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«ВЛАДИМИР КОРОТКЕВИЧ – «ВЛАДИМИР КОРОТКЕВИЧ – 
РОДНОЙ ДЛЯ МЕНЯ ПИСАТЕЛЬ...»РОДНОЙ ДЛЯ МЕНЯ ПИСАТЕЛЬ...»

— Да яна, вы мно го ра бо-
та е те в области ху до жест-
вен но го пе ре во да. Сей час 
в Сербии вы, на вер ное, са-
мый активный переводчик 
славянских литератур на 
сербский язык. И очень хо-
ро шо зна е те бел орус скую 
литературу — как класси-
ческую, так и сов ре мен-
ную. На ваш взгляд, на-
сколь ко интересным мо жет 
пред став лять ся твор чест во 
Владимира Короткевича 
для серб ско го читателя?
— Спасибо за такие хоро-
шие сло ва. Но я не ду маю 
о се бе как об осо бе, го во ря 
по-сербски, как о личности, 
ко то рая «очень хо ро шо» зна-
ет бел орус скую литературу. 
Что мо гу ска зать о твор чест-
ве Владимира Короткевича? 
Преж де все го, он темати-
чески интересен серб ско му 
читателю. Мно го раз у ме ня 
по лу ча лось опубликовать его 
поэзию в раз ных литератур-
ных га зе тах и жур на лах. Его 
те мы всег да свежие — лю бовь 
(романтика), Родина, семья, 
природа, не мно го философии 

и мифологии, все это вмес те 
очень привлекает сов ре мен-
но го читателя. Хо тя и напи-
саны его произведения мно го 
лет на зад. Он умер в 1984 
го ду. А ведь мог бы еще жить 
и жить!.. Сколь ко писателей 
прек лон но го воз рас та и живут, 
и ра бо та ют и по сле 90 лет!..
— У вас есть соб ствен ный 
опыт пе ре во да поэзии 
Владимира Короткевича. 
Расскажите, слож но ли 
бы ло перевоплощать сти-
хотворения бел орус ско го 
классика на сербский?
— Я переводила поэзию и 
про зу Владимира Короткевича 
бук валь но на од ном дыха-
нии. Мне не бы ло слож но, а я 
по лу ча ла боль шое удоволь-
ствие. Ка за лось, что пишу 
соб ствен ные стихи, перевоп-
лощая строки Короткевича. 
Я са ма очень мно го обращаю 
внимания на внутренние чув-
ства на поиск любви и сча-
стья, и в этом мне Короткевич 
очень близкий, род ной.
— А кто еще в Сербии пере-
водил поэзию и про зу Вла-
димира Короткевича?

— Поэзию Короткевича пере-
водили про фес сор Иван Ча-
ро та, ко то рый для нас боль ше 
серб, чем бел орус (!), и наш 
про фес сор Миодраг Сибино-
вич. Про зу Владимира Корот-
кевича переводил на сербский 
Андрий Лаврик. «Дикая охо та 
ко ро ля Ста ха» в пе ре во де по-
след не го нравится мо ло дым 
читателям. Я са ма читала эту 
книгу в пе ре во де на сербский 
язык, ког да бы ла еще сту-
дент кой.
Мне хо те лось бы перевести 
«Чер ный за мок Ольшанский». 
Но, зна е те, вмешивается 
жизнь, ко то рая диктует фор-
мат се год няш не го сотрудни-
чества с другими литерату-
рами. Финансы на издание 
всег да ос та ют ся ос нов ной 
проб ле мой. Братья-бел ору-
сы лю бят, ког да я пе ре во-
жу их литературу, но, кро ме 
как словами, — они никак 
не по мо га ют. Другие стра ны 
соз да ют свои прог рам мы по 
про па ган де национальных 
литератур, вкла ды ва ют оп-
ре де лен ные бюд же ты в это 

