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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

ДЕСЯТОГО ВЫПУСКА 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БЕЛРЕКОНСТРУКЦИЯ» (ООО «БЕЛРЕКОНСТРУКЦИЯ»)
1. Полное и сокращенное наименование эми-

тента (на белорусском и русском языках)
На белорусском языке:
полное наименование: Таварыства з абмежава-

най адказнасцю «Белрэканструкцыя»;
сокращенное наименование: ТАА «Белрэкан-

струкцыя».
На русском языке:
полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Белреконструкция»;
сокращенное наименование: ООО «Белрекон-

струкция».
2. Дата, номер государственной регистрации и 

наименование органа, его зарегистрировавшего
ООО «Белреконструкция» зарегистрировано 

решением Минского городского исполнительного 
комитета 14.02.2001 № 184 в Едином государствен-
ном регистре за № 100742827. 

3. Местонахождение эмитента
220012, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Не-

зависимости, 85в, адм. пом. № 77.
Телефон: (+375-17) 280-32-10.
Tелефон/факс: (+375-17) 280-26-18.
Электронный адрес (e-mail): sales@btm.by.
4. Основные виды деятельности эмитента
Согласно Общегосударственному классифика-

тору Республики Беларусь «Виды экономической 
деятельности» ОКРБ 005-2006:

701 – операции с собственным недвижимым иму-
ществом,

45 – строительство.
Эмитент вправе осуществлять функции заказчи-

ка (застройщика) согласно «Инструкции о застрой-
щике, заказчике в строительстве», утвержденной 
приказом Министерства архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь 22 июня 1999 г. № 174 
(с учетом изменений в действующей редакции).

5. Номер расчетного счета эмитента, на кото-
рый будут зачисляться средства, поступающие 
при проведении открытой продажи, наименова-
ние обслуживающего банка

Для перечисления в долларах США:
расчетный счет №3012137530015 в ЗАО «МТБанк» 

ЦБУ №3, код 117, г. Минск, ул. Короля, 51,
расчетный счет 3012523490036 в ОАО «Белорус-

ский народный банк», код 765, г. Минск, пр. Неза-
висимости, 87а.

Для перечисления в белорусских рублях:
расчетный счет 3012000088737 в ОАО «Белгаз-

промбанк», код 742, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2;
расчетный счет №3012137530015 в ЗАО «МТБанк» 

ЦБУ №3, код 117, г. Минск, ул. Короля, 51;
расчетный счет 3012523490036 в ОАО «Белорус-

ский народный банк», код 765, г. Минск, пр. Неза-
висимости, 87а.

6. Наименование периодического издания, в 
котором будет публиковаться бухгалтерская от-
четность эмитента, информация о внесенных 
изменениях в Проспект эмиссии, информация о 
принятом решении о реорганизации Эмитента 
либо о возбуждении в отношении Эмитента про-
изводства по делу об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) – газета «Звязда».

Срок публикации бухгалтерской отчетности эми-
тента в составе, определенном законодательством 
– не позднее трех месяцев со дня окончания отчет-
ного финансового года.

Срок публикации информации о внесенных из-
менениях в Проспект эмиссии – не позднее семи 
календарных дней после регистрации соответствую-
щих изменений в Департаменте по ценным бумагам 
Министерства финансов Республики Беларусь.

Срок публикации о принятом решении о реорга-
низации эмитента – не позднее пяти рабочих дней 
после принятия соответствующего решения.

Срок публикации информации о возбуждении в 
отношении эмитента производства по делу об эко-
номической несостоятельности (банкротстве) – в 
течение пяти рабочих дней с момента получения 
соответствующего судебного постановления. 

Информация о принятом решении о ликвидации 
(прекращении деятельности) эмитента публикуется 
в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в срок 

не позднее пяти рабочих дней после принятия соот-
ветствующего решения.

7. Наименование депозитария, обслуживаю-
щего эмитента 

Депозитарий Эмитента – ООО «Совмедиа», 
220089, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 57, пом. 55, 
каб. 2, код D29. ООО «Совмедиа» зарегистрирова-
но Минским городским исполнительным комитетом 
Решением от 01.09.2014 г. в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 100893381. Специальное 
разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1159 на 
осуществление профессиональной и биржевой дея-
тельности по ценным бумагам выдано Министер-
ством финансов Республики Беларусь на основании 
решения от 24 сентября 2014 г. № 371 сроком на 
десять лет до 24 сентября 2024 г.

