значна лепш, чым займацца з
малым абы-дзе: так яно прывыкае
да асаблівасці моманту заняткаў, на
якіх некаторыя заданні трэба будзе
выконваць, нават калі не вельмі хочацца.

Не адцягваючы ўвагу. Катэгарычна не рэкамендуецца ў рабочай
зоне ставіць актыўныя элементы
дэкору, люстэркі і іншае. У межах
бачнасці не павінна быць прадметаў,
якія адцягваюць увагу: фотаздымкаў,
карцін, яркіх элементаў і г. д. Калі вы
жывяце на першым/другім паверсе,
няправільна ставіць рабочы стол каля
акна. Дзіця робіць дамашнія заданні,
а пры гэтым бачыць, як іншыя дзеці

гуляюць у мяч. Увага тасксама будзе
адцягвацца і рассейвацца.
Не на карысць і перанасычанасць
колеру або формаў у зоне адпачынку. А вось гульнявую частку пакоя
можна зрабіць больш “актыўнай”,
але пажадана, каб яна была зрокава ізаляваная, – з дапамогай шторкі
або іншага аналагічнага элемента,
каб насычанасць гульнявой зоны не
«ціснула» на дзіця, калі яно вучыць
урокі або проста хоча адпачыць.

Парадак. Абавязкова варта прадугледзець месца для захоўвання
«мілых дробязяў» – гэта значыць,
шафу або кантэйнер для цацак. Не
варта ператвараць дзіцячы пакой
у склад – для гэтага павінна быць
кладоўка або закрытыя нішы ў сценах. Цацак павінна быць няшмат,
лепш іх мяняць час ад часу (даставаць «забытыя» і хаваць тыя, што
надакучылі), чым прымушаць дзіця
кожны дзень прыбіраць раскіданыя
рэчы.

Не варта забывацца і пра святло ў пакоі. Плануючы асвятленне

дзіцячага пакоя, прадумайце правільнае размяшчэнне свяцільнікаў. Агульнае верхняе святло павінна раўнамерна асвятляць усё памяшканне. Яно не
павінна быць вельмі яркім або цьмяным. Ярка асветлены пакой дзейнічае
ўзбуджальна на нервовую сістэму дзіцяці, а недахоп святла выклікае пастаяннае напружанне зрокавых мышцаў, што ў далейшым можа адмоўна адбіцца
на вастрыні дзіцячага зроку. Абавязковай у пакоі павінна быць і настольная
лямпа, устанавіць якую трэба на стале злева ад сядзячага чалавека. Гэта дадатковая крыніца святла неабходная падчас работы за пісьмовым сталом.
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Прытулак на яго густ
а пэўнага ўзросту дзіця
можа “выказваць” сваю
думку хіба што па такіх
актуальных пытаннях, як сухасць пялюшак. У гэты перыяд (прыкладна
да двух гадоў) пры афармленні пакоя
варта кіравацца меркаваннямі камфорту для мамы. Але з некаторымі
абмежаваннямі. Маленькія дзеці
павінны бачыць прыгожае. Таму
стылі «офіс дома», «хай-тэк» або
«авангард» непажаданыя. Лепш
выкарыстоўваць спакойныя колеры – блакітны, зялёны, ружовы. У
старэйшых дзяцей, якія ўжо могуць
сказаць пра свае перавагі, варта
спытацца і пра колер, і пра мэблю, а
ў падлеткаў – ужо і пра стыль. Абавязкова ў любым выпадку ўлічваць
характар дзіцяці і яго захапленні. І
адлюстроўваць гэта ў дэкоры.
Распаўсюджаны бацькоўскі сінд
ром: «Я лепш ведаю, што лепш для

дзіцяці», – у гэтым выпадку патрабуе неадкладнага і жорсткага “лячэння”. Маленькі чалавек з дзяцінства
павінен прывучацца, што ў яго ёсць
свая прастора. Ён мае права на
ўласную думку і вырашэнне нейкіх
пытанняў. А выхаванне самастойнасці
дзіцяці грунтуецца на тым, каб даць
яму магчымасць нейкім чынам канструяваць свой пакой.
Яшчэ адна бяда не да канца пасталелых бацькоў – імкненне ўвасобіць
у жыццё свае нерэалізаваныя
дзіцячыя мары і фантазіі. Натуральна, пад дэвізам «шчасця» для сваіх
дзяцей. Варта толькі ўспомніць, колькі
мільёнаў дзяцей былі «пакараныя»
ўрокамі музыкі толькі таму, што ў суровым дзяцінстве іх бацькоў гэта раскоша была недаступнай для іх! А многім
цяперашнім юным татам і мамам не
пашанцавала жыць у пакоі Бэтмэна або
Русалачкі, і душа просіць хоць свайму
дзіцяці падарыць гэта “шчасце”. Але ў
дзіцяці могуць быць ужо іншыя героі!

І

Дзеці растуць хутка
вось мы не проста пранікліся
ідэяй улічваць густы дзіцяці,
але нават вырашылі зрабіць
пакой менавіта такім, як хочацца
нашаму малому. З партрэтам яго
любімага героя і сцэнамі з любімага
мультфільма на сценах, з элементамі
мэблі ў выглядзе касмічнага карабля,
чароўнай карэты і іншымі падобнымі
атрыбутамі! Дзіця пакуль шчаслівае,
а мы ўжо можам збіраць грошы на
поўны рамонт пакоя.
Дынаміка. Дзеці растуць і раз
віваюцца вельмі імкліва, і рабіць пакой
у стылі іх фантазій не варта. Элемент
навізны хутка страціцца, і праз годдругі рамонт прыйдзецца рабіць зноў.
Напрыклад, вы ўстроілі пакой юнай
прынцэсы ў ружовым колеры, а праз
пару гадоў ваша пяшчотная дзяўчынка
ператвараецца ў суровага “гота”, і для
яе ўсё, што не чорнае або, у крайнім, не
чырвонае – гэта ўжо «дно».

