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Звы чай пе ра но су Вар ва рын скай 

свеч кі не ка лі шы ро ка бы та ваў 
на тэ ры то рыі Мсці слаў ска га і су-
сед ніх з ім Дры бін ска га і Го рац-

ка га ра ё наў. У не ка то рых вёс ках 
аб рад жы ве і да гэ туль — свеч ку 

«пе ра апра на юць» і апоў на чы 
пе ра но сяць з ха ты ў ха ту. У аб-

ра дзе ўдзель ні ча юць толь кі жан-
чы ны. У на се ле ных пунк тах, дзе 

«свя ча» ўжо спы ні ла ся, яе, як 
асаб лі вую рэ лік вію, да гля да юць 
жан чы ны, ад да ныя тра ды цы ям і 
па мя ці сва іх прод каў. Што год 17 
снеж ня яны аба вяз ко ва пры во-
зяць у цэрк вы гэ тыя «тра іс тыя» 
(на тры ра гі) свеч кі, мо ляц ца ве-
лі ка му ча ні цы Вар ва ры і зноў вя-

зуць іх на зад у вёс кі.

Жы хар ка вёс кі Доў га ві чы Але на Анд-
рэ е ва (на фо та здым ку злева) за хоў-
вае Вар ва рын скую свеч ку, якую да гэ-
туль амаль 40 га доў бе раг ла ў сва ім 
до ме яе ба бу ля.

— Не каль кі га доў ма ёй ба бу лі Еў да кіі 
Кас цю чэн кі ўжо ня ма на гэ тым све це, я 
да ва ла ёй абя цан не за хоў ваць «Вар ва-
ру». У гэ ты дзень мы збі ра ем ся ўсёй рад-
нёй — «гу ля ем свя чу», уз гад ва ем тых, хто 
даў нам жыц цё, на кім тры маў ся наш род. 
Ве рым у тое, што свеч ка бу дзе аба ра няць 
нас ад бя ды, — ка жа Але на Анд рэ е ва.

У вёс цы Цём ны Лес Вар ва рын скую 
свеч ку ўжо 12 га доў да гля да юць Юлія 
Круж ко ва (на верхнім здымку).

— Спа дзя ём ся, што аб рад «апра на-
ння» і пе ра но су свеч кі ў вёс цы ад ро дзіц-
ца і Вар ва ра, як і ра ней, бу дзе ха дзіць з 
ха ты ў ха ту, — з на дзе яй рас па вя да ла 
Юлія Яго раў на Круж ко ва.

Шмат га доў та му «спы ні ла ся» свеч-
ка і ў вёс цы Слаў нае. Але ста рэй шыя 
мяс цо выя жы хар кі ўсё роў на што год 
пры но сяць да цар коў на га ал та ра гэ-
тыя пра ка вет ныя рэ лік віі. У на род ным 
ка лен да ры Вар ва рын дзень на зы ва юць 
яшчэ і «ба бі ным» свя там.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аўтара

Сён ня ў бе ла рус ка га кі но 
чар го вы — 89-ы дзень на-
ро дзі наў. 17 снеж ня лі чыц-
ца Днём бе ла рус ка га кі но, 
та му што ме на ві та ў гэ ты 
дзень у 1924 го дзе вый шла 
па ста но ва Са ве та На род ных 
ка мі са раў «Аб кі на вы твор-
час ці ў БССР». У 1994-м, ка лі 
на ша кра і на зна хо дзі ла ся на 
пі ку эй фа рыі ад улас най не-
за леж нас ці пас ля рас па ду 
СССР, бы ло за сна ва на гэ тае 
свя та. Та ды бы ло за сна ва на 
шмат свят уся го бе ла рус ка-
га. Але ні хто не ве даў, што 
за знае на ша кі но ў тыя ж 
2000-я га ды, на прык лад, 
ка лі бы лі за кры ты ўсе пры-
ват ныя сту дыі.

У на ступ ным го дзе ў бе ла рус-
ка га кі но юбі лей — 90 га доў. Сён-
ня яму — 89. Якім за столь кі ча су 
стаў наш кі не ма то граф?

Ён пе ра жыў тры ум фаль ныя 
ўзлё ты. 1960—1970 гг. лі чац ца 
роск ві там бе ла рус ка га кі не ма-
то гра фа: свая «ад лі гаў ская» эс-
тэ ты ка, эк ра ні за цыя ай чын най 

кла сі кі. У 1995 го дзе бе ла рус кі 
фільм «Праз мо гіл кі» (1964, рэж. 
Вік тар Ту раў) увай шоў у 100 най-
леп шых філь маў пра вай ну па 
вер сіі ЮНЕС КА, а фільм «Дзі кае 
па ля ван не ка ра ля Ста ха» (1979, 
рэж. Ва ле рый Ру бін чык) аб' ез-
дзіў шмат су свет ных кі на фес ты-
ва ляў, атры маў шы ў тым лі ку ў 
1980 го дзе Гран-пры на І МКФ 
дэ тэк тыў ных і та ям ні чых філь маў 
«Міст фэст» у Ка то лі цы (Іта лія) і 
спец прыз жу ры на ІV МКФ у Ман-
рэ а лі (Ка на да).

