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Контекст
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Недвижимости –  
двигаться!

Неиспользуемые строения не должны превращаться в балласт

Из первых уст
Александр СКРУНДЕВСКИЙ, 
первый заместитель 
председателя Правления 
Белкоопсоюза:
– Зачастую мы сами отталкиваем 
потенциальных партнеров, застав-
ляя их в буквальном смысле выис-
кивать объекты, терять время на по-
иск контактных лиц и возможностей 
взаимодействия. В этом деле, как и 
на других направлениях, важна си-
стемная работа. 

Предметом детального об-
суждения эта тема стала 
на очередном совещании в 
Белкоопсоюзе. Как во-
влечь неэксплуатируемое 
имущество в хозяйствен-
ный оборот?

Когда минус – 
это плюс

Как отмечает первый за
меститель председателя Прав
ления Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский, за счет вовле
чения в хозоборот неэксплуати
руемых объектов за девять ме
сяцев удалось выручить шесть 
миллионов рублей. Это хорошо, 
но могло быть и лучше: годовое 
задание региональными орга
низациями выполнено пока 
лишь на 39 процентов. Лучше 
всех сработали кооператоры 
Гродненщины – справились с по
ловиной плана, а также Гомель
щины – там дотянули до 46 про
центов. 

Неиспользуемое имуще-
ство вымывает немалые 
средства: за первое по-
лугодие, приводит цифры 
Александр Скрундев-
ский, система недосчита
лась почти двух милли-
онов рублей, затрачен-
ных на содержание таких 
объектов, из которых один 
миллион – только амор-
тизационные отчисления. 
А с 2017 года нерацио-
нальные вложения достиг-
ли почти семи миллионов 
рублей!

Неплохим подспорьем стал 
Указ от 15.08.2017 № 284 «О вы
бытии имущества», согласно ко
торому убытки, образующие
ся при отчуждении, в том числе 
безвозмездном, благодаря осо
бому порядку бухгалтерского 
учета не отражаются на ре
зультатах текущей деятельности. 
Вот только срок действия это
го особого порядка истекает 
31 декабря. Так что стоит пото
ропиться.

Лучше меньше, 
да лучше

Неиспользуемой недвижимо
сти по объективным причинам 
становится больше: только в ны
нешнем году кооператоры были 
вынуждены закрыть в сельской 
местности 133 магазина. 

Именно на селе –  
в обезлюдевших дерев-
нях – и сконцентрирована 
львиная доля  
превратившегося  
в балласт имущества.

Найти на него желающих не
просто. Не дает должного резуль
тата, отмечает председатель 
правления Минского облпотреб
союза и обл потребобщества Ва
дим Дверницкий, взаимодействие 
с риелторскими организациями, 
нет реакции и со стороны креди 
торов – им также регулярно пред
ставляют соответствующие пред

ложения, причем по вполне лик
видным объектам.

Искать, однако, нужно.
– Возможно, экономическая 

ситуация сегодня не очень этим 
процессам благоприятствует: 
рынок недвижимости просел, – 
отмечает управляющий делами 
Белкоопсоюза Сергей Красов
ский. – Тем не менее видим, что 
там, где над этими вопросами 
работают предметно, есть и ре
зультат.

Секреты успешных 
продаж

Для активизации процесса 
разработаны рекомендации по 
отчуждению имущества от 
30.08.2019. В них, уточняет на
чальник контрольноаналитиче
ского управления Белкоопсоюза 
Денис Воронов, детально пропи
сан оптимальный и эффектив
ный алгоритм действий:

– Ничего не нужно придумы
вать – достаточно просто следо
вать изложенному. Более того, 
документ хоть официально и 
именуется рекомендациями, но 
по сути представляет собой тре
бование, которое необходимо 
выполнять.

Усугубляет ситуацию отсут
ствие правоустанавливающих 
документов на отдельные строе
ния. Не определена во многих 
случаях и их стоимость.

– Не обязательно оценивать 
их рыночно, – продолжает Денис 
Воронов. – Есть возможность 
внутренней оценки, можно про
давать по остаточной стоимости 
по решению собственника.

Следует активнее пользо
ваться возможностями элек
тронных площадок. Гродненские 
кооператоры, например, давно и 
с успехом работают с ресурсом 
torgi.gov.by. Одно из пре
имуществ этой площадки в том, 
что при отсутствии реализации 
нет и комиссионных отчисле
ний, тогда как в случае с други
ми инструментами, в частности 
предоставляемыми Белорусской 
универсальной товарной бир
жей, такие отчисления преду
смотрены при любом исходе 
торгов. В целом же участие в 
аукционах, как неоднократно от
мечали докладчики, – хорошая 
возможность прозрачного сни
жения цены до продажной стои
мости, если остаточная гдето 
завышена.

Помимо участия в аукционах, 
необходимо размещать инфор
мацию на специализированных 
ресурсах – ЗАО «Центр промыш
ленной оценки», территориаль
ных органов Госкомимущества. И 
конечно же, не забывать о соб
ственных сайтах. При этом назре
ла необходимость освежить фор
мат представления информации. 
В частности, при описании объек
тов следует обеспечить макси
мальную полноту сведений – 
важны «квадраты» площади, под
робности местоположения, иные 
особенности. Отдельные требо
вания к качеству фотоиллюстра
ций: зачастую, подчеркивает Де
нис Воронов, объекты в реально
сти куда привлекательнее, чем в 
представляемых ракурсах.

– Необходимые механиз
мы предусмотрены, чтобы актив

нее продавать, – комментиру
ет Александр Скрундевский. – 
Как говорится, было бы же
лание. А просто вывесить 
перечни объектов на сайте и 
рассчитывать на успех – не то 
нынче время.

За снос не бьют
Иногда единственно при

емлемым вариантом остается 
снос. Потому что во главе угла, 
подчеркивает начальник управ
ления технического развития, 
транспорта и капитального стро
ительства Белкоопсоюза Вален
тина Назарук, должны стоять во
просы безопасности. 

Каждый год эксплуата-
ции прибавляет сооруже-
нию один процент изно-
са. Вот и получается, что 
здание, которому 60 лет, 
изношено на 60 процен-
тов, а это уже аварийное 
состояние. 

Во всех ситуациях важно 
придерживаться действующих 
строительных норм и правил. 
В областных кооперативных ор
ганизациях создадут комис
сии по обследованию не
движимости на предмет аварий
ности, сформируют перечни 
объектов, подлежащих сносу в 
первую очередь. Координиро
вать процесс будет отдел капи
тального строительства и инве
стиций управления технического 
развития, транспорта и капи
тального строительства Бел
коопсоюза.

– Важно изучить каждое зда
ние, – отмечает Валентина На
зарук.

Между тем снос – процедура 
не бесплатная. Но пространство 
для маневров есть. Гродненские 
кооператоры, например, привле
кают исполнителей по конкурсу: 
не в последнюю очередь благо
даря этому, детализирует первый 
заместитель председателя прав
ления Гродненского обл
потребобщества Андрей Гаук, за
траты на снос в Островецком фи
лиале удалось снизить втрое. А 
исполняющий обязанности пред
седателя правления Могилевско
го облпотребсоюза Михаил Не
вмержицкий отмечает целесо
образность изучения возможно
стей сноса за счет бюджета.

Что решили
Ответственность за выполне

ние задания по вовлечению в хо
зяйственный оборот неэксплуа
тируемых объектов возложена 
на руководителей районных ко
оперативных организаций и уни
тарных предприятий, а на об
ластном уровне – на заместите
лей руководителей, отвечающих 
за вопросы капитального строи
тельства.

– Проведенный анализ, – 
констатирует Сергей Красов
ский, – свидетельствует о необ
ходимости четко выстроенной 
работы, в первую очередь в обл
потребсоюзах и облпотреб
обществах.

Отсюда предложение: при 
рассмотрении вопросов преми
рования руководителей учиты
вать степень выполнения зада
ния. А вот и протокольное реше
ние: областные кооперативные 
организации должны сформиро
вать и направить в Белкоопсоюз 
сведения о неэксплуатируемом 
имуществе. Они должны содер
жать исчерпывающую информа
цию, включая GPSкоординаты и 
оценочную стоимость каждого 
объекта, причем обязательно в 
сопровождении качественно вы
полненных фото. При участии 
специалистов вычислительного 
центра будет сформирована ин
терактивная карта, которую раз
местят на сайте Белкоопсоюза. 
Параллельно информация из 
единой базы будет централизо
ванно размещаться на других 
ресурсах байнета. Расчет верен: 
исчерпывающие сведения и 
удобная навигация – именно то, 
что нужно для привлечения це
левой аудитории.

Виталий ЕФИМЕНКО
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Натурально. Инновационно. Вкусно
Столинские кооператоры продолжают удивлять рецептурами и мастерством

За минувший год филиал Столин-
ского райпо «Столинзаготпромторг» 
увеличил производство инноваци-
онной продукции в 16 раз. А по ито-
гам нынешнего прорывной прошло-
годний объем планирует перекрыть 
еще более чем вдвое. В чем иннова-
ционность осваиваемой столински-
ми кооператорами продукции и как 
реагирует на нее рынок? Об этом и 
не только – в беседе с директором 
филиала Николаем ЛЕОНОВЦОМ.

– Николай Николаевич, в 
начале – пару общих слов о 
предприятии: чем занимае-
тесь, какие результаты?

– Столинзаготпромторг – 
многоотраслевая структура, за-
нятая торговлей, промышленно-
стью, заготовительной и внешне-
экономической деятельностью. 
На всех направлениях из года в 
год добиваемся неплохих резуль-
татов. 

Скажем, по итогам 2019-го 
розничный товарооборот торгов-
ли нарастили без малого на 
20 процентов, почти вдвое выше 
утвержденного задания. Сель-
хозпродукции и сырья закупили 
почти на 15 процентов больше 
показателя годом ранее. В экс-
порте приросли на 2 процента, но 
от очень высокой базы: в абсо-
лютных цифрах вышли на 
823 000 долларов. Выполнили 
все восемь прогнозных показате-
лей развития.

На каждом из направлений 
работаем прибыльно. А значит, 
есть возможность развиваться.

– Если вынести за скобки 
экспорт, обеспечивающий 
весомый вклад в общий фи-
нансовый результат, что еще 
можно рассматривать в ка-
честве эффективного двига-
теля?

– Производство промышлен-
ной продукции. Делаем на этом 
особый акцент. В 2019-м произ-
вели на 5,2 млн рублей, или на 
5,4 процента больше, чем годом 
ранее. Физический объем нарас-
тили при этом на восемь процен-
тов, что вдвое выше доведенного 
задания.

Без преувеличения сердце 
нашего производства – колбас-
ный цех. Выпускаем мясную про-
дукцию в широчайшем ассорти-
менте. Это вареные, варено-коп-
ченые, полукопченые, сыровяле-
ные,  ливерные колбасы, 
сальтисоны, зельцы, паштеты, 
сырокопченые, копчено-вареные 
продукты из свинины, шпика, 
птицы.

– Шире ассортимент – 
ближе покупатель?

– Постоянно отслеживаем 
предпочтения потребителя и 
стараемся адекватно на них 
реагировать – от чего-то от-
казываемся, что-то внедря-
ем. Знаем, что в небольших 
сельских магазинах востребова-
на недорогая продукция. Поэто-
му стараемся обеспечить до-
ступность цен при сохранении 
традиционно высокого качества.

Нынче в ассортименте 60 ви-
дов колбас и 37 – полуфабрика-
тов. Лишь за минувший год ос-
воили свыше 20 новых видов 
продукции. В нынешнем – более 
десятка, три из которых изготав-
ливаются по абсолютно новым 
для нашего цеха технологиям.

– Расскажите о новинках 
подробнее.

– В минувшем году наладили 
выпуск прессованных сыровяле-
ных изделий, сальтисонов и зель-
цев, а также копченостей в ваку-
умной упаковке, что позволило 
значительно увеличить сроки их 
хранения.

Не так давно, причем первы-
ми в стране, начали производ-
ство вареной колбасы с понижен-
ным содержанием соли – на по-
добную продукцию уже сложился 
потребительский спрос. Имеем 
максимально полезный продукт, 
который соответствует в том чис-
ле стандартам школьного пита-
ния. С января во всех школах 
района – наша «Прима эконом» 
сорта экстра.

