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28 верасня 1943 года — дзень вызвалення 
раённага цэнтра Касцюковiчы Магiлёўскай 
вобласцi ад фашысцкiх войскаў. У гонар 
70-годдзя гэтай вялiкай i радаснай падзеi 
сваiмi ўспамiнамi са «Звяздой» падзялiлiся 
Леў Мiнавiч Белянiнаў i Iван Фёдаравiч 
Каплуноў.

СТРАШНА I РАДАСНА 
— Мне было 10 гадоў, калi вызвалiлi 

Касцюковiчы, — узгадвае Леў Мiнавiч Белянiнаў. — 
Наш дом спалiлi, бацька загiнуў на фронце, мацi адна 
гадавала мяне i старэйшую сястру, мы выжывалi як 
маглi. Жылi па некалькi сем'яў у ацалелых дамах.

Ён у той час яшчэ не быў школьнiкам: павiнен 
быў пасцi ў першы клас у 1941 годзе, але пачала-
ся вайна. Аднак i адразу пасля вызвалення гэтага 
не здарылася. Школа запрацавала ў 1943 годзе, да 
кастрычнiцкiх святаў, але ў малога не было абутку. 
Зусiм не было, таму ў той год яму выпала сядзець 
на печцы.

— Дзень вызвалення Касцюковiч я памя-
таю вельмi добра, — узгадвае сёння 80-гадовы 
пенсiянер. — Усё было хутка, доўжылася менш 
за суткi. Пачалiся артылерыйскiя абстрэлы, чулiся 
гукi баёў паблiзу. У гэтай вечаровай кананадзе мы 
вырашылi ўцячы ў лес, каб перасядзець баi. Да нас 
далучылiся суседзi. Мы пабеглi, але нас затрымалi 
немцы: «Цурук, назад».

Таму дарослыя i дзецi схавалiся ў алешнiку 
каля агародаў на Бальнiчнай вулiцы. Якраз на гэ-
тай вулiцы немцы вырашылi падпалiць дамы, каб 
не даць прарвацца савецкiм войскам.

— Рабiлi гэта немцы метадычна, — працягвае 
Белянiнаў. — Яны заходзiлi ў хаты i падпальвалi iх 
знутры. Калi ад полымя пачынаў валiцца дах, 
пераходзiлi да наступнага будынка. Адна жанчы-
на пачала плакаць: забылася выпусцiць цяля. Яе 
не пусцiлi. Навокал так гарэла, што нам у кустах 
было горача.

Але хлопчык ёсць хлопчык: i калi шчыра, то ў тую 
ноч яму запомнiлiся не толькi жахi, але i… нечака-
ная прыгажосць. Узрывалiся снарады, адсвечваючы 
рознымi колерамi ў начной цемры кулi — гэта было i 
страшна, i цiкава адначасова.

— А дзень вызвалення быў сонечным, — 
усмiхаецца Леў Мiнавiч. — Зацiхла ўсё навокал, 
савецкiя салдаты пiхалi гармату праз рэчку. А нем-
цы ўжо ўцяклi… Мы, задаволеныя, выскачылi да 
нашых. Я тады пабачыў, што яны былi ўжо добра 
экiпiраваныя, у пагонах. Не такiя гаротныя, як пры 
адступленнi. I жанчыны iх абдымалi i цалавалi. 
Вызвалiцелi прыйшлi!

ЗАБЫТЫ СМАК 
Разам з вызваленнем Леў Мiнавiч, безумоўна, 

згадвае i акупацыю. Суровы лагерны рэжым. Стрэ-
лы без папярэджання на вулiцы ў каменданцкi час. 
Дзiкiя выхадкi нямецкiх салдатаў, якiя забiралi 
сабе ўсё, што хацелi. Страшныя расстрэлы сем'яў 
камунiстаў i падпольшчыкаў, яўрэяў.

— А як прыйшлi нашы — усё змянiлася. I хаця 
першыя пасляваенныя гады мы адчайна спрабавалi 
выжыць, бо складана было з ежай i адзеннем, але 
настрой быў зусiм iншы. У матэрыяльным плане 
вельмi цяжка жылi да 1947 года. Няма чаго было 
сеяць: усё паелi, каб не згiнуць зусiм. Што я толькi 
нi пераеў за тым часам!

Дзецi i дарослыя варылi шчаўе, лебяду, гнiлую 
бульбу. Калi нехта даваў малака, то гэта было 
вялiкiм святам. Аднак часцей мацi ўдавалася раз-
дабыць бульбяныя лупiны.

