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Прак тыч на за бы тую п'е су 
бе ла рус ка га кла сі ка ма ла ды 
го мель скі рэ жы сёр Анд рэй 
Шыд лоў скі па ста віў як раз 
на пя рэ дад ні XІІІ Між на род на-
га фес ты ва лю тэ ат раль на га 
мас тац тва «Сла вян скія тэ ат-
раль ныя су стрэ чы». Так зда-
ры ла ся, што гэ тай прэм' е рай
для гле да чоў і кры ты каў 
16 мая па чаў ся пра гляд фес-
ты валь ных спек так ляў.

У дру гім ва ры ян це п'е са, на пі-
са ная роў на 100 га доў та му, на зы-
ва ла ся па іме ні га лоў на га ге роя — 
«Ан тось Ла та». Аў та ры па ста ноў кі 
ў Го мель скім аб лас ным дра ма тыч-
ным тэ ат ры вы ра шы лі, што праб ле-
ма іс на ван ня за леж нас цяў ак ту аль-
 ная на столь кі, што яе мож на аб а-
гуль ніць і на зваць прос та «Чу ма». 
Трэ ба ска заць, да во лі сме лы крок 
па спра ба ваць мас тац твам Мель-
па ме ны су праць ста яць усім тым 
спа ку сам, якія ак тыў на пра па нуе і 
на ват на вяз вае су час ны свет.

— Мы ўжо даў но ба дзя ем ся не 
па тых да ро гах, па якіх хо дзяць 
доб рыя лю дзі, — рэ фрэ нам гу чыць 
са сцэ ны, на якой у гэ ты мо мант 
цём на. І толь кі пра мень свят ла, які 
вы хоп лі вае асоб ных ге ро яў, дае 
спа дзя ван не, што ёсць дзесь ці 
ін шыя шля хі, тыя, дзе па зі тыў на 
і крэ а тыў на.

Між тым, аль тэр на ты вы і агіт-
п ра па но вы на кшталт «Ідзі це ін шай 
да ро гай, та ва ры шы!», у спек так лі 
ня ма. Што, на пэў на, доб ра. Ёсць 
да стат ко ва сум ныя раз ва жан ні га-
лоў на га ге роя (Юрый Мар ці но віч), 
які апы нуў ся на са мым дне жыц ця 
і ні я кі поў ны ме сяц яму ўжо не ў да-
па мо гу. Да рэ чы, не асаб лі ва шмат 
пад стаў для ра дас ці яму, Ан то сю, 
жыц цё па да ры ла — у аў тар скай і 
рэ жы сёр скай ін тэр прэ та цы ях. Пра 
што і свед чыць вы зна чаль ны ма-
на лог не ба ра кі. Сто га доў та му ён, 
ві даць, тлу ма чыў, ча му «жыць у 
гра мад стве і быць ад яго сва бод-
ным нель га»:

— Вам смеш на: Ан тось — ка ме-
ды янт, па ця шае вас, і вы сме я це ся! 
Але ці ба чы лі вы, як Ан тось пла каў? 
Але ці чу лі вы, як Ан тось пра клі наў 
час, ка лі ён ра дзіў ся на свет, до лю 
сваю са ба чую?.. Эх, сві ня чае жыц цё! 
І ка му ка рысць з мя не? Жыў я, жыў, 
лік га дам згу біў. Сы ны па ўмі ра лі. А 
жон ка?.. Ты б і да гэ туль жы ла, мая сі-
вая га луб ка, і мя не б па ха ва ла. Але ці 
ма ла ада браў я твай го зда роўя? Ці не 
ты гэ та ту ля ла ся па за ву гол лі ў ад ной 
бя ліз не, як у ма ёй га ла ве бу ша ваў 
хмель?.. Са ба ка я, пе ча ны гад, за бой-
ца!.. Я — адзін! Мне жу дас на ў ха це 
ма ёй!.. Ад на толь кі ты са мной, атру та 
мая, ты — мая па гі бель ні ца! (Тра се 
бу тэль кай). Ты — згу ба мая! З-за ця-

бе ка ла ціў я сям'ю маю, з-за ця бе, па-

га ная! Не, не хо піць сі лы раз біць ця бе. 

Чорт мя не па вян чаў з та бой!

Ан то сю со рам на. У Ан то ся, не дзе 

пад бруд най воп рад кай і за рос лым 

шча цін нем тва рам, пра пі тым го ла-

сам, сум лен не шэп ча па ка ян ныя 
сло вы. І гу чаць яны як за клік аб... 
лю бо ві. На ват да ста рой ка бе ты 
Леі (Ала Ле ная) — «вя лі ка кру цель-
ні цы», ула даль ні цы шын ка, якая 
сям'ю ўтрым лі вае за кошт пад поль-
на га про да жу ал ка голь ных на по яў 
са цы яль на не бяс печ на му кан тын-
ген ту на сель ніц тва.

