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Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственно-

стью «КварталМЗС-Строй», расположенное 
по адресу: г. Минск, пер. Козлова, д. 7 «Б», 
ком. 300, режим работы: понедельник–
пятница – 9.00–18.00, обед – 13.00 – 14.00, 
суббота, воскресенье, государственные 
праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за № 191702269 реше-
нием Мингорисполкома от 30.12.2011 г.

В течение последних трех лет застройщик 
не осуществлял строительство жилых домов. 

Информация об объекте строительства:
Цель строительства – ввод в эксплуатацию 

объекта: «Многоэтажный жилой дом, не от-
носящийся к жилым домам повышенной ком-
фортности, с помещениями общественного и 
административного назначения и подземной 
гараж-стоянкой в квартале улиц Лынькова–
П.Глебки–проезда Масюковщина».

Этапы и сроки реализации строительства: 
Начало строительства жилого дома – 03 сен-

тября 2014 г., нормативный срок строитель-
ства 19 месяцев. 

Государственная экспертиза проект-
ной документации: 

экспертное заключение №166-8-2009, вы-
данное 15.01.2009 г. и № 225-60/14 выданные 
06.05.2014 г. Дочерним Республиканским 
унитарным предприятием «Главгосстройэкс-
пертиза по г. Минску».

Местонахождение строящегося много-
этажного жилого дома: 

Местоположение объекта: г. Минск, Фрун-
зенский район, жилой дом в квартале улиц 
Лынькова–П.Глебки–проезда Масюковщина».

Характеристика строящегося много-
этажного жилого дома: 

196-квартирный 15-этажный жилой дом, 
состоит из 2-х секций, с техподпольем и те-
плым техническим чердаком со встроенными 
помещениями товарищества собственников 
и помещениями общественного и админи-
стративного назначения на 1-ом этаже. Кров-
ля – рулонная с организованным внутренним 
водостоком. Отопление и горячее водоснаб-
жение осуществляется от городских сетей. 
Система поквартирного отопления – горизон-
тальная двухтрубная. В качестве нагреватель-
ных приборов приняты стальные радиаторы. 
Регулировка теплоотдачи приборов осущест-
вляется термостатическими вентилями c тер-
мостатическими головками. Коммерческий 
учет тепла осуществляется теплосчетчиком, 
установленным в узле ввода теходполья. Ре-
гулирование автоматического отпуска тепла 
осуществляется в тепловом пункте. Поквар-
тирный учет тепла осуществляется индивиду-
альными счетчиками. Для поквартирного 
учета горячей и холодной воды предусмотре-
на установка индивидуальных счетчиков. На 
каждую квартиру предусмотрен электронный 
многотарифный электросчетчик. Окна в доме 
из ПВХ-профиля с двойными стеклопакетами. 
Остекление лоджий исполняется из ПВХ-
профиля с одинарным остеклением. Для ор-
ганизации кабельного телевидения и сети 
интернет проектом предусматривается про-
кладка волоконно-оптического кабеля (ВОКС) 
от существующего телекоммуникационного 
шкафа Минских телевизионных информаци-
онных сетей, расположенного по улице Лынь-
кова до жилого дома с установкой оптических 
узлов. Телефонная сеть организована путем 
прокладки волоконно-оптического кабеля 
(ВОКС) от АТС Минских городских телефон-
ных сетей до оптического шкафа дома, далее 
прокладкой оптоволоконных распределитель-
ных кабелей в квартиры. Транспортное обслу-
живание жилого дома предусмотрено от су-
ществующей транспортной городской 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства многоэтажного жилого дома, не относящегося 
к жилым домам повышенной комфортности с помещениями общественного 

и административного назначения и подземной гараж-стоянкой 
в квартале ул. Лынькова – П. Глебки – проезд Масюковщина)

системы с ул. Лынькова. Для жилого дома 
предусматривается система дымоудаления 
из общих поэтажных коридоров жилого дома, 
системы подпора воздуха в лифтовые шахты 
при пожаре. В здании запроектирована коль-
цевая сеть водопровода с установкой пожар-
ных кранов. Каждая секция дома оборудова-
на 2-мя лифтовыми установками грузоподъ-
емностью 400 кг, 630 кг. Жилой дом оборудо-
ван домофонной связью.