8. Сумма зарегистрированного уставного фонда 
Размер уставного фонда эмитента составляет 

2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) бело-
русских рублей. 

9. Место, время и способ ознакомления с Про-
спектом эмиссии десятого выпуска жилищных 
облигаций ООО «Белреконструкция» 

С более подробной информацией и Проспектом 
эмиссии жилищных облигаций можно ознакомиться 
в течение срока размещения жилищных облигаций 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также 
за исключением государственных праздников и 
праздничных дней, установленных и объявленных 
Президентом Республики Беларусь нерабочими 
днями) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, пр. Независимости, 85в, офис 77.

10. Дата принятия решения о выпуске жилищ-
ных облигаций и наименование органа, приняв-
шего это решение

Решение о десятом выпуске жилищных облига-
ций принято и утверждено 17 сентября 2015 года на 
внеочередном общем собрании участников Эмитен-
та, протокол № 357.

11. Форма выпуска, объем эмиссии, количе-
ство, серия, номер

Форма выпуска – жилищные, бездокументарные, 
именные, неконвертируемые.

Объем эмиссии составляет 2 196 500 (два мил-
лиона сто девяносто шесть тысяч пятьсот) долла-
ров США.

Количество жилищных облигаций – 4393 (четы-
ре тысячи триста девяносто три ) штуки.

Серия – ЖБР-10, № 0001-4393.
12. Номинальная стоимость жилищной об-

лигации 
Номинальная стоимость одной жилищной об-

лигации составляет 500 (пятьсот) долларов США и 
имеет эквивалент, равный одному квадратному ме-
тру общей площади жилого помещения в строящем-
ся объекте «Многоквартирный жилой дом со встро-
енными торгово-бытовыми и административными 
помещениями по ул. Зеленая в г. Фаниполь».

Общий эквивалент номинальной стоимости жи-
лищных облигаций составляет 4393 (четыре тысячи 
триста девяносто три ) квадратных метра. Эквива-
лент номинальной стоимости жилищных облигаций 
не подлежит изменению в течение срока обращения 
жилищных облигаций настоящего выпуска.

13. Период проведения открытой продажи 
жилищных облигаций

Открытая продажа (размещение) жилищных 
облигаций осуществляется в период с 30 октября 
2015 года по 23 декабря 2016 года (включительно). 

14. Место и время проведения открытой про-
дажи жилищных облигаций

Размещение жилищных облигаций осуществля-
ется Эмитентом по договорной цене путем открытой 
продажи физическим и юридическим лицам – рези-
дентам и нерезидентам Республики Беларусь (далее 
– владельцы жилищных облигаций) в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. До мо-
мента покупки жилищных облигаций физические и 
юридические лица должны заключить с Эмитентом 
договор в простой письменной форме, предусма-
тривающий обязательства Эмитента по строитель-
ству жилых помещений владельцам жилищных об-

лигаций (далее по тексту – договор).
Внесение владельцами облигаций денежных 

средств Эмитенту осуществляется в белорусских 
рублях по курсу Национального банка Республики 
Беларусь на дату внесения денежных средств на 
расчетный счет Эмитента или в валюте номинала 
жилищной облигации с учетом требований валют-
ного законодательства Республики Беларусь. 

Проведение открытой продажи жилищных об-
лигаций осуществляется Эмитентом ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья, а также за исключе-
нием государственных праздников и праздничных 
дней, установленных и объявленных Президентом 
Республики Беларусь нерабочими днями) с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, пр. Не-
зависимости, 85в, офис № 77.

15. Срок обращения жилищных облигаций 
Срок обращения жилищных облигаций 428 ка-

лендарных дней, устанавливается с 30 октября 
2015 года по 31 декабря 2016 года включительно.

Обращение жилищных облигаций осуществля-
ется в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь. Покупка-продажа жилищных об-
лигаций на вторичном рынке осуществляется по 
цене, равной номинальной стоимости, а также 
выше или ниже номинальной стоимости (по дого-
ворной стоимости).

16. Дата начала погашения облигаций
Датой начала погашения жилищных облигаций 

является 31 декабря 2016 года. 
17. Сведения об обеспечении исполнения обя-

зательств по жилищным облигациям
 Исполнение обязательств по жилищным обли-

гациям обеспечивается залогом недвижимого иму-
щества, принадлежащего эмитенту на праве соб-
ственности. Все недвижимое имущество свободно 
от обременения в любых формах.

