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Н
е ча ка нас цю ста лі пус тэ ча, за-
кі ну тасць і па чуц цё стра ча нас ці 
ў ку бін ска га го ра да-спа да рож-

ні ка для атам най стан цыі Ху ра гуа, што 
ў свой час уяў ля ла з ся бе гран ды ёз ны 
пра ект як вы нік сяб роў скіх ад но сін па-
між Ку бай і СССР. Ант ра па мар фізм тут 
да рэ чы. Го рад, што па ві нен быў стаць 
гуч ным, яск ра вым, на сы ча ным жыц цём 
«цэнт рам су све ту», пас ля рас па ду Са-
вец ка га Са ю за стра ціў на гэ та над зею. 
Фі нан са ван не пры пы ні ла ся, ку па лы рэ-
ак та раў і мас коў скі Крэмль у ра мач цы 
за ста лі ся. Чор на-бе лая кар ці на ма ла до га 
рэ жы сё ра Кар ла са М. Кін тэ лы «Пра ект 
ста год дзя», прад стаў ле ная ў асноў ным 
кон кур се іг ра во га кі но, не да рэм на атры-
ма ла «Се раб ро» «Ліс та па да», бо ака за-
ла ся чул лі ва-рэ флек сіў ным і сты ліс тыч на 
не звы чай ным вы каз ван нем. Рэ жы сёр, 
ла ві ру ю чы па між іг ра вым і да ку мен таль-
ным кі но, не каль кі ра зоў кан цэнт ру ец ца 
на го ра дзе па вяр хоў ны мі па на ра ма мі (пад 
доб рую пад бор ку са ўндтрэ каў), але на ват 
пры па вяр хоў нас ці і на ват са шпа цы ру ю-
чы мі па ву лі цах людзь мі ста но віц ца ня ём-
ка ад сон най змярц ве лас ці, што прый шла 
на за ме ну не ка лі ка ла саль ным пла нам на 
бу ду чы ню. У ад ным до ме — ад ной сям'і — 
жы вуць тры па ка лен ні муж чын: да дзе да 
з баць кам пры ехаў унук-сын. Зда ец ца, 
жыц цё ў іх звы чай нае. Спрэч кі, ін та рэ сы, 
ту га па бы лой жон цы — усё агуль на ча ла-
ве чае, уні вер саль нае. Толь кі кож ны з іх у 
ней кім сэн се на столь кі ж не ўлад ка ва ны, 
па нік лы і рас ча ра ва ны, на коль кі мес ца, 
што іх акру жае.

Ку бін скі фільм упер шы ню ўдзель ні-
чаў у кон кур се «Ліс та па да» і, як ві даць 
па ўзна га ро дзе, па спя хо ва. Сва ёй аў-
тэн тыч нас цю па вяр нуў ся да нас і В'ет-
нам у кар ці не «Вя лі кі баць ка, ма лень кі 
баць ка і ін шыя гіс то рыі» прад стаў ні ка 
но вай хва лі рэ жы сё раў Да нга ды Фа на. 
Ма ла дыя лю дзі сяб ру юць, ву чац ца, за-
раб ля юць, ад па чы ва юць і да па ма га юць 
адзін ад на му ў Сай го не па чат ку на ша-
га ста год дзя. Шмат лі кія пад ра бяз нас ці, 
час тая зме на ан ту ра жу, вя лі кая гру па 
пер са на жаў ро бяць сю жэт на сы ча на раз-

мы тым, «ня ўпэў не ным», «не цвя ро зым», 
у чым мне ба чыц ца воб раз са мо га ча су і 
лю дзей, што жы вуць сён няш нім днём і не 
ве да юць, дзе і ў чым яны зной дуць сваё 
мес ца. А па куль нех та з іх за раб ляе іг рой 
на гі та ры і про да жам цу ке рак у ву ліч най 
ка вяр ні, нех та пра дае нар ко ты кі і звяз-
ва ец ца з кры мі наль ным све там, нех та 
ву чыц ца на фа то гра фа, і ўсе яны адзін 
за ад на го га то вы цяр пець. Што і па цвяр-
джае ўчы нак ма ла до га Ву, які ідзе на 
ад мыс ло вую апе ра цыю, каб атры ма ны мі 
гра шы ма да па маг чы Тан гу.