Количество квартир в доме – 196 шт. 
Общее количество квартир в секции 

№ 1  – 98 квартир, из них: 
- 28 – однокомнатных квартир площадью 

50,27 м2

- 56 – двухкомнатных, в том числе:
- 14 квартир по 63,24 м2

- 14 квартир по 66,22 м2

- 7 квартир по 67,91 м2

- 1 квартира по 68,61 м2

- 11 квартир по 70,05 м2

- 2 квартиры по 70,55 м2

- 4 квартиры по 71,52 м2

- 3 квартиры по 71,85 м2

- 14 трехкомнатных квартир площадью 
89,65 м2

Общее число квартир в секции № 2 — 
98 квартир, из них:

- 28 – однокомнатных квартир площадью 
50,27 м2

- 56 – двухкомнатных, в том числе:
- 14 квартир по 63,24 м2

- 14 квартир по 66,22 м2

- 7 квартир по 67,91 м2

- 1 квартира по 68,61 м2

- 11 квартир по 70,05 м2

- 2 квартиры по 70,55 м2

- 4 квартиры по71,52 м2

- 3 квартиры по 71,85 м2

- 14 трехкомнатных квартир площадью 
89,65 м2.

На первом этаже дома располагаются по-
мещения административного и обществен-
ного назначения в количестве 13 шт. и по-
мещение товарищества собственников.

Согласно решению Мингорисполкома стро-
ительство жилых помещений будет осущест-
влено с привлечением граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий из расчета 5% от общей площади жи-
лых помещений многоэтажного дома. 

Количество предлагаемых объектов 
долевого строительства:

Гражданам, не состоящим на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 
для заключения договоров создания объек-
тов долевого строительства предлагается 
всего 71 (семьдесят одна) квартира, из них: 

- 21 однокомнатная за №№ 11, 17, 18, 
24, 39, 46, 59, 66, 73, 74, 81, 87, 109, 116, 124, 
130, 137, 166, 179, 193 и 194 общей площадью 
50,27 м2 жилой площадью 18,93 м2; 

- 7 двухкомнатных за №№ 26, 54, 82, 
108, 115, 164 и 171 общей площадью 63,24 м2 
жилой площадью 32,03 м2; 

- 12 двухкомнатных за №№ 14, 21, 28, 
63, 77, 120, 141, 162, 169, 176, 183 и 190 об-
щей площадью 66,22 м2 жилой площадью 
31,73 м2; 

- 4 двухкомнатных за №№ 30, 44, 125 и 
167 общей площадью 67,91 м2 жилой площа-
дью 35,14 м2;

- 1 двухкомнатная за № 16 общей пло-
щадью 68,61м2 жилой площадью 35,14 м2;

- 4 двухкомнатных за №№ 34, 62, 76 и 
135, общей площадью 70,05 м2 жилой площа-
дью 38,31 м2;

- 1 двухкомнатная за № 111 общей пло-
щадью 70,55 м2 жилой площадью 35,14 м2;

- 3 двухкомнатных за №№ 86, 181 и 195 
общей площадью 71,52 м2 жилой площадью 
35,14 м2;

- 4 двухкомнатных за №№ 90, 97, 184 и 
191 общей площадью 71,85 м2 жилой площа-
дью 38,31 м2;

- 14 трехкомнатных за №№ 29, 43, 64, 
71, 78, 92, 119, 126, 133, 147, 161, 168, 175 и 
189 общей площадью 89,65 м2 жилой площа-
дью 51,60 м2.

Для заключения договоров создания объ-
ектов долевого строительства предлагается 
всего 13 (тринадцать) административных по-
мещений, расположенных на 1-м этаже, из 
них:

№ 1 – общей площадью 99,95 м2; № 2 – 
общей площадью 86,69 м2;

№ 3 – общей площадью 75,11м2; № 4 – 
общей площадью 75,11 м2;

№ 5 – общей площадью 117,89 м2; № 6 
– общей площадью 74,19 м2;

№ 7 – общей площадью 74,19 м2; № 8 – 
общей площадью 38,68 м2;

№ 9 – общей площадью 117,89 м2; № 10 
– общей площадью 75,11 м2;

№ 11 – общей площадью 75,11 м2; № 12 
– общей площадью 86,69 м2;

№ 13 – общей площадью 99,95 м2.
Цены на объекты долевого строитель-

ства:
Стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения для граж-
дан, не состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий с учетом всех 
затрат и вознаграждения застройщика, со-
ставляет: 

Для однокомнатных квартир – 1350 дол-
ларов США;

Для двухкомнатных квартир – 1300 дол-
ларов США;

Для трехкомнатных квартир – 1250 дол-
ларов США.