Гэ та зна чыць, бы лі ча сы, ка лі 
пра бе ла рус кае кі но ве да лі і па-
мя та лі ў све це, ка лі яно атрым лі-
ва ла прэ стыж ныя між на род ныя 
ўзна га ро ды і на ват ка лі яго ве даў 
і лю біў гля дач! Але, як на пі саў 
кла сік, «ня ма та го, што раньш 
бы ло». Ка лі быць шчы ры мі, то ад 
бы лой ве лі чы ма ла што за ста ло-
ся. Хі ба што ве лі зар ная ма шы на 
пад наз вай — На цы я наль ная кі-
на сту дыя «Бе ла русь фільм», якая 
функ цы я нуе ўжо не так па спя хо-
ва як у ка мер цый ным, так і ў кан-
цэп ту аль ным сэн се. Ад бы ва юц ца 
ней кія адзін ка выя пра ры вы ў вы-
гля дзе эк ра ні за цыі рэ жы сё рам 
Сяр ге ем Лаз ні цам тво ра Ва сі ля 
Бы ка ва «У ту ма не» пры ўдзе ле 
бе ла рус ка га бо ку і атры ман не 
філь мам уз на га ро ды жу ры кі-
на прэ сы ФІП РЭ СІ на Кан скім кі-
на фес ты ва лі. Але гэ та, хут чэй, 
«цуд-уда ча-па шчас ці ла», чым 
мэ та на кі ра ва ная пас ля доў ная 
па лі ты ка, якая мо жа пры вес ці 
да ад ра джэн ня бе ла рус ка га кі-
не ма то гра фа.

Так, сён ня ліч ба выя тэх на ло-
гіі, якія да юць маг чы масць зды-
маць кі но аб са лют на кож на му, 
сцер лі не ка то рыя ме жы і са мі 
па са бе ства ры лі кан ку рэн цыю 
га лоў на му бе ла рус ка му кі на ма-
на па ліс ту — «Бе ла русь філь му». 
Але ча мусь ці гэ тыя маг чы мас ці 
не да лі пры то ку но вых ім ёнаў і 
та лен таў у бе ла рус кае кі но, ні-
хто не «вы стра ліў», не за явіў 
пра ся бе на поў ні цу но вым ці-
ка вым та ле на ві тым філь мам. 
Дзе ён? «Дзе на шы Кус ту ры цы 
і Та ран ці ны? — за да ваў ры та-
рыч нае пы тан не наш рэ жы сёр 
Анд рэй Ку дзі нен ка на кі на фес-
ты ва лі бе ла рус ка га кі но «Буль-
ба му ві». А са праў ды — дзе?.. 
Мож на пры га даць вуч ня Мі ха і ла 
Пта шу ка Аляк санд ра Ка на но-
ві ча, які зняў клас ную дып лом-
ную ка рот ка мет раж ку «Ко лер 
ка хан ня». Вось ка му пра ро чы лі 
быць бе ла рус кім Эмі рам Кус ту-
ры цам! Але ці чу лі мы пра Са шу 
яшчэ? Так! Толь кі ўжо ў якас ці 
па спя хо ва га рэ жы сё ра ра сій скіх 
тэ ле се ры я лаў. А дзе ас тат нія 
«пта шу коў цы»? Адзі ныя вуч ні 
Май стра за ста лі ся не за па тра-
ба ва ны мі ў род най кра і не. Хі ба 
што Па вел Сяць ко зды мае да-
ку мен таль ныя філь мы на сту дыі 
«Ле та піс». Ас тат нія або пра цу-
юць на Ра сію, або зу сім сыш лі 
з пра фе сіі.

Сён ня, у Дзень бе ла рус ка га 
кі но, тра ды цый на прой дзе прэс-
кан фе рэн цыя з удзе лам прад-

стаў ні коў Мі ніс тэр ства куль ту ры 
і кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». А 
ўве ча ры ў кі на тэ ат ры «Дом кі-
но», дзе фар маль на зна хо дзіц ца 
офіс Са ю за кі не ма та гра фіс таў 
Бе ла ру сі, ад бу дзец ца свя точ нае 
ме ра пры ем ства.

Аль тэр на ты ву гэ та му скла дзе 
прэм' ер ны па каз у га ле рэі су-
час на га мас тац тва «Ў» но ва га 
філь ма Аляк санд ра Ку дзі нен кі, 
вя до ма га нам па стуж ках «Аку-
па цыя. Міс тэ рыі» (2004) і «Ма-
сак ра» (2010), якая на зы ва ец ца 
«Rоbоt Rеbut». І, ка лі мер ка ваць 
па трэй ле ры, які мне да вя ло ся 
па гля дзець у ін тэр нэ це, гэ та бу-
дзе неш та ра ды каль нае.

А па куль мы пра па ноў ва ем 
ва шай ува зе Топ-5 най больш 
ці ка вых і знач ных па дзей бе ла-
рус ка га кі не ма то гра фа гэ та га 
го да. Не ўсе яны роў на знач ныя 
і ад на знач ныя. Але, што са мае 
не ве ра год нае, пра цэс не ста іць 
на мес цы! У мно гім, вя до ма, дзя-
ку ю чы апан та ным твор цам і эн-
ту зі яс там. У пер шую чар гу сён ня 
іх свя та — дзя куй ім!

