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М
О ДА на гуль ню на гро-
шы — «у ка пей кі» — уз нік-
ла, ка лі ву чыў ся, ма быць, 

кла се ў пя тым-шос тым. Сут насць 
яе вель мі прос тая. На пе ра мен-
цы не дзе ў ці хім мес цы на ку кіш-
ках збі ра лі ся ах вот ныя хлап чу кі. 
У за ціс ну тым ку ла ку трэ ба бы ло 
вы ста віць сваю «стаў ку». Звы-
чай на гэ та бы лі ма не ты па 1, 2, 
3, 5, ра дзей па 10, 15 і 20 ка пе ек. 
50-ка пе еч ны мі амаль ні ко лі ні хто 
не гу ляў, тым больш ме та ліч ны мі 
руб ля мі. Як пра ві ла, пе ра ва жа лі 
жоў тыя ме дзя кі — су ма не вя лі кая, 
а ма не так маг ло быць шмат. А чым 
іх больш, тым ці ка вей. У ка го су-
ма бы ла най боль шай, той па чы наў 
гуль ню. Усе ма нет кі пры сут ных ён 
збі раў у пры гар шчы, трос іх, а по-
тым кам пакт на кі даў на пад ло гу. 
Дзі-н-нь… Бы ла да мо ва на конт 
«ар ла» і «рэш кі». На прык лад, іг-
рок ад ра зу за бі раў са бе ўсе ма-
не ты, якія ля жа лі «ар лом» уверх, 
і меў пра ва на пер шы ход. Лю бой 
ін шай ма не тай з куч кі трэ ба бы ло 
ўда рыць па ас тат ніх, каб ад на (ці 
як ма га больш), пад ско чыў шы, пе-
ра вяр ну ла ся з «рэш кі» на «ар ла». 
Ка лі гэ та га не ад бы ва ла ся, пра ва 
хо ду ад да ва лі ін ша му. Але спрак-
ты ка ва ныя, па чаў шы гуль ню, маг лі 
скон чыць яе з пер ша га хо ду…

Трэ ба ска заць, што на стаў ні-
кам та кая на ша за ба ва не па да-
ба ла ся ка тэ га рыч на і ах вот ных 
згу ляць «у ка пей кі» пе ры я дыч на 
«га ня лі» і ўшчу ва лі. Ха ця ў гуль ні 
бы ло больш аза рту, чым ма тэ ры-
яль на га склад ні ка. Коль кі ў та га-
час ных школь ні каў маг ло быць 
кі шэн ных гро шай?

…Ха ця б адзін сці зо рык меў 
кож ны па ва жа ю чы ся бе хлап чук. 
Ка лі нех та за бы ваў ся но жык до-
ма, яму маг лі па зы чыць, але гэ та 
не вель мі ві та ла ся. Па-пер шае, 
сці зо ры кі ме лі ўты лі тар нае зна-
чэн не: на ры бал цы ад рэ заць з 
лёс кі зла ма ны кру чок, вы ра заць 
якую свіс туль ку. Па-дру гое, бы ла 
та кая за хап ляль ная гуль ня, якая 
так і на зы ва ла ся — «но жы кі». Гэ-
та ка лі той са мы но жык трэ ба бы-
ло ад мыс ло вым чы нам ува ткнуць 
ля зом у зям лю: з ка ле на, з ку ла-
коў, з абедз вюх ба коў да ло няў, 
з кож на га паль ца рук, з лок цяў, 
з пля ча і, на рэш це, ад іл ба. Пад 
лі пай, дзе мы пра седж ва лі за 
гэ тай не муд ра ге ліс тай гуль нёй, 
не ўза ба ве ўтва ры ла ся доб рая 
ям ка, зям ля ў якой ад бяс кон ца-
га кі дан ня на жоў бы ла мяк кая як 
пух. Што толь кі шко дзі ла: руч ка 
пе ра веш ва ла ля зо, сці зо рык па-
даў, ход ад да ваў ся ін ша му. Але 

і тут так на лаў чы лі ся, што вель мі 
час та гуль ня іш ла, як той ка заў, 
у ад ны ва ро ты.

Б
ОЛЬШ сур' ёз най і не та кой 
бяс печ най за ба вай бы лі 
«пу га чы», з якіх «стра ля лі» 

пры да па мо зе сер кі ад за па лак. 
«Пу гач» — гэ та не вя лі кі ка ва лак 
ме та ліч най труб кі ад па ліў най сіс-
тэ мы аў та тэх ні кі. Га лоў нае, каб яна 
бы ла без шва, інакш «зброю» маг-
ло ра за рваць у ру ках. Адзін ка нец 
труб кі сплюшч ва лі і за гі на лі пад 
вуг лом 90 гра ду саў. По тым бра-
лі звы чай ны цвік, верх нюю част-
ку з плеш кай так са ма згі на лі на 
90 гра ду саў і гэ ты «ба ёк» устаў ля лі 
ў труб ку. На за гну тыя сплю шча ны 