Філь мы кон курс ных пра грам, без гэ-
та га не абы сці ся, час та прад стаў ля юць 
ча ла ве ка ў яго су ад но сі нах з ма гут ным 
на ва кол лем — сіс тэ май. Ёй мо жа быць 
дзяр жа ва, мо гуць быць ла каль ныя ар-
га ні за цыі ты пу ма фіі, мо жа быць бан-
каў ская струк ту ра, мо жа быць узор 
мыс лен ня аб са лют най боль шас ці, мо-
жа быць ней кі эт ніч ны код і ін шае. У 
мі ну лым пры кла дзе га лоў ны ге рой Ву 
з сіс тэ май на ўмыс на кан так туе, каб у 
да лей шым па зба віц ца ад но сін з ін шай 
яе пра явай. Яск ра вым пры кла дам ад-
люст ра ван ня гэ тых су праць дзе ян ня 
і ўза е ма дзе ян ня — ча ла ве ка і сіс тэ-
мы — з'яў ля ец ца і ўла даль нік «Зо ла-
та» «Ліс та па да» грэ ка-бал гар скі фільм 
«Урок» Пе тэ ра Вы лча на ва і Крыс ці ны 

Гро зе вай (пад ра бяз на пра гэ ты фільм 
мы па га во рым паз ней). Тут га лоў ная 
ге ра і ня На дзея сіс тэ му пе ра ма гае, як 
і га лоў ны ге рой фран цуз скай кар ці ны 
«Вен сан — ча ла век-ам фі бія без лус-
кі» Та ма Саль ва до ра. Ма ла ды ча ла век 
Вен сан ва ло дае дзіў най здоль нас цю: 
пры кан так це з ва дой ён атрым лі вае 
да дат ко вую сі лу, з да па мо гай якой мо жа 
ра біць не да ступ ныя звы чай на му ча ла-
ве ку рэ чы. У пэў ны мо мант ён трап ляе 
ў гіс то рыю, у якой да лі кат на вы ка рыс-
тоў вае свае маг чы мас ці, каб да па маг чы 
та ва ры шу, яко га па ча лі збі ваць. Тым не 
менш па лі цыя цяг нец ца не за за ва да-
та ра мі, а за спра вяд лі вым Вен са нам. 
Тут ён умоў на (а боль ша га і не трэ ба) 
пе ра ма гае на ва кол ле дзя ку ю чы сва ёй 
здоль нас ці, а рэ жы сёр і вы ка наль нік 
га лоў най ро лі ста но віц ца са праўд ным 
ма ры ніс там.

С
іс тэ ма як па сіў ная і не пе ра мож-
ная кры ні ца ўздзе ян ня ўспры-
ма ец ца ў ка лум бій ска-мек сі-

кан скай кар ці не «Гвалт» Хор хе Фа рэ ра 
і за клю ча ец ца яна ў са мой пры ро дзе 
ча ла ве ка, здоль на га на ан ты гу ман ную 
жорст касць. Не каль кі час так з асоб ны-

мі сю жэ та мі і не звя за ны мі між са бой 
пер са на жа мі аб' яд ноў вае тэ ма гвал ту і 
яго ад мыс ло вае асвят лен не. У філь ме 
Хор хе Фа рэ ра гвалт іс нуе сам па са-
бе, як з'я ва су час на га жыц ця, як пра ява 
жы вёль най пры ро ды ў hоmо sаріеns, 
як паў ся дзён насць. Ні адзін эпі зод не 
па каз вае пры чын, ма ты ваў, сэн су той 
жорст кас ці і бес ча ла веч нас ці, што ад-
бы ва юц ца. Яны прос та ёсць, маг чы ма, 
на ват не за ўваж на — у тых, хто звы чай-
на ся дзіць у ка вяр ні з дзяў чы най і сы хо-
дзіць з ёй упрочкі.

Ін шая сіс тэ ма — мі ну лае і яго ця жар — 
хва люе Да лі бо ра Ма та ні ча ў філь ме «Зе-
ніт», ула даль ні ке Пры за жу ры кон кур су 
«Асаб лі вы по зірк» Кан ска га кі на фес ты-
ва лю. Кар ці на змя шчае ў са бе тры роз-

ныя дзе ся ці год дзі і тры гіс то рыі ка хан ня 
па між серб кай і хар ва там. Пер шая част ка 
кан ча ец ца тра гіч на, што су ад но сіц ца з 
на пру жа нас цю ад но сін сер баў і хар ва таў 
у 1990-х. Ге роі дру гой част кі, дзе ян ні якой 
раз горт ва юц ца ў ну ля вых, вы яў ля юць, на-
коль кі моц ны мі за ста лі ся не да вер і крыў-
да на прад стаў ні коў ін шай на цы я наль-
нас ці. Тут ге ра і ня не мо жа пе ра сту піць 
праз воб раз за гі ну ла га бра та і на ват з 
моц ны мі па чуц ця мі не да руе хлоп цу яго 
на цы я наль нас ці. За тое кан флікт апош няй 
част кі, які толь кі згад ва ец ца і ад зы ва ец ца 
ў су час ных 2010-х, кан ча ец ца шмат знач-
на ад кры ты мі дзвя ры ма, што па каз вае і 
да ра ван не, і пе ра мо гу ка хан ня, і ады ход 
за ка ра не лай ва ро жас ці ра зам з сы хо дзя-
чым ча сам. Кам па зі цыя кар ці ны пе рад ае 
ўсё ж та кі жыц це сцвяр джаль ны па сыл, 
ка жа, што час (як і ка хан не) мо жа вы ра-
шыць усе кан флік ты, на ват моц ную між-
на цы я наль ную ня на вісць.