Фасады. Зручна, калі ў мэблевай
кампаніі прадугледжваюць замену
фасадаў. Для малыша вы купляеце
мэблю ў вясёлых дзіцячых колерах –
жоўтым ці блакітным, а калі дзіця
падрастае, фасады мяняюцца на больш
дарослыя – напрыклад, карычневых
адценняў. На гэтым можна сэканоміць
каля 70% кошту мэблі.
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Жыллё для актыўных і крэатыўных

Надоўга. Інтэр’ер дзіцячага пакоя
трэба рабіць так, каб афармленне было
актуальным 5–8 гадоў. Напрыклад,
можна зрабіць інтэр’ер для дзяўчынкі ў
тры гады, і яна будзе там сябе нармальна адчуваць да 12-ці. Нічога істотнага
не трэба будзе мяняць: вынеслі пару
лялек і “сонейкаў”– занеслі пару падушак. Гэта значыць, каляровую
гаму доўгачасовых элементаў – сцен,
ды і ўласна мэблі – пажадана
вытрымліваць больш нейтральнай, а ўсе густавыя перавагі
дзіцяці ўлічваць з дапамогай
зменных аксесуараў. Мэблю
варта купляць такую, якая
была б крыху «на выраст»,
альбо тую, якая можа лёгка змяняць сваё прызначэнне. Напрыклад, ложак
з бакавымі панэлямі ў выглядзе хмарак-зайчыкаў для
трохгадовага дзіцяці трансфармуецца ў дарослую мэблю, калі
ўсе ахоўныя панэлі прыбіраюцца.
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пецыялісты перасцерагаюць ад «мэблевай» ці «дызайнерскай» дыскрымінацыі дзіцяці. Бацькоўская спальня можа быць
абстаўлена рэчамі з моранага дуба. Гасцёўня – прэтэнцыёзнымі
сталамі, антычнымі вазамі. Заходзім у пакой дзіцяці, а там – звычайная ДСП,
нярэдка набытая па дысконце! Дзіця адчувае сябе няўтульна. Звяртайце
ўвагу на спалучальнасць мэблі ва ўсім вашым доме з той, што ў пакоі вашага
дзіцяці, бо дом – гэта не музей.
Зразумела, што «класавая прорва» паміж дзіцячым пакоем і, дапусцім,
гасцёўняй – рэч не надта пажаданая. Але і збліжаць узроўні за кошт «узняцця» дзіцячай трэба асцярожна. Бо, калі абставіць пакой дзіцяці занадта пышна, яно будзе баяцца нешта там зачапіць і яму будзе не да гульні. Дзіцячая –
гэта прастора актыўнага чалавека: ён павінен гуляць, скакаць, маляваць
крэйдай, прымацоўваць магніты, штосьці вешаць – увогуле, развівацца. Ён
не павінен баяцца хадзіць каля мэблі. Гэта ж датычыцца і абстаноўкі ў цэлым.
Напрыклад, у продажы ёсць белыя шпалеры – спецыяльна для таго, каб
дзіця магло маляваць. Але трэба быць гатовымі з часам паклеіць новыя, калі
старыя будуць «выкарыстаныя» або малюнкі страцяць сваю актуальнасць.
Яшчэ адно рашэнне – зрабіць усю сцяну або яе частку дамашнім варыянтам
школьнай дошкі.

53

На дваіх:
кожнаму свой куток

Т

ыповая сітуацыя,
к ал і адзі н пак о й
прыходзіцца дзяліць
двум дзецям. Тады абавязкова трэба ўладкаваць зоны для кожнага.
Чалавек павінен мець месца для
«порцыі” гордай адзіноты. Калі
рабіць «інтэрнат» для дзяцей – не
будзе канца сваркам і бітвам за месца
пад сонцам.

Пры гэтым неабходна ў максімальнай ступені забяспечыць
наяўнасць важных для кожнага з дзяцей функцыянальных зон.
Напрыклад, у старэйшага павінна быць месца для вучобы, а ў меншага – зона для гульняў. Але як усё гэта размясціць у адным пакоі?
Сёння ў трэндзе мэбля-трансформер, якая дазваляе эфектыўна
выкарыстоўваць прастору. Напрыклад, ложак умоўна знаходзіцца
на паўтарачным паверсе, пад ім ніша, з якой высоўваецца стол, там
жа палічкі, міні-камоды. Або двухпавярховы ложак: уверсе спіць
старэйшы, унізе – малодшы.
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Деловой блокнот

Зависимость
от гаджетов

Что общего у сигарет, сладкого и смартфона?
Мобильные устройства вошли в жизнь современного общества не так
давно, однако сразу стали играть в ней одну из ключевых ролей. О том,
почему мы становимся заложниками собственных девайсов и как
перестать таковыми быть, рассказывает психотерапевт Елена ВАЙС.
– Следует понимать, что каждый гаджет имеет своё предназначение. Они созданы для того,
чтобы облегчить жизнь человека.
К примеру, для связи с другими
людьми или работы. Но часто мы
хватаемся за телефон вне зависи-

мости от того, по делу он нам нужен или нет.
Многим знакома ситуация,
когда в свободную минутку они
заглядывают в новостные ленты
соцсетей, и в итоге зависают там
на несколько часов.

Как понять, что пора остановиться?

Первый тревожный звоночек – паника, возникающая в моменты, когда вы остаётесь без любимого смартфона или планшета. Поэтому вы не
выпускаете их из рук, даже отправляясь в туалет
или на пляж. Ещё один признак гаджетозависимости – во время общения в реальности вы постоянно
переключаете внимание на мобильные устройства,
не осознавая этого.

Digital-зависмость похожа на ту, что бывает от сигарет или сладкого. Рука тянется к телефону по инерции, а значит, человек перестаёт контролировать свои
действия. Отказ от гаджетов (без преувеличения) позволит вам взять собственную жизнь в свои же руки.
Кроме того, «нездоровые» отношения с техникой
в корне разрушают способность концентрироваться.
Это снижает работоспособность и развивает стресс.

Что поможет в борьбе с зависимостью?
1. Как только в очередной раз
вы возьмёте в руки гаджет без
видимых на то причин, задумайтесь, какое чувство вас побудило
это сделать? Скука? Займитесь
делом! Грусть? Сходите в кино на
комедию. Одиночество? Устройте
встречу с подругами вместо переписок в Viber и Facebook.
2. Отведите специальное время в течение дня для гаджетов.
Проверяйте почту, делайте репосты в «Одноклассниках» и разглядывайте забавных котят
на Facebook только в этот
временной промежуток.
В остальные часы
не прикасайтесь к
устройствам. Не можете справиться с
этой задачей самосто-
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Гаджетозависимость
опасна тем, что вместо своей собственной жизни мы начинаем
проживать чужую, отражённую
в отфотошопленных снимках и
многозначительных цитатах.

