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Ситуация 
со спортсменами, 
ко то рые имеют 
па спор та го су дарств — 
участников Евразийского 
экономического со ю за, 
од на ко вы сту па ют 
за пределами сво ей 
стра ны, в России 
до воль но деликатная. 
Под ход к ней не мо гут 
найти уже не пер вый год.
Объяснить суть проб ле мы лег ко 
на примере хок кея: белорусские 
спорт сме ны, ко то рые играют за 
российские клу бы, считаются ле-
гионерами. Что это оз на ча ет? По 
нынешним правилам Континен-
тальной хок кей ной лиги в за яв-
ке российской ко ман ды на матч 
до лжно быть не бо лее пяти ино-
странцев. То есть если бы бело-
ру сы не считались легионерами 
(что бы ло бы впол не справедли-
во — ведь есть за ко но да тель ство 
ЕА ЭС, но об этом по зже), то в 
той же России мог ло бы играть 
боль шее количество бел ору сов, и 
наши соотечественники при этом 
не занимали бы мес та хоккеистов 
из других го су дарств. Серь ез ная 
проб ле ма так же за клю ча ет ся в 
том, что из-за лимита белорус-
ские спорт сме ны принимают рос-
сийское граж дан ство — и на ша 
сбор ная те ря ет своих хоккеистов.
Все на ча лось в 2015 го ду, ког-
да появился приказ Министер-
ства спор та России о лимите на 
легионеров. До ку мент вы звал 
настоящее недоумение, пос коль-
ку на мо мент его вы хо да ко ман-
ды подписали контр ак ты с теми 
же белорусами, бюд же ты у всех 
участников турнира были утверж-
де ны, сбо ры прой де ны, а спар-
ринги отыг ра ны. Иными слова-
ми, ко ман ды имели конк рет ные 
пла ны на предстоящий се зон — и 
пост епен но шли к его реализа-
ции, тог да как лимит заставил 
сроч но все ме нять.
Как тог да сообщил champіonat.
com, получился скан дал меж ду-
на род но го уров ня — и это все го 
из-за 19 но во яв лен ных легионе-
ров, 14 из ко то рых — бел ору сы. 
Кстати, есть мнение, что фут бол 
изменил традиционный уклад 
хок кей но го пер вен ства, пос коль-
ку в российской премь ер-лиге ли-
мит на легионеров ра бо та ет про-
должительное вре мя (к бел ору сам 
там та кое же отношение). Мол, 
чиновники решили приравнять 
эти виды спор та, од на ко это — 
подчеркиваем — толь ко слухи.
За чем ну жен лимит на легио-
неров? Де ло в том, что таким 
об ра зом национальная спортив-
ная система рассчитывает вы-
растить ка чест вен ных игроков с 
российскими паспортами. Иными 
словами, вмес то то го, что бы прос-
то купить в ко ман ду сильного 
иностранца, в России предложили 
обу чать и продвигать соб ствен-

ных спорт сме нов. Та кая тактика в 
идеальных условиях поз во ля ет в 
будущем сформировать сильную 
сбор ную ко ман ду стра ны.
Но идеальных условий, ко неч но 
же, не случилось, по это му эта 
стратегия в том же фут бо ле по ка 
не да ет же ла е мо го ре зуль та та 
(в российском хок кее ситуация 
все-таки луч ше). Кстати, инте-
ресный мо мент: в июне это го 
го да президент Федерации хок-
кея России Владислав Треть як 
рас ска зал, что если бы Россия 
проиграла Олимпиаду, то число 
легионеров в клу бах КХЛ огра-
ничили бы тре мя, приводит сло-

ва именитого хоккеиста «Прес-
сбол».
В чем же причина не са мой ус-
пеш ной ра бо ты та кой стратегии? 
Отсутствие высококвалифициро-
ванных спортивных школ. Для ре-
ализации за ду ман но го необходи-
мо фун да мен таль ное количество 
ка чест вен ных дет ско-юношеских 
учреждений. Кстати, сей час в 
российском хок кее вы бран курс 
на омоложение, так что в пер-
спективе все мо жет наладиться.