1. ХХ Мін скі між на род ны 
кі на фес ты валь «Ліс та пад». 
Юбі лей ны кі на фес ты валь за 
апош нія га ды пе ра тва рыў ся 
прос та ў са праўд ны го нар мін-
чан. З кож ным го дам фес ты валь 
ста но віц ца ўсё больш «пра су ну-
тым», еў ра пей скім і ўплы во вым, 
за ва ёў вае но вую аў ды то рыю, 
на бі рае па пу ляр насць ся род су-
час най мо ла дзі. Сло вам, аў ды-
то рыя фес ты ва лю не ста рэе, а 
гэ та зна чыць, што кі ру нак абра-
ны пра віль ны і ў са ма га буй но га 
кі на фо ру му кра і ны ёсць бу ду чы-
ня. Ся род ад ных з са мых уда лых 
мо ман таў сё лет ня га фес ты ва лю 
— рэт ра спек ты ва філь маў іко ны 
су час на га фран цуз ска га аў тар-
ска га кі но Клер Дэ ні (гэ та ў тым 
лі ку са праў ды па каз вае на ўзро-
вень фес ты ва лю— пры вес ці та-
кія філь мы і та ко га гос ця!) і пра-
ект «Ту зін. Не маў ля», у рам ках 
яко га ў кі на тэ ат ры «Пе ра мо га» 
бы лі па ка за ны кла січ ныя ня мыя 
бе ла рус кія філь мы — «Кас тусь 
Ка лі ноў скі» (1927, рэж. Ула дзі мір 
Гар дзін), «У аг ні на ро джа ная» 
(1929, рэж. Ула дзі мір Корш-Саб-
лін) і «Пра сты тут ка. За бі тая жыц-
цём» (1926, рэж. Во сіп Фрэ ліх) 
пад жы вое му зыч нае су пра ва-
джэн не.

2. Рэ ар га ні за цыя Бе ла-
рус ка га ві дэа цэнт ра ў струк-
ту ру «Бе ла русь філь ма» ў 
якас ці сту дыі спе цы яль ных 
пра ек таў. Гэ та струк тур нае 
пе ра ўтва рэн не па куль не да ло 
ні я ка га плё ну. І, па шчы рас ці, 
ад чу ван не лёг кай ня ём кас ці 
і на ват не да рэ чнас ці так і не 
знік ла пас ля та го, як Бел ві дэа-
цэнтр, які за два га ды кі ра ван-
ня пра фе сій ным прад зю са рам 
Юры ем Іг ру шам пе ра тва рыў-
ся ў па спя хо вае пры быт ко вае 
прад пры ем ства, што з'яў ля-
ла ся дзяр жаў най струк ту рай, 
але пра ца ва ла па пра су ну тай 
схе ме су час на га прад зю сар-
ска га цэнт ра і якас ныя да ку-
мен таль ныя філь мы яко га ста-
біль на пе ра ма га лі на між на-
род ных фес ты ва лях, аб' яд на лі 
з на цы я наль най кі на сту ды яй 
«Бе ла русь фільм». З са вец кіх 
ча соў у нас за ста ла ся тра ды-
цыя да лу чаць да па спя хо ва га 
прад пры ем ства страт нае. Каб 
ні бы та гэ та страт нае «пе ра вы-
ха ваць». Але на вош та зні шчаць 
прад пры ем ства па спя хо вае? 
Зда га дак і плё так вель мі шмат, 
але афі цый на ўсё так і за ста-
ло ся та ям ні цай. На вош та бы-
ло зні шчаць кан ку рэнт ны ася-
ро дак (БВЦ — «Ле та піс»), які 
толь кі спры яў удас ка на лен ню 
на шай да ку мен та ліс ты кі? Ня-
гле дзя чы на та кую вось не ад-
на знач насць гэ тай па дзеі, яна 
з'яў ля ец ца ад ной з клю ча вых 
сё ле та. Ці ска ро ціц ца ця пер 
вы твор часць да ку мен таль-
ных філь маў у Бе ла ру сі? Які 
лёс лю дзей, якіх «ска ра ці лі» 
пад час рэ ар га ні за цыі? Гэ тыя 
і мно гія ін шыя пы тан ні па куль 
за ста юц ца без ад ка зу.

