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«ЛЮ БОВЬ МОЯ — БЕ ЛА РУСЬ!..»:«ЛЮ БОВЬ МОЯ — БЕ ЛА РУСЬ!..»:  
cоединенье поэтических сер децcоединенье поэтических сер дец
Валери ТУР ГАЯ — на род но го 
по эта Чувашии, хо ро шо 
зна ют в Беларуси. Он активно 
переводит бел орус скую поэзию 
на чувашский. Час то приезжает 
в Минск. И вот сов сем не да вно 
участ во вал в меж ду на род ном 
симпозиуме литераторов 
«Писатель и вре мя».

— Валери, на сколь ко интерес-
ной предс тав ля ет ся бел орус ская 
нацио нальная литература в Чува-
шии?
— Чувашские литераторы всег да 
проявляли боль шой интерес к про-
изведениям белорусских кол лег: 
Ян ка Ку па ла, Якуб Ко лас, Аркадий 
Ку ле шов, Василь Бы ков, Валентин 
Лук ша у нас издавались отдельными 
книгами. Произведения на род ных 
по этов и на род ных писателей Бела-
руси Максима Тан ка, Ивана Ме ле жа, 
Пет ру ся Бровки, Конд ра та Крапивы, 
Ивана Шамякина, Ивана Чигринова 
выходили в коллективных сборни-
ках и литературно-ху до жест вен ной 
периодике Чувашии. Так же широко 
предс тав ле но чу ваш ско му читателю 
твор чест во Пимена Пан чен ко, Ры го ра 
Бородулина, Нила Гилевича, Геннадия 
Буравкина, Ана то ля Велюгина, Пет ру-
ся Ма ка ля, Ивана Пташникова, Сер гея 
Гра хов ско го, Василя Зу ен ка, Юра ся 
Свирки, Евдокии Лось, Ана то ля Греча-
никова, Алек сея Пысина, Владимира 
Па вло ва, Але ся Жу ка и других мас те-
ров про зы и поэзии.
Что ка са ет ся дра ма тур гов, то поста-
новки по пье сам Янки Ку па лы, Анд-
рея Ма ка ен ка и Алек сея Ду да ре ва в 
раз ные го ды с большим ус пе хом шли 
на сце не Чу ваш ско го академического 
драматического те ат ра имени 
К. В. Иванова. Ху до жест вен ный фильм 
по повести ла у ре а та Но бе лев ской пре-
мии Свет ла ны Алексиевич «У вой ны 
не жен ское лицо» не ред ко по ка зы ва-
ют по на ше му национальному телеви-
дению на чу ваш ском язы ке.
— На сколь ко я знаю, это му способ-
ствовали де ка ды или дни бел орус-
ской литературы в Чувашии и чу-
ваш ской литературы в Беларуси...

— Если быть бо лее точ ным, то Дни 
литературы и искусства... Состояв-
шиеся в 1973 го ду Дни литературы и 
искусства Беларуси в Чу ваш ской АССР 
стали яр кой демонстрацией подлинной 
друж бы наших на ро дов. Тог да в Чува-
шию в сос та ве бел орус ской делегации 
к нам приехали сек ре тарь правления 
Со ю за писателей Беларуси Алек сей 
Кулаковский, по эты Пет русь Ма каль, 
Юрась Свирка, Василь Зу е нок и Вла-
димир Па влов. В раз ных кол хо зах, на 
раз ных предприятиях, в го ро дах и се-
лах белорусских литераторов встреча-
ли как род ных, как своих националь-
ных по этов, прозаиков. Об этих Днях 
литературы и искусства Беларуси мно-
го писали в на шей периодической пе-
чати, рассказывали по радио, телеви-
дению. И ко неч но же, этот настоящий 
праздник куль ту ры влиял на интерес к 
бел орус ской литературе вообще. 
И со сто ро ны школьников, сту ден тов, 
и со сто ро ны са мо го широкого читате-
ля. Тем бо лее что тог да очень серь ез-
но ра бо та ла книжная тор гов ля, че го 
не ска жешь о се год няш нем дне.
А в 1974 го ду уже боль шая делегация 
(все го 400 че ло век!) из Чувашии при-
была в Минск. Да же поверить слож но, 
что та кой творческий де сант пред-
став лял Чувашию! В сос та ве делега-
ции были пред се да тель правления СП 
Чувашии Н. Дедушкин, на род ный по эт 