Еще один инновационный про-
дукт – солонина-буженина: оказа-
лась не просто популярной, но и 
вошла в минувшем году в топ луч-
ших продуктов страны, став лау-
реатом конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь».

– В чем секрет, чем поко-
рила жюри?

– Прежде всего, полагаю, на-
туральностью. По вкусу и внеш-
нему виду абсолютно не отлича-
ется от домашней. Ингредиен-
ты – свинина, пряности и соль. 

Технология приготовления про-
ста: мясо натираем солью и спе-
циями, после чего от 7 до 14 су-
ток выдерживаем в холодильной 
камере. Получаем нежную конси-
стенцию и изысканный вкус. Каж-
дый кусок посыпаем тмином, ко-
риандром, лавровым листом и 
заворачиваем в пергаментную 
бумагу. В таком виде продукт и 
поступает на прилавок.

Несмотря на кажущуюся про-
стоту, технологический процесс 
новый для нашего производства. 
Над рецептурой трудились началь-
ник цеха Елена Ленкевич, техно-
лог Раиса Кирдей и начальник ла-
боратории Елена Гарулькова. 
Вдохновлялись же наши мастери-
цы сугубо традициями предков. 

– Наверняка и другие ваши 
изделия, хоть на высоких кон-
курсах лавров пока что не 
снискали…

– …со своими, понятное дело, 
изюминками. Из варено-копченых 
колбас высшего сорта можно вы-
делить «Пармскую». В ней нам 
удалось добиться гармоничного 
сочетания вкусовых качеств, при-
сущих сыровяленым и варено-
копченым продуктам. Благодаря 
текстильной оболочке Viscoflex 
обеспечиваем нетривиальный 
внешний вид, и узнаваемость на 
прилавке.

Среди сыровяленых колбас 
хиты продаж – «Фермерская», 
«Мюнхенская», «Европейская», 
«От Софочки», «Тещина колба-
ска». Все они в подпрессованном 
виде. Большой популярностью 
пользуются сыровяленые продук-
ты домашних рецептур – «Празд-
ничный» и «Мирской гостинец». 
Последний – из свинины, говяди-
ны и шпика. Мясо перед формо-

ванием созревает в течение се-
ми суток – достигаем нужной 
консистенции и незабываемого 
вкуса.

А вот зельцы. Казалось бы, 
из субпродуктов, но подходим к 
их производству так, что полу-
чаем продукт высочайшего 
класса. «Красный по-чешски» – 
с нотками домашних кровяных 
колбасок, а «Требушок по-вар-
шавски» – с зеленым горошком. 
Иными словами, и зельц может 
быть элитным продуктом – мы 
это доказали.

– Начинается все с сырья. 
Не менее важна технико-тех-
нологическая составляющая. 
И венец производственного 
процесса – сбыт. Важно, что-
бы ни одно из звеньев не ока-
залось слабым…

– Контролируемая закупка 
сырья и его рациональное ис-
пользование – едва ли не важ-
нейший элемент эффективной 
организации производства. Еже-
месячно перерабатываем около 
1200 тонн свинины и говядины. 
Основные поставщики – Пинский 
КХП, сельхозпредприятия Пру-
жанского и Столинского районов. 
Закупаем мясо и у населения, ор-
ганизуем доставку собственным 
транспортом.

Еще в 2017 году филиал полу-
чил сертификат соответствия тре-
бованиям СТБ 1470–2012: система 
управления безопасностью обе-
спечивает контроль на всех этапах 
и в любой точке процессов произ-
водства, хранения, транспортиров-
ки и реализации продукции. Бук-
вально месяц назад наше пред-
приятие прошло повторную серти-
фикацию системы ме недж мен  та 
безопасности пищевых продуктов 
на основе анализа рисков и кри-
тических контрольных точек (сис-
темы НАССР).

Обновление оборудования 
позволяет расширять ассорти-
мент и, что не менее важно, сни-
жать себестоимость продукции. 
Прежде чем внедрить в произ-
водство зельцы и ливерные кол-
басы, приобрели пищеварочный 

котел для варки субпродуктов, 
для изготовления сыровяленых 
изделий в подпрессованном ви-
де – технологическую пресс-
форму, для измельчения блоков 
замороженного мясного сырья – 
блокорезку. В целом за минув-
ший год освоили 151 000 рублей 
инвестиций. В нынешнем плани-
руем около 170 000 рублей капи-
таловложений.

Что касается сбыта, то наша 
продукция доступна во всех мага-
зинах райпо. Полностью обеспе-
чиваем ею детские сады и школы 
района. Постепенно увеличиваем 
отгрузку и за пределы Столинщи-
ны. Активно участвуем в ярмар-
ках и выставках-дегустациях, при-
чем такого уровня, как «Белагро» 
и «Продэкспо».

– Какие первоочередные 
задачи намечаете?

– Перспективы развития увя-
заны с множеством факторов. 
Это и снижение затрат, дальней-
шее повышение технического 
уровня и качества продукции, со-
вершенствование ценообразова-
ния. Необходимо плотнее взаимо-
действовать с партнерами, рас-
ширять возможности сбыта. Не 
теряет актуальности и работа над 
ассортиментом: целесообразно 
расширять производство продук-
ции с высокой добавленной стои-
мостью.

По итогам 2020-го пла-
нируем выпустить про-
дукции на 6,5 млн 
руб лей, что составит 
117 процентов к уров-
ню 2019 года. При этом 
инновационной – более 
чем на 70 000 рублей. 

Дополнительно концентриру-
емся на выпуске изделий домаш-
них рецептур (сегодня на их долю 
приходится уже около 37 процен-
тов), а также колбас, упакованных 
в модифицированной среде. Все 
это требования рынка.

От выполнения задач зависит 
уровень финансового благополу-
чия не только предприятия в це-
лом, но и каждого работника. 
Зарплата у нас растет, и при этом 
обеспечивается сбалансирован-
ное соотношение с динамикой 
производительности труда. И это, 
принимая во внимание ответ-
ственность, инициативность, тру-
долюбие наших работников, счи-
таю, далеко не предел.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото филиала и автора

Дегустационный стол

У аппаратчика термической обработки мяса 
и мясных продуктов Ивана МАРИНИЧА хло-
пот невпроворот

Настоящие мастера: обвальщик 
мяса Елена НЕКРАШЕВИЧ и состави-
тель фарша Алла ГУЗОВЕЦ

Солонина-буженина – один из лучших товаров 
Беларуси по итогам конкурса в 2019 году

Презентация на «Белагро-2020» 
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НАВІНКІ

З вітамінамі і кафеінам
Івацэвіцкае райспажыўтаварыства пачало выпуск энергетыкаў 

Напоі-энергетыкі філіял «Кам-
бінат кааператыўнай прамыс-
ловасці» Івацэвіцкага рай-
спажыўтаварыства выпускае ў 
ПЭТ-бутэльках новага дызайну.

Новую форму бутэлькі, як ад
значыла начальнік лабараторыі філіяла 
Юлія Брыль, распрацоўвалі дырэктар 
са спецыялістамі. Намалявалі макет і 
па ім у Расіі заказалі новую матрыцу, 
закупілі неабходнае аб ста ляванне. А ў 
верасні пачалі выпускаць газіроўку і мі
неральную ваду «Дварцовая» ў новых 
бутэльках. Дарэчы, сама ПЭТбутэлька 
выдуваецца ў ізаляваным памяшканні, 
якое знаходзіцца пад адным дахам з 
цэхам безалкагольных напояў. І праз 
шкло дзвярэй бачна, як аператар сін
хронна выконвае пэўныя дзеянні, а 
потым дастае з аўтамата па дзве нове
нькія бліскучыя бутэлькі, зноў нешта 
націскае, устаўляе і ... – заварожва
льны працэс на фоне полымя яскра
вацаглянага колеру. 

У новых бутэльках і новыя віды 
напояў.

– Гэта безалкагольныя газіра
ваныя энергетыкi пад брэндавай наз
вай Energy Driver, – тлумачыць Юлія 
Станіславаўна. – У асартыменце – 
тры розныя па смаку, водару і колеру, 
якія надаюць чалавеку энергіі, ба
дзёрасці дзякуючы харчовай дабаўцы 
з утрыманнем вітамінаў PP, B6, B12 і 
кафеіну. Энергетыкі выпускаюцца 
аб’ёмам толькі паўлітра, бо сутачная 
патрэба ў іх менавіта такая, не больш. 

– Ці небяспечныя яны для зда
роўя? – задаю пытанне дырэктару 
філіяла Ігару Касцюку.

– Прадукцыя мае дэкларацыю ад
паведнасці, праходзіць усе неабход
ныя мікрабіялагічныя, фізікахімічныя 

выпраба
ванні, не адхіляецца ад паказчыкаў 
бяспекі. Але прашу заўважыць, што ў 
празмерных дозах шкодна ўсё, – ад
казвае. – Як казаў мудрэц Пара цэльс, 
«усё ёсць атрута, усё ёсць лекі». За 
кошт вітамінаў і кафеіну напой ба
дзёрыць. Калі няма проціпаказан
няў – праблем з сардэчнасасудзістай 
сістэмай, гіпертаніяй, парушэннямі 
сну,– то напоі бясшкодныя, галоў
нае – не злоўжываць. 

За змену выпускаецца 500–
550 дэкалітраў безалкагольных напояў. 
Каб попыт на навінкі рос, у Івацэвіцкім 
райспажыўтаварыстве ладзілася выс
тава, на якую прыязджалі калегі з 
Брэстчыны. У выніку тады яшчэ проб

най партыяй зацікавілася міжрайбаза, 
а калі да новага сезона выпуск набярэ 
абароты, ёсць упэўненасць, што попыт 
вырасце і за межамі раёна.

Акрамя гэтай навiнкi, змянiлi знеш
ні выгляд і традыцыйных, вядомых па
купнiку напояў: «Тархуну», «Дзюшэ
су», «Мандарына», «Лесной ягоды» і 
iншых. Зараз яны выпускаюцца пад 
брэндавай назвай Gazirovka Original, 
таксама ў бутэльках новай формы i з 
сучаснай стыльнай этыкеткай. На лініі 
разліву пiтной вады дадаткова ўста
ноўлены азанатар, якi падоўжыць тэр
мін захоўвання і якасць прадукцыi. 

Валянціна БОБРЫК 
Фота Валерыя МІСКЕВІЧА

Аператары Крысціна ФЯДКОВIЧ 
i Алена ГАЛУСКА

Надзея КУЛІНІЧ, 
аператар па выдуве ПЭТ-

бутэлькі 

Юлія БРЫЛЬ, начальнік лабараторыі 
філіяла, i Святлана КАСАВЕЦ, май-

стар цэха па вытворчасці без-
алкагольных напояў

Прэзентацыя напояў

События. Факты. Ситуации

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Нотариус приедет 
на дом

Можно ли при оформлении завещания 
лишить наследства одного из детей ли-
бо оговорить условия получения на-
следства? Как оформить завещание 
человеку, который не может самостоя-
тельно передвигаться? 

М. СОЛОГУБ, Петриков

Завещание – волеизъявление гражданина по 
распоряжению принадлежащим ему имуществом 
после смерти, которое должно быть совершено 
им, обладающим полной дееспособностью, лично. 

Гражданин может оставить все имущество или 
часть его одному либо нескольким людям как вхо
дящим, так и не входящим в круг наследников по 
закону, а также своей стране и ее административ
нотерриториальным единицам. Вправе без объяс
нения причин лишить наследства одного, несколь
ких или всех наследников. Распоряжение может 
касаться любого имущества, в том числе того, 
собственником которого завещатель станет на 
день открытия наследства. Завещатель вправе 
обусловить получение наследства правомерными 
правилами поведения наследника, отменить и из
менить волеизъявление без указания причин.

Однако свобода завещания ограничивается 
правилами об обязательной доле в наследстве, о 
недопущении возложения на лиц, назначенных на
следниками, обязанности распорядиться опреде
ленным образом завещанным им имуществом на 
случай их смерти, включения в завещание проти
воправных или объективно невыполнимых усло
вий.

В частности, право на обязательную долю в 
наследстве имеют несовершеннолетние или не
трудоспособные дети наследодателя, его нетру
доспособные супруг и родители, которые насле
дуют независимо от содержания завещания не 
менее половины доли, которая причиталась бы 
каждому из них при наследовании по закону. В 
обязательную долю засчитывается все, что на
следник получает из наследства по какомулибо 
основанию, в том числе стоимость имущества, 
состоящего из предметов обычной домашней об
становки и обихода, и стоимость установленного 
в пользу такого наследника завещательного от
каза. Обязательная доля выделяется из незаве
щанной части имущества, а если его недостаточ
но, то и за счет завещанного имущества.