Так, лю бо ві жа да юць на ват тыя, 
хто сам стра ціў спа дзя ван ні хоць 
бы на лі тасць: «Ка му я па трэб ны?! 
А па трэ бен, — то той і сам прый-
дзе да мя не, ка лі я яму па трэ бен 
бу ду. Ду ша мая ба ліць, кос ці скры-
пяць і кіш кі бур чаць; трэ ба зра біць 
па па ску — но гі не слу жаць. Са дзі-
ся, кам па нія мая, чуць не род ная. 
За ха піў з са бою жы ву чай і га ю чай 

ва ды. Во яна!.. Ба ліць у мя не ўсё, 

ду ша ные! Ней кі злы дух за лез і не 

дае мне спа кою! О, Бо жа лі тас ці вы! 

Да куль бу дзе па ку та мая?»

Не дзіўна, што пры та кіх дра -

ма тыч ных, з над ры вам, по шу ках 

сэн су жыц ця там, дзе ён за губ-

ле ны на ко ра ні, па він ны з'я віц ца і 

з'яў ля юц ца... зда ні (Ві та лія Ціш ко-

ва, Аляк санд ра Быч ко ва, Ма рыя 

Ха дзя ко ва). Асоб ныя су час ныя гра-

ма дзя не іх сіс тэ ма тыч на ба чаць у 
вы гля дзе ва вё ра чак, ко ні каў ці ней-
кіх ін шых звяр коў. Але ж у па чат ку 
мі ну ла га ста год дзя бес ты я рый лю-
бі мых бе ла ру са мі па чвар быў кры ху 
ін шым, та му ўва гу гле да ча на сцэ не 
зай ма юць спа кус лі выя дзяў ча ты з 
праз рыс ты мі ёміс тас ця мі ў вы тан-
ча ных ру ках.

Для тых, хто вы пад ко ва не чуў 
пра на шых ай чын ных мі фіч ных іс тот. 
Зда ні — тыя ж пры ві ды. І шу ка юць 

яны ў свя до мас ці і пад свя до мас ці 
ах вяр ад ту лі ны, праз якія пра соч-
ва юц ца не пры кмет на і на вяз ва юць 
ім сваю муд ра ге ліс тую ле вую ідэа-
ло гію. Да рэ чы, з Ан то сем і ста рац ца 
асаб лі ва не трэ ба. Тут абы хо дзіц ца 
без шмат ха до вак, якія, на прык лад, 
ужы ва лі пры спа ку шэн ні асоб ных 
прад стаў ні коў ро ду ча ла ве ча га Ба-
ла мут з Гну сі кам у Клай ва Лью і са. 
Ды і Ан тось Ла та ў Яку ба Ко ла са 
се ля нін прос ты і заў сё ды га то вы 
да не па срэд на га су пра цоў ніц тва 
з ня чыс тай сі лай. Тым больш у той 
ар гу мен ты жа лез ныя:

— Хі ба за быў ся, да ка го пры хі-

ліў ся ты, ка лі та бе бы ло гор ка на 

ду шы? Пом ніш — быў па жар? Усё 

па га рэ ла, сам вы ска чыў з ха ты, у 

чым ста яў, чуць жы вы мі бы лі вы-

хва ча ны дзе ці, не бы ло за што рук 

за цяць, і ты ха дзіў па ну ры, як бы на 

та бе зям ля ля жа ла. А лю дзі вак руг 

бы лі так чэр ствы на тваё го ра, так 

чэр ствы і та бе не мі лы, і не рад быў 

ты жыц цю. А хто ўсце шыў ця бе? 

Хто ада грэў тваё сэр ца? Цвя ро зым 

ты мес ца не зна хо дзіў са бе, а вы піў — 
ты стаў дру гім ча ла ве кам, і свет 
ад мя ніў ся, і го ра тваё па ка за ла ся 
жар та мі.

Сум на ўсё за кан чва ец ца ў п'е се, 
ні на мё ку на хэ пі-энд. Не згра шы-

лі ап ты міз мам су праць аў тар скай 
за дум кі і ства раль ні кі спек так ля. 
Школь ні кі, якія пры вык лі, што іх 
за баў ля юць і шка ду юць, ці хія вы-
хо дзяць з за лы. На ват са сля за мі на 
ва чах. І толь кі зла вес ны цень чор-
на га са ба кі ці то ваў ка з чор на га 
за ку ліс ся ця пер бу дзе пе ра сле да-
ваць іх у тры вож ных снах. Па куль 
не пра чы та юць па за пра грам на га 

«Фаў ста» і не раз бя руц ца са сва і мі 

аса біс ты мі зда ня мі.