Маў чан не па між дву ма бра та мі-фер-
ме ра мі ва ўла даль ні ку «Брон зы» «Ліс та-
па да» дац ка-іс ланд скім філь ме «Ба ра-
ны» Гры мю ра Хаў ко нар са на пры пы няе 
не час, а ме на ві та тое су праць дзе ян не 
сіс тэ ме, якое ста но віц ца клю чом для вы-
ра шэн ня праб лем між ча ла ве чых ад но сін. 
З ба ра на мі ў пер са на жаў філь ма ад но-
сі ны асаб лі выя, што ві даць з пер ша га 
эпі зо ду, які дэ ман струе пя шчот насць га-
лоў на га ге роя Гу мі, ад на го з двух бра тоў, 
да свай го вы ха ван ца. У ба ра ноў су сед-
ніх гас па да рак, у тым лі ку дру го га бра та 
Кі дзі, вы яў ля ец ца не вы леч ная хва ро ба, 
што вы му шае вы ра заць усіх ба ра ноў 
да лі ны. Толь кі Гу мі пад ман вае ве тэ ры-
на раў — сіс тэ му — і па кі дае ў сва ім пад-
ва ле не каль кі жы вёл. Бяс кон цая лю боў 
да ба ра ноў аб' яд ноў вае двух бра тоў, 
а шы коў ная кан цоў ка ўво гу ле ад кі дае 
жы вёл на дру гі план, бо пер ша сным і 
са праў ды важ ным з'яў ля юц ца сва яц кія 
су вя зі. Маг чы ма, тыя со рак га доў, што 
Гу мі і Кі дзі не раз маў ля лі, яны за паў ня лі 
сваю адзі но ту і ад сут насць у жыц ці род-
на га бра та лю боўю да ба ра ноў.

П
е ра мож ца кон кур су «Ма ла досць 
на мар шы» ра сій скі фільм «Пі я-
не ры-ге роі» На тал лі Куд ра шо-

вай кан цэнт ру ец ца на ча ла ве ку ў тым на-
ва кол лі, што фар мі руе ха рак та ры і лё сы. 
Кар ці на, у якой рэ жы сёр сыг ра ла ад ну з 
га лоў ных ро ляў, ста ла шмат мер ным вы-
каз ван нем пра су час ны свет, дзе іс нуе 
псеў да псі ха тэ ра пія, ад бы ва юц ца тэ рак-
ты, псі ха ла гіч ныя ўзру шэн ні пры вод зяць 
да сы хо ду ў ма нас тыр і па нуе та таль ная 
абы яка васць. Але га лоў нае, сён няш ні 
час — час без ідэі — прый шоў на зме-
ну шчас лі ва му дзя цін ству, у якім кож ны 
ма рыў здзейс ніць подз віг. Ма ры гэ тыя 
па-роз на му зна хо дзяць сваё ўва саб лен не 
ў жыц ці трох бы лых ад на клас ні каў. На-

пэў на, ад сут насць шчас ця на тва рах ужо 
да рос лых лю дзей і пра дык та ва на тым, 
што па няц це подз ві гу ака за ла ся за над та 
не дак лад ным і су час на му гра мад ству вя-
лі кія ўчын кі ака за лі ся не па трэб ны мі.

Яшчэ адзін рус кі фільм — «Кра і на 
Оз» Ва сі ля Сі га ра ва — па ка заў «ады-
сею» пра ста душ най, на іў най Ле ны Ша-
ба дзі на вай (Яна Тра я на ва) па не бяс печ-
ным го ра дзе на пя рэ дад ні Но ва га го да. 
Мож на ўспом ніць кні гу пра Ча раў ні ка 
Ізум руд на га го ра да ці Джу дзі Гар ленд з 
са бач кам у аме ры кан скім філь ме «Ча-
раў нік кра і ны Оз», каб зра зу мець ана ло-
гію. Толь кі ванд роў ка Ша ба дзі на вай ста-
но віц ца зу сім ін шай гіс то ры яй і вы дат на 
дэ ман струе хі бы гра мад ства і не бяс пе кі 
су час на га све ту з рус кі мі асаб лі вас ця мі 
і ка ла ры там. З уклю чэн нем у сю жэт рэ-
аль ных рэ чаў і з'яў кштал ту кас ме ты кі 
АVОN, пар тыі ЛДПР і не цэн зур най га-
вор кі. За воб ра зам ка ме дыі, філь ма пра 
ка хан не ба чац ца тут са праўд ныя тра ге-
дыя і боль — не іро нія — за сён няш няе 
гра мад ства, воб раз яко га вы яў ля ец ца ў 
ды са нан се з прос тай, без да па мож най 
Ле най Ша ба дзі на вай.