ка нец труб кі і цвік на кід ва лі шы ро-
кае каль цо гу мы, ад рэ за най ад ста-
рой ве ла сі пед най ка ме ры. Дзе ля 
бяс пе кі труб ку аб мот ва лі тоў стым 
сло ем іза ля цый най стуж кі і — мож-
на бы ло пра во дзіць «пры стрэл ку». 
Доб ра на ла джа ны «пу гач» ад ад-
ной за пал кі моц на ба ба хаў на ўсё 
на ва кол ле. Толь кі шы зы дым ста яў 
на ву лі цы. Яшчэ больш яго бы ло 
ад «ды ма вух» з плас ты ка вых лі-
не ек, але на ву лі цы мы іх амаль 
не па лі лі. Вы бух-па ке ты — вось 
гэ та ін шая спра ва! Га лоў ным бы-
ло да стаць маг ній і мар ган цоў ку. 
За тое по тым якая ка на на да ста-
я ла! Яшчэ каш тоў ным зда быт кам 
быў кар бід. З не шмат лі кіх та ды 
ста рых ме та ліч ных фла ко наў ад 
ла ку ці дэ за да ран ту ра бі лі не вя лі-
кія «мар цір кі». Быў і больш прос ты 
ва ры янт — кі нуць вы ка ры ста ныя 
фла ко ны ў вог ні шча…

Гуль ні, як я ця пер ра зу мею, ча-
сам бы лі да во лі жорст кія, ха ця на 
той мо мант мы іх та кі мі не ўспры-
ма лі. Прос та за баў ля лі ся — і ўсё. 
На прык лад, адзін час за ха пі лі ся 
вы ра бам ра га так і на ват ад мыс-
ло вых піс та ле таў са стрэль ба мі, 
якія стра ля лі «пра бой чы ка мі» — 
не вя лі кі мі ка ва лач ка мі на се ча на-
га алю мі ні е ва га дро ту, са гну ты-
мі пад вост рым вуг лом па па лам. 
Вы ка рыс тоў ва лі ай чын ную гум ку 
для ма дэ ля ван ня («квад рат ную»), 
але са май «кру той» і даў га веч най 
лі чы ла ся ім парт ная («круг лая»). 
Кам па ні яй на ся ка лі га ру дро ту, 
по тым гну лі яго — таў клі ма ла тка-
мі і, на біў шы «пра бой чы ка мі» кі-
шэ ні, іш лі «ва я ваць» па між са бой. 
Як адзін ад на му во чы не па вы бі-
ва лі, да гэ туль здзіў ля ю ся…

А 
як мы на тхнё на «рэ за лі-
ся» ў кар ты на ра гу ву лі цы 
і за вул ка на на шай лаўцы,  

якую ж са мі кам па ні яй і зра бі лі! У 
звы чай на га пад кід но га «дур ня». 
Адзін на адзін, два на два, тры на 
тры. Да рэ чы, да рос лыя — і баць кі, 
і мі на кі — на наш за ня так гля дзе лі 
па блаж лі ва, а ў шко лу мы кар ты 
не на сі лі. Як і са сці зо ры кам, ка-
ло ду трэ ба бы ло аба вяз ко ва мець 
сваю. І не вя лі кіх, а ма лень кіх па 
па ме ры карт, па жа да на — яшчэ і 
доб ра рас пляс ка ных ад шмат лі кіх 
пар тый. Та кі мі ад ра зу па га джа лі-
ся гу ляць усе — яны не сліз га це лі 
на ад па лі ра ва най на шы мі шта на-
мі лаў цы.

Хтось ці мо жа ска заць, што 
атрым лі ва ец ца ней кі су цэль ны 
воб раз заў зя тых ву ліч ных ху лі га-
наў. На са мрэч, боль шасць з нас 
бы ла звы чай ны мі ак цяб ра та мі, 
по тым пі я не ра мі, кам са моль ца-
мі. У шко ле мы бы лі та кі мі. А на 
ву лі цы — не каль кі ін шы мі. Тут і 
пер шыя спро бы ку рыць, і вы лаз кі 
ў чу жыя са ды па яб лы кі і віш ні.

…Ка лі ча сам хо чуць не ка га 
«за ча піць» у спрэч цы, мож на па-
чуць фра зу кштал ту «што тут га-
ва рыць, у яго ж у дзя цін стве бы лі 
драў ля ныя цац кі». У тым сэн се, 
што апа нент не ча га не да атры маў, 
штось ці пра пус ціў. Аса біс та мя не 
та кія сло вы не крыў дзяць, бо ў ма-
ім дзя цін стве са праў ды бы ло шмат 
драў ля ных ца цак. І ўспа мі ны пра 
іх — ад ны з са мых пры ем ных.

…Н
Е па ду май це, у нас, 
вяс ко вай дзят вы, ха-
па ла ца цак і з кра мы. 