де ло. По-дру го му се год ня 
никак. Извините, что го во рю 
не о твор чест ве...
— Ко неч но же, глав ное 
произведение Владимира 
Короткевича — ро ман «Ко-
лосья под сер пом твоим». 
С какими произведениями 
в серб ской литературе вы 
сравнили бы этот ро ман?
— Книга интересная. Критики 
сказали, что каж дый бел орус 
до лжен прочитать эту кни-
гу, пра вда?.. А каж дый серб 
до лжен читать произведения 
Иво Андрича.
— Что есть в поэзии и про-
зе Владимира Короткевича 
та ко го, че го не най дешь 
в произведениях других 
известных вам писателей 
Беларуси?
— Тонкие, са мые тонкие чув-
ства! Ду маю, что да же многие 
по этес сы не писали так неж-
но, как Короткевич.
— У Владимира Коротке-
вича не ма ло историко-
публицистических произ-
ведений — эс се, очер ков, 
посвященных раз ным 
го ро дам и ве сям Беларуси. 
Вот если бы их переве-
сти на сербский и издать, 
снабдив красивыми пей-
зажными, историческими 
фотографиями раз ных 
мест Беларуси!.. Получит-
ся настоящее виртуальное 
путешествие по Белару-
си! По ду ше ли Вам та кая 
идея?
— По ду ше, ко неч но. Но всег-
да по яв ля ет ся тот са мый воп-

рос: кто бу дет финансировать 
та кую книгу?
Если бы финансы нашлись, 
тог да я бы хо те ла, что бы вы бор 
текс тов сде лал про фес сор Иван 
Ча ро та, в этом слу чае я го то ва 
переводить. Я ему очень ве рю, 
до ве ряю, он и сер бов прек рас но 
зна ет — что им бу дет интересно 
и на что им сле ду ет обратить 
внимание.
— Кстати, вол ну ет ли се-
год ня мо ло дых писателей 
Сербии историческая проб-
лематика?
— Я ду маю, что вол ну ет. 
Но многие мо ло дые писатели 
бо ят ся писать об истории и о по-
литике, по то му что бо ят ся кри-
тиков, недоразумения, плохих 
интерпретаций... По ка ко му-то 
неписаному правилу, писатели 
с жизненным опы том боль ше, 
чем мо ло дежь, пишут, ду ма ют 
и разговаривают об истории и о 
политике.
— Да яна, а что лично вы из 
истории Беларуси открыли 
че рез зна ком ство с твор-
чест вом Владимира Корот-
кевича?
— Мне всег да интересно читать 
о том, как жил обыч ный на род. 
Не короли, не бо га тые, а прос-
тые — кресть я не и рабочие, 
ко то рые искали мес то под солн-
цем и хле ба насущного, до бы-
ва ла се бе в тя же лых тру дах 
скром ное пропитание. От ве ты 
на такие мои воп ро сы прек рас-
но да ет Владимир Короткевич.

Бе се до вал 
Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Бел град — Минск.

Бел град скую по этес су, переводчицу, прозаика, 
библиографа, литературного критика Да яну 
ЛАЗАРЕВИЧ хо ро шо зна ют в Беларуси. Она пе ре ве ла 
на сербский язык сотни произведений классиков 
бел орус ской литературы. Бла го да ря ее стараниям 
увидел свет сборник «Ве нок» Максима Богдановича 
на серб ском и еще десятки книг белорусских авто ров. 
Наш раз го вор с Да яной — о ее переводческих 
пристрастиях, о твор чест ве Владимира Короткевича, 
чей 90-летний юбилей от ме тят в этом го ду не толь ко 
в Беларуси, но и в Сербии, других стра нах Ев ро пы, 
Азии, Америки.
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Гродненский филиал 
РУП«Институт недвижимости 

и оценки» извещает 
о повторном аукционе

Лот 1: 

- капитальное строение, инв. № 412/С-24322 (назначение – здание специализиро-

ванное розничной торговли, наименование – здание бара «Купалинка»), площадью 

124,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Мосты, пер. Заводской, 6Б; 

- капитальное строение, инв. № 412/С-26754 (назначение – сооружение спе-

циализированное коммунального хозяйства, наименование – наружная канали-

зационная сеть), протяженностью 9,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Мосты, 

пер. Заводской, 6Б. 