Пра гра ма кі на фес ты ва лю ў гэ тым го-
дзе ўлас на для мя не зра бі ла не столь кі 
кі не ма та гра фіч ных ад крыц цяў, коль кі 
сут нас ных. Ін шыя кра і ны па ка за лі ся ў 
сва ім рэ ча вым ата чэн ні ў кар ці нах «Ня-
бес нае ка чэўе» кір гі за Мір ла на Аб ды-
ка лы ка ва, «Ша лаш» ка за ха Кен жэ бе ка 
Шай ка ко ва, тых жа «Гвал це» і «Ба ра-
нах». Ін шыя на цы я наль нас ці ада зва лі-
ся сва ім ге не тыч ным бо лем ці сум ным 
на зі ран нем за су час нас цю ў філь мах 
«Дэ ман» па ля ка Мар ці на Вро ны, «І го-
ры зруш ва юц ца» кі тай ца Цзя Чжан ке 
ці ў абод вух ра сій скіх удзель ні ках. Аў-
та ры па ка за лі хва лю ю чыя эпі зо ды сва-
ёй гіс то рыі, як япо нец Та цуа Ка ба я сі ў 
«Звя за ных смер цю», Да лі бор Ма та ніч у 
«Зе ні це» ці Кар лас М. Кін тэ ла ў «Пра ек-
це ста год дзя». І, вя до ма ж, кар ці ны кон-
курс ных пра грам вы ву ча юць і ста вяць 
на п'е дэс тал сва іх ін та рэ саў ча ла ве ка. 
А гэ ты гу ма нізм здоль ны ра біць цу ды як 
для раз віц ця са мо га кі но, так і для тых, 
хто яго гля дзіць.
Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. katsyalovich@zviazda.by
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Ча ла век на п'е дэс та ле ін та рэ саў 
кі на аў та раў

Кар ці на «Пі я не ры-ге роі» ста ла 
шмат мер ным вы каз ван нем 
пра су час ны свет, дзе іс нуе 
псеў да псі ха тэ ра пія, ад бы ва юц ца 
тэ рак ты, псі ха ла гіч ныя 
ўзру шэн ні пры вод зяць да сы хо ду 
ў ма нас тыр і па нуе та таль ная 
абы яка васць.

Бе ла рус кі тэ атр пра па нуе гле да чам тра гі-
фарш, а ўкра ін скі — тры лер. Эс тон цы про-
сяць уку сіць іх, а ар мя не — спаз наць смак 
мё ду. Гру зі ны да сле ду юць жыц цё жан чын 
пад час вай ны, а рус кія — жыц цё жар таў ні ка 
ў пра він цыі. Заўт ра ў Мін ску па чы нае пра-
ца ваць ІІ Ма ла дзёж ны тэ ат раль ны фо рум 
кра ін Са друж нас ці, Бал тыі і Гру зіі.

На пра ця гу тэ ат раль на га тыд ня, з 19 па 26 ліс-
та па да, у бе ла рус кай ста лі цы па ка жуць 13 спек-
так ляў, што па ста ві лі ма ла дыя рэ жы сё ры з Азер-
бай джа на, Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Гру зіі, Ка зах ста на, 
Лат віі, Літ вы, Мал до вы, Ра сіі, Та джы кі ста на, Уз бе-
кі ста на, Укра і ны, Эс то ніі. Жу ры пад стар шын ствам 
вя до ма га ра сій ска га рэ жы сё ра, мас тац ка га кі раў-
ні ка ТЮ Га імя А. Бран ца ва, а так са ма за сна валь-
ні ка і мас тац ка га кі раў ні ка Санкт-Пе цяр бург ска га 
дзяр жаў на га тэ ат ра «Май стэр ня» Ры го ра Каз ло-
ва, вы зна чыць трой ку пе ра мож цаў. На га даю, што 
пер шы прыз на мі ну лым фо ру ме, які пра хо дзіў у 
Кі шы нё ве, за ва я ваў бе ла рус кі спек такль па вод-
ле п'е сы су час на га ня мец ка га дра ма тур га Ін грыд 
Лаў зунд «Офіс» (рэ жы сёр Ка ця ры на Авер ка ва, 
На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ атр імя Ян кі Ку па лы). 

Гэ тым ра зам Бе ла русь прад стаў ляе тра гі фарш 
«Гам лет» па вод ле У. Шэкс пі ра (рэ жы сёр Ігар Ка-
за коў, Ма гі лёў скі аб лас ны тэ атр ля лек).