Стоимость недвижимого имущества, выступаю-
щего обеспечением исполнения обязательств по 
облигациям, определена согласно Акту проведения 
внутренней оценки передаваемого в залог имуще-
ства под обеспечение выпускаемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Белреконструк-
ция» облигаций десятого выпуска от 17.09.2015 г. и 
составляет 70 081 412 760 (Семьдесят миллиардов 
восемьдесят один миллион четыреста двенадцать 
тысяч семьсот шестьдесят) белорусских рублей, что 
эквивалентно 3 954 933 (трем миллионам девяти-
стам пятидесяти четырем тысячам девятистам трид-
цати трем) долларам США по курсу Национального 
банка Республики Беларусь по состоянию на 
17.09.2015 г. Объем эмиссии не превышает 80,0% 
от стоимости имущества, обременяемого залогом. 

Исполнение обязательств эмитента по жилищ-
ным облигациям обеспечивается в течение всего 
срока обращения жилищных облигаций, а также в 
течение 3 месяцев после окончания срока обраще-
ния жилищных облигаций данного выпуска, за ис-
ключением случаев исполнения обязательств по 
жилищным облигациям в полном объеме до истече-
ния указанного трехмесячного срока. 

18. Условия и порядок возврата средств ин-
весторам при запрещении выпуска жилищных 
облигаций Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов Республики Беларусь 
(далее – регистрирующий орган)

При запрещении выпуска жилищных облигаций 
Эмитент обязан в месячный срок с момента получе-
ния от регистрирующего органа уведомления о за-
прещении выпуска ценных бумаг возвратить инве-
сторам средства, полученные в оплату размещенных 
ценных бумаг и письменно уведомить регистрирую-
щий орган о возврате указанных средств инвесто-
рам в полном объеме. 

Директор 
ООО «Белреконструкция»  С.В.Нестеров

Главный бухгалтер 
ООО «Белреконструкция» О.А.Бурнович

Профессиональный участник 
рынка ЦБ ООО «Совмедиа» 
Директор И.В.Онищенко

Извещение о проведении повторных аукционных торгов по продаже права заключения 
договора аренды помещений РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги»

№
 л

о
та

Наименование, местонахождение и характеристика объекта

Начальная 
цена

продажи 
(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Размер 
арендной 

платы 
в месяц

Условия продажи

1

право заключения договора аренды на 5 лет помещений общей площадью 408,7 кв.м 
на 1-м этаже здания вокзала (инв. № 100/С-47089) по адресу: пл. Привокзальная, 1 
в г. Бресте для организации услуг общественного питания и розничной торговли 
продовольственными товарами

12 261 000 1 226 000

245,220 
базовой 

арендной 
величины

Трудоустройство штата работников в количестве 30 че-
ловек; заключение договора аренды на оборудование в 
количестве 55 единиц, инвентарь и хозяйственные при-
надлежности в количестве 450 номенклатурных позиций; 
запрет на продажу алкоголя после 22.00; выполнять тре-
бования СТП БЧ 43.286-2014 «Объекты общественного 
питания, расположенные на вокзалах станций Белорус-
ской железной дороги. Основные положения».

2

право заключения договора аренды на 5 лет: 
помещений общей площадью 161,8 кв.м. на 1-м этаже здания багажного отделения 
(старого) (инв. № 100/С-47084) по адресу: пл. Привокзальная, 2А в г. Бресте для 
размещения магазина розничной торговли продовольственными и непродоволь-
ственными товарами; 
помещений общей площадью 360,4 кв.м на 1-м этаже и в подвале здания багажного 
отделения (старого) (инв. № 100/С-47084) по адресу: пл. Привокзальная, 2А в г. Бре-
сте для хранения продовольственных и непродовольственных товаров (за исключе-
нием взрывоопасных, легковоспламеняющихся и строительных материалов);
помещения площадью 59,4 кв.м на 1-м этаже здания вокзала (инв. № 100/С-47089) 
по адресу: пл. Привокзальная, 1 в г. Бресте для организации услуг общественного 
питания и розничной торговли продовольственными товарами;

17 448 000 1 744 000

156,66 
базовой 

арендной 
величины 

(помещение 161,8 
и 360,4 кв.м);

35,640 
базовой 

арендной 
величины 

(помещение 
59,4 кв.м)

Трудоустройство штата работников в количестве 22 че-
ловек; заключение договора аренды на оборудование в 
количестве 50 единиц, инвентарь и хозяйственные при-
надлежности в количестве 188 номенклатурных позиций); 
запрет на продажу алкоголя после 22.00; выполнять тре-
бования СТП БЧ 43.286-2014 «Объекты общественного 
питания, расположенные на вокзалах станций Белорус-
ской железной дороги. Основные положения».

