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К читателям
Дорогие друзья!

Традиционно белорусы отли-
чались трудолюбием, усердием 
и рачительностью – качества-
ми, которые и сейчас во многом 
характеризуют человека не 
только как личность, но и как 
профессионала. Сегодня мы 
вместе строим независимое и 
процветающее государство – 
Республику Беларусь. Однако 
без высококвалифицирован-
ных специалистов, настоящих 
профессионалов осуществлять 
такую цель было бы непросто, 
поскольку эффективный и вы-
сокопродуктивный труд каж-
дого человека в конечном итоге 
определяет темпы социально-
экономического развития це-
лой страны.

Конечно, современная социально-экономиче-
ская ситуация предъявляет свои, довольно не-
простые требования как к отдельному профес-
сионалу, так и к коллективу в целом. Так, сегод-
ня речь идет уже не просто о добросовестном 
выполнении своих обязанностей, а о том, чтобы 
каждый трудовой коллектив работал творче-
ски, с полной отдачей, используя все резервы и 
возможности.

Труд будет высокоэффективным лишь в том 
случае, когда характер и условия той или иной 
работы соответствуют характеру, интере-
сам, способностям и возможностям человека. 
Но выявить такое соответствие невозможно 
без научно обоснованной системы профессио-
нальной ориентации молодежи.

Благодаря многообразию форм профориен-
тации и высокому профессионализму педа-
гогов, Минский государственный профессио-
нально-технический колледж торговли еже-
годно набирает более 400 учащихся, которые в 
будущем видят себя профессионалами в этой 
сфере.

Сегодня данная профессиональная область – 
мощная система, которая активно формирует 
сеть современных объектов, отвечающих миро-
вым стандартам. Благодаря инициативе, пред-
приимчивости и профессионализму трудовых 
коллективов сделаны очевидные достижения в 
организации торговых процессов, в росте роз-
ничного товарооборота, во внедрении передовых 
способов и методов работы.

Примечательно, что профессия продавца ныне 
является одной из наиболее востребованных на 
рынке труда республики. В целом, современный 

в ы со к о к ва л и ф и ц и р о ва н н ы й 
продавец немыслим без обшир-
ных знаний в области экономи-
ки и организации торговли, то-
вароведения, торговых вычи-
слений, основ психологии и про-
фессиональной этики, а также 
уверенного владения иностран-
ным языком. Именно поэтому 
наше учебное заведение ориен-
тировано на развитие зрелой 
профессиональной личности и 
подготовку конкурентоспособ-
ных специалистов.

Пользуясь предоставленной 
мне возможностью, поздрав-
ляю всех работников торговли 
с профессиональным праздни-
ком, который отмечается в 
июле.

Уважаемые работники торговли!

Каждый день вы готовы трудиться не по-
кладая рук. От вашей четкой, организованной 
и эффективной работы, тактичности и чут-
кости зависит настроение каждого покупате-
ля. По случаю профессионального праздника 
позвольте пожелать вам стабильности и про-
цветания в делах, благополучия и достатка в 
семье, здоровья и жизненных сил!

А всем юным читателям журнала «Кем 
быть?» скажу следующее. В учреждения про-
фессионально-технического образования 
идут те, кто стремится к самоутверждению 
через труд, к скорейшей самостоятельности. 
Однако выбирая рабочую профессию, следует 
осознавать, что от рабочего человека в первую 
очередь требуются инициативность, дисци-
плинированность в труде, умение творчески 
решать задачи, выдвигаемые производством и 
временем.

Помните, что от вашего профессионального 
выбора и от того, сможете ли вы в полной мере 
реализовать свои возможности, будет зависеть 
не только ваше личное благосостояние, но и со-
стояние экономики всей страны.

Удачного вам выбора! Верьте, стремитесь к 
поставленной цели, и у вас все непременно полу-
чится!

Наталья ЛЕВКЕВИЧ,
директор УО «Минский государственный

профессионально-технический  
колледж торговли»
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kem1@tut.byПредставляем специальность

Пять лет назад в Институте журналистики Белорусского государ-
ственного университета появилась новая специальность – «Ли-
тературная работа (творчество)». В новом 2014-2015 учебном 
году состоится первый выпуск специалистов. Им будет присвое-
на квалификация «литературный работник».
О процессе обучения и возможностях трудоустройства лите-
ратурных работников мы беседовали с Людмилой  Петровной 
 Саенковой, заведующей кафедрой литературно-художествен-
ной критики Института журналистики БГУ.

Специальность «Литературная 
работа (творчество)» БГУ

Людмила САЕНКОВА

 – Людмила Петровна, хотелось бы 
узнать, чем была вызвана необходи-
мость готовить квалифицированных 
специалистов  в  области  литератур-
ной работы?

 – Традиционно некоторые выпуск-
ники филологического факультета и 
факультета журналистики БГУ отда-
ют  себя  исключительно  литератур-
ному творчеству и проявляют себя в 
прозе, поэзии, драматургии, критике 
еще в студенчестве. Именно среди вы-
пускников журфака такие известные 
писатели,  как  Иван  Чигринов,  Иван 
Пташников,  Светлана  Алексиевич; 
поэты Василий Зуенок, Геннадий Бу-
равкин,  Анатолий  Вертинский;  ки-
норежиссер  Игорь  Добролюбов,  ки-
нодокументалисты  Анатолий  Алай 
и  Ричард  Ясинский,  кинорежиссер 
Игорь  Добролюбов;литературные 
критики и критики изобразительно-
го  искусства.  К  слову,  вся  отечест-
венная  школа  кинокритики,  да  и  те-
атральной критики тоже, созревала в 
стенах факультета журналистики.

В  России,  например,  есть  очень 
авторитетное  учебное  заведение    – 
Литературный  институт  имени 
М.Горького. Из его стен вышли мно-
гие известные поэты, прозаики, дра-
матурги.  В  нашей  стране  подобного 
учебного  заведения  нет.  Поэтому  и 
решено  было  именно  на  базе  Инсти-
тута  журналистики  открыть  такую 
специальность,  которая  бы  позволя-
ла  готовить  специалистов  в  области 
подготовки  литературной  основы 
для разных видов литературно-худо-
жественного творчества.

  –  Велик  ли  набор  на  специаль-
ность?

  –  Набор  на  нашу  специальность 
небольшой:  5  человек  на  бюджет-
ную  форму  получения  образования 

и  15    –  на  платную.  Фактически  мы 
набираем лишь одну группу. Но надо 
понимать,  что  литературная  рабо-
та    –  деятельность  специфическая, 
поэтому  специальность  не  требует 
массового набора.

  –  Итак,  студент  закончил  обуче-
ние. Ему присваивается квалифика-
ция  «литературный  работник».  Что 
должен уметь такой специалист?

  –  Литературный  работник    –  это 
широкое  понятие.  Человек,  получив-
ший  такую  квалификацию,  должен 
уметь создавать литературные основы 
в разных видах литературного творче-
ства, но в основном  – в прозе, поэзии, 
литературно-художественной  кри-
тике.  Хотя  среди  студентов  есть  и  те, 
кому  интересна  театральная  драма-
тургия, киносценарная деятельность.

 – Кем могут устроиться работать 
выпускники?

 – Пока у нас еще не было выпуска. 
Но  мне  известны  интересы  некото-
рых  студентов  и  их  планы  относи-
тельно  профессионального  будуще-
го.

Поле  интересов  студентов  нашей 
специальности  очень  обширно.  Ведь 
создание литературной основы в раз-
личных видах искусства предполага-
ет большую осведомленность и высо-
кий уровень общего культурного раз-
вития.  На  белорусском  медиарынке 
есть  несколько  холдингов,  которые 
специализируются на выпуске лите-
ратурно-художественных  изданий. 
Так,  холдинг  «Литература  и  Искус-
ство»  объединяет  несколько  литера-
турно-художественных  журналов  и 
еженедельную  газету  «Літаратура  і 
Мастацтва».  Есть  холдинг  «Культу-
ра»,  куда  входят  журнал  «Мастацт-
ва»  и  газета  «Культура».  Многие 

наши  студенты  публикуются  в  этих 
изданиях,  равно  как  и  в  массовых 
газетах,  где  обязательно  освещается 
сфера культуры и искусства.

Если  говорить  о  трудоустройстве 
выпускников,  то  они  могут  работать 
и журналистами. Но в их журналист-
кой  деятельности  культурная  тема-
тика будет доминировать.

В новом учебном году у нас состо-
ится  первый  выпуск,  но  уже  сейчас 
многие студенты нашей специально-
сти, впрочем, как и других специаль-
ностей  факультета  журналистики, 
знают, где будут работать после окон-
чания обучения. Так, одна выпускни-
ца  нашей  специальности  собирается 
работать  в  районной  газете.  Другая 
будет  сотрудником  канала  «Культу-
ра» Белорусского радио. Уверена, что 
некоторые выпускники захотят рабо-
тать в еженедельнике «ЛіМ», в отделе 
культуры газеты «Звязда».

  –Какие  экзамены  необходимо 
сдавать,  чтобы  поступить  на  спе-
циальность  «Литературная  работа 
(творчество)»?

  –  В  целом,  экзамены  такие  же,  как 
и при поступлении на журналистские 
специальности. Необходимо сдать цен-
трализованное  тестирование  по  бело-
русскому (русскому языку) и истории 
Беларуси,  написать  творческое  сочи-
нение и пройти устное собеседование. 
На  собеседовании  экзаменационная 
комиссия обращает большое внимание 
на то, что имеется в творческом багаже 
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Представляем специальность
абитуриента.  Например,  ребята,  по-
ступающие  на  журналистские  специ-
альности,  приносят  свои  творческие 
портфолио  с  публикациями  в  СМИ. 
Во  время  собеседования  с  абитури-
ентам  специальности  «Литературная 
работа  (творчество)»  мы  обращаем 
внимание на то, участвовали ли они в 
каких-либо  литературных  конкурсах, 
есть ли у них свои литературные про-
изведения, опубликованы они или еще 
нет. Даже если молодой человек в свое 
портфолио  поместит  неопубликован-
ные  рукописи  своего  литературного 
творчества,  мы  и  на  это  обратим  дол-
жное внимание: прочтем, проанализи-
руем, примем к сведению.

  –  Людмила  Петровна,  на  что  вы 
обратили  бы  внимание  абитуриен-
тов,  которые  выбирают  специаль-
ность  «Литературная  работа  (твор-
чество)»?

 – Хотелось бы сказать, что для аби-
туриентов  действуют  подготовитель-
ные курсы. На занятиях мы, препода-
ватели, обращаем внимание поступаю-
щих на то, что будущим литературным 
работникам  важно  уметь  свободно 
мыслить и выражать свое мнение. Мы 
хотим,  чтобы  молодые  люди  пробова-
ли  искать  и  находить  как  интересные 
темы, так и способы их подачи, чтобы 
они могли чем-то удивить в своем экза-
менационном сочинении.

Конечно,  хотелось  бы  видеть  на-
читанных, интересующихся ребят  – 
такие  качества  всегда  привлекают  в 
молодых людях. Если молодой чело-
век представляет собой личность, это 

видно уже в школе. Вот как раз пыт-
ливые и любознательные ребята, тем 
более культурно ориентированные, и 
есть наши студенты.

  –  Какие  дисциплины  помогают 
студентам  осваивать  будущую  про-
фессию?

  –  Разумеется,  студенты  занима-
ются по учебной программе, где при-
сутствуют  и  журналистские  дисци-
плины,  потому  что  специальное  об-
разование  молодые  люди  получают 
все-таки в рамках Института журна-
листики. Но есть и ряд профильных 
дисциплин.  Доминирует  здесь,  ко-
нечно, литература. Студенты подроб-
но  изучают  зарубежную,  русскую, 
белорусскую  литературу.  Препода-
ватели  читают  такие  дисциплины, 
как «Методика анализа поэтического 
текста», «Авторские стратегии в про-
заическом  произведении»,  «Основы 
поэтического  мастерства»,  «Психо-
логия  литературно-художественного 
творчества»,  «Основы  литератур-
но-художественного  творчества», 
«Основы  творческой  деятельности 
литературного работника».

В программе есть такие дисципли-
ны,  как  «Теория  и  практика  перево-
да»,  «Художественный  перевод  от-
дельных  видов  литературы».  Таким 
образом,  сферой  профессиональной 
деятельности  выпускника  нашей 
специальности может стать еще и пе-
ревод художественной литературы.

У  студентов  данной  специально-
сти  гораздо  больше  спецкурсов,  чем 
у  студентов  журналистских  специ-

альностей.  Есть,  на-
пример,  спецкурс 
«Образ  писателя  в 
СМИ».  В  этом  году 
мы  вводим  спецкурс 
«Феномен  литера-
турно-художествен-
ного  журнала  в  си-
стеме  современных 
СМИ».

Кроме того, в учеб-
ной  программе  спе-
циальности  «Ли-
тературная  работа 
(творчество)» больше 
дисциплин  по  теа-
тральному  творче-
ству,  киноискусству. 
Наша  кафедра  также 
создала  для  студен-
тов  специальности 
киноклуб,  где  два 
раза  в  месяц  мы  смо-
трим  раритетные 
произведения.  После 
просмотра  каждого 
кинофильма со своим 

комментарием обязательно выступает 
эксперт, а далее проходит обсуждение 
киноленты.

 – Знаю, что кафедра литературно-
художественной критики уже в тре-
тий раз проводила республиканский 
литературный  конкурс  для  молоде-
жи  «БрамаМар».  Можно  ли  считать 
этот  конкурс  своеобразной  профо-
риентацией?

  –  Конкурс  появился  в  2010  году 
на нашей кафедре. В 2013 году «Бра-
маМар»  стал  лауреатом  конкурса 
«Лучший молодежный проект БГУ». 
Традиционно  конкурс  проходит  в 
несколько  этапов.  В  первом  туре 
«БрамаМар»  ждет  произведения, 
тематика  которых  не  ограничивает-
ся.  В  конкурсе  действуют  номина-
ции  «Проза»,  «Поэзия»,  «Критика», 
«Драматургия», «Перевод», «Детская 
литература».  По  окончании  первого 
тура  жюри  в  составе  известных  ли-
тераторов  определяет  финалистов 
в  каждой  номинации.  Во  время  вто-
рого  тура  финалисты  получают  ли-
тературные  задания.  На  этом  этапе 
проходят  и  творческие  мастер-клас-
сы,  которые  проводятся  известными 
авторами  и  критиками.  Заключи-
тельным  этапом  становится  торже-
ственное  награждение  победителей 
в  каждой  номинации.  Произведения 
финалистов  конкурса  публикуются 
в  еженедельнике  «Літаратура  і  Ма-
стацтва», в журнале «Маладосць».

Если  раньше  в  конкурсе  могли 
принимать участие только студенты, 
в  этом  году  при  поддержке  Мини-
стерства  образования  Республики 
Беларусь  успешно  стартовал  новый 
проект  для  старшеклассников    – 
«БрамаМар-Юни».  Они  присылали 
свои  произведения  для  номинаций 
«Проза» и «Поэзия». Как и все участ-
ники  конкурса,  школьники  могли 
получить профессиональный разбор 
их  собственных  художественных 
произведений,  встретиться  и  начать 
сотрудничество  с  современными  бе-
лорусскими авторами, получить объ-
ективную критику мастеров слова.

Я  очень  рада,  что  есть  такой  кон-
курс  и  молодые  люди  проявляют  к 
нему интерес. Знаете, культура всег-
да  связана  с  созиданием.  И  задача 
нашей кафедры  – создавать условия 
для  созидания,  чтобы  ребята  хотели 
проявлять себя в творчестве и могли 
развивать свое творческое начало. И 
я  хочу,  чтобы  таких  людей  в  нашей 
стране было как можно больше.

Елена ТИШЕВСКАЯ,
фото из архива кафедры 

 литературно-художественной критики
Института журналистики БГУ
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Избранный судьбой
Личность. Линии судьбы

25 июля – День пожарной службы

Дмитрий ГАЛУШКО

Он сотни раз рисковал собой. Двадцать лет на службе и десятки 
спасенных жизней. Каждый день – борьба, а каждая спасенная 
жизнь – победа над стихией, которую, казалось бы, может пре-
дотвратить только чудо. Совсем не волшебник, а обычный чело-
век – спасатель, для которого нет преград, нет плохой погоды и 
расстояний.
Это сегодня подполковник Дмитрий Анатольевич Галушко, заме-
ститель начальника Первомайского районного отдела по чрезвы-
чайным ситуациям по идеологической работе и кадровому обес-
печению (г. Минск), беседует со мной. А еще вчера он выезжал на 
пожар. Пару часов на сон – и снова за работу. Несмотря на то, что 
сейчас в его руках вся кадровая работа, он остается верным долгу 
спасателя и по-прежнему выезжает на пожары.

Однажды выбрав этот путь, спасатель предан ему всю 
жизнь. А путь был непростым. Еще будучи школьником 
Дмитрий  Анатольевич  решил  стать  офицером.  Тогда  он 
даже не подозревал, сколько придется пройти.

В  семнадцать  лет  одиннадцатиклассник  Дмитрий  ре-
шил,  что  будет  поступать  в  военное  училище.  Но  вызов 
пришел поздно, и молодой человек ушел в армию. После 
демобилизации юноша понял: спасатель – его призвание. 
Последовать  примеру  дяди,  который  тоже  был  спасате-
лем, для Дмитрия стало мечтой. Вскоре он стал команди-
ром отделения. Именно здесь и началась не только «шко-
ла спасателя», но и школа жизни. Ведь когда каждый день 
борешься со стихией, взгляд на жизнь меняется.

Остается только догадываться, откуда у этого человека 
берутся мужество и силы. Ответ, оказывается, прост:

– Надо любить людей, – считает Дмитрий Анатоль-
евич.  – Не надо бояться огня, а просто добросовест-
но выполнять свой долг. Это только кажется, что 
страшно. Но когда оказываешься на пожаре, забыва-
ешь о страхе, не думаешь о том, что твоей жизни что-
то угрожает. Думаешь только о том, что тебе надо 
сделать все правильно и спасти жизнь. Конечно, спу-
стя время многое вспоминается, анализируется. Но я 
не боюсь вспоминать…

«Я  не  боюсь  вспоминать»,  –  уверенно  говорит  спаса-
тель и словно нарочно меняет тему разговора, как будто 
ему  неловко  от  собственной  смелости.  И  только  позже, 
в  самом  конце  интервью,  Дмитрий  Анатольевич  как-то 
вскользь  скажет:  «Были  ситуации,  когда  все  разводили 
руками и говорили, что невозможно спасти. А я спасал…»

Вспомнит  спасатель,  как  на  собственных  руках  в  не-
проглядной пелене дыма выносил из горящего дома отца 
командира отделения. Как выбрасывал баллоны с газом, 
которые могли взроваться, и казалось, что ничего не ис-
править.  Как,  прийдя  однажды  с  очередной  проверкой 
пожарной безопасности в один из домов, обнаружил, что 

начинается  пожар,  а  в  комнате  только  несколько  остав-
ленных без примотра ребятишек… Такое просто совпаде-
ние, спасшее жизни маленьких детей.

Вот  так  в  нескольких  словах  Дмитрий  Анатольевич 
скромно  расскажет  о  своих  по-настоящему  героических 
поступках, а потом добавит: «Даже самые страшные буд-
ни кажутся проще, когда возвращаешься в дом, где тебя 
ждут…» А ждут его всегда. Ждут, когда дождливо и холод-
но, ждут и днем, и ночью. Дочери Дарья, Марья и супру-
га Анна Васильевна знают: дело спасателя непростое, но 
важное.

Дмитрий  Анатольевич  и  Анна  Васильевна  познако-
мились случайно. Чужие люди, которых связывала одна 
длинная дорога в общем вагоне поезда, как-то удивитель-
но  легко  нашли  общий  язык.  Потом  были  долгие  теле-
фонные разговоры, радостные встречи и … долгожданная 
свадьба. С тех пор рука об руку супруги идут по жизни. 
Она  каждый  раз  ждет  его  домой,  а  он  точно  знает,  что 
вернется, ведь те, кого ждут, обязательно должны возвра-
щаться. По признанию спасателя, между супругами есть 
даже  какая-то  особая  связь,  объяснить  которую  можно 
разве что чудом.
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– Не знаю, как так получается, – рассказывает Дмит-
рий  Анатольевич,  –  но моя жена всегда знает, выезжал 
я во время дежурства, или сутки прошли спокойно. Каж-
дый раз, когда я выезжаю тушить пожар, после работы 
она встречает меня и говорит, что видела меня во сне на 
пожаре.

Такое  чудо  Дмитрий  Анатольевич  для  себя  объяснил 
просто: это любовь. Любовь, которая живет в этой семье. 
Любовь, которая ведет спасателя всю жизнь. В любви они 
с супругой воспитывают и своих детей. Старшая дочь Да-
рья, несмотря на свой возраст (ей всего 10 лет), уже мечтает 
стать спасателем. Говорит, что хочет помогать и делать до-
бро. И пусть девушек пока не берут в спасатели, маленькая 
Дарья верит: когда она вырастет, все изменится. Она обяза-
тельно станет такой же смелой и доброй, как папа.

Так много еще хочется спросить, так много еще хочется 
сказать. Например, сказать о том, что меня удивляет, как 
в одном человеке могут сочетаться удивительная доброта 
и мягкость, смелость и бесстрашие. Но у людей этой про-
фессии каждая минута на счету. Поэтому не смею больше 
задерживать своего собеседника, а лишь пожелаю удачи 
Дмитрию Анатольевичу и поблагодарю  за его нелегкий, 
но такой важный и нужный труд.

Марта ХУДОЛЕЙ,
инспектор группы пропаганды  

и обучения Первомайского РОЧС г. Минска

Личность. Линии судьбы

25 июля – День пожарной службы
День Пожарной службы Респу-

блики Беларусь ежегодно отмеча-
ется 25 июля. Именно в этот день в 
1853 году Минское губернское прав-
ление и Минская городская дума, 
рассмотрев вопрос «О создании по-
жарной части в г. Минске», утвердила 
смету расходов на содержание по-
жарной части в составе 51 человека. 
В это же время были организованы 
первые пожарные части в Витебске, 
Могилеве и других белорусских горо-
дах. Так организация пожарного дела 
была поставлена на государственный 
уровень и приобрела свою закончен-
ную структуру. Отныне борьба с огнем 
стала уделом профессиональных по-
жарных. До этого тушение пожаров 
носило характер повинности, возло-
женной по очереди, или по общест-
венным приговорам, в виде взыска-
ния за различные правонарушения.

До 1853 года борьба с огнем была 
весьма примитивной. В крупных горо-
дах существовали выборные должности 

двух-трех «стражников от огня», у кото-
рых под наблюдением были опреде-
ленные районы города. Каждый хозяин 
обязан был иметь во дворе либо боль-
шую бочку с водой, либо специальную 
повозку, ведра. За нарушение правил по-
жарной безопасности полагался штраф. 
С течением времени методы борьбы ме-
нялись, становились более развитыми. 
 Активный рост населения, расширение 
городской черты, появление большо-
го количества новых зданий привели к 
значительному числу пожаров. Потому 
возникла необходимость серьезно пе-
ресмотреть постановку пожарного дела. 
Был проложен водопровод, устроены 
пожарные колодцы, на главных улицах 
устанавливалась ручная пожарная сиг-
нализация для своевременного опове-
щения жителей.

18 мая 1994 года был создан указ 
об установлении профессионально-
го праздника – Дня пожарной служ-
бы, который ежегодно празднуется в 
нашей стране 25 июля.

Особой вехой в истории службы 
отмечен 1998 год, когда образова-
лось Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям. Сегодня служба по 
чрезвычайным ситуациям – управ-
ляющий и координирующий орган, 
обеспечивающий четкую работу 
государственных систем предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций  и пожарной безопа-
сности.

Новое ведомство объединило 17 спе-
циальных служб, в том числе службы 
пожаротушения и аварийно-спасатель-
ных работ, инженерных работ, водо-
лазную, медицинскую, авиационную, 
поисково-спасательную, парашютно-
десантную, кинологическую и другие 
службы. Таким образом, Министерство 
по чрезвычайным ситуациям сегодня 
обладает всеми необходимыми сила-
ми и средствами для решения возло-
женных задач по тушению пожаров и 
ликвидации других чрезвычайных си-
туаций и происшествий.
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kem1@tut.byЗнакомим с профессией

Павел СТРАЛЕНя

спасатель: 
особый человек 
особенной профессии
Спасая жизни десятков людей, он не говорит громких 
слов о героизме. Может, потому, что порой спасатель 
становится спасителем и на деле доказывает: благодаря 
смелости и любви к профессии можно сделать невозмож-
ное. В гостях у «Кем быть?» – начальник караула Перво-
майского районного отдеала по чрезвычайным ситуаци-
ям (г. Минск) Павел Страленя.

– Павел, как вы стали спасателем?
–  Я  поступил  в  Командно-инже-

нерный  институт  МЧС  Республики 
Беларусь. Окончил. Получил распре-
деление в пожарную часть.

– А где еще учат будущих спасате-
лей?

–  Если  профессия  спасателя 
интересна  человеку  с  детства,  он 
может  поступить  в  профильный 
класс  МЧС,  где  обучают  основам 
профессии  спасателя-пожарного. 
Такие  классы  сегодня  есть  во  мно-
гих  школах.  Существует  и  другой 
вариант  –  поступить  в  профиль-
ный  лицей,  который  находится 
недалеко  от  Гомеля  (ГУО  «Лицей 
при  Гомельском  инженерном  ин-
ституте»,  МЧС  Республики  Бела-
русь, – прим. авт.). Специалистов с 
высшим  образованием  по  програм-
ме  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  готовят 
в  Командно-инженерном  инсти-
туте  МЧС  Республики  Беларусь  и 
 Гомельском инженерном институте 
МЧС  Республики Беларусь.