У ме жах фо ру му су стрэ нуц ца не толь кі ма ла-
дыя рэ жы сё ры, май стар-кла сы для якіх зла дзіць 
рэ жы сёр і мас тац кі кі раў нік Цэнт ра імя Ме ер холь-
да Вік тар Ры жа коў. З ма ла ды мі сцэ ног ра фа мі бу-
дзе пра ца ваць вя до мы тэ ат раль ны мас так Юрый 
Ха ры каў. Кры ты кі бу дуць аб мяр коў ваць спек так лі 
пад кі раў ніц твам рэ дак та ра ча со пі са «Те атр» Алы 
Шэн дэ ра вай. З дра ма тур га мі су стрэ нец ца тэ ат-
раль ны кры тык і пе ра клад чык Анд рэй Маск він.

Сва і мі ча кан ня мі на пя рэ дад ні тэ ат раль на га 
тыд ня з чы та ча мі «Звяз ды» па дзя ліў ся на мес-
нік ды рэк та ра вы ка наў чай ды рэк цыі фо ру-
му, кі раў нік Цэнт ра бе ла рус кай дра ма тур гіі 
Аляк сандр МАР ЧАН КА: «У пер шую чар гу гэ-
ты фо рум для мя не — маг чы масць пра фе сій най 
ка му ні ка цыі з ма ла ды мі ка ле га мі. Маг чы масць 
па ба чыць і асэн са ваць тое, як раз ві ва ец ца тэ-
атр, як пра цу юць рэ жы сё ры. Якія кры тэ рыі сён ня 
паў ста юць у да чы нен ні та го, што мож на на зваць 
тэ ат рам, а што не? Як асэн соў ва ец ца су час ная 
дра ма тур гія? Які мі кры тэ ры я мі ка рыс та юц ца для 
ацэн кі су час ных тэкс таў? Фо рум дае маг чы масць 

знач на па шы рыць тэ ат раль ную геа гра фію і сваё 
ўяў лен не пра тэ ат раль ны пра цэс, які іс на ваў як 
агуль ны ў СССР, але з яго рас па дам раз дра біў ся 
на асоб ныя для кож най кра і ны пра цэ сы, за які мі 
не заў сё ды па спя ва еш са чыць у су час ных умо вах. 
Тэ ат раль ная геа гра фія фо ру му — гэ та тое, што 
му сіць пры ва біць не толь кі пра фе сі я на лаў, але 
і шэ ра го ва га гле да ча, у яко га з'яў ля ец ца маг чы-
масць па раў наць спек так лі з роз ных кра ін і сваё 
стаў лен не да гэ тых спек так ляў».

Да рэ чы, вы нік пра фе сій ных кан так таў пад час 
пер ша га фо ру му — з'яў лен не ў рэ пер ту а ры Рэс-
пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі спек-
так ля «Ці хі шэ пат сы хо дзя чых кро каў» Дзміт рыя 
Ба га слаў ска га. Бе ла рус кую дра ма тур гію на сцэ не 
РТБД ува со біў ма ла ды кыр гыз скі рэ жы сёр Ша міль 
Дый кан ба еў, спа лу чыў шы ў спек так лі сла вян скі і 
азі яц кі све та по гля ды. Ідэя па ста ноў кі ўзнік ла ме-
на ві та ў Кі шы нё ве, і гэ ты факт да зва ляе спа дзя-
вац ца, што па дзеі фо ру му для ўсіх кра ін-удзель ніц 
рас цяг нуц ца на знач на боль шы тэр мін, чым ты-
дзень, які, праў да, толь кі па чы на ец ца.

Але на МАЛЬ ЧЭЎ СКАЯ
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Ка ме дыя мо жа пры кры ваць 
са бою ін шыя жан ры. Кадр з філь ма 
«Кра і на Оз» Ва сі ля Сі га ра ва.

Філь мы, па ка за ныя ў кон кур сах іг ра во га кі но на сё лет нім ХХІІ Мін скім 
між на род ным кі на фес ты ва лі «Ліс та пад» — асноў ным і «Ма ла досці на мар-
шы», ад кры лі бе ла рус кай пуб лі цы без ліч ін шых све таў. Кі на фо рум стаў 
маг чы мас цю за зір нуць у іх (ня хай толь кі ў шчы лін ку) праз са праўд нае 
мас тац тва кі но і во кам тых, хто гэ тыя све ты доб ра ве дае. Па два нац цаць 
роз ных кар цін з роз ных кра ін пры па ла на кож ны кон курс. Пе ра мож цаў 
вы бі ра ла не толь кі экс перт нае між на род нае жу ры, але і са мі гле да чы, 
што «га ла са ва лі» за бу ду ча га ўла даль ні ка «Брон зы» «Ліс та па да». Праў да, 
трэ ба па мя таць пра суб' ек тыў насць вы лу чэн ня най леп шых, бо са праў ды 
вар тых кар цін бы ло знач на больш, чым на мі на цый, па якіх мож на бы ло 
ўдзель ні каў кон кур су ад зна чыць. Мы зноў ка жам, што кі но ву чыць, але 
на гэ ты раз ро бім ак цэнт не на ме та фі зіч ныя ка тэ го рыі і ра зу мен не ча ла-
ве кам свай го мес ца ў жыц ці, а на ве ды фак тыч ныя, амаль ад чу валь ныя, 
ка лі хо ча це, ін тэ ле кту аль ныя.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.
На белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Захад-