Балансодержатель – Транспортное республиканское унитарное предприятие «Брестское отделение Белорусской железной дороги»

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» г. Брест, ул. Ленина, 50. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65.

Условия оплаты – разовый платеж. 
Размер штрафа по каждому лоту – 18 000 000 руб.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для участия в аукционе юридических или физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, при-
лагаются к заявлению, подаваемому:

1) юридическим лицом – резидентом Республики Бела-
русь: копия документа, подтверждающая государственную 
регистрацию юридического лица; копия платежного поруче-
ния о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона;

2) юридическим лицом – нерезидентом Республики Бе-
ларусь: легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть произведена 
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; копия платежного поручения либо 
иного документа о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона;

3) индивидуальным предпринимателем: копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивиду-
ального предпринимателя; копия платежного поручения о 

перечислении задатка на текущий (расчетный) счет органи-
затора аукциона;

4) физическим лицом – копия платежного документа о 
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет органи-
затора аукциона.

При заключении соглашения о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона орга-
низатору аукциона предъявляются: представителем физиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, юридическо-
го лица – доверенность (документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя; физическим лицом – до-
кумент, удостоверяющий личность.

Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский город-
ской центр по управлению недвижимостью» на счет 
№ 3012780360011 в филиале № 100 Брестское областное 
управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, ул. Мо-
сковская, 202, код банка 246, УНП 290433924.

Порядок оформления участия в аукционе и проведения 
торгов определяется Положением о порядке проведения аук-
ционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в респу-
бликанской собственности, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. 
№1049.

Право заключения договора аренды возникает у победи-
теля аукциона с момента внесения им определенной в ходе 
аукционных торгов цены за право аренды нежилого помеще-
ния. Данная сумма должна быть внесена победителем в те-
чение 3 рабочих дней со дня проведения торгов. Договор 
аренды должен быть подписан в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.

Победитель аукциона обязан оплатить организатору 
аукциона в течение 3 рабочих дней с даты проведения 
торгов сумму, в счет возмещения фактических затрат на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, 
связанных с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения, оконча-
тельный размер которых определяется до аукциона и фик-
сируется в соответствующих ведомостях ознакомления 
участников.

Аукцион состоится 22 октября 2015 г. в 11.00 по адре-
су: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 
12.10.2015 г. до 17.30 16.10.2015 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; 
вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50. Сайты: 
www.bgcn.by, www.brest-region.gov.by, www.gki.gov.by

Праз не каль кі дзён 
пас ля кан цэр та ў мін скім 
«Чай ным па коі», 
які пе ра но сіць у ін шую 
рэ аль насць, мы зноў су стрэ лі ся 
з Анд рэ ем Жы лі ным за гар ба тай. 
Але ў ін шай ат мас фе ры... 
Гу та ры лі ў ква тэ ры, 
дзе спы ніў ся ра сій скі му зы ка, 
для яко га япон ская тра ды цый ная 
флей та ся ку ха ці ста ла не чым 
боль шым, чым прос та лю бі мы 
му зыч ны ін стру мент. 
На ку хон ным ста ле ля жа лі 
флей ты з бам бу ку, но ты п'ес
для ся ку ха ці. Зялёная гар ба та 
на да ва ла гу тар цы 
яшчэ больш глы бі ні...

ЦІ ЁСЦЬ ЖЫЦ ЦЁ 
ПАС ЛЯ СЯ КУ ХА ЦІ?

— Уся му зы ка флей ты ся ку ха ці — гэ-
та...

— ...Ве цер у вер ха ві нах сос наў, тое, што 
най лепш пад крэс лі вае ці шы ню. Каб па чуць 
ці шы ню, трэ ба па чуць гук — каб бы ло з 
чым па раў наць. У му зы цы ся ку ха ці ёсць 
усё: пры свіс ты, шор га ты...

— Анд рэй, ад куль у ця бе лю боў да 
му зы кі?