Если реализация права на обязательную до
лю в наследстве повлечет за собой невозмож
ность передать наследнику по завещанию иму
щество, которым наследник при жизни наследо
дателя не пользовался, а наследник по завеща
нию пользовался для проживания (жилой дом, 
квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) 
или применял в качестве основного источника 
получения средств к существованию (орудия тру
да и т.п.), суд может с учетом имущественного 
положения наследников, имеющих право на обя
зательную долю, уменьшить размер обязатель
ной доли.

Любые ограничения и обременения, установ
ленные в завещании для наследника, имеющего 
право на обязательную долю в наследстве, дей
ствительны лишь в отношении той части наслед
ства, которая превышает обязательную долю.

Завещание должно быть составлено и удо
стоверено нотариусом либо должностным лицом, 
которому дано это право по Гражданскому кодек
су, и собственноручно подписано завещателем. 
Если он изза физических недостатков, болезни 
или неграмотности не может поставить подпись, 
по его просьбе в присутствии нотариуса или ино
го лица, удостоверяющего завещание, подпись 
ставит другой гражданин с указанием причин, а 
также своих фамилии, имени, отчества и места 
жительства.

По желанию завещание удостоверяется нота
риусом без ознакомления с его содержанием (за
крытое завещание), которое завещатель сам пи
шет и подписывает. Несоблюдение этих правил 
влечет недействительность документа.

Нотариуса можно пригласить на дом при ус
ловии возмещения расходов, связанных с таким 
выездом. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ПО ПОВОДУ

Лидеры 
Первый этап конкурса «Студент года» прошел в БТЭУ

Ярким студенческим праздником ознаменова-
лось начало октября в Белорусском торгово-
экономическом университете потребительской 
кооперации: на конкурсе «Студент года» выби-
рали самого инициативного, креативного, твор-
ческого, интеллектуально развитого предста-
вителя студенчества.

Удачным началом ме
роприятия стало последо
вавшее после привет
ственного слова ректора 
университета Светланы 
Лебедевой вручение благо
дарностей студентам – со
листам студии эстрадного 
вокала «Александрия» – 
за участие в праздничной 
программе Дня города 
Гомел я.

Один из воспитанников 
студии Дмитрий Березов

ский взял на себя роль ве
дущего, а как победитель 
областного этапа конкурса 
«Студент года – 2019».

Участники соревнова
лись в четырех номинаци
ях: визитке «Я – студент!», 
ораторском мастерстве 
«#ВПрофессии», импрови
зации «Перетанцуй меня» 
и творческом состязании. 
Оценивался уровень сце
нической культуры, ориги
нальный подход, раскры

тие темы, артистизм, креа
тивность, находчивость, 
умение работать с аудито
рией со сцены.

Каждый из конкурсных 
элементов сопровождался 
выступлением не только 
самого конкурсанта, но и 
группы его поддержки. В 
перерывах зрителей раз
влекали вокальными и тан
цевальными номерами 
участники студенческого 
клуба БТЭУ под руковод
ством Евгении Головацкой.

В результате случилось 
небывалое: к участию в об

ластном этапе рекомендо
ваны два студента: Екате
рина Клочкова («Лидер го
да» и «Студент года 
online») и Артем Скором
ный («Ораторское мастер
ство» и «Студент года»).

«Открытием года» стал 
Влад Корнев, за «Творче
ство» получила приз Ана
стасия Герасимович, а са
мой уникальной признана 
Оксана Герасимчук. По
здравляем! 

Студенты награждены 
дипломами, а также полу
чили подарки от партнеров 
мероприятия. Теперь будем 
болеть за наших на област
ном этапе конкурса.

Татьяна АФОНЧЕНКО
Фото Александра БЕДИНА
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КСТАТИ
Проект, который более десяти 

лет ежегодно реализует ОО 
«БРСМ» с Министерством образо-
вания, традиционно стартует в на-
чале учебного года во всех нацио-
нальных учреждениях образова-
ния. По итогам областного этапа 
финал республиканского конкур-
са «Студент года» проходит в ноя-
бре и, как правило, приурочен к 
Международному дню студента 
17 ноября. Участники, занявшие 
три призовых места, становятся 
лауреатами специального фонда 
Президента по поддержке талант-
ливой молодежи.

Выступление Влада КОРНЕВА

Фото на память: ректор Светлана ЛЕБЕДЕВА, председатель жюри 
Юлия ЛИПОВСКАЯ и член жюри Татьяна АФОНЧЕНКО со студен-
тами – лауреатами конкурса
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К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА БЕЛАРУСИ

Руководящая и направляющая
Комсомол и молодежные организации БТЭУ  

24 сентября комсомол Беларуси отметил 100-летие. Молодежь потреби-
тельской кооперации прошлого века была объединена в первичные ком-
сомольские организации. Самая крупная из них – комсомольская органи-
зация Гомельского кооперативного института, имевшая права райкома.  

(Продолжение. Начало в № 39 за 16 октября)

Дела молодых
Комитет комсомола института разрас-

тался. Появились сектор военно-патриоти-
ческой работы, комсомольский оператив-
ный отряд дружины (КООД), студенческая 
лекторская группа, совет отличников. 
Штаб трудовых дел занимался формиро-
ванием и подготовкой летних и осенних 
студенческих отрядов. Наиболее успеш-
ным в истории студотрядовского движения 
института стал ССО «Аргонавты» товаро-
ведного факультета, работавший на протя-
жении многих лет в Тюмени, на Псковщи-
не, в других регионах СССР. Командиром 
был Александр Железко.

Ежегодно в День знаний на торже-
ственной линейке стало традицией вру-
чать первокурсникам не только символи-
ческий ключ от знаний и зачетную книж-
ку, но и стройотрядовский мастерок. С 
учетом специфики вуза в начале 1980-х 
годов появилась практика создания науч-
ных студенческих отрядов.                        

 Большинство членов комитета 
комсомола института с экономи-
ческого и товароведного факуль
тетов, участвовавших в комсомоль
ской работе в первой полови-
не 1980х годов, впоследствии 
сделали блестящую служебную 
карьеру. 

К примеру, начальник штаба трудовых 
дел комитета ЛКСМБ института Дмитрий 
Валигурский окончил аспирантуру, защи-
тил кандидатскую и докторскую диссерта-
ции, заведует кафедрой Российского уни-
верситета кооперации, успешный бизнес-
мен. Секретарь комитета комсомола то-

вароведного факультета Александр 
Железко работал первым заместителем 
председателя правления Гомельского об-
лпотребсоюза, заместителем председате-
ля правления Витебского облпотребсою-
за, сейчас возглавляет крупную торговую 
фирму «Ника» на Витебщине. Член коми-
тета комсомола института Александр Ко-
сачев возглавлял один из крупнейших 
межрайонных потребительских союзов в 
Сибири, военторг Московской области, 
стал крупным бизнесменом в России.   

Быт
С января 1983 года Советский райком 

ЛКСМБ ввел в комсомольской организа-
ции кооперативного института, имевшей 
права райкома, еще одну ставку – секре-
таря комитета комсомола экономического 
факультета. Так освобожденных комсо-
мольских работников стало трое на 
1630 комсомольцев. Для справки: некото-
рые сельские райкомы комсомола Го-
мельской области того времени были 
меньшей численности. 

При институте было общежитие, мест в 
котором всем не хватало. И каждый год де-
канаты с участием комитета комсомола, 
студенческого профкома и студсовета фа-
культета распределяли койко-места. Учиты-
вались материальное положение семьи сту-
дента, его успеваемость, активность в об-
щественной жизни, поощрения и порицания 
за нарушение дисциплины. Существовала 
специально разработанная шкала в баллах, 
которыми оценивался каждый из перечис-
ленных критериев для всех претендентов. 
При равных результатах решающее слово, 
как правило, было за комсомолом. 

Высоко ценились способности студен-
тов рисовать и писать плакатным пером. 
Ведь ежемесячно либо раз в два месяца 
выходили три стенгазеты: «Кооператор», 
«Товаровед» и «Экономист». За выпуск и 
содержание институтской газеты отвечал 
проректор по учебной работе, за оформле-
ние – художник, по должности относив-
шийся к лаборатории технических средств 
обучения. Помогали студенты. Был и штат-
ный фотограф. Факультетские стенгазеты 
оформляли учащиеся под руководством 
секретарей комитетов комсомола – ча-
стенько по вечерам в холлах общежития. 

В 1982–1983 годах появился еще и 
«Комсомольский прожектор» – вскрывали 
недостатки в вузовской комсомольско-мо-
лодежной среде.

Идеология                               
После выхода из комсомольского воз-

раста член ВЛКСМ выбывал из комсомо-
ла, если не работал на освобожденной 
или выборной комсомольской должности. 
Комсомольский билет сдавался в первич-
ную организацию и подлежал уничтоже-
нию. В порядке исключения за большие 
заслуги перед комсомолом райком 
ЛКСМБ мог передать комсомольский би-
лет на вечное хранение владельцу. 

Особое место отводилось обществен-
но-политической жизни. Накануне Перво-
мая и годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции в вузе обя-
зательно проводилось торжественное за-
седание с участием преподавателей, со-
трудников, студентов.   

Важнейшими атрибутами советской 
эпохи были также первомайская и но-
ябрьская демонстрации с участием прак-
тически всех членов коллектива вуза и 
студентов. В группах составлялся график, 
по которому иногородние студенты один-
два раза за весь срок обучения имели 
возможность на эти праздники поехать к 
родителям. График мог корректироваться, 
но никогда не нарушался.  

К юбилейным датам в институте подво-
дились итоги социалистического соревно-
вания, в котором участвовали факультеты, 
кафедры, отдельные категории работников.                        

Часто молодежь института присутство-
вала на городских митингах в защиту ми-
ра. Конец 1970-х – начало 1980-х годов 
стали периодом резкого обострения про-

тивоборства двух социально-политических 
систем во главе с США и СССР, а также 
их военных блоков – НАТО и Варшавского 
договора. В выступлениях студенты клей-
мили позором агрессивные устремления 
империалистов, выражали поддержку по-
борникам мира в США, например негри-
тянке Анжеле Дэвис и демонстративно 
длительно голодавшему доктору Хайдеру.

Молодежь задействовали и в дежур-
стве добровольной народной дружины 
(ДНД) по графику администрации Совет-
ского района. За добросовестное отноше-
ние к выполнению работы в ДНД деканат 
факультета один раз в год давал возмож-
ность студенту без отработки занятий на 
один-два дня съездить к родителям. 

Почти все студенты в те годы были 
иногородними. Гомельчанам поступить в 
вуз было значительно труднее, чем вы-
ходцам из сельской местности. Счита-
лось, что в условиях существовавшего 
обязательного государственного распре-
деления выпускников горожане не захо-
тят ехать на работу в сельскую местность, 
где потребность в высококвалифициро-
ванных кооперативных кадрах значитель-
но больше, чем в городах.  

  Культурно-спортивная 
программа

Регулярно между факультетами про-
водился КВН. Традиционно участниками 
были студенты. Но особый азарт и инте-
рес вызывали выступления команды пре-
подавателей. В начале 1980-х годов заро-
дился первый студенческий театр эстрад-
ных миниатюр.  

Особенно популярными у студентов бы-
ли конкурс «А ну-ка, первокурсник!» и кон-
курс агитбригад студенческих отрядов. Для 
зрителей в зале всегда не хватало мест. 

Важную роль в жизни студентов игра-
ли физкультура и спорт.   

Команда девушек по хоккею на траве, 
созданная в 1981 году под руководством 
преподавателя-тренера Николая Наумен-
ко, входила в число лучших команд БССР 
в 1982–1987 годах. В 1983-м и 1987-м она 
заняла 3-е место в чемпионате БССР, в 
1984-м – 2-е место.

Все студенты института участвовали в 
сдаче норм всесоюзного комплекса «Го-
тов к труду и обороне СССР» (ГТО). За 
успешную сдачу нормативов выдавался 
золотой или серебряный значок. За время 
обучения многим учащимся приходилось 
сдавать нормативы ГТО дважды: сначала 
на ІІІ ступень «Сила и мужество» для воз-
раста 16–18 лет, а затем на IV ступень 
«Физическое совершенство» для тех, кому 
больше 19 лет. Ежегодно кафедре физво-
спитания и спортивному клубу института 
доводились задания по подготовке знач-
кистов ГТО и спортсменов-разрядников. 