–  Осознанное  желание  быть  спа-
сателем пришло к вам уже в детстве 
или позже, когда поступили?

–  К  своей  будущей  профессии  я 
стал  относиться  осознанно  толь-
ко  после  поступления  в  КИИ.  До 
поступления  это  было  просто  ка-
кой-то мечтой... А понимание того, 
что я – спасатель, и  от моей рабо-
ты  зависят  судьбы  людей,  пришло 
позже.

–  Наверное,  непросто  каждый 
день  понимать,  что  от  твоих  дейст-
вий зависит чья-то жизнь…

–  Конечно,  непросто.  Здесь  нужна 
моральная,  психологическая  подго-
товка.  Но  я  уверен,  что  надо  уметь 
«отключить»  эмоции  и  сосредото-
читься на работе, думать о спасении, 
а не о страхе или о том, что не полу-
чится.  Только  так  можно  действи-
тельно помочь и спасти.

Рассказывая о работе, Павел так 
уверенно и просто говорит о слож-
ных вещах. Какая-то необыкновен-
ная энергетика исходит от спаса-
теля. Кажется, что там, где нахо-
дится этот человек, ничего страш-
ного случиться не может. Наверное, 
спасатели – это особенные люди, 
способные посвятить свою жизнь 
такому благородному делу – спасе-
нию других.

–  Павел,  а  были  ли  среди  ваших 
коллег  те,  кто,  не  выдерживая  пси-
хологических нагрузок, уходил?

–  Были,  конечно,  и  такие.  Кто-то 
слишком  впечатлительный:  увидел 
пожар раз, другой – и не выдержал, не 
смог работать дальше. Все зависит от 
индивидуальных  психологических 
особенностей каждого человека.

– У многих работа спасателя ассо-
циируется  исключительно  со  спасе-
нием людей в пожарах, а ведь вы еще 
и  в  непогоду  приходите  на  помощь, 
и при серьезных авариях, и утопаю-
щих спасаете…

–  Да,  мы  не  только  на  пожары  вы-
езжаем.  Вот  буквально  недавно  спа-
сали  женщину  с  ребенком.  В  много-
этажном  доме  отключили  электри-
чество,  вследствие  чего  не  работал 
пассажирский лифт. В лифте – мама 
с  малышом,  которому  всего  две  не-
дели…  Мы  приехали,  открыли  лифт 
специальными  ключами.  К  счастью, 
в  данной  ситуации  все  закончилось 
хорошо.  Но  случаи  бывают  разные, 
и, к сожалению, далеко не все они за-
канчиваются благополучно. 

–  Вам,  как  начальнику,  наверное, 
вдвойне  непросто:  вы  отвечаете  за 
весь караул, и именно от ваших дейст-
вий во многом зависит исход выезда.

– Конечно, на начальнике караула ле-
жит большая ответственность не толь-
ко за людей, которых спасаешь, но и за 
тех, кто в подчинении. Поэтому важно 
не растеряться, работать, не подключая 
эмоции, чтобы от твоих действий не по-
страдали другие. Когда понимаешь, что 
ты руководитель,  забываешь обо всем, 
кроме  того,  что  должен  принять  пра-
вильное решение в любой, даже самой 
сложной  и  опасной  ситуации.  Грамот-
ное управление сокращает время спаса-
тельной операции.

–  А  что  сложнее:  руководить  или 
исправно выполнять чьи-то распоря-
жения?

–  Считаю,  что  руководить  слож-
нее. Когда ты работаешь по команде, 
твоей  целью  является  грамотное  и 
четкое выполнение поставленных за-
дач. Если ты начальник караула, твоя 
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Общая характеристика профессии 
Спасатель – специалист, служащий 

аварийно-спасательного подразделения 
или формирования, выполняющий обя-
занности по проведению аварийно-спа-
сательных работ, имеющий соответствую-
щую подготовку и квалификацию.

Спасатели – это сотрудники системы 
Министерства чрезвычайных ситуаций, 
которые первыми приходят на помощь 
при пожарах, стихийных бедствиях, эко-
логических катастрофах, авариях и т.п.

Эти бесстрашные специалисты готовы 
прийти на помощь в любое время суток. 
Спасатели прибывают на место в считанные 
минуты и делают все, чтобы минимизиро-
вать и как можно быстрее ликвидировать 
последствия различных чрезвычайных си-
туаций. При необходимости они организо-
вывают эвакуацию людей, оказывают по-
страдавшим первую медицинскую помощь.

Сотрудники МЧС работают в сплоченных 
и четко организованных командах, вклю-
чающих представителей разных специаль-
ностей, которые действуют согласованно. В 
группу спасателей входят и пожарные, и во-
дители, и водолазы, и врачи, и альпинисты.

Необходимо отметить, что самостоя-
тельной профессии под названием «спа-
сатель» не существует; это целый ком-
плекс профессий. Спасатель может иметь, 
к примеру, специализацию пожарного, 
водителя или водолаза, а может обладать 

навыками нескольких профессий, но вла-
деть ими он должен на высоком профес-
сиональном уровне. Сотрудники противо-
пожарной службы, огнеборцы, например, 
всегда выполняли функции спасателей, 
извлекая из горящих зданий людей.

Сотрудники МЧС работают не только на 
ликвидации пожаров. Спасатели приез-
жают по вызову и при несчастных случаях: 
их вызывают люди, которые попали в беду 
и не могут самостоятельно решить про-
блему. Например, спасателей вызывают, 
чтобы взломать входную дверь, открыть 
квартиру изнутри, вызволить пострадав-
шего из западни. Сотрудники МЧС на-
ходят заблудившихся в лесу, спасают из 
рек и озер утопающих, помогают рыба-
кам, которые оказались на отколовшихся 
льдинах и т.д.

История профессии
Профессия спасателя считается доволь-

но молодой, так как совсем недавно была 
выделена в отдельную область деятель-
ности. Раньше в экстремальных ситуациях 
пострадавшим помогали либо предста-
вители родственных сфер деятельности, 
либо добровольцы. Но, несмотря на этот 
факт, специалисты спасательной службы 
делают все, что необходимо для качест-
венного выполнения своих обязанностей.

А вот профессия пожарного очень древ-
няя. Первые пожарные появились в Древ-

нем Китае. По причине густонаселенности 
там же начали впервые строить  специаль-
ные каналы, которые являлись первыми 
противопожарными средствами. 

Первыми законодателями в области по-
жарной безопасности были немцы. В на-
чале XVII века в Германии появились пер-
вые пожарные команды – брандкоманды.

В России профессиональная пожарная 
охрана (дружины пожарников) была со-
здана в 1649 году в период царствования 
Алексея Михайловича. Оборудование у 
первых российских пожарных было при-
митивным: повозка, на которой находи-
лась бочка с водой. Кроме этого, в целях 
тушения пожаров на Руси всегда строи-
лись колокольни для оповещения о пожа-
ре и рылись противопожарные каналы.

Содержание труда
Поскольку спасатель – общее название 

группы профессий, соответственно, и круг 
профессиональных обязанностей специ-
алиста будет зависеть от его специализа-
ции и места работы.

Спасатели, участвующие в проведении 
работ по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера, в рамках своей профессиональной 
деятельности осуществляют:
• проведение разведки, поиск постра-

давших и первичную оценку оператив-

Знакомим с профессией
задача – оценить ситуацию и макси-
мально  быстро  принять  правильное 
решение. Здесь ты в ответе за каждо-
го, кто находится рядом, за весь кара-
ул, потому что спасение – это процесс 
коллективный. 

– Павел, как семья относится к ва-
шей работе?

– Конечно, мои родные порой вол-
нуются за меня, переживают. Но они 
знают,  что  этой  мой  выбор,  моя  про-
фессия.

– Каким, по-вашему, должен быть 
настоящий спасатель?

– В нашем деле очень важен опыт. 
Пока ты не окажешься на месте пожа-

ра и не узнаешь в действительности, 
что это такое, никакие теоретические 
знания  тебе  не  помогут.  Спасатель 
должен  знать,  куда  можно  входить 
на  пожаре,  а  куда  –  нельзя.  Можно, 
например,  бездумно  войти  в  огонь, 
но  не  найти  обратного  пути.  А  мож-
но войти в огонь и спасти жизнь. Ну, 
и,  конечно,  важно  уметь  сосредото-
читься  в  экстремальной  ситуации, 
быть хладнокровным, смелым, ответ-
ственным.

Наш разговор прерывает «пожар-
ная тревога», которая звучит по 
громкой связи. В буквальном смысле 
через минуту готовый караул выез-
жает на помощь. Павел тоже отпра-
вится спасать… Возможно, не прямо 
сейчас, а через несколько часов или 
через день. Но точно известно одно: 
ежедневно этот человек рискует 
своей жизнью ради спасения других.

Марта ХУДОЛЕЙ,
инспектор группы  

пропаганды и обучения 
Первомайского РОЧС г. Минска

спасатель МЧс   
(профессиограмма)



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 7/2014 10

kem1@tut.byЗнакомим с профессией
ной обстановки на месте чрезвычайной 
ситуации;

• проведение аварийно-спасательных 
работ;

• организацию эвакуации, спасение лю-
дей во время проведения аварийно-
спасательных работ, извлечение ране-
ных и пострадавших;

• оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим от несчастных случаев и 
отравлений вредными веществами;

• выполнение работ по ликвидации аварий, 
последствий чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного и природного характера;

• проведение мониторинга окружающей 
среды в газоопасных местах во время 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций.
Все эти мероприятия на профессио-

нальном языке называются ликвидацией 
последствий.

Спасатель-пожарный в рамках своей 
профессиональной деятельности осу-
ществляет:
• работы по тушению пожаров с примене-

нием пожарно-технического вооруже-
ния, оборудования по спасению людей и 
эвакуации материальных ценностей;

• работы по вскрытию и разборке кон-
струкций объектов возгорания;

• содержание в образцовом состоянии 
пожарно-технического вооружения и 
оборудования, проведение его техни-
ческого обслуживания и устранение 
неисправностей, не требующих специ-
альной подготовки;

• выполнение заданий по несению служ-
бы на постах, в дозорах, во внутреннем 
карауле в соответствии с требованиями 
уставов и инструкций;

• проверку противопожарного состояния 
зданий, сооружений и других жилых и 
бытовых объектов;

• использование радиосредств и перего-
ворных устройств, имеющихся на воору-
жении пожарной части; различных меха-
нических и автоматических приспособле-
ний, пожарно-технического вооружения;

• совершенствование своего профессио-
нального мастерства.

Спасатель-пожарный должен знать:
• устройство, размещение пожарно-тех-

нического вооружения и оборудования 
и правила работы с ним на пожарных 
автомобилях; особенности устройства, 
эксплуатации изолирующих противо-
газов и правила работы в них, правила 
ухода за ними;

• основные параметры пожарной опа-
сности веществ и материалов;

• методы и способы организации спасе-
ния людей и эвакуации материальных 
ценностей;

• особенности тушения пожаров при не-
благоприятных условиях, в зданиях и 
сооружениях, на транспорте и в сель-
ских населенных пунктах;

• методы проведения работ по вскрытию 
и разборке конструкций;

• отрицательные факторы и нежелатель-
ные явления, возникающие во время 
пожара при наличии взрывчатых и ра-
диоактивных веществ;

• порядок проверки противопожарного 
состояния жилья;

• район выезда и противопожарное во-
доснабжение в нем;

• расположение особо важных и пожаро-
опасных объектов;

• приказы и инструкции, регламентиру-
ющие организацию службы в подра-
зделениях пожарной охраны и тушения 
пожаров;

• задачи гарнизонной и караульной 
службы.

Спасатели обязаны:
• быть в готовности к участию в проведе-

нии работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, совершенствовать свою 
физическую, специальную, медицин-
скую, психологическую подготовку;

• совершенствовать навыки действий в 
составе аварийно-спасательных фор-
мирований;

• неукоснительно соблюдать технологию 
проведения аварийно-спасательных 
работ;

• активно вести поиск пострадавших, 
принимать меры по их спасению, ока-
зывать им первую медицинскую и дру-
гие виды помощи;

• неукоснительно выполнять приказы, 
отдаваемые в ходе проведения работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
руководителями аварийно-спасатель-
ных служб, аварийно-спасательных 
формирований, в составе которых спа-
сатели принимают участие в проведе-
нии указанных работ;

• разъяснять гражданам правила безопа-
сного поведения в целях недопущения 
чрезвычайных ситуаций и порядок дей-
ствий в случае их возникновения.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• крепкое здоровье и хорошая физиче-

ская форма;
• физическая сила и выносливость;
• устойчивая нервная система, психиче-

ская и эмоциональная устойчивость;
• хорошая координация движений;
• развитые функции внимания (переклю-

чение, распределение, концентрация, 
устойчивость);

• способность переносить большие физи-
ческие нагрузки и высокие температуры;

• быстрая реакция и способность четко 
действовать в экстремальных ситуациях;

• способность работать в условиях, опа-
сных для жизни;

• развитая наглядно-образная память;
• развитое аналитическое мышление;
• способность к принятию самостоятель-

ных решений;
• отвага, решительность, смелость;
• дисциплинированность, организован-

ность, ответственность;
• твердый характер, несгибаемая сила 

воли;
• аккуратность;
• ловкость, находчивость;
• чувство товарищества и умение рабо-

тать в команде;
• оптимизм и уверенность в успешном 

окончании операции.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной

 деятельности:
• трусость;
• невнимательность;
• безответственность;
• халатность;
• рассеянность;
• вспыльчивость;
• неорганизованность;
• недисциплинированность;
• быстрая утомляемость;
• склонность к неразумному, неоправ-

данному риску.

Как стать спасателем?
Прием на службу в органы и подразде-

ления по чрезвычайным ситуациям опи-
сан в Положении о прохождении службы 
в органах и подразделениях по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь, 
утвержденном Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 11 января 2013 г. № 22.

В соответствии с п. 5 Положения ра-
ботниками органов и подразделений 
являются принятые на службу граждане 
Республики Беларусь, которым в установ-
ленном порядке присвоены специальные 
звания.

Согласно п. 11 Положения на службу по 
контракту принимаются на добровольной 
основе совершеннолетние граждане, спо-
собные по своим личным, моральным и 
деловым качествам, состоянию здоровья, 
уровню основного образования выполнять 
задачи, возложенные на органы и подра-
зделения по чрезвычайным ситуациям.

На должности рядового и начальствую-
щего (младшего, среднего и старшего) со-
става принимаются граждане, как прави-
ло, не старше 25 лет. На указанные должно-
сти могут быть приняты граждане старше 
25 лет, если ко дню достижения предель-
ного возраста состояния на службе (45 лет) 
они будут иметь право на пенсию за выслу-
гу лет (выслуга 20 лет и более).

Для рассмотрения возможности при-
ема на службу необходимо обратиться в 
территориальный (областной, городской 
либо районный) орган по чрезвычайным 
ситуациям. При себе иметь паспорт, во-
енный билет, трудовую книжку (при на-
личии), документы об образовании, ха-
рактеристику с последнего места работы 
(учебы).

Решение о приеме на службу принима-
ется исходя из результатов прохождения 
кандидатом военно-врачебной комис-
сии, предварительного изучения его лич-
ных, моральных и деловых качеств, дан-
ных специальной проверки и ряда других 
обстоятельств.

Перечень учреждений образования:
• ГУО «Командно-инженерный институт» 

МЧС Республики Беларусь;
• ГУО «Гомельский инженерный инсти-

тут» МЧС Республики Беларусь;
• ГУО «Институт переподготовки и повы-

шения квалификации» МЧС Республи-
ки Беларусь;

• ГУО «Лицей при Гомельском инже-
нерном институте» МЧС Республики 
Беларусь.
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сроки поступления в учреждения среднего специального 
образования (9 класс)

УССО* Сроки приема  
документов

Сроки проведения всту-
пительных испытаний

Сроки зачисления

Все УССО
с 15.07 по 31.07 

(на условиях оплаты 
по 14.08)

с 01.08 по 05.08
Д (б) по 08.08 
Д (пл) по 16.08

сроки поступления в учреждения среднего специального 
образования (11 класс)

УССО
Сроки приема  

документов
Сроки проведения всту-

пительных испытаний
Сроки зачисления

Все УССО  
(кроме специальностей 
сельского хозяйства и вод-
ного транспорта заочной и 
вечерней формы получе-
ния образования)

с 15.07 по 06.08 
(на условиях оплаты по 

14.08)
с 07.08 по 09.08

Д (б), З (б), В (б) 
по 12.08 

Д (пл), З (пл), В (пл) 
по 16.08

заочная и вечерняя формы 
получения образования по 
специальностям сельского 
хозяйства и водного тран-
спорта

с 01.10 по 30.11 с 01.12 по 05.12
З (б, пл), В (б, пл) 

по 10.12

сроки приема документов от иностранных граждан и лиц 
без гражданства, поступающих в учреждения среднего 

специального образования
Сроки приема документов

Бюджет и платно в соответствии с международными договорами 
 Республики Беларусь

по 31.07

Платно по результатам итоговой аттестации при освоении содержа-
ния образовательной программы подготовки лиц к поступлению в уч-
реждения образования Республики Беларусь

по 31.07

Платно по результатам собеседования в УССО, устанавливающего 
уровень владения языком, на котором осуществляется образователь-
ный процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания обра-
зовательной программы среднего специального образования

по 15.10

* УССО – учреждения среднего специального образования
Валентина ЛУКША,

главный специалист РЦПОМ
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Не секрет, что далеко не все молодые люди 
знают: выбор профессии зависит не только 
от личностных качеств, интересов, склон-
ностей и притязаний, но во многом и от со-
стояния здоровья.

Сегодня  характер  трудовой  деятельности  (в  том 
числе  и  в  частном  секторе  экономики)  предъ-
являет  достаточно  высокие  требования  как  к 

уровню подготовки работника, так и к состоянию его здо-
ровья. Причем данная тенденция распространяется абсо-
лютно на все профессии. Тот или иной вид деятельности 
может  предъявлять  определенные  требования,  напри-
мер, к состоянию опорно-двигательного или вестибуляр-
ного аппарата, к зрительному анализатору и т.д.

Имеющееся  в  ряде  случаев  ограничение  возможности 
выбора  профессии  при  наличии  хронических  заболева-
ний связано с несколькими обстоятельствами.

С  одной  стороны,  сама  профессия  предъявляет  опре-
деленные  требования  к  состоянию  здоровья  и,  прежде 
всего,  к  анализаторам.  Например,  работа  с  мелкими  де-
талями требует хорошей остроты зрения. Имеется также 
целая  группа  трудовых  операций,  при  осуществлении 
которых необходимо полноценное различение цветов, т.е. 
сохранность функции цветоощущения.

С другой стороны, известно, что любая профессиональ-
ная деятельность осуществляется в определенных произ-
водственных условиях, которые в ряде случаев негативно 
влияют на организм и могут привести к обострению уже 
имеющихся заболеваний.

Возрастные  особенности  подростков  обусловлива-
ют  повышенную  чувствительность  к  неблагоприятным 
внешним условиям и отдельным факторам производства, 
в частности, к повышенной или пониженной температуре 
воздуха, шуму, вибрации, пыли, токсическим веществам 
и т.д. При работе в таких условиях у них быстрее, чем у 
взрослых, могут появляться изменения в состоянии здо-
ровья.  Страдающие  теми  или  иными  хроническими  за-
болеваниями  или  функциональными  расстройствами 
подростки  оказываются  еще  более  чувствительными  к 
воздействию неблагоприятных профессионально-произ-
водственных факторов, чем их здоровые сверстники. Это 
обстоятельство требует определенных ограничений в до-
пуске молодых людей к тем видам труда, которые могли 
бы  способствовать  прогрессированию  патологического 
процесса.

Какие же противопоказанные факторы производствен-
ной  среды  и  трудового  процесса  необходимо  учитывать 
при определенных хронических заболеваниях и отклоне-
ниях в состоянии здоровья?

Например,  лицам  с  заболеваниями нервной системы 
противопоказаны  значительное  нервно-эмоциональное 
и физическое напряжение, неблагоприятные метеороло-
гические  и  микроклиматические  условия,  воздействие 
токсических веществ, шума, вибрации, повышенная опа-
сность травматизма.

При  заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
также  противопоказаны  работы,  связанные  с  выражен-
ным  физическим  и  нервно-психическим  напряжением, 
предписанным темпом работы, длительной ходьбой, в не-
благоприятных метео- и микроклиматических условиях, 
при воздействии повышенных уровней шума и вибрации, 
в  контакте  с  токсическими  веществами.  Возможность 
профессионального  обучения  молодых  людей  с  заболе-
ваниями  сердечно-сосудистой  системы  в  учреждениях 
профессионально-технического  образования  ограниче-
на, хотя и не исключена. Они могут обучаться ряду специ-
альностей в  учреждениях  среднего  специального и  выс-
шего  образования,  за  исключением  тех,  будущая  работа 
по которым будет связана с воздействием обозначенных 
противопоказанных факторов.

Лицам,  страдающим  заболеваниями органов дыха-
тельной системы,  не  следует  рекомендовать  работы, 
связанные  с  пребыванием  в  неблагоприятных  метеоро-
логических  условиях  (особенно  при  пониженной  темпе-
ратуре, повышенной влажности, на сквозняках), а также 
виды деятельности, связанные с большим физическим и 
нервно-психическим напряжением, в условиях воздейст-
вия пыли и токсических веществ. Так, подросткам с брон-
хиальной астмой не рекомендуется осваивать профессии 
химической,  фармацевтической  промышленности,  они 

Выбрать профессИю И 
не наВредИть здороВью
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не  могут  работать  в  цехах  обувного  производства,  где 
применяются резиновые клеи и т.д.

Среди  болезней органов пищеварения  у  подростков 
наиболее  часто  встречаются  хронический  гастрит,  га-
стродуоденит, болезни желчевыводящих путей. Лицам с 
такими  заболеваниями  следует  ограничить  работу,  свя-
занную со значительным физическим и нервно-психиче-
ским напряжением, в неблагоприятных метео- и микро-
климатических  условиях,  работу,  требующую  пребыва-
ния в неудобной позе, особенно вызывающей напряжение 
мышц брюшной стенки, а также в условиях, где возможно 
нарушение режима питания (частые и длительные разъе-
зды, командировки).

Для подростков с заболеваниями почек противопока-
заны  неблагоприятные  метеорологические  условия  (по-
ниженная температура воздуха, повышенная влажность), 
воздействие вибрации,  значительное физическое напря-
жение, контакт с токсическими веществами, длительное 
пребывание  на  ногах,  предписанный  темп  работы.  Им, 
например,  не  следует  рекомендовать  профессии  повара, 
пекаря,  кондитера,  профессии  строительного  профиля, 
работы  в  химической  промышленности,  где  возможен 
контакт с токсическими веществами.

К  сожалению,  многие  подростки  и  их  родители  не 
придают  должного  внимания  такому  заболеванию,  как 
сколиоз.  Стоит  заметить,  что  особенностью  юношеских 
сколиозов является их склонность к прогрессированию, 
в результате чего может наступить сначала небольшая, а 
затем и более выраженная деформация ребер, вплоть до 
реберного горба.

При  нарушениях  функций  опорно-двигательного  аппа-
рата  противопоказанными  производственными  фактора-
ми являются значительное физическое напряжение (подъ-
ем  и  переноска  тяжестей),  подъем  и  спуск  по  лестнице, 
длительное фиксированное положение тела с отсутствием 
возможности  перемены  положения  для  снятия  напряже-
ния  с  группы  длинных  мышц  спины,  длительное  пребы-
вание на ногах. Возможность обучения лиц с указанными 
нарушениями в учреждениях профессионально-техниче-
ского образования значительно ограничена. Однако в уч-
реждениях среднего специального и высшего образования 
можно обучаться достаточно широкому кругу профессий.

При  наличии зрительных нарушений,  в  частности, 
при  высокой  степени  близорукости,  возможно  освоение 
профессий,  не  связанных  с  физическим  напряжением, 
вибрацией, частыми и длительными наклонами головы, с 
систематическими зрительными нагрузками.

Подросткам с малой и средней степенью близорукости, 
при хорошей коррекции зрительных нарушений, особых 
ограничений при выборе профессий, где допускается но-
шение очков, нет. При наличии дальнозоркости, особен-
но средней и высокой степени, противопоказаны работы, 
требующие  систематического  напряжения  зрения,  на-
пример, точные работы с мелкими деталями.

Имеется  также  целый  ряд  профессий,  при  освоении 
которых необходима сохранность функции цветоощуще-
ния. Например, подростки с нарушением цветоощущения 
не могут выполнять монтажные работы в радио- и элек-
тротехнической промышленности, отдельные виды работ 
в швейном и обувном производстве, в строительстве и т.д.

Подросткам с одноглазием или со значительным сни-
жением зрения на одном глазу противопоказаны работы, 
связанные с повышенным напряжением зрения, на высо-
те или с подъемом на высоту, с управлением башенными, 
мостовыми,  гусеничными,  автомобильными  и  другими 
кранами, а также работы, связанные с повышенной опа-
сностью травмы глаз и общего травматизма. Правильный 
выбор профессии для них имеет важное значение в целях 
сохранения зрения на единственном глазу.