3. Вік тар Аслюк эк ра ні зуе 
твор Мак сі ма Га рэц ка га. Ад ным 
з са мых ам бі цый ных кі на пра ек-
таў, якія сён ня рэа лі зу юц ца ў 
Бе ла ру сі, на маю дум ку, з'яў ля-
ец ца пра ца над мас тац кім ка рот-
ка мет раж ным філь мам па вод ле 
тво ра Мак сі ма Га рэц ка га «Рус-
кі». Па-пер шае, гэ та па-свой му 
на дзея для бе ла рус ка га кі не ма-
то гра фа — ка лі рэ жы сёр-да ку-
мен та ліст бя рэц ца за мас тац кі 
фільм, бо ёсць шмат пры кла даў, 
ка лі рэ жы сё ры-да ку мен та ліс ты 
ўжо ў ста лым уз рос це ста на ві лі-
ся вы дат ны мі рэ жы сё ра мі іг ра-
вых філь маў. На прык лад, Сяр гей 
Лаз ні ца, з якім, да рэ чы, Вік тар 
Аслюк сяб руе. Па-дру гое, Мак сім 
Га рэц кі — гэ та вель мі знач ная по-
стаць для бе ла рус кай лі та ра ту ры 
і куль ту ры на огул. А ў яго тво-
рах, дзей нас ці і све та по гля дах — 
шмат для ра зу мен ня мен та лі тэ ту 
бе ла ру саў. Фільм «Рус кі» па ча лі 
зды маць у Бе ла рус кім ві дэа цэнт-
ры, але ў су вя зі з рэ ар га ні за цы яй 
ця пер зды ма юць на кі на сту дыі 
«Бе ла русь фільм». Вы хад стуж кі 
за пла на ва ны на 2014 год.

4. 40-год дзе бе ла рус кай 
ані ма цыі. Круг лая да та, якую 
яшчэ мож на і аспрэ чыць. У якас-
ці плёт кі вар та ўзга даць, што ў 
цы ры мо ніі ад крыц ця сё лет ня га 
«Ліс та па дзі ка», якое бы ло пры-
све ча на 40-год дзю, ад мо ві лі ся 
ўдзель ні чаць не ка то рыя бе ла-
рус кія ані ма та ры, ма ты ва ваў шы 
гэ та тым, што 40-год дзе мі ну ла 
ўжо 3-4 га ды та му. Як ба чы це, 
у бе ла рус кім кі но шмат ра зы хо-
джан няў у да тах. Тым не менш 
не га на рыц ца бе ла рус кі мі мульт-
філь ма мі нель га. Гэ та са праў ды 
ўні каль ная штуч ная руч ная аў-
тар ская ані ма цыя, якой, па сут-
нас ці, мо жа па зайз дрос ціць на-
ват кан ве ер ны Га лі вуд. Што-што, 
а шко ла да ку мен таль на га і ані-
ма цый на га кі но ў нас за ха ва ла-
ся. У ад роз нен не ад мас тац ка га. 
Ра дуе, што як у «да ку мен тал цы», 
так і ў ані ма цыі за ха ва ла ся пе-
ра ем насць. Вя ду чыя бе ла рус кія 
ані ма та ры вя дуць свае кур сы ў 
Ака дэ міі мас тац тваў. Так, вы дат-
ныя вы ні кі па каз ва юць вы пуск-
ні кі мі ну ла га го да з май стэр ні 
Але ны Пят ке віч і Мі ха і ла Ту ме лі. 
На прык лад, ма ла ды рэ жы сёр-
ані ма тар Ма рыя Ма ту се віч, чый 
дып лом ны мульт фільм «Фо кус» 
атры маў Гран-пры кі на фес ты-
ва лю «Буль ба му ві». Яе мульт-
фільм — са ма быт ная ля леч ная 
па кад ра вая ані ма цыя — па чы нае 
ўжо ўдзель ні чаць і пе ра ма гаць 
у ін шых між на род ных фес ты ва-
лях. Шчы ра хо чац ца ве рыць, што 
Ма рыя бу дзе за па тра ба ва на на 
ра дзі ме і ёй не прый дзец ца пра-
ца ваць у ін шых кра і нах, бо яна 
змо жа рэа лі за вац ца ў Бе ла ру-
сі. І не ў рэ кла ме якой-не будзь, 
а ме на ві та ў ані ма цыі. Дня мі на 
ве ча ры не ў кі на тэ ат ры «Пе ра-
мо га», пры све ча най бе ла рус-
кай ані ма цыі, ды рэк тар «Бе ла-
русь філь ма» Алег Сіль ва но віч 
за ўва жыў, што сё ле та сту дыю 
ані ма цый ных філь маў кі на сту-
дыі па поў ні лі 6 ма ла дых твор цаў. 
Уся го там пра цуе 28 рэ жы сё раў-
ані ма та раў, ся род якіх Ула дзі мір 
Воў чак, Аляк сандр Лен кін, Іры на 
Ка дзю ко ва, Ула дзі мір Пят ке віч, 
Тац ця на Куб ліц кая ды ін шыя. За 
40-га до вае іс на ван не бе ла рус-
кай ані ма цыі бы лі ство ра ны 172 
філь мы. Ця пер у год «Бе ла русь-
фільм» ро біць да 10 ані ма цый-
ных сту жак.