Мо жа, баць кі куп ля лі нам іх і не 
ў та кой коль кас ці, як ця пе раш-
нім дзе цям, але аб дзе ле ны мі мы 
дак лад на не бы лі. І ма шын кі, і 
аў та ма ты з піс та ле та мі — усё ме-
ла ся. І з пласт ма сы, і з жа ле за, 
і прос тыя, і за вад ныя. Але драў-
ля ныя цац кі зай ма лі асаб лі вае 
мес ца. Бы лі ся род іх і куп ле ныя, 

але рас ка жу пра тыя, што мы ра-
бі лі сва і мі ру ка мі. Для вяс ко вай 
дзят вы гэ ты бы ло цал кам нар-
маль най з'я вай. Па трэб ны бы лі 
толь кі на жоў ка, ся кер ка, ма ла-
ток, ста мес ка ды ціс кі, якія заў-
сё ды мож на бы ло «па зы чыць» з 
баць коў скіх ін стру мен таў. 

Без умоў на, са мы мі па пу ляр-
ны мі цац ка мі ў нас бы лі роз на га 
кштал ту стрэль бы. Пры чым, гэ та 
бы ла не аб стракт ная «зброя». Мы 
дак лад на ве да лі, чым ад роз ні ва-
ец ца він тоў ка ад ка ра бі на, піс та-
лет ад рэ валь ве ра, коль кі па тро-
наў бы вае ў ма га зі не ці абой ме. 
Ад куль? Мы яшчэ і чы та лі шмат. 
Не як я вы ра заў з ад шка да ва-
най баць кам дош кі ППШ амаль 
у на ту раль ную ве лі чы ню — «аў-
та мат» толь кі кры ху боль шым 
за ары гі нал атры маў ся. А сяб ра 
зноў жа амаль у на ту раль ную ве-
лі чы ню са ма стой на вы ра заў і па-
фар ба ваў у чор ны ко лер ня мец кі 
«шмай сер». І мы імі… аб мя ня лі ся. 
А ад ной чы я зра біў з бя ро за вай 
цур кі «про ці тан ка вую гра на ту» і 
пад час «бою» кі нуў яе на скры жа-
ван не. «Усё, мы пе ра маг лі!» — «З 
ча го б гэ та?» — спы та лі ся «пра-
ціў ні кі». Да вёў ім, што та ко га ма-
гут на га «бо еп ры па су» мы яшчэ 
не вы ка рыс тоў ва лі. Па чу хаў шы 
па ты лі цы, усе па га дзі лі ся з гэ тым 
ар гу мен там.

А
Б СА ЛЮТ НА кож ны ў ма ім 
дзя цін стве хлоп чык умеў 
вы ра заць лоб зі кам, вы-

паль ваць. Пры чым, зай ма лі ся гэ-
тым не толь кі ў шко ле на ўро ках 
пра цы, але і до ма, бо, як пра ві ла, 
баць кі на бы ва лі ўвесь па трэб ны 
рыш ту нак ці ін стру мен ты. У стар-
шых кла сах мно гія за хап ля лі ся 
фа та гра фа ван нем. Па чы на лі са 
«Зме ны 8М» ці «Ві ліі». Гэ та бы лі, 
на пэў на, са мыя «на ва ро ча ныя» 
га джэ ты на ша га дзя цін ства. 
Зноў жа баць кі не шка да ва лі 
гро шай: у юных фо та ама та раў 
бы ло ўсё ці амаль усё па трэб нае 
для гэ та га за ня тку. Боль шасць 
збі ра ла мар кі (не ве да ю чы мо вы, 
наз ву кра і ны CUBA на іх чы та лі 
як «Сі ва»), ма не ты, паш тоў кі, ка-
лян да ры кі.

…Па мя та е це анек дот, які на-
са мрэч з'яў ля ец ца праў дай жыц-
ця? «Нас у дзя цін стве не маг лі 
за гнаць да до му, каб ха ця б па елі. 
За раз дзя цей не мо гуць вы гнаць 
на ву лі цу, каб яны ха ця б па ды́-
ха лі». Так і бы ло. Ле там з ран ку 
да поз ня га ве ча ра мы ба ві лі час 
на ву лі цы. За ско чыш на хвіль ку, 
аб мак неш лус ту ба то на ў ва ду, 
па сып леш цук рам і — на зад. Або 
на чор ны хлеб — мас ла з тым жа 
цук рам. А сяб ры ўжо су стра ка-
юць заў сёд ным: «Дай ад ку сіць!» 
Ка лі па сва рыў ся з кім — ні за-
вош та!.. Ка лі ста на ві ла ся ўжо 
зу сім цём на, на га нак вы хо дзі-
ла ма ці і кры ча ла: «Ся-ро-жа! 
Да моў!» А з ін ша га бо ку чу ла-
ся: «Ко-ля!..» А ты ў ад каз: «Ну, 
яшчэ кры шач ку!» Най леп шым 

«сяб рам» ле там быў ве ла сі пед, 
мы з двух ко ла вых ма шын лі та-
раль на не зла зі лі. Прос та гой са лі 
па па сёл ку, ез дзі лі на ры бал ку, 
на пе ра гон кі — да най блі жэй ша га 
ле су (дзе тым са мым сці зо ры-
кам за ад но мож на бы ло вы ра-
заць арэ шы ну на ву ду). Ры ба ка мі 
бы лі ўсе. Да гэ туль па мя таю, дзе 
зла віў свай го пер ша га ля шча, і 
лі ня, і ве лі зар на га аку ня. Па гры-
бы зноў жа ез дзі лі кам па ні яй на 
ве ла сі пе дах.