Стоимость одного квадратного метра об-
щей площади для административных поме-
щений с учетом всех затрат и вознагражде-
ния застройщика, составляет – 1650 долла-
ров США.

Действует система скидок. Первый взнос 
составляет 20 – 30% от общей стоимости 
квартиры и вносится в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента регистрации до-
говора.

Оставшаяся сумма денежных средств вно-
сится по согласованному сторонами графику.

Платежи по договору создания объекта 
долевого строительства осуществляются с 
пересчетом долларового эквивалента в бело-
русские рубли по курсу, установленному На-
циональным банком Республики Беларусь 

на день оплаты. Стоимость 1 кв. метра жило-
го помещения в долларовом эквиваленте 
является фиксированной до окончания ис-
полнения договора.

Изменение цены объекта долевого стро-
ительства производится в одностороннем 
порядке по инициативе Застройщика в связи 
с определением фактической площади объ-
екта долевого строительства по результатам 
технической инвентаризации РУП «Минское 
городское агентство по государственной ре-
гистрации и земельному кадастру» если уста-
новленная договором площадь объекта до-
левого строительства увеличится или умень-
шится на 1 (один) процент и более. 

Цена, определенная настоящей проект-
ной декларацией на указанные в ней объекты 
долевого строительства, считается действи-
тельной по ним до момента опубликования 
новой декларации.

Права застройщика на земельный уча-
сток: 

решение Минского районного исполни-
тельного комитета (Минский райисполком) от 
14февраля 2013 г. №334 «О предоставлении 
в постоянное пользование земельного участ-
ка общей площадью 0,1484 га, и во времен-
ное пользование земельного участка общей 
площадью 0,5980 га для строительства и об-
служивания многоэтажного жилого дома, не 
относящегося к жилым домам повышенной 
комфортности, с помещениями обществен-
ного и административного назначения и под-
земной гараж-стоянкой в квартале улиц 
Лынькова – П.Глебки – проезда Масюковщи-
на»; свидетельство о государственной реги-
страции прав на земельный участок 
№500/1109 – 4512 от 15 марта 2013 г. и 
№500/1109 – 4513 от 15 марта 2013 г.

Элементы благоустройства: 
Территория проектируемого объекта обе-

спечена непрерывной сетью благоустроенных 
пешеходных путей и зон, которая включает 
тротуары по основным направлениям движе-
ния пешеходных потоков. В местах пересече-
ния пешеходных путей с проезжей частью 
устроены участки с пониженным бортом вы-
сотой не более 0,02 м для безбарьерного 
передвижения инвалидов, лиц, пользующих-
ся креслами - колясками, престарелых и 
взрослых с детскими колясками. Предусмо-
трены парковки в количестве 2-х машино-
мест для спецавтотранспорта для инвалидов 
с нарушением функций опорно – двигатель-
ного аппарата, включая передвигающихся на 
креслах – колясках. Для маломобильных 
групп населения запроектированы пандусы 
и электромеханические подъемные платфор-
мы типа ПВ 450 («Гомельлифт», РБ).

Проектом предусмотрено полное благоу-
стройство территории с организацией подъ-
езда, парковками общей вместительности на 
39 машино-мест, подземной гараж-стояной 
на 16 машино-мест, тротуаром для пешехо-
дов, дорожки и площадки к жилому дому из 
бетонной плитки. На территории строитель-
ства жилого дома запроектирована площад-
ка для чистки вещей, площадка для крупно-
габаритного мусора. Детская игровая 

площадка располагается на близлежащей 
территории. Территория оборудуется малыми 
формами архитектуры. 

Имущество передаваемое застройщи-
ком дольщикам после ввода жилого 

дома в эксплуатацию:
помещение товарищества собственни-

ков, техподполье дома предназначено для 
размещения инженерных сетей, межквартир-
ные лестничные клетки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, 
технические этажи и подвалы, другие места 
общего пользования, несущие, ограждающие 
ненесущие конструкции, механическое, элек-
трическое, сантехническое и иное оборудо-
вание, находящееся за пределами или внутри 
жилых и (или) нежилых помещений, элемен-
ты озеленения и благоустройства, а также 
иные объекты недвижимости, служащие це-
левому использованию многоквартирного 
дома, поступают в общую собственность 
дольщиков. 

