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— Што, на ва шу дум ку, са мае пры ваб-

нае ў жан чы нах?

— Во чы, та му што яны заў сё ды вы каз ва-

юць не пад роб ле ныя эмо цыі. Яны па ка жуць, 

што дзяў чы на хо ча вам ска заць і ча го не хо-

ча га ва рыць, на коль кі яна з ва мі сум лен ная і 

шчы рая, ці доб ра ёй по бач з ва мі.

У мя не двое дзя цей, да чцэ за раз 17 га-

доў. Яна за кан чвае шко лу, і ў яе ёсць свае 

пе ра жы ван ні. Ха чу, каб яна маг ла па дзя ліць 

іх з бліз кі мі людзь мі, ка лі ёй гэ та спат рэ біц ца. 

Та му імк ну ся ўба чыць у яе ва чах, ка лі я ёй па-

трэ бен, а ка лі не. Бо ў яе ёсць свая аса біс тая 

пра сто ра. Тое, што мне хо чац ца быць з ёй у 

да дзе ны мо мант, не азна чае, што ёй бу дзе 

кам форт ная мая кам па нія. Але пры гэ тым 

вель мі важ на, каб яна ра зу ме ла: я заў сё ды 

бу ду ёй апо рай, са мной яна мо жа ад чу ваць 

ся бе аба ро не най.

— Што вас здзіў ляе ў жан чы нах?

— Ша па га лізм і пры хіль насць да вя лі кай 

коль кас ці ўбо раў. У ма ёй жон кі не ве ра год на 

шмат адзе жы, якую яна амаль не но сіць. У яе 

ёсць аша лам ляль ная чыр во ная су кен ка, якая 

ёй вель мі па суе, але яна апра на ла яе ўся го 

двой чы. За тое ёсць курт ка, якую яна но сіць 

га доў 15 і ад маў ля ец ца мя няць. Ня гле дзя чы 

на за ва ле ныя па лі цы і поў ныя адзен ня ве шал-

кі, кож ны раз, ка лі яна ад чы няе гар дэ роб ную 

ша фу, усё роў на ўзні кае пы тан не: «Што ж 

на дзець?» І ка рот кае рэ зю мэ: «На дзець ня ма 

ча го. Трэ ба ку піць неш та но вае».

— Ці ёсць уні вер саль ны спо саб спа да-

бац ца дзяў чы не?

— Трэ ба быць шчы рым, але не на зой лі-

вым і ні чо га не па тра ба ваць, та ды, маг чы ма, 

атры ма ец ца вы клі каць сім па тыю. Уліч ва ю чы 

роз ныя по гля ды на жыц цё, роз ныя ха рак та ры 

і мен та лі тэ ты, ней ка га ўні вер саль на га спо са-

бу спа да бац ца, на пэў на, ня ма.

— Муж чы ны ця пер рэд ка зна ё мяц ца 

пер шы мі...

— Ве да е це, Бе ла русь мае не ве ра год ны 

дар — над звы чай ных дзяў чат. І гэ ты дар тут 

амаль не ша ну ец ца. Ва шы муж чы ны ча мусь-

ці ма ла за хап ля юц ца імі — я ка жу «ва шы», 

та му што я не з Бе ла ру сі, — ба чаць ве лі зар-

ную коль касць дзяў чат, вы дат ных ва ўсіх ад-

но сі нах: па ха рак та ры, знеш нас ці, аду ка цыі, 

здоль нас ці да са ма ад да чы.

Па сва ёй служ бе я не ка то ры час жыў у 

роз ных еў ра пей скіх кра і нах і вель мі рэд ка ла-

віў ся бе на дум цы, што чыс та па-муж чын ску 

пра вод жу дзяў чы ну по гля дам. Так, каб «я па-

вяр нуў ся па гля дзець, ці не па вяр ну ла ся яна...» 

Не та му, што дзяў чы ны там вы гля да юць не як 

не ці ка ва, прос та на эма цы я наль ным уз роў ні 

яны мя не не «чап ля лі». Маг чы ма, та му, што 

яны жы вуць па пра ві лах, быц цам ім трэ ба 

са пер ні чаць з муж чы на мі...