ятельно и всё равно по привычке
заглядываете в светящийся экран?
Установите приложения, которые
блокируют доступ к девайсу (например, бесплатные Quality Time
или BreakFree).
3. Заполните своё время делами, которые доставляют вам удовольствие и позволяют забыться.
Ведь привычка отвлекаться на
гаджеты возникает оттого, что
наша реальная жизнь становится неинтересной, а при помощи
виртуальной мы пытаемся
исправить ситуацию.
Не забывайте, что
строить отношения
нужно с живыми
людьми, а не с технологиями!
Анна КУРАК

На заметку
Известный американский
эксперт в области информационных технологий,
сотрудник Google Дэниел
Сиберг, основываясь на
личном опыте, написал
книгу «Цифровая диета. Как
победить зависимость от
гаджетов и технологий».
В ней он рассказывает, как
привязанность к технологиям чуть не погубила
его брак, а также делится
персональной методикой
преодоления зависимости от гаджетов.
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ВКУС ЖИЗНИ
З Д ОРО В Ь Е
Когда человеку ставят диагноз «злокачественная опухоль», он сам
и его близкие переживают настоящий стресс, ощущение полной
беззащитности, обречённости. Состояние стресса усугубляется
недостоверной информацией из разряда «мне сказала соседка, а ей
сказала её подруга…». До настоящего времени подавляющее большинство населения нашей страны уверено в неизлечимости рака.

Не приговор,

а просто диагноз

Рак – боле знь, которая лечитс я

Мария МОРОЗ
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О любой опухоли
можно сказать: чем
раньше установлен
диагноз, тем
больше шансов
на выздоровление!

Н

о сегодня рак – не судьба и
не приговор, это просто диагноз. «И это важно знать», –
поясняет Ольга КАПУСТИНА,
врач-валеолог Минского городского
онкодиспансера.
– Формирование взгляда о неизлечимости этой болезни происходит
в результате бытующей уверенности,
что если больной лечился от рака,
так и умереть он может (хоть и через
много лет!) тоже только от рака. В
общественном мнении совершенно
не учитывается возможность обострения других заболеваний, в первую очередь это касается сердечнососудистых, болезней дыхательной и
эндокринной систем и т.д.
Опухолевые заболевания (злокачественные и доброкачественные)
встречаются практически во всех органах и тканях. В ряде случаев между
опухолями имеются значительные
различия по клиническим признакам, по причинам возникновения и
методам лечения. Однако о любой
опухоли можно сказать: чем раньше
установлен диагноз, тем больше шансов на выздоровление!
Парадокс, но подумаем об этом:
попробуйте назвать любое другое
хроническое заболевание, при котором лечение привело бы к абсолютному, полному и окончательному исцелению? И ишемическая
болезнь сердца, и гипертоническая
болезнь, и сахарный диабет, и другие
заболевания протекают с периодами
улучшения и обострения, все они вынуждают больного человека изменять
привычный ритм и уклад жизни. В
отдельных случаях, к сожалению,
приводят к инвалидности и смерти.
Но все эти заболевания не вызывают
такой паники ни у больного, ни у его
родных, как вызывает диагноз «рак».

Ещё одно распространённое заблуждение, что рак в большинстве
случаев протекает бессимптомно. У
онкологии просто нет «своих», т.е.
специфических, особенных проявлений. Начинается заболевание с
симптомов общего недомогания, на
которые люди поначалу просто не обращают должного внимания. Больные сами оттягивают момент похода
в поликлинику, и не только из-за повседневных забот, но и в надежде на
то, что дискомфорт или боли пройдут
сами собой.
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Существует целый ряд так называемых «малых симптомов», которые человек может сам заметить у себя.

Обратитесь к врачу, если у вас:
 необъяснимое ухудшение общего
состояния, быстрая утомляемость;

держка или першение при прохождении твёрдой пищи,

 нарастающая беспричинная слабость, потливость, головокружение;

 длительное ощущение тяжести в
желудке, частые отрыжки (особенно
съеденной пищей);

 немотивированное снижение веса;
 часто повторяющиеся беспричинные
вечерние подъёмы температуры на 1-2
градуса, непрекращающийся зуд кожи;
 изменение размера или плотности
родинки, её окраски; изъязвление,
кровоточивость, появление корочки
на её поверхности;
 ассиметричное увеличение одного
из участков папилломы, изменение её
пигментации, появление красноты в
виде венчика вокруг; выпадение волос с поверхности родинки, появление ощущения её наличия; возникновение зуда, жжения, напряжения,
покалывания в месте родинки;
 появление припухлости в области
лимфатических желёз на шее, в подмышечных или паховых областях;
 длительно существующие трещины
и язвы на коже, а также языке, дёснах,
нёбе, в полости рта;
 появление или быстрый рост ранее наблюдавшегося образования в
мягких тканях, изменение цвета или
рисунка кожных покровов над ним;
 возникновение болей в костях, особенно ночью, изменение местной температуры;
 затруднение, «царапание», покалывающие боли при глотании, за-

 примесь крови или слизи в кале, тянущие боли в области прямой кишки;
 беспричинные длительные слизисто-гнойные выделения из носа, затруднённое носовое дыхание;
 осиплость голоса, стойкий немотивированный кашель, выделение
мокроты, особенно с прожилками
крови, дискомфорт и боль в груди;
 резкое снижение остроты зрения,
сужение полей зрения, появление
«свечения» зрачка;
 стойкие, не поддающиеся медикаментозной терапии головные боли,
нарушение координации движений;
 частое мочеиспускание малыми
порциями, жжение и боль при мочеиспускании;
 кровь в моче; постоянная боль в
спине, тазу, промежности;
 выделения из половых путей (слизистые, гнойные);
 кровянистые выделения из половых путей после полового акта, в
межменструальном периоде или менопаузе;
 изменение формы молочных желез (выбухание, втяжение, изменение
цвета кожи), выделения из сосков.
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Важно внимательно
относиться к
себе и своим
близким! И
помнить, что
своевременное
обращение к
врачу позволит раньше
поставить
правильный
диагноз, а значит, увеличивает и шансы
на успешное
лечение.