При  подборе  профессий  для  подростков  с  отклонени-
ями  со  стороны  органа  зрения  большое  значение  имеет 
возможность  пользоваться  при  работе  очками.  По  усло-
виям  выполнения  многие  работы  не  допускают  исполь-
зования корригирующих очков. Это работы на высоте, в 
неблагоприятных метеорологических условиях (особен-
но при значительных перепадах температуры, влекущих 
запотевание стекол очков), в условиях повышенной запы-
ленности  воздушной  среды,  в  неудобной  вынужденной 
рабочей  позе,  при  необходимости  пользования  другими 
защитными приспособлениями для глаз. Острота зрения 
для  выполнения  этих  работ  должна  быть  хорошей  без 
коррекции.

Лицам,  страдающим заболеваниями кожи, противо-
показаны  токсические  и  раздражающие  кожу  вещества, 
пыль,  неблагоприятные  метео-  и  микроклиматические 
условия,  необходимость  в  процессе  работы  постоянного 
увлажнения, загрязнения и охлаждения рук. Например, 
им не следует осваивать профессии строительного, хими-
ческого, фармацевтического профилей.

С  целью  рационального  подбора  профессий  и  специ-
альностей  для  профессионального  обучения  и  преду-
преждения  отрицательного  влияния  производственных 
факторов  на  рост,  развитие  и  состояние  здоровья  все 
подростки, поступающие на работу или профессиональ-
ное  обучение,  проходят  медицинское  обследование,  по 
результатам которого выдается заключение о професси-
ональной пригодности к избранной профессии.

При этом важно, чтобы медико-профессиональное кон-
сультирование  учащихся  с  хроническими  заболевани-
ями  проводилось  не  непосредственно  перед  окончанием 
школы,  а  заблаговременно,  чтобы  в  случае  необходимо-
сти можно было переориентировать человека на профес-
сию в соответствии с состоянием здоровья.

Елена ШУЛЬГА,
главный специалист РЦПОМ,
кандидат биологических наук
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Современная  молодежь  яв-
ляется  наиболее  активной 
частью  нашего  общества.  В 

последнее  время  это  все  чаще  нахо-
дит  свое  выражение  именно  в  сфере 
трудовых отношений. Ведь труд дает 
наилучшие возможности для саморе-
ализации.

В процессе трудовой деятельности 
человек  получает  достойное  возна-
граждение  за  свой  труд,  и  каждый 
имеет шанс обеспечить свои потреб-
ности  –  в  питании,  одежде,  жилье. 
Желание  подростка  подработать  во 
многих  случаях  вызвано  не  только 
желанием  иметь  свои  собственные 
средства и быть материально незави-
симым, но и стремлением пополнить 
семейный бюджет.

Подростки  –  особая  социальная 
группа.  Ограничения  применения 
труда  подростков  направлены  в  пер-
вую очередь на предупреждение отри-
цательного  влияния  производствен-
ных факторов на развитие, состояние 
здоровья,  моральное  и  психическое 
состояние несовершеннолетнего. Спе-
циальные ограничения и льготы каса-
ются возрастного ценза приема на ра-
боту,  введения  сокращенной  продол-
жительности рабочей недели, запрета 
труда в ночных сменах, установления 
пригодности  к  определенному  виду 
деятельности  на  основе  обязательно-
го  медицинского  обследования,  как 
предварительного (при поступлении), 
так и периодического.

Возраст, с которого допускается 
заключение трудового договора
Так  согласно  ст.  272  Трудового  ко-

декса  Республики  Беларусь  (далее  – 
ТК РБ) трудовой договор заключается 
с лицом, достигшим 16 лет. А с несовер-
шеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет 
трудовой  договор  может  быть  заклю-

чен  лишь  с  письменного  согласия  од-
ного из родителей (усыновителей, по-
печителей) для выполнения легкой ра-
боты, которая не являлась бы вредной 
для его здоровья и не наносила ущерба 
посещаемости  общеобразовательной 
школы. Согласно ст.ст. 274, 276 ТК РБ 
запрещается  применение  труда  лиц 
моложе  18  лет  на  тяжелых  работах  и 
на работах с вредными опасными усло-
виями  труда,  на  подземных  и  горных 
работах. Запрещаются подъем и пере-
мещение несовершеннолетними тяже-
стей вручную, превышающих установ-
ленные  для  них  предельные  нормы. 
Также запрещается привлекать работ-
ников моложе 18 лет к ночным и свер-
хурочным работам, работам в государ-
ственные  праздники  и  праздничные 
дни, работам в выходные дни.

При заключении трудового догово-
ра с лицом моложе 18 лет наниматель 
обязан  потребовать  предоставления 
следующих документов:
•  паспорта  или  иного  документа, 

удостоверяющего личность, трудо-
вой  книжки  (за  исключением  слу-
чаев,  когда  несовершеннолетний 
впервые принимается на работу);

•  документа об образовании;
•  медицинского  заключения  о  со-

стоянии  здоровья  (согласно  ч. 1 
ст. 275 ТК РБ);

•  письменного  согласия  одного  из 
родителей  (усыновителей,  попе-
чителей), если принимается на ра-
боту несовершеннолетний в возра-
сте от 14 до 16 лет.

Трудовая книжка
Трудовая  книжка  является  основ-

ным  документом  о  трудовой  деятель-
ности работника. На основании запи-
сей  в  трудовой  книжке  определяются 
характер  выполняемой  работы  и  тру-
довой стаж. Сюда же заносятся сведе-
ния  о  наградах  и  поощрениях  работ-
ника, причинах увольнения. Трудовые 
книжки  ведутся  на  всех  работников, 
заключивших  трудовой  договор,  в 
том  числе  работающих  у  нанимателя 
свыше  пяти  дней,  если  работа  в  этой 
организации  является  основной.  При 
увольнении  гражданина  все  записи  о 
работе,  награждениях  и  поощрениях, 
внесенные в трудовую книжку за вре-
мя его работы, заверяются подписью и 
печатью  нанимателя.  Трудовая  книж-
ка выдается в день увольнения.

Продолжительность рабочего времени
Согласно ч. 1 ст. 114 ТК РБ для лиц 

моложе  18  лет  устанавливается  со-
кращенная  продолжительность  ра-
бочего времени:
•  в возрасте от 14 до 16 лет – не более 

23 часов в неделю;
•  в возрасте от 16 до 18 лет – не более 

35 часов в неделю.
Продолжительность  ежедневной 

работы (смены) не может превышать:
•  в  возрасте  от  14  до  16  лет  –4  часа 

36 минут;
•  в возрасте от 16 до 18 лет –7 часов.

Продолжительность  рабочего 
времени для учащихся общеобразо-
вательных школ, профессионально-
технических  учебных  заведений, 
работающих  в  течение  учебного 
года в свободное от учебы время, не 
может  превышать  половины  мак-
симальной  продолжительности  ра-
бочего  времени  для  их  возрастной 
категории.

Особенности регулирования 
труда несовершеннолетних
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сведения об отделах трудоустройства комитета по труду, 
занятости и социальной защите Мингорисполкома,

занимающихся вопросами вторичной занятости молодежи
№ 

п/п Район Телефон Адрес

1. Отдел трудоустройства «Заводской» 242-40-66 ул. Алтайская, 64, корп. 1
2. Межрайонный отдел трудоустройства «Ленинский, Партизанский» 245-24-11 ул. Щербакова, 32
3. Межрайонный отдел трудоустройства «Московский, Октябрьский» 201-89-45 пр. Любимова, 14

4. Межрайонный отдел трудоустройства «Первомайский, Советский, 
Центральный» 216-13-64 ул. Я. Коласа, 69

5. Отдел трудоустройства «Фрунзенский» 252-84-70 ул. Пономаренко, 32

Сведения об иных организациях, занимающихся вторичной занятостью молодежи в г. Минске

№ 
п/п

Название  
организации Телефон Адрес Примерные виды работ Примечание

1.

Производственное 
туристское КУП 
«Молодежная со-
циальная служба»

294-50-32 
284-41-20

ул. Козлова, 7 
(место  

расположения) 
ул. Чапаева, 3 

(юридический адрес)

Курьеры (только в учебное время).

Трудоустройство 
только учащейся 
молодежи от 
16 лет.

2.

Республиканская 
молодежная об-
щественная орга-
низация «Лига до-
бровольного труда 
молодежи»

284-08-81 ул. Б. Хмельницкого, 
4

Студенческие педагогические 
отряды и международные во-
лонтерские программы, нефор-
мальное образование.

Работа ведется с 
молодыми людь-
ми от 18 лет.

3.

Государственное 
учреждение обра-
зования «Дворец 
детей и молодежи 
«Золак» г. Минска»

273-93-66 
243-18-98 пр. Партизанский, 146

Только для Заводского райо-
на: швейные работы (девушки), 
подсобная работа (юноши).

Работа ведется 
только с уча-
щейся молоде-
жью 14-18 лет. 
Консультации 
психолога (тел. 
273-93-66).

4.

Минский город-
ской комитет Об-
щественного объе-
динения «БРСМ»

284-85-54 
284-37-44 ул. Киселева, 24

Строительные, сельскохозяйствен-
ные работы, экологические, педа-
гогические, волонтерские отряды, 
сервисное (работа в приемных 
кампаниях, уборка территорий), 
индивидуальное устройство.

Работа ведется 
только с учащей-
ся молодежью от 
14 лет.

Оплата труда работников в возрасте 
до 18 лет

При  сокращенной  продолжитель-
ности  ежедневной  работы  выплачи-
вается  в  таком  же  размере,  как  ра-
ботникам  соответствующих  катего-
рий  при  полной  продолжительности 
ежедневной работы. 

Труд  работников  в  возрасте  до 
18  лет,  допущенных  к  сдельным  ра-
ботам,  оплачивается  по  сдельным 
расценкам,  установленным  для 
взрослых работников, с доплатой по 
тарифной ставке за время, на которое 
продолжительность  их  ежедневной 
работы  сокращается  по  сравнению 
с  продолжительностью  ежедневной 
работы взрослых работников.

Оплата  труда  учащихся  общеобра-
зовательных  школ,  профессиональ-
но-технических  и  средних  специаль-
ных учебных заведений, работающих 
в течение учебного года в свободное от 
учебы  время,  производится  пропор-
ционально  отработанному  времени 
или в зависимости от выработки. На-
ниматели  могут  устанавливать  уча-
щимся доплаты к заработной плате.

Отпуска несовершеннолетних ра-
ботников

Согласно  ст.  277  ТК  РБ  трудовые 
отпуска  работникам  моложе  18  лет 
предоставляются в летнее время или, 
по их желанию, в любое другое время 
года.

Увольнение несовершеннолетнего 
работника

Согласно  ст.  282  ТК  РБ  несовер-
шеннолетний  работник  может  быть 
уволен  по  тем  же  причинам,  что  и 
любой  другой  работник  организа-
ции.  Но  следует  учитывать,  что  не-
совершеннолетний  работник  может 
быть уволен только после предвари-
тельного (не менее чем за две недели) 
уведомления  районной  (городской) 
комиссии  по  делам  несовершенно-
летних.

Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ

Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ
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6  июня  в  Минске  прошла  общегород-
ская  мини-ярмарка  вакансий  для  уча-
щихся  и  студентов.  Любой  желающий 
в возрасте от 14 до 25 лет мог найти себе 
рабочее  место  для  трудоустройства  на 
время летних каникул.

Как сообщили организаторы – управ-
ление занятости населения комитета по 
труду,  занятости  и  социальной  защите 
Мингорисполкома,  в  мероприятии  при-
няли  участие  представители  кадровых 

служб  более  30  предприятий  и  органи-
заций  г.  Минска,  имеющих  свободные 
рабочие места для трудоустройства сту-
денческой и учащейся молодежи. Так, за 
время летних каникул можно будет попробовать себя в 
качестве  упаковщика,  комплектовщика  в  торговых  се-
тях, потрудиться в УП «Зеленстрой», в службе жилищ-
но-коммунального  хозяйства.  В  общем,  получить  пер-
вый  трудовой  опыт  и  навыки  работы  в  профессии,  ко-
торая не требует квалификации и специальных знаний. 

А  кроме  того  –  еще  и  подзаработать: 
в  основном  наниматели  готовы  были 
предложить  соискателю  заработную 
плату от 2,5 млн. бел. руб.

Во время проведения мини-ярмарки 
вакансий  можно  было  пройти  собесе-
дование  с  представителями  кадровых 
служб  организаций,  ознакомиться  с 
востребованными  профессиями  на 
рынке труда г. Минска, получить кон-
сультации  в  подготовке  анкеты-резю-
ме и по вопросам активного поиска ра-
боты и переобучения.

Республиканский  центр  профессиональной  ориен-
тации  молодежи  проводил  для  посетителей  мини-яр-
марки  вакансий  индивидуальное  профдиагностическое 
компьютерное тестирование, экспресс-профдиагностику 
по определению типа личности и справочно-информаци-
онные консультации.

Мини-ярмарка вакансий помогает 
молодежи найти работу на лето

«День Солнца» в SOS-Детской деревне Боровляны
Программы малых грантов Глобального экологического 
фонда и общественной организации Белорусский фонд 
SOS-Детская деревня при партнерской поддержке Меж-
дународного государственного экологического универ-
ситета имени А.Д. Сахарова. Основной целью проекта 
является создание условий и внедрение альтернативных 
источников энергии в систему учреждений образования 
и опеки Минской области.

По словам Елены Валентиновны Лях, координато-
ра проекта «Энергия солнца для SOS-Детской деревни 
 Боровляны», анализ ситуации энергопотребления дет-
ской деревни показал, что есть ряд проблем, требующих 
решения. Так, главная из них – высокие затраты на оплату 
потребляемой энергии.

– В настоящий момент мы оплачиваем потребляемую 
электроэнергию на льготных основаниях, – комменти-
рует Е.В. Лях. – Но уже со следующего года оплата будет 
производиться в полной мере. Объем жилых и админи-

Праздничное мероприятие с таким названием прошло 
28 мая в SOS-Детской деревне Боровляны. Торжествен-
ным поводом послужил запуск автономной фотоэлек-
трической станции в рамках проекта «Энергия солнца для 
SOS-Детской деревни Боровляны».

Данный проект является совместным достижением 
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Ежегодно в преддве-
рии  Международного 
дня защиты детей под 
эгидой  Министерства 
по  чрезвычайным  си-
туациям  проходит  ре-
спубликанская  акция 
«Не  оставляйте  детей 
одних!».

Главная  цель  меро-
приятия  –  привлечь 
внимание  обществен-
ности к проблеме без-
опасного  времяпрепровождения  детей  во  время  летних 
каникул.

Местом  проведения  столичной  акции  стал  Минский 
государственный  дворец  детей  и  молодежи,  сотрудники 
которого вместе с представителями МЧС, ГАИ и ОСВОД 
подарили детям настоящий веселый праздник.

–  В  преддверии  летних  каникул  и  Международного  дня 
защиты  детей  мы  всегда  проводим  такое  широкомасштаб-
ное мероприятие, – комментирует старший инспектор груп-
пы пропаганды и обучения Фрунзенского РОЧС (г. Минск)
Ирина  Лукашевич.  –  Мы  напоминаем  детям  о  правилах 
безопасного  поведения  как 
дома,  так  и  на  природе,  на 
воде. В игровой форме дети 
знакомятся  и  вспоминают, 
как  правильно  вести  себя, 
чтобы  предупредить  воз-
никновение  чрезвычайных 
ситуаций.

В  том,  что  организато-
ры  акции  подарили  детям 
праздник,  сомнений  нет. 
Все  желающие  могли  по-
участвовать  в  многочи-
сленных  спортивных  кон-

курсах,  посетить  тематические  игровые  и  интерактивные 
площадки. И, конечно, почувствовать себя настоящим спа-
сателем:  научиться  пользоваться  огнетушителем,  оказы-
вать первую доврачебную помощь, правильно действовать в 
случае пожара, вязать спасательный узел… и даже познако-
миться с четвероногими воспитанниками кинологической 
службы  респу-
бликанского  от-
ряда  специаль-
ного  назначения 
МЧС!  Кроме 
того,  участни-
ков  акции  на 
п р о т я ж е н и и 
всего  праздника 
п ри в е т с т в ов а-

ли  творческие  коллективы 
МЧС, Дворца детей и моло-
дежи, общественных нацио-
нально-культурных объеди-
нений.

За  участие  в  конкурсах 
каждый  ребенок  получал 
специальные  жетончики, 
за  которые  можно  было 
угоститься  вкусным  мо-
роженым  или  даже  прока-
титься на катере по Комсо-
мольскому озеру.

Напомним, ежегодная акция «Не оставляйте детей од-
них!» проводится во всех областных и районных центрах 
республики. Принять в ней участие могут и ребята, и их 
родители. Ведь все-таки взрослые находятся в ответе за 
жизнь и безопасность своих детей.

В центре событий

стративных домов, а также хозяйственных помещений 
в нашей деревне довольно большой, поэтому и затраты 
на оплату энергии тоже высоки. Мы ожидаем, что бла-
годаря установке фотоэлектрической станции мы зна-
чительно сэкономим финансовые средства на оплату 
электроэнергии, сократим выбросы парниковых газов в 
атмосферу и повысим уровень знаний и навыков по ре-
сурсосбережению у детей и сотрудников нашей SOS-Дет-
ской деревни.

Автономная фотоэлектрическая станция размещается 
на заднем дворе. 72 направленные к солнцу кремниевые 
панели вырабатывают постоянный ток, который, пре-
образуясь в переменный, питает электросеть деревни. 
Интересно, что данная фотоэлектрическая станция может 
обеспечивать электроэнергией детскую деревню даже в 
пасмурные дни.

Во время презентации фотоэлектрической станции не 
раз отмечалось, что данный проект является первым в на-
шей республике примером использования альтернатив-
ных источников энергии в учреждениях для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Республиканская акция  
«Не оставляйте детей одних!»

Елена ТИШЕВСКАЯ
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Самый лучший день в году 
для Михаила Волкова

Судьба героя этого интервью – удивительная. Он встретил Великую Отечественную 
войну совсем юным. На его глазах умирали, на его глазах убивали… Он прошел через 
многие тяготы и лишения тех лет. И на его памяти – Великая Победа.
Герой нашего интервью – 
еще и один из тех, кто уча-
ствовал в восстановлении 
белорусской столицы после 
ее освобождения. О самых 
страшных годах в своей 
жизни, о том, что никогда 
не забудет, корреспонденту 
«Кем быть?» рассказал ве-
теран труда ОАО «Керамин» 
 Михаил Адамович Волков.

Михаил  Волков  родил-
ся  на  Полесье,  в  дерев-
не  Большие  Селютичи, 

в  обычной  крестьянской  семье,  где 
воспитывались  четверо  детей.  Он 
был самым младшим. Когда началась 
война,  мальчишке  только  исполни-
лось 12 лет.

По  рассказам  Михаила  Адамови-
ча, трагедия  не  застала  сельчан  вра-
сплох:  их  предупредили,  поэтому  к 
приходу  фашистов  жители  деревни 
подготовились  основательно.  Пра-
ктически  около  каждого  дома  были 
вырыты  убежища.  Потом  в  них  пря-
тались даже сами немцы.

– Первой в деревню вступила не-
мецкая разведка. На мотоциклах с 
пулеметами солдаты быстро прое-
хали по улицам Селютичей. Следом за 
ними по краю села тронулись враже-
ские танки. Затем пошел обоз… Три 
пары лошадей в одной упряжке тяну-
ли оружие и оборудование. Фашисты 
направлялись в сторону железнодо-
рожной станции Копцевичи. Там на-
ходилось два бронепоезда со снаряда-
ми. Шуршание снарядов запомнилось 
мне на всю жизнь. От этого шума 
бросало в дрожь... Так начиналась для 

меня Великая Отечественная вой-
на, – рассказывает Михаил  Волков. – 
Наши долго потом отстаивали стан-
цию, даже взорвали путь с одной и 
другой стороны, чтобы бронепоезда 
не смогли уйти. Но силы были нерав-
ны… Было очень обидно, когда немцы 
вели наших раненых солдат – в крови, 
голодных, измученных… А ведь до вой-
ны мы пели песни, что «броня крепка, 
и танки наши быстры...»

Фронт  пошел  дальше,  и  на  время  в 
деревне все успокоилось. О страшном 
сражении  напоминали  лишь  разбро-
санные  по  всей  округе  неразорвав-
шиеся  гранаты,  затворы  от  винтовок, 
приклады. Деревенские мальчишки их 
охотно  собирали.  Михаил  Адамович 
также припас для себя парочку трофе-
ев, которые потом передал партизанам.

В  Больших  Селютичах  располага-
лась  партизанская  зона.  Активность 
партизан  все  больше  озлобляла  ок-
купантов.  Будучи  не  в  состоянии 
справиться с ними, фашисты неодно-
кратно  предупреждали  сельчан,  что 
за помощь народным мстителям всех 
расстреляют.  Многие  местные  тогда 
перебрались жить в лес. Но все было 
как-то  спокойно,  поэтому  со  време-
нем  часть  семей  вернулась  в  свои 
избы.  Позже  люди  поняли:  это  было 
затишье перед бурей...

То утро Михаил Волков запомнил 
на  всю  жизнь.  На  рассвете  осенью 
1942 года их деревню окружили нем-
цы.

– К нам в дом забежала соседка. 
Она кричала, что нужно убегать, что 
фашисты в деревне, что они убивают 

Михаил ВОЛКОВ
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людей. Оккупанты пришли мстить. 
Сестра сразу отправилась в лес к бра-
ту – он тогда был политработником в 
партизанском отряде. Я же вернулся 
домой, привязал на веревку корову и 
быка и умчал что есть мочи вместе со 
своим домашним хозяйством в сторо-
ну железнодорожных путей. Но нем-
цы меня заметили и начали стрелять. 
В голове мелькнула одна мысль – надо 
уцелеть. Помню, как бежал: где упа-
ду, где между сосен зигзагом помаячу, 
где ползком. Я выжил… –  вспоминает 
со слезами на глазах Михаил Адамо-
вич. – Отец остался в доме. Он не по-
нимал, почему надо прятаться, ведь 
за свою жизнь никому ничего плохого 
не сделал. Мать побежала следом за 
мной, но ее поймали.

Еще долго со стороны деревни слы-
шалось  стрекотание  немецких  пуле-
метов, а из-за горизонта поднимались 
большие клубы черного дыма. Доно-
сились  страшные  крики  о  помощи  – 
люди просто сходили с ума. Некото-
рые  плакали,  а  кто-то,  как  тогда  по-
казалось Михаилу Адамовичу, пел. В 
лесу же была страшная тишина – все 
боялись  и  разговаривали  шепотом. 
Только  под  вечер,  когда  в  селе  все 
успокоилось, Михаил Волков вместе 
с несколькими смельчаками подошел 
поближе к родным Селютичам.

– Я никогда в жизни не видел, чтобы 
так рыдали мужчины… На месте, где 
еще утром стояла красивейшая де-
ревня с ухоженными избами и цвету-
щими садами, осталось одно большое 
кострище... И ни души. Немцы заживо 

сожгли всех тех, кто остался и кому не 
удалось сбежать. В сарае, куда фаши-
сты согнали людей, были и мои родите-
ли, –  рассказывает  ветеран.  – Потом 
многие узнавали своих погибших род-
ных только по тлеющим лоскуткам 
одежды... Но почему-то у меня не было 
слез. Не знаю… Наверное, от того, что 
я был еще слишком молод. Наш боль-
шой дом и хозяйские постройки сгорели 
полностью. Только недалеко от двора 
мирно стояли мои бык и корова, кото-
рых я бросил, скрываясь от немецких 
пуль, и мирно жевали солому. Как буд-
то ничего и не случилось… Как я обра-
довался!.. А голова шла кругом от мы-
слей: «Как же я буду их растить? Что 
мне делать? Куда идти?»

В  этот  же  день  Михаил  Адамович 
отправился  в  партизанский  отряд  к 
брату.  Но  после  того  как  фронт  по-
дошел  ближе  и  в  лесу  было  опасно 
находиться,  все  партизаны  ушли  на 
Пинские  болота.  Михаил  Волков  и 
еще несколько ребят остались.

Многое  пришлось  пережить  юно-
ше  в  те  годы:  неоднократно  он  попа-
дал  под  обстрел,  голодал,  победил 
страшную  болезнь  –  тиф,  но  всегда 
находил выход из критических ситу-
аций. Рвался мальчишка и на фронт, 
но  на  передовую  его  не  взяли.  Тогда 
он очень огорчился.

Когда  в  1944  году  освободили 
 Полесье, Михаила Адамовича никто 
не искал… Он сам нашел брата, кото-
рого  тогда  назначили  председателем 
Петриковского района, и первое вре-
мя жил у него.

Долгожданную  Победу  повзро-
слевший Михаил Волков встретил на 
Урале  в  городе  Магнитогорске,  где, 
пройдя  обучение  в  фабрично-завод-
ской  школе,  трудился  на  металлур-
гическом заводе имени Сталина.

– Об этой радостной вести мы уз-
нали из листовок, которые сбрасыва-
лись с самолета. Ими была устлана 
вся земля… Кто-то плакал, кто-то 
смеялся. Все ждали своих отцов, сы-
новей, мужей, братьев… Я и сейчас не 
могу спокойно говорить об этом, – до-
бавляет он.

В  Минск  наш  собеседник  приехал 
только  в  1953  году.  До  1950  года  он 
оставался  на  Урале  –  не  отпускали. 
Потом более трех лет служил в воен-
ной артиллерийской академии имени 
Ф.Э. Дзержинского.