— На за ві це са мы леп шы «жа но чы» как-

тэйль...

— Frеnсh sеvеntу fіvе («Фран цуз скі 75»). 

Пе ніс ты, тро хі са ла дос ці ад ва ні лі, тро хі кіс лін-

кі ад цыт ры ны і тро хі-тро хі джы ну для за па лу. 

Тут усё тое, што трэ ба дзяў чы не, каб пра вес ці 

ве чар доб ра (усмі ха ец ца).

— Са мая каш тоў ная якасць у жан-

чы ны...

— Умен не на тхніць. Ні адзін муж чы на не 

бу дзе неш та ра біць, ка лі ня ма для ка го. Жан-

чы ны на тхня юць нас на ней кія ўчын кі. У дзя-

цін стве для мя не гэ та бы ла ма ма, у ма ла до-

сці — жон ка, ця пер і дач ка.

Свай го муж чы ну трэ ба акры ляць! Як гэ та 

ра біць — ін шае пы тан не. У кож най з ма іх жан-

чын да мя не роз ны па ды ход. Але яны ве да-

юць, што ў мя не мож на па пра сіць аб са лют на 

ўсё, і я для іх усё зраб лю.

— Ча го ні ў якім ра зе нель га ка заць жан-

чы не?

— Нель га гру бі я ніць. Нель га ад маў ляць 

ёй у жа дан ні ад па чыць, ка лі яна ста мі ла ся ад 

спраў і кло па таў і хо ча рас сла біц ца. Нель га 

да ваць укі саць. Ка лі жан чы на скар дзіц ца, трэ-

ба аба вяз ко ва яе вы слу хаць і па шка да ваць, 

але пры гэ тым не пры кмет на так пад штурх-

нуць на пе рад і ўзба дзё рыць.

— Як хут чэй за ўсё па мі рыц ца пас ля 

свар кі?

— У пер шую чар гу вы па він ны ад чуць у 

са бе лю боў. А там ужо і сло вы зной дуц ца. 

На ту раль на, нель га ра біць вы гляд, што свар кі 

не бы ло, — гэ та вя лі кая па мыл ка. Але нель га 

па тра ба ваць быць па чу тым.

У лю бой гіс то рыі заў сё ды ёсць два ба кі, і 

жа дан не да ка заць сваю праў ду — ня пра віль-

нае. Муд рыя ву чы лі: «У нас два ву хі і адзін 

рот, та му больш слу хай і ўдвая менш ка жы». 

Які сэнс у тым, што я маю ра цыю, ка лі мая 

жон ка ня шчас ная?

— Ці мож на да ра ваць здра ду?

— Да ра ваць мож на ўсё, ка лі лю дзі ра зу ме-

юць ад но ад на го. Але ма ла да ра ваць — важ-

на, каб ча ла век па ка яў ся. У пы тан нях па чуц-

цяў трэ ба іс ці ад сэр ца, а не ад га ла вы. Га ла ва 

бу дзе пад каз ваць вам: «Зра біў ад ной чы, зро-

біць двой чы», а сэр ца бу дзе ка заць: «Ка лі ты 

за раз ска жаш «не» гэ та му ча ла ве ку, я ра за-

рву ся. Пры мі яго! Мне бу дзе дрэн на ней кі час, 

але я гэ та пе ра ня су, спраў лю ся і на ступ ным 

ра зам бу ду больш пад рых та ва ным».

— Ці цяж ка быць жан чы най — з пунк ту 

гле джан ня муж чы ны?

— Вель мі скла да на. Гэ та зна чыць спраў-

ляц ца з не па мер най коль кас цю ро ляў, ад-

ве дзе ных жан чы не. Гэ та ўмен не быць да лі-

кат най і моц най, ду маць твор ча і ў той жа 

час праг ма тыч на, быць ма ці і ка ха най ад на-

ча со ва.

— Ка хан не — гэ та...

— Гэ та тое, што бу дзе ў фі на ле. Прай сці 

ра зам усё жыц цё, пе ра жыць усе ня го ды і 

скла да нас ці. У нас з жон кай бы лі та таль ныя 

кра хі ў біз не се, ней кія аса біс тыя бяз ла дзі цы. 