IнвестСiстэмз»;
сокращенное – ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью «Запад-

ИнвестСистемз»;
сокращенное – ООО «ЗападИнвестСистемз» (далее – эми-

тент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электрон-

ный адрес (e-mail).
Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220070, 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 54Б, третий этаж, каб. 12;
Телефон/факс: 8 (017) 346 41 37; (e-mail): info@tapas.by.
3. Основные виды деятельности эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества (код 70110 

согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006).

4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут 
зачисляться средства, поступающие при проведении от-
крытой продажи облигаций, наименование обслуживающе-
го банка.

Расчетный счет в белорусских рублях №3012154144014 в 
ОАО «БПС-Сбербанк» (адрес банка: бульвар имени Мулявина, 6, 
220005, г. Минск, Республика Беларусь, БИК 153001369, УНП 
100219673).

5. Наименование периодических печатных изданий, 
определенных эмитентом для раскрытия информации и 
сроки таких публикаций.

Бухгалтерская отчетность эмитента будет публиковаться в 
газете «Звязда» в срок не позднее трех месяцев со дня оконча-
ния отчетного финансового года.

Информация о принятом решении о реорганизации или лик-
видации эмитента будет публиковаться в приложении к журна-
лу «Юстиция Беларуси» в срок не позднее двух месяцев с даты 
принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении эмитента произ-
водства по делу об экономической несостоятельности (банкрот-
стве) будет публиковаться в печатных средствах массовой ин-
формации, учрежденных Высшим Хозяйственным Судом Респу-

блики Беларусь, в течение пяти дней с момента получения со-
ответствующего судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии 
будет публиковаться в газете «Звязда» в срок не позднее 7 
(Семи) дней с даты государственной регистрации соответствую-
щих изменений в регистрирующем органе.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.
Наименование депозитария: Открытое акционерное обще-

ство «БПС-Сбербанк» (далее – депозитарий);
Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявина, 6, 

220005, г. Минск, Республика Беларусь. 
Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Респу-

блики Беларусь 28 декабря 1991 г. (Регистрационный №25).
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления 

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 
№02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Ре-
спублики Беларусь, действительно по 30 января 2022 года.

7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента 42 240 000 (Сорок два миллиона 

двести сорок тысяч) белорусских рублей.
8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наи-

менование органа, принявшего это решение.
Решение о девятом выпуске жилищных облигаций (далее 

– облигации) принято Общим собранием участников эмитента 
28 октября 2015 г. (протокол от 28.10.2015 №б/н).

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество 
облигаций.

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, 
именные, конвертируемые

Объём эмиссии 
облигаций

4 950 000 000 (Четыре миллиарда 
девятьсот пятьдесят миллионов) 
белорусских рублей

Количество облигаций 750 (Семьсот пятьдесят) штук

Серия облигаций ЗИС-9

Номера облигаций 000001-000750

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 6 600 000 

(Шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей и имеет 
эквивалент, равный 1 (Одному) квадратному метру общей пло-

щади жилого помещения в жилом доме №4 в составе объекта 
«Жилые дома, не относящиеся к домам повышенной комфорт-
ности, по индивидуальным проектам в жилом районе «Дружба» 
по генплану на земельном участке, расположенном в Московском 
административном районе г. Минска (далее – Жилой дом).

11. Цель выпуска облигаций и направления использова-
ния средств, полученных от размещения облигаций.

Облигации выпускаются с целью привлечения денежных 
средств юридических и (или) физических лиц на осуществление 
строительства Жилого дома, на финансирование иных меро-
приятий, связанных со строительством указанного дома, а так-
же на пополнение оборотных средств эмитента. Денежные 
средства, полученные от размещения облигаций, используются 
в соответствии с целями их выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств 
по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается 
поручительствами:

- Общества с ограниченной ответственностью «ТАПАС» на 
сумму  3 950 000 000 (Три миллиарда девятьсот пятьдесят мил-
лионов) белорусских рублей согласно договору о предоставлении 
поручительства от 28.10.2015 №б/н, адрес: 220070, Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, 54б, 3-й этаж, офис 10;

- Общества с ограниченной ответственностью «Столичный 
аспект» на сумму  1 000 000 000 (Один миллиард) белорусских 
рублей согласно договору о предоставлении поручительства 
от 28.10.2015 №б/н, адрес: 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 
д. 54Б, 3й этаж, офис 4.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 05.11.2015.
Дата окончания размещения облигаций – 30.11.2016.
14. Место, время и порядок размещения облигаций.
Проведение открытой продажи облигаций осуществляется 

эмитентом ежедневно (за исключением выходных дней (суббо-
ты и воскресенья), государственных праздников и праздничных 
дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 по адресу: Республика Беларусь, 220070, 
г. Минск, ул. Радиальная, 54Б, третий этаж, каб. 12.