— У па чат ко вых кла сах шко лы ў мя не 
ўжо бы ла свая гру па «Су ха ры мо ча ныя». 
Ігра лі на скры нях, раз ла джа ных гі та рах, 
ба бу лі ным пі я ні на. На ту раль на, у той час 
на шы мі ку мі ра мі бы лі «The Beatles». По тым 
усе за хап ля лі ся цяж кім ро кам. Ужо та ды я 
па чаў ра зу мець, што, пры ўсёй па ва зе да 
рок-му зы кі, яе гуч насць і па ста ян ная экс та-
ты ка вы мот ва юць мя не. Я ад чуў па трэ бу ў 
той му зы цы, якая су па кой ва ла б, на да ва ла 
сіл для да лей ша га ру ху. Так я і прый шоў да 
япон скай бам бу ка вай флей ты ся ку ха ці.

— Ці па дзя ля еш ты сваё жыц цё на «да 
ся ку ха ці» і «пас ля ся ку ха ці». На кан цэр-
це ты ка заў, што кі нуў курыць за адзін 
дзень...

— Так! Ка лі на ват узяць чыс тую фі зі-
я ло гію... Да гэ та га я курыў 9 га доў. Ка лі 
па чаў іграць на ся ку ха ці, ку рэн не ста ла за-
мі наць. Як са му раі мя ня лі меч на флей ту, 
пры хо дзя чы ў храм, гэ так жа і я па мя няў 
цы га рэ ту на ся ку ха ці... Стаў васт рэй ад чу-
ваць сма кі ды па хі... Акра мя гэ та га, пад час 
іг ры на ся ку ха ці пра цуе дыя фраг мен нае 
ды хан не і па чы на еш ся бе лепш ад чу ваць: 
поў ная вен ты ля цыя лёг кіх, больш па сту пае 
кіс ла ро ду ў кроў. Га ла ва па чы нае знач на 
лепш ця міць. А ка лі пад няц ца на ўзро вень 
фі ла соф скі... Сам пра цэс іг ры на ся ку ха ці 
мя не вель мі моц на па мя няў у леп шы бок. Я 
ад ра зу ж стаў больш спа кой ным. Асаб лі ва 
да па ма гае ігран не п'е сы «Кі я рэй»: ка лі ад ну 
но ту трэ ба да іграць з па чат ку і да кан ца, не 
пе ра бя га ю чы на на ступ ную. Усё ад бы ва ец-
ца «тут і ця пер».

— На кан цэр це я са ма ад чу ла, што гу кі 
ся ку ха ці па збаў ля юць мі тус ні, пры бі ра-
юць ліш няе, пры ад кры ва юць сут насць, 
пры му ша юць ад чуць ці шы ню. А што ты 
сам ад чу ва еш, ка лі ігра еш?

— Тое ж, што і слу хач. Але яшчэ і кант ра-
люю ход п'е сы. Час та іграю з за плю шча ны мі 
ва чы ма — гэ та да па ма гае ўвай сці ў гук і 
шчы ра ад даць усё, што маю... Гук ся ку ха ці 
па да сле да ван нях еў ра пей скіх на ву коў цаў 
ус пры ма ец ца як ча ла ве чы го лас, што ства-
рае эфект па глыб лен ня ў бя гу чы мо мант і 
за спа ка ен ня ра біз ны свя до мас ці.

СА МАЕ ДА РА ГОЕ 
Ў ЯПО НІІ — 
ГЭ ТА ДА РО ГА

— Як ад бы ва ец ца пра цэс на ву чан ня 
тра ды цый най япон скай му зы цы?

— Ме тад за клю ча ец ца ў тым, што ву-
чань іграе з На стаў ні кам ад но і тое ж. І гэ-
та на коль кі прос та, на столь кі і эфек тыў на. 
Гэ та і ёсць япон ская сіс тэ ма «іграй, як я»: 
вось Сэн сэй, усё, што ён ка жа, з'яў ля ец ца 
іс ці най.

— На youtube.com ёсць ві дэа, дзе ты 
ігра еш на флей це... у ва дзе.

— Так, у ін тэр нэ це мож на знай сці ві дэа 
«ся ку ха ці ў ва дзе», дзе я іграю на плас ты ка-
вай ся ку ха ці-Ю, ны ра ю чы, пла ва ю чы... Але 
аса біс та я па між фаб рыч най плас ты ка вай 
флей тай і май стра ва най бам бу ка вай заў-
сё ды абя ру апош нюю. У лю бой бам бу ка-
вай флей ты ёсць свая жы вая, не паў тор ная 
гіс то рыя, а ся ку ха ці-Ю — гэ та ад на з мно-
гіх плас ты ка вых ко пій. І бам бук пры ем ней 
тры маць у ру ках.

— Ты ез дзіў у Япо нію...
— Быў там уся го адзін раз. Але доў га — 

два тыд ні.