— Суп з iх быў горкi, горла так драла, што не пра-
глынуць, але ж елi i жылi, — расказвае Белянiнаў. — 
Аднойчы наш салдат даў мне кавалак хлеба, добры 
такi акрайчык, дык я не ведаў, што з iм рабiць. Еў яго 
толькi да вайны, i… нават смак забыўся. Гэты ж сал-
дат потым даў мне нямецкiя боты — адзiн большы, 
другi меншы — i мы з сястрой маглi ў iх выходзiць 
хаця б за парог, каб падыхаць паветрам.

Пасля вызвалення з'явiўся i харчовы паёк для 
сям'i франтавiка: па iм выдавалi тры кiлаграмы 
хлеба, паўкiло цукру i камбiтлушч. За хлебам трэба 
было стаяць у чарзе з вечара, калi з ранiцы прывя-
зуць — то добра, i адразалi яго адразу на месяц. 
А вось грашовая дапамога па бацьку для сям'i 
Белянiнавых складала толькi 100 рублёў, за якiя 
можна было набыць шклянку солi. Леў Мiнавiч 
расказаў, што з нагоды пачатку школьных заняткаў 
ён i сястра набылi за гэтыя грошы два алоўкi i 
два сшыткi, кожны прадмет па 25 рублёў. У класе 
было 60 вучняў, за кожнай партай бокам сядзелi 
чатыры чалавекi. Буквар мела толькi настаўнiца, 

школьнiкi вучылiся пiсаць на абрыўках газет, але 
пасляваенныя дзецi былi шчаслiвыя ад таго, што 
яны свабодныя i што яны вучацца. Можа, таму сам 
Белянiнаў стаў настаўнiкам, а потым i дырэктарам 
школы.

УЗВIЖАННЕ ВЫЗВАЛЕНЧАЕ 
Iван Фёдаравiч Каплуноў падчас вызвалення 

Касцюковiцкага раёна быў падлеткам.
— Я жыў у вёсцы Кавычыцы, i нас вызвалiлi 

напярэдаднi вызвалення Касцюковiч, 27 верасня, — 
расказвае ветэран, якому споўнiлася 85 гадоў. — 
Калi мы жылi ў акупацыi, то ў нашых лясах дзейнiчаў 
вялiкi партызанскi атрад. У мяне быў конь Варончык, 

вялiкi i прыгожы, я iм вельмi даражыў. 
Вось з гэтым канём я i дапамагаў пар-
тызанам, чым мог.

Iван Фёдаравiч расказвае, як вазiў 
партызанаў на падрыў чыгункi. У той 
час хлопец стаяў на варце каля каня, 
але ведаў, што гэта робiцца дзеля таго, 
каб спынiць нямецкiх салдат i зброю, 
якiя ехалi на Маскву.

Аднойчы партызанскi атрад адправiўся 
па заданнi штаба ў Прыкарпацце, а ў 
вёску прыйшлi карнiкi. Кавычыцы — 
адна з чатырох вёсак у Касцюковiцкiм 
раёне, якiя спалены гiтлераўцамi разам 
з жыхарамi. Аднак сям'я Каплуновых 
на чале з дзедам уратавалася ў лесе. 
Калi яны з яго выйшлi — ад хат засталiся 

толькi скляпы, з якiх атрымалiся зямлянкi для ацале-
лых людзей.

— А на дзень вызвалення было праваслаўнае 
свята Узвiжання, — працягвае расповед Iван 
Фёдаравiч. — Мы былi халодныя i галодныя. I на-
ват не ведаю, як выжылi. Аднак каня свайго я нiколi 
не кiдаў.

У дзень вызвалення Iван i яго сваякi пабачылi, 
як рухаюцца савецкiя салдаты з боку Бранш-
чыны, i вырашылi вяртацца да сваiх зямлянак 
у вёсцы. Неўзабаве трапiлi пад абстрэл, i iх ледзь 
не засыпала зямлёй. Потым у вызваленчым вiры 
падлетка з канём падхапiлi знаёмыя партыза-
ны, якiя iмкнулiся абмундзiравацца i атрымаць 
накiраванне на фронт.

— Мы прыехалi ў адну вёску, а яна гарыць. 
У адной з хат мясцовыя жыхары знайшлi чатырох 
немцаў: яны былi зусiм маладыя i моцна п'яныя. 
Iх бiлi чорнымi галавешкамi ад спаленых хат…

Потым Iвана папрасiлi дапамагчы канём мед-
санбату: быў бой, i каля рэчкi Бесядзь ляжалi па-
раненыя салдаты.