Предполагаемый срок ввода многоэ-
тажного жилого дома в эксплуатацию: 
28 февраля 2016 года.

Договор строительного подряда: до-
говор строительного генподряда №17-03/14 
от 17.03.2014 г., заключен Застройщиком с 
обществом с ограниченной ответственностью 
«ИСМД-СтройСервис».

Порядок приема заявлений от граждан, 
желающих принять участие в долевом строи-
тельстве квартир:

По квартирам за №№ 28, 46, 59, 63, 71, 
73, 82, 87, 116, 175, 181, 189, 193, 195, а так-
же административным помещениям прием 
заявлений от граждан и юридических лиц 
осуществляется по месту нахождения 
ООО «КварталМЗС-Строй», г. Минск, пер. 
Козлова, д. 7 «Б», комн. 300, понедельник – 
четверг с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00. 
Время приема предварительно согласовыва-
ется по телефонам: велком 8029-171-02-40; 
гор. 299-55-28.

Застройщиком заключен договор №11/2 
от 30.01.2015 г. с ОДО «Твоя столицакон-
салт» на оказание риэлтерских услуг (поиск 
дольщиков и заключение договоров долево-
го строительства), которое расположено по 
адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 68 – 
127.

Прием заявлений от граждан осуществля-
ется по месту нахождения ОДО «Твоя столи-
цаконсалт»: понедельник – пятница с 9.00. до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных и 
праздничных дней, тел. 215-00-31. 

 Для подачи заявления необходимо лич-
ное присутствие гражданина и его паспорт. 
Прием заявлений осуществляется до момен-
та набора необходимого количества заявле-
ний, соответствующего количеству продекла-
рированных квартир. 

Если гражданин, желающий принять уча-
стие в долевом строительстве, в течение 
пяти календарных дней с момента регистра-
ции его заявления не явился для заключения 
договора и не сообщил об уважительных при-
чинах неявки, его заявление на участие в 
долевом строительстве утрачивает силу, и 
ООО «КварталМЗС-Строй» оставляет за со-
бой право заключить договор на заявленную 
квартиру с другим гражданином.

Условия ознакомления с объектом до-
левого строительства:

Ознакомиться с объектом долевого стро-
ительства и ходом работ по его строительству 
можно в офисе ОДО «Твоя столицаконсалт», 
г. Минск, пр-т Независимости, 68 – 127, 
тел. 215-00-31, а также в офисе застройщи-
ка – ООО «КварталМЗС-Строй», г. Минск, 
пер. Козлова, д. 7 «Б», комн. 300, время 
приема предварительно согласовывается по 
телефонам: велком 8029-171-02-40; 
гор. 299-55-28.

— Юрый Мі хай ла віч, ці 
знаходзіцца ў «Литератур-
ной га зе те» месца куль тур-
на му жыц цю Бе ла ру сі?

— Пэў ны час мы ства ра лі 
пра ект, пры све ча ны ў пер шую 
чар гу су час най бе ла рус кай 
лі та ра ту ры і куль ту ры. І ма-
быць, бы лі ад ной з ня мно гіх 
куль ту ра ла гіч ных пля цо вак, 
на якой гэ тая тэ ма раз ві ва ла-
ся і з якой ра сій скі чы тач мог 
да ве дац ца аб тым, што сён ня 
пі шуць бе ла рус кія пісь мен ні кі, 
што ідзе ў ва шых тэ ат рах. На 
жаль, гэ ты пра ект пас ля со та-
га вы пус ку не па на шай ві не 
за крыў ся. Ад нак яго па трэб на 
ўзнаў ляць, бо яго ад наў лен-
не, зрошч ван не ў агуль ным 
эс тэ тыч ным по лі не па спя вае 
за зрошч ван нем на шай эка-
на міч най і па лі тыч най пра сто-
ры. А па він на быць на ад ва рот: 
звы чай на спа чат ку куль ту ра 
на мац вае агуль ныя пунк ты 

до ты ку. І гэ та на во дзіць на 
дум ку, што твор чай ін тэ лі ген-
цыі Ра сіі і Бе ла ру сі па трэб на 
на пру жыц ца, каб гэ тую мас-
тац кую кан вер ген цыю ўзмац-
ніць.