Под руководством преподавателя ка-
федры физвоспитания Лидии Ярославце-
вой каждый год летом для студентов и 
молодых преподавателей организовыва-
лись походы на байдарках по рекам Бела-
руси, Карелии, других регионов СССР. 

Лучшие традиции молодежного дви-
жения, заложенные в 1980-е годы, про-
должают жить в университете и сейчас. 

 Александр АКСЕНОВ, 
кандидат исторических наук,  

доцент Белорусского торгово- 
экономического университета  
потребительской кооперации 

Колонна института на майской демонстрации 1983 года 

Учебная аудитория. 1980 год

Конкурс «А ну-ка, первокурсник!» в ноябре 1982 года. В 
жюри – преподаватели, методист обкома профсоюза и 
работник Гомельского областного драматического театра

В клубе веселых и находчивых выступает секретарь 
комитета комсомола товароведного факульте-
та Александр ЖЕЛЕЗКО  Строгое жюри подводит итоги КВН

Особый интерес у студентов вызывало выступление 
в КВН команды преподавателей 
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Она не скрывает свой возраст. В прошлом году Наталия Викторовна Гайда – звезда бе-
лорусской оперетты – отметила восьмидесятилетие и шестидесятилетие творческой 
деятельности. Ее отец – венгр, оказавшийся в России во время Первой мировой войны. 
Детство прошло на широких просторах Иртыша. Первые попытки поступить в ГИТИС и 
училище имени Гнесиных провалились. Был опыт работы солистки в эстрадном орке-
стре в одном из кишиневских кинотеатров, служба в охране военного завода. Но вот 
уже более пятидесяти лет Наталия Гайда живет и работает в Беларуси.

– Наталия Викторовна, ког-
да осознали готовность к про-
фессии?

– Пела с самого детства, с 
трех лет. Что тогда было? Чер-
ный репродуктор, и все, что слы-
шала, я пела. Мама у меня тоже 
пела, у нее очень красивый го-
лос, сопрано. Но война, ей при-
шлось бросить консерваторию. 
Хотя она могла бы исполнять дра-
матические партии, о чем я всю 
жизнь мечтала. А мой голос в 
опере… Как сказал главный ре-
жиссер оперетты Владимир Аки-
мович Курочкин, который меня 
дважды приглашал в оперетту: 
«Ну что ты будешь в опере со 
своим голосом эти Джильды петь 
«ха-ха, хо-хо». А здесь, в оперет-
те, у тебя будет по шесть ролей в 
год!»

Я любила оперетту. В школе 
ходила во все кружки: музыкаль-
ные, драматические, танцеваль-
ные. Когда заканчивала школу в 
Иркутске, часто бывала в театре 
с папой. Он был геолог. И так 
сложилось в Свердловске, что 
студенткой меня взяли в оперный 
театр. Но не получилось у меня с 
оперным театром, и с мужем 
Юрием Бастриковым, с которым 
мы вместе работали в Свердлов-
ской опере, мы приехали в Минск. 
Как раз тогда появился указ о 
создании музыкального театра, в 
который мне предложили перей-
ти. И я сказала, что все, это судь-
ба! И никогда в жизни об этом не 
пожалела.

– За долгий срок служения 
театру наверняка случались 
ситуации, когда хотелось все 

бросить. Кто в такие моменты 
подставлял плечо? Вообще, 
много ли таких людей, про ко-
торых могли бы сказать: «Это 
мои крылья и моя опора»?

– По сей день благодарна од-
ному студенту-юристу, который 
за руку привел меня к музыкаль-
ному педагогу, и та сказала: 
«Бросай все, если хочешь се-
рьезно учиться петь!» Тогда, за-
кончив юридический институт, я 
год проработала юрисконсуль-
том. И бросила работу. С вечер-
него отделения в консерватории 
меня перевели на стационар, да-
ли стипендию – 28 руб лей. А че-
рез полгода взяли в оперный те-
атр. Это после трех с половиной 
лет учебы в консерватории! А 
ведь остальные сперва заканчи-
вали училище за четыре года, по-

том пять лет консерватории… 
Случай!

И с тех пор, как я попала в 
консерваторию, у меня крылья не 
опускались. 

– Кстати, про случай. 
Вспомните самый необыч-
ный?

– До консерватории я не пела 
с оркестром. Как-то на третьем 
курсе дирижер оперного театра 
Эммануил Красовицкий сказал: 
«Наташа, готовим к 125-летию те-
атра «Укрощение строптивой» 
Шекспира, если хочешь, выучи 
партию Бьянки. Только я тебе ни-
чего не обещаю, просто у нас на 
эту роль всего одна исполнитель-
ница». Я, конечно, выучила. Пла-
тила по рублю замечательному 
концертмейстеру Эсфирь Яков-
левне. Ну, как платила, она мне 
все время говорила: «Деньги по-
том, потом, у тебя их, наверное, 
мало». 

Прошел год, я уже на четвер-
том курсе. Спектакль выпустили, 
на премьере как зритель слуша-
ла, смотрела. Вдруг звонок в об-
щежитие, но звонит не Красовиц-
кий, а дирижер Иосиф Юрьевич 
Айзикович: «Гайда, Наташа? Мне 
сказали, что вы знаете партию 
Бьянки. Не могли бы завтра спеть 
спектакль?» Я говорю: «С удо-
вольствием!» – «Тогда завтра при-
ходите в театр», и повесил трубку. 
Я вся задрожала, думаю: год пар-
тию не пела. Но пришла. Думала, 
что репетиция будет, а там спев-
ка! Сидят все звезды, музыканты, 
сидит Красовицкий, делая вид, 
что он ко мне вообще никакого от-
ношения не имеет. На удивление 
ни одного слова не забыла. Вот 
так была выучена партия! 

Закончили, и мне говорят: 
«Идите примерять костюм». А я 
думаю: «А партнер, который игра-
ет роль Люченцио? Хоть бы ми-
зансцены с ним успеть пройти». А 
он подходит и спрашивает: «Это 
ты завтра согласилась петь? Хм, 
смело!» И ушел. На выступление 
пришел директор театра Макс 
Ефимович Ганелин, студенты, 
зрители. Никогда не забуду этот 

выход на сцену, первую арию: 
поджилки дрожат, темнота, ор-
кестр с дирижером где-то далеко-
далеко... Потом дирижер мне ска-
зал, что свою арию я пела чуть 
медленнее, но он спокойно взял 
мой темп. А после спектакля под-
ходит заведующий труппой и го-
ворит: «Завтра в десять утра вас 
ждет Макс Ефимович». Назавтра 
Макс Ефимофич говорит: «У нас 
нет стажерской группы, поэтому 
беру вас на полставки. Ну а за-
кончите консерваторию, будет 
видно». Разве это не удача? 
Счастливый случай, к которому 
я была готова и не струсила. Это 
был 1965 год. 

17 января 1965 года я впер-
вые вышла на оперную сцену. А 
17 января 1971 года в Минске 
спектаклем Юрия Семеняко «По-
ет «Жаворонок» открылся Госу-
дарственный театр музыкальной 
комедии. И это опять же удача: в 
этом спектакле у меня была ве-
ликолепная роль разведчицы 
Ирины. Великая Отечественная 
война, я разведчица-певица в не-
мецком кабаре. Роль! Сразу на-
чать с такой роли, заявить о се-
бе – вот как сложилось!

– Были ли проблемы с «бе-
ларускай мовай»?

– Нет. Хотя если бы в 1969 го-
ду в Белоруссии все разговари-
вали на белорусском, то мы вооб-
ще очень быстро начали бы тоже 
говорить. Но я слышала белорус-
скую речь только у «пісьменнікаў». 
В этой атмосфере наслаждалась 

«Я ИГРАЮ И ПОЮ, 
ПОТОМУ ЧТО Я ЛЮБЛЮ!»

Отражение

НАТАЛИЯ 
ГАЙДА: 

ГОСТИНАЯ «ВП»

БЛИЦОПРОС
– Как вы все успеваете?
– Надо просто себя поднимать! 
Давай, встала и пошла! Даже 
когда была очень занята, не 
пропускала постановок ни в 
Купаловском, ни в Русском те-
атре и, конечно, в Оперном. 
– Продолжите, пожалуйста, 
фразы «Не жалею, что…» и 
«Жалею, что…». 
– Не жалею ни о чем! Хотя… 
Жалею, что я не знаю языков 
и не владею фортепьяно. 
– Самый счастливый день, 
месяц, год в жизни.
– Когда приняли в консервато-
рию.
– Чем гордится Наталия Гай-
да?
– Ой, какой трудный вопрос! 
Бываю довольна собой, но не 
горжусь. Над этим всю жизнь 
работаю. Очень вспыльчивая 
и считаю, что гордость – недо-
статок воспитания. Муж такой 
спокойный, а я такая мегера! И 
поэтому, чтобы меня никто так 
не называл, я стараюсь тоже 
быть спокойной. 
– Мой дом – моя крепость! 
Или двери нараспашку?
– Мой дом – моя крепость!
– Самый каверзный вопрос 
интервью?
– Вот этот: чем горжусь?
– Продолжите, пожалуйста, 
фразу «Самый любимый 
зритель – ...».
– Тот, который сразу же «вхо-
дит» в спектакль. Только тогда 
может возникнуть взаимопо-
нимание. Бывает, что с самого 
начала зритель хочет слушать, 
хочет внимать, хочет смотреть. 
Вот этот – самый любимый 
зритель.
– Ваш девиз?
– Бороться и искать, найти и 
не сдаваться!
– Продолжите, пожалуйста, 
фразу «Я играю и пою, по-
тому что я...».
– Люблю!

ВИЗИТКА
Наталия ГАЙДА – советская и бело-

русская певица (сопрано), актриса опе-
ретты. Народная артистка БССР. Лауреат 
третьей Национальной театральной пре-
мии за вклад в развитие театрального ис-
кусства. Награждена орденами «Знак 
Почета» и Франциска Скорины.
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мягким, красивым языком. На-
пример, в «Паўлінке» есть соче-
тание мягкого и твердого, кото-
рое хорошо запомнилось во фра-
зах: «Пасядзі лепш, саколік, за 
абразікам. Седзячы гэтак у бога 
за плячыма, меней будзеш мець 
грэшных думак у галаве, чымся 
песцячыся тут у маладой 
дзяўчыны». Вот так: «чым-ся», 
«пес-ця-чы-ся». Было приятно, 
когда вышел спектакль и кто-то 
из родственников Купалы спро-
сил: «А кто эта девочка?» Когда 
сказали, что я приехала из Сверд-
ловска, дама удивилась: «Да у 
нее же настоящий белорусский 
язык!»

– В одном из интервью вы 
сказали: «Жанр оперетты де-
мократичен, как шампанское, 
радостный, там можно попла-
кать и через пять минут сме-
яться». Чем отличается бело-
русская оперетта от оперет-
ты других стран: ближнего, 
дальнего зарубежья?

– Зритель везде разный. В со-
ветские времена, к сожалению, 
мы мало ездили за границу. Пе-
реводы даже классических опе-
ретт у нас – это практически дру-
гая пьеса. Сейчас вещи, над ко-
торыми тогда смеялись, уже не 
смешны. Даже либретто переде-
ланы много раз, и, слушая запад-
ный вариант, понимаешь, что это 
что-то другое. 

Даже если приезжаешь в ка-
кой-нибудь районный центр, там 
люди проще, добрее, непосред-
ственнее. Они могут смеяться 
просто над колоратурами, где я 
пою «ха-ха-ха, ха-ха-ха!». 

– Есть любимые роли и 
партнеры?

– Говорят, что надо себя лю-
бить. Хвалите своих детей, гово-
рите им: красавица моя, умница 
моя. Это очень важно в детстве, 
потому что иначе стесняешься 
себя. Своих веснушек, носа. Да-
же когда я поступала в консерва-
торию, мне, как бы в шутку, гово-
рили: «С твоим курносым но-
сом – и в театр?» А когда поняли, 
что я комплексую, мама сказала: 
«Из твоего носа гример может 
сделать любой!» 