Сегодня  Михаил  Адамович  –  по-
четный  ветеран  труда  ОАО  «Ке-
рамин».  На  предприятии  он  более 
30  лет  проработал  сварщиком.  За 
свою  трудовую  деятельность  неод-
нократно  был  отмечен  грамотами  и 
медалями. Но говорить об этом он не 
любит – скромничает.

– Я очень любил свою работу, иначе 
был бы плохим специалистом. Хоть 
и было трудно, но все удавалось. Вой-
на научила мое поколение быть вы-
носливым, она перетерла всех, кто 
сражался на фронте или выживал в 
тылу. А самый лучший день в году для 
меня – это День Победы, – резюми-
ровал Михаил Волков.

Татьяна ХАРЕВИЧ

Профессиональные праздники июля:
5 июля  – День кооперации

6 июля  – День работников  
               водного транспорта

13 июля – День работников  
                налоговых органов

20 июля – День металлурга

25 июля – День пожарной службы 

27 июля – День работников 
                 торговли
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Подростковый возраст – это переходный период от детства к взрослости. Это своего 
рода испытание на прочность родственных чувств и семейных отношений. Взросле-
ющий ребенок уже не хочет жить только умом других, но своим еще не получается. 
Пройдет три-четыре года, и ребенок повзрослеет. Но как порой бывает трудно пере-
жить эти годы, и сколько ошибок совершается за это время…

Психологические особенности подросткового 
возраста

Подростковый  возраст  охватывает  период  с  10-11  до  
14-15 лет и является одним из самых сложных и ответствен-
ных в жизни как самого ребенка, так и его родителей. Воз-
раст этот нестабильный, ранимый, трудный, и оказывается, 
что он больше, чем другие периоды жизни, зависит от окру-
жающей действительности.

Данный возраст считается кризисным, поскольку отли-
чается  бурным  развитием  и  перестройкой  социальной  ак-
тивности  подростка.  Это  период  формирования  характера, 
когда  происходит  низвержение  одних  авторитетов  и  уста-
новление других, когда прививаются и закрепляются нрав-
ственные установки, отношение к самому себе и окружаю-
щим.  Словом,  подростковый  возраст  –  время  дальнейшего 
становления личности.

В  начале  подросткового  периода  появляется  желание 
быть похожим на старших, которое в психологии называет-
ся чувством взрослости. Дети хотят, чтобы к ним относились 
как ко взрослым. Их желание, с одной стороны, оправданно, 
потому что в чем-то родители действительно начинают от-
носиться к ним по-другому. Например, теперь подростки мо-
гут дольше гулять, родители начинают прислушиваться к их 
мнению при решении житейских проблем. Но, с другой сто-
роны, подросток не во всем отвечает требованиям, которые 
предъявляются  ко  взрослым.  Он  еще  не  выработал  в  себе 
такие качества, как самостоятельность, ответственность, се-
рьезное отношение к своим обязанностям. Именно поэтому 
относиться к подростку как ко взрослому пока невозможно.

Переход от зависимого, опекаемого детства, когда ребе-
нок  живет  по  особым  правилам,  установленным  для  него 
взрослыми, к самостоятельной жизни является важной осо-
бенностью  этого  возраста.  Духовная  и  физическая  жизнь 
перемещается из дома во внешний мир, отношения со взро-
слыми и сверстниками строятся на более серьезном уровне. 
Игры и детские забавы остаются в прошлом, подростки за-
нимаются совместной деятельностью, обсуждают жизненно 
важные темы.

Другой важный момент состоит в том, что, хотя подро-
сток продолжает жить в семье, учиться в той же школе и об-
щаться с теми же сверстниками, шкала его ценностей суще-
ственно  изменяется,  поскольку  по-другому  расставляются 

акценты, связанные с семьей, школой, друзьями. В этом воз-
расте  у  подростков  появляются  новые  кумиры,  а  характер 
взаимоотношений со взрослыми и родителями часто носит 
протестный характер.

У современного подростка отмечается ярко выраженное 
стремление к индивидуализации и утверждению своего «Я». 
Причиной тому является рефлексия, которая в подростко-
вом  возрасте  начинает  очень  активно  проявляться.  Судите 
сами: все подростки стремятся приобрести качества, свойст-
венные взрослому человеку. Это влечет за собой внешнюю и 
внутреннюю перестройку, которая начинается с подражания 
своим «кумирам».

Для  мальчиков  примером  подражания  становятся  люди, 
которые ведут себя как «настоящие мужчины»: обладают си-
лой воли, выдержкой, смелостью, мужеством, выносливостью, 
верны  дружбе.  Поэтому  мальчики  начинают  уделять  больше 
внимания развитию своих физических данных: записываются 
в спортивные секции, развивают силу и выносливость.

Девочки стремятся подражать тем, кто выглядит как «на-
стоящая  женщина»:  привлекательным,  обаятельным,  поль-
зующимся популярностью у других. Они начинают уделять 
больше внимания одежде, косметике, осваивают приемы ко-
кетства и т.д.

Хочется  заметить,  что  потребности  современных  под-
ростков  сегодня  во  многом  формируются  рекламой.  Им 
почти  жизненно  необходимо  владеть  некоторым  набором 
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вещей,  чтобы  обрести  определенную  значимость  в  глазах 
своих сверстников, а значит, и в собственных глазах.

Внешне кризис подросткового возраста может проявлять-
ся  в  грубости,  скрытности,  нарочитости  поведения,  стрем-
лении  поступать  наперекор  взрослым,  в  игнорировании  их 
замечаний.  Подросток  нередко  испытывает  беспричинную 
тревогу, имеет проблемы с самооценкой, может впадать в де-
прессию.  В  то  же  время  перестройка  отношения  подростка 
к себе влияет не только на его эмоциональное состояние, но 
и на развитие его творческих способностей и удовлетворен-
ность жизнью вообще. Учеба в это время отходит на второй 
план. Поэтому при общении с подростком родителям необхо-
димо быть тактичными и терпеливыми, поддерживать своего 
ребенка. И только в этом случае в отношениях может сохра-
ниться доверие, желание поговорить о трудностях, поделить-
ся радостью, получить совет от близких людей, а не от друзей 
с улицы.

Бурное физическое развитие подростка сопровождается 
рядом противоречивых моментов. Часто возникает неприя-
тие своего тела и внешности, и в таком случае возможны из-
нуряющие  диеты,  чрезмерные  занятиями  спортом.  Иногда 
подростки просто страдают и замыкаются в себе. Подобные 
явления не должны вызывать у родителей особой обеспоко-
енности, однако знать о них и учитывать их при организации 
жизни подростка очень важно.

Таким  образом,  в  подростковом  возрасте  у  человека 
оформляются устойчивые формы поведения, черты характе-
ра и способы эмоционального реагирования, которые в даль-
нейшем во многом определяют его жизнь, его физическое и 
психическое здоровье. Вот почему так велика роль семейно-
го окружения в обеспечении условий, способствующих здо-
ровому развитию личности.

Почему возникает непонимание?
Подростковый  возраст  –  время  проверки  всех  членов 

семьи на социальную, личностную и семейную зрелость. В 
этом возрасте подросток избавляется от детской зависимо-
сти  и  переходит  к  отношениям,  которые  основаны  на  вза-
имном  доверии,  уважении  и  относительном,  но  неуклонно 
растущем  равенстве.  Так  начинается  отделение  подростка 
от родителей, противостояние им. Ребенок может стать гру-
бым, резким, критиковать родителей и других взрослых.

Непонимание возникает потому, что в глазах подростка 
мать  и  отец  остаются  источником  эмоционального  тепла, 

без которого он чувствует себя беспокойно. Остаются они и 
властью, распоряжающейся наказаниями и поощрениями, и 
примером для подражания, воплощающим в себе лучшие че-
ловеческие качества, и старшими друзьями, которым можно 
довериться. Но со временем эти функции меняются места-
ми. В связи с этим даже в благополучных семьях возникает 
определенная сложность общения с детьми старшего школь-
ного возраста. Причем сложность может усугубляться тем, 
что родители часто не понимают, что с выросшими детьми 
общение должно строиться по-другому, нежели с маленьки-
ми. Не всегда родители различают, что нужно запрещать, а 
что следует разрешать.

Причины конфликтов
Неуспеваемость  в  школе.  Большинство  родителей  ви-

дят в своих взрослеющих детях равных собеседников, кото-
рые имеют право обсуждать и критиковать их воспитатель-
ные  принципы.  Однако  если  ситуация  связана  с  успевае-
мостью в школе, то здесь повлиять на мнение родителей у 
подростка нет никаких шансов.

Почему так происходит?  Родители  считают  школьное 
образование основой будущего положение ребенка в обще-
стве, которое дает ему шанс подняться по социальной лест-
нице.  По  этой  причине  родители  зачастую  очень  требова-
тельно относятся к успеваемости своих детей, и если дети не 
оправдывают их ожиданий, возникает конфликт.

Преждевременная  самостоятельность.  Еще  одной  не-
маловажной  причиной,  провоцирующей  проблемы  с  ро-
дителями,  является  преждевременная  самостоятельность, 
которая  проявляется  в  основном  в  усилении  внесемейных 
социальных  контактов,  а  также  в  образовании  неформаль-
ных подростковых групп.

Почему так происходит? Подростку кажется, что роди-
тели не просто не уважают его право на самостоятельность, 
а  по-прежнему  дают  указания  и  постоянно  контролируют 
его,  как  это  было  в  детстве.  При  этом  самостоятельность, 
которую  так  требуют  подростки,  распространяется  только 
на личную жизнь и интересы, в остальном же тинейджерам 
хочется,  чтобы  их  обеспечивали.  Поэтому  такой  конфликт 
исчезает  только  после  того,  как  подросток  начинает  жить 
отдельно, ведь исчезает тотальный родительский контроль.

Старомодность  родителей.  Нередко  проблемы  в  обще-
нии подростков и родителей возникают из-за того, что моло-
дые люди считают родительский стиль воспитания ограни-
ченным и даже старомодным.

Почему так происходит?  Подростковый  возраст  харак-
теризуется возникновением эмоциональных колебаний, не-
вротического поведения, протеста и бунтарства, которые все 
же не стоит воспринимать всерьез. И хотя между детьми и 
родителями  временами  возникает  определенное  напряже-
ние, обычно все же побеждают общие интересы.

Взаимоотношения в семье. Почти всегда родители кри-
тикуют подростков за то, что те, считая себя уже самостоя-
тельными, не проявляют должной ответственности. Данное 
требование  распространяется  не  только  на  бережное  отно-
шение  к  личным  вещам  и  жилью,  но  и  выполнению  работ 
по дому.

Почему так происходит?  Родители  склонны  видеть  в 
подростках помощников, которые могут заменить их в неко-
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торых  домашних  делах.  Но  не  всегда  возлагаемые  и  вполне 
правомерные надежды родителей оправдываются подростка-
ми. В конечном итоге это приводит к очередным конфликтам.

Как правильно воспитывать подростка.  
Психология общения

•	 Начните перестраивать свое отношение к подростку за-
ранее, по мере его взросления. Решите для себя, где можно 
расширить его права и самостоятельность, и одновременно 
повысьте требование к нему, увеличьте уровень его ответст-
венности.
•	 Не ущемляйте права своих детей, но и требуйте от них 
выполнения определенных обязанностей. Подростки пос-
тоянно нащупывают в отношениях с родителями ту границу, 
которую нельзя пересекать, испытывая их терпение. Будьте 
мудрее,  четко  определите  эти  границы.  Как  бы  подростки 
ни бунтовали, они не хотят видеть в родителях ровню. Вы 
должны быть для своих детей моделью взрослого поведения.
•	 Примите подростка таким, какой он есть, и поддержи-
вайте  его  в  этот  сложный  для  него  период  жизни.  Важно, 

чтобы  процесс 
воспитания  не 
п р е в р а щ а л с я 
в  отношение 
между  «победи-
телем»  и  «побе-
жденным»,  а  от-
ражал  взаимное 
уважение  и  под-
держку  при  раз-
личных  обстоя-
тельствах.

•	 В процессе воспитания подростка задумывайтесь о по-
следствиях своих слов и действий. Если вы будете учиты-
вать только сиюминутную ситуацию, у подростка это может 
вызвать реакцию протеста, и ваш ребенок будет неосознанно 
или хуже того, сознательно продолжать вас огорчать. В этом 
случае найдите нужные слова и скажите подростку, что его 
поведение вас огорчает.
•	 Если  ваш  подросток  не  желает  учиться,  спросите  у 
него,  совпадают  ли  ваши  с  ним  взгляды  на  его  будущее. 
Если он (она) хочет успешно окончить школу, для этого надо 
своевременно  выполнять  домашнее  задание.  Если  старше-
классник не достаточно хорошо усвоил тему того или иного 
предмета, помогите ему и разберитесь вместе. Ведь процесс 
обучения  проходит  намного  эффективнее,  когда  учитель  и 
ученик вместе решают одну задачу.
•	 Проводите время вместе. Бывает, что подростки и роди-
тели не могут провести вместе и 15 минут без мелкой ссоры. 
Возможно, кино, интернет, игры, друзья гораздо интереснее 
и важнее. Но не забывайте, что вместе вы – семья. А в семье 
у людей обычно есть общие интересы.
•	 Больше  разговаривайте.  Вы  вряд  ли  уговорите  15-лет-
него подростка провести тихий семейный вечер за ужином в 
компании родителей – ему не интересно обсуждать взрослые 
проблемы. А когда вы пытаетесь узнать что-то о его собствен-
ной жизни, он скорее всего воспримет это в штыки.

Попробуйте  поговорить,  когда  вы  заняты  совместным 
делом,  например,  готовите  ужин.  Попросите  ребенка  по-

мочь:  нарезать  овощи  для  салата  или  сделать  начинку  для 
пирога.  Когда  кажется,  что  главная  задача  –  приготовить 
еду, а разговор – просто развлечение, в такой ситуации под-
ростку будет гораздо проще говорить с вами откровенно.
•	 Интересуйтесь  тем,  что  нравится  ребенку.  Если  ваш 
взрослеющий ребенок играет в музыкальной группе, прихо-
дите на его концерты. Если он занимается спортом – болейте 
за него на соревнованиях. Смотрите фильмы, читайте книги, 
которыми интересуется ваш ребенок, – так вы хотя бы буде-
те понимать, какие проблемы его волнуют. Узнайте больше о 
компьютерных играх, которыми он увлечен. Послушайте лю-
бимую музыку, какой бы странной она вам ни казалась. Ведь 
у любой группы можно найти пару композиций, которые вам 
понравятся. Вы увидите, как удивится и обрадуется ваш ребе-
нок тому, что вы искренне разделяете его интересы.
•	 Поделитесь  своими  увлечениями.  Попробуйте  заинте-
ресовать подростка тем, что нравится вам. Может показать-
ся,  что  девочке-подростку  не  слишком  понравится  руко-
делие, но если вы подберете красивые бусины и шнурки и 
научите делать украшения, это совсем другое дело. Но даже 
если  ваше  хобби  останется  неоцененным,  не  расстраивай-
тесь. В любом случае дочери будет полезно знать, что сфера 
маминых домашних интересов не ограничивается приготов-
лением ужина и проверкой уроков.
•	 Не  бойтесь  перехва-
лить.  Не  забывайте,  что 
родительское  одобрение 
подросткам  нужно  не 
меньше,  чем  малышам. 
Это  значит,  что  иногда 
стоит просто понаблюдать 
за  тем,  чем  занимается 
тинейджер,  и  похвалить 
его. Он с утра до ночи не 
расстается  со  скейтом? 
Попросите  его  продемон-
стрировать  достижения  и 
от души похвалите.
•	 Не делайте поспешных выводов. Психологи уверяют, что 
чаще всего подростки отказываются идти на контакт с родите-
лями из-за опасения, что их не поймут, осудят или будут ругать. 
Поэтому если подросток рассказывает вам о неудачной стриж-
ке, несчастной любви или вероломных друзьях, не высмеивайте 
его, а отнеситесь к проблеме с должным вниманием. В будущем 
это позволит подростку быть уверенным в том, что к вам всегда 
можно обратиться за помощью.

И  помните:  правильно  общаясь  с  подростками, 
вы  учите  их  поддерживать  и  развивать  отношения  с 
другими людьми. Так взрослеющие дети сумеют избе-
жать трудностей в личной жизни и карьере, смогут са-
мореализоваться. А вы будете спокойны и счастливы, 
потому  что  в  нужный  момент  смогли  понять  своего 
ребенка и помочь ему в такой нелегкий для всей семьи 
период его жизни.

Екатерина ЛОЖАНСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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Актуально

Профессионально-техническое 
образование:  
традиции, преемственность 
и перспективы

Сегодня мировое сообщество рассматривает образование как 
один из важнейших факторов стабильности экономики государ-
ства, движущую силу его развития. Кроме того, образование яв-
ляется главным стратегическим ресурсом и основным фактором 
решения социальных проблем, так как возрастают потребности 
личности, общества и государства в качественном и доступном 
образовании.

Профессионально-техническое образование выступает как ком-
понент социальной сферы и выполняет важнейшую экономиче-
скую функцию – воспроизводит квалифицированные трудовые 
ресурсы для устойчивого развития всей экономики. Белорусская 
система профессионально-технического образования, сохраняя 
свой статус «кузницы рабочих кадров», продолжает динамично 
развиваться. Реализуется поддержка государства и предприя-
тий, для которых осуществляется подготовка кадров.

Отрадно отметить, что на фоне 
эволюционных изменений 
в образовании на постсо-

ветском пространстве в Беларуси со-
хранена и продолжает развиваться 
система профессионально-техниче-
ского образования, учреждения ко-
торой равномерно распределены по 
областям. Так, в стране 223 учрежде-
ния профтехобразования с общим 
количеством учащихся около 100 000. 
Сохранена их отраслевая ориентация 
и ориентация на крупные валообра-
зующие и градообразующие пред-
приятия.

Кроме того, около 80 % учреждений 
профтехобразования преобразованы 
в многопрофильные и многофункци-
ональные, сориентированы на по-
требности малого и среднего бизнеса; 
значительно расширена подготовка 
кадров для сферы услуг. Треть учеб-
ных заведений укрупнена, они ста-
ли более мобильными. В результате 
практически все учебные заведения 
профтехобразования обеспечивают 
потребность предприятий конкретных 
регионов в рабочих кадрах.

Возможности получения 
профессионально-

технического 
образования

Согласно конституционной нор-
ме, устанавливающей гарантию 
гражданам доступности и бесплат-
ности не только профессионально-
технического, но и общего среднего 
образования, созданы прекрасные 
условия для получения в учрежде-
ниях профтехобразования практи-
чески всеми учащимися наряду с 
профессионально-техническим об-
щего среднего образования. Это 
повышает привлекательность про-
фессионально-технического обра-
зования, открывает доступ наибо-
лее подготовленным выпускникам 
учреждений профтехобразования к 
среднему специальному и высшему 
образованию, закладывает осно-
ву для переквалификации по более 
сложным профессиям в будущем. В 
настоящее время 12 % выпускников 
учреждений профтехобразования 

продолжают обучение на уровне 
среднего специального или высшего 
образования.

В рамках основных образователь-
ных программ учреждений профес-
сионально-технического образования 
осуществляется обучение лиц с осо-
бенностями психофизического раз-
вития, в том числе инвалидов. Также 
на базе учебных заведений профес-
сионально-технического образования 
функционирует 9 % профессиональ-
ной и социальной реабилитации. В 
случае необходимости профессио-
нальное обучение этой категории уча-
щихся осуществляется на дому.

Внедрена заочная форма обучения 
для лиц, прошедших краткосрочную 
профессиональную подготовку на 
производстве и имеющих определен-
ный уровень квалификации. 

В профессионально-технических 
колледжах также осуществляется под-
готовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов со сред-
ним специальным образованием. В 
настоящее время 67 % учреждений 
профтехобразования ведут обуче-
ние взрослого населения, что еще в 
большей мере повышает доступность 
профессионально-технического и 
среднего специального образования, 
позволяет решать проблемы обеспе-
чения квалифицированными кадрами 
регионов и отраслей.

Более 50 % учащихся получают 
профессионально-техническое обра-
зование по месту жительства, поряд-
ка 80 % живут в непосредственной 
близости от населенных пунктов, где 
расположены учебные заведения.

Профессионально-
техническое образование 
и требования рынка труда

С учетом технологических измене-
ний в нашей стране обновляется ква-
лификационная структура и содер-
жание профессионально-техниче-
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ского образования, что обеспечивает 
опережающую подготовку кадров.

Завершена разработка професси-
онально-квалификационной струк-
туры, согласно которой подготовка 
рабочих в системе профтехобразова-
ния ведется по 100 интегрированным 
специальностям, включающим более 
300 профессий. Для всех специаль-
ностей совместно с представителями 
отраслей экономики разработаны 
образовательные стандарты и пе-
ресмотрено содержание обучения. 
Совершенно новым направлением 
является организация подготовки 
рабочих со средним специальным 
образованием. Так, в качестве пилот-
ного проекта открыта подготовка по 
профессии «мехатроник».

В соответствии с новым содержани-
ем профессионально-технического 
образования создается националь-
ная учебная литература. За послед-
ние 5 лет издано более 100 наиме-
нований, в том числе современные 
учебно-методические комплексы.

Своевременно реагировать на 
структурные изменения в кадровых 
потребностях учреждениям профес-
сионально-технического образова-
ния позволяют связи с организаци-
ями-заказчиками. Речь идет о дого-
ворной системе подготовки (в насто-
ящее время 94 % молодых рабочих в 
системе профтехобразования подго-
тавливается по договорам), а также о 
формировании заказа государствен-
ными органами управления на подго-
товку рабочих на пятилетний период.

Гибкость системы профтехобразо-
вания достигается также за счет ра-
циональной структуры приема. Так, 
47 % учащихся принимается на ос-
нове общего среднего образования 
и 53 % – на основе общего базового 
образования. Введена система диф-
ференцированных сроков обучения 
(от 1 года до 3 лет). Ведется широко-
профильная подготовка по несколь-
ким рабочим квалификациям. Более 
75 % выпускников получают две и бо-
лее профессии.

Организационными механизма-
ми, позволяющими оперативно учи-
тывать требования работодателей, 
быстро реагировать на изменения 
конъюнктуры рынка труда, являются 
созданный при Министерстве об-
разования Координационный совет 
по профессионально-техническо-
му образованию с участием пред-
ставителей отраслей экономики и 
социальной сферы, общественных 
организаций, координационные ко-

миссии по вопросам профессиональ-
ной подготовки и трудоустройства 
молодежи, действующие в регионах 
при областных исполнительных ко-
митетах, отраслевые и региональные 
программы «Кадры», совместные с 
органами государственного управле-
ния отраслями экономики коллегии.

Когда в строительной отрасли воз-
ник дефицит рабочих, благодаря сов-
местно принятым мерам, за три года 
количество выпускников, имеющих 
строительную специальность, увели-
чилось в два раза.

В прошлом году существенно усо-
вершенствован механизм взаимо-
действия системы профессионально-
технического образования с отрасля-
ми экономики и социальной сферы. 
Правительством приняты Положение 
о прогнозировании потребности в 
трудовых ресурсах для формирова-
ния заказа на подготовку кадров и 
Положение о базовой организации 
учреждения, обеспечивающего полу-
чение профессионально-техническо-
го образования.

При регулировании отношений 
выпускников и нанимателей особое 
внимание уделяется защите интере-
сов выпускников. Государством уста-
новлена гарантия предоставления им 
первого рабочего места. Это позволя-
ет трудоустраивать практически всех 
выпускников в соответствии с полу-
ченной квалификацией.

Внедрение наукоемких 
технологий

Для социально-экономического 
развития страны приоритетное зна-
чение приобретает инвестирование 
в систему профессионально-техни-
ческого образования. Только за по-
следние три года на приобретение 
машин и оборудования для учебных 
заведений профтехобразования из 
республиканского и местных бюд-
жетов было выделено 55 млрд. бе-
лорусских рублей. Непрерывно воз-
растают затраты на обучение одного 
учащегося учреждения профессио-
нально-технического образования. 
Так, за последние четыре года эти 
затраты увеличились почти в два 
раза.

В нынешних условиях наиболее ра-
циональным является сосредоточе-
ние новой дорогостоящей и наукоем-
кой техники и оборудования на базе 
ресурсных центров. Здесь же орга-
низуется повышение квалификации 
педагогических работников, апро-

бируются новые образовательные 
технологии, может осуществляться 
повышение квалификации специа-
листов предприятий.

Формирование 
нравственной среды

Рыночные принципы развития эко-
номики и профессионально-техниче-
ского образования должны опирать-
ся на прочную нравственную основу. 
Мотивацию в получении професси-
онально-технического образования 
необходимо сочетать с воспитанием 
у учащейся молодежи гражданской 
ответственности за свою судьбу и 
судьбу страны.

В учреждениях профтехобразования 
решается задача создания гуманной 
воспитывающей среды, направленной 
на личностное, социальное и профес-
сиональное развитие будущих рабо-
чих и специалистов, на формирование 
у юношей и девушек гражданствен-
ности, патриотизма, культуры труда. 
В этих целях реализуются следующие 
Президентские программы: «Дети 
 Беларуси», «Молодежь  Беларуси», 
«Молодые таланты Беларуси».

Ведется целенаправленная работа 
по выявлению одаренных учащих-
ся. Особую роль в данном направ-
лении играет Специальный фонд 
 Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов. 247 учащихся-
победителей конкурсов профессио-
нального мастерства получили пре-
мии этого фонда.

К сожалению, значительная часть 
работающего населения пока еще не 
осознает значимости непрерывного 
образования в течение всей жизни, 
повышающего шансы занятости на 
рынке труда.