5. Фільм Кан стан ці на Ла пу-
шан ска га «Ро ля». Гэ ты фільм 
пе цяр бург ска га рэ жы сё ра, вуч ня 
Анд рэя Тар коў ска га, стаў пра ця-
гам лі ніі та го, што су пра дук цыя ў 
су час ным кі не ма то гра фе — гэ та 
не прос та доб ра, а ўжо нар маль-
на. У сэн се — у па рад ку рэ чаў. 
«Ро ля» ство ра на пры ўдзе ле 
кі на сту дый «Бе ла русь фільм» і 
«Лен фільм» і шэ ра гу кі на кам па-
ній з Гер ма ніі, Ра сіі, Фін лян дыі. 
Гэ та гус тоў нае, ста ра мод нае 
(у доб рым сэн се) кі но па ка за-
ла, што знай сці гро шы на кі на-
вы твор часць сён ня — рэ аль на. 
Ка лі пад клю чаць не каль кі кры-
ніц фі нан са ван ня. Гэ та, да рэ чы, 
сцвер дзіў і між на род ны ка рот ка-
мет раж ны кі на пра ект пра ха ла-
кост «Туф лі кі», зроб ле ны яшчэ 
на Бе ла рус кім ві дэа цэнт ры. А 
каб яшчэ Бе ла русь пад пі са ла 
да ку мент аб су пра цоў ніц тве з 
Еurіmаgеs (Еў ра пей скі фонд пад-
трым кі кі но), пра што раз мо вы 
ідуць ужо не каль кі га доў, то б 
мно гае ў бе ла рус кай кі на вы твор-
час ці вы гад на спрас ці ла ся. Маг-
чы ма, на ват па спры я ла пры то ку 
ў на ша кі но боль шых гро шай і 
сты му ля ва ла ак ты ві за вац ца ма-
ла дых рэ жы сё раў. На якіх, як і 
ра ней, уся на дзея.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

Сён ня — Дзень беларускага кі ноСён ня — Дзень беларускага кі но  ��

ТОП-5 КІ НА ПА ДЗЕЙ ГО ДА
Дні ідуць, а што мя ня ец ца ў бе ла рус кім кі но?

ЗА ХА ВАЛЬ НІ ЦЫ ЗА ХА ВАЛЬ НІ ЦЫ 
ВАР ВА РЫН СКІХ  СВЕ ЧАКВАР ВА РЫН СКІХ  СВЕ ЧАК

Кадр з мультфільма 
Марыі Матусевіч, 
вучаніцы Міхаіла Тумелі, 
«Фокус».

У Шар каў шчы не ўпер шы ню ад бу дзец ца на-
ва год няе шоу з удзе лам Дзя доў Ма ро заў i 
Сня гу рак.

25 снеж ня ў ра ён ным До ме куль ту ры бу дзе пра-
вiць баль на ва год няе шоу «У по шу ках Дзе да Ма-
ро за». У iм возь муць удзел шэсць пар лю бi мых 

на ва год нiх пер са на жаў з ар га нi за цый, уста ноў i 
прад пры ем стваў га рад ско га па сёл ка, якiх ча ка юць 
не звы чай ныя вы пра ба ван нi i кон кур сы.

Ар га нi за та ры ме ра пры ем ства абя ца юць па да-
рыць жы ха рам i гас цям ра ё на цу доў ны на строй i 
не за быў ныя ўра жан нi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

«Злёт» Ма ро заў

АдпачынакАдпачынак  ��

Пра лет нія ка ні ку лы 
па кла па ціц ца 
трэ ба... зі мой

Рэа лі за цыя і бра ні ра ван не 
пу цё вак на час лет ніх ка ні кул 
рас пач нец ца ў На цы я наль-
ным дзі ця чым аду ка цый-
на-азда раў лен чым цэнт ры 
«Зуб ра ня» з па чат ку сту дзе-
ня. Га лоў нае — гэ ты мо мант 
не пра пус ціць, та му што звы-
чай на пу цёў кі рас куп ля юц ца 
не толь кі гра ма дзя на мі, але і 
цэ лы мі ар га ні за цы я мі за лі ча-
ныя дні. А тым, хто не па спее, 
за ста ец ца толь кі спа дзя вац-
ца, што хтось ці ад мо віц ца ад 
за бра ні ра ва най пу цёў кі. Бра-
ні ра ван не вя дзец ца на сай це 
НДЦ «Зуб ра ня».

Па сло вах ды рэк та ра цэнт ра 
Над зеі Ануф ры е вай, кошт пу цё-
вак на на ступ ны азда раў лен чы 
се зон па куль не вы зна ча ны, але 
гэ тым ле там пу цёў ка каш та ва ла 
4 млн 200 ты сяч руб лёў. Між ін-
шым, тра піць у «Зуб ра ня» мож на 
так са ма і пад час зі мо вых ка ні кул. 
Зі мой у цэнт ры не менш ці ка ва, 
чым ле там, па коль кі тут ёсць свая 
лыж ная ба за, кань кі, сан кі, цю бін-
гі. Га лоў нае — каб на двор'е не 
пад вя ло. Тэ ма на ва год няй зме ны 
— «Цу ды зда ра юц ца». Школь ні-
кам пра па ну юц ца тры ва ры ян ты 
за ез даў: з 25 снеж ня па 2 сту дзе-
ня, з 25 снеж ня па 8 сту дзе ня і з 
2 па 8 сту дзе ня. Усё за ле жыць ад 
пла наў сям'і. Кошт ад па чын ку на 
зі мо вых ка ні ку лах вар' і ру ец ца ў 
за леж нас ці ад пра цяг лас ці зме ны 
і ўзрос ту дзі ця ці ад 1 млн 620 ты-
сяч да 3 млн 500 ты сяч руб лёў. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ФактФакт  ��

1. Организатор. 
Общество с дополнительной ответственностью  ОДО «Масс -

Ме диа Сервис», далее именуемое «Организатор», 220113, г. Минск, 
ул. Мележа, 1, офис 811, зарегистрировано решением Минского 
городского исполнительного комитета № 3027 от 21 декабря 2007 г. 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей за № 190941434, свидетельство о 
государственной регистрации выдано 3 января 2008 г.