По ка же юные российские хокке-
исты и футболисты пробиваются 
вверх бла го да ря в боль шей сте-
пени недюжинному та лан ту, а не 
вы стро ен ной спортивной системе.
Здесь же и следствие: пос коль ку 
в двух оз ву чен ных видах спор та в 
России есть лимит на легионеров, 
большинство позиций мо гут зани-
мать толь ко оте чест вен ные спорт-
сме ны. Но это вов се не оз на ча ет, 
что мес та по лу ча ют сильнейшие! 
В по ле или на площадке по яв-
ля ют ся спорт сме ны, ко то рые, по 
идее, до лжны приносить наиболь-

шую поль зу, но на де ле у тре-
не ров прос то нет осо бо го вы бо-
ра — если поставить иностранца, 
на рвешь ся на круп ные санкции 
вплоть до дисквалификации.
По это му за лучших российских 
игроков на внут рен нем рын ке раз-
ворачивается не шу точ ная борь-
ба, что приводит к действительно 
не ве ро ят ным зар пла там. В ка чест-
ве иллюстрации дан но го тезиса 
мож но сравнить до хо ды луч ше го 
российского футболиста последних 
лет Фе до ра Смо ло ва и кол лег из 
бел орус ско го пер вен ства. Пер-
вый по сле пе ре хо да в московский 
«Локомотив» стал за ра ба ты вать 

по ряд ка 3 млн ев ро в год (и это 
вов се не по то лок). Как рас ска зал 
фут боль ный агент Валерий 
Исаев бело рус ской «Ком со моль-
ской правде», 15 ты сяч до лла ров в 
ме сяц — это максимум для чемпио-
ната Беларуси, то есть го до вой до-
ход составит 180 ты сяч до лла ров. 
Очевидно, что разница ог ром на.
Те ма лимита зву ча ла да же на са-
мом вы со ком уров не: Президент 
Беларуси Алек сандр Лу ка шен ко 
об суж дал этот воп рос с Президен-
том России Владимиром Путиным 
в июне текущего го да.
Лимит легионеров противоре-
чит До го во ру о ЕА ЭС, в ко то ром 
за креп лен принцип сво бод но го 
перемещения ра бо чей силы в Ев-
разийском экономическом со ю зе. 
Нель зя устанавливать ограниче-
ния, пре дус мот рен ные за ко но да-
тель ством в це лях защиты нацио-
нального рын ка тру да, — а это и 
сделали в России.
Но ско ро ситуация на ко нец мо жет 
измениться: Суд Евразийского 
экономического со ю за рассмотрит 
воп рос о спорт сме нах-легионерах 
12 но яб ря. Заявителем выступила 
Евразийская экономическая ко-
миссия, ко то рая обратилась в суд 
за консультативным заключением 
по это му воп ро су. Ждем заседа-
ния и рассчитываем на справед-
ливое решение.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.
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ЛЕД 
ТРО НУЛ СЯ?

Подвижки в воп ро се 
о спорт сме нах-легионерах 

на прост ран стве ЕА ЭС мо гут произойти осенью

Яркий пример проб лем но го лимита — белорусский хоккеист Анд рей Стась, 
ко то рый подписал контр акт с омским «Аван гар дом» 

и сменил спортивное граж дан ство. 
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Серь ез ная проб ле ма так же 
за клю ча ет ся в том, что из-за 
лимита белорусские спорт сме ны 
принимают российское 
граж дан ство — и на ша сбор ная 
те ря ет своих хоккеистов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Коммунальное унитарное дочернее предприятие 

«Управление капитального строительства Запад» 

доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений 

в проектную декларацию о строительстве жилых помещений

объекта «Реконструкция застройки территории в районе 

ул. Михалово, Алибегова.» Жилой дом № 11 по генплану»

опубликованную в газете «Звязда» № 143 (28759) от 28.07.2018

Предполагаемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию – 2-й квартал  

2019 года.