Чувашии С. Шав лы, дра ма тург 
Н. Те ренть ев, по эты А. Кал ган, В. Ха-
ритонов и Ю. Се мен дер.
В рам ках Дней литературы и ис-
кусства Чувашии в Бел орус ской ССР 
Со юз писателей Беларуси тог да ор-
ганизовал специальный прием. Были 
сов мест ные выступления чувашских 
и белорусских по этов и прозаиков 
по радио и телевидению. В по езд ках 
по республике чувашских писателей 
сопровождали Василь Зу е нок, Юрась 
Свирка, Пет русь Ма каль, Ана толь 
Гречаников, Сер гей Законников, 
Алек сей Пысин, Георгий Шилович, 
Фе дор Жыч ка и другие белорусские 
литераторы.
— Кто-то помнит эти пра зднест ва 
из писателей Чувашии се год ня?
— Мно го лет дружит со своими бело-
русскими коллегами на род ный по-
эт Чувашии Юрий Се мен дер. Он, в 
частности, пе ре вел на чувашский 
язык ро ман Ивана Шамякина «Снеж-
ные зимы», армейские рас ска зы Алеся 
Жу ка, очерк о Льве До ва то ре Георгия 
Шиловича, басни Конд ра та Крапивы, 
стихи Максима Тан ка и другие произ-
ведения классиков и современников.
— С Чебоксарами свя за на и су дьба 
на род но го по эта Беларуси Янки 
Ку па лы...
— Что ка са ет ся Янки Ку па лы, то нам, 
чу ва шам, Ку па ла до рог и тем, что 
в 1941 го ду, на пра вля ясь на сво-
ем «Шев ро ле» к мес ту эвакуации, 
остановился и вмес те с су пру гой две 
недели про вел в Че бок са рах. Об этом 
мно го написано и опубликовано раз-
ных произведений. И ху до жест вен ных, 
и до ку мен таль ных... В частности, 
в 2018 го ду в 3-м и 4-м но ме рах по-
пу ляр но го жур на ла «Ха лах шку ле» 
(«На род ная шко ла») — ор га не Мини-
стерства образования и мо ло деж ной 
политики Чу ваш ской Республики — 
опубликована за ме ча тель ная статья 
на учно го сотрудника Го су дар ствен но-
го литературного му зея Янки Ку па лы 
Галины Ва ре но вой «Ян ка Ку па ла в 
Че бок са рах». Спасибо за это бел орус-
ско му авто ру!

Бел орус ско-чу ваш ская, чу ваш ско-
бел орус ская друж ба имеет слав ную и 
бо га тую историю. А мы, представители 
твор чес кой интеллигенции Чувашии и 
Беларуси, до лжны и обя за ны всячески 
укреп лять ее. Сов ре мен ный чуваш-
ский на род с ог ром ным и искренним 
уважением относится к бел орус ско му 
на ро ду и Республике Бе ла русь. Об 
этом свидетельствует и то, что осенью 
2018 го да в Че бок са рах бы ла соз да на 
но вая общественная организация — 
Общество друж бы «Чувашия — Бе ла-
русь». Руководителем ее президиума, 
состоящего из 15 авторитетных пред-
ставителей чу ваш ской интеллигенции, 
избран я — Валери Тур гай. Я то же в 
по след нее вре мя по ме ре моих воз-
мож нос тей пропагандирую бел орус-
скую литературу в Чувашии. 
В частности, в фев ра ле 
2019 го да в мо ем пе ре во де на чуваш-
ский язык увидел свет сборник бел-
орус ской поэзии «Лю бовь моя — Бе-
ла русь!..», ку да вошли стихотворения 
Франциска Скорины, Яку ба Ко ла са, 
Янки Ку па лы (у Я. Ку па лы в дан ном 
сборнике опубликованы не толь ко 
от дель ные стихотворения, но и 22 со-
не та), Максима Богдановича, Аркадия 
Ку ле шо ва, Пимена Пан чен ко, Ры го ра 
Бородулина, Миколы Куп ре е ва, Ана-
то ля Гречаникова, Геннадия Бурав-
кина, На ума Гальперовича, Евгении 
Янищиц, Михася По здня ко ва, Ана то ля 
Сы са, Виктора Шнипа, Але ся Ба да ка, 
Марии Ко бец, Тать я ны Сивец, Валерии 
Ра дунь и Юлии Алей чен ко.
— Настоящая антология!..
— Бел орус ская поэзия го раз до бо га че. 
Но вы пра вы в том, что я стрем люсь 
соз дать та кую антологию бел орус ской 
поэзии на чу ваш ском язы ке. Так что 
не сом не вай тесь, у книги «Лю бовь 
моя — Бе ла русь!..» обя за тель но бу дут 
переиздания. Я каж дый раз возвраща-
юсь из Беларуси с новыми текстами, 
переводами бел орус ской поэзии на 
русский язык, подстрочниками, книга-
ми поэзии на бел орус ском язы ке.
— Ус пе хов вам! И низкий по клон 
за искреннюю про па ган ду бел о-
рус ско го ху до жест вен но го сло ва!