З
І МОЙ пас ля шко лы — ад ра зу 
на гор ку. І да са май цем ры 
хто на лы жах, хто на сан ках, 

хто на «ка зе», а хто і прос та на 
ка вал ку цэ ла фа ну сноў даў. У вы-
хад ныя, дык уво гу ле, увесь дзень 
мож на бы ло так пра вес ці. Вяр та-
еш ся да до му, а на па лі то, шта нах, 
шап цы, ру ка ві цах — су цэль ны 
пан цыр з ужо не сне гу, а лё ду. Пе-
рад тым, як пус ціць у ха ту, ма ці ці 
баць ка (або сам) на ву лі цы напа-
чат ку гэ тую «збрую» спра ба ва лі 
ад чыс ціць ве ні кам-«дзер ка чом». 
А по тым пе ра апра не шся ў су хое 
і ад ра зу на цёп лую печ — грэц ца. 
Пас ля шко лы маг лі вы пра віц ца ў 
не вя лі кі лыж ны па ход, пры чым, без 
ані я ка га пры му су. Мно гія з тых, хто 
блі жэй да ра кі жыў або да «ка роб-
кі» на тэ ры то рыі ву чы лі шча, у ха-
кей гу ля лі. У на шай кам па ніі «лёд» 
хлоп цы спра ба ва лі за лі ваць прос та 
ў два ры — на ага ро дзе. Да рэ чы, і 
клюш кі драў ля ныя са мі май стра-
ва лі. Без умоў на, і тут не ўсе на шы 
за баў кі бы лі та кі мі бяс крыўд ны мі. 
Увес ну спра ба ва лі ка тац ца на… 
кры гах. Але, на шчас це, ха пі ла і 
шан ца ван ня, і ро зу му — ад мо віц ца 
ад гэ тай ду рас ці.

У 
шко ле на пе ра пын ках або 
пас ля ўро каў лю бі лі з ад-
на клас ні ка мі гу ляць у тэ-

ніс. Пас ля за ня ткаў маг лі за ві-
таць у спарт за лу, але мне больш 
па да баў ся цір: мог га дзі на мі там 
пра па даць. На па чат ку стра ляў з 
пнеў ма тыч най він тоў кі, по тым з 
ма ла ка лі бер най, на ват раз рад 
ней кі да лі.

…Усё гэ та ра зам і бы ло на-
шым са вец кім дзя цін ствам, у якім 
не іс на ва ла ай фо наў, ін тэр нэ ту і 
спай саў. Гэ та бы ла шчас лі вая 
па ра… Як спя вае Алег Газ ма наў 
(ні я кай па лі ты кі, гэ та ж на сталь гіі 
«пост»): «Сде лан я в Со вет ском 
Со ю зе, сде лан я в СССР». Ана-
ла га вая ма дэль, ця пер та кіх ужо 
не ро бяць…

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
Фо та аў та ра
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ВІ РА ЖЫ
ТВОР ЧАС ЦІ
Га лоў ны вы нік за 2014 год у тым, што ў кон кур се 
ка рот ка га апа вя дан ня ста ла больш удзель ні каў з ко ла 
тых, хто пра цуе на лі та ра тур най гле бе. Але і на шы 
звяз доў скія аў та ры пра цяг ва юць пі саць і час ад ча су 
ра ду юць но вы мі доб ры мі тво ра мі. І бы ва юць ад крыц ці, 
ка лі ці ка вае апа вя дан не да сы ла юць ме на ві та чы та чы 
на шай га зе ты, якім за ха це ла ся вы ка зац ца пра тое, 
што хва люе, і атры ма ла ся гэ та зра біць так, што на ват 
жу ры ад зна чы ла твор.

Дзя куй усім на шым ста лым аў та рам, якія не пер шы год да сы ла-
юць свае апа вя дан ні на кон курс. Дзя куй і ўсім тым, хто пі саў та му, 
што за ха це ла ся вы ка зац ца (са праў ды, бе ла рус кая мо ва ад кры вае 
пра сто ру для твор час ці). Тым, хто да сы лаў свае тво ры на кон курс, 
але апа вя дан ні не ўба чы лі свет, тлу ма чым: не ўсё, што мае сю жэт 
і на пі са на па-бе ла рус ку мо жа быць на дру ка ва на на ста рон ках га-
зе ты. Хо чац ца, каб твор нёс дум ку і быў на пі са ны па-май стэр ску, 
ад люст роў ваў праз воб ра зы су час ную бе ла рус кую рэ ча іс насць. 
А тут ёсць над чым пра ца ваць на шым аў та рам, ся род якіх ёсць 
пра фе сій ныя лі та ра та ры і тыя, хто па чаў пі саць на бе ла рус кай 
мо ве пад уплы вам чы тан ня га зе ты. Вы зна чаль ная ўсё ж якасць і 
ад мет насць са мо га тво ра. Вя ду чы кон кур су 2014 го да Алесь Ба дак 
імк нуў ся вы бі раць для дру ку ме на ві та та кія апа вя дан ні.