Зда ра лі ся дні, ка лі бы ло вель мі цяж ка... Але 

важ на ў та кія мо ман ты да па ма гаць і пад трым-

лі ваць ад но ад на го. Ка лі ты ба чыш, што тва ёй 

жан чы не ба лю ча, будзь по бач, вы слу хай і ра-

дуй ся, што яна ад кры ва ец ца та бе. Бо не ўсім 

мож на па ка заць свой боль. Муж чы на па ві нен 

быць удзяч ны за гэ ты да вер.

Ві та лі на БАН ДА РО ВІЧ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва.

Кім МА ЗУР:
«Слу хай це сэр ца, а не га ла ву»

Воль га і Кім Ма зу ры — пры го жая, па спя хо вая па ра. Звя за ла і аб' яд на ла іх 

агуль ная лю боў да ванд ро вак і не звы чай най кух ні. Скон чыў шы фа куль тэт між-

на род ных ад но сін, Воль га ў свае 23 га ды вы ра шы ла ажыц ця віць дзі ця чую ма ру: 

ад пра ві ла ся ў та кую пры ваб ную для яе Паў днё вую Аме ры ку. Больш за год жы ла 

ў Пе ру, дзе глы бо ка пра сяк ла ся дум кай, што ін дзейс кая кух ня і куль ту ра — гэ та 

неш та асаб лі вае. Яна збі ра ла ся пе ра ехаць жыць ва Уруг вай, але су стрэ ла Кі ма. 

З тых ча соў ста лі па да рож ні чаць ра зам. Па бы ва лі ў Ке ніі, Тан за ніі, В'ет на ме, 

Кам бо джы, Пан аме, Мек сі цы... А яшчэ яны ра зам зна ё мяць бе ла ру саў з вы на-

ход ства мі су свет най кух ні.

Ц
І ёсць уні вер саль ны спо саб спа-

да бац ца жан чы не? Які как тэйль 

ёй пра па на ваць? Якія жа но чыя 

звыч кі не зра зу ме лыя муж чы нам? Пра 

гэ та і шмат пра што ін шае рас ка заў 

рэ ста ра тар па пу ляр ных мін скіх ба раў 

«Він ная ша фа», «Пе ра смеш нік» і «Аяў-

ас ка» Кім Ма зур, які па спя хо ва вя дзе 

біз нес ра зам з жон кай Воль гай.
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Руководителю Открытого акционерного общества “Белтрубопроводстрой”

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество “Белтрубопроводстрой” 

(сокращенное наименование -- ОАО “Белтрубопроводстрой”) (далее по тексту — 

Аудируемое лицо).

Юридический адрес: 220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Богдано-

вича, д. 129.

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Мин-

ского городского исполнительного комитета от 12.02.2004 года за № 250, в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей за № 100364117.

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного 

общества “Белтрубопроводстрой”, состоящей из бухгалтерского баланса по 

состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об из-

менении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, 

закончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, описанного 

в разделе “Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой”, при-

лагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных 

аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества 

“Белтрубопроводстрой” по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые 

результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том 

числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ 

С ОГОВОРКОЙ

Аудируемым лицом не обеспечено ведение бухгалтерского учета филиала в 

Санкт-Петербурге в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь. Так, согласно абзацу девятому статьи 1 и пункту первому статьи 2 

Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З “О бухгалтерском учете и 

отчетности” (далее -- Закон) действие Закона распространяется на организации, 

к которым, в частности, относятся выделенные на отдельный баланс филиалы 

юридических лиц Республики Беларусь, в том числе осуществляющие деятель-

ность за ее пределами. Указанные филиалы, в целях Закона являющиеся орга-

низациями, обязаны вести бухгалтерский учет в порядке, установленном законо-

дательством Республики Беларусь. Наряду с этим на филиал распространяется 

действие Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

“О бухгалтерском учете” (подпункт 5 пункта 1 статьи 2 Закона № 402-ФЗ). Таким 

образом, аудируемому лицу необходимо обеспечить одновременное ведение 

бухгалтерского учета хозяйственной деятельности филиала в белорусских ру-

блях согласно законодательству Республики Беларусь и в российских рублях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Влияние данного от-

ступления от требований Закона на статьи отчета о прибылях и убытках “Выручка 

от реализации продукции, товаров, работ, услуг”, “Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг”, а также на раздел “Краткосрочные обязатель-

ства” бухгалтерского баланса за 2018 и 2017 годы не определено.