Заинтересованное лицо – Совместное закрытое акционерное 
общество «АСБИС», 220101, г. Минск, ул. Машиностроителей, 
д. 29, оф. 212.

2. Наименование рекламной игры – «Волшебство совсем 
рядом!».

3. Территория проведения – магазины фирменной сети «Ко-
рона Техно» в г. Минске, г. Витебске, г. Бобруйске, г. Бресте.

4. Срок начала рекламной игры – 19 декабря 2013 года, срок 
окончания – 10 февраля 2014 года (включая периоды розыгры-
шей и вручения призов).

5. Регламент деятельности комиссии по проведению ре-
кламной игры.

Для контроля над проведением рекламной игры Организатор 
создает комиссию в составе пяти человек.

Комиссия контролирует процесс проведения розыгрыша при-
зов, следит за ходом рекламной игры, утверждает ее результаты. 
Созыв заседаний комиссии осуществляется ее председателем 
по своей инициативе или по инициативе любого из ее членов, а 
также по просьбе участников рекламной игры. Решения комис-
сии принимаются большинством голосов от общего количества 
голосов членов комиссии. Каждый член комиссии обладает од-
ним голосом. При равенстве количества голосов, поданных за и 
против предлагаемых решений, право решающего голоса имеет 
Председатель комиссии. Решения комиссии оформляются про-
токолом, который должен быть подписан всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии.

Персональный состав комиссии утверждается приказом руко-
водителя ОДО «МассМедиаСервис». В состав комиссии входят 
пять человек – председатель и четыре члена комиссии.

6. Состав комиссии по проведению рекламной игры:
Председатель комиссии – Апарович Татьяна Игоревна – 

директор ОДО «МассМедиаСервис».
Члены комиссии:
• Чухольская Надежда Олеговна – ведущий специалист по 

маркетингу коммерческого отдела электробытовой техники служ-
бы развития розничной торговли ООО «Табак-инвест»,

• Грибова Юлия Дмитриевна – специалист по маркетингу 
СЗАО «АСБИС»,

• Ивановская Наталья Романовна – специалист по работе с 
клиентами ООО «Смарт Нова»,

• Малишевская Екатерина Игоревна – специалист по работе 
с клиентами ОДО «МассМедиаСервис».

7. Рекламная игра «Волшебство совсем рядом!» проводит-
ся в целях стимулирования реализации планшетов ТМ Prestigio, 
реализуемых в магазинах фирменной сети «Корона Техно» в 
г. Минске, г. Витебске, г. Бобруйске и г. Бресте.

8. Условия участия и порядок отбора участников реклам-
ной игры.

К участию в рекламной игре допускаются граждане, посто-
янно проживающие на территории Республики Беларусь, до-
стигшие 18 лет.

К участию в рекламной игре не допускаются члены Комиссии 
рекламной игры «Волшебство совсем рядом!».

Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 19 дека-
бря 2013 года по 15 января 2014 года (включительно):

8.1. Приобрести планшет ТМ Prestigio за наличный расчет, или 
оформив кредит/рассрочку, в магазинах фирменной сети «Коро-
на Техно», расположенных на территории Республики Беларусь, 
по следующим адресам:

• г. Минск, ул. Кальварийская, 24 (в отделе организации тор-
говли бытовой техникой и электроникой Торгового центра «Коро-
на» филиала ООО «Табак-инвест» «Торговый центр «Корона»);

• г. Минск, пр. Победителей, 65 (в отделе электробытовой тех-
ники Торгового центра «Замок» филиала ООО «Табак–инвест» 
«Торговый центр «Корона»);

• г. Брест, ул. Московская, 210 (в отделе электробытовой 
техники магазина филиала ООО «Табак–инвест» «Брестский 
Торговый центр «Корона»);

• г. Витебск, шоссе Бешенковичское, 3-1 (в отделе электро-
бытовой техники магазина филиала ООО «Табак–инвест» «Ви-
тебский Торговый центр «Корона»);

• г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33 (в отделе электробытовой 
техники магазина филиала ООО «Табак–инвест» «Бобруйский 
Торговый центр «Корона»);

• г. Минск, пр. Независимости, 154 (в отделе электробытовой 
техники магазина филиала ООО «Табак–инвест» «Торговый 
центр «Корона-Уручье»);

8.2. получить от продавца/кассира (специалиста сектора по 
работе с клиентами) копию чека (товарной накладной), анкету 
участника и конверт;

8.3. заполнить в анкете участника следующие поля, обяза-
тельные к заполнению: «Наименование товара», «Дата покупки», 
«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Индекс», «Населенный пункт», 
«Улица», «Дом», «Корпус», «Квартира», «Контактный телефон», 
«Дата заполнения», «Подпись»;

8.4. Вложить в конверт анкету и копию чека (товарной на-
кладной);

8.5. Передать запечатанный конверт продавцу/кассиру (спе-
циалисту сектора по работе с клиентами) магазина фирменной 
сети «Корона Техно»;

Участник хранит у себя до получения приза (в случае выигры-
ша) следующие документы:

- чек (товарную накладную), выданный (ую) при покупке план-
шета ТМ Prestigio за наличный расчет, или в кредит/рассрочку, в 
магазинах фирменной сети «Корона Техно» в период с 19 декабря 
2013 года по 15 января 2014 года (включительно).