Пры ем на, што ся род на шых пе ра мож цаў ёсць і но выя ім ёны, і 
ім ёны тых, хто з на мі даў но. Пры цяг ну лі ўва гу тво ры сур' ёз ныя, з 
не ча ка ным сю жэ там, фі ла соф скім по гля дам, з імк нен нем звяр-
нуц ца да ай чын най гіс то рыі, і апа вя дан ні, якія больш «чы тац кія», 
прад стаў ля юць гіс то рыі з жыц ця (што ў кан тэкс це га зе ты ўспры-
ма ец ца на ту раль на). Та кім чы нам, він шу ем:

1-я прэ мія — Свят ла на Ма гі леў чык, апа вя дан не «Ві ра жы 
лё су» (6 са ка ві ка 2014 го да).

2-я прэ мія — Аляк сандр Брыт, апа вя дан не «Тран зіт ны эпі-
зод» (19 лі пе ня 2014 го да).

3-я прэ мія — Мі ко ла Чар няў скі, апа вя дан не «Вя сел ле ў 
На лі бо ках» (29 мая 2014 го да).

Дып ло ма мі ад зна ча ныя Юры Стан ке віч за апа вя дан не «Мор-
ла кі» (21 жніў ня 2014 го да) і Вік тар Ва ра нец «Апош няе па ля ван не 
Стэ фа на Ба то рыя» (31 лі пе ня).

Не ўза ба ве ў сце нах рэ дак цыі ад бу дзец ца ўзна га ро джан не, 
ку ды за пра ша ем усіх лаў рэ а таў і дып ла ман таў. Удак лад ніць ін-
фар ма цыю мож на па кан такт ных тэ ле фо нах у Мін ску: 287 18 69 
аль бо +375 29 6910249 (Vеlсоm).

Да ўва гі 
ўдзель ні каў кон кур су апа вя дан няў «Звяз ды» ў 2015 го дзе!

Кон курс пра цяг ва ец ца і ад кры ты для ўсіх — як для пра фе сій-
ных лі та ра та раў, так і для тых, хто вы ра шыў толь кі па спра ба ваць 
свае сі лы, вы ка заць свае на ба ле лыя дум кі ці па ра да ваць чы та чоў 
по гля да мі на ней кія па дзеі ці з'я вы.

Умо вы: раз гля да ец ца толь кі ад но апа вя дан не ад ад на го аў та-
ра (!) па ме рам да 5 ма шы на піс ных ста ро нак (ці да 10-12 ты сяч 
зна каў). Гэ та па він на быць апа вя дан не на бе ла рус кай мо ве, якое 
ні дзе да гэ туль не дру ка ва ла ся. Рэ дак цыя па кі дае за са бой пра ва 
не рэ цэн за ваць і не вяр таць тво ры.

Апа вя дан ні на кі роў вай це на ад рас: 220013, г. Мінск, вул. Б. 
Хмяль ніц ка га, 10а, га зе та «Звяз да», з па зна кай «На лі та ра тур ны 
кон курс». Мож на да сы лаць апа вя дан ні на элект рон ны ад рас: іnfо@
zvуаzdа.mіnsk.bу так са ма з па зна кай «Лі та ра тур ны кон курс».

Ша ноў ныя аў та ры! Аба вяз ко ва па ве дам ляй це сваё проз ві-
шча і імя (са праўд нае), імя па баць ку, дак лад ны паш то вы ад-
рас і поў ныя паш парт ныя звест кі (ну мар, кім і ка лі вы да дзе ны, 
аса біс ты ну мар), а так са ма кан такт ны тэ ле фон. Ка лі лас ка, 
на пі шы це коль кі слоў пра ся бе: чым зай ма е це ся, ка лі і пад 
уплы вам ча го па ча лі пі саць.

Вя ду чым кон кур су ў 2015 го дзе за ста ец ца пісь мен нік Алесь 
Ба дак, рэ дак тар лі та ра тур на га ча со пі са «По лы мя». Най леп шыя 
апа вя дан ні, па да дзе ныя на кон курс, бу дуць на дру ка ва ны на ста-
рон ках га зе ты з вы пла тай га на ра ру. Гра шо выя прэ міі атрым лі ва-
юць пе ра мож цы пры пад вя дзен ні вы ні каў.