— Доў га?
— Па там тэй шых кош тах — доў га. Са мае 

да ра гое ў Япо ніі — гэ та да ро га. Ту ды до ра га 
да ля цець і до ра га там па да рож ні чаць, ка лі 
хо чаш пе ра мя шчац ца хут ка. Я па да рож ні-
чаў на «Сін кан сэн» (гэ та хут кас ны цяг нік), 
паў кра і ны пра еха лі за паў дня. То кіа, На ра, 
Хі ра сі ма, Ку ма мо та... Гэ та быў 2012 год, ка-
лі пра хо дзіў Су свет ны фес ты валь ся ку ха ці 
ў го ра дзе Кі ё та.

— У чым ад роз нен ні на ша га мен та лі-
тэ ту ад япон скага?

— Пер шае, што ад ра зу кі да ец ца ў во-
чы, — гэ та іх вет лі васць, жа дан не да па-
маг чы за меж ні ку. Да хо дзі ла да та го, што 
ад ной чы вы хо джу з ва го на, да стаю кар ту, 
а да мя не ўжо па ды хо дзіць япон ка і ка жа 
на ла ма най анг лій скай: «How can І help 
you?» Ці ка ва, што мно гія япон цы ва ло да-
юць анг лій скай мо вай, ад нак, са ро ме юц ца 
на ёй га ва рыць, ба ю чы ся зра біць па мыл-
ку, на ват най ма юць пе ра клад чы каў. Стра-
ціць год насць для япон ца — жах лі ва. Ма-
быць, гэ та за ста ло ся яшчэ з ча соў са му-
ра яў. І жан чы ны не вы клю чэн не. Му зы ка 
ся ку ха ці не з'яў ля ец ца су пер па пу ляр най, 
але пры гэ тым япон цы вель мі па ва жа юць 
улас ныя тра ды цыі, ка ра ні — гэ та тое, ча му 
нам вар та па ву чыц ца. Яшчэ та кія ры сы, 
як згур та ва насць у пра цы, на стой лі васць: 
япо нец бу дзе біц ца лбом аб сця ну, па-
куль тая не ўпад зе аль бо па куль ён лоб 
не ра за б'е.

— Ці ха цеў бы ты жыць у Япо ніі?
— Япон скае гра мад ства до сыць скла да-

нае і за кры тае. Там заў сё ды ад да ец ца пе-
ра ва га япон цам. Ка лі ты пі шаш пра грам ны 
код лепш, чым япо нец, на пра цу ўсё ад но 
возь муць япон ца. Гэ та ад на з пры чы н пе ра-
ез ду май го на стаў ні ка ў Аме ры ку. Ад на мая 
зна ё мая мае пя тую сту пень па ка лі гра фіі. 
Не кож ны япо нец да хо дзіць да трэ цяй сту-
пе ні. Яна не мо жа ўлад ка вац ца на пра цу, 
бо не япон ка. Пры яз джаў бы з за да валь-
нен нем у Япо нію, але ўвесь час жыць там 
не ха цеў бы.

— Ты ка заў пра але ня, які з'еў тваю 
кар ту...

— Ха цеў з'ес ці. Гэ та бы ло ў япон скім го-
ра дзе На ра, там сва бод на хо дзяць але ні 
рос там да по яса ча ла ве ка. Іх мож на кар-
міць з рук (корм пра да ец ца на кож ным ра гу 
ву лі цы). Ка лі гэ тыя але ні па ды хо дзяць да 
ча ла ве ка, то яны па-япон ску кла ня юц ца (у 

не ка то рых ёсць ро гі). Стаю я ў гэ тым го-
ра дзе і рап там ад чу ваю, што мой адзі ны 
сро дак на ві га цыі па го ра дзе — кар ту з анг-
лій скі мі па зна чэн ня мі — хтось ці вы ры вае з 
рук. Гля джу, а гэ та алень, які пры няў яе за 
па час ту нак... Да вя ло ся ад ва ёў ваць...

БЕ ЛА РУС КАЯ МО ВА 
ПРЫ ГО ЖАЯ, ПЛАЎ НАЯ

— Рас ка жы кры ху пра свой све жы 
аль бом.