Один человек может участвовать в игре неограниченное коли-
чество раз, соответствующее числу совершенных покупок.

9. Состав и размер призового фонда. 
Призы: 

НАИМЕНОВАНИЕ Количе-
ство

Цена с НДС, 
бел. руб.

Общая стоимость 
с НДС, бел. руб.

1

Сотовый телефон 
PRESTIGIO 

(PAP 5300DUOWHITE, белый) 
и денежный приз 

в размере 129 600 бел. руб. 

48

1 740 000 83 520 000

129 600 6 220 800

Итого 48 89 740 800

Призовой фонд сформирован за счет денежных средств Орга-
низатора и имущества Заинтересованного лица, СЗАО «АСБИС», 
220101, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, оф. 212 в размере 
89 740 800 (Восемьдесят девять миллионов семьсот сорок 
тысяч восемьсот) белорусских рублей.

10. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового 
фонда, порядок определения выигравших участников Рек-
ламной игры.

Розыгрыш призов будет осуществляться в четыре этапа. 
Розыгрыши будут проводиться по адресу: г. Минск, пр. Побе-
дителей, 65 (атриум Торгового центра «Замок» филиала ООО 
«Табак–инвест» «Торговый центр «Корона»). На каждом розы-
грыше будет присутствовать комиссия. Результаты каждого этапа 
розыгрыша будут опубликованы на промостранице Рекламной 
игры – www.korona.by/company/news. 

10.1. Даты проведения розыгрышей:
Розы-
грыш

Время и дата 
проведения Призы Условия участия

1 17.30, 
27.12.2013

Сотовый телефон PRESTIGIO 
(PAP 5300DUOWHITE, белый) 
и денежный приз в размере 
129 600 бел. руб. – 12 шт.
Разыгрываются в следующем 
порядке:
2 шт. – среди участников, зареги-
стрированных в г. Бобруйске, 
2 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Бресте, 
2 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Витебске, 
6 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Минске.

В первом 
розыгрыше 
принимают 

участие 
конверты, 

полученные 
Организатором 

в период 
с 19.12.2013 г. 

по 22.00 
25.12.2013 г. 

включительно.

2 17.30, 
03.01.2014

Сотовый телефон PRESTIGIO 
(PAP 5300DUOWHITE, белый) 
и денежный приз в размере 
129 600 бел. руб. – 12 шт.
Разыгрываются в следующем 
порядке:
2 шт. – среди участников, зареги-
стрированных в г. Бобруйске, 
2 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Бресте, 
2 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Витебске, 
6 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Минске.

Во втором 
розыгрыше 
принимают 

участие 
конверты, 

полученные 
Организатором 

в период с 
26.12.2013 г. 

по 22.00 
01.01.2014 г. 

включительно.

3 17.30, 
10.01.2014

Сотовый телефон PRESTIGIO 
(PAP 5300DUOWHITE, белый) 
и денежный приз в размере 
129 600 бел. руб. – 12 шт.
Разыгрываются в следующем 
порядке:
2 шт. – среди участников, зареги-
стрированных в г. Бобруйске, 
2 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Бресте, 
2 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Витебске, 
6 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Минске.

В третьем 
розыгрыше 
принимают 

участие 
конверты, 

полученные 
Организатором 

в период 
с 02.01.2014 г. 

по 22.00 
08.01.2014 г. 

включительно.

4 17.30, 
17.01.2014

Сотовый телефон PRESTIGIO 
(PAP 5300DUOWHITE, белый) 
и денежный приз в размере 
129 600 бел. руб. – 12 шт.
Разыгрываются в следующем 
порядке:
2 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Бобруйске, 
2 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Бресте, 
2 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Витебске, 
6 шт. – среди участников, заре-
гистрированных в г. Минске.

В четвертом
розыгрыше
 принимают 

участие 
конверты, 

полученные 
Организатором 

в период 
с 09.01.2014 г. 

по 22.00 
15.01.2014 г. 

включительно.

10.2. Механика проведения розыгрышей.
Все конверты, которые принимают участие в розыгрыше, за-

гружаются в лототрон. Каждый розыгрыш будет производиться 
методом случайной выборки конвертов из лототрона. Призы 
разыгрываются следующим образом:

- в лототрон загружаются конверты участников, зарегистриро-
ванные в г. Бобруйске, из них случайным образом выбирают 2 по-
бедителей. Не выигравшие конверты извлекают из лототрона; 

- в лототрон загружают конверты, зарегистрированные в 
г. Бресте, из них также выбирают 2 победителей. Не выигравшие 
конверты извлекают из лототрона;

- в лототрон загружают конверты, зарегистрированные в 
г. Витебске, выбирают 2 победителей. Не выигравшие конверты 
извлекают из лототрона; 

- в лототрон загружают конверты, зарегистрированные в 
г. Минске, выбирают 6 победителей. Не выигравшие конверты 
извлекают из лототрона. 