С

Рак – не простуда: самостоятельно лечиться нельзя!
амолечение в онкологии
их использования при раке. Наприобходится по самой высомер, растительные яды (болиголов,
кой цене. Врачи это назычистотел, мухомор и другие) на фоне
вают грустным «экспериментом над
химиотерапии могут повысить злокасобой» с заранее известным и очень
чественность опухоли и уменьшить
печальным итогом. Даже если самоеё чувствительность к традиционнолечение не принесёт ощутимого фиму лечению, а применение зверобоя
зического вреда, то в любом случае
снижает в плазме крови у больных
отнимет время до начала действитерапевтическую концентрацию ряда
тельно эффективного лечения. А в
химиопрепаратов.
онкологии, как ни в одном другом
Некоторые методики официразделе медицины, фактор времени
альной онкологии предполагают
чрезвычайно важен, и работает время
жёсткое радикальное возпротив пациента.
действие на опухоль
Многие отказываются от предло(хирургические опеженного лечения в пользу нетрадирации, системная
ционного. Но уверены ли вы в безхимиотерапия, обопасности (не доверяйте рекламе!)
лучение), побочно
рекомендуемого метода?
влияющие, тоже
Обязательно сообщите лечащему
порой жёстко, и
врачу о своём дополнительном лечена пациента. На
нии, поскольку некоторые средства
этом фоне скланельзя использовать при прохождедывается мнение
нии курса химиотерапии или лучевой
(по крайней мере, у
терапии.
некоторых пациенСамолечение травами и другитов), будто бы неми «неофициальными» средствами
традиционные
в онкологии – это значительный
лечебные мериск. Вместо ожидаемого положительного результата часто наступает ухудшение
течения заболевания и
прогноза для жизни.
Происходит это в
Не собирайте самосвязи с ошибочным
стоятельно сведений о
выбором препарата или при комбиболезни, не верьте слухам,
нации различных
а обратитесь к специметодов, для котоалистам.
рых не доказана научная обоснованность

Важно
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тодики мягче и лишены побочных
действий. Есть люди, убеждённые,
будто бы нетрадиционное лечение,
при всей своей мягкости и лёгкой
переносимости, приносит больше
пользы, чем терапевтические методики доказательной медицины. Оставаясь под властью такого убеждения,
пациент может совершить серьёзную
ошибку – сделать ставку на пользу,
которой нет.
Скажем, ставка на лечебные диеты. Диетическое лечение – один из
коньков нетрадиционной медицины.
Некоторые из предлагаемых диет
вполне разумны, они способствуют общему оздоровлению. Но
прямого лечебного действия
диета не оказывает! Лечить рак
необходимо другими средствами. Ситуация выглядит совершенно иначе, если целительная диета применяется не
вместо настоящего лечения,
а в дополнение к нему.
Правда, в данном случае пациент тоже может
пребывать в ошибочной убеждённости в
лечебном эффекте
диеты. Однако здесь
врачи спокойны: на
фоне проводимого медицинского лечения
такая убеждённость пациента полезна для него.
Почему? Придерживаясь
лечебной диеты, он искренне верит, что вносит
дополнительный «личный вклад» в борьбу с

болезнью. Данная убеждённость мобилизует его внутренние силы. Это
важный плюс к тем стараниям, которые прилагают врачи. Настрой на выздоровление делает выздоровление
более вероятным.
В данном случае нетрадиционная
методика, не имеющая реального лечебного эффекта, оказывает пользу,
сравнимую с эффектом плацебо. В
общем смысле плацебо – это «лекарство без действия». В некоторых
случаях оно тоже облегчает состояние
больного. Человеку психологически
легче, потому что он «принял лекарство».
Вера в то, будто бы нетрадиционные методики не имеют побочного
эффекта, также абсолютно ошибочна. Но главный риск здесь – задержка
требуемого медицинского лечения.
Лечебный эффект целительства,
если и проявляется, то паллиативно.
Паллиативное лечение не устраняет
болезнь, а лишь смягчает её.
А если диагноз требует радикального лечения? Применение паллиативного лечения ВМЕСТО радикального может привести к тому, что
болезнь разовьётся до неизлечимой
стадии. Последующий риск – уже запущенная стадия онкологии.

Риски нетрадиционного лечения:
 нежелательные воздействия применяемых методик
и средств на другие системы
организма (если нет научной
проработки, следовательно, нет
и прогнозов действенности);

 путаница с побочным воздействием (если нетрадиционная методика применяется
параллельно с официальной,
то можно запутать картину научно-клинической терапии).

Не думайте, что рак неминуемо приводит
к смерти. Сегодня многие формы онкологии
излечимы, а другие можно держать под
контролем в течение продолжительного срока.
За это время могут появиться новые способы
лечения.
Важно

 Не собирайте самостоятельно сведений о болезни, не верьте слухам, а обратитесь к специалистам.
 Не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу. Это признак силы,
а не слабости. Психотерапия поможет
вам облегчить душевные страдания, а
это способствует излечению.
 Старайтесь сохранять душевное
равновесие. Не пренебрегайте общением с родными и близкими, ходите в
церковь.
 Не стесняйтесь задавать врачу вопросы. Осведомитесь о побочных действиях лечения и будьте готовы к ним.
 Не прерывайте лечения ради какого-нибудь альтернативного метода.
Помните! Шарлатанам всё равно, вылечитесь вы или нет, они готовы нажиться на чужом горе во что бы то ни
стало. А серьёзно заболевший человек
чуда своего выздоровления желает
настолько страстно, что готов поверить в самое невероятное «волшебное» лечение.

верасень 2017

59

СМАК ЖЫЦЦЯ
СА ЛОН ПРЫГАЖОСЦі

Догляд

за мужчынскімі
валасамі
Наш кансультант,
стыліст-цырульнік
Алег НАВІНСКІ,
запэўнівае, што шмат
часу і вялікіх затрат
мужчынская прычоска не запатрабуе.