— Ён на зы ва ец ца «Спа кой і сва бо да»: 
тое, чым з'яў ля ец ца для мя не му зы ка ся-
ку ха ці — сва бо дай ро зу му і ду мак. З мас-
та ком па афарм лен ні мне вель мі па шан-
ца ва ла — гэ та мая ма ці. Маё за хап лен не 
ся ку ха ці пад штурх ну ла яе да ма ля ван ня 
(хоць да гэ та га яна пра ца ва ла кан струк та-
рам на за вод зе). Гэ та трэ ці аль бом. Да яго 
бы лі яшчэ за пі сы... Адзін з іх — «Ці шы ня і 
гук» — вы нік га да во га па да рож жа, ка лі я 
за піс ваў ся ку ха ці ў роз ных част ках све ту 
(у аль бо ме мож на па чуць гаў кан не са бак, 
гу кі элект ры чак, цур чан не рэч кі — усё гэ та 
тое, на што мы звы чай на не звяр та ем ува гі 
праз спеш ку). На прык лад, у Іта ліі ёсць грот 
«Ву ха Дыя ні сія», дзе ўзруш вае пры род ная 
рэ вер бе ра цыя.

— Якія ўра жан ні ад Бе ла ру сі?
— Доб рыя. З ад на го бо ку, Мінск — ста-

ліч ны го рад, з дру го га — тут ня ма та ко га 
ажы я та жу ды мас коў ска га рыт му. Мне гэ-
та па ду шы. Яшчэ спа да ба ла ся ад кры тая 
ўва га, жы вая ці каў насць лю дзей. Пуб лі ка 
рэ агуе, за дае пы тан ні. Асаб лі ва да тыч на 
ма ёй му зы кі. Ча сам іграю ма лым скла дам 
свай го ан самб ля і спа дзя ю ся так са ма пры-
вез ці яго ў Бе ла русь. Быў у Мір скім за мку, 
Ня сві жы. Для мя не Мінск чымсь ці па доб ны 
да Кі е ва па сва ёй мер нас ці. Ме на ві та гэ та га 
бра куе ў Маск ве, гэ та згуб ле на без зва рот-
на на ват у Хім ках.

— А як та бе «бе ла рус кая мо ва» па гу-
чан ні?

— Як ча ла век, які ша нуе тра ды цыі, я 
стаў лю ся да куль тур на га ад ра джэн ня (у 
тым лі ку і да ад ра джэн ня мо вы) вы ключ на 
ста ноў ча. Бе ла рус кая мо ва пры го жая, па-
да баец ца сва ёй плаў нас цю.

— Што па жа да еш лю дзям, якія чы та-
юць гэ тае ін тэр в'ю?

— Ус пры маць но выя рэ чы, та кія як тра-
ды цый ная япон ская куль ту ра, «з ну ля». Ка лі 
з еў ра пей скіх па зі цый па спра ба ваць ус пры-
няць япон скую му зы ку, то ні чо га доб ра га 
не вый дзе — яна па да сца аль бо за над та 
гру бай, шур па тай аль бо сум най. І не спа-
да ба ец ца. Тую му зы ку, якую мы ўсе пры-
вык лі слу хаць з дзя цін ства, мож на ад нес ці 
да ка тэ го рыі «за баў ляль ная». І, як толь кі 
на шу свя до масць і ўспры ман не пе ра ста юць 
ту заць за «за баў ляль ны ма ту зок», нам ста-
но віц ца не ці ка ва і мы «за сы на ем»...

— Трэ ба ад фар ма та ваць дыск «С» і...
— ...І за гру жаць аб са лют на но выя фай-

лы.
На раз ві тан не Анд рэй па га дзіў ся паіграць 

на флей це. Вый шаў пе ра апра нуц ца. У свят-
ле ўжо амаль вя чэр ня га сон ца аб па ле ны 
бам бук ажыў чыр во ным іе рог лі фам. І ця пер 
гэ та ўжо быў той са мы Анд рэй Жы лін, што 
і на кан цэр це, апра ну ты ў кі ма но, па глыб-
ле ны ў ін шую рэ аль насць...

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК. dryla@zviazda.by

�

Ін шая рэ аль насцьІн шая рэ аль насць  ��

ВЕ ЦЕР 
У ВЕР ХА ВІ НАХ 
СОС НАЎ,
АБО ПА МЯ НЯЦЬ 
ЦЫ ГА РЭ ТУ НА ФЛЕЙ ТУ
Пра тое, як ся ку ха ці да па маг ла кі нуць курыць, 
ча му жыц цё за меж ні ка ў Япо ніі не цу кар 
і пра бан сай-але ня, які ледзь не з'еў кар ту...