Открытая продажа облигаций осуществляется физическим 
и (или) юридическим лицам в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь путем заключения соответствую-
щего договора.

Жилищные облигации имеют право приобретать (как в про-
цессе размещения жилищных облигаций, так и в процессе их 
обращения) юридические и физические лица, заключившие с 
эмитентом договор в простой письменной форме, предусматри-
вающий обязательства эмитента по строительству жилых по-
мещений владельцам жилищных облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется по цене, 
определяемой эмитентом в зависимости от ситуации на рынке 
строительства и недвижимости на момент продажи жилищных 
облигаций, а также исходя из соотношения спроса и предложе-
ния на рынке ценных бумаг.

15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавливается с 05.11.2015 

по 31.12.2016 (422 календарных дня). 
16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 31.12.2016.
17. Размер или порядок определения размера дохода по 

облигациям, условия его выплаты.
Доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.
18. Дата и номер государственной регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бу ма-

гам Министерства финансов Республики Беларусь 13.11.2015 г.
Регистрационный номер: 5-200-02-2651.
19. Сведения о месте, времени и способе ознакомления 

с проспектом эмиссии облигаций.
С более подробной информацией (проспектом эмиссии об-

лигаций) можно ознакомиться по адресу: Республика Беларусь, 
220070, г. Минск, ул. Радиальная, д. 54Б, третий этаж, каб. 12 
ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и вос-
кресенья), государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных нерабочими в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 или по телефону 8 (017) 346 41 37.

Генеральный директор
Управляющей компании эмитента И.Я. Кривецкий

Ответственный 
бухгалтер эмитента О.Э. Мышаковская

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЕВЯТОГО ВЫПУСКА
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЗахадIнвестСiстэмз» (ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз»)
Общества с ограниченной ответственностью «ЗападИнвестСистемз» (ООО «ЗападИнвестСистемз»)

Департамент по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь

ЗАВЕРЕНО
13 ноября 2015 г.
Сушко С.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

по продаже земельных участков 
в частную собственность

Наименование объекта Лот № 1

Целевое назначение Строительство и обслуживание жилого дома

Местонахождение объекта г. Малорита, ул. Ленина, 57

Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена продажи, 
руб.

79 766 900

Сумма задатка, руб. 7 976 700

Характеристика объекта, 
площадь земельного 

участка (га), решение об 
отводе земельного участка, 

кадастровый номер

0,1492 га,
Решение Малоритского 

районного исполнительного комитета 
от 30.09.2015 г. № 1158

Кад. № 125250100001003166

Ограничения 
в использовании 

земельного участка

Охранная зона сетей и сооружений 
канализации на площади 0,0006 га

Вещное право, срок аренды 
земельного участка

Частная собственность

Размер расходов, 
связанных с проведением 
аукциона и подготовкой 

документации, руб.

10 521 400
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1. Внесение платы за земельный участок;
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аук-
циона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам документации, необходимой для его проведения, фор-
мированием земельного участка, государственной регистрацией созда-
ния этого участка;
3. Осуществление в двухмесячный срок государственной регистрации 
прав, ограничений прав на земельный участок;
4. Получение в установленном порядке технической (проектной) докумен-
тации и разрешения на строительство одноквартирного жилого дома;
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и ис-
пользование его для благоустройства отводимого участка;
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после 
получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистра-
ции прав на него.

Аукцион состоится 21 декабря 2015 года в 12.30 по адресу: г. Малорита, 
ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.
Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное 

соглашение с райисполкомом.
2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 

расчетный счет № 3600223000240 ЦБУ № 120 АСБ «Беларусбанк», МФО 150501246, 
код платежа 04901, получатель платежа – районный бюджет, УНН 200676206.

3. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо через 
своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный 
в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием кадастро-
вых номеров и адресов земельных участков, которые они желают приобрести в 
частную собственность, представляют документ, подтверждающий внесение сум-
мы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка, а также заключают с местным исполнительным комитетом или 
по его поручению с организацией соглашение.