Хрысціна ХІЛЬКО
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Мілыя жанчыны!
Гэты артыкул
раю чытаць гучна,
каб, абмінаючы
тэлевізійны шум,
да вашага каханага
даляцелі нашы
парады.

Не сакрэт, што мужчыны значна радзей
эксперыментуюць з прычоскай і ў большасці сваёй
аддаюць перавагу простым кароткім стрыжкам. Але
гэта не нагода нядбайна ставіцца да іх валасоў!
Стрыжка. Мужчынам раю наведваць цырульню мінімум раз
у месяц. Неахайныя пасмы, якія тырчаць у розныя бакі, не надаюць
вашаму вобразу ні мужнасці, ні прыгажосці, ні ўпэўненасці ў сабе.
Калі ў вас складаная стрыжка, над якой трэба папрацаваць
пры ўкладцы, хутчэй за ўсё, вам спатрэбяцца мінімальныя сродкі
для стайлінгу – лак, воск, мус. Галоўнае тут – не перабольшыць
з іх прымяненнем, каб валасы не віселі тлустымі спіралямі або
не набылі занадта “прылізаны” выгляд.
Мыццё. Выбірайце шампунь ў адпаведнасці з тыпам
валасоў. Калі сумняваецеся – парайцеся з цырульнікам. Тлустыя
валасы варта мыць кожныя 2-3 дні, сухія – радзей. Не ўключайце
занадта гарачую ваду, бо яна актывізуе працу сальных залоз.
Калі ў вас падоўжаная прычоска, раю карыстацца бальзамам
або кандыцыянерам: жорсткія і сухія валасы зробяцца больш
паслухмянымі і набудуць здаровы выгляд.

Трэнд
У гэтым сезоне на піку папулярнасці – кароткія валасы
на скронях і патыліцы і падоўжаныя на макушцы – іх
можна збіраць у хвосцік ці пучок.Гэты смелы варыянт
вельмі падабаецца моладзі.
Для мужчын, што прытрымліваюцца класічнага, дзелавога стылю, ідэальнае рашэнне – стрыжка бокс.

З

Сівізна, не спяшайся!

гадамі на галаве непазбежна з’яўляюцца сівыя валасы. І калі большасць жанчын адразу бягуць за фарбай ці запісваюцца ў салон прыгажосці, то мужчыны
цяжка ўздыхаюць і адыходзяць ад люстэрка. Стоп! Праблему можна “закамуфліраваць”.
Спецыяльная салонная паслуга – камуфліраванне
сівізны – распрацаваная для мужчын. Яна дазваляе прыглушыць сівізну ўсяго за 5-10 хвілін.
Камуфліраванне сівізны асвяжыць ваш вобраз
і не пашкодзіць структуры валасоў. Большасць
фарбаў для гэтай немудрагелістай працэдуры не
ўтрымліваюць ў сабе шкоднага аміяку. У выніку
лёгкай афарбоўкі шэрасць сівізны прыглушаецца, а валасы набываюць натуральнае адценне.
У рэшце рэшт, калі не хочаце эсперыментаваць – не трэба. Толькі не ўспрымайце
сівізну як канец свету. Многія жанчыны
сцвярджаюць, што “срэбра ў валасах” надае мужчыне імпазантнасці і мужнасці.
Яшчэ адзін плюс – сівізна здаўна
лічыцца прыкметай мудрасці. Навошта
прыбіраць «разыначку», калі можна
належным чынам яе абыграць?

Важна

Такая дробязь, як перхаць,
можа сапсаваць імідж кожнага
мужчыны. Прычыны з’яўлення непажаданай “госці” бываюць розныя:
ад стрэсаў да няправільна падабраных
шампуняў. Калі самастойна з перхаццю
справіцца не ўдалося – звяртайцеся да
спецыяліста. Урач знойдзе прычыну
з’яўлення белых лускавінак і назначыць курс лячэння.
верасень 2017

П

Страты, якія хвалююць

а статыстыцы, 80% мужчын сутыкаюцца
з такой непрыемнасцю, як выпадзенне
валасоў. Галоўныя прычыны – генэтыка, разнастайныя захворванні, стрэс. Непажаданае
аблысенне лягчэй папярэдзіць, чым вылечыць.
Вось некалькі простых парад, якія дазволяць
захаваць густую шавялюру:
 Мыйце галаву цёплай вадой – гарачая траўмуе
скуру і валасяныя фалікулы;
 Старайцеся рабіць штодзённы масаж скуры
галавы ( падушачкамі пальцаў ці масажнай шчоткай). Пять-дзесяць хвілін нескладаных рухаў стымулююць абменныя працэсы, і, як вынік, спрыяюць
росту валасоў;
 Выбірайце якасны шампунь у адпаведнасці з
вашым тыпам валасоў. На догляд за сабой сродкаў
шкадаваць не варта;
 Прымайце вітаміны, бо іх дэфіцыт – вельмі
частая прычына страты валасоў.
Калі дазваляюць час і сродкі, можаце звярнуцца ў салон, дзе вам прапануюць шматлікія працэдуры, накіраваныя на лячэнне, аднаўленне валасоў і
прадухіленне іх выпадзення. Таксама не забывайцеся
пра здаровае харчаванне, піце шмат вады, добра высыпайцеся – такія простыя парады прывядуць у тонус
ваш арганізм і паспрыяюць здароваму выгляду валасоў.
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СЯМЕЙНАЕ ЧЫТАННЕ

Галіна П шонік

Па падземным лабIрынце

П

. Калаж Таццяны Малько.