Что касается ролей, обожаю 
Кальмана, все его оперетты, но, 
конечно, выделяю «Сильву». Там 
для актрисы есть больше всего 
возможностей раскрыться. То она 
из козьего болота, но звезда ка-
баре. То она изображает графи-
ню и должна быть графиней, что-
бы все поверили в это. И опять 
любовь, опять социальное нера-
венство, как бы ни ставили спек-
такль. Я говорю молодым актри-
сам: «Что ты играешь? Вот пред-
ставь: ты из хорошей, благопо-
лучной семьи, закончила 

одиннадцать классов, а мальчик, 
которого, предположим, ты полю-
била, закончил ПТУ. Твои родите-
ли дадут тебе за пэтэушника вы-
йти замуж? О-о-о, какие пережи-
вания и страсти будут!» Точно так 
же и в «Сильве». Он князь, она, 
извините, шансоньетка кабаре. 

Есть спектакли и роли, кото-
рые можно играть много лет. Это 
не надоедает, потому что все 
время в них что-то находишь. А 
есть спектакли, в которых и роль 
не очень выписана, и думаешь: 
«Скорее бы уже сняли, надоела». 
Недовольна лишь тем, что мно-
гое еще не сыграла.

– Владеете ли другими про-
фессиями?

– Завидую тем, кто умеет го-
товить, шить, вязать. За всю 
жизнь связала мужу лишь один 
пуловер, когда еще он за мной 
ухаживал. Говорят, что если че-
ловек талантлив, то он талантлив 
во всем. Ничего подобного! Дал 
бог одно – и слава богу! Все, что 
у меня есть, – это театр.

– Замечательный фести-
валь «Неделя музыкального ис-
кусства «Наталия Гайда при-
глашает» когда-то в 2012 году 
начинался музыкальной коме-
дией «Бабий бунт». Вам же 
пришлось послужить охранни-
ком на военном заводе, даже 
ходили в военной форме и с 
наганом. Можно ли сказать, 
что Наталия Гайда – бунтарка 
по жизни?

– О да! Иногда бунтую, но не-
часто. А что подразумевается под 
бунтаркой? Если это касается 
творчества, то я доверяю режис-
серу, может быть, даже иногда 
слишком, как я это уже потом по-
няла в жизни. Потому что режис-
сер, когда мы начинаем делать 
спектакль, знает больше актеров. 
Он видит спектакль целиком. 

И кстати, чем талантливее ре-
жиссер, тем простора для само-
выражения он дает больше. Но 
когда однажды один режиссер 
сказал: «Нет, в моем спектакле 
будет только так!», я ответила: 
«Если этот спектакль будет толь-
ко ваш, спектакля не будет!» 

Когда режиссер заключает те-
бя в жесткие рамки, ты внутренне 
бунтуешь и говоришь про себя: 
«Ничего-ничего, ты спектакль по-
ставишь и уедешь или будешь 
сидеть в зале, а я на сцену выйду 
и буду делать так, как я считаю 
нужным!» Вот в этом есть мое 
бунтарство. Но, слава богу, это 
случается не так часто.

– Какие поездки за рубеж 
вам запомнились?

– Их не так много. Я была в 
Венгрии с группой Игоря Лучен-
ка. Счастлива, что побывала на 
родине дедушки. Кстати говоря, 

он мне неродной. Бабушка роди-
ла папу в семнадцать лет от дво-
рянина, который хотел жениться 
на ней, но родственники сказали: 
лишим наследства. Потом рево-
люция, папа стал Виктором Фран-
цевичем Гайда и гордился фами-
лией. Даже когда я выходила за-
муж, он попросил: «Дочь, остань-
ся со своей фамилией». 

Дедушка в детстве водил ме-
ня в кинотеатры. Он был закрой-
щиком обуви, шил потрясающие 
туфли и сапоги. В газете даже 
про него писалось: «Гайда Франц 
Иванович – закройщик-стахано-
вец артели обуви. Производ-
ственный стаж – 36 лет. Норму 
выполняет на 160–180 процентов. 
Кандидат в члены ВКПБ. Живет в 
прекрасной квартире, имеет ра-
дио, электричество и патефон». 

Была в Америке и Канаде. В 
честь шестидесятилетия образо-
вания СССР собралась творче-
ская команда, которая выступала 
в Вашингтоне, в ООН. И когда я 
смотрю сегодня заседания ООН, 
я говорю: «Да, я там была!»

– Как при сумасшедшем 
графике работы смогли соз-
дать крепкую семью? Счаст-
ливы?

– Про замужество не думала, 
считала, что вообще не выйду за-
муж никогда. Скажу почему. Во-
первых, молниеносно увлекаюсь, 
влюбляюсь, если вдруг мне что-
то понравится в человеке: спо-
собности, талант или чем-то дру-
гим он интересен. Но стоит чело-

веку что-то не так сказать или 
сделать, быстро разочаровы-
ваюсь. А во вторых… Очень люб-
лю поесть, кухню ненавижу, гото-
вить не умею. 

С мужем познакомились, ког-
да поступали в консерваторию. 
Сначала меня взяли в оперный 
театр на четвертом курсе, а че-
рез месяц он пел госэкзамен, а 
затем поехал на прослушивание 
в Новосибирск, и его пригласили. 
Так вот, когда он уезжал в Ново-
сибирск, сказал: «Значит так, мы 
зарегистрируемся, я уеду, год 
проработаю, а потом по распре-
делению поедем вместе куда-ни-
будь прослушиваться». Я его 
спрашиваю: «Ты что, мне так 
предложение делаешь?» А он от-
вечает: «Интересно, а что это тог-
да такое?» 

Он считал, что мы муж и же-
на с 1965 года, а не с 1963-го. 
Я его сразу предупредила: «Юра, 
я хозяйка плохая, но друг я хоро-
ший! А вообще, я не могу ска-
зать, что я тебя люблю». А он 
сказал: «Ладно, зато я тебя лю-
бить буду». 

Если бы не муж, светлая ему 
память, то, может, и судьба моя 
бы так не сложилась. Нагрузка в 
театре была очень большая. Если 
не спектакль, то репетиция – нуж-
но было создавать репертуар. 
Дочка маленькая. Как он помогал 
мне во всем! Он меня освободил 
от магазинов, от кухни, сам гото-
вил, провожал утром дочь, чтобы 
я подольше поспала. Даже когда 
он был совсем болен, еле ходил, 

я приходила вечером, тихо откры-
вала дверь, слышала, как он под-
нимается с кресла. Я ему: «Юроч-
ка, сиди-сиди». Нет, он идет, сни-
мает с меня пальто и говорит: 
«Натик, не обижай меня». 

– Дети, внуки и любимая 
бабушка часто видятся? 

– Нечасто видела дочь. Рано 
приучила к самостоятельности. 
А когда появились внуки, конеч-
но, я им помогала. Теперь по-
взрослели, и мы тоже редко ви-
димся. Учатся, в секции ходят. Но 
я счастлива, что они меня любят. 

– Пошел ли кто-то по ва-
шим стопам?

– К сожалению, нет. Дочь за-
кончила общеобразовательную 
школу с золотой медалью и му-
зыкальную школу с красным ди-
пломом, принесла мне и сказала: 
«Вот, это тебе, мама». Поступила 
в музыкально-педагогический ин-
ститут, работала в школе, в кол-
ледже, преподавала в институте 
этику, эстетику, культурологию. А 
потом получила еще одну про-
фессию и сейчас работает совер-
шенно в другой сфере. 

А внучка у меня спортсменка: 
тхэквондо, черный пояс, серебря-
ный призер чемпионата Европы. 
Хотя уже оставила спорт. А Да-
нечке, внуку, предлагаю: «Ну 
спой хоть какую-нибудь песенку! 
Какие в школе вы поете?» Нет, 
не поет. Ну, что делать, может 
быть, правнучка или правнук за-
поет. 

Беседовал Дмитрий ЮРТАЕВ
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Остаться с носом 

23 октября 1814 года в Лондоне хирург Джозеф 
Карпю  провел  первую  в  Европе  пластическую 
о перацию.

Хотя этот факт спорный. Основателем современ-
ной пластической хирургии считается итальянец Га-
спар Тальякоцци,  который в 1597  году опубликовал 
трактат о восстановлении поврежденных носов при 
помощи фрагментов тканей с руки. Однако операции 
итальянца его современники заклеймили как престу-
пление против природы. Вообще, восстанавливать по-
врежденные носы умели в Индии еще за 600 лет до 
нашей эры. И в конце XV века сицилиец Антони Бран-
ка использовал ткань с руки для восстановления по-
врежденных ушей и губ. 

Однако активно развиваться пластическая хирур-
гия стала именно после 23 октября 1814  года. Еще 
одни м серьезным драйвером стала Первая мировая 
война. 

ООН
День Организации Объединенных Наций еже-

годно отмечается 24 октября. Провозглашен в октябре 
1947 года резолюцией Генеральной Ассамблеи и при-
урочен к  годовщине вступления в  силу в 1945  году 
Устава ООН.

В 1971 году праздник стал международным, стра-
нам-членам рекомендовано отмечать его как государ-
ственный. Сегодня ООН объединяет 193 страны. Не-
деля разоружения проходит под эгидой ООН каждый 
год с 24 по 30 октября.

Привет автомобилистам!
День работников автомобильного транспорта 

в Беларуси отмечается в последнее воскресенье октя-
бря. Без преувеличения можно констатировать: авто-
мобили незаменимы и их с каждым годом становится 
все больше, как и тех, кто ими управляет. 

А еще в ближайшее воскресенье поздравить те-
щу – долг каждого образцового зятя. Международный 
день тещи пока не имеет официального статуса, но 
весьма популярен во многих странах. Он зародился в 
1930-х годах в США как шуточный праздник (по одной 
из версий – как альтернатива Дню матери) и впослед-
ствии приобретал все больше поклонников.

Как свидетельствует ряд источников, неформаль-
ное событие впервые отметили в 1934 году с легкой 
руки редактора одной из техасских газет. Его шутка, 
что, наряду с Днем матери и Днем отца, хорошо бы 
установить День тещи, и положила начало празднику.

Мультикам – 128 лет

Международный день анимации, который отме-
чается 28 октября, учрежден по инициативе француз-
ского отделения Международной ассоциации анима-
ционного кино в 2002 году в честь 110-летия публич-
ного  представления  первой  анимационной  техноло-
гии.  28  октября  1892  года  в  Париже  художник  и 
изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое 
зрелище – «оптический театр». Талантливый изобре-
татель публично продемонстрировал аппарат пракси-
носкоп, который показывал движущиеся картинки. 

Первый русский мультипликатор – Александр Ши-
ряев, балетмейстер Мариинского театра. В 1906 году 
он впервые в мире создал кукольный мультфильм, в 
котором были изображены 12 танцующих фигурок на 
фоне неподвижных декораций. А в 1912-м состоялась 
премьера первого российского мультипликационного 
фильма «Прекрасная Люканида».

Будьте здоровы
Ежегодно 29 октября в мире отмечается Всемир-

ный день борьбы с инсультом, который был уста-
новлен Всемирной организацией по борьбе с инсуль-
том в 2006 году. В год от инсульта умирает 6,7 милли-
она человек, причем каждый третий в возрасте 30–
40 лет.

Подготовила Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрации Олега ПОПОВА

«Приятельница рассказывала, что в гипермаркетах Подмосковь я 
появились лупы, для того чтобы рассмотреть описание товара 
на этикетке. Похоже, скоро такое нововведение понадобится и у 
нас. Почему на этикетках информацию пишут нечитаемым 
шрифтом?

 Лариса, Толочинский район» 

Оксана КОНСТАНТИНОВИЧ, замести-
тель министра антимонопольного 
развития и торговли:

–  По  закону  потребитель  имеет 
право на информацию о товарах, сво-
бодный  выбор  товаров,  надлежащее 
их качество и безопасность.