— Якія тэ мы хва лю юць 
су час ных пісь мен ні каў?

— Цяпер пісь мен ні каў 
хва люе гіс то рыя, ме му ар ная 
лі та ра ту ра вель мі за па тра-
ба ва ная. Мы со чым у га зе це 
за кні га мі, якія ка рыс та юц-
ца лі та ра тур ным пос пе хам, і 
заўва жа ем, што вель мі доб-
ра ра зы хо дзіц ца па лі тыч ная 
пуб лі цыс ты ка. За су ма ва лі па 
доб рым рэа ліс тыч ным ра ма-
не. З па чат кам, ся рэ дзі най, 
з фі на лам, каб па мя таць га-
лоў на га ге роя. Су час нае па-
ка лен не пісь мен ні каў па ча ло 
шу каць но выя фор мы, не 
ава ло даў шы тра ды цый ны мі. 
Гэ та заў сё ды дрэн на за кан-
чва ец ца. Та му ўсё па сту по ва 

вяр та ец ца. У Ра сіі, на прык-
лад, да стат ко ва ўплы во вы 
кі ру нак но ва га рэа ліз му, які 
ні чо га но ва га не ад кры вае, а 
прос та імк нец ца вяр нуц ца на 
эс тэ тыч ны і вяр баль ны ўзро-
вень са вец кай лі та ра ту ры. Да-
рэ чы, гэ тая праб ле ма ста іць 
і пе рад лі та ра ту рай, і пе рад 
кі не ма то гра фам, і пе рад тэ-
ат рам. Бо, як за ўва жыў кла-
сік, пас ля рэ ва лю цыі заў сё ды 
на стае вар ва ры за цыя. Гэ та 
зна чыць, зні жэн не пра фе сі я-
наль на га ўзроў ню. Не важ на 
дзе: ва ўра дзе, у мі лі цыі ці ў 
лі та ра ту ры. Цяпер мы імк нём-
ся вяр нуц ца на той уз ро вень 
пра фе сі я на ліз му і дыя ло гу з 
чы та чом, які быў у са вец кай 
лі та ра ту ры. На ту раль на, у яе 
най леп шых узо рах.

— На коль кі су час ны пісь-
мен нік мо жа ўплы ваць на 
фар мі ра ван не па лі тыч най 
свя до мас ці чы та ча, яго ад-
но сі наў да та го, што ад бы-
ва ец ца на во кал?

— Трэ ба ска заць, што лі та-
ра ту ра тра ды цый на па лі ты за-
ва ная. Асаб лі ва гэ та ты чыц ца 
на ша га сла вян ска га све-
ту. І пісь мен нік заў сё ды быў 
удзель ні кам па лі тыч на га пра-
цэ су. Ка лі лі та ра тар ка жа, што 
ён апа лі тыч ны, — гэ та так са ма 
фор ма па лі тыч най дзей нас ці. 
У Ра сіі ёсць не каль кі пісь-
мен ні каў, якія вель мі сур' ёз-
на ўплы ва юць на па лі тыч ную 
свя до масць. На прык лад, тыя 
ж Аляк сандр Пра ха наў, Эду-
ард Лі мо наў, з ма ла до га па ка-
лен ня Сяр гей Шар гу ноў. Гэ тыя 
лю дзі сён ня вель мі ак тыў ныя: 
яны па лі тыч ныя гуль цы, як гэ-
та мод на ка заць.

— Пісь мен ні кі ўме юць 
яшчэ і прад ба чыць тое, што 
ад бу дзец ца праз не ка то ры 
час...

— Пісь мен ні кі заў сё ды 
неш та прад ба чаць. Лі та ра ту-
ра — са цы яль ны сей смог раф, 
які прад каз вае мно гія пра цэ-
сы на пе рад. Пры чым на мно га 
ра ней, чым па лі то ла гі. Ка лі б 
яны ўваж лі ва чы та лі поз нюю 
са вец кую лі та ра ту ру, то не да-

вя лі б да жа ху са вец кай пе ра-
бу до вы. 