А мо жа — ху цень ка пач нуць ціс-

каць тач па ды сва іх на ва ро ча ных 

смарт-ай-фо наў, каб хут чэй вый сці

на спат кан не з чор ны мі іс то та мі 

ў ін шым вір ту аль ным вы мя рэн ні. 

Дзе з ці ха га до ма ў 4.20 вы кі да юц-

ца на бе раг кі ты. Гэ та для тых, хто 

ў тэ ме. Хэш тэ гі роз ныя, сут насць — 

ад на. Ме на ві та та кія аса цы я цыі на-

ра дзі лі ся пад уплы вам бла кіт на-сі-

няй, сы хо дзя чай у цем ру сцэ наг ра-

фіі ад Тац ця ны Сты сі най.

Да рэ чы, да рос лыя так са ма за ста-

юц ца ў зда гад ках: гэ та што ж, Ко лас 

сто га доў та му звяр таў ся да ўсіх тых, 

хто і сён ня ўпар та шу кае ад ка зы на 

ад веч ныя пы тан ні: «На вош та нам 

усё гэ та да дзе на? На вош та вы пра-

ба ван ні лё су? На вош та на ра джэн не, 

якое абя цае смерць?..»

— Нель га аб праб ле мах за леж-

нас цяў ка заць на бы та вым уз роў ні, — 

лі чыць рэ жы сёр Анд рэй Шыд -

лоў скі. — Мы шу ка лі мя жу з фан-

тас ты кай. Быц цам усё лёг ка і ве се-

ла, але на ступ ствы — страш ныя. 

Я не ха цеў, каб бы ла пры вяз ка да 

кан крэт на га ча су. Важ на, каб лю дзі 
ў ге ро ях спек так ля па ба чы лі ся бе ці 
сва іх бліз кіх — і жах ну лі ся. Ме на ві-
та для гэ та га мы вы ка рыс тоў ва лі 
ме ло дыі гур та ся рэд ня веч най бе -
ла рус кай му зы кі «Ста ры Оль са» 
і ві дэа рад са цы яль най рэ кла мы пра 
шко ду ал ка го лю. А тра гіч ная тлус-
тая кроп ка — яна па трэб на, каб 
усвя до міць усю са праўд ную не бяс-
пе ку су час ных спа кус.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іost@zvіazda.by

ЧАР КА ЎСЁ НА СВЕ ЦЕ РО БІЦЬ?
Пер ша па чат ко ва ме на ві та так (толь кі без пы таль ні ка) на зы ваў ся ва ры янт дра ма тур гіч на га тво ра, 

на пі са на га Яку бам Ко ла сам роў на ста год дзе та му

Фо
 та

 У
ла

 дз
і м
і ра

 С
ТУ

 ПІ
Н С

КА
 ГА

.

Государственное предприятие «Минский областной центр инве-

стиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению анти-

кризисного управляющего частного предприятия «Аналитик-центр» в 

процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит 
открытые аукционы по продаже имущества в составе:

Имущество частного унитарного предприятия 
«Альфа Браво»: стоимость снижена на 10%

№ 
лота

Наименование объекта, сведения о зе-
мельном участке (площадь, кадастровый 

номер)

Начальная 
цена 

без НДС,

бел. руб.

Размер 
задатка 

(10%),

бел. руб.

1

Здания столярной мастерской общ. пл. 
84,9 кв. м, инв. №630/С-58539, располо-
женное на земельном участке с када-
стровым номером 623883901601000037 
площадью 0,4415 га. 

Здания арочника общ. пл. 675,4 кв. м, 
инв. №630/С-58531, расположенное на 
земельном участке с кадастровым но-
мером 623883901601000038 площадью 
0,3793 га. 

Навес для хранения готовой продукции, 
забор (протяженность 233,5 м) 

Объекты расположены по адресу: Мин-
ская область, Молодечненский район, 
Граничский с/с, д. Горняки

30 800,09 3 080,00

Шаг аукциона – 10 (десять) процентов.

Имущество частного производственно-торгового 
унитарного предприятия «Современный подход»:

стоимость снижена на 10%

№ 
лота

Наименование объекта

Начальная 
цена 

без НДС,

бел. руб.

Размер 
задатка 

(10%),

бел. руб.

1

Оборудование (павильон), располо-
женное по адресу: г. Минск, Меньков-
ский тракт, 2, строительный рынок 
«Малиновка»

4 849,87 484,00

Шаг аукциона – 10 (десять) процентов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона 
оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов 
в размере 10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи 
предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона.