Требования к информации о това-
ре  установлены  статьей  7  Закона 
«О  защите  прав  потребителей».  Из-
готовитель  (продавец,  поставщик, 
представитель)  обязаны  довести  до 
сведения  потребителя  информа-
цию о: 
наименовании товара; 
нормативных  документах,  уста-

навливающих  требования  к его  каче-
ству; 
основных потребительских свой-

ствах,  а  в  отношении  пищевых  про-
дуктов – о составе и пищевой ценно-
сти; 
 том,  что  продукт  генетически 

модифицирован,  если  в  нем  содер-
жатся соответствующие компоненты;
рекомендациях или ограничени-

ях по использованию продуктов; 
дате изготовления, сроке годнос-

ти либо сроке хранения; 

 наименовании,  месте  нахожде-
ния  изготовителя,  а  также  при  нали-
чии – поставщика, представителя; 
 стране  происхождения  товаров 

(если она не  совпадает  с местом на-
хождения изготовителя);
количестве товара.
Согласно пункту 9  статьи 7 Зако-

на  информация  доводится  на  бело-
русском или русском языках четким и 
разборчивым  шрифтом  в  документа-
ции,  прилагаемой  к  товарам;  на  по-
требительской  упаковке;  этикетках 
или иным способом.

Маркировка  пищевой  продукции, 
выпускаемой  в  обращение,  должна 
соответствовать  требованиям  техни-
ческого регламента Таможенного  со-
юза «Пищевая продукция в  части  ее 
маркировки» ТР ТС 022/2011.

Требования к размеру шрифта:
наименование,  количество  пи-

щевой продукции, дата изготовления, 
срок годности указываются шрифтом 
высотой не менее двух миллиметров;
состав,  условия хранения пище-

вой  продукции,  наименование  и  ме-
сто нахождения изготовителя, уполно-
моченного  изготовителем  лица  на 

принятие  претензий  от  потребителей 
и импортера, рекомендации и ограни-
чения  по  использованию  пищевой 
продукции, показатели пищевой цен-
ности  (для  специализированной  пи-
щевой продукции), а также слова, ис-
пользуемые  для  обозначения  места 
нанесения срока годности и места на-
несения даты изготовления, указыва-
ются  шрифтом  высотой  не  менее 
0,8 миллиметра.

Если это требование не соблюда-
ется,  то  покупатель  имеет  право 
оставить свои пожелания в книге за-
мечаний и предложений, которая на-
ходится в каждом торговом объекте. 
В  установленные  сроки  руководство 
магазина должно будет проинформи-
ровать заявителя о принятых мерах.
Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ

«Совсем скоро первые киловатт-
часы даст белорусская атом-
ная станция. Появятся из-
лишки электроэнергии, ко-
торую нас призывают ак-
тивнее использовать в 
быту. Я так и сделал: пе-
ревел отопление дома 
на электричество. За это 
от государства положе-
на стимулирующая ком-
пенсация, но я ничего не 
получил. Почему? 

Виктор, Быховский район»

Михаил МИХАДЮК, заместитель 
министра энергетики:

–  Вопрос  частичного  возмещения  гражданам 
средств, израсходованных на работы по электроснабжению 
одноквартирных или блокированных жилых домов для ото-
пления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, ре-

гулируется нормами  Указа  Президента от 
14 апреля 2020  года № 127 «О возме-

щении  расходов  на  электроснабже-
ние эксплуати руемого жилищного 

фонда».
Пунктом  1  Указа  определе-

но: часть расходов возмещает-
ся  гражданам Беларуси,  кото-
рым  на  праве  собственности 
принадлежит эксплуатируемое 

жилье  и  которые  включены 
районными,  городскими  испол-

комами,  местными  администра-
циями районов в Минске в соответ-

ствующие списки.
При этом решение о включении в та-

кой  список  или  об  отказе  принимают 
местными администрациями (Положение о возмещении 

гражданам расходов на электроснабжение эксплуатируе-
мого  жилищного  фонда,  утвержденное  постановлением 
Совмина от 6 июля 2020 года № 403).

Не компенсировали затраты на устройство 
электроотопления дома. Это правильно?

«С 2018 года я не являюсь членом садового то-
варищества. Тем не менее председатель регу-
лярно присылает мне на оплату счета. Образо-
валась задолженность. Имеет ли он право с ме-
ня что-то взыскивать? 

Иван, Светлогорский район» 

Юрий ЧЕБОТАРЬ, первый 
заместитель министра 
экономики: 

– Садоводческое товари-
щество  –  самостоятельное 
юридическое лицо, деятель-
ность которого построена на 
основе  членства  граждан, 
использующих  земельные 
участки  для  коллективного 
садоводства,  огородниче-
ства, отдыха и досуга. Мас-
сив земельных участков из-
начально  выделяется  това-
риществу с этой целью.

Член  СТ  имеет  право 
выйти  из  товарищества  по 
своему  усмотрению  в  лю-
бое  время,  независимо  от 
согласия  других  участни-
ков,  подав  заявление  в 
правление  в  порядке  и  в 
сроки,  определенные  уста-
вом. Членство в  товарище-
стве  прекращается  со  дня 
подачи такого заявления.

Однако при этом в тече-
ние  года  со  дня  прекраще-
ния  членства  в  товарище-

стве  необходимо  произве-
сти отчуждение находящих-
ся  у  бывшего  члена  на 
праве  частной  собственно-
сти земельного участка, са-
дового домика,  хозяйствен-
ных строений и сооружений, 
необходимых  для  ведения 
коллективного садоводства, 
а в случае нахождения у не-
го  земельного  участка  на 
праве пожизненного насле-
дуемого владения или арен-
ды – распорядиться имуще-
ством, а также погасить за-
долженность  по  взносам  и 
пене.

До отчуждения или рас-
поряжения имуществом его 
собственник и владелец вы-
полняют все обязанности и 
осуществляют  предостав-
ленные  права.  Предусмо-
тренные по решению обще-
го  собрания  товарищества 
платежи вносятся в опреде-
ленные  сроки,  за  наруше-
ние  которых  начисляется 
пеня.

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Нужно ли платить взносы в садовое 
товарищество, если вышел из него? 

Каким шрифтом должна быть изложена 
информация на этикетке?
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Сколько стоит материнский труд
Всему есть цена. Но как измерить 
работу мамы в декрете? Пособием 
по уходу за ребенком? Вот уж вряд 
ли все дела, которые ежедневно 
делает женщина, пока малышу не 
исполнится три, войдут по стоимо-
сти в этот лимит. Более того, даже 
средней зарплаты в IT-сфере будет 
впритык, чтобы в денежном экви-
валенте компенсировать все трудо-
затраты. Не верите? Давайте вме-
сте посчитаем. 

Кушать подано
К слову, иногда считать любой маме – 

малыша или подростка – советует извест-
ный детский психолог Людмила Петранов-
ская. Всего-то и надо, что составить список 
дел за неделю. Всех – начиная от мытья по-
суды и заканчивая напоминаниями мужу о 
семейных делах. Рядом надо записать за-
траченное на выполнение пунктов из спи-
ска время. А затем изучить, сколько стоит 
подобное на рынке услуг. Для наглядности 
можно высчитать стоимость «мамо-часа», 
«мамо-дня» или «мамо-месяца». Для удоб-
ства будем переводить стоимость всех дел 
в месяц. 

На ум сразу приходит готовка. Хорошо, 
если муж любит проводить время на кухне. 
Если нет или постоянно цейтнот, то, как 
правило, практически постоянное пребыва-
ние у плиты – за женщиной. Как у нас в се-
мье. Впрочем, раз в неделю я провожу ре-
визию продуктов и составляю меню, чтобы 
долго не ломать голову над обедом. Доба-
вим сюда время на приготовление еды – 
пусть два часа в день. Признаюсь, говорить 
о подаче блюд, как в ресторане, не прихо-
дится. Зато все диетическое и с учетом по-
желаний домочадцев. Экономить время по-
могают духовка с таймером и мультивар-
ка – порезал, забросил и пошел. В объявле-
ниях за такой труд просят от 900 рублей в 
месяц. Посчитаем по этому тарифу: в моем 
случае услуги будут стоить 315 рублей в 
месяц.

Хорошо, когда есть из чего готовить. А 
для этого приходится раз в месяц состав-
лять большой список продуктов и делать 
закупку. Выручают онлайн-сервисы. Тем не 
менее раза четыре в неделю приходится 
заглядывать в магазин – за свежими ово-
щами, молочкой, любимым печеньем или 
одеждой. А это тоже стоит денег. Закупка 
продуктов на рынке услуг потянет на сумму 

до 800 рублей в месяц. Выходит, час стоит 
примерно пять рублей. Суммарно на шо-
пинг в неделю тратится три часа – это 
15 рублей. Плюс еще доставка – в среднем 
5 рублей за раз. Итого за месяц набежит 
120 рублей. 

Уборка в ритме жизни
Уборка в квартире, где живет малень-

кий ребенок, – дело постоянное. Даже если 
малыш всячески старается помочь навести 
порядок, намного чище, как правило, не 
становится. Клинеры просят за работу ми-
нимум 60 рублей за один раз. Кстати, стир-
ка (наполнение стиральной машины, выбор 
режима и развешивание белья) и глажка 
одежды в эту стоимость не входят и оцени-
ваются отдельно: еще по 20 рублей. Будем 
считать, что двух уборок в неделю, четырех 
стирок (не смешивать же белое и цветное) 
и одной глажки горы одежды достаточно. 
Выйдет 880 рублей в месяц. Между прочим, 
мытье посуды тоже идет отдельной гра-
фой – по 10–15 руб лей за раз. Пусть раз в 
день приходится мыть гору – итого 300 руб-
лей за месяц. Уборка кухонных шкафчиков 
стоит 20 рублей, духовки и микроволновки 
внутри – по 15. Вот и еще набежало 50 руб-
лей в месяц. Плюс осенью надо привести в 
порядок окна. Мытье одного стеклопакета – 
15 рублей. Три окна в комнатах и большой 
балкон – и придется раскошелиться на 
75 рублей. 

В принципе, все эти услуги – и готовку, 
и закупку продуктов, и наведение порядка, 
за исключением разве что мытья окон, ду-
ховки и микроволновки, копания в шкафчи-
ках, может выполнять домработница. Разве 
что список покупок и меню все равно оста-
нется за вами. За два-три раза в неделю на 
полный рабочий день или по пять часов 
каждый день просят в среднем 1–1,2 тыся-
чи рублей. Пожалуй, так выйдет даже не-
много дешевле. Но не факт, что качествен-

нее в плане наведения чистоты или приго-
товления еды. 

Понять и принять
Идем дальше. Отвести ребенка на про-

гулку, организовать его досуг, проследить 
за самочувствием – обязанности няни. Мой 
стаж почти два года. К тому же стараюсь 
проводить развивающие занятия по акту-
альным методикам каждый день. Так что 
поставлю себе таксу в 7 рублей за час. По 
сути, ребенок активничает половину суток. 
И все это время за ним надо смотреть, да-
же когда готовишь или убираешь, мало ли. 
Увы, муж сильно загружен на работе, так 
что суммарно время его общения с малы-
шом преобразуется в один длинный день в 
неделю. Так что мой труд в качестве няни 
можно оценить в 2000 рублей ежемесячно. 
И это без учета «подработки» психологом. 
Каждый день приходится справляться с 
плохим настроением, учить смелости, рас-
познаванию эмоций… Специалист просит 
минимум 40 рублей за консультацию. Я 
«возьму» 30 рублей за день, потому как 
профильного образования у меня нет, но 
экспресс-курсов пройдено немало, гора 
книг по детской психологии только пополня-
ется… Выйдет 840 рублей в месяц. 

Еще одна негласная обязанность мам – 
все помнить и всем обо всем напоминать. 
По сути, это функции личного помощника: 
планировать день семьи, вести переговоры 
с медрегистратором в поликлинике, систе-

матизировать необходимую информацию 
по заданной теме… На рынке услуг за такое 
просят минимум 1200 рублей. Пусть в неде-
лю я «ассистирую» суммарно часа три – по-
лучится еще около 90 рублей в месяц. 

Итого
Если суммировать, то труд мамы в октя-

бре будет стоить почти 4700 рублей. Чуть 
дешевле получится, когда не надо прово-
дить генеральную уборку. Помощь домра-
ботницы также немного сэкономит бюджет, 
если устроит качество услуг. Но часть быто-
вых дел все равно останется за вами. 