Между тем, значимость рабочей 
профессии сегодня как никогда ве-
лика. В современных условиях важ-
но повысить мобильность системы 
профессионально-технического об-
разования. Надо сделать так, чтобы 
нынешнее время стало не потрясени-
ем, а временем новых возможностей. 
Именно качество образования – одно 
из основных условий сохранения на-
циональной культуры, развития эко-
номики, духовного потенциала об-
щества.

Алёна Поплавская, 
пресс-центр Министерства  

образования Республики Беларусь
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Психологические причины 
неуспеваемости в школе

Нередко в семьях родители дискутируют о том, стоит ли помогать детям с уроками. Ко-
нечно, выполнение домашних заданий – это обязанность ребенка, а обучение детей – это 
обязанность учителей. Однако в наше время ребенку без помощи родителей хороших ре-
зультатов в учебе достичь трудно.
Никто не говорит, что родители вместо педагогов должны учить ребенка писать, читать или 
решать задачи по математике. Родительская помощь должна проявляться совсем не в этом.

Начнем  с  того,  что  дети  усваивают  ценности 
и  установки,  принятые  в  семье,  в  том  числе 
отношение  к  учебе.  Так,  сегодня  многие  ро-

дители озадачены тем, чтобы привить ребенку любовь 
к  чтению.  Однако  часто  ли  ваш  ребенок  видит,  что  вы 
читаете  хорошую  художественную  или  научно-попу-
лярную литературу? Читаете ли вы ребенку вслух или, 
как только он научился складывать буквы в слова, пре-
доставляете  ему  возможность  самостоятельно  приоб-
щаться  к  книгам?  В  раннем  детском  возрасте  человек 
еще не способен сам прочесть ничего интереснее «Реп-
ки»,  а  ему  уже  пора  узнать  о  волшебной  жизни  Муми-
тролля, о шалостях  Карлсона и Пеппи, пережить инте-
ресные приключения вместе с другими литературными 
героями. Только открыв ребенку и разделив с ним ни с 
чем не сравнимую прелесть чтения, можно привить ему 
любовь к книгам.

Некоторые мамы и папы сетуют, что их чадо ничем не 
интересуется. Хочется спросить у родителей: а чем инте-
ресуетесь вы сами? Можете ли показать пример увлечен-
ности, заразить своими интересами сына или дочь?

Учителя говорят, что у ребенка маленький словарный 
запас и узкий кругозор. А бываете ли вы всей семьей на 
познавательных экскурсиях, выставках? Ведь только так 
можно развить у ребенка потребность в познании, и, сле-
довательно, сделать процесс обучения интересным.

 Иногда можно услышать, как родители стараются мо-
тивировать  своего  школьника  учиться:  «Учись,  чтобы 
потом  хорошо  зарабатывать»  или  «Закончишь  школу  с 
плохими оценками – пойдешь в дворники». Но подобные 
фразы не всегда действенны, ведь то, что делается по не-
обходимости,  а  не  по  внутреннему  стремлению,  быстро 
наскучивает и не приносит никакой пользы.

Почему неуспевающие дети – 
«вечная» проблема школы?

Под неуспеваемостью понимается несоответствие под-
готовки  учащихся  обязательным  требованиям  школы, 
которые  включают  усвоение  знаний,  развитие  умений  и 
навыков, формирование опыта творческой деятельности 

и воспитание познавательных отношений. Предупрежде-
ние неуспеваемости предполагает своевременное обнару-
жение и устранение ее предпосылок.

Неуспевающий ученик имеет слабые навыки чтения, сче-
та, слабо владеет интеллектуальными умениями анализа, 
обобщения и др. Систематическая неуспеваемость ведет к 
педагогической  запущенности,  под  которой  понимается 
комплекс негативных качеств личности, противоречащих 
требованиям школы, общества. С моральной, социальной, 
экономической позиций это явление крайне нежелательно 
и опасно: педагогически запущенные дети нередко броса-
ют школу, пополняют группы социального риска.

Для всех неуспевающих школьников характерны, пре-
жде всего, слабая самоорганизация в процессе обучения 
и отсутствие сформированных способов и приемов учеб-
ной работы. Эти школьники на уроках и дома работают не 
систематически, а если им необходимо подготовить урок, 
то  они  либо  делают  это  наспех,  либо  не  делают  вообще. 
Такой подход к обучению приводит к значительному сни-
жению  темпов  умственного  развития  и  еще  больше  уси-
ливает их отставание от школьной программы.

Естественно,  постоянное  чувство  неуспеха  приводит  к 
тому, что такие дети избегают самого процесса подготовки 
домашнего задания: прячут учебники, рвут тетради, дома 
обманывают и говорят, что ничего не задано, а в школе про-
гуливают занятия… В таком поведении можно увидеть за-
чатки формирования отрицательных черт характера.
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Неуспевающий школьник отличается невысоким уров-

нем  познавательной  активности.  Поставленный  перед 
необходимостью  решения  какой-либо  познавательной 
задачи, такой ученик не проявляет к ней интерес, а начи-
нает беседу на посторонние темы или говорит первое, что 
приходит в голову. При этом для него более важно не про-
яснить для себя новую информацию, а получить оценку 
своего ответа взрослым.

Для  успешного  обучения  необхордимы  самостоятель-
ность, настойчивость и организованность – личностные 
качества,  которые  у  неуспевающего  ученика  развиты  на 
недостаточном  уровне

Такие дети нуждаются в поддержке, одобрении, возмож-
ности самоутвердиться в какой-либо деятельности. Если у 
школьника занижена самооценка, родителям необходимо 
постоянно замечать сильные стороны личности своего ре-
бенка и способствовать их развитию и укреплению.

На первых этапах обучения в младшем школьном воз-
расте  любознательность,  непосредственность,  а  также 
стремление  выполнить  общественно  значимую  деятель-
ность  определяют  положительное  отношение  к  учебе 
и  связанные  с  ним  эмоциональные  переживания  отно-
сительно  полученных  оценок.  Кроме  того,  отношение  к 
оценке зависит от личностных особенностей школьника, 
характера,  мотивации,  самооценки,  взаимоотношения  с 
учителями, родителями, учащимися.

Подростки уделяют учебе уже гораздо меньше внима-
ния.  Сфера  их  интересов  заметно  расширяется:  они  за-
нимаются в различных кружках, много времени отводят 
играм,  развлечениям,  спорту.  В  подавляющем  большин-
стве подростки относятся к учебе довольно равнодушно, 
и успеваемость в средних классах обычно снижается.

Учащимся старших классов свойственно дифферен-
цированное отношение к учебным предметам в зависимо-
сти от их профессиональных намерений. Если неудовлет-
ворительная оценка получена по предмету, не входящему 
в  сферу  будущих  профессиональных  интересов  школь-
ника,  то  отношение  к  ней  будет  более  спокойным,  чем  к 
оценке по интересующему его предмету.

Можно выделить три основных фактора успеваемости:
•  требования к учащимся, вытекающие из целей школы;
•  психофизические возможности учащихся;
•  социальные условия их жизни, воспитания и обуче-

ния в школе и вне школы.
Требования к учащимся составляют основу для разра-

ботки контрольных заданий и критериев оценок. Требо-
вания  содержания  образования  могут  быть  выполнимы 
только  в  случае,  если  они  не  превышают  физических  и 
психических  возможностей  школьников  и  находятся  в 
соответствии с условиями обучения и воспитания.

В психофизических возможностях детей различают 
две тесно связанные друг с другом стороны: физические 
возможности (состояние организма, его развитие) и пси-
хические  (развитие  мышления,  памяти,  воображения, 
восприятия, внимания).

Социальные условия (в широком смысле) как фактор 
успеваемости  также  определяет  возможности  школьни-
ков. Это условия, в которых дети живут, учатся, воспиты-
ваются,  культурный  уровень  родителей  и  окружающей 
действительности,  наполняемость  классов,  квалифика-
ция учителей, наличие и качество учебной литературы и 
многое другое.

Признаки неуспеваемости 
учащихся

1.  Ученик не может объяснить, в чем трудность задания, 
наметить план действий, выполнить его самостоятель-
но и указать, что нового он узнал в процессе его выпол-
нения.

2.  Ученик не может воспроизвести определений понятий, 
формул, доказательств, не может, излагая систему по-
нятий, отойти от готового текста учебника; не понима-
ет текста, построенного на изученной системе понятий.

3.  Ученик  не  активен  и  отвлекается  в  те  моменты  уро-
ка,  когда  требуется  напряжение  мысли,  преодоление 
трудностей.

4.  Ученик не реагирует эмоционально (мимикой и жеста-
ми)  на  успехи  и  неудачи,  не  может  дать  оценку  своей 
работе, не контролирует себя.

Таким образом, психологические особенности неуспе-
ваемости состоят в слабой самоорганизации школьника 
в процессе обучения.

Если в младших классах у ребенка не выработались на-
выки и желание учиться, то с каждым годом трудности в 
обучении  будут  расти.  Когда  у  школьника  уже  сформи-
ровалось  негативное  отношение  к  процессу  обучения, 
когда он не понимает большинства дисциплин, родители, 
конечно,  обращают  на  это  внимание  и  в  срочном  поряд-
ке  нанимают  репетиторов.  Но,  как  правило,  бывает  уже 
поздно.

Особенности взаимоотношений 
неуспевающих школьников с 

учителями и родителями
Довольно часто у неуспевающих школьников возника-

ют конфликты с учителями. На первый взгляд кажет-
ся, что эти отношения носят негативный характер, и даже 
складывается впечатление, что педагоги предвзято отно-
сятся к неуспевающему. В то же время наблюдения пока-
зывают,  что  некорректные  действия  учителей  (обраще-
ние к ученику в повышенном тоне, необоснованная кри-
тика  в  адрес  неуспевающего)  вызваны  психологической 
беспомощностью,  неумением  работать  с  такими  детьми. 
Устойчивая конфликтная ситуация приводит к тому, что 
и  неуспевающие  дети  через  короткое  время  начинают  в 
ответ дерзить, грубить учителю, демонстративно уходить 
с  уроков,  срывать  учебный  процесс.  Кроме  того,  таким 
образом  у  неуспевающих  школьников  возникают  и  за-
крепляются различные отрицательные черты характера: 
конфликтность, озлобленность.
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Страничка психолога
Сходные  проблемы  возникают  у  неуспевающих  детей 

по отношению к родителям,  которые  ведут  себя  еще 
более  противоречиво.  Чаще  всего  родители  неуспеваю-
щих  учеников  имеют  претензии  к  школе,  винят  учите-
лей, учебную программу, но в неформальной обстановке 
родители постоянно упрекают в неуспехах детей. Только 
представьте:  уставшего  школьника  сразу  после  занятий 
в  школе  родители  заставляют  выполнять  домашние  за-
дания, нанимают репетиторов, иногда применяют физи-
ческие наказания, ругают, кричат… Тем самым родители 
окончательно теряют доверие своих детей, постоянными 
конфликтами усугубляя негатив во взаимоотношениях.

Для отстающих де-
тей  важна  психоло-
гическая  поддержка, 
внимание  и  ласка. 
Семейная  обстанов-
ка  здесь  имеет  нема-
ловажное  значение. 
Причинами  неуспе-
ваемости  ребенка  ча-
сто могут быть разлад 
в семье или ее распад, 
грубость  в  отноше-
ниях,  родительское 
равнодушие,  ошибки 
воспитания,  асоциальное  поведение  родителей.  Среди  не-
достатков семейного воспитания, отрицательно влияющих 
на успешность учения школьников, – неправильное стиму-
лирование учения детей. Родители в большинстве случаев 
не интересуются учением детей и их успехами, но следят в 
основном  за  отметками.  Сущность  образованности  и  цен-
ность школьных знаний и умений для становления ребенка 
как активного члена общества у некоторых родителей поче-
му-то уходит на второй план. У школьника не спрашивают, 
что было интересного в школе, что нового он узнали, каких 
успехов достиг, не спрашивают о том, доволен ли он своей 
работой и довольны ли им учителя. От того, что родители 
не вникают в содержание деятельности детей, они не могут 
судить о ее качестве, а видят лишь то, как долго ребенок за-
нят  подготовкой  к  урокам,  хорошие  ли  отметки  получает. 
Таким образом родители не только не содействуют воспи-
танию у ребенка адекватной самооценки, но часто и мешают 
этому.  Заниженную  самооценку  формируют  те  родители, 
которые, желая в душе, чтобы их дети были самыми-самы-
ми, и видя отдельные неудачи в школе, попрекают ребенка. 
Другие,  поддерживая  завышенную  самооценку  сына  или 
дочери, всегда готовы согласиться с тем, что в школе его (ее) 
не  оценили  по  достоинству.  Не  разобрав  сути  дела,  такие 
родители нередко приходят в школу, только чтобы предъя-
вить претензии учителям.

Родители должны вносить свой вклад и в формирование 
благоприятных и позитивных отношений ребенка с учите-
лями и одноклассниками – так ребенку будет легче учить-

ся. Необходимо заметить, что родители ни в коем случае не 
должны при ребенке резко и негативно отзываться об учите-
лях или школе. Тем самым взрослые невольно способствуют 
формированию у ребенка недоверия к системе обучения.

В чем должна заключаться 
помощь родителей в учебе?

• У ребенка возникли какие-либо проблемы в школе.  В 
таком  случае  лучше  не  пожалеть  времени,  прийти в 
школу и спокойно обсудить тот или иной вопрос 
с педагогом  или,  при  необходимости,  с  администра-
цией.

Если конфликт возник между самими школьниками, в 
этом случае родители должны показать пример цивили-
зованного поведения и совместно с педагогами его разум-
но разрешить.
• Ребенок часто болеет и пропускает много уроков в школе. 

В этом случае родители должны помочь школьнику в са-
мостоятельных занятиях. Например, вместе разобрать 
сложный учебный материал, при необходимости прокон-
сультироваться  у  учителя  или  узнать,  есть  ли  в  школе 
дополнительные занятия, которые ребенок сможет посе-
щать  после  выздоровления,  чтобы  восполнить  пробелы 
в знаниях. Стоит также убедить ребенка брать задания у 
одноклассников и обращаться к ним за помощью. Кроме 
того, родители вместе с детьми могут найти необходимые 
образовательные интернет-ресурсы, в т. ч.  видео-уроки.

В  целом  родителям  стоит поддерживать связь со 
школой, чтобы знать, как организован учебный процесс и 
какие требования предъявляются к подготовке заданий. 
Такую информацию можно получить у классного руково-
дителя и на родительских собраниях.

Как правило, в каждом классе находятся родители, ко-
торые  помогают классному руководителю организо-
вать для ребят интересный досуг:  экскурсии, походы 
в кино и театр, соревнования, праздники. Это очень хоро-
шо. Благоприятные межличностные отношения в классе 
положительно  влияют  на  учебу,  поскольку  в  атмосфере 
взаимного уважения учиться гораздо легче.

Таким образом, успешность детей в школе во многом 
зависит от личной заинтересованности родителей и их 
готовности помочь в трудной ситуации. Помощь необ-
ходима на всех этапах обучения: и в начальной школе, 
когда,  собственно,  необходимо  «дать  старт»,  и  когда 
ребенок  сталкивается  с  проблемами  в  средней  школе, 
и,  конечно,  в  старших  классах  перед  выпускными  эк-
заменами. Не жалейте на это ни времени, ни сил, ведь 
инвестиции  в  образование  детей  –  самый  выгодный  и 
мудрый вклад.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
педагог-психолог

Института интегрированных форм обучения  
и мониторинга образования БНТУ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 7/2014 28

kem1@tut.byГоворим о профессии

Трудно сосчитать точное количество осва-
иваемых человеком профессий. Но есть в 
этом пестром многообразии и такие, кото-
рые будут популярны и востребованы всег-
да. Одна из таких профессий  – повар.
Кристина Раманович работает поваром в од-
ном из престижных столичных ресторанов. 
И готовит девушка отнюдь не горячие блюда 
или холодные закуски. Кристина  – суши-
повар. И хотя ни в одном учреждении обра-
зования республики данному мастерству не 
обучают, многие кафе, кулинарии и рестора-
ны не прочь побаловать своих посетителей 
утонченными изысками японской кухни.

 – Кристина, расскажите, как вы пришли в профес-
сию повара?

 – Я хотела быть дизайнером, поступала в институт, но 
так получилось, что опоздала с подачей документов. В об-
щем, тогда я очень расстроилась. Но моя мама не дала мне 
долго унывать и сказала: «Кристина, давай попробуем по-
ступить на кондитера». Так и решили. Вскоре я поступила 
на обучение в кулинарное училище (сегодня  – «Минский 
государственный профессионально-технический кол-
ледж кулинарии»,  – прим. авт.).

Сначала, конечно, я была не довольна. Не хотелось мне 
учиться и осваивать эту профессию. Раньше считалось, 
что учиться в училище непрестижно. А потом я сама про-
никлась, работа стала нравиться. Когда у меня началась 
оплачиваемая практика и своим трудом я стала зарабаты-
вать, поняла, что не все так плохо. Сейчас я не жалею, что у 
меня такая профессия.

 – Какое место занимала практика во время вашего 
обучения?

 – Процесс обучения строился так, что две недели мы ос-
ваивали теорию, а две недели ходили на производство и 
закрепляли полученные знания на практике. Учеба, пожа-
луй, мне хорошо давалась. Многие экзамены я сдавала на 
высший бал. После того, как мы сдали квалификационный 
экзамен и нам присвоили разряд, у каждого учащегося на-
чалась оплачиваемая практика. Моим первым местом ра-
боты стало кафе «Батлейка» (ныне  – «Fresh cafe»,  – прим. 
авт.) возле столичного кинотеатра «Октябрь».

 – Помните свое первое приготовленное блюдо?
 – Однажды я решила попробовать приготовить борщ. 

Нашла в кулинарной книге рецепт, прочитала, все мне 
было понятно. Но первый борщ не удался: он получился 
не того, всем знакомого свекольно-красного цвета. Тогда 
я решила найти причину своей ошибки. Прочла еще не-
сколько рецептов в других книгах. Оказалось, что я просто 
не протушила свеклу.

А моим первым уже профессиональным блюдом стал 
порционный фасолевый суп с копченостями. Но я уже не 
волновалась, была профессиональная уверенность в том, 
что и как я готовлю.

 – Как случилась ваша первая встреча с суши?
 – Долгое время я работала во «Fresh cafe». Была и кон-

дитером, и поваром как в горячем, так и в холодном цеху. 
Общий стаж моей работы  – около десяти лет. Когда выш-
ла из декрета, в меню нашего кафе появились суши. Мне 
стало интересно, что это такое и как их готовят. Спросила 
у повара, можно ли посмотреть за приготовлением суши. 
Помню, готовил их рослый мужчина, получалось у него 
все ладно, аккуратно. А я стояла в уголке, наблюдала и про 
себя думала, что никогда не буду пробовать суши на вкус… 
И все же однажды я попробовала суши. Не скажу, что пон-
равилось. Поэтому суши я открывала для себя постепен-
но. А полюбила только когда сама стала их готовить.

 – Как можно стать мастером суши? Где постигают 
азы этого кропотливого дела?

 – Освоить мастерство приготовления суши сегодня мож-
но только на производстве. Меня, например, учил мужчи-

Кристина РАМАНОВИЧ
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на-повар. Он собирался увольняться и предложил на свое 
место меня. К слову, согласно японской традиции, женщи-
ны не должны готовить суши  – температура их ладоней 
на пару градусов выше, чем у мужчин, и считается, что это 
сказывается на вкусе блюда. Да и в принципе далеко не ка-
ждая женщина сможет правильно приготовить суши. Пер-
вое время было даже немного страшно работать в рестора-
не. К нам приходят разные гости, чаще всего обеспеченные 
люди. Поэтому уровень обслуживания и кухни должны со-
ответствовать. Но пока никто не говорил официанту, что я 
готовлю суши неправильно или невкусно.

 
– В первое время что-нибудь вызывало трудности?
– Поначалу было сложно ровно нарезать рыбу и другие 

ингредиенты. Когда готовят суши, работают специальным 
ножом, который заточен только с одной стороны. Мне к этой 
особенности надо было привыкнуть, как говориться, набить 
руку. Непросто было научиться идеально, кусочек в кусочек 
нарезать рыбу для нигири (классический вид суши, который 
выглядит как комочек риса с ломтиком свежей рыбы сверху, 
– прим. авт.). Особого мастерства от суши-повара требует 
приготовление соусов: они долго выпариваются, их нужно 
постоянно помешивать, чтобы ничего не подгорело.

 – Что представляет собой рабочее место суши-
повара?

 – В первую очередь, на рабочем месте у повара всегда 
должны быть чистота и порядок. На столе должно быть 
достаточно свободного места. Никак не обойтись без ка-
стрюль для варки риса, нескольких разделочных досок, 
остро заточенных ножей, весов, раковины. Для суши об-
ычно использую две разделочные доски  – одну для сырых 
продуктов, вторую  – для прошедших обработку темпера-
турой. А ролы делаем на специальном коврике. У меня, 
например, есть суши-кейс  – специальный холодильник, 
похожий на витрину, где лежит рыба. Есть и маленькая 

индукционная плита, поэтому я могу варить рис, кревет-
ки, соусы. Если в меню кафе или ресторана присутствуют 
горячие ролы, нужен фритюр.

В целом, я всегда держу посуду в одном и том же месте. 
Поэтому не бегаю по кухне и не ищу, где моя кастрюля, где 
мой нож. У каждой вещи есть свое строго определенное 
место, поэтому все необходимое у меня всегда под рукой.

 
– Многие повара утверждают, что чем меньше про-

дукты подвергались обработке, тем лучше для блюда. 
А какие требования к продуктам у вас, суши-повара?

 – Суши  – это еда на любителя. Основой суши являются 
рис и рыба. На рыбу обязательно должен быть сертификат 
качества. Наш ресторан, например, покупает рыбу у одно-
го и того же проверенного поставщика. Это исключает по-
падание на кухню некачественных продуктов. Их качество 
проверяется как по маркировкам, так и по внешнему виду, 
запаху. Например, свежая охлажденная семга будет пах-
нуть арбузом. Когда же чувствуется другой запах  – зна-
чит, что-то не так. К тому же у любой свежей рыбы всегда 
ясные глаза.

Что до риса, то я люблю, чтобы он был свежеприготов-
ленный. Считаю, что лучше трижды сварить рис и он будет 
свежим, чем за один раз сварить много и потом все вре-
мя подогревать. Перед варкой я несколько раз промываю 
рис до чистой воды. Хотя у меня есть маленький секрет: 
действительно чистый рис хрустит в руках. Мне этот звук 
приятен, так что рис в моих суши всегда прекрасно вымыт 
(улыбается,  – прим. авт.). В целом, все проходит через 
мои руки, я стараюсь максимально работать с продукта-
ми. Каждый день прихожу на кухню за час до начала ра-
боты и сама нарезаю рыбу, готовлю рис, чищу и готовлю 
сырые креветки.

 – Сколько по времени занимает приготовление суши?
– В среднем за свой рабочий день я выполняю от 10 до 

20 заказов. В основном делаю ролы - рулеты, которые раз-
резаются на 8 частей. Чтобы приготовить одни рол, мне 
понадобится от 3 до 5 минут. Хотя есть и ролы с угрем, 
которые готовятся 10 минут. Как известно, угорь  – самая 
сложная в нарезке рыба. И для того, чтобы угорь хорошо 
лег в ролы, его надо предварительно немного подогреть.

 
– Кристина, у вас немалый опыт работы поваром. 

Расскажите, приходилось ли вам работать на кухне 
с молодыми поварами  – недавними выпускниками 
колледжей?

 – Да, к нам в ресторан учащиеся приходят на практи-
ку. Конечно, ребятам интересно на кухне, но глаза горят 
далеко не у всех. Как всегда и везде бывает, кто-то более 
подготовлен и выполняет свою работу хорошо, а кто-то 
делает свою работу неохотно. Иногда ко мне приходят 
и спрашивают: «А у вас есть заказ на суши? Хотелось бы 
посмотреть, как вы готовите». Я никогда не отказываю. 
Но поставить новичка готовить суши невозможно хотя 
бы потому, что начинающий повар будет готовить суши 
очень долго. Обучение приготовлению суши проводится 
постепенно, раз за разом открывается какая-нибудь опре-
деленная тонкость. Даже научить правильно отварить 
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суШИ-поВар
 (профессиограмма)

Кулинарное мастерство приобрета-
ется человеком в течение долгих лет 
учебы  и  практики.  Старая  русская 
пословица  гласит:  «Добрый  повар 
стоит доктора». Не каждый способен 
стать хорошим поваром, но стремить-
ся  к  этому  должны  все,  кто  видит 
себя в этой профессии.

Повар  –  это  особая  профессия, 
которая  требует  творческого  и  по-
рой  даже  креативного  подхода.  Ког-
да  речь  идет  о  суши,  то  к  широким 
творческим  способностям    добавля-
ется строжайшая дисциплинирован-
ность, железная выдержка, глубокая 
философия  и  истинное  националь-
ное достоинство.

Настоящий  мастер  суши  является 
не  просто  поваром,  а  творцом  и  ху-
дожником,  создающим  произведе-
ния  кулинарного  искусства.  И  стать 
грамотным  специалистом,  претен-
дующим на вакансию суши-повара в 
престижном  ресторане,  не  так  уж  и 
просто.  Хотя  вполне  реально.  С  по-
явлением  ресторанов  японской  кух-
ни  необходимость  в  суши-поварах 
возросла  в  несколько  раз.  Сегодня 
профессионалы,  способные  быстро 

и качественно приготовить суши, во-
стребованы почти во всех заведениях 
общественного  питания,  начиная  от 
заурядных  кафе  и  заканчивая  элит-
ными ресторанами. А все потому, что 
за  последние  годы  суши  приобрели 
небывалую популярность.