— Лі та раль на па су сед-
стве з вы ста вай пра хо дзіць 
су стрэ ча кан такт най гру пы 
па Укра і не. На ваш по гляд, 
на коль кі важ на тое, што гэ-
та па дзея ад бы ва ец ца ў Бе-
ла ру сі?

— Маг чы ма, гэ та толь кі 
су па дзен не. Ад нак, як па каз-
вае во пыт, у гіс то рыі ўсе су-
па дзен ні не вы пад ко выя. Па 
ма ім глы бо кім пе ра ка нан ні, 
Бе ла русь як раз най больш ра-
зум на з усіх бы лых рэс пуб лік 
СССР вый шла з той сі ту а цыі 
кра ху і рас па ду. Най больш ап-
ты маль ным чы нам. Да рэ чы, 
гэ та на ступ ствы та го аб са-
лют на не пра ва во га і, я ска заў 
бы, зла чын на га раз ва лу Са-
вец ка га Са ю за, вы ні кам яко га 
з'яў ля юц ца ад кла дзе ныя на 20 
з ліш нім га доў па дзеі ва Укра-
і не. І тое, што гэ та аб мяр коў-
ва ец ца ме на ві та ў Бе ла ру сі, 
у якой най больш па зі тыў ны 
во пыт, я лі чу, глы бо ка сім ва-
ліч на. Упэў не ны, што і па лі-
тыч ная муд расць Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі, і гіс та рыч ная не аб-
ход насць пры му сяць знай сці 
выйсце з бра та за бой ча га кры-
ва ва га ту пі ка.

— На коль кі гэ ты дыя лог 
мо жа быць пра дук тыў ным 

на ўзроў ні ін тэ лі ген цыі роз-
ных кра ін?

— Рас кол па чаў ся ме на-
ві та з кан флік ту ін тэ лі ген-
цыі. Я вель мі доб ра па мя-
таю апош нія з'ез ды Са ю за 
пісь мен ні каў, ка лі як раз на 
не вяр баль ным уз роў ні па ча-
лі ся пэў ныя раз бор кі кштал-
ту «хто ты та кі», «што нам 
ра біць ра зам», «па асоб ку 
бу дзем жыць лепш, чым у 
Швей ца рыі», «на ша лі та ра ту-
ра най леп шая». Усё па ча ло ся 
з пісь мен ні каў. Яны і па він ны 
да па маг чы ўла дзе знай сці 
вый сце. Да рэ чы, ула да зноў 
па ча ла чы таць кні гі.

— Якой бу дзе кні га бу ду-
чы ні? Поў нас цю элект рон-
ная ці ўсё ж та кі за ста нец ца 
па пя ро вы ва ры янт?

— Ды якая роз ні ца! Хоць 
на ка мя ні вы ся кай, на па пі ру-
се дра пай! Га лоў нае, каб гэ та 
бы ло пра нас, доб рай мо вай, 
з за па мі наль ны мі мас тац кі мі 
воб ра за мі і без пост ма дэр-
нісц кіх за клі каў за быць пра 
ўсё. Лі та ра ту ра па він на ву-
чыць жыць, вы жы ваць і лю-
біць жыц цё. Інакш на вош та 
мы пры хо дзім у гэ ты свет? На-
вош та та кая лі та ра ту ра, якая 
ву чыць смер ці і не лю бо ві?

Ве ра ні ка КА НЮ ТА
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Дыя лог з пісь мен ні камДыя лог з пісь мен ні кам  ��Юрый ПА ЛЯ КОЎ: 

«Літаратура — сацыяльны сейсмограф»
Удзель ні кам XXІІ Мін скай між на род най 
вы ста вы-кір ма шу па тра ды цыі ста ла Ра сій ская 
Фе дэ ра цыя. Пісь мен ні кі, кні га вы даў цы з Маск вы, 
Санкт-Пе цяр бур га і ін шых рэ гі ё наў су сед няй 
кра і ны ла дзі лі прэ зен та цыі сва іх вы дан няў, 
ар га ні зоў ва лі твор чыя су стрэ чы. Над звы чай 
ці ка ва і ак ту аль на ў Год лі та ра ту ры, аб' яў ле ны 
сё ле та ў Ра сіі, бы ло па гу та рыць з пісь мен ні кам, 
га лоў ным рэ дак та рам «Литературной га зе ты» 
Юры ем ПА ЛЯ КО ВЫМ, які так са ма пры ехаў у Мінск.
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