Будем объективны: вряд ли получится 
столько заработать, предоставляя анало-
гичные услуги другим людям в условиях 
рыночной экономики. К тому же в зависи-
мости от региона конечная сумма будет ва-
рьироваться. Тем не менее эти цифры него-
лословно показывают, каков примерный 
объем работы мамы в декрете и сколько 
она экономит для семьи, пока просто «си-
дит с ребенком». Как минимум это полезно 
для поднятия самооценки. 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Когда в классе классно
Родителям – о том, как помочь ребенку адаптироваться в школе и нужно ли делать с ним уроки

  В школу волей-неволей мы ходим несколько 
раз: сперва сами, потом со своими детьми. 
Вовлеченные мамы и папы стараются не 
только не пропустить столь важный этап в 

жизни своего чада, но и подставить ему плечо 
в сложных ситуациях. При этом примеряют на детей, ко-

нечно же, и свой опыт. Но надо ли так поступать? И как 
вообще вести себя эти 11 лет по отношению к школе и ре-
бенку, чтобы всем было хорошо? Известный психолог 
Людмила Петрановская во время онлайн-встречи попыта-
лась расставить точки над «i».

За парту  
после удаленки

Наверняка многие родители 
подметили, что дети после дис-
танционного обучения не очень и 
хотят возвращаться в школу. И 
как быть, если ребенок несколько 
запустил программу? 

– Надо понимать, что любое 
изменение правил игры – слож-
ная адаптационная нагрузка. Наш 
мозг вообще не очень любит из-
менений. На удаленке можно поз-
же вставать, не надо никуда ехать 
или идти и заниматься можно в 
тишине. 

А тут только привыкли к од-
ному, как надо возвращаться в 
другие условия. Многим будет 

тяжело, тревожно, нервно. Так 
что надо к состоянию детей от-
нестись с сочувствием и понима-
ем, что, когда они начнут ходить 
в школу, увидят в этом плюсы. 
Например, в общении. Надеюсь, 
в школе не будут ругать за то, 
что дети забыли, и начнут с по-
вторения. Важно, чтобы и роди-
тели не переживали из-за это-
го – нужно время, чтобы набрать 
«высоту». 

Важно, чтобы в это время ро-
дители по максимуму помогали. 
Здорово, если в первые дни уче-
бы ребенок получит опыт успеха. 
Например, родители могут похва-
лить за то, что он сам проснулся, 
аккуратно сложил книги. Если 
еще и учитель найдет за что по-

хвалить каждого – будет прекрас-
но. В противном случае, когда 
адаптация идет слишком сложно, 
за две недели происходит истоще-
ние организма, и ребенок может 
заболеть – надо к этому быть го-
товыми. 

Уроки:  
один или с мамой?

– Сегодня далеко не только 
школа дает образование. Как ни 
крути, контента, более современ-
ного и яркого, сейчас много. Есть 

и блоги, и различные онлайн-ре-
сурсы. Но школа дает хорошую 
социализацию. Как при этом мо-
тивировать ребенка заниматься 
уроками самостоятельно, без на-
поминаний? 

Если у взрослого что-то не по-
лучается, он не будет этого де-
лать. А ребенок вынужден. При-
чем в школе вряд ли будут хвалить 
за его личное продвижение, на-
пример, за то, что в этот раз он 
пробежал больше. Нет, его резуль-
таты будут сравнивать со стандар-
тами. Поэтому задача родителя 

поговорить с чадом, узнать о его 
интересах, понять, какой ваш сын 
и дочка, что им легко дается, а над 
чем надо поработать, и наметить 
маршрут, помочь со сложностями. 
Например, справиться со страхом 
неудачи или научить переключать-
ся с игры на занятия.

По мнению психолога, 
стоять над душой или де-
лать уроки за ребенка не 
стоит. Это только давит на 
него. Как и возмущаться, 
мол, что тут непонятного. 
Тем более если у роди-
теля-математика растет 
сын-филолог. 

Образование ребенка – это 
его дело. Вы должны быть готовы 
его поддержать и утешить, если 
есть возможность и запрос, про-
инвестировать его знания. Мень-
ше драмы, давления и тревоги и 
больше заботы: сейчас учеба 
растягивается на всю жизнь, а 
настрой на нее формируется се-
годня. Лучше поговорить о 
перспек тиве. 

Подготовила Мария ДРУК

КСТАТИ 
В этом году 

школьный по-
рог пересту-
пили 1 милли-
он 55 тысяч де-
тей. 114 тысяч 
из них – впер-
вые. 



10 23 октября 2020 г. Дело вкуса

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
Очень вкусная за

куска из баклажанов 
с сыром и чесноком. 
Рецепт простой и бы
стрый.
Нам понадобится:
 баклажаны – 2–3 шт;
 сыр твердый – 150 г;
 чеснок – 3–5 зубчиков;
 грецкие орехи;
 соль;
 зелень петрушки;
 растительное масло.

Баклажаны помыть, 
удалить плодонож ки, 

разрезать вдоль на 
пластины толщиной 
3–4 мм. Выложить в 
миску и посыпать со
лью, чтобы вышла го
речь.

Твердый сыр из
мельчить на терке, 
выдавить чеснок с по
мощью чеснокодавил
ки или натереть на 
мелкой терке. Если 
любите поострее, до
бавьте больше чесно
ка. Приправьте майо
незом, измельченны

ми грецкими 
орехами и хо
рошо пере
мешайте. На
чинка для руле
тиков готова.

Отжать баклажаны 
от влаги и выложить 
на противень, засте
ленный фольгой и 
смазанный раститель
ным маслом. На каж
дую полоску выло
жить тонким слоем на
чинку и посыпать из
мельченной зеленью.

Ставим в духовку, 
разогретую до 180 гра
дусов, и выпекаем 
15 минут.

Затем полоски 
свернуть в рулетики.

Лучше готовить 
такие рулетики зара
нее, чтобы лучше про
питались.

ГОТОВИМ ДОМА

Дежурила 
по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

Фото автора

РАТАТУЙ С СЫРОМ
Вкусный, сочный и яркий рата

туй, уверена, станет вашим люби
мым блюдом, особенно если за
печете овощи в духовке с сыром.
Ингредиенты: 
 баклажан – 1–2 шт;
 кабачок – 1–2 шт;
 перец болгарский – 3 шт;
 помидор – 3–4 шт;
 сыр – 150 г;
 масло оливковое – 30 мл;
 чеснок – 2 зубчика;
 соль – по вкусу.

Овощи промойте, перец очи
стите от семян, срежьте хвостики 
у кабачков и баклажанов, из по
мидоров вырежьте грубые волок
на плодоножки, очистите чеснок.

 В небольшой миске смешайте 
оливковое масло с чесноком, вы
давленным через пресс. Овощи 
нарежьте кружочками примерно 
0,5 см толщиной.  Форму для запе
кания смажьте маслом с чесноком, 

выложите кружочки овощей, чере
дуя их друг с другом. Сбрызните 
все маслом и присыпьте солью.

Отправляйте форму с овоща
ми в духовку, разогретую до 
180 градусов, и запекайте около 
20 минут. Затем присыпьте запе
ченные овощи тертым сыром и 
оставьте в разогретой духовке 
еще около 3 минут.

 Рататуй с сыром подавайте 
на стол теплым, дав овощному 
блюду слегка остыть.

Осеннее меню

ТОМАТЫ С ВИНОГРАДОМ
Если хотите сделать не

обычную заготовку на зиму, то 
тогда стоит за
мариновать по
мидоры с ви
ноградом. В 
чем секрет 
рецепта – 
нужно брать 
для приго
т о в л е н и я 
в и н о г р а д 
темных со
ртов. Рассол 
в результате 
получается 

темноватым, но очень вкусным 
и ароматным.
На литровую банку нужно: 
 помидоры (сколько вой дет);
 чеснок – 2 зубчика;
 листья черной смородины, пе-
трушки, винограда;
 виноград – 2 грозди на банку – 
я предпочитаю сорт «Изабелла». У 
него терпкий вкус, который отлич-
но сочетается с томатами;
 перец горошек – 5–6 шт;
 соль – 1,5 ст. ложки;
 сахар – 3,5 ст. ложки;
 уксус – 1,5 ст. ложки.

Помидоры помыть и обсу
шить.  Подготовить банки и 
крышки. Банки моем и стерили
зуем, крышки тоже моем и ки
пятим.

На дно каждой банки поло
жить все приправы и промы
тые листья, затем уложить ви
ноград и помидоры поплотнее. 
Залить пару раз кипятком.

Приготовить маринад: в во
де растворить соль, сахар и 
уксус. Залить томаты рассо
лом и закатать банки. Укутать 
и оставить до полного осты
вания.

Если у вас, дорогие хозяюшки, есть соб-
ственные грядки, на которых созрели са-
мые популярные овощи: баклажаны, ка-
бачки, перец и помидоры, тогда вместе со 
мной приступаем к готовке. 
Сезонные овощи можно подавать в каче-
стве гарнира или как отдельное блюдо. 
Самый простой вариант – запечь все в ду-
ховке. Они отлично сочетаются между со-
бой и продаются сейчас в любом магази-
не, это на случай, если грядок все-таки 
нет. Но есть варианты и поинтереснее.

Рецепты
ТЫКВА В СМЕТАННО-ЧЕС-

НОЧНОМ СОУСЕ 
На одну порцию пона-

добится (в граммах): тык
ва – 320, сметана – 60, рас
тительное масло – 8, чес
нок – 10, петрушка свежая – 
1, соль, перец по вкусу.

Технология: Тыкву очи
щаем от кожуры, семян, во
локон, нарезаем кубиками. 
На сковороде разогреваем 
немного растительного мас
ла и на сильном огне обжа
риваем тыкву до золотисто
го цвета. Дольки чеснока 
очищаем и промываем под 
проточной водой. Зелень 
петрушки обрезаем, пе
ребираем, промываем. Чес
нок и зелень мелко рубим, 
перемешиваем со сметаной. 
Добавляем соус к тыкве, со
лим и перчим по вкусу, 
аккурат но перемешиваем и 

накрываем крышкой. Ту
шим на медленном огне 
5–10 минут.

САЛАТ «ХОРОША ТЫКВА»
Для одной порции пона-

добится (в граммах): тыква – 
120, яблоки – 50, киви – 25, 
лимон – 7, натуральный мед – 
10, орех мускатный – 0,3, се
мена кунжута – 3, зелень пе
трушки или укропа – 1.

Технология: Тыкву очи
щаем от кожуры, семян, во
локнистой части, нарезаем 
тонкой соломкой. Яблоки, 
очищенные от кожицы и с 
удаленным семенным гнез
дом, нарезаем тонкой солом
кой или ломтиками. Все со
единяем, поливаем заправ
кой, посыпаем сменами кун
жута, украшаем ломтиком 
киви и веточкой зелени.

Приятного аппетита!

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ БЕЛКООПСОЮЗА!
Ирина ЖИГАЛКО, 

главный технолог отдела 
общественного питания 

Белкоопсоюза

«Тыквенный фест»
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской кооперации продолжается «Тыквенный фест». До 31 октября в объ
ектах общественного питания предлагают пять блюд из тыквы: салат «Хороша тыква», суппюре из тыквы, тыкву в сметанночесночном со
усе, запеканку из творога с тыквой, тушеный картофель с тыквой. 

Салат «Хороша тыква»

1,09 рубля
Тыква в сметанно-чесночном соусе

1,59 рубля

Запеканка из творога с тыквой 

1,09 рубля

Тушеный картофель с тыквой

1,59 рубля

 Суп-
пюре из 
тыквы

1,09 рубля

АКЦИИ
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АВАРИИ

Наезд
В Логойском районе 

погиб пешеход

17 октября около восьми часов ве-
чера  61-летний  минчанин  на  «Пежо- 
Партнер»  сбил  56-летнего  пешехода, 
который  пересекал  проезжую  часть 
вблизи движущейся машины.

От полученных травм спустя четы-
ре  часа  пострадавший  скончался  в 
больнице. 

Неравные 
На МКАД автомобиль 

такси врезался 
в грузовик

18 октября около девяти часов утра 
20-летний  водитель  автомобиля  «Ла-
да», двигаясь по МКАД, на 14-м кило-
метре  не  справился  с  управлением  и 
врезался в «Рено» с полуприцепом.

В  результате  ДТП  пострадал  во-
дитель «Лады».

В мачту
В Минске погиб 

водитель
Днем  19  октября  вблизи  дома 

№ 24 по улице Мазурова 64-летний во-
дитель ехал со стороны улицы Панчен-
ко в направлении улицы Скрипникова. 
В какой-то момент он оказался за пре-
делами  проезжей  части  и  врезался  в 
осветительную  мачту.  Мужчина  скон-
чался до приезда бригады скорой меди-
цинской помощи.