�

Уз ро вень-40 Уз ро вень-40   �� ЦАЦ КІ І ЗА БА ВЫ 
САВЕЦКАГА ДЗЯ ЦІН СТВА 

Дня мі ка ля кра мы ў чар го вы раз на зі раў, як дзі ця лі та раль на 
за хо дзі ла ся ў пла чы, па тра бу ю чы ад баць коў ма шын ку. «У 
ця бе іх до ма — без ліч», — мар на спра ба ва лі су па ко іць тыя 
хлоп чы ка… Час та чую і на зі раю, якія га джэ ты па тра бу юць і 
атрым лі ва юць ад да рос лых ця пе раш нія дзе ці. А по тым малыя  
не мо гуць ада рвац ца ад іх эк ра наў.
…А ў ма ім дзя цін стве боль шасць ца цак бы лі драў ля ны мі. 
Больш за тое — са ма роб ны мі. А яшчэ мы гу ля лі на гро шы. У 
пэў ным уз рос це ў кож на га з ву ліч най кам па ніі ў кі шэ нях ля-
жа лі на па чат ку на жы і «пу га чы», а по тым — ка ло да карт…

У стар шых кла сах 
мно гія за хап ля лі ся 
фа та гра фа ван нем. 
Па чы на лі са «Зме ны 8М» 
ці «Ві ліі». Гэ та бы лі, 
на пэў на, са мыя 
«на ва ро ча ныя» га джэ ты...

Нас не маг лі за гнаць 
да до му, каб ха ця б па елі. 
За раз дзя цей не мо гуць 
вы гнаць на ву лі цу, 
каб яны ха ця б па ды ха лі.

Полисы обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь серии ВР 
№№ 2815276-2815285 считать недействительными в связи с утерей.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,
тел.: 327-52-36, 226-03-01 

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. 
№ 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции 
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествую-
щих опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических 
сроков строительства:

- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 11 мес., ул. Чичурина, 
д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., ул. Чичурина, д. 20 – 27 мес., 
пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., ул. Пан-
ченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес., ул. Г. Ширмы, д. 7 
– 18 мес., ул. Одинцова, д. 54 – 13 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта «Жилой дом 
№ 1 по генплану в квартале улиц Горецкого, Шаранговича, лесопарк 
«Медвежино».

Свидетельство (удостоверение) № 500/1591-345 о государственной ре-
гис трации создания земельного участка площадью 0,1450 га и возникно-
вения права пользования на него от 16 июля 2014 года.

Проектом предусматривается строительство крупнопанельного, двух-
секционного, 16-этажного, 127-квартирного жилого дома на базе изделий 
серии М464-М с техподпольем, «теплым» чердаком, незадымляемой лест-
ничной клеткой.

Начало строительства жилого дома – 24 декабря 2014 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС – 

27 декабря 2015 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке го-

сударственную экспертизу от 28.02.2014 № 1005-60/13 с дополнением 
№ 650-60/14 от 31.10.2014.

Договор строительного подряда от 23.12.2014 № 187С-12-14, генподряд-
чик – ОАО «МАПИД». 

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключать-
ся с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий по на-
правлениям администраций районов города Минска на строительство 
квартир №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 
120, 124, 125, 126. 

Предметом договора будет являться строительство жилого помещения. 
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади квартир с учетом 

выполнения внутренних отделочных работ составляет:
9 107 929 руб. – для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, без господдержки;
8 546 314 руб. – для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, получивших господдержку.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое 

подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лест-
ничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
крыша, технические этажи и подвал, другие места общественного пользо-
вания, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, 
электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся внутри 
жилых и нежилых помещений.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистри-
роваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого 
строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опублико-
вания настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105, 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, 
подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на 
основании доверенности, оформленной в установленном законодатель-
ством порядке. 

Генеральный директор Н.В.Милошевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) имущества 
и его стоимость

Лот № 1. Трактор МТЗ-892, 1998 г.в. 
стоимостью 29 000 000 белорусских рублей

Собственник (владелец) 
имущества 

КФХ «Дружба» (УНП 300196622)

Наличие обременений Залог

Местонахождение 
(адрес) имущества

Витебский р-н, д. Ольгово, ул. Сельская, 20а

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

17.02.2015 в 12.00
 г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 318

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
ГУЮ Витоблисполкома 

(210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34 
www.vitebskjust.gov.by)
Судебный исполнитель 

Ткаченко Сергей Владимирович, 
тел./факс. (80212) 600071. 

Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (80212) 600975
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Лицо, желающее принять участие в торгах,  до начала торгов обязано:
1. Подписать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку 
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмо-
тренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
(по каждому лоту) на депозитный счет управления принудительного 
исполнения ГУЮ Витоблисполкома № 3642903001037 в ф-ле 200 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505, не позднее 15.00 
16.02.2015 г.
Минимальная величина первого шага — 5 процентов от первона-
чальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организа-
цию и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте главного 
управления юстиции Витебского облисполкома www.vitebskjust.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 18 февраля 2015 года 

повторных торгов по продаже 
единым комплексом имущества, 

принадлежащего ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ» 

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 

местонахождение 
продаваемого 

имущества)

- здание проходного пункта общей площадью 23,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Слуцкий район, г. Слуцк, 
ул. Заводская, 1А (назначение – здание неустанов-
ленного назначения, инвентарный номер в ЕГРНИ – 
640/С-84600);
- производственный корпус общей площадью 1761,4 кв.м, 
расположенный по адресу: Слуцкий район, г. Слуцк, 
ул. Заводская, 1А/1 (назначение – здание неустанов-
ленного назначения, инвентарный номер в ЕГРНИ – 
640/С-84599);
- забор сетчатый с двумя воротами, расположенный по 
адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Заводская, 1А;
- асфальтное покрытие, расположенное по адресу: 
Минская область, г. Слуцк, ул. Заводская, 1А