Задатки перечисляются на р/с 3012108260016 в ЦБУ №701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инве-
стиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 
производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня про-
ведения аукциона, если иной срок не будет установлен собранием 
(комитетом) кредиторов.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организа-
тору торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок за-

явление на участие в торгах с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение 

суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный 

в извещении о проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без 

нотариального засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представи-

телю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо 

представляет его руководитель), а также копии свидетельства о го-

сударственной регистрации юридического лица (без нотариального 

засвидетельствования);

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, 

не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с за-

конодательством иностранных государств иностранным государством 

и его административно-территориальными единицами в лице уполно-

моченных органов, международной организации – легализованных в 

установленном порядке копий учредительных документов, выписки 

из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на уча-

стие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса 

юридического лица в соответствии с законодательством страны про-

исхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного об-

служивающим банком (без нотариального засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также 

граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за преде-

лами Республики Беларусь, в том числе представители юридических 

лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наибо-

лее высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями 

других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается 

в безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверж-

дения протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения тор-

гов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 

заявление на участие в них подано только одним участником, предмет 

торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не 

позднее, чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформления участия в торгах опре-

деляется условиями о проведении торгов, ознакомиться с которым 

можно в дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте 

организатора торгов www.rlt.by.

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 

24.11.2016 и от 04.05.2017.

Аукцион состоится 05.06.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 02.06.2017 до 16.00 по указанному адресу. 

Телефоны организатора торгов:

(8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17. 

Телефоны антикризисного управляющего ЧУП «Аналитик – 
центр»: (8017) 284 05 66, (8017) 284 05 67, (8029) 670 56 16.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ОБЪЯВЛЕНИЕ  о торгах

Наименование 

(описание) 

имущества и его 

стоимость 

ЛОТ №1. Объект недвижимости в составе:

1) капитальное строение с инв. №252/С-20825 (ТЦ «Глобус», площадью 

7776,2 кв. м), со всеми принадлежностями на земельном участке с кадастро-

вым номером 241800000004004185;

2) капитальное строение с инв. №252/С-21108 (тепловая сеть, протяженно-

стью 95,6 м);

3) капитальное строение с инв. №252/С-21107 (канализационная сеть, до-

ждевая протяженностью 317,2 м);

4) капитальное строение с инв. №252/С-21106 (канализационная сеть, 

хозяйственно-бытовая, протяженностью 177,2 м);

5) капитальное строение с инв. №252/С-21105 (водопроводная сеть, про-

тяженностью 63,3 м).

Данный объект недвижимости расположен по адресу: г. Новополоцк, ул. Моло-

дежная, д. 237, начальная стоимость лота 9 491 100,00 (девять миллионов 

четыреста девяносто одна тысяча сто) белорусских рублей.

ЛОТ №2. Объект недвижимости в составе:

1) капитальное строение с инв. №252/С-9922 (ТЦ «Березка», с составными 

частями и принадлежностями: подвал, три тамбура, 2 входа в подвал, по-

крытие (покрытие асфальтобетонное, бетон, плитка бетонная);

2) капитальное строение с инв. №252/С-16197 (водопровод);

3) капитальное строение с инв. №252/С-16243 (канализация хозфекальная);

4) капитальное строение с инв. №252/С-16198 (тепловая сеть);

5) капитальное строение с инв. №252/С-9921 (сарай магазина №12).

Данный объект недвижимости расположен по адресу: 

г. Новополоцк, ул. Ктаторова, д. 21; 

г. Новополоцк, ул. Ктаторова, д. 21, корп. 1, начальная стоимость лота 2 168 

834,90 (два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать 

четыре) белорусских рубля 90 (девяносто копеек)

Собственник 

(владелец) 

имущества 

Витебская область.

Право собственности: ОАО «Базис-Новополоцк», УНП 300043764, 

юридический адрес: г. Витебск, ул. Ктаторова, д. 21

Местонахождение 

имущества 

г. Витебск. По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, обращаться 

к юристу ОАО «Базис-Новополоцк» Милашевской Елене Михайловне 

(тел. раб. 80214-51-99-02)

Наличие 

обременений
Не имеет

Место (адрес), 

дата и время 

проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления принудительного исполнения 

главного управления юстиции Витебского облисполкома

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.5, 23 июня 2017 года в 10.00

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления принудительного исполнения 

главного управления юстиции Витебского облисполкома

210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.5.

Судебный исполнитель – Колядко Александр Михайлович, 

тел. (0212) 61 40 09, тел. м. 37533-687-91-20, эл. почта opi3@tut.by

Начальник отдела – Бураков Игорь Вячеславович, тел. (0212) 61 40 15

Условия 

и порядок 

проведения 

торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об от-

сутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных за-

конодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депо-

зитный счет управления принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037  филиала № 200 - 

Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 

300002505 не позднее 14.00 22 июня 2017 года.

Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.

В соответствии со ст. 97 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном 

производстве» возмещение затрат на организацию и проведение торгов 

осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем)