— Я i сусед запраглiся i паехалi, — кажа 
Каплуноў. — Так i было: уздоўж Бесядзi ляжаць 
параненыя ў рад. Мне наклалi сем чалавек, поўны 
воз, сам iшоў побач. Яны так крычалi! Адзiн даваў 
мне аўтамат, прасiў яго застрэлiць з-за невынос-
нага болю. Але ж я не здолеў. Ён плакаў, i па-
куль даехалi да школы, дзе быў шпiталь, памёр. 
А я вярнуўся дадому. Потым мяне забралi ў войска, 
служыў 5 гадоў, быў аж на Сахалiне…

МIРУ I СПАКОЮ ЛЮДЗЯМ 
Жыццё ў Iвана Фёдаравiча i Льва Мiнавiча скла-

лася па-рознаму, але ўсё ж добра. Цяпер яны — 
жыхары Касцюковiч, ветэраны, паважаныя людзi, 
калегi па лiтаратурнай справе. Пiшуць i чытаюць 
вершы, у якiх шмат пра вайну i дзяцiнства той су-
ровай пары.

— Вайна стала для мяне рубяжом у жыццi, — 
гаворыць Белянiнаў. — Яна ўдарыла па мне: 
я застаўся без бацькi, без дома, без анiчога. Што 
я бачыў добрага ў дзяцiнстве i юнацтве? Давялося 
шмат перажыць, i я такi не адзiн. Нас мiльёны. 
Успамiны бяруць за сэрца. Але самае галоўнае, 
што нас вызвалiлi. Гэта дарагога каштуе.

Iван Фёдаравiч шчаслiва ажанiўся з дзяўчынай 
з роднай вёскi, якая жыла праз чатыры дамы ад 
яго. У iх нарадзiлася 5 сыноў, ужо ёсць 12 унукаў i 
нават 6 праўнукаў.

— Я пажадаў бы ўсiм мiру i спакою на нашай 
зямлi, — сказаў Леў Мiнавiч. — Мне б хацелася 
таксама, каб людзi больш падтрымлiвалi адно ад-
наго, каб на прыкладзе нашых выпрабаванняў яны 
здолелi стаць больш спагадлiвымi. Са святам вас 
вызвалення!

Iлона IВАНОВА.
Касцюковiцкi раён.

Фота аўтара
i з архiва Касцюковiцкага раённага 

краязнаўчага музея.
Аўтар выказвае вялiкую падзяку за дапамогу ў 

падрыхтоўцы артыкула дырэктару Касцюковiцкага 
раённага краязнаўчага музея Святлане Тыманюк i 
начальнiку аддзела iдэалагiчнай працы, культуры i 
па справах моладзi Касцюковiцкага райвыканкама 
Святлане Старавойтавай.

«ДЗЕНЬ 
ВЫ ЗВА ЛЕН НЯ

БЫЎ СО НЕЧ НЫМ...»

70 га доў та му70 га доў та му  ��

Ка ман ду ю чы 3-й ар мii ге не рал-лей тэ нант А. Гар ба таў Ка ман ду ю чы 3-й ар мii ге не рал-лей тэ нант А. Гар ба таў 
(верх нi рад, трэ цi зле ва)(верх нi рад, трэ цi зле ва) ся род жы ха роў Кас цю ко вiч, ся род жы ха роў Кас цю ко вiч,
якiя пры вез лi абоз для Чыр во най Ар мii.якiя пры вез лi абоз для Чыр во най Ар мii.

Кас цю ко вiц кiя ве тэ ра ны Iван КАП ЛУ НОЎ i Леў БЕ ЛЯ НI НАЎ.

28 ве рас ня 1943 го да ў апе ра тыў най звод цы 
Са вец ка га Iн фарм бю ро па ве дам ля ла ся: 
«...На ма гi лёў скiм кi рун ку на шы вой скi, 
пра цяг ва ю чы раз вi ваць на ступ лен не, 
ру шы лi на пе рад ад 10 да 15 кi ла мет раў i 
ава ло да лi г.Мсцi сла вам i г.Кас цю ко вi чы, 
а так са ма за ня лi 500 iн шых на се ле ных 
пунк таў...»

Не спры яль ныя дні 
і га дзі ны ў каст рыч ні ку
1, аў то рак, 8.00 — 22.00
3, чац вер, 22.00 — 24.00
4, пят ні ца, 0.00 — 6.00
5, су бо та, 23.00 — 24.00
6, ня дзе ля, 0.00 — 11.30
8, аў то рак, 8.00 — 15.30
10, чац вер, 13.00 — 18.30
12, су бо та, 3.00 — 21.00
14, па ня дзе лак, 22.00 — 23.00
16, се ра да, 10.00 — 24.00
17, чац вер, 0.00 — 4.30
19, су бо та, 3.00 — 10.30
20, ня дзе ля, 22.00 — 24.00
21, па ня дзе лак, 3.00 — 19.00
23, се ра да, 0.00 — 24.00
24, чац вер, 0.00 — 6.30
25, пят ні ца, 22.30 — 24.00
26, су бо та, 0.00 — 19.00
28, па ня дзе лак, 15.30 — 24.00
29, аў то рак, 0.00 — 6.30
31, чац вер, 6.00 — 15.30

Вада «ВЕДА» — 
вера ў наша здароўе!