ерабраўшы на сваёй палічцы
шматлікія дыскі, Радыён
спыніўся на самым новым.
І тут пазванілі ў дзверы. Гэта быў
дзядуля.
– Прывітанне, Радыён! Нават не
хачу здымаць паліто – так на вуліцы
цудоўна. Давай сходзім з табой у парк.
– Не, я лепей тэлевізар пагляджу.
– Ты ж яго кожны дзень глядзіш, а
вясной у парку столькі цікавага, чаго
ні па якім тэлевізары не ўбачыш.
– Мне цікава тое, што я гляджу па
тэлевізары.
Дзядуля, прыкметна расстроены,
ужо сабраўся распранацца – колькі
выхадных запар ён спрабаваў выцягнуць унука на свежае паветра, а той,
нібыта прыварожаны, бавіў усе выхадныя ля хатняга экрана. Але тут
вярнулася з магазіна мама Радыёна:
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– Чыталі аб’яву на дзвярах
пад’езда? Аварыя – на ўвесь дзень
адключаюць электрычнасць.
– А як жа тэлевізар? – занепакоіўся
Радыён.
– Без электрычнасці – ніяк,
даражэнькі. Давядзецца табе з дзядулем схадзіць сёння ў парк, – маме
няцяжка было здагадацца, аб чым
ішла гаворка перад яе прыходам.
Радыён незадаволена пачаў
насоўваць куртку.
Прайсці пешшу да парку
два аўтобусныя прыпынкі ўнук
адмовіўся. Ледзь мінуўшы галоўны
ўваход з калонамі, уладкаваўся на
першай жа ад яго лаўцы.
– Калі ласка, давай
хаця б крыху ад прашпекту адыдзем – тут
жа яшчэ пах бензіну
чуваць, – ветліва
папрасіў дзядуля.
Радыён нехаця
паплёўся па алеі.
Ярка-зялёная трава
толькі-толькі пачынала
атрымліваць колеравую
перамогу над мінулагоднім
апалым карычневым
лісцем. На ёй былі добра
прыкметныя рыхлыя ахайныя земляныя ўзгорачкі.

– Ці ведаеш ты, што гэта за
ўзгорачкі? – спытаў унука дзядуля.
– Не ведаю, і мне гэта нецікава, –
адрэзаў Радыён.
– Шкада, шаноўны, што табе
нічога нецікава, акрамя твайго
тэлевізара. Але, калі так, пасяджу я
лепш на лаўцы – пачытаю газету.
Радыён з незадаволеным выглядам завярнуў за лаўку, на якую
прысеў дзядуля, зрабіў некалькі
крокаў і раздражнёна з сілай пхнуў
нагой адзін з земляных узгорачкаў.
– Дзень добры! – раптам пачуў
хлопчык. – Хто тут да мяне?
З рыхлай глыбіні ўзгорка паказалася чорная прыветная мыска, але
чамусьці зусім без вачэй.
– Вы хто? – асцярожна спытаў
Радыён.
– Я – Крот. А гэта, – Крот крутануў
галавой у абодва бакі, – адзін з
выхадаў з майго палаца-лабірынта.
– Што, ваш палац – падземны?
– Вядома ж, – здзівіўся пытанню
Крот. – Ды вы ўваходзьце, пабачце
на свае вочы.
– А хіба я змяшчуся ў вашым
палацы? – хлопчык недаверліва
параўноўваў рост чорнага звярка і
свой уласны.
– Крыўдзіце. Калі ўжо я рашыў
запрасіць госця да сябе, то ўжо, пэўна,
паклапачуся аб тым, каб рассунуць
да зручных для яго памераў межы
свайго збудавання, – крыху буркліва
запэўніў Крот.
– Прабачце, – сумеўся Радыён і
смела пачаў спускацца ў лабірынт.
Махнуўшы поклічна лапкай, гаспадар шпарка рушыў наперад. Хлопчык з
цікаўнасцю скіраваўся следам. Аднак,
чым больш аддаляліся спадарожнікі
ад уваходу ў Кратовую нару, тым менш
утульна адчуваў сябе Радыён.

– Ну так, цемнавата, – здагадліва
зазначыў гаспадар лабірынта.
Ён імкліва працягнуў кудысьці
капцюрастую лапку і падаў хлопчыку
кавалак дрэва, які чамусьці свяціўся.
– Гэта гнілушка, – патлумачыў, не
замаруджваючы кроку, Крот. – У ёй
шмат фосфару, таму яна свеціцца ў
цемры. У самога мяне, як вы, пэўна,
заўважылі, вачэй няма – навошта,
калі ўсё жыццё пад зямлёй? Таму
ніякія ліхтарыкі мне не патрэбны, але
для гасцей трымаю невялікі запас.
Са светам падарожнічаць па падземным лабірынце стала прыкметна
весялей.
– Ведаеце, увогуле, я прывык да
адзіноты, але часам – скажам, у такі,
як сёння, цёплы духмяны дзень – пачынаеш крыху шкадаваць пра абмежаванасць уласных магчымасцяў, –
нечакана прызнаўся гаспадар. – Не
згадзіліся б вы дапамагчы мне, так
бы мовіць, больш выразна ўявіць некаторыя важныя для мяне рэчы?
– Згадзіўся б, – не вагаючыся,
адказаў Радыён.
– Тады якраз у гэтым месцы нам
давядзецца выйсці на паверхню, –
узрадаваўся Крот.
Радыён адчуваў, што яны ўжо
адолелі немалы шлях пад зямлёй.
Раптам лабірынт асвятліла нешта
ярчэйшае за гнілушку. Гэта быў сонечны прамень, які пранік пад зямлю
праз невялікую круглую адтуліну.
– Вось тут таксама адзін з выхадаў
з маіх ўладанняў, і пабачце, у якім
дзівосным месцы.
Праз некалькі крокаў яны апы
нуліся на сапраўды дзівосна прыгожай блакітнай паляне.
– Мне вельмі хацелася б даведацца, што ўтварае такі духмяны, смачны водар, – запытальна павярнуў да
Радыёна сваю мыску Крот.
Радыён адразу пазнаў гэтыя
блакітныя маленькія кветкі. Аднойчы
яны з мамай перад уваходам у метро
бачылі дзяўчынку з цэлым кошыкам букецікаў дакладна такіх жа кветак. Мама дала дзяўчынцы грошы, а
букецікі браць адмовілася. “Лепш сарві
наступны раз на столькі раслін менш, –
папрасіла яна маленькую гандлярку. – Пралесак усё менш становіцца
ў нашых лясах, таму што, збіраючы
на продаж першыя вясновыя кветкі,
людзі вытопваюць іх карані.”
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– Гэты водар – пралесак, – горды,
што можа выканаць Кратову просьбу,
паведаміў Радыён. – Мама сказала,
што пралескі – першыя вясновыя
кветкі. Праўда … растуць яны ў лесе.
– Наш парк і ёсць былы лес,
таму ў самых аддаленых яго кутках захаваліся лясныя расліны, –
патлумачыў Крот і дадаў з непрытоеным смуткам: – Як бы я хацеў
пабачыць гэтыя цудоўныя пралескі!
Уражаны блакітнай палянай,
Радыён шчыра паспачуваў свайму невідушчаму спадарожніку і,
імкнучыся хаця б крыху суцешыць
яго, прапанаваў прадоўжыць падарожжа па лабірынце. Наступны пункт
іх вылазкі на паверхню аказаўся, наадварот, у адным з самых людных
куткоў парку.
– Паслухайце, як шмат звонкіх і
радасных галасоў! – заклікаў Крот.
– Ці не ведаеце, каму яны належаць
і чым так захоплены іх ўладальнікі?
Яшчэ б Радыёну не ведаць! Колькі
разоў ён і сам з захапленнем бавіў тут
па шмат гадзін запар.
– Гэта ж дзіцячая пляцоўка! Галасы належаць хлопчыкам і дзяўчынкам.
Яны гушкаюцца на арэлях, катаюцца
на каруселях, караскаюцца па рознакаляровых лесвіцах, з’язджаюць з
высокіх горак. Усё гэта вельмі весела!
– Як бы я хацеў пабачыць гэтыя
арэлі, каруселі, рознакаляровыя
лесвіцы і высокія горкі… А больш за
ўсё – гэтых цудоўных дзяцей!
І зноў Радыёну стала шкада такога
цікаўнага, але невідушчага
звярка.
– Забірайцеся да мяне
ў кішэню і разам пагушкаемся на
арэлях, – прыдумаў, як адвесці ад
змрочных думак новага сябра,
хлопчык.
Доўга ўпрошваць сябе Крот
не прымусіў. Абодва атрымалі
сапраўднае задавальненне,
і прыкметна павесялелы гаспадар
лабірынта найкарацейшым шляхам
павёў госця да лаўкі, дзе той пакінуў
за чытаннем газеты свайго дзядулю.
– А можна на развітанне апошнюю просьбу? – звярнуўся да Радыёна
Крот, на гэты раз ужо не выходзячы
з круглай адтуліны, але і не хаваючы
поўнасцю мыску пад зямлю.
– Можна, – ахвотна дазволіў
хлопчык.

– Зверху так ласкава прыпякае. Я
ведаю, што гэта сонца. Апішыце, калі
ласка, якое яно, – ціхмяна вымавіў
Крот.
– Сонца высока-высока ў небе, –
не надта ўпэўнена пачаў Радыён. –
Яно такое яркае, што доўга глядзець
на яго не атрымліваецца. Калі сонца
свеціць, то на зямлі становіцца больш
радасна і ўтульна.
– Як бы я хацеў пабачыць
гэта цудоўнае сонца! – з горыччу
ўсклікнуў Крот.
Не паспеў Радыён знайсці, чым
бы суцешыць звярка на гэты раз, як
пачуў:
– Але мне было б намнога горш,
калі б я не сустрэў вас, мой новы сябар. Такое шчасце, што вы маеце магчымасць бачыць навакольны свет на
ўласныя вочы і расказалі мне аб ім
так шмат цікавага!
І, удзячна паляпаўшы лапкай па
красоўцы хлопчыка, Крот імкліва
знік пад узгорачкам. Радыён нават
не паспеў развітацца з ім.
Калі хлопчык падышоў да лаўкі,
дзядуля ўжо дачытваў сваю газету.
– Ну што – дамоў? – ён і не
спадзяваўся, што ўнук вытрывае ў
парку столькі часу.
– Яшчэ крышку пасядзім тут, –
нечакана прапанаваў Радыён.
Дзядуля здзівіўся яшчэ больш.
Яны сядзелі побач і моўчкі ўбіралі
ў сябе шчодрую прыгажосць вясновага парку.
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В А Ш Г А Р А С К ОП
Кастрычнік 2017
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Зоркі раяць вам развіваць у сабе
дыпламатычныя здольнасці, вучыцца
захоўваць самавалоданне. Гэтыя навыкі
спатрэбяцца ў будучыні. Калі вы пасва
рыліся са сваёй другой палавінкай, то самы
час заключыць перамір’е. Таксама ўдзяліце
ўвагу вырашэнню праблемных пытанняў
з дзецьмі. У гэты перыяд здароўе ваша
будзе не на лепшым узроўні, таму варта
заняцца ўмацаваннем імунітэту, пачаць
прытрымлівацца здаровага ладу жыцця.

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Кастрычнік стане для вас адным з
самых удачных месяцаў. Ва ўсіх жыццёвых
сферах вам будзе спадарожнічаць поспех.
Вы будзеце атрымліваць асалоду ад
шчасця, якое літаральна звалілася на вас.
У той жа час зоркі перасцерагаюць вас
ад празмернага захаплення авантурамі.
Будзьце асцярожнымі, каб не трапіць у
рукі махляроў. У прафесійнай дзейнасці
асабліва варта звярнуць увагу на дакументы,
дасланыя замежнымі партнёрамі.

22 мая – 21 чэрвеня
Месяц запомніцца мноствам за
баў, свецкіх мерапрыемстваў. На свя
точных мерапрыемствах вы будзеце
ў цэнтры ўвагі. Да вашых слоў будуць
прыслухоўвацца, настолькі прыгожа і
гарманічна вы будзеце выказваць свае
думкі. Фінансавую сітуацыю ў гэты перыяд
асабліва ўстойлівай не назавеш, грошы
будуць «сплываць» увесь час, і ў асноўным
гэты працэс будзе звязаны з сямейным
жыццём або з рамантычнымі прыгодамі.

Рак

Леў

Дзева

22 чэрвеня – 22 ліпеня

23 ліпеня – 23 жніўня

24 жніўня – 23 верасня

Даволі спрыяльны месяц для навучання
і працы. Працягвайце працаваць над раней
пачатымі справамі і не бойцеся пачынаць
новыя праекты. А калі вам прыйдзе ў галаву
ідэя аб тым, што пара ў жыцці нешта кардынальна мяняць, – рашуча рабіце гэта! Вы
будзеце імкнуцца ўладкаваць жыллё на свой
густ. Магчымыя пакупкі дастаткова дарагіх
рэчаў і дызайнерскіх прадметаў інтэр’еру.
Траты на сям’ю і дом у гэты час могуць
павялічыцца, але яны будуць неабходныя
не толькі для задавальнення вашых патрэб,
але і для падтрымання аўтарытэту ў сям’і.

Шалі

Вам прыйдзецца заняцца хатнімі і
сямейнымі справамі. Добры час, каб наведаць бацькоў, паклапаціцца пра іх. Вы
будзеце старацца адрадзіць традыцыі і
згуртаваць сям’ю. Магчымыя сямейныя
мерапрыемствы, на якіх вы з задавальненнем будзеце прысутнічаць. На працы вам ні
ў якім разе нельга ініцыяваць канфлікты,
ствараць правакацыі, інакш горш бу
дзе толькі вам. Наадварот, з калегамі
або падначаленымі будзьце прыкладам
прыязнасці і павагі.

Скарпіён

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

Зоркі раяць вам праявіць ініцыятыву,
рашучасць і смеласць. Бярыце быка за рогі
і дабівайцеся таго, што вам трэба. Вас чакаюць добрыя фінансавыя перспектывы.
Гэта, у прыватнасці, можа адбыцца і за
кошт вашых партнёраў па бізнесе або па
шлюбе. Атрымлівайце асалоду ад цёплых
восеньскіх дзянькоў, часцей знаходзьце
падставы для радасці. Рабіце сабе маленькія
прыемнасці проста так, без нагоды.

Месяц завяршэння праграм бягучага
асабістага года, які пачаўся ў ваш папярэдні
дзень нараджэння. А гэта значыць, што,
па меры прыбліжэння да вашага новага
дня нараджэння, вы можаце адчуць заняпад сіл, беспадстаўны сум, апатыю. Не
панікуйце і перш за ўсё не дыягнасціруйце
ў сябе дэпрэсію. Збярыцеся з сіламі і паспрабуйце за гэты месяц паспець закончыць усё тое, што самі сабе запланавалі.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
У любоўнай сферы можна чакаць канфліктаў. Аднясіцеся да іх як да
магчымасці ўдасканаліць вашы зносіны з
каханым чалавекам. Галоўнае -- слухайце!
Паспрабуйце зразумець пазіцыю і пачуцці
любімага «апанента». Выкіньце з галавы
ідэю аб тым, што вы заўсёды маеце рацыю. Мы ўсе розныя, у кожнага з нас свой
непаўторны набор і станоўчых якасцяў, і
недахопаў. Уся магія сумяшчальнасці ў тым,
каб вы маглі ўласнымі намаганнямі і працай
над сабой пабудаваць той фармат адносін,
які задаволіў бы вас і вашага партнёра.
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Блізняты

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
Вас будуць вабіць далёкія гарады і
краіны, і вы будзеце гатовыя сарвацца
з месца, як толькі ўзнікне такая магчымасць. Інтуіцыя вас не падвядзе, паколькі
ўдалечыні ад дома вас будуць чакаць прыемныя сустрэчы і знаёмствы, вы можаце сустрэць свайго будучага мужа ці заступніка.
Фінансавыя пазіцыі паляпшаюцца, і гэта
спрыяльная тэндэнцыя працягнецца.
Разам з тым давядзецца аддаць частку
сродкаў на патрэбы сяброў або тым, хто
дапамагаў вам у мінулым.

У першай палове месяца задавальненне
асабістых патрэб выйдзе на першы план. Настрой і самаадчуванне будуць добрымі, і вам
будзе лягчэй пазбавіцца ад дрэнных звычак,
паказаць сябе з лепшага боку і наладзіць
адносіны з навакольнымі. Сіл стане больш,
вашай працаздольнасці не будзе роўных, і
вы будзеце здольныя справіцца з любымі
цяжкасцямі і перашкодамі. Заробкі будуць
звязаныя з вашымі асабістымі намаганнямі
і талентамі. Магчымая грамадская дзейнасць на карысць людзей, якая будзе даваць
адчуванне сваёй каштоўнасці і патрэбнасці.

Стралец
23 лістапада –21 снежня
У гэты перыяд акцэнтуйце ўвагу на вашых марах і спадзяваннях, бо яны шмат
у чым вызначаюць вашу будучыню. Калі
вы адчуваеце, што перапоўненыя ідэямі
або, наадварот, іх катастрафічна не хапае,
не раздумваючы, тэлефануйце сябрам ці
збірайцеся ў групах па інтарэсах з вашымі
аднадумцамі. І абмяркоўвайце, як дабіцца
яшчэ большага поспеху. Зараз ваша сіла ў
сябрах і зносінах з імі.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
У гэты перыяд вы будзеце актыўна
супрацоўнічаць са сваімі партнёрамі, аднак
давяраць варта толькі тым з іх, хто даўно
даказаў сваю прыстойнасць. Першая палова месяца прынясе вам нядрэнныя даходы,
што спрыяльна адаб’ецца на вашай кар’еры
ці далейшым развіцці бізнесу. Дапамогу вы
можаце чакаць і ад сваякоў, асабліва калі вы
звязаныя з імі агульнай справай. Асабістае
жыццё будзе характарызавацца спакоем у
адносінах з каханым чалавекам. Як сцвярджаюць зоркі, гэта найлепшы час для тых
Рыб, хто збіраецца мяняць месца жыхарства.
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Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.
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Запрашаем
аформіць падпіску
на наш часопіс
шаму
«АЛЕСЯ» па-раней цікавай і карыснай
с
будзе радаваць ва
інфармацыяй.

Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,
інтэрв'ю з паспяховымі
беларускімі жанчынамі,
псіхалагічныя трэнінгі,
юрыдычныя кансультацыі,
майстар-класы стылістаў,
касметолагаў, цырульнікаў.

facebook.com/alesyamag
vk.com/alesyamag
instagram.com/alesya.mag
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74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных

66
падпісчыкаў

падпісчыкаў

Чытайце i выпiсвайце
часопiс для жанчын
i пра жанчын Беларусi