Суши-повар  –  это  специалист,  ко-
торый  занимается  приготовлением 
блюд  национальной  японской  кух-
ни.  Суши-шеф  –  один  из  вариантов 
названия  должности  повара,  специ-
ализирующегося  на  приготовлении 
блюд национальной японской кухни 
и  достигнувшего  высокого  уровня 
мастерства.

История профессии
Профессия суши-повара берет свое 

начало в Японии и является одной из 
самых  древних.  Всем  известна  тре-
петность, с которой японцы относят-
ся к своим традициям.

В Японии, как нигде в мире, мастер 
суши  –  это  высококвалифицирован-
ная  профессия,  иметь  которую  пре-
стижно и почетно. Потому что любая 
трапеза  для  японца  –  это  высокое 
искусство и глубокая эстетика.

Историю японского поварского ма-
стерства  можно  считать  показатель-
ной. Чтобы стать мастером суши, уче-
ник в Японии должен был проходить 
несколько  стадий  обучения,  которое 
порой  длилось  десятилетиями.  Про-
фессиональный  путь  суши-мастера 
часто начинался с уборки помещения 
суши-ресторана  или  мытья  посуды. 
Но даже здесь соблюдалась довольно 
строгая субординация. Новичок даже 
близко не подпускался к тому месту, 
где вершилось священное действо по 
приготовлению  суши.  Зато  ученику 
разрешалось  еще  до  восхода  солнца 
отправляться  со  своим  учителем  в 
рыбную лавку, чтобы купить свежего 
лосося  и  тунца.  Ученик,  разумеется, 
исполнял  роль  носильщика,  но  при 
этом  еще  и  учился,  как  надо  выби-
рать и покупать рыбу. Через 3-4 года 
ученику  вручали  веер  и  разрешали 
обмахивать  рис,  стоя  позади  учите-
ля.  Такой  многоступенчатый  посте-
пенный  обучающий  менеджмент  по-
японски  –  характерная  черта  воспи-
тания достойного мастера суши.

Следующим этапом роста ученика 
как повара было его «приближение» 

рис  – дело непростое. Так, сначала я 
должна показать новичку, например, 
как варить рис. Затем мы должны 
сварить его вместе. А после начина-
ющий будет варить рис уже само-
стоятельно. А вообще самая распро-
страненная ошибка молодых поваров 
следующая: они боятся спрашивать, 
интересоваться, разговаривать с бо-
лее опытными коллегами. Молодым 
нужно проявлять себя. В нашем деле 
если хочешь быть замеченным, нуж-
но стараться и просить, чтобы нау-
чили, показали, возможно, открыли 
секрет или рассказали о какой-либо 
тонкости. И еще молодые повара ча-
сто стремятся готовить сложные блю-
да, совсем забывая о том, что любое 
мастерство основывается на прочных 
и безупречных навыках, что профес-
сионализм прямо пропорционален 
опыту.

– Какие личностные качества бу-
дут способствовать успешному ос-
воению профессии повара?

– Очень важно обладать большим 
терпением и самообладанием, ак-
куратностью, дисциплинированно-
стью, старательностью. Но самым 
важным качеством, я думаю, явля-
ется готовность прийти на помощь 
коллеге. Так, поварам особенно 
трудно работать в обеденное время, 
когда за пять минут у одного пова-
ра может быть 14 заказов. Как ему 
одному со всем справиться? Вот по-
этому на кухне должны царить взаи-
мовыручка и взаимопонимание. Да 
и работать в дружном коллективе 
всегда приятно.

Елена ТИШЕВСКАя,
фото предоставлены К. Раманович
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к  процессу  приготовления  суши: 
ему  было  позволено  стоять  за  спи-
ной  мастера  и  разрешалось  взять 
нож в руки. Этого ученика называли 
«вакита», что означало «шинковаль-
щик».  Через  несколько  лет  «ваки-
та»  повышался  в  звании,  становясь 
«итамае»,  и  допускался  к  прилавку, 
поскольку  уже  в  совершенстве  вла-
дел искусством приготовления суши 
и роллов.

Но  эту  ступень  роста  покоряли 
не  все.  Нередко  требовалась  целая 
жизнь,  чтобы  мастер  мог  освоить 
свой стиль. Настоящие японские ма-
стера суши могли десятилетиями со-
вершенствовать, например, разделку 
рыбы  или  приготовление  риса  для 
суши. Все кулинарные секреты пере-
давались  от  мастеров  к  ученикам  на 
протяжении веков.

Кстати, женщины вообще не допус-
кались к приготовлению суши. Япон-
цы считали, что температура ладоней 
у  женщин  выше,  чем  у  мужчин,  что 
существенно  портит  вкус  продукта. 
По  этой  причине  овладение  мастер-
ством приготовления суши и роллов 
было доступно только мужчинам.

Общая характеристика профессии
В рамках своей профессиональной 

деятельности  суши-повар  осуществ-
ляет полный комплекс работ по при-
готовлению  блюд  национальной 
японской  кухни  из  морепродуктов, 
риса и овощей, в том числе:
•  подготовку  полуфабрикатов,  на-

резку продуктов для приготовле-
ния суши;

•  непосредственное  приготовление 
суши  согласно  правилам  япон-
ской кухни;

•  оформление  и  декорирование 
блюд японской кухни перед пода-
чей на стол;

•  контроль  строгой  рецептуры  и 
технологии приготовления блюд.

В рамках своей профессиональной 
деятельности  суши-шеф  осуществ-
ляет:
•  оформление  заявки  на  закупку 

продуктов;
•  прием сырья (морепродукты, рис, 

овощи  и  т.п.),  его  переработку  и 
хранение  в  соответствии  с  сани-
тарно-гигиеническими  требова-
ниями;

•  контроль  качества  полученных 
продуктов,  сроков  годности,  их 
соответствия заявке;

•  ведение товарной отчетности;
•  разработку меню и его возможных 

изменений, подбор продуктов для 
утвержденного меню;

•  расчет  сырья  и  выхода  готовой 
продукции,  составление  заявок 
на продукты и полуфабрикаты;

•  контроль  спроса,  коррекцию 
меню  согласно  предпочтениям 
клиентов;

•  инструктаж  и  обучение  работни-
ков: поваров и официантов;

•  контроль  уборки  и  дезинфекции 
помещений  кухни,  гостевых  за-
лов,  состояния  униформы  персо-
нала кухни.

Должен знать:
•  рецептуру  и  технологию  приго-

товления  блюд  национальной 
японской кухни;

•  технологию работы с различными 
видами рыбы (как сырой, так и об-
работанной),  специфику  сочета-
ния рыбы с другими продуктами;

•  принятые в японской кухне соче-
тания продуктов и т.п.;

•  полный  состав  меню  заведения 
(должен  уметь  приготовить  все 
указанные  в  меню  виды  суши  и 
других блюд из морепродуктов);

•  основные  приемы  технологии 
приготовления суши;

•  основы ресторанного бизнеса.

Успеху в профессиональной 
деятельности будут 

способствовать:
•  хорошая  координация  движений 

(подвижность  пальцев,  ручная 
ловкость);

•  физическая  выносливость  (спо-
собность продолжительное время 
работать стоя);

•  полноценное  функционирование 
обонятельных и вкусовых анализа-
торов (тонкие вкусовые ощущения);

•  здоровая  нервная  система  и  эмо-
циональная устойчивость;

•  хорошо  развитые  глазомер  и 
образная память;

•  способность  к  концентрации  и 
распределению внимания; 

•  способность  быстро  переклю-
чаться  с  одного  вида  деятельнос-
ти на другой;

•  творческое  воображение  и  отно-
шение к делу;

•  предельная  аккуратность,  чисто-
плотность, опрятность;

•  терпеливость и выдержка;
•  ответственность;
•  внимательность;
•  расторопность;
•  чувство времени;
•  вежливость, корректность;
•  коммуникабельность  и  умение 

работать в команде.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
•  неряшливость, нечистоплотность;
•  невнимательность,  несобран-

ность;
•  чрезмерная медлительность;
•  безответственность.

Медицинские противопоказания:
•  заболеваниях органов дыхания;
•  сердечно-сосудистые  заболева-

ния;
•  заболевания,  нарушающие  фун-

кции верхних и нижних конечно-
стей;

•  снижение остроты зрения;
•  нарушение цветоощущения;
•  стойкое нарушение слуха (учиты-

вается степень);
•  нарушение  функций  обонятель-

ных и вкусовых ощущений;
•  аллергические  реакции  на  опре-

деленные виды продуктов;
•  кожные  заболевания,  венериче-

ские болезни;
•  психические расстройства;
•  хронические  заболевания  любых 

органов и систем с обострениями 
и частыми приступами.

Требования к образованию
Следует  отметить,  что  в  составе 

«Единого  тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профессий 
рабочих» (ЕТКС) профессии под на-
званием  «суши-повар»  нет,  соответ-
ственно,  учебные  заведения  респу-
блики не ведут подготовку кадров по 
данному направлению.

Азы профессии постигаются в пра-
ктической  деятельности,  подготовка 
осуществляется  непосредственно  на 
рабочих местах – в кафе, суши-барах 
и  ресторанах,  ориентированных  на 
японскую кухню.
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Здравствуйте, редакция журнала 
«Кем быть?» Меня зовут Алина. Учусь в 
одной из брестских школ, уже окончила 
9 классов. Хочу стать кутюрье, хотя не 

совсем понимаю, чем эта новомодная профессия от-
личается от профессии модельера или дизайнера оде-
жды. Расскажите, пожалуйста, подробнее обо всем.

Здравствуйте,  Алина.  Для 
начала  следует  разобраться  в 
понятиях,  поскольку  сущест-
вует некоторая разница в рабо-
те представителей перечислен-
ных вами профессий.

Кутюрье  (фр.  «couturiere»  – 
портниха,  от  couture  –  шитье, 
сшивание)  –  художник-моде-
льер, работающий в индустрии 
«от  кутюр»  (часто  по  контрак-
ту с ведущими салонами мод и 
эксклюзивными  бутиками)  и 

создающий  высокохудожественные  модели  одежды,  а 
также аксессуары к ним.

Термин  «кутюрье»  появился  в  середине  XIX  века. 
Первым  в  истории  кутюрье  традиционно  считается 
модельер  Чарльз  Фредерик  Уорт  –  портной,  который 
впервые стал решать, как будет выглядеть сам наряд, а 
не клиент в нем.

Кутюрье  создают  коллекции  уникальных  моделей 
одежды, которые выполняются вручную в Домах высо-
кой моды. Это мода для богатых.

«Haute couture» (мода «от кутюр») – это:
•  высокое ручное шитье на уровне искусства;
•  единственный экземпляр швейного изделия;
•  у каждого костюма есть свой порядковый номер;
•  модели шьют на манекенщицу, затем на заказчицу;
•  модель «живет» 6 месяцев, т. е. от показа до показа;
•  ткани для костюмов разрисованы художниками или 
выполнены по специальным заказам;
•  отделка  (вышивка,  кружево)  выполнена  только 
вручную;
•  эталон,  на  который  впредь  будут  ориентироваться 
создатели  моды  (ткани,  их  фактура,  цвет,  длина  оде-
жды, ее силуэт, аксессуары и макияж).

Кутюрье  могут  называться  только  члены  парижско-
го  Синдиката  Высокой  моды.  Они  имеют  собственные 
Дома  моды  с  постоянным  штатом  рабочих  не  менее 

20 человек и обязательством два раза в год показывать 
новую коллекцию (не менее 50 моделей). Кутюрье мож-
но называть модельеров Жана Пату, Люсьена Лелонга, 
Коко Шанель, Ива Сен-Лорана, Джанни Версаче, Кри-
стиана Диора и других.

Следует отметить, что в Общегосударственном клас-
сификаторе  Республики  Беларусь  «Профессии  рабо-
чих  и  должности  служащих»  профессии  с  названием 
«кутюрье» нет. Кутюрье – это статус, который получа-
ют мастера моды высшего класса.

Создание  одежды  –  процесс  коллективный,  в  нем 
участвуют  разные  специалисты:  дизайнеры,  моделье-
ры, закройщики, швеи и др.

Между  модельером  и  дизайнером  многие  по-преж-
нему  пытаются  поставить  знак  равенства.  Однако  эти 
профессии  имеют  различия  в  функциях,  которые  воз-
лагаются на работника. Попробуем разобраться в этих 
особенностях.

Слово  «дизайн»  появилось  в  XVI  веке,  стало  попу-
лярным в середине XIX века в Европе с развитием про-
мышленного производства.

Дизайн  (от  англ.  «design»  –  проектировать,  чертить, 
замысел,  узор)  –  вид  деятельности,  который  связан  с 
проектированием  предметного  мира.  Причем  в  неко-
торых источниках дизайн определяется как художест-
венное проектирование, а в некоторых – как художест-
венное конструирование.

В  Советском  Союзе  профессия  дизайнера  была  вве-
дена  в  60-х  годах,  но  так  как  понятие  «дизайн»  было 
иностранным,  его  заменили  термином  «художествен-
ное проектирование».

Машинное  производство  и  массовый  потребитель  – 
два  важнейших  фактора,  определяющих  становление 
дизайна, поэтому, дизайн обычно рассматривается как 
органичное  соединение  техники  и  искусства.  Таким 
образом, дизайнер одежды – это специалист по разра-
ботке  одежды  для  массового  серийного  производства 
промышленным путем.

Дизайнер  проектирует  бытовую  одежду,  производи-
мую  массовым  тиражом.  Этот  специалист  должен  хо-
рошо представлять условия современного промышлен-
ного производства: только так созданный им опытный 
образец сможет получить дальнейшее тиражирование. 
Индустрия  готового  платья  предъявляет  сейчас  к  ди-
зайнеру  очень  высокие  требования.  Одежда  массово-
го  производства  должна  быть  модной,  красивой,  эко-
номичной,  и  в  то  же  время  подходящей  для  широкого 
круга  потребителей.  Все  эти  задачи  призваны  решать 
дизайнеры.

Кого  же  принято  называть  модельером?  Модельер 
(от фр. «modeleur») – специалист по изготовлению мо-
делей, образцовых экземпляров изделия. Корни фран-
цузского слова восходят к латинскому слову «modulus» 
(мера,  образец).  Ключевым  здесь  является  то,  что  мо-
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дельер  работает  над  созданием  единичных  изделий 
и  моделей  по  индивидуальным  заказам.  Это  и  есть 
принципиальное различие между модельером и дизай-
нером. Модельер не связан технологически с промыш-
ленным производством массовой продукции, у него нет 
необходимости разрабатывать модели с учетом базовой 
формы, стандартизации, эргономичности и т.д. Платья 
модельера могут быть более сложными в пошиве, а их 
изготовление может быть связано с немалыми матери-
альными затратами.

Таким  образом,  модельер  одежду  моделирует,  а  ди-
зайнер ее проектирует.

Моделирование одежды предполагает ее формообразо-
вание при помощи различных приемов и методов. Проек-
тирование одежды – это процесс создания новой формы, 
который  начинается  с  разработки  концепции  проекта  и 
определения основной задачи проектирования.

Другими  словами,  дизайнер  ловит  летающие  на  по-
верхности  тенденции,  анализирует  потребности  об-
щества  и,  угадывая  запросы  завтрашнего  дня,  создает 
новую концепцию одежды, новую форму (часто новую 
функцию вещи) и новую реальность. Следует помнить, 
что  без  идейного  содержания  дизайнерская  деятель-
ность невозможна.

Модельер  же  разрабатывает  новую  форму  на  основе 
уже существующей: меняет вытачки на рельефы, игра-
ет с формой рукава и воротника, варьирует длину изде-
лия, смешивает стилевые направления, выбирает деко-
ративное решение.

Как  видим,  эти  две  популярные  профессии  решают 
разные задачи.

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Меня зовут Анна. Скажите, пожа-
луйста, существует ли возможность 
непрерывного обучения в Республике 
 Беларусь? Заранее благодарна.

Каждый гражданин имеет право на получение обра-
зования  (ст.  49  Конституции  Республики  Беларусь). 
Единство и непрерывность образования обеспечивает-
ся  преемственностью  уровней  образования.  Достиже-
ние каждого уровня удостоверяется соответствующим 
документом и дает право на продолжение образования 
на следующем уровне. В нашей стране есть учебные за-
ведения,  обеспечивающие  получение  образования  по 
нескольким ступеням:
•  профессионально-технические колледжи обеспечи-
вают  получение  профессионально-технического  обра-
зования на I ступени и среднего специального образо-
вания на II ступени;
•  высшие колледжи обеспечивают получение средне-
го специального образования, интегрированного с выс-
шим образованием;

•  учреждения  высшего  образования  осуществляют 
подготовку  специалистов  с  высшим  образованием  и 
подготовку научных кадров высшей квалификации, ор-
ганизуют переподготовку и повышение квалификации 
специалистов  с  высшим  образованием,  подготовку  по 
отдельным сертифицированным курсам высшего обра-
зования.

Добрый день, уважаемая редакция! 
Подскажите, пожалуйста, если ребенок 
учился в школе по индивидуальной (об-
легченной) программе и после окончания 
вместо аттестата получил «Свиде-

тельство о специальном образовании», в какие учебные 
заведения он может поступать? Может ли он полу-
чить среднее специаль ное образование? С уважением, 
Алла Михайловна.

Такое  свидетельство  не  является  основанием  для 
поступления  в  среднее  специальное  учебное  заведе-
ние.  Однако  получить  профессию  можно  в  учрежде-
ниях профессионально-технического образования, где 
создаются  группы,  в  которых  могут  обучаться  дети  с 
особенностями развития. В таком случае следует обра-
титься к подростковому врачу по месту жительства или 
в  МРЭК,  где  можно  получить  конкретные  рекоменда-
ции  о  профессии,  показанной  такому  ребенку  в  соот-
ветствии  с  состоянием  его  здоровья.  А  в  управлении 
образования  подскажут, в каких  именно учреждениях 
профессионально-технического  образования  будут 
сформированы группы для указанной категории детей.

Здравствуйте! Меня зовут Алиса. 
Подскажите, пожалуйста, как правиль-
но составить резюме, чтобы получить 
желаемую работу? Спасибо.

Удачное резюме поможет получить личную встречу с 
работодателем или его представителями, но не работу. 
Это необходимо твердо осознавать. Ваш единственный 
шанс преуспеть с помощью резюме – в тот момент, когда 
его читают впервые. Ваша цель – добиться, чтобы чита-
ющий захотел встретиться с вами лично. Как правило, 
на  просмотр  резюме  затрачивается  не  более  двух-трех 
минут. Если внимание привлечь не удалось, значит, ре-
зюме не сработало.

Следует  учитывать  следующие  требования  к  стилю 
написания  резюме:  краткость,  конкретность,  актив-
ность. Никогда не пишите «участвовал», «оказывал по-
мощь» и т.п. Это позволяет думать, что вы стояли в сто-
роне и от случая к случаю оказывали разовые услуги. 
Отбирайте информацию, исходя из цели (не считайте, 
что чем  больше  дано  разношерстной информации,  тем 
лучше).
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Борис Владимирович Кит родился 6 
апреля 1910 года в Санкт-Петербурге, 
куда его отец, белорус по националь-
ности, уехал на заработки из белорус-
ского местечка Кореличи и получил 
должность служащего Министерства 
почт и телеграфов. Через восемь лет 
революция и тяжелое материальное 
положение заставили родителей бу-
дущего ученого вернуться в Беларусь, 
на родину отца, в деревню Огородни-
ки Новогрудского повета.

В 1924 году Борис Кит поступил в 
4 класс местной польской школы, а в 
сентябре 1926 года  – в 6 класс Новог-
рудской белорусской гимназии, кото-
рую окончил в 1928 году.

Окончив гимназию, в сентябре 1928 
года Борис поступил на естественно-
математический факультет Виленско-
го университета имени Стефана Бато-
рия, который окончил в 1933 году со 
степенью магистра философии в об-
ласти математики. Еще учась на 3 кур-
се университета, он стал преподавать 
математику в Виленской белорусской 
гимназии.

Просветительская 
деятельность

Борис Кит стал активным участни-
ком борьбы против полонизации, 
осуществлявшейся польским прави-
тельством на территории Западной 
Беларуси, где методично уничтожа-
лись белорусские школы и гимназии. 
За выступления против полонизации 
Кит дважды подвергался арестам.

Перед началом нового учебного 
1939 года пришел приказ министра 
просвещения Польши о переводе на 

польский язык преподавания и в Ви-
ленской гимназии. Но 1 сентября на-
чалась вторая мировая война, а через 
три недели Вильно заняла Красная 
Армия. Западная Беларусь воссоеди-
нилась с БССР. Бориса Кита назначили 
директором Виленской белорусской 
гимназии.

Однако уже в ноябре 1939 года, по-
сле того как территория Виленщины 
отошла к Литве, Борис Кит был вы-
нужден вернуться в родные места. 
Он приложил немало усилий, доби-
ваясь возобновления деятельности 
закрытой польскими властями еще в 
1934 году Новогрудской белорусской 
гимназии. Труды не пропали даром, 
и в 1939 году Б. Кит был назначен ди-
ректором вновь открытой гимназии. 
Большая часть учеников бывшей Ви-
ленской гимназии также переехала в 
Новогрудок. (В 2000 году на здании 
Новогрудской белорусской гимна-
зии, где в настоящее время находит-
ся средняя школа № 1 г. Новогрудка, 

была открыта мемориальная доска 
в честь знаменитого земляка Бориса 
Кита).

В конце 1940 года Борис Кит попал 
под подозрение в национализме. По 
«рекомендации» местных органов 
НКВД его сначала перевели на дол-
жность завуча, а затем назначили 
инспектором отдела народного об-
разования Барановичского округа. В 
течение года под эгидой «Таварыства 
беларускай школы» и при непосред-
ственном участии Б. Кита в Барано-
вичском округе открылись десятки 
белорусскоязычных школ.

В годы немецкой оккупации Б. Кит, 
несмотря на все трудности и невзгоды, 
не оставил просветительского попри-
ща, не прекратил активной деятель-
ности по организации образования 
молодежи. Некоторое время он препо-
давал математику в народной школе в 
деревне Лебедево под Молодечно, за-
тем работал директором учительской 
семинарии в Поставах. По подозре-
нию в связях с партизанами Б. Кит был 
арестован немецкими карательными 
органами и больше месяца просидел 
в тюрьмах в Глубоком и Вилейке. Из 
застенков гестапо его спасли бывшие 
ученики виленской гимназии.

В 1943 году Борис Кит стал директо-
ром административно-торговой шко-
лы в Молодечно. Учащиеся школы 
получали не только профессиональ-
ную подготовку, но и знания по исто-
рии и культуре Беларуси. Б. Кит делал 
все возможное, чтобы повысить ста-
тус школы, преобразовать ее в адми-
нистративно-торговый институт.

Словно предвидя, что в послево-
енное время советские власти жесто-

Борис Кит: 
разработчик 
космических 
технологий
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Неизвестное об известном
ко расправятся с преподавателями 
школ, действовавших на оккупиро-
ванной территории, Б. Кит с семьей 
решил покинуть Беларусь.

Работа в области 
космических 

исследований
Несколько лет семья Б. Кита прожи-

ла в Германии: сначала  – в Баварии, в 
городе Оффенбах-Линдау, а затем  – в 
Мюнхене, где работала украинская на-
циональная гимназия, в которой Б. Кит 
на протяжении трех лет преподавал 
математику. Одновременно он учился 
на медицинском факультете Мюнхен-
ского университета (1945-1948).

В конце 1948 года он одним из пер-
вых белорусов выехал в США  – в го-
родок Саут-Ривер штата Нью-Джерси, 
где устроился на работу в фармацев-
тическую фирму.

В эти годы он активно помогал мно-
гим белорусам, волею судьбы ока-
завшимся за пределами Родины, был 
одним из руководителей Соединен-
ного белорусско-американского бла-
готворительного комитета.

В 1950 году Б. Кит переехал в Лос-
Анджелес, где работал химиком в 
различных фирмах. Затем получил 
работу в NASA. Так с середины 50-х 
годов Б. Кит стал участником амери-
канских космических исследований, 
в частности, ему доверили разработ-
ку космического топлива. Борис Кит 
провел первое в мире фундаменталь-
ное исследование качества жидкого 
водорода, который стали использо-
вать как основное ракетное топливо. 
В результате стал возможен полет 
человека на Луну, а в космонавтике 
наступил новый этап развития. Имен-
но на разработанном Б. Китом топли-
ве полетели в космос американские 
«Аполлоны» и «Шаттлы».

Математический расчет полетов 
космических кораблей на Луну также 
принадлежит Б. Киту. Ему принадле-
жит и первый в истории учебник о 
ракетной технике и космическом то-
пливе «Rocket Propellant Handbook» 
(1960 г.), надолго ставший настольной 
книгой для многих ученых, работав-
ших в этой области.

В течение 25 лет Борис Кит рабо-
тал в области космических исследо-
ваний США, в качестве математика 

и системного аналитика участвовал 
в разработке важнейших программ 
развития межконтинентальных ра-
кетных систем. Долгое время он тру-
дился в известной американской 
фирме «North American Aviation» 
(ныне «Rockwell International»), кото-
рая создавала почти все наиболее из-
вестные американские космические 
проекты, начиная от первых стратеги-
ческих межконтинентальных систем, 
таких как «Навахо» («Navaho»), до 
самых грандиозных проектов, таких 
как «Аполлон» («Apollo») и «Шаттл» 
(«Shuttle»).