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер – 624650100001001747, 
площадь – 0,5904 га, 

целевое назначение – содержание и обслуживание 
Слуцкого производственного участка

Продавец 
имущества

ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ», 
ул. Минина, 21/2, 220014, г. Минск

Организатор 
торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

2 117 920 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 200 000 000 белорусских рублей

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ», утвержденным организа-
тором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платеж-
ного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской 
центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, уста-
новленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В 
процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фикси-
руется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
аукциона (единственный участник торгов) в течение трех рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках их возме-
щения доводится до сведения участников перед началом аукциона при за-
ключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (един-
ственным участником торгов) заключается после предъявления копии пла-
тежных документов о перечислении суммы затрат и подписывается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (единственным участником торгов) в порядке, преду-
смотренном в договоре купли-продажи, но не позднее 30 календарных дней 
со дня проведения торгов.

Торги проводятся 18 февраля 2015 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 03.02.2015 по 16.02.2015 вклю-
чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 
16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);

(029)257-01-84 (ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ»).

Информация о Застройщике
Застройщик (Заказчик) – иностранное общество 

с ограниченной ответственностью «ЗОМЕКС ИН-
ВЕСТМЕНТ» зарегистрировано Минским гориспол-
комом 9 сентября 2008 г. в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 191061449. 

ИООО «ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ» с 2011 г. по 
2014 г. были сданы в эксплуатацию многоквартир-
ные жилые дома в г. Минске по ул. Петра Мстислав-
ца: дома №№ 1, 2, 4, 5, 20, 22, 24.

Место нахождения (юридический адрес) застрой-
щика: 220114, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 4, 
пом. 165, ком. 2, телефон: 269-32-90.

Режим работы: понедельник – пятница: с 8.30 до 
17.30, обед: 13.30–14.30, выходные дни: суббота, 
воскресенье.

Отдел продаж расположен в мобильном офисе 
на территории застройки «Маяк Минска» за Нацио-
нальной библиотекой.

Режим работы отдела продаж: понедельник – 
пятница: с 8.30 до 20.30, суббота, воскресенье – 
10.00-20.00, без обеда.

 В соответствии с Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 12 ноября 2009 г. № 541 «О реализа-
ции отдельных инвестиционных проектов в г. Мин-
ске» застройщик осуществляет реализацию инве-
стиционного проекта по строительству в г. Минске 
многофункционального комплекса общественно-
жилой застройки «Маяк Минска» в границах просп. 
Независимости – ландшафтно-рекреационной зоны 
85 ЛР-1 – ул. Скорины – продолжения ул. Калинов-
ского (проектируемой).

 Информация о проекте 
Цель строительства – выполнение инвестицион-

ного проекта застройки (общественно-жилой ком-
плекс) территории в границах пр. Независимости 
– границы ландшафтно-рекреационной зоны 85 ЛР1 
– ул. Скорины – продолжение ул. Калиновского (про-
ектируемой), предусматривающего строительство 
комплекса жилых и общественных зданий.

Реализация проекта осуществляется на основа-
нии акта выбора места размещения земельного 
участка от 07.10.2008 г. и акта выбора места раз-
мещения дополнительного земельного участка от 
28.10.2008 г. 

Благоустройство территории предусматривает: 
- открытые автопарковки для временного хране-

ния транспортных средств населения, посетителей 
и работников административных помещений;

- площадки для игр детей, отдыха взрослого на-
селения и хозяйственных целей;

- озелененные дворовые территории (в составе 
застройки микрорайона).

Многоквартирный жилой дома № 47 (по ген-
плану)

Дом № 47 (по генплану) входит в состав 4-й 
очереди строительства объекта «Проект застройки 
(общественно-жилой комплекс) территории в гра-
ницах пр. Независимости – границы ландшафтно-
рекреационной зоны 85 ЛР1 – ул. Скорины – про-
должение ул. Калиновского (проектируемой)».

1-секционное 25-этажное (включая цокольный 
этаж) жилое здание, высота типового этажа – 
3 м, высота верхнего – 3 м «в чистоте», высота 

цокольного этажа – 3,3 м. Здание имеет встроенно-
пристроенные помещения общественного назна-
чения.

Принятая конструктивная схема жилого здания 
с монолитным каркасом и заполнением ненесущих 
наружных стен блоками ячеистого бетона дает воз-
можность максимальной вариативности при плани-
ровке квартир под индивидуальные потребности 
покупателя, поэтому квартиры запроектированы без 
разделения внутреннего пространства перегород-
ками (за исключением зоны санузлов) – так назы-
ваемая «свободная планировка). 

Здание оборудовано лифтами.
Внутренняя отделка в местах общего пользова-

ния: по стенам выполняется декоративная штука-
турка с последующей покраской, полы – керамиче-
ская плитка, потолки – акриловая покраска.