Смертельная 
мишень

В Столинском районе 
мотоциклист въехал 
в припаркованный 

грузовик
19 октября около девяти часов ве-

чера в агрогородке Большое Малеше-
во  33-летний  местный  житель  на  мо-

тоцикле «Минск» у дома № 37 по ули-
це Выжарской въехал в припаркован-
ный на обочине  грузовой автомобиль 
ЗИЛ-131.

От  полученных  травм  водитель 
скончался  в  автомобиле  скорой.  Он 
управлял мотоциклом без мотошлема.

Был пьян
Смертельное ДТП 

в Полоцком районе

Днем 18 октября на 98-м километре 
автодороги Витебск – Полоцк – граница 
Латвии 36-летний водитель «Мерседес-
Бенц» при обгоне столкнулся с двигав-
шимся в попутном направлении «Нис-
сан-Примера», от чего автомобили съе-
хали  в  кювет.  55-летняя  пассажирка 
«Мерседеса» погибла на месте проис-
шествия.

Согласно  результатам  медицин-
ского  освидетельствования,  наличие 
алкоголя  в  выдыхаемом  водителем 
«Мерседеса»  воздухе  составило 
1,64 промилле. Возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемый задержан.

Под автобус
В Минске у остановки 

травмирована женщина 

Днем  20  октября  у  остановочного 
пункта  «Немига»  под  задние  колеса 
отъезжающего  автобуса  попала 
63-летняя  пенсионерка,  которая  вне-
запно  потеряла  равновесие  и  упала 
на проезжую часть дороги. С травма-
ми доставлена в медицинское учреж-
дение. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Покурил
В Дубровно при пожаре 

погибла женщина
18  октября  вечером  загорелся  дере-

вянный дом по улице Большая Слободка, 
в  котором была 60-летняя  хозяйка  с му-
жем  1953  года  рождения.  Мужчине  уда-
лось  выбраться  самостоятельно,  а  вот 
женщину, находившуюся в кровати без со-
знания,  вынесли  из  задымленного  дома 
спасатели. Скорая доставила ее в больни-
цу, где пострадавшая скончалась.

В доме повреждены стены, кровля, по-
толочное перекрытие, имущество. Вероят-
ная причина возгорания – неосторожное 
обращение хозяина с огнем при курении.

Поджог
В сгоревшей 

хозпостройке нашли 
останки человека

14 октября в одной из деревень Пухо-
вичского района сотрудники МЧС ликви-
дировали пожар. Огонь уничтожил жилой 
дом и шесть хозпостроек. А в одной из них 
следственно-оперативная  группа,  также 
работавшая  на месте происшествия,  на-
шла фрагмент тела, принадлежащий, как 

предполагают эксперты, 55-летнему муж-
чине, который проживал в доме.

Рабочая  версия  случившегося  – 
умышленный  поджог.  Возбуждено  уго-
ловное дело. 

Удар током
В Жлобинском районе 

погиб ребенок
В  деревне  Малевичи  Жлобинского 

района на закрытой и огороженной забо-
ром  с  колючей  проволокой  территории 
подстанции «Малевичи» обнаружен семи-
летний ребенок без  признаков жизни  со 
следами электротравмы.

Предположительно  он  забрался  на 
комплектное  распределительное  устрой-
ство, приблизился к проводам воздушной 
линии  электропередачи  и  был  поражен 
электрическим током.

Недосмотрел
Из-за упавшего 

обогревателя сгорела 
квартира

Утром 20 октября из окна дома по ули-
це Садовой в Минске пошел дым. Когда 
подразделения МЧС проникли в квартиру, 
на полу в коридоре обнаружили хозяина. 
Пострадавшего вывели на свежий воздух 
и передали медикам. Пенсионера с ожога-
ми, термоингаляционной травмой и отрав-
лением продуктами горения госпитализи-
ровали.

Пожар потушен. Огонь повредил иму-
щество,  закопчена  квартира.  Вероятная 
причина случившегося – падение электро-
обогревателя на ковровое покрытие.

КРИМИНАЛ

Вот это жажда
Россиянин незаконно 

перевозил 1000 литров 
спиртного

18 октября около семи часов вечера в 
агрогородке  Столовичи  Барановичского 
района сотрудники отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями и инспекто-
ры отдела ГАИ остановили «Форд», за ру-
лем  которого  был  46-летний  гражданин 
России. А в машине – 1000 литров спирт-
ного, которое, как уверял водитель, приоб-
ретено для личного пользования.

Россиянину грозит штраф до 100 базо-
вых величин. Ранее он уже попадал в поле 
зрения  милиции  за  нарушение  админи-
стративного законодательства. 

К  слову,  за  девять  месяцев  в  области 
из  незаконного  оборота  изъято  почти 
11 тонн алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.  По  законодательству  гражда-
нин  имеет  право  хранить  или  перевозить 
не  более  пяти  литров  спиртосодержащей 
жидкости.  За  превышение  –  штраф  от 
10 до 100 базовых величин с конфискаци-
ей товара.

Не рассчитала 
силу

Пьяная дама разбила 
стекло в здании милиции 

в Гомеле
В  отделение  милиции  Железнодорож-

ного  РОВД  Гомеля  18  октября  позвонил 
администратор  развлекательного  заведе-
ния и сообщил: пара отдыхающих отказы-
вается оплачивать счет за ужин. 29-летний 
гомельчанин  и  его  37-летняя  подруга  из 
деревни  Уза  были  недовольны  суммой. 
Подвыпившую  и  несговорчивую  пару  до-
ставили в отделение милиции.

Пока  молодой  человек,  осознав,  что 
заплатить  все  же  придется,  соглашался  с 
претензией работников кафе, дама ждала 
его  в  холле.  Возмущаясь  и  громко  мате-
рясь, в какой-то момент она подошла к за-
крытой двери и вместо того, чтобы нажать 
на кнопку вызова дежурного,  так ударила 
кулаком в стекло, что оно разбилось.

По факту хулиганства возбуждено уго-
ловное дело.

Купил корочки
У могилевчанина оказался 

поддельный диплом
В  милицию  обратился  представитель 

одной  из  организаций  Могилева,  у  со-
трудника которой диплом о присуждении 
квалификации  «экономист»  оказался 
фальшивым.  В  уголовном  розыске  Ле-
нинского  РОВД  Могилева  выяснили: 
37-летний  житель  Могилева  подделал 
диплом о высшем образовании, который 
предоставил  начальнику  отдела  форми-
рования и учета персонала. Обучение он 
якобы  проходил  на  территории  Россий-
ской Федерации.

Так могилевчанину удалось некоторое 
время  поработать  специалистом  по  тех-
нической  подготовке.  Обман  раскрылся 
после  прохождения  специальных  курсов, 
на  которые  были  направлены  специали-
сты его профиля. Диплом не смогли под-
твердить  в  вузе:  учащегося  с  такой  фа-
милией  в  списках  не  значилось.  Лжеэко-
номист признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.

Воры
В Островецком районе 
с поличным задержали 

похитителей дизтоплива
Два  жителя  Островецкого  и  Сморгон-

ского районов ближе к вечеру приехали в 
один  из  карьеров.  Там  из  двух  тракторов 
слили около 450 литров дизтоплива.

К определенному  времени  туда на ми-
кроавтобусе приехал покупатель, которому 
и передали  топливо, разлитое в пластико-
вые канистры. Сделку сорвали оперативни-
ки по борьбе с экономическими преступле-
ниями Островецкого райотдела милиции.

По статье «Присвоение либо растрата» 
возбуждено уголовное дело.

НАРКОТИКИ

Притон в деревне

Организаторы – два 
жителя Речицкого района

 23-летний местный житель, ранее су-
димый  за  хулиганство,  организовал  в 
своем  доме  и  подвале  наркотический 
схрон.  В  подельники  взял  25-летнего 
приятеля. Молодые люди вместе искали 
по району дикорастущую коноплю, сры-
вали,  сушили  и  варили  запрещенное 
снадобье для употребления.

В доме, во дворе и в подвале сотруд-
ники  милиции  нашли  более  1,1  кило-
грамма марихуаны и гашишного масла. 
Выяснилось,  что  в  квартиру  наведыва-
лись два жителя Калинковичей для упо-
требления наркотических препаратов.

За  незаконный  оборот  наркотиков 
возбуждено уголовное дело. 

Восемь лет
Вынесен приговор 

закладчику марихуаны 
в Бресте

На  скамье  подсудимых  оказался 
31-летний  брестчанин.  По  интернет-пе-
реписке  он  получил  от  подельника  ин-
формацию о местах нахождения тайни-
ков  с  наркотиками  в  Минске.  Забрал 
36,75  грамма  марихуаны  и  перевез  в 
Брест.  Разделил  наркотики  на  мелкие 
партии и спрятал в тайниках в лесу для 
дальнейшего сбыта. Оставшуюся часть 
молодой человек хранил в машине и при 
себе. При задержании, чтобы избежать 
уголовной  ответственности,  выбросил 
наркотики в Мухавец.

Суд признал брестчанина виновным 
по  ч.  3  ст.  328  УК  (незаконный  оборот 
наркотиков, совершенный группой лиц). 
Он приговорен к восьми годам лишения 
свободы в исправительной колонии в ус-
ловиях строгого режима. Также ему при-
дется  выплатить  50  базовых  величин 
штрафа – 1350 рублей.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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ОВЕН
Накопленные компетен-
ции сейчас нарасхват. 
Окружающие прислу-

шиваются, оценкой дорожат. При-
мите правильные решения, и ре-
зультат не заставит себя ждать.

 31, 1;  26.

ТЕЛЕЦ
Оставьте в покое свою 
вторую половину, не 
учите ее жить, если не 

хотите поссориться. Остальное – 
дом и работу – держите под кон-
тролем. Но знайте меру, не 
заигры вайтесь.

 31;  28, 1. 

БЛИЗНЕЦЫ
Идеи получат поддерж-
ку окружающих, а игри-

вое настроение обеспечит успех у 
противоположного пола. Только не 
стоит взваливать на себя работы 
больше, чем нужно.

 26, 28;  27. 

РАК
Придется проявлять ди-
пломатические способно-
сти и сглаживать острые 

углы. Середина недели – время люб-
ви. Амурные дела заберут много 
сил, но зато доставят радость.

 27, 28;  26.

ЛЕВ 
Экономьте силы: не 
вспыхивайте из-за пу-
стяков и не старайтесь в 

один день переделать сто дел. В вы-
ходные устройте себе релаксацию: 
баня, шопинг, встреча с друзьями.

 26, 31;  28, 29.

ДЕВА 
Деньги к вам придут, 
но не так быстро, как 
хотелось бы. Время 

сюрпризов: неожиданные события 
могут заставить вас внезапно ме-
нять стратегию и тактику. 

 28, 29;  30. 

ВЕСЫ 
Любое дело начинайте, 
только тщательно подго-
товившись и все обду-

мав. Друзья помогут. Будете как 
миротворец помогать всем вокруг 
налаживать отношения дома и на 
работе.

 31;  29.

СКОРПИОН
Окружающие завидуют, 
держите в секрете са-
мые важные планы. 

Умение принять точку зрения дру-
гого человека очень выручит на 
работе. Время раскрыть таланты.

 1.

СТРЕЛЕЦ
Ждут перемены. Авантю-
ризм и любовь к приклю-
чениям помогут любые 

дела обернуть в вашу пользу. 
Окружающие будут удивлены, 
увидев вас в новом амплуа. 

 26;  27, 29.

КОЗЕРОГ
Спокойно делайте свое 
дело: успех впереди. Не 
бойтесь эксперименти-

ровать. Несмотря на кучу дел, у 
вас появится возможность разве-
яться. Окружающие оценят ориги-
нальность.

 27, 28;  26.

ВОДОЛЕЙ 
Начальство отметит хоро-
шую работу и, возможно, 
наградит. В карьере опи-

райтесь на помощь окружающих. 
Наступает звездный час, одним 
рывком вы сможете достичь цели. 

 26;  28, 29.

РЫБЫ
Новые знакомства укре-
пят значимость и успех 

в обществе. Протекция, благо-
склонность вышестоящих обеспе-
чены. Решительно добивайтесь 
желаемого. 

 28, 29;  27.

Гороскоп на неделю (26.10–01.11)

С 26 по 30 октября – растущая Луна. Следует опасаться ошибок по рассеянности и невнимательности.  
31 октября – полнолуние. Будьте аккуратны и не наделайте глупостей под влиянием эмоций.  

1 ноября – убывающая Луна. 
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