Бе се до вал Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого акционер-

ного общества «Тимирязевский» (продавец) проводит повторный открытый 

аукцион по продаже:

Лот № 1: административное здание общей площадью 209,3 кв. м, 

инв. № 642/С-35911, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 622881707601000147 (право аренды по 04.03.2048) площадью 

0,1559 га, по адресу: Минская область, Копыльский район, Бучатинский 

с/с, д. Смоличи.

Начальная цена с НДС – 16 800,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 

цены – 1 680,00 бел. руб.

Лот № 2: пожарное депо общей площадью 214,4 кв. м, инв. № 642/С-

11931, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

622881701601000063 (право постоянного пользования) площадью 0,3054 га, 

по адресу: Минская область, Копыльский район, Бучатинский с/с, 

д. Гулевичи.

Начальная цена с НДС – 15 095,05 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 

цены – 1 509,00 бел. руб.

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-

дение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта 

приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-

движимого имущества и земельного участка в течение всего срока исполь-

зования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной реги-

страции перехода права собственности на недвижимое имущество (в слу-

чае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания акта 

приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 

разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) либо 

информирование соответствующего исполнительного комитета в указанный 

срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 

в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 

строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода 

права собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено 

решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с действу-

ющим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-

телем в эксплуатацию;

– введение объекта в эксплуатацию в течение двух лет после заключения 

договора купли-продажи.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в 

ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 

государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 

10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произ-

водится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 

купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Побе-

дитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона 

вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 

на организацию и проведение результативного аукциона в размере 7 (семи) 

процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Предыдущее 

извещение опубликовано в газете «Звязда» 24.11.2018. Порядок проведения 

аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 

01.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются по 27.03.2019 до 17.00 

по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Старобинский» (про-

давец) проводит открытый аукцион по продаже административного здания 

с инв. № 644/С-57945 общей площадью 231,7 кв. м, расположенного на зе-

мельном участке с кадастровым номером 625086202501000268 площадью 

0,2191 га по адресу: Минская область, Cолигорский район, Старобинский 

с/с, д. Саковичи, ул. Залужная, 2В. Вид вещного права на земельный участок – 

право постоянного пользования. Земельный участок имеет ограничения (об-

ременения) прав: ограничения прав на земельные участки, расположенные в 

водоохранных зонах рек и водоемов, пл. 0,2191 га; охранная зона электрических 

сетей, напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0063 га.

Начальная цена – 30 600,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной цены – 

3 060,00 бел. руб.

Условия продажи:

– Поддержание надлежащего санитарного состояния недвижимого имуще-

ства и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) 

объекта до его сноса (гибели).

Задатки перечисляются на р/с BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в формате IBAN BPSB-

BY2X, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня 

заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает 

Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 

включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, 

в размере 6 (шести) процентов от окончательной цены продажи предмета 

аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах ого-

ворен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. Аукцион состоится 10.04.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-

лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по 09.04.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17