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 

424050100015000027 (назначение – земельный участок для размещения 

объектов розничной торговли (для размещения объектов розничной тор-

говли), площадью 0,0343 га, расположенном по адресу: г. Мосты, пер. За-

водской, 6Б. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 

использовании: земли, находящиеся в водоохранных зонах рек и водоемов, 

код – 2.4, площадью 0,0343 га

Начальная цена продажи – 40 000 руб. (сорок тысяч рублей) с учетом НДС. 

Сумма задатка – 4000 руб. (четыре тысячи рублей)

Продавец – Гроднооблпотребобщество (Мостовский филиал), 231600, г. Мосты, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 1, тел./факс 8-01515-325-22

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 55-87-70, 55-87-71

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, при-

равненным к победителю аукциона) затрат Продавца по уплате вознаграждения 

организатору аукциона в размере 5 % от конечной цены продажи объекта. 

Условия оплаты – рассрочка платежа за приобретаемое имущество сроком на 

2 месяца с уплатой первоначального взноса в размере 20 % от договорной стои-

мости, с погашением оставшейся суммы ежемесячно равными долями начиная 

с месяца, следующего после заключения договора купли-продажи. Рассрочка 

оплаты является коммерческим займом, за пользование которым начисляются 

проценты в размере однодневной ставки рефинансирования Национального банка 

РБ. До полной оплаты имущество находится в залоге у Продавца.

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента 

подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Ди-

рекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 

УНП 500833225

Аукцион состоится 25 марта 2020 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведе-

ния аукциона содержится на сайте организатора аукциона https://grino.by/

aukcion/

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 

от 14.11.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-

левского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 

(пятница). Последний день приема заявлений – 23 марта 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-

мости и оценки» https://grino.by/aukcion/

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении вторых повторных 
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ООО «Комплайнинвест» (УНП 192936454, г. Минск, пр-т Партизанский, 
д. 23А, пом. 1Н, комната 1), находящегося в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 24 марта 2020 года. Начало – 10.00. Заявки принимаются с 10 марта 2020 года по 23 марта 2020 
года.

Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31–1, комната переговоров ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Сти-
клево, д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «Комплайнинвест» (УНП 192936454) в лице управляющего Частного унитарного предприятия «Правовая компания 
«БелПрофКонсалт», тел. 8 (033) 653-38-17.

№ лота Предмет торгов Начальная цена, руб.
Шаг тор-

гов 
Задаток

1

Изолированное помещение с инв. № 100/D-102846 (назначение – торговое поме-
щение с долей вспомогательных помещений, наименование – магазин) 1973 года 
постройки, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Кривошеина, 
9–97, площадь – 1595,2 кв. м.

Сведение о земельном участке: кадастровый номер участка – 140100000001005257 
(доля 731/2500 в праве постоянного пользования, доля 3457/5000 в праве посто-
янного пользования КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. 
Бреста», доля 81/5000 в праве постоянного пользования ООО «БелРиэлтКомпа-
ни»), площадь земельного участка – 0,3694 га, назначение – обслуживание жилого 
дома со встроенным магазином

777 100,80 руб.

без учета НДС

(в соответствии с подп. 
2.30.2 п. 2 

ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

Для участия в торгах необходимо:

В срок до 17.00 23 марта 2020 года перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приорбанк», 

код PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17:00 23.03.2020 заявление на участие в торгах с приложением документов, 

перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зарегистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (кон-

курсные) номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями 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 при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 

результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 

за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 

не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в случае, если:

- заявление подано только одним участником либо не было подано ни одного заявления;

- на торги явился один из участников либо ни один из участников не явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несостоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку, 

при его согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 

в течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить Организатору торгов установленное 

вознаграждение в размере 3 % от цены продажи предмета торгов в течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день про-

ведения торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения 

торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 

купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 215 (29082) за 13.11.2019.

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 18 (29132) за 29.01.2020.