У Дзень па-
жылых лю дзей 

в і н ш у е м 
ветэранаў 

вайны і пра-
цы Рэспублікі 

Беларусь са свя-
там. Жадаем усім бадзёрага 
настрою і даўгалецця. А ў гэ-
тым вам дапаможа пітная вада 
«ВЕДА», настоеная на крэмні, 
што дазваляе захаваць неаб-
ходныя арганізму чалавека солі 
і мікраэлементы прыроднай 
вады з артэзіянскіх свідравін, 
надаць ёй непаўторны смак і 
карысць. 

Баранавіцкае 
КУПП «Водаканал».  

УНП 200566186

Два 100-га до выя 
юбi леi... у ад ной 
сям'i!
Трое жы ха роў, якiя жы вуць 
ця пер на тэ ры то рыi на ша-
га сель гас прад пры ем ства, 
а ра ней пра ца ва лi ў іншых 
мяс цо вых кал га сах, у роз-
ны час ад зна чы лi 100-га-
до вы юбi лей. Шчы ра вiн-
шу ем Паў ла Ва сiль е вi ча 
Жаб ру на, яго па ла вiн ку па 
шлю бе Ан та нi ну Ва сiль еў-
ну, Iва на Пят ро вi ча Га ру-
са (в. Сма ля нi ца) з Днём па-
жы лых лю дзей. Жа да ем вам 
спа кой на га жыц ця з са мы мi 
блiз кi мi людзь мi, шчод ра га 
даў га лец ця i зда роўя, як i 

ўсiм ве тэ ра нам вай-
ны i пра цы.

Ад мi нiст ра-
цыя, ка мi тэт 
праф са ю за 

i пяр вiч ная 
ве тэ ран ская 

ар га нi за цыя ААТ 
«Ай чы на» Пру жан ска га ра-
ё на.

УНП 200026258.

Я люб лю тэ атр. З дзя цін ства па мя таю, як 
пры клад на раз на ме сяц ма ма бра ла квіт кі 
ў тэ атр муз ка ме дыі, і мы ха дзі лі на спек-
так лі ўсёй сям' ёй. Пры глу ша нае свят ло ў 
за ле, ура чыс та апра ну тыя лю дзі, та ям ні-
часць та го, што ад бы ва ец ца за за сло най, 
са ма тэ ат раль ная дзея за хап ля лі і да ры лі 
ад чу ван не свя та. Праў да, я так і за ста ла-
ся «не пра фе сій най» пры хіль ні цай тэ ат ра. 
Тым не менш пра гля ды па ста но вак між-
на род на га фес ты ва лю сту дэнц кіх тэ ат раў 
«Тэ ат раль ны ку фар» я на вед ва ла з за да-
валь нен нем. І ка лі спек так лі я ма гу ацэнь-
ваць толь кі з пунк ту гле джан ня гле да ча, то 
сту дэнц кае жыц цё мне, сё лет няй вы пуск-
ні цы ін сты ту та, зна ё мае не па чут ках.

Та кім чы нам, па спра бую па раз ва жаць пра тое, 
чым жы ве сён няш ні сту дэнц кі тэ атр. Уво гу ле, той 
ты дзень, які доў жыў ся «Тэ ат раль ны ку фар», вяр-
нуў мне не толь кі свя та дзя цін ства, але ад крыў но-
выя іс ці ны і даў маг чы масць пе ра асэн са ваць ста-
рыя. Пры зна ю ся, тое, што я па ба чы ла на сцэ не, 
вы клі ка ла ў мя не роз ныя дум кі і па чуц ці. Па ўста-
ва лі дзіў ныя, а ча сам і аб са лют на аб сурд ныя, на 
пер шы по гляд, сі ту а цыі: гар дэ роб, што раз маў ляе; 
ге роі Аст роў ска га — хіпс та ры; гру зі ны, якія спя-
ва юць «Ку па лін ку» па-бе ла рус ку... Але ў пра цэ се 
пра гля ду пры хо дзі ла ра зу мен не та го, што ўсё 
гэ та — жыц цё вае і ак ту аль нае. Па ста ноў кі, якія 
я па ба чы ла, з усім сва ім аб сур дам, на ва тар скім 
по гля дам і су час най ін тэр прэ та цы яй — як ні ко лі 
рэа ліс тыч ныя і за па тра ба ва ныя сён ня.