Наружная отделка: декоративная штукатурка с 
последующей покраской атмосферостойкими кра-
сителями.

Окна – из профиля ПВХ, стеклопакет.
Остекление лоджий – рамы из профиля ПВХ с 

одинарным остеклением.
В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Указа 

Президента Республики Беларусь от 12 ноября 
2009 г. № 541 «О реализации отдельных инвестици-
он ных проектов в г. Минске» квартиры и встроен но-
пристроенные помещения (кроме помещений обще-
го пользования) запроектированы с применением 
строительных нормативов, аналогичных действую-
щим в г. Москве, и до полной готовности Застрой-
щиком не доводятся.

Перечень работ по доведению владельцами до 
полной готовности квартир:

1. Устройство межкомнатных перегородок.
2. Установка внутриквартирных дверей.
3. Установка подоконников.
4. Отделка квартир, включая устройство стяжек, 

полов с теплозвукоизоляцией, штукатурку, шпаклев-
ку (за исключением несущих конструкций), окраску 
стен, потолков.

5. Внутриквартирная разводка водопровода и 
канализации с установкой сантехприборов и сан-
техфаянса.

6. Внутриквартирная электроразводка с установ-
кой оконечных устройств, электрозвонков и электро-
плит.

7. Внутриквартирная разводка ТV, телефониза-
ция, радиофикация, домофонная сеть с установкой 
оконечных устройств.

8. Установка автономных дымовых пожарных 
извещателей.

9. Устройство встроенной мебели и антресолей.
Перечень работ по доведению владельцами до 

полной готовности встроенно-пристроенных поме-
щений:

1. Устройство перегородок в соответствии с 
утвержденным проектом.

2. Установка дверей.
3. Установка подоконников.
4. Отделочные работы, включая устройство стя-

жек, полов с теплоизоляцией, штукатурку, шпаклев-
ку и окраску стен и потолков.

5. Монтаж систем противопожарной автоматики и 
дымоудаления, охранно-пожарной сигнализации.

6. Внутренние разводки водопровода и канали-
зации с установкой сантехприборов, сантехфаянса 
и запорной арматуры.

7. Установка приборов учета тепла, воды и элек-
троэнергии.

8. Внутренние электроразводки с установкой 
оконечных устройств и светильников.

9. Внутренние разводки ТV, телефонизация, 
радиофикация, домофонная сеть с установкой око-
нечных устройств.

10. Монтаж систем вентиляции, кондициониро-
вания воздуха и других инженерных систем, преду-
смотренных проектом.

11. Монтаж технологического оборудования. 
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, 

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, 
технические помещения, другие места общего поль-
зования, несущие, ограждающие ненесущие кон-
струкции, механическое, электрическое, сантехни-
ческое и иное оборудование, находящееся за преде-
лами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, а также 
иные объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания, поступают в общую соб-
ственность дольщиков.

Для привлечения физических и юридических лиц 
к строительству по договорам создания объекта 
долевого строительства предлагаются квартиры 
стоимостью за 1 кв. м. в белорусских рублях в сум-
ме, эквивалентной 3500 долл. США, помещения 
общественного назначения стоимостью за 1 кв.м. в 
белорусских рублях в сумме, эквивалентной 4000 
долл. США. Предусмотрена система скидок.

Технико-экономические показатели
Этажность – 25 (включая цокольный этаж);
Количество секций – 1;
Количество квартир – 197,
Общая площадь здания – 14094,91 м.кв.;
Общая площадь квартир – 12019,94 м.кв.;
Общая площадь встроенно-пристроенных по-

мещений – 3054,4 м.кв;
Начало строительства – январь 2015 г. 
Предполагаемый срок ввода дома в эксплуата-

цию – апрель 2017 г. 
Застройщиком получены:
- решение Минского городского исполнительно-

го комитета № 215 от 29.01.2015 г.; 
- экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙ-

ЭКСПЕРТИЗА» № 815-15/14И от 30.10.2014 г.;
- выданное 29.01.2015 органом государственно-

го строительного надзора разрешение на произ-
водство строительно-монтажных работ № 2-206Ж-
003/15; 

- договор генерального строительного подряда 
№ 01-08-47/ЗН-2014 от 29.01.2015 г., заключенный 
с ИООО «ДАНА АСТРА».

С планировками квартир, встроенно-пристроен-
ных помещений и ходом работ по строительству 
можно ознакомиться в мобильном офисе компании, 
расположенном на территории застройки «Маяк 
Минска» за Национальной библиотекой.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 8-029-5-000-840 (841, 844, 877), 
8-044-768-81-13 (14), 8-044-746-18-96, 8-044-540-
17-63 (64), 8-044-5-00-541, 8-044-505-20-04.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
«Проект застройки (общественно-жилой комплекс) территории 

в границах пр. Независимости – границы ландшафтно-рекреационной зоны 85 ЛР1 – 
ул. Скорины – продолжение ул. Калиновского (проектируемой)».

4 очередь строительства. Жилой дом №47 по г/п со встроенно-пристроенными помещениями 
торгово-административного назначения