С 1958 года Б. Кит работал в отделе 
космонавтики Министерства воздуш-
ных сил США. На него были возложе-
ны и обязанности государственного 
советника, эксперта по развитию ме-
ждународной космонавтики, главным 
образом, советской. В 1964 году вышла 
в свет написанная Б. Китом в соавтор-
стве с Ф. Ордвеем, книга  – первое на 
Западе исследование по истории со-
ветской космонавтики  – «USSR Space 
Research and Development» («История 
и современное состояние советской 
астронавтики»).

Далеко не случайно именно Борис 
Кит был одним из кураторов первых 
советско-американских перегово-
ров в области космонавтики, итогом 
которых стала программа «Союз»  – 
«Аполлон». Первая в истории встре-
ча ученых двух стран состоялась 
в 1960 году в Вашингтоне, куда из 
 Советского Союза приехала группа 
академиков. Кит позже вспоминал: 
«Там не было абсолютно никакой 
политики  – мы вели чисто научные 
беседы. Я горжусь тем, что был пред-
седателем первого исторического со-
ветско-американского собрания».

С 1963 года Б. Кит работал в отде-
ле космонавтики Международной 
корпорации телефонной и телеграф-
ной связи (International Telephone and 
Telegraph Corporation). Это был пери-
од подготовки полета американских 
астронавтов на Луну. Борис Влади-
мирович стал советником президента 
фирмы, внес существенный вклад в 
разработку средств связи с космиче-
скими аппаратами, находящимися на 
орбите вокруг Луны.

Впоследствии Б. Кит работал в 
Национальном бюро стандартиза-
ции, Государственном институте си-

стемного анализа, где занимался в 
основном исследованием методов 
повышения эффективности админи-
стративной деятельности с помощью 
математики.

Наряду с исследовательской рабо-
той, Б. Кит преподавал математику в 
Мерилендском университете на ве-
чернем факультете.

Научная  
деятельность

В 1972 году, после выхода на пен-
сию, Б. Кит был приглашен препо-
давать в Германии. Он поселился во 
Франкфурте-на-Майне, стал рабо-
тать профессором математики Евро-
пейского отделения Мерилендского 
университета (1972-1993). Известный 
ученый, который свободно говорит 
на семи языках, объехал с лекция-
ми весь мир. В этот же период Б. Кит 
приступил к работе над докторской 
диссертацией. Ее тема  – жизнь и 
деятельность одного из выдающих-
ся математиков XX века Антона Зиг-
мунда. В 1982 году на ученом совете 
Регенсбургского университета Б. Киту 
была присвоена научная степень до-
ктора философии в области матема-
тики и истории науки. Диссертация 
вышла отдельной книгой.

Начиная с 1958 года, Борис Кит был 
постоянным делегатом всех Между-
народных конгрессов по астронавти-
ке, где нередко выступал с докладами 
и сообщениями. В журналах Север-
ной Америки и Германии Б. Кит опу-
бликовал более 30 научных статей по 
различной тематике.

Еще в 1965 году Бориса Кита избра-
ли членом Общества астронавтики 
имени Германа Оберта в ФРГ, а в 1976 
году он стал членом Директората 
этой организации. В 1986 году Борис 
Владимирович Кит был награжден 
золотой медалью данного Общества 
за выдающийся вклад в развитие ас-
тронавтики.

Сегодня имя нашего выдающегося 
соотечественника широко известно 
мировой научной общественности 
прежде всего благодаря его работам 
в области реализации космической 
программы США. Его вклад в науку 
был неоднократно высоко отмечен. 
Б. Кит является старейшим членом 
Американского общества астронав-
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тики, почетным членом Британского 
межпланетного общества, членом 
Комитета Международной академии 
астронавтики в Париже, академиком 
Международной академии наук Евра-
зии, обладателем многих престижных 
международных премий. Имя Бориса 
Кита занесено в зал славы Вашингтон-
ского биографического института.

На торжественном заседании Ме-
ждународной академии астронавти-
ки, проходившем в Оттаве 3 октября 
1991 года, Б. Киту был вручен диплом 
академика Международной акаде-
мии астронавтики. Это был момент 
всеобщего признания.

Сам ученый считает, что его судьбу 
предопределила случайность: «Еще 
со времен Новогрудской гимназии 
я мечтал стать историком. Но когда 
пришел подавать документы в Ви-
ленский университет, то увидел, что 
перед окошком на истфак сто чело-
век стоит. А справа принимали доку-
менты на физмат, и там было каких-то 
пять человек. Поленился я стоять в 
длинной очереди, и это определило 
мою судьбу. И очень хорошо, что так 
получилось, потому что только мате-
матика меня вытянула. Кем бы я был 
в Америке без математики? Вместо 
работы над «Лунным проектом» мыл 
бы посуду в ресторанах Нью-Йорка».

За огромный вклад в мировую науку 
и космические исследования имя Бо-
риса Кита вместе с именами лучших 
ученых мировой космонавтики зало-
жено в «капсулу времени», замуро-
ванную в стену американского Капи-
толия. Потомки вскроют ее только че-
рез 500 лет. Такого знака почета в США 
удостаиваются только люди, имеющие 
особые заслуги перед страной.

Борис Кит: семьянин, 
человек, патриот

Борис Кит вырастил двоих сыновей, 
у него две внучки и двое правнуков. 
Старший сын Владимир (Уолтер), ро-
дившийся в Беларуси в 1941 году, по-
шел по стопам отца и занимал высокий 
пост в американском аэрокосмическом 
агентстве. Он руководил отделом, ко-
торый отвечал за контакты с Европой. 
Владимир интересовался историей 
своей далекой Родины, хорошо гово-
рил по-белорусски. К сожалению, 4 но-
ября 2008 года он умер от рака.

Младший сын Виктор появился на 
свет уже в Америке, стал известным 
хирургом в городе Балтимор.

Исследования Бориса Кита при-
несли ему известность и авторитет 
не только в научных кругах. Однако 
участие в засекреченных разработках 
сделало невозможным его контакты с 
родными, которые остались в Белару-
си. Только в 1993 году Б. Кит впервые за 
полвека приехал на Родину. Впослед-
ствии, несмотря на солидный возраст, 
он приезжал в Беларусь еще несколько 
раз. В 1994 году он был избран почет-
ным доктором наук Гродненского го-
сударственного университета имени 
Янки Купалы, стал почетным гражда-
нином города Новогрудка. В 2008 году 
в Новогрудке состоялось открытие эк-
спозиции музея, посвященной Борису 
Киту. Новогрудский музей хранит око-
ло 600 экспонатов, переданных Бори-
сом Китом  – его личные вещи, публи-
кации, фотоснимки, награды.

Борису Киту посвящено стихотво-
рение Ольги Ипатовой «Настаўнік». 
Народный писатель Беларуси Василь 
Быков, неоднократно лично встре-
чавшийся с ученым, опубликовал 
«Аповяды Барыса Кіта, расказаныя 
ім самім». Белорусская писательница 
и литературовед Лидия Савик напи-
сала о знаменитом соотечественнике 
две книги: «Вяртанне» (1993) и «Кос-
мас беларуса: жыццяпіс Б. Кіта, асвет-
ніка, вучонага, патрыёта» (1996).

В настоящее время Борис Владими-
рович Кит проживает во Франкфурте-
на-Майне (Германия) в доме преста-

релых. Несмотря на весьма почтен-
ный возраст, он находится в здравом 
уме и неплохой физической форме, 
свободно говорит на нескольких язы-
ках. В чем секрет долголетия?

Сам ученый отвечает на этот вопрос 
так: «У меня нет никаких особенных ре-
цептов, думаю, это сочетание несколь-
ких моментов. Во-первых, хорошая 
белорусская генетика. Во-вторых, я все 
время имел любимое дело: занимался 
учительством, наукой. В-третьих, моя 
жизнь долгое время была тяжелой, 
я нередко голодал, а это хорошо для 
организма. Но самое важное  – чистая 
совесть. Я никому никакого зла не де-
лал. Только добро. Благодарю Бога, что 
я никогда не был солдатом, не участво-
вал в войне… Сидеть без дела нельзя. 
Если ничего не делать  – тогда смерть 
придет очень скоро...»

Борис Владимирович очень хотел от-
метить свой столетний юбилей в Бела-
руси, но годы берут свое, и дальние по-

ездки для него теперь нежелательны. 
Он внимательно следит за событиями 
на Родине и с оптимизмом смотрит в 
ее будущее. Всю свою жизнь он был ду-
ховно свободным человеком, жил как 
бы вне времени и окружающих обсто-
ятельств. И благодаря этому  – творил.

Несмотря на то, что Борис Кит ни-
когда не имел белорусского граждан-
ства, он всю жизнь считал себя бело-
русом: «Я ніколі не забываў, адкуль я, 
і памятаў, што ў бацькоўскай хаце мы 
заўсёды размаўлялі па-беларуску».

Александр ШИБУТ
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Это интересно

«Светлячок и росинка»
Какие белорусские мультфильмы вы зна-
ете? Увы, наши дети, да и взрослые, почти 
не знакомы с отечественной анимацией. 
А ведь ежегодно белорусские аниматоры 
собирают множество престижных призов 
на национальных и международных ки-
нофорумах. Можно сказать без ложной 
скромности: национальную киностудию 
«Беларусьфильм» знают в мире во мно-
гом благодаря студии анимационных 
фильмов.

Для многих станет открытием, что старый добрый 
мультфильм «Светлячок и росинка» сделан «Бела-
русфильмом». К слову, первый белорусский мульт-
фильм «Незнайка и поэт» появился в 1972 году!

На  счету  белорусских  мультипликаторов  множе-
ство  призов  самых  престижных  международных 
фестивалей.  Однако  увидеть  белорусские  мульт-
фильмы  в  рамках  фестивальных  показов  может 
очень небольшой круг маленьких зрителей. На оте-
чественном  телеэкране  белорусские  мультфильмы, 
к  сожалению,  тоже  показывают  редко.  Думаю,  это 
связано  с  тем,  что  в  Беларуси  пока  не  занимаются 
продюсированием  отечественной  анимационной 
продукции. А ведь во всем мире мультипликация  – 
очень  прибыльная  область  искусства:  в  отличие 
от  кинокартин,  прокатная  жизнь  мультфильмов 
гораздо  дольше.  Ведь  каждое  новое  поколение  за-
ново  влюбляется,  к  примеру,  в  Нестерку  или  Васю 
 Веселкина.  В  мультфильмах,  на  которых  воспиты-
валось  поколение  нынешних  тридцати-  и  сорока-

летних, не было агрессии, жестокости. Такие филь-
мы востребованы детской аудиторией и сегодня.

Легендой  белорусской  анимации  стал  10-минут-
ный рисованный мультфильм «Светлячок и росин-
ка», вышедший на советские экраны 1 января 1978 
года. Фильм создан специально для самых малень-
ких зрителей   – красочный, удивительно добрый и 
позитивный.

История о дружбе Светлячка и росинки столь ду-
шевная,  веселая  и  поучительная,  что  обязательно 
вызовет  улыбку  и  подарит  хорошее  настроение  на 
целый день. 

Мультфильм снят по сказке М. Танка о Светлячке, 
который просыпался, когда все ложились спать, и за-
жигал луну и звезды. Он каждую ночь гулял по лесу 
и  зажигал  огоньки,  чтобы  тем  лесным  обитателям, 
кто не спит по ночам, было светло. Светлячок любо-
вался звездами, ночным небом и тишиной леса. А на 
рассвете главный герой выключал свои огоньки. На-
ступало утро, и Светлячок шел спать к себе домой. 
Однажды он увидел что-то блестящее в траве и под-
умал, что забыл выключить свой огонек. Оказалось, 
что это росинка блестит на солнышке и красиво све-
тится! Светлячок решил забрать ее к себе домой, но, 
увы, дома она почему-то погасла... Чем закончилась 
эта история, можно узнать из мультфильма. Скажу 
лишь,  что  отечественные  аниматоры  исповедуют 
эстетику добра.

Легендарный  фильм  создавали  корифеи  совет-
ской школы мультипликации.

Автор  сценария  и  режиссер  фильма  Юрий  Алек-
сандрович  Бутырин  –  режиссер  мультипликации, 
художник-постановщик,  аниматор  –  работал  на 
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киностудии «Беларусьфильм» с 1977 по 1979 годы. 
За это время он создал два замечательных фильма: 
«Миловица»  (по  сказке  В.  Дубовки  о  том,  как  на 
берегах  Немана  родилось  ремесло  стеклодувов)  и 
«Светлячок и росинка».

Художник-постановщик  фильма  «Светлячок  и 
росинка» Вячеслав Алексеевич Тарасов с 1974 года 
участвовал  в  создании  лучших  анимационных 
фильмов  Беларуси:  «Аленкин  цыпленок»,  «Бумаж-
ная сказка», «Куб» (по рисункам трагически погиб-
шего  художника  Юниса  Сандгазина),  «Очень  ста-
рый человек с огромными крыльями» (по мотивам 
одноименного  рассказа  Габриеля  Гарсиа  Маркеса), 
«Чудовище (Хапун)».

Оператор  Юрий  Константинович  Мильтнер  на 
киностудию  «Беларусьфильм»  в  цех  комбиниро-
ванных  съемок  пришел  в  1960  году,  где  работал 
17  лет.  В  1977  году  перешел  в  мастерскую  мульти-
пликационных фильмов кинооператором и снял бо-
лее 30 фильмов, в том числе «Светлячка и росинку» 
и «Реактивного поросенка» (2009).

Композитор  Леонид  Константинович  Захлевный 
написал для фильма замечательную песенку «Разве 

такое бывает?», которую исполнила актриса театра, 
радио и кино Регина Домбровская. Он неоднократно 
писал музыку для анимационного кино. Это и «Про 
Егора, про ворону», и «Сказка о веселом клоуне», и 
«Миловица».

Сегодня любимый герой нашей детворы согласно 
последним социологическим исследованиям  – «су-
пермен,  который  всех  побеждает».  Отечественные 
аниматоры не идут на поводу у не слишком разви-
того вкуса зрителей, и, пока западная анимация ста-
рается сразить зрителей 3D-продукцией, покоряют 
мир рисованными картинами. Достаточно увидеть, 
как реагируют маленькие зрители на «Реактивного 
поросенка»  Александра  Ленкина,  на  мультфильм 
Игоря Волчека «Как лиса волка судила», на работу 
Владимира Петкевича «Как служил я у пана», полу-
чившую диплом на «Золотом Витязе», на рождест-
венский цикл мультфильмов Ирины Кодюковой. И 
в этом  – путь развития национальной белорусской 
мультипликации: привнести на видеорынок добрые 
фильмы о вечных, нестареющих ценностях. Так ро-

дители осознают, что одна из главных целей муль-
тфильмов  – воспитательная. А в сердцах маленьких 
зрителей будет жить идея, что добро необязательно 
должно быть с кулаками.

Не  одно  поколение  детей  выросло  на  таких  ле-
гендарных  мультфильмах,  как  «Ну,  погоди!»  или 
«Ежик  в  тумане».  И  сегодня  мы,  повзрослевшие, 
всегда  рады  вновь  пересмотреть  те  мультфильмы, 
которые возвращают нас в детство и дарят такие до-
рогие сердцу минутки сладкой грусти.

Любопытно,  какие  анимационные  шедевры  ста-
нут вызывать такой же трепет лет так через 50? Хо-
чется верить, что среди них найдется место рисован-
ным  произведениям  белорусского  анимационного 
искусства.

Татьяна ЛЫЧАГИНА



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 7/2014  39

Имя в истории

сергей Владимирович Ильюшин
(Выдающийся авиаконструктор, основатель конструкторского бюро, Генеральный 

конструктор, академик АН СССР, генерал-полковник инженерно-технической 
службы, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и восьми 

Государственных премий СССР)

Жизнь С.В. Ильюшина вмеща-
ет почти всю историю русской 
авиации от первой «Авиаци-

онной недели», в проведении которой 
весной 1910 года он участвовал в качест-
ве землекопа, до первого старта широко-
фюзеляжного пассажирского самолета 
Ил-86, созданного его учениками.

Сергей Владимирович Ильюшин ро-
дился 18 марта (по старому стилю) 
1894 года в многодетной крестьянской 
семье, в деревне Дилялево Вологодской 
губернии. Его детство было обычным 
для крестьянских детей того времени. В 
пятнадцать лет, как и многие другие его 
земляки, Сергей Ильюшин был вынуж-
ден уйти из родной деревни на заработ-
ки. Землекоп, затем солдат аграрной команды, помощник 
моториста и, наконец, авиационный моторист  – таковы 
первые шаги Сергея Владимировича в авиации. Мото-
рист Ильюшин добивается весьма непростого в то время 
направления на обучение летному делу и летом 1917 года 
сдает экзамен на звание пилота-авиатора при школе Все-
российского аэроклуба.

В 1919 году Ильюшин призывается в Красную армию. Но 
не в качестве летчика. Тогда особенно не хватало авиа-
ционных специалистов, способных обеспечить обслужи-
вание, ремонт и подготовку к полетам разнотипной, до 
предела изношенной авиационной техники, как прави-
ло, иностранного происхождения. Эту работу проводили 
подвижные технические подразделения  – авиационные 
поезда, колесившие по фронтам гражданской войны. Для 
Ильюшина она стала своего рода начальной школой ави-
ационного конструктора, в которой он приобретает орга-
низаторские навыки, доскональное знание конструкции 
самолетов того времени, особенности их эксплуатации и 
боевого применения.

В сентябре 1921 года начальник авиационного поезда 
Кубанской армии С.В. Ильюшин получает направление 
в Институт инженеров Красного воздушного флота, ко-
торый в 1922 году преобразуется в Военно-воздушную 
академию имени профессора Н.Е. Жуковского. В среде 
слушателей академии Ильюшин выделяется своими ор-
ганизаторскими и конструкторскими способностями. Он 
возглавляет одну из секций Военно-научного общества 
академии.

В 1926 году после окончания Военно-воздушной акаде-
мии Ильюшин назначается на один из важнейших постов 
в молодой советской авиации. Он становится председа-

телем Первой (самолетостроительной) 
секции Научно-технического комитета 
Управления ВВС Красной Армии  – НТК 
УВВС.

В те годы НТК УВВС непосредственно 
руководил программой создания и осна-
щения, советских Военно-Воздушных Сил. 
На него возлагались обязанности по пла-
нированию опытного и серийного строи-
тельства, разработке тактико-технических 
требований к опытным самолетам, двига-
телям, авиационному вооружению и обо-
рудованию, наблюдению за ходом работ 
по созданию и испытаниям авиационной 
техники. Начало работы С.В.  Ильюшина в 
НТК УВВС совпало с созданием отечест-
венной авиационной промышленности. В 

стране шла целенаправленная работа опытно-конструк-
торских бюро и научных институтов, начинается строи-
тельство новых авиационных заводов, ведется подготов-
ка инженерно-технических кадров. Организующим нача-
лом этого процесса были планы развития отечественных 
ВВС, в разработке которых активное участие принимает 
С.В. Ильюшин. Под его руководством составляются и 
технические требования к самолетам Н.Н. Поликарпова, 
А.Н. Туполева, Д.П. Григоровича.

Работа в НТК УВВС и в Техническом совете Авиатреста 
не только расширила кругозор С.В. Ильюшина как авиаци-
онного специалиста, но и способствовала формированию 
таких характерных особенностей его последующего кон-
структорского стиля, как умение выделять основные на-
правления в развитии авиационной техники, инициатива 
в проведении проектных исследований и создании само-
летов различного назначения, простых в производстве, 
эффективных в эксплуатации, отвечающих требованиям 
времени.

В начале 1930-х годов было принято решение усилить 
руководство авиационной промышленности. Ее возгла-
вил бывший начальник УВВС П.И. Баранов. Начальником 
ЦАГИ стал заместитель председателя НТК УВВС военный 
инженер Н.М. Харламов. Его заместителем и начальником 
Центрального конструкторского бюро ЦАГИ, в котором 
были сосредоточены почти все ведущие коллективы, ра-
ботавшие тогда в опытном самолетостроении, назначили 
С.В. Ильюшина.

Однако решение о создании ЦКБ ЦАГИ оказалось не-
жизнеспособным. В процессе работы над новыми типами 
самолетов усиливалась специализация конструкторских 
коллективов, усложнялось управление ими, и по насто-
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янию С.В. Ильюшина 13 января 1933 года П.И. Баранов 
подписал приказ о разделении ЦКБ ЦАГИ и организации 
Центрального конструкторского бюро опытного самоле-
тостроения легких самолетов. Создание тяжелых самоле-
тов различного назначения поручалось КО СОС ЦАГИ под 
руководством А.Н. Туполева.

Возглавив ЦКБ, С.В. Ильюшин вплотную подошел к глав-
ному делу своей жизни  – к организации конструктор-
ского коллектива для создания двухмоторного дальнего 
бомбардировщика.

Конструкторская организация, созданная Ильюшиным, 
в начальный период ее деятельности была малочисленна. 
Сергей Владимирович считал, что и большие дела мож-
но выполнять малыми силами, и стремился к минималь-
ной стоимости опытных разработок. Один из принципов 
«ильюшинской» системы управления  – личное участие 
в решениях принципиальных и многих других вопросов. 
С.В. Ильюшин создал в своем коллективе простую схему 
подчиненности  – каждый старший координирует работу 
младших при исключительно четком распределении ра-
бот. Он умел так выстраивать отношения, что все, кем он 
руководил, не чувствовали себя простыми исполнителя-
ми, выполняющими определенные задания, а равноправ-
ными участниками общего дела. И в этом  – один из се-
кретов столь успешного руководства. Другой заключается 
в системе организации, охватывающей многие положе-
ния  – от структуры предприятия до системы взаимоотно-
шений.

Замечательным качеством Генерального конструктора 
являлась его способность заражать своим энтузиазмом, 
без всякой агитации увлекать своей идеей людей. Он и 
в этом, как во всем, был немногословен, щедро делился 
своими знаниями, умело сочетал решение инженерных 
проблем с воспитанием специалистов. Всегда сдержан-
ный и в то же время довольно общительный, он умел за-
интересовать молодых инженеров конкретными задача-
ми и помогал в их решении. Для молодых специалистов 
Ильюшин разработал «Краткую памятку конструктору», 
где описал основные вопросы конструирования частей, 
узлов и деталей самолета. В «Памятке» дается не только 
полный перечень всех требований, влияющих на констру-

ирование, но и указывается на необходимость системно-
го подхода к проектированию, назначение комплексного 
анализа всех факторов.

Первой машиной, построенной «ильюшинским» КБ, 
стал дальний бомбардировщик ЦКБ-26. При испытани-
ях самолета были получены хорошие летные данные, не 
уступавшие характеристикам однотипных зарубежных 
бомбардировщиков. Работая над совершенствованием 
этой модели, Ильюшин разработал несколько модифи-
каций: ДБ-3, ДБ-3Ф, последняя из которых была названа 
Ил-4.

Самолет ДБ-3 был построен в начале 1936 года. На нем 
были проведены летные испытания и дальний беспоса-
дочный перелет с полной боевой нагрузкой Москва-Баку-

Москва под руководством летчика-ис-
пытателя В.К. Коккинаки. В результате 
самолет ДБ-3 твердо завоевал репута-
цию отличного дальнего бомбардиров-
щика и запущен в массовое производ-
ство.

Продолжая развивать удачную кон-
струкцию, коллектив ОКБ Ильюшина в 
1938 году выпустил новую модифика-
цию самолета  – ДБ-3Ф. Оснащенная 
более мощными двигателями и улуч-
шенным вооружением, эта машина под 
названием Ил-4 сменила в 1940 году са-
молет ДБ-3 в серийном производстве.

Но подлинную славу С.В. Ильюшину 
принес другой его боевой самолет  – 
штурмовик Ил-2.

В предвоенные годы как в России, так 
и за рубежом неоднократно предпринимались безуспеш-
ные попытки создать самолет-штурмовик. Решить эту за-
дачу удалось Ильюшину. По существу, вся штурмовая ави-
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ация как новый род авиации, тесно взаимодействующий 
с наземными силами, была создана на основе самолетов 
конструкции С.В. Ильюшина.

Сначала Ильюшин разработал опытный самолет 
ЦКБ-55 в двухместном варианте. Экипаж самолета со-
ставляли летчик и стрелок-радист, который, сидя поза-
ди летчика, занимался радиосвязью и, располагая пу-
леметной установкой, оборонял самолет от нападения 
истребителей противника сзади. Для стрельбы вперед 
на ЦКБ-55 было установлено мощное пулеметное воо-
ружение.

Но военные считали, что скорость ЦКБ-55 мала. По их 
мнению, ликвидируя вторую кабину со стрелком-ради-
стом и оборонительным пулеметом, можно было бы об-
легчить машину, улучшить ее аэродинамику и получить 
некоторое увеличение скорости и высоты полета. Поэтому 
самолет ЦКБ-55 прошел государственные испытания и его 
запустили в серию в одноместном варианте и с усилен-
ным вооружением. Серийный самолет получил обозначе-
ние Ил-2.

Однако с первых же дней войны Ил-2 в одноместном 
варианте без оборонительного заднего пулемета оказал-
ся беззащитен против вражеских истребителей. Немцы 
заметили эту слабую сторону штурмовика. Штурмовые 
части в первые месяцы войны несли большие потери.