І гэ та бы ло б не маг чы ма без ад ной важ-
най дэ та лі: су час ны сту дэнц кі тэ атр не прос та 
ства рае пер фор ман сы. Ён ду мае. Пра тое, што 
гар дэ роб у спек так лі «Мак сі ма ліст» тэ ат ра По-
лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та — не прос та 
га вар кая ша фа. Гэ та збор ны воб раз ма ні пу ля-
та ра — на чаль ства, ула ды, баць коў, сяб роў, ка-
ха ных і сла ву тай гра мад скай дум кі, якая ча сам 
зні шчае асо бу, пры му шае яе пад па рад коў вац ца. 
І вось пе рад на мі ўжо кла січ ны пер са наж «ліш ня-
га» ча ла ве ка — «мак сі ма ліс та», ра ман ты ка, які 
на ма га ец ца за ха ваць ма раль насць і за ста ец ца 
адзін су праць усіх. Але ці мае ра цыю ге рой? Над 
гэ тым пра па ноў вае па ду маць спек такль.

Апроч гэ та га, сту дэнц кі тэ атр асэн соў вае, ін-
тэр прэ туе і ро біць за мах на свя тое — кла сі ку. 
На прык лад, што мо жа быць агуль на га па між 
ма шы ніс там мет ро, гур том «Бі-2», «Пес ня ра мі», 

мю зік лам «Чы ка га» і стрып ты зам? Гэ тыя склад-
ні кі ў ад ной дзеі аб' яд на ла тру па тэ ат ра БДУ «На 
бал ко не», якая па ста ві ла па вод ле тво ра Аляк-
санд ра Аст роў ска га «На ўся ля ка га муд ра ца ха пае 
пра ста ты» спек такль «Дзён нік Глу ма ва». Тут змя-
ша лі ся хіпс та ры і дэ пу та ты, двор ні кі і юро дзі выя, 
хлу сы і пра ста кі... Праз га лоў на га (быц цам бы 
ад моў на га) ге роя вы кры ва юц ца хі бы ўся го «пры-
стой на га» гра мад ства.

Су час ны сту дэнц кі тэ атр за кра нае і зу сім бу-
дзён ныя тэ мы. Так, удзель ні кі тэ ат ра Дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та Іл лі (Гру зія) прос та рас па вя лі 
гле да чам пра сваё сту дэнц кае жыц цё ў спек так лі 
«Ары ка до Ва ры ка». Але як яны гэ та зра бі лі! Тру-
па зла дзі ла са праўд ны тэ ат ра лі за ва ны кан цэрт, 
які цал кам скла даў ся з гру зін скіх спе ваў, тан цаў і 
гу чан ня му зыч ных ін стру мен таў. І на ват суб тыт ры 
не спат рэ бі лі ся — са праўд нае мас тац тва гля дач 
зра зу мее на лю бой мо ве. Пры ўсёй, здава ла ся 
б, лег ка дум нас ці па ста ноў кі, на пры кан цы вы сту-
плення ар тыс ты ўша на ва лі па мяць па лег лых пры 
па дзен ні го ра да Су ху мі сал да таў, пры свя ціў шы 
гэ тай па дзеі пес ню. А так са ма ад зна чы лі, што 
вы сту па юць на на шай зям лі ўпер шы ню і пра спя-
ва лі не каль кі куп ле таў з «Ку па лін кі», кан чат ко ва 
рас чу ліў шы сэр цы бе ла ру саў.

Ка мен та рый рэ жы сё ра
На род ны лі та ра тур ны тэ атр «Жы вое сло ва», 

які на пра ця гу 48 га доў пра цуе на ба зе БДПУ 
імя Мак сі ма Тан ка, на фес ты ва лі «Тэ ат раль ны 
ку фар» па ка заў спек такль «Зла віць бу ду чы ню» 
па вод ле Рэя Брэд бе ры. Мас тац кі кі раў нік тэ ат ра 
Але ся Сі во хі на мяр куе, што сту дэнц кія ка лек ты-
вы ва бяць гле да ча сва ёй шчы рас цю, ад кры тас-
цю да но ва га і жа дан нем экс пе ры мен та ваць. Але 
пры зна ец ца, што сён ня ім жы вец ца ня прос та. І 
спра ва не толь кі ў гра шо вым пы тан ні (фі нан су-
юц ца сту дэнц кія тэ ат ры звы чай на ўні вер сі тэ та мі, 
на ба зе якіх іс ну юць), а ў комп лек се пры чын.

«Мне скла да на ка заць пра плы ні сту дэнц кіх 
тэ ат раў на шай кра і ны, та му што кож ны тэ атр 
— гэ та неш та ўні каль нае, — ад зна чае Але ся 
Сі во хі на. — Ду маю, ка лі па раў ноў ваць тэ ат ры 
па ўсім све це, зной дуц ца ка лек ты вы роз на га 
ўзроў ню пад рых тоў кі, з роз ны мі па ста ноў ка мі. 
Гэ так са ма і ў нас у Бе ла ру сі, кож ны тэ атр па-
свой му ак ту аль ны для пэў най аў ды то рыі».