Кроме того, мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-

материальных ценностей на 31 декабря 2017 года, а также не осуществляли 

проведение альтернативных аудиторских процедур, так как дата ее проведения 

предшествовала дате заключения договора оказания аудиторских услуг, что не 

позволяет нам судить о фактических остатках товарно-материальных ценностей 

на 31.12.2018. Следовательно, мы не могли определить, требуется ли внесение 

корректировок в указанные суммы. Стоимость запасов аудируемого лица от-

ражена в бухгалтерском балансе в сумме 10 723 тысяч белорусских рублей. 

Возможное влияние необнаруженных искажений на бухгалтерскую отчетность 

может быть существенным, но не распространенным. 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 года “Об аудиторской деятельности” и национальных правил ау-

диторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями 

описаны далее в разделе “Обязанности аудиторской организации по проведению 

аудита бухгалтерской отчетности” настоящего заключения. Нами соблюдались 

принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям 

законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что получен-

ные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 

чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения с оговоркой.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Мы определили, что за исключением вопросов, изложенных в разделе “Основа-

ние для выражения аудиторского мнения с оговоркой”, иные ключевые вопросы 

аудита, о которых необходимо сообщить в нашем аудиторском заключении, 

отсутствуют. 

ОБЯЗАННОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и до-

стоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля 

аудируемого лица, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не 

содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) 

недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица не-

сет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою 

деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности 

деятельности, а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности 

в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятель-

ности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует 

какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 

деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за 

осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности 

аудируемого лица.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 

отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие 

ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского 

заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское 

мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверен-

ности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 

национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все 

имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате 

ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если 

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 

могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчет-

ности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами 

аудиторской деятельности, мы применяем профессиональное суждение и со-

храняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 

того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчет-

ности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем 

и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; 

получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежа-

щими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск 

необнаружения существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате 

недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате 

ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают на-

личие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;

- получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имею-

щей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соот-

ветствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского 

мнения относительно эффективности функционирования этой системы;

- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной 

политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия 

информации в бухгалтерской отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемомго лица до-

пущения о непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских 

доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность 

в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть зна-

чительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятель-

ность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной 

неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к 

соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. 

В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненад-

лежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы 

основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания 

аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести 

к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность 

непрерывно;

- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и 

содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли 

бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе 

операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными 

руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, инфор-

мацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопро-

сах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы 

внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявле-

ние о том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения 

принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация 

обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно 

считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо 

всех предпринятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими 

полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопро-

сы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации 

об этих вопросах запрещено законодательством или когда мы обоснованно 

приходим к выводу о том, что отрицательные последствия сообщения такой 

информации превысят пользу от ее раскрытия).

Приложения на 19 листах: 

бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года; 

отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;

отчет об изменении капитала за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;

отчет об использовании целевого финансирования за период с 01.01.2018 г. 

по 31.12.2018 г.; 

примечание к бухгалтерской отчетности за 2018 год. 

Директор П. В. Царев

 (квалификационный аттестат Минфина РБ 

 № 0001163 от 06.07.2004 г.)

Аудитор А. Р. Журня

 (квалификационный аттестат Минфина РБ 

 № 0001164 от 06.07.2004 г.)

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Бейкер Тилли Бел”.

Местонахождение: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Суражская, 

10, пом. 4.

Сведения о государственной регистрации: решение Минского городского испол-

нительного комитета от 15.09.2004 года № 1906, в Едином государственном реги-

стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190565204. 

Минск, Республика Беларусь

28.06.2019 года

Аудиторское заключение получено: 

29.06.2019 Главный бухгалтер: Дашкевич Е. В.