В соглашении должно быть предусмотрено условие о задатке, а также конкрет-
ный размер штрафа, уплачиваемого:

победителем аукциона в случаях, указанных в пункте 29, абзаце третьем части 
первой пункта 36 Положения о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже земельных участков в частную собственность, утвержденного Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462;

единственным гражданином или юридическим лицом, подавшим заявление на 
участие в аукционе (явившимся на аукцион) и согласившимся с внесением платы 
за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной 
на 5 процентов, в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на органи-
зацию и проведение аукциона;

участниками аукциона, отказавшимися объявить свою цену за предмет аукцио-
на, в результате чего аукцион признан нерезультативным в соответствии с частью 
четвертой пункта 24 Положения о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже земельных участков в частную собственность, утвержденного Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные све-

дения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – 

доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются 
также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 
предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граж-
дан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – 
документ, удостоверяющий личность. При подаче документов уполномоченное 
лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и 
доверенности, выданные гражданами, юридическими лицами, заключившими 
договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного 
лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или организа-
цию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложением 
необходимых документов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке и сро-
ки, определенные в извещении, а также заключившие соглашение.

Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении 
нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для 
каждого из этих земельных участков.

4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.
*– для аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для 

строительства жилого дома.
Заявления об участии в аукционе принимаются до 17 декабря 2015 года 

(включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 82, 
землеустроительная служба Малоритского райисполкома с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по рабочим дням.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту 

«Район жилой усадебной застройки деревни Зацень». 
2-й пусковой комплекс, 1-я очередь строительства. 

Малоэтажные усадебные жилые дома по ул. Зацень»
Сведения о застройщике.
Государственное предприятие «УКС Центрального района г. Минска» ре-

шением Мингорисполкома № 2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей за № 190580566. 

Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3, Режим рабо-
ты: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15. Обеденный 
перерыв с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет КУП «УКС Цен-
трального района г. Минска» построены и введены в эксплуатацию объекты:

- жилой дом № 20 по ул. Камайская;
- жилой дом № 12 по ул. Камайская; 
- жилой дом № 15 по ул. Ратомская; 
- жилой дом № 16 по ул. Мястровская. 
Цель проекта – строительство трех жилых пятикомнатных домов в со-

ставе объекта «Район жилой усадебной застройки деревни Зацень» 2-ой 
пусковой комплекс, 1-я очередь строительства. Малоэтажные усадебные 
жилые дома по ул. Зацень».

Вид строительства: новое строительство трех усадебных одноквартирных 
домов для многодетных семей.

Начало строительства – октябрь 2014 года.
Окончание строительства – март 2015 года.
Генеральным подрядчиком определен ОАО «МАПИД», проектная органи-

зация ПУ ОАО «МАПИД», лицензия №02250/0589508.
Проектные решения: 
Строительный проект разработан на основе проектных решений жилых 

крупнопанельных домов серии М464-10-У1М-02Э. Конструктивная система 
перекрестно-стеновая с поперечными и продольными несущими стенами. 
Жесткость здания обеспечивается несущими стенами и жестким диском плит 
перекрытия объединенных связями. 

Проектируемое здание представляет собой 2-этажный одноквартирный 
жилой дом, без подвала, с холодным чердаком. Фундаменты – свайные с 
монолитным ростверком из забивных ж/б свай сечением 300х300 длиной 4 м. 
Наружные стены – трехслойные железобетонные панели толщиной 300 мм 
на гибких связях с утеплителем из плит полистирольных ППТ-15А. Перекры-
тия – сборные железобетонные панели толщиной 160 мм. Внутренние стены – 
железобетонные панели толщиной 140 мм и 120 мм. Перегородки – керами-
ческий полнотелый одинарный кирпич марки КРО-150/35 толщиной 120 мм. 
Кровля – скатная, стропильная с покрытием из металлочерепицы.

Участок площадью 0,7073 га передан КУП «УКС Центрального района 
г. Минска» решением Мингорисполкома от 13.03.2014 № 591.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объ-
ектов долевого строительства для граждан из числа многодетных семей 
(четыре и более детей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в администрациях г. Минска, без направления администра-
ций районов г. Минска предлагается:

1 (один) малоэтажный дом; (143,0 кв.м).
Стоимость 1 кв.м на дату опубликования декларации:
- с государственной поддержкой – 19 230 553 (девятнадцать миллионов 

двести тридцать тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля;
- без государственной поддержкой – 20 567 534 (двадцать миллионов 

пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 100% стоимости в 

течение 10 (Десяти) календарных дней со дня регистрации договора созда-
ния объекта долевого строительства.

Оплата производится в белорусских рублях на специальный и расчетный 
счета застройщика.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие 
в долевом строительстве:

Для подачи заявления необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор;
- справка о состоянии на учете граждан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий из числа многодетных.
С момента опубликования проектной декларации утрачивает силу про-

ектная декларация, опубликованная в газете «Звязда» от 09.12.2014 года 
№233 (27843), изменения к ней, опубликованные в газете «Звязда» от 
11.07.2015 года №130 (27988).

Более подробные сведения об объекте долевого строительства можно 
получить по адресу: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3. Режим работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, перерыв (по-
недельник – пятница) с 13.00 до 13.45. Тел. 306-07-26.

Што вы яў ля юць кон курс ныя пра гра мы 
іг ра во га кі но «Ліс та па да»