ПРОС ТА СМЕ ХА ТА
— А ця пер гіс то рыя пра тое, як я 

па чаў іграць на ся ку ха ці... Гэ та прос та 
сме ха та! У ад ным з мас коў скіх пад-
зем ных пе ра хо даў ку піў дыск «Флей-
ты све ту». Пад час пра слух ван ня ме ло-
дыі пер ша га трэ ка я прос та «ля цеў»... 
Страш на за ха це ла ся да ве дац ца, што 
за флей та там гу чыць. Ад на «доб рая 
ду ша» ска за ла, што гэ та япон ская 
флей та ся ку ха ці... Ку піў са бе яе, на-
ву чыў ся іграць, чы таць япон скія но ты, 
«па да ро зе» кі нуў курыць, за пі саў ся 
ў мас коў скую кан сер ва то рыю. Праз 
год я пе ра вяр нуў дыск і вы явіў, што 
ў пер шым трэ ку гу чыць па пя роч ная 
еў ра пей ская флей та... А пра ся ку ха ці 
ні сло ва! Але я ўжо на столь кі стаў на 
шлях ся ку ха ці, што мя не не спы ні ла 
ні тое, што Сэн сэй курыць, ні тое, што 
гук з упа да ба на га мной трэ ка — гэ та 
НЕ ся ку ха ці...

УНП 100364117

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»
г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 129

сообщает, что 23 октября 2015 г. 
в 11.00 в конференц-зале 

акционерного общества по адресу: 
220123, г. Минск, ул. М. Богдановича, 129 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Согласование и утверждение условий крупной 

сделки (общей суммы взаимо связанных сделок).

Собрание проводится в очной форме. Дата состав-
ления списка лиц, имеющих право на участие в собра-
нии, 13 октября 2015 года.

С материалами, подготовленными к собранию, мож-
но ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. М. Богданови-
ча, 129 в рабочие дни с 16 октября 2015 г.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.45 
по месту проведения собрания. Для регистрации при 
себе иметь следующие документы: акционеру обще-
ства – паспорт, представителю акционера – паспорт 
и доверенность.

Сведения по телефонам: 334-93-19, 334-33-83.

Совет директоров

У Ма гі лё ве ад кры ла ся ад дзя лен не 
па лі ятыў на га ля чэн ня аб лас но га ан-
ка ла гіч на га дыс пан се ра.

Хос піс раз мяс ціў ся ў сце нах ад ноў ле на-
га бу дын ка па ву лі цы Ле пя шын ска га — у 
са мым цэнт ры го ра да. Да пе ша ход най Ле-
нін скай ад яго ру кой па даць. Лі чыц ца, што 
хос піс — апош ні ад рэ зак у жыц ці ча ла ве ка. 
Але га лоў ны яго дэ віз гу чыць так: «Ка лі па-
цы ен та нель га вы ле чыць, гэ та не зна чыць, 
што яму нель га да па маг чы». Ад дзя лен не 
раз лі ча на на пры ём ад на ча со ва 30 хво рых, 
яшчэ 15 ча ла век змо гуць атрым лі ваць ам-
бу ла тор ную да па мо гу. 

— Ад крыц цё хос пі са — гэ та адзін з 
эле мен таў той па лі ты кі ў га лі не ахо вы 
зда роўя і са цы яль най аба ро ны на сель-
ніц тва, якая ажыц цяў ля ец ца ў на шай 

кра і не, — ад зна чыў пад час ад крыц ця 
стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка-
ма Ула дзі мір ДА МА НЕЎ СКІ. — Пры ем на 
кан ста та ваць, што ўдзел ва ўлад ка ван ні 
гэ та га ад дзя лен ня пры ня лі пра мыс ло выя 
прад пры ем ствы, прад стаў ні кі біз не су. 
Дзя ку ю чы су мес ным на ма ган ням, цяж ка 
хво рыя лю дзі змо гуць атры маць вы со ка-
ква лі фі ка ва ную да па мо гу.

Ад дзя лен не ўкам плек та ва на са мым су-
час ным ме ды цын скім аб ста ля ван нем, аб-
ста ноў ка ў па ла тах на блі жа на да хат няй. 
Пра ду гле джа ны ўмо вы для зна хо джан ня 
род на га ча ла ве ка по бач з цяж ка хво рым 
па цы ен там. Уся го на рэ кан струк цыю хос-
пі са вы дат ка ва на больш як 50 міль яр даў 
руб лёў бюд жэт ных і спон сар скіх срод каў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

ПадзеяПадзея  ��
ДОМ, ДЗЕ НЕ ПА МІ РАЕ НА ДЗЕЯ