И тогда, в начале 1942 года, было принято решение о 
возврате к двухместному варианту штурмовика. Сергей 
Владимирович попросил три дня на размышления, после 
чего принес чертеж и доложил о том, что найдено весьма 
удачное решение: почти без всяких переделок и потерь 
для планового выпуска машины на серийных заводах 
можно восстановить вторую кабину стрелка-радиста и 
поставить пулемет для обстрела самолетов противника 
в задней полусфере. Он обещал первую такую машину 
подготовить к 1 марта, а вторую  – к 10 марта. Вариант 
двухместного штурмовика Ил-2 был одобрен, и тут же, 
еще до проверки в полете этой машины, было принято 
решение о запуске ее в серийное производство.

С тех пор и до конца войны штурмовики выпускались в 
двухместном варианте. Потери их в воздушных боях рез-
ко снизились.

В годы войны основные силы ОКБ были брошены на 
совершенствование штурмовиков, но Ильюшин продол-
жал работу и по созданию новых бомбардировщиков, 
штурмовиков и пассажирских самолетов. Первым совет-
ским реактивным фронтовым бомбардировщиком, по-
ступившим на вооружение ВВС, стал Ил-28. Он отличался 
высокими летно-тактическими данными и технологией, 
хорошо приспособленной к массовому серийному произ-
водству.

Третьим направлением конструкторской деятельности 
С.В. Ильюшина было создание пассажирских самолетов.

К концу 1943 года, когда дела на фронтах шли успеш-
но и наша авиация полностью господствовала в воздухе, 
Ильюшин уже работал над созданием двухмоторного 
транспортно-пассажирского самолета Ил-12. Возникла 
необходимость как можно скорее создать самолет, спо-
собный летать быстрее и на большие расстояния по срав-
нению с пассажирским Ли-2  – тогда основным самолетом 

ГВФ. В результате в первые послевоенные годы, начиная с 
1947 года, на гражданских авиалиниях СССР курсировали 
двухмоторные поршневые Ил-12, а в последующем  – са-
молеты Ил-14 и его модификации. Для своего времени это 
были отличные машины: экономичные и достаточно без-
опасные в полете.

Вслед за Ил-12 в КБ Ильюшина был создан новый боль-
шой пассажирский самолет Ил-18 с четырьмя поршневы-
ми двигателями. Самолет успешно прошел все испытания 
и стал основным, самым массовым самолетом Аэрофлота.

Характерной чертой творческой деятельности 
 Ильюшина являлась простота проектных решений. В сво-
их воспоминаниях генеральный конструктор, академик 
А.С.  Яковлев особо отмечает эту черту, называя Ильюши-
на «мастером простых решений». Конечно, эта «простота» 
требовала огромного творческого напряжения и совер-
шенно четкого и ясного представления эксплуатационной 
жизни проектируемого самолета.

Сергей Владимирович разработал многие принципы и 
методы проектирования и создал свой стиль конструи-
рования, свою школу в самолетостроении. Каждый кон-
структор обычно имеет свою специализацию. В авиации 
создание каждого типа машин имеет свою специфику. 
Коллектив, который создал и воспитал С.В. Ильюшин, по 
праву можно назвать коллективом широкого авиацион-
ного профиля. Штурмовики, бомбардировщики, пасса-
жирские самолеты, их многочисленные модификации  – 
вот над чем академик С.В. Ильюшин и его коллектив рабо-
тали многие годы.

У Сергея Владимировича Ильюшина много учеников и 
последователей, которые составляли и продолжают со-
ставлять основной костяк конструкторской организации. 
Прежде всего, его преемник, Генеральный конструктор 
с 1970 по 2005 год, Генрих Васильевич Новожилов. Он 
строго хранил и творчески развивал основные традиции 
«ильюшинской» школы. Создавая организацию, Сергей 
Владимирович окружал себя не крупными специалиста-
ми, а, скорее, начинающими. Этих учеников и ближай-
ших помощников, проработавших с Ильюшиным не один 
десяток лет, часто называют «ильюшинской гвардией». И 
действительно, это специалисты, на которых он опирался 
при решении всевозможных вопросов и вместе с которы-
ми он творил.

В 1970 году, после ухода С.В. Ильюшина на пенсию, 
коллектив ОКБ продолжал выпускать самолеты Ил-62М,  
Ил-76, Ил-86, Ил-96-300, Ил-114, Ил-96М.

9 февраля 1977 года Сергей Владимирович Ильюшин 
скончался в Москве, похоронен на Новодевичьем клад-
бище.

Сергей Владимирович Ильюшин является выдающим-
ся авиаконструктором и ученым и занимает достойное 
место в истории авиации. Его штурмовики, бомбарди-
ровщики, пассажирские самолеты на каждом этапе раз-
вития авиации  – новинки технической мысли. Вклад, 
который внес Сергей Владимирович в дело обороны 
страны и развития воздушного транспорта, в прогресс 
технических наук и технологии авиационной промыш-
ленности, неоценим.

По материалым сети интернет
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Возникновение 
мороженого

Это  лакомство  знакомо  человече-
ству уже не одно тысячелетие: первое 
мороженое появилось в Древнем Ки-
тае 5 тысяч лет тому назад. Китайцы 
лакомились снегом и льдом, смешан-
ным  с  кусочками  апельсинов,  лимо-
нов и зернышками гранатов. Рецепты 
мороженого  и  способы  его  хранения 
долгое  время  держались  в  тайне,  но 
были рассекречены лишь в XI веке до 
нашей эры в книге «Ши-кинг»  – ка-
ноническом сборнике древних песен.

При  дворе  римского  императора 
Нерона (I век нашей эры) охлажден-
ные  и  подслащенные  соки  приме-
нялись  уже  очень  широко.  Приме-
чательно,  что  снег  для  их  приго-
товления  доставляли  с  отдаленных 
альпийских ледников, а для длитель-
ного хранения снега строили вмести-
тельные ледяные погреба.

Мороженым  угощали  Александра 
Македонского  во  время  его  походов 
в Персию и Индию. При длительной 
осаде городов в горах добывали боль-
шое количество снега, в котором тоже 
замораживали  ягоды  и  воду.  Чтобы 
снег  не  растаял,  устраивали  специ-
альные эстафеты рабов.

Появление 
мороженого в Европе

В  Европу,  как  гласит  легенда,  ре-
цепт  фруктового  мороженого  (охла-
жденного  шербета)  привез  из  Китая 
венецианский путешественник Мар-
ко  Поло  в  начале  XIV  века.  После 
этого  итальянские  повара  стали  де-

лать «льдинки» двух видов: на осно-
ве  воды  и  молока.  Есть  мнение,  что 
именно после этого в лакомство ста-
ли добавлять молоко, а потому Мар-
ко  Поло  можно  считать  вдохновите-
лем создания первого мороженого.

Рецепты  приготовления  мороже-
ного долгое время были засекречены, 
придворные  кулинары  давали  обет 
молчания обо всем, что было связано 
с его приготовлением.

В  середине  XVI  века  при  дворе 
французского  короля  состоял  ку-
линаром  знаменитый  Бенталенти    – 
итальянец,  признанный  авторитет 
в  приготовлении  мороженого  и  про-
хладительных напитков.

Очень  любила  мороженое  короле-
ва  Франции  Екатерина  Медичи.  На 

торжественных  обедах  она  угощала 
гостей мороженым и шербетом, куда 
по  ее  собственному  рецепту  добав-
лялся  охлажденный  мандариновый 
и апельсиновый сок. Настоящее при-
страстие  к  этому  лакомству  питал 
сын Медичи  – Генрих III.

Немного  погодя  мороженое  и  на-
питки  из  Версаля  стали  подаваться 
к  столу  и  в  особняках  французских 
вельмож. Этому не помешали жесто-
чайшие  запреты  на  разглашение  ре-
цепта  мороженого,  который  считал-
ся  государственной  тайной.  Вскоре 
французские  повара  стали  подавать 
мороженое  в  виде  шариков,  как  сей-
час это делают во всем мире.

В 1560 году испанский доктор Бласи-
ус Вилафранка стал обрызгивать лед и 
снег  селитрой  для  того,  чтобы  лучше 
заморозить  смесь  из  сливок,  фруктов 
и специй. Это привело к изобретению 
первого «морозильника» для мороже-
ного.  Процесс  замораживания  проис-
ходил с помощью двух металлических 
шаров,  между  которых  измельчался 
лед.  Ингредиенты  мороженого  были 
внутри меньшего шара, их взбивали и 
оставляли для заморозки.

В  1625  году  внучка  Екатерины 
Медичи  – Генриетта Мария  – выш-
ла  замуж  за  короля  Англии  Карла  I. 
Вместе  с  французской  принцессой  в 
Англию  приехал  ее  личный  повар  и 
кондитер  Геральд  Тиссайн,  владев-
ший  многими  секретами  приготов-
ления  мороженого.  Примечательно, 
что  Г.  Тиссайн  осмелился  поделить-
ся своими «секретами» только после 
казни Карла I в 1649 году. Так секре-
тами приготовления мороженого ов-
ладела и Англия.

Вот и лето в разгаре! яркое солнышко припекает все силь-
нее, и трудно себе представить жаркие летние дни без хо-
лодного мороженого. А кто, сидя где-нибудь в тенечке, от-
кажется от любимого лакомства, вкусного и прохладного?! 
Сегодня это уже обыденность. Но так было не всегда.
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В  числе  поклонников  мороженого 

был и Наполеон Бонапарт. На склоне 
лет бывшему повелителю Европы его 
почитатели  прислали  на  остров  Св. 
Елены  устройство  для  приготовле-
ния мороженого.

При Наполеоне III (1852   – 1870) в 
Париже  впервые  произвели  мороже-
ное  в  стаканчиках  и  пломбир  (зна-
менитый  пломбир  родом  из  фран-
цузского  города  Плобьер-Ле-Бем).  В 
Италии  кулинары  придумали  моро-
женое-ассорти  с  добавлением  фрук-
тов, орехов, ликера, кусочков печенья 
и  даже  цветов.  Австрийцы  же  пода-
рили миру кофе гляссе и шоколадное 
мороженое.

Покорение Америки
В  Америку  рецепты  приготовле-

ния  мороженого  привезли  англий-
ские переселенцы еще в 1700 году. На 
приемах,  которые  устраивал  тогда 
губернатор штата Мэриленд Вильям 
Блейд,  гостей  угощали  фруктовым 
мороженым и прохладительными на-
питками.

В  1834  году  американец  Джон 
Перкин  запатентовал  идею  исполь-
зования  эфира  в  компрессорном 
аппарате. Спустя 10 лет англичанин 
Томас  Мастерс  получил  патент  на 
машину  для  мороженого,  которая 
представляла  собой  оловянный 
кувшин  с  вращающимся  трехле-
пестковым  шпателем,  окруженным 
льдом,  снегом  или  смесью  одного 
из  них  с  солью,  солями  аммония, 
селитрой,  нитратами  аммония  или 
хлоридом  кальция.  Согласно  па-
тентному  описанию  машина  Т.  Ма-
стерса  могла  охлаждать,  а  также 
одновременно  морозить  и  взбивать 
мороженое.

В  1848  году  в  США  были  запа-
тентованы  две  машины  для  приго-
товления  мороженого.  Одна  из  них 
состояла  из  приспособления  с  дву-
мя концентрическими цилиндрами, 
один из которых заполнялся хлада-
гентом.

В  1860  году  Фердинанд  Карре 
создал  первую  в  мире  абсорбци-
онную  холодильную  машину,  ра-
ботавшую  на  жидком  и  твердом 
абсорбенте.  Спустя  четыре  года 
Ф.  Карре  усовершенствовал  ком-
прессионную  машину,  в  которой 
впервые применялся новый хлада-
гент  – аммиак.

Мороженым  увлекались  и  мно-
гие  президенты  США.  Например, 
Джордж  Вашингтон  самолично  го-
товил  мороженое  на  своем  ранчо  в 
предместье Монт-Вернон.

Появление эскимо
В  70-е  годы  ХХ  века  французская 

фирма  «Жерве»  специализировалась 
на  изготовлении  сыров,  пока  один  из 
ее основателей Шарль Жерве не отве-
дал в Америке популярного фруктово-
го мороженого. После возвращения из 
путешествия  француз  придумал  по-
крывать  мороженое  шоколадной  гла-
зурью и «насаживать» его на палочку.

С  возникновением  названия  «эски-
мо»  связана  интересная  история.  В 
одном  из  парижских  кинотеатров,  где 
Жерве  продавал  свою  сладкую  про-
дукцию,  демонстрировался  фильм  о 
жизни эскимосов. В те времена репер-
туар  кинотеатров  менялся  довольно 
редко.  И  один  остроумный  зритель, 
п о с м о т р е в ш и й 
несколько  раз 
фильм об эскимо-
сах  и  съевший  за 
это время дюжину 
порций  мороже-
ного  в  шоколаде, 
назвал  лакомст-
во  «эскимо».  Так 
мир  узнал  о  «пи-
рожке  эскимоса» 
(эскимо-пай)  или 
просто «эскимо».

Мороженое в России
Еще  во  времена  Киевской  Руси  к 

столу  могло  подаваться  мелко  на-
струганное замороженное молоко. Во 
многих  деревнях  на  Масленицу  из-
готовлялась смесь из замороженного 
творога, сметаны, изюма и сахара.

Мороженое  любили  не  только 
в  народе.  При  дворах  Петра  III  и 
 Екатерины  II    гостей  угощали  де-
сертами  из  мороженого.  В  мемуа-
рах  современников  можно  встре-
тить  восторженные  воспоминания 
о том, какой эффект производил на 
публику десерт «Везувий на Монб-
лане»  (мороженое  обливали  ромом 
или  коньяком  и  поджигали)  или 
красочные  развалины  античного 
храма,  выполненные  из  морожено-
го  разных  цветов.  Эти  шедевры  по 
многу  часов  создавались  кондите-
рами  на  морозе,  а  «жили»  лакомст-
ва  считанные  минуты,  поскольку 
моментально  начинали  плавиться 
от жара печей и свечей.

Сама  технология  приготовления 
мороженого  в  те  времена  была  до-
вольно  примитивна  и  позволяла  по-
лучать  незначительное  количество 
продукта. Только в XIX веке в России 
появилась первая машина для приго-
товления мороженого.

Советское мороженое
Промышленное  производство  мо-

роженого  в  Советском  Союзе  заро-
дилось лишь в начале 30-х годов ХХ 
века.  Сливочное,  пломбир,  фрукто-
во-ягодное,  вафельные  стаканчики 
с  кремовыми  розочками,  эскимо, 
рожок  с  шоколадной  глазурью…  Вот 
она   – эра советского мороженого! О 
его качестве ходили легенды.

Неповторимому  вкусу  советского 
мороженого мы обязаны ГОСТу 117-
41, по которому и производили люби-
мое лакомство многих поколений. Он 
считался  одним  из  самых  жестких  в 
мире и был введен еще 12 марта 1941 
года.  В  отечественном  «Холодке»  не 
было  ни  единого  консерванта,  толь-
ко  натуральное  молоко!  А  все  виды 
мороженого  выпускались  по  единой 
технологии.  Поэтому  вкус  десерта  в 
любом  городе  Союза  был  одинако-
вым.

Изначально  советская  власть  на-
зывала  мороженое  продуктом  с  бур-
жуазным  привкусом,  что  не  могло 
не  дискредитировать  его  в  глазах 
пролетарской  общественности.  Со 
временем  отношение  правительства 
к  молочному  лакомству  оттаяло,  а 
после  войны  его  стали  всячески  по-
пуляризировать.

Стоит заметить, что в США произ-
водилось  600  тысяч  тонн  морожено-
го, в то время как в СССР  – всего 8. 
Было решено менять ситуацию в кор-
не. Необходимое оборудование было 
закуплено в Америке, и уже 4 ноября 
1937  года  в  СССР  было  выпущено 
первое  советское  лакомство.  Потом 
открылись  хладокомбинаты  в  Мо-
скве,  Ленинграде,  Харькове.  В  1940 
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году  мощная  фабрика  мороженого 
заработала в Киеве.

Надо отдать должное качеству про-
дукции.  Каждую  партию  снежного 
лакомства  оценивали  по  100-балль-
ной  системе.  Любое  отклонение  от 
вкуса,  цвета  или  запаха  считалось 
браком.  Кроме  того,  время  реали-
зации  мороженого  ограничивалось 
одной  неделей  (сейчас  мороженое 
можно  хранить  около  полугода!). 
По  объемам  производства  и  потре-
бления  мороженого  СССР  вышел  на 
второе место в мире после США. На 
экспорт  ежегодно  отправлялось  2 
тысячи  тонн.  За  границей  советское 
мороженое относили к престижному 
классу. Его подавали исключительно 
в дорогих ресторанах по далеко не со-
ветской цене.

У  себя  на  родине  самое  вкусное  в 
мире  мороженое  не  успевало  задер-
живаться  на  прилавках.  Его  прода-
вали на развес или фасованное по 50 
или  100  г  на  уличных  лотках,  в  кио-
сках  или  кафе.  В  50-е  годы  на  ули-
цах  висели  завлекающие  плакаты, 
на  которых  красовались  пингвины  с 
эскимо  – символом советского моро-
женого.

Стаканчик  «Сливочного»  стоил 
22 копейки, еще на 3 копейки можно 
было  взять  наполнитель    –  варенье 
или тертый шоколад. Эскимо стоило 
24 копейки, но оно продавалось очень 
редко.

В  киосках  мороженое  бывало  не-
часто,  поэтому  очереди  выстраива-
лись нешуточные. В кафе продавался 
пломбир,  его  накладывали  разноц-
ветными  шариками  в  мороженицы  с 
ложечкой.  Было  также  шоколадное, 
крем-брюле,  фруктовое,  с  шампан-

ским и даже с газированной водой, с 
сиропом или фруктовой подливой…

Для детей в селах мороженое было 
настоящим чудом  – в местные мага-
зины его не завозили. Поэтому дефи-
цитное  лакомство  пытались  делать 
сами.

Некоторые  виды  советского  моро-
женого  были  уникальны,  например, 
вафельный стаканчик с кремовой ро-
зочкой наверху или знаменитая «Ла-
комка».  Настоящей  находкой  счита-
лось  мороженое  «Каштан»,  цена  ко-
торого  была  равна  девяти  поездкам 
на трамвае!

Закат  эпохи  советского  морожено-
го наступил с перестройкой. А с 1990 
года страну накрыл поток импортно-
го  мороженого.  Вкус  настоящего  со-
ветского  мороженого  остался  в  вос-
поминаниях старших поколений.

Современность
Ныне  мороженое  завоевало  попу-

лярность  во  всем  мире  и  продается 
практически  в  каждом  продуктовом 
магазине.  В  погоне  за  потребителем 
лидеры мирового рынка мороженого 
ежегодно  обновляют  ассортимент, 
хотя  и  без  того  существует  уже  не-
сколько  тысяч  наименований  ледя-
ного лакомства. Среди хитов послед-
них лет  – мороженое с грецкими оре-
хами,  с  лесными  травами,  на  основе 
живых  йогуртов…  Лучшие  и  самые 

дорогие  сорта  мороженого  делают 
из натуральных элитных продуктов, 
используя самые современные техно-
логии.

Количество  сортов  мороженого  с 
каждым днем растет, и некоторые его 
виды вызывают удивление, посколь-
ку  делаются  из  странных,  казалось 
бы,  не  подходящих  для  мороженого 
продуктов. Например, в Японии уже 
сейчас  можно  купить  мороженое  из 
рыбы,  морской  соли,  кактуса,  мари-
нованной орхидеи, водорослей, пива, 
вина, горчицы и др.

Топ-10 видов необыч-
ного мороженого

1. Томатное мороженое.  Мало 
кто  знает,  но  томатное  мороженое 
раньше  выпускали  даже  в  СССР.  Те, 
кто  его  пробовал,  не  смогут  забыть 
этот вкус никогда. Одни считали его 
редкой  гадостью,  другие  хотели  бы 
вернуть  время  вспять,  чтобы  попро-
бовать  еще  разочек.  Вкус  у  мороже-
ного  был  своеобразный.  «Томатное» 
продавалось в бумажном стаканчике, 
с палочкой в придачу.

Сейчас  томатное  мороженое  мож-
но  увидеть  на  прилавках  в  Японии, 
там  оно  довольно  распространено. 
Основным  компонентом  являются 
помидоры,  также  в  него  добавляют 
сливки, томатную пасту, чеснок, лав-
ровый  лист  и  свежемолотый  черный 
перец.

2. Чесночное мороженое. Для его 
приготовления  используют  предва-
рительно  замороженное  чесночное 
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пюре.  В  процессе  уже  в  растаявшее 
пюре  добавляют  доведенные  до  ки-
пения сливки и молоко, смешанные с 
потертым  желтком  и  сахаром.  Затем 
получившуюся смесь замораживают.

3. Луковое мороженое.  Большин-
ство  людей  даже  не  верят  в  его  су-
ществование,  но  оно  действительно 
есть!  Перед  приготовлением  из  лука 
выводят  горечь  и  специфический 
запах  путем  пассирования.  Далее  в 
блендер  отправляют  яйца,  молоко, 
сливки, сахар и ваниль. Говорят, что 
луковое мороженое получается очень 
ароматным и вкусным.

4. Имбирное мороженое.  Приго-
товить  имбирное  мороженое  проще 
простого.  Маринованный  имбирь 
взбивают  в  блендере  вместе  с  саха-
ром  и  смешивают  с  пломбиром,  раз-
ливают в формочки и замораживают. 
Смотрится  блюдо  весьма  аппетитно, 
но вкус у него все же достаточно спе-
цифический.

5. Мороженое с зеленым чаем. 
Те,  кто  пробовал  мороженое  с  зеле-
ным  чаем,  утверждают,  что  оно  ве-
ликолепно!  Существует  множество 
рецептов  этого  мороженого,  но  все 

его компоненты: зеленый чай, вода и 
взбитые  белки    –  отличаются  малой 
калорийностью.

6. Кукурузное мороженое.  Куку-
рузные  початки  варятся  на  медлен-
ном огне в молоке и сливках, которые 
вбирают  в  себя  неповторимый  вкус 
кукурузы. Мороженое необычное, но, 
по  словам  пробовавших,  вкус  у  него 
потрясающий!

7. Золотое мороженое.  Золотое 
мороженое  – самое дорогое на свете. 
Одна порция может стоить 1000 дол-
ларов.  Подается  оно  лишь  в  самых 
элитных ресторанах крупнейших го-

родов  США.  В  стакан  с  мороженым 
кладутся  слои  съедобной  золотой 
фольги  толщиной  меньше  человече-
ского волоса, редкие фрукты и ягоды.

8. Мороженое с перцем. В его со-
став  входят  жирные  сливки,  яичные 
желтки, сахар и свежемолотая смесь 
перца.  В  процессе  замораживания 
мороженое  постоянно  перемешива-
ют,  чтобы  перец  распределился  рав-
номерно. Такое мороженое имеет об-
жигающий вкус.

9. Мороженое с беконом. Эксперт 
мороженого  Девид  Лебовиц  решил 
доказать,  что  бекон  годен  не  только 
для  завтраков. 
Он  создал  новый 
сорт  мороженого 
на  основе  глази-
рованного  беко-
на.  На  вид  по-
лучается  весьма 
аппетитно,  и  это 
угощение  уже  за-
воевало  немалую 
популярность.

10. Морковное мороженое с кар-
ри.  В  состав  морковного  мороженого 
входят сливки, молоко, кокосовое мо-
локо, желтки, морковь, сахар и специи. 
Выглядит  довольно  соблазнительно, 
и попробовать его, если представится 
возможность, определенно стоит.

Все эти вариации сегодня дают нам 
возможность  насладиться  самым 
вкусным, прохладным, освежающим 
десертом в мире.

Светлана БЕГУН

Лето… Ах, лето…
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А знаете ли вы, что…
•  Электрогенераторы  южноамериканского  элек-

трического  угря  могут  генерировать  напряже-
ние до 1200 В при силе тока 1,2 А. Этого хватило 
бы, чтобы зажечь шесть стоваттных лампочек.

•  Французы называют голубя «летучей крысой».

•  У рыбы сарган зеленые кости.

•  Муравей-листорез может поднимать и переме-
щать грузы, масса которых в 50 раз больше его 
собственного веса.

•  В  теле  гусеницы  больше  мышц,  чем  в  теле  че-
ловека.

•  За сутки синица кормит своих птенцов 1000 раз.

•  Разновидность  морской  звезды,  называемая 
Lunckia columbiae, может полностью воспроиз-
вести свое тело из его частицы длиной в 1 см.

•  Из-за  механизма,  отражающего  свет  назад  к 
сетчатке, ночное зрение тигров в шесть раз луч-
ше, чем у людей.

•  Около 70 % живых существ Земли – бактерии.

•  В  молодости  чеpномоpские  окуни  в  основном 
женского пола, но уже к 5 годам они радикаль-
но меняют пол!

•  Бегемоты рождаются под водой.

•  Крот может за одну ночь пpоpыть туннель дли-
ной в 76 м.

•  Шимпанзе – единственные животные, которые 
могут узнавать себя в зеркале.

•  Чтобы сделать 1 кг меда, пчела должна облететь  
2 000 000 цветков.

•  В степи на 1 км2 больше насекомых, чем людей 
во всем мире.

•  Самые быстрые сухопутные насекомые – тара-
каны. Они могут бежать со скоростью 6, 5 км/ч.

•  Стрекозы могут летать в любом направлении – 
вперед, назад и в стороны. Это самые быстрые 
летающие насекомые: они могут развивать ско-
рость, близкую к 100 км/ч.

•  Скорость  блохи  в  начале  прыжка  больше,  чем 
скорость космической ракеты на орбите.
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