УНП 192400611

В связи с утерей считать недействительными бланк квитанции о при-

еме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 1СУ серии СВ 

№ 2394724; бланк страхового свидетельства по обязательному страхованию 

гражданской ответственности транспортных средств на территории РБ серии ВВ 

№ 4944688 филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Могилеве.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56.

Продавец: ООО «ВиМстеклоКомпани», г. Витебск, 4-я Заслонова, 1, ком. 9. 

Тел.: (029) 718-60-64, (033) 621-14-73

Наименование предмета торгов, начальная цена, задаток

Лот № 1. Автомобиль МАЗ 43704 3-328, регистрационный знак АВ 3445-2, 
номер кузова Y3M43704380000300, 2008 г. в. Имущество находится на стоянке 
по адресу: г. Витебск, ул. Академика Павлова, 2. Начальная цена: 5 346,00 руб. 
без НДС. Задаток: 534,60 руб.

Торги состоятся 14.09.2018 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи 
заявлений с необходимыми документами: с 14.08.2018 с 8.30 по 13.09.2018 до 
17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с BY91PJCB30122017181000000933 в 
ОАО «Приорбанк», BIC PJCBBY2X, УНП 391406671. Получатель платежа: ООО 
«ВиМстеклоКомпани». Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от начальной 
цены лота. Условие аукциона: оплата НДС сверх цены продажи объекта

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 
2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, 
желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору заявление на 
участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, 
подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в из-
вещении; для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос.
регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, 
выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет 
его руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для 
иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, 
созданной в соответствии с законодательством иностранных государств ино-
странным государством и его административно-территориальными единицами в 
лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных в 
установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного 
доказательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслу-
живающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индиви-
дуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, 
иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно 
проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц РБ предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным 
лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги 
признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, 
подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов в 
день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на 
покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты 
на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 
документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 
торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организа-
тор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до 
даты их проведения. Имущество, выставляемое на торги, бывшее в употреблении. 
Ознакомление с объектом осуществляется в рабочие дни с 09.30 до 16.30. 

Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 
5/2, пом. 1703

Продавец
Унитарное предприятие «Слуцкий рынок ОПС», г. Слуцк, 
пл. Базарная, 13.

Предмет аукциона (одним лотом)

Наименование Общ. пл. Инв. номер
Адрес 

(номер дома)

Месторасположение предмета аукциона: 

Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича

Здание кирпичное 40,4 кв. м 640/C-84557 д. 136А/1

Здание склада 286 кв. м 640/C-84559 д. 136А/2

Сведения о земельном участке: пл. 0,1009 га, предоставлен продавцу на 
праве аренды сроком по 10.01.2033 г. для содержания и обслуживания зда-
ний. Ограничения прав: водоохранная зона реки Случь, площадь 0,1009 га

Начальная цена с НДС 20 % – 36 416,00 бел. руб.  

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней 
после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также 
возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона 
оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 12.07.2018

Дата и время про-
ведения 

аукциона

19.09.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

17.09.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. Email: auc-
tion@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о снятии объекта с торгов 

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) сообщает о снятии с аукциона, 
назначенного на 16.08.2018, недвижимого имущества Пуховичского рай-
онного потребительского общества, расположенного по адресу: Мин-
ская область, Пуховичский район, д. Уголец, д. Клетное, д. Подбережье, 
д. Поречье, д. Мижречье, д. Любячка, д. Белое, д. Анетово, д. Пристань, 
г. Марьина Горка.

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 01.08.2018 г.

УНП 600115965

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о снятии объекта с торгов 

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) сообщает о снятии с аукциона, на-
значенного на 17.08.2018, недвижимого имущества Узденского районного 
потребительского общества, расположенного по адресу: Минская область, 
Узденский район, д. Королево.

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 17.07.2018 г.

УНП 600109808