Выигравшие конверты подвергаются проверке на соответ-
ствие условиям Рекламной игры. Если анкета не соответствует 
условиям Рекламной игры (заполнена неверно или не полно-
стью), то процедура выбора победителя проводится заново, до 
момента, пока не будет выбран конверт с анкетой, полностью 
соответствующей условиям Рекламной игры. 

Выигравшие конверты остаются у Организатора Рекламной 
игры. Не выигравшие конверты в следующих розыгрышах уча-
стие не принимают.

11. Срок и способ информирования участников, выиграв-
ших основные призы.

Организатор Рекламной игры уведомляет победителей игры 
о выигрыше телеграммой и по телефону в срок не позднее 3-х 
рабочих дней с момента проведения розыгрыша. 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Бела-
русь Организатор при выдаче Призов перечисляет в бюджет 
подоходный налог с суммы Приза в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь из сформированного 
призового фонда. 

12. Место, порядок и сроки выдачи призов.
Вручение победителям призов будет осуществляться в период 

с 30.12.2013 г. по 31.01.2014 г. 
Для получения приза победитель обязан предоставить Ор-

ганизатору отсканированную копию либо ксерокопию 3 страниц 
паспорта (31-33 страницы и страницы с пропиской) посредством 
электронной почты на е-mail: info@smartgroup.by; факса на но-
мер 8-017-290-24-76, либо лично (по адресу: 220002, г. Минск, 
ул. Сторожевская 8, офис. 1, ООО «Смарт Нова»), в срок до 
24.01.2014 г. 

В случае, если победитель хочет получить приз лично, он 
должен явиться по адресу: 220002, г. Минск, ул. Сторожевская, 8,
офис. 1, ООО «Смарт Нова» до 27.01.2014 г. включительно 
(с пн по пт, с 10.00 до 18.00), имея при себе паспорт. 

Организатор не оплачивает победителю расходы, связанные 
с проездом к месту получения Приза.

Победители, не явившиеся за призами лично, получат их 
по почте. Отправка призов будет осуществляться в срок по 
31.01.2014 года включительно.

Фактом получения победителем приза, является «Акт пере-
дачи приза», подписанный победителем. Акт будет выслан по-
бедителю почтой вместе с призом, его необходимо заполнить, 
подписать и вернуть почтой по адресу: 220002, г. Минск, ул. Сто-
рожевская, 8, офис. 1, ООО «Смарт Нова».

Выплата денежного эквивалента стоимости призов либо за-
мена другими призами не производится. 

13. Прочие условия.
Правила рекламной игры подлежат опубликованию в газете 

«Звязда», а также на сайте www.korona.by/company/news до 
начала рекламной игры. Результаты розыгрышей призов будут 
опубликованы также в газете «Звязда», до 10 февраля 2014 года 
и на сайте www.korona.by/company/news. 

Участвуя в рекламной игре, ее участники соглашаются с тем, 
что их имена, фамилии, фотографии могут быть использованы в 
рекламных целях Организатора без уплаты какого-либо возна-
граждения участникам. Участники соглашаются давать реклам-
ные интервью об участии в рекламной игре. 

В случае отказа участника от получения приза или непо-
лучение приза в установленные в настоящих правилах сроки, 
приз остается у Организатора и используется им по своему 
усмотрению.

Результаты игры будут являться окончательными и не могут 
быть оспорены. 

Участники рекламной игры, претендующие на получение 
приза, обязуются заполнить и подписать все необходимые до-
кументы, предоставляемые организатором рекламной игры для 
получения призов.

Все возможные претензии участников в отношении организа-
ции и условий передачи призов должны быть адресованы непо-
средственно Организатору рекламной игры по адресу: 220113, 
г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 811.

Организатор не вступает в споры между участниками отно-
сительно определения собственника выигранного приза и/или 
претендентов на получение приза. 

Приз получает участник розыгрыша, имя которого указано в 
анкете, которая оказалась выигрышной. Участник вправе рас-
порядиться полученным призом по своему усмотрению. 

Участие в рекламной игре предполагает ознакомление 
и полное согласие участников с настоящими правилами ре-
кламной игры.

Телефон информационной линии: 
Velcom: +375 (29) 632 03 03, MTC: +375 (33) 632 03 03, Life;): 

+375 (25) 632 03 03 (звонки можно осуществлять с любого ста-
ционарного или мобильного телефона согласно действующим 
на территории Республики Беларусь тарифам);

Городской телефон 8 801 100 02 20 (звонок бесплатный и 
возможен только со стационарного телефона).

Срок работы Горячей линии: с 19 декабря 2013 г. по 10 фев-
раля 2014 г. 

Время работы информационной линии: пн–пт с 8.00 до 
21.00, сб–вс с 10.00 до 18.00.

Свидетельство о регистрации № 2289 от 12.12.2013 выдано 
Министерством торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ