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
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ПРА ШТО ДУ МАЕ 

СТУ ДЭНЦ КІ ТЭ АТР

1. Организатор: Организатором рекламной игры «BOURJOIS. Путешествие 
в Париж!» является Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
«Косметика Актив», зарегистрированное в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190611991 (далее 
— «Организатор»). Местонахождение Организатора: Республика Беларусь, 
220004, г. Минск ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 22, каб. 17. Свидетельство о 
государственной регистрации коммерческой организации № 0041971 выдано 
Минским горисполкомом 18 июня 2012 года. 

2. Наименование Рекламной игры: «BOURJOIS. Путешествие в Париж!» 
(далее — «Рекламная игра»). 

3. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь. 
4. Период проведения Рекламной игры: с 01 октября 2013 года по 14 ян-

варя 2014 года включительно. 
5. Регламент деятельности комиссии по проведению Рекламной игры: 
Для контроля за ходом Рекламной игры Организатором создается комиссия 

в составе 5 (пяти) человек. 
Председатель Комиссии – Басалай Сергей Николаевич, директор ООО «Доль-

че Вита Фуд». 
Члены комиссии: 
Жук Юлия Ивановна, начальник отдела ИООО «Косметика Актив»;
Ивашина Елена Николаевна, заместитель генерального директора по 

финансово-экономическим вопросам ИООО «Косметика Актив»;
Овсяник Наталья Александровна – специалист по маркетингу ООО «Дольче 

Вита Фуд»;
Медведева Мария Николаевна – секретарь ИООО «Косметика Актив».
Комиссия по проведению Рекламной игры осуществляет свою деятельность 

в соответствии с зарегистрированными в установленном порядке правилами 
данной Рекламной игры. Заседания комиссии по проведению Рекламной игры 
правомочны при наличии большинства членов ее зарегистрированного состава. 
Решения комиссии оформляются протоколом, который должен быть подписан 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

6. Наименования товаров, в целях стимулирования реализации которых 
проводится Рекламная игра: 

Целью Рекламной игры является стимулирование продаж в Республике 
Беларусь следующих товаров: 

- тональные кремы и сыворотки для лица брэнда «Bourjois»; 
- BB-крем для лица брэнда «Bourjois»; 
- корректоры и консилеры для лица брэнда «Bourjois»; 
- пудры для лица брэнда «Bourjois»; 
- румяна для лица брэнда «Bourjois»; 
- туши для ресниц брэнда «Bourjois»; 
- тени для век брэнда «Bourjois»; 
- блески для губ брэнда «Bourjois»; 
- губные помады брэнда «Bourjois»; 
(далее – Товар). 
7. Состав и размер призового фонда Рекламной игры и источники его 

формирования: 
Призовой фонд сформирован за счет имущества и денежных средств ИООО 

«Косметика Актив» в размере 34 278 300 (тридцать четыре миллиона двести 
семьдесят восемь тысяч триста) белорусских рублей. Состав призового фонда 
приведен в Таблице №1. 

Таблица № 1. Сведения о составе призового фонда Рекламной игры 2013 г. 

№ Наименование приза
Коли-

чество, 
шт.

Цена 
за единицу, 

бел. руб. 
(с НДС 20%)

Сумма, 
бел. руб. 

(с НДС 20%)

1 Косметичка черно-белая Bourjois (далее 
«Косметичка») 1 000 7 976 7 976 400

2

Туристическая поездка в Париж на 2 (дво-
их) продолжительностью 4 ночи в период с 
01.12.2013 по 28.02.2014, включающее сле-
дующие услуги:
• Пассажирская авиаперевозка;
• Содействие в приобретении услуг по стра-
хованию рисков, связанных с совершением 
туристической поездки;
• Размещение в стране пребывания (вклю-
чая бронирование) в отеле категории 4*;
• Питание, гостиничное обслуживание в 
стране пребывания – только завтраки;
• Помощь при подготовке документов, сво-
евременной их подаче в консульские и 
иные учреждения для получения виз раз-
личных типов;
(стоимость визы оплачивается Победите-
лем) (Далее «Тур в Париж на двоих»)

1 26 301 900 26 301 900

 ИТОГО:  х 34 278 300

8. Порядок участия в Рекламной игре: 
Участником Рекламной игры может стать любой покупатель (физическое 

лицо, постоянно проживающее на территории Республики Беларусь), купивший 
Товар в период с 01 октября 2013 года по 30 ноября 2013 года включительно. 

Участниками Рекламной игры не могут быть лица, связанные с подготовкой 
и проведением Рекламной игры, а также члены семей указанных выше лиц. 

Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 01 октября 2013 года 
по 30 ноября 2013 года: 

1. Приобрести Товар в любом из магазинов, реализующих декоративную кос-
метику брэнда «Bourjois» со специальным стикером Рекламной игры «BOURJOIS. 
Путешествие в Париж!» на территории Республики Беларусь. 

2. Стереть защитное покрытие Рекламного стикера и зафиксировать уни-
кальный код, находящийся под защитным покрытием Рекламного стикера, на 
сайте оганизатора www.kosmetika-aktiv.by и заполнить Анкету там же. При за-
полнении анкеты покупатель обязательно должен указать: 

• фамилию, имя, отчество;
• возраст (полных лет);
• почтовый адрес;
• телефон для связи с указанием кода города либо кода мобильного оператора;
• указать, какой продукт декоративной косметики приобретен;
• дату покупки;
• название и адрес магазина;
• источник получения информации о Рекламной игре. 
3. Получить сообщение об успешном прохождении регистрации уникально-

го кода на сайте организатора www.kosmetika-aktiv.by в режиме онлайн после 
заполнения анкеты и номер, под которым зарегистрирована Анкета.

Заполняя Анкету на сайте Организатора, участники подтверждают факт озна-
комления и полное согласие с правилами проведения данной Рекламной игры.

К участию в Рекламной игре не принимаются Анкеты, заполненные на сай-
те ранее 1 октября 2013 года и позднее 30 ноября 2013 года.

Анкеты, не соответствующие правилам данной Рекламной игры, в Рекламной 
игре не участвуют.

В Рекламной игре можно принимать участие неограниченное количество 
раз при условии покупки каждый раз Товара, участвующего в Рекламной игре, 
и выполнения правил Рекламной игры.

Победители уведомляются о выигрыше по почте в течение 10 дней от даты 
розыгрыша. В письменном уведомлении указывается место, период и время 
выдачи призов.

9. Порядок розыгрыша и получения призов: 
9.1 Порядок розыгрыша и получения приза «Косметичка»:
Розыгрыш Призов «Косметичка» проводится 4 декабря 2013 года в 14.00 по адре-

су: Республика Беларусь, 220004, г. Минск ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 22, каб. 17;
Комиссией определяются 1000 участников, первыми зарегистрировавшие 

уникальные коды на сайте оганизатора www.kosmetika-aktiv.by в период с 
1 октября 2013 по 30 ноября 2013, которые получают призы – «Косметички».

О выигрыше и месте получения Призов Организатор сообщает Победителям 
путем почтового извещения в течение 10 дней с момента проведения розыгрыша.

Для получения приза «Косметичка» участник должен иметь при себе уве-
домление (высылается по почте) и паспорт. Несовершеннолетние участники 
получают приз «Косметичка» через своих родителей или иных законных пред-
ставителей по предъявлении последними документа, подтверждающего их 
правовой статус законного представителя.

Целостность и функциональная пригодность приза «Косметичка» должна 
проверяться участниками непосредственно при его получении. Организаторы 
не несут ответственности за любые повреждения приза «Косметичка», воз-
никшие после передачи последнего участнику.

Выдача призов осуществляется в офисе Организатора, расположенного по 
адресу: Республика Беларусь, 220004, г. Минск ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 22, 
каб. 17 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период с 14 декабря 2013 по 14 января 
2014 года (кроме государственных праздников и праздничных дней, приходя-
щихся на данный период).

Призы «Косметичка», не полученные участниками в офисе Организатора, 
будут отправлены по почте согласно адресных данных, указанных в анкетах.

9.2 Порядок розыгрыша и получения приза «Тур в Париж на двоих»:
• Розыгрыш Приза «Тур в Париж на двоих» проводится 4 декабря 2013 года, в 

14.00 по адресу: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, 
пом. 22, каб. 17.

• В розыгрыше участвуют Анкеты, зарегистрированные на сайте оганизатора 
www.kosmetika-aktiv.by в период с 1 октября 2013 по 30 ноября 2013 включительно;

• Розыгрыш проводится при помощи лототрона из непрозрачного материала: 
в лототрон из непрозрачного материала загружаются распечатанные на бумаж-
ном носителе специальные карточки с регистрационным номером Анкеты и 
ФИО участника, указанного в зарегистрированных Анкетах (далее – Карточки 
участников), участвующих в розыгрыше, тщательно перемешиваются, после 
чего одним из членов Комиссии достается одна Карточка участника, которая 
становится победителем.

• О выигрыше и месте получения Приза «Тур в Париж на двоих» Организа-
тор сообщает Победителю призов путем почтового извещения в течение 10 
дней с момента проведения розыгрыша с последующим уведомлением по теле-
фону, указанному в анкете, до 16 декабря 2013 года.

• После получения уведомления о выигрыше, Победитель связывается с 
Организатором по телефону горячей линии для согласования деталей поездки 
(точного периода поездки; паспортных данных Победителя и приглашенного 
Победителем второго человека).

• Вручение Победителю Приза «Тур в Париж на двоих» состоится в офисе 
Организатора по адресу: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Амуратор-
ская, д. 4Б, пом. 22, каб. 17, в день, указанный в почтовом уведомлении, в срок 
до 24 декабря 2013 года.

• Для получения Приза «Тур в Париж на двоих» необходимо иметь паспорт 
либо иной документ, удостоверяющий личность Победителя.

• Победитель при получении Приза «Тур в Париж на двоих» письменно под-
тверждают факт его получения, заполняет все необходимые документы, предо-
ставленные Организатором, связанные с получением Приза.

• Несовершеннолетние Победители Рекламной игры вправе подписать не-
обходимые документы и получить приз только в присутствии своих законных 
представителей по предъявлении ими паспорта или с их нотариально удосто-
веренного согласия.

• Принятие покупателем участия в Рекламной игре означает его согласие на 
то, что в случае выигрыша его изображение может быть показано публично, 
включая использование печатных, аудио- и видеоматериалов без уплаты какого-
либо вознаграждения участникам.

Итоги розыгрыша Рекламной игры фиксируются в Протоколе комиссии, 
который подписываются всеми присутствующими членами комиссии в момент 
проведения розыгрыша. Протокол заседания комиссии является основанием 
для выдачи Призов Победителям. 

Призы не подлежат замене, денежный эквивалент призов не выплачивается. 
10. Особые условия Рекламной игры:
Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключитель-

но вышеуказанным количеством и видами этих призов.
Сотрудники Организатора не вступают в споры с участниками Рекламной 

игры относительно организации и условий передачи призов. 
Все возможные претензии участников Рекламной игры в отношении орга-

низации и условий передачи Призов должны быть адресованы непосредствен-
но Организатору.

Факт участия в Рекламной игре означает ознакомление и полное согласие 
участников с настоящими правилами Рекламной игры.

11. Информация о рекламной игре:
Официальные правила Рекламной игры будут опубликованы до начала 

Рекламной игры в газете «Звязда» и на сайте www.kosmetika-aktiv.by. 
Информация о Победителях будет размещена на сайте www.kosmetika-aktiv.by 

до 14 декабря 2013 года. 
Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» до 25 де-

кабря 2013 года. 
Информацию об условиях участия в Рекламной игре, ее проведении, месте, 

дате и необходимых документах для получения призов можно получить с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по телефону (017) 306-22-76 (кроме государ-
ственных праздников и праздничных дней, приходящихся на данный период).

Свидетельство № 2239 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 27 сентября 2013 г. Министерством торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 
«BOURJOIS. Путешествие в Париж!» 

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ 
ОАО «БРЕСТСКИЙ ЧУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
Номер лота ЛОТ № 1

Наименование 
объекта

Капитальное строение (инв. №130/С-30947), площадью 
223,3 м2 – здание магазина.
Наружные сети теплоснабжения (инв. № 130/С-41623), 
протяж. 47 м.
Наружные сети канализации (инв. № 130/С-41620), протяж. 
21,2 м.
Наружные сети водоснабжения (инв. № 130/С-41621), про-
тяж. 14,9 м2.
расположенные на земельном участке площадью 0,0224 га. 

Местонахождение 
объекта Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, д. 12

Начальная цена 
продажи, руб.

 без НДС
1 400 000 000

Размер задатка, руб. 140 000 000
Право на земельный 

участок право постоянного пользования

Условия продажи без условий
Продавец 

(Балансодержатель) ОАО «Брестский чулочный комбинат»

Организатор торгов
РУП «Жилкоммунтехника» 

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» 
Брестское областное управление

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20-ти рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты  В соответствии с заключенным договором купли-продажи
Номер р/с 

для перечисления 
задатка

р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной дирекции 
№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, 

код 153001369, УНП 102353509
Аукцион состоится 4 ноября 2013 г. в 11.00

по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное со-

глашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Белтехинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на 

расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты 
подачи заявления на участие в аукционе); представителю юридического лица – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители 
физических и юридических лиц, предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20% 
от продажной цены объекта, стоимость затрат на организацию и проведение аукци-
онных торгов Поверенному.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений – 3 ноября 2013 г. до 17.00.

Контактный тел.: 8-(0162)- 23-92-59, 21-88-81. 

Што агульнага паміж «Песнярамі» і стрыптызам?


