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— Ка ко ва ва ша общая 
оцен ка книжного праздни-
ка в Минске?

— Мне доводится участ во вать 
во многих вы став ках в са мых 
раз ных стра нах. Хо чу сра зу 
заметить, что минская вы-
став ка впе чат ля ет. И то, что 
почти 60 ты сяч че ло век были 
ее гостями — это до ста точ но 
значимый факт. И 31 стра на 
среди участников — это то же 
впе чат ля ет. По ра до ва ло, что 
на вы став ку пришло не ма ло 
известных де я те лей куль ту ры, 
политики, высоких го су дар-
ствен ных чиновников.

— Расскажите о мос ков-
ском стен де выставки.

— На медиаэкспозиции Из-
дательской прог рам мы Пра-

вительства Моск вы «Моск ва 
книжная» бы ло предс тав ле-
но бо лее 250 наименований 
книг — новинок и лучших 
изданий, выпущенных при под-
держ ке Правительства россий-
ской столицы. История Моск-
вы, исторические и па мят ные 
мес та го ро да, го род в литера-
туре, искусстве и архитектуре, 
путеводители, книги-аль бо мы, 
энциклопедические издания, 
книги о жизни знаменитых мо-
сквичей, воспоминания о Моск-
ве — на мой взгляд, именно 
та кое разнообразие жан ров и 
тематических направлений как 
раз и спо соб ство ва ло интересу 
к столичному стен ду со сто-
ро ны гос тей Минской меж ду-
на род ной книжной выставки-
ярмарки.

— У вас, как мне ка жет ся, 
мно го гос тей бы ло еще и 
по то му, что по традиции 
вмес те с организаторами 
стен да в Минск приехали 
российские писатели?

— А по-дру го му, на вер ное, на 
книжных вы став ках и нель зя 
ра бо тать. Ведь, согласитесь, 
никто луч ше самих писателей, 
самих авто ров, самих соз да те-
лей той или иной книги о ней 
и не рас ска жет... В дни ра-
бо ты выставки на столичном 
стен де прошли са мые раз-
личные мероприятия. Глав-
ный ре дак тор издательства 
«У Никитских во рот» Мария 
До лжко ва рас ска за ла о новин-
ках и бест сел ле рах издатель-
ства. Сос то я лась презентация 
книги Гелии Певз нер и Марии 
Марамзиной «Ва ренье Ност ра-
да му са», выпущенной изда-
тельством «Арт-Во ло хон ка». 
Прош ла автор ская встре ча с 
известным русским писателем 
детективного жан ра Виктором 
Прониным.

— Знаю, что вы традицион-
но дарите книги бел орус-
ской сто ро не... И в этом 
го ду следовали да вней 
традиции?

— В сос та ве российской 
делегации представители Де-
пар та мен та средств мас со вой 
информации и рек ла мы го ро да 
Моск вы посетили го су дар-
ствен ный мемориальный комп-
лекс «Ха тынь». И для нас этот 

мемориал, соз дан ный в па мять 
со тен белорусских де ре вень, 
уничтоженных нацистами в 
го ды Великой Оте чест вен ной 
вой ны, яв ля ет ся свя тым мес-
том. В хо де посещения «Хаты-
ни» мы передали в дар му зею 
библиотечку книг.

Кро ме то го, в завершении 
выставки все книги Мос ков-
ско го стен да в тор жест вен ной 
об ста нов ке были пе ре да ны 
в дар Министерству инфор-
мации Республики Бе ла русь 
и Национальной библиотеке 
Республики Бе ла русь.

— Вла дек, расскажите, по-
жа луй ста, бо лее под роб но 
об Издательской прог рам-
ме Моск вы...

— Этот про ект существует 
с 1993 го да. На мой взгляд, 
Издательская прог рам ма — 
один из са мых за мет ных и 
социально-значимых про ек тов 
Де пар та мен та СМИ и рек ла мы 
российской столицы. При под-
держ ке го род ско го бюд же та в 
свет вы шло бо лее 900 наиме-
нований книг. Еже год но око ло 
150 ты сяч эк земп ля ров книг 
на пра вля ют ся в школь ные и 
городские публичные библио-
теки. Десятки книг, выпущен-
ные в рам ках Издательской 
прог рам мы Правительства 
Моск вы и ре ко мен до ван ные 
Де пар та мен том СМИ и рек ла-
мы, становились лауреатами и 
дипломантами еже год ных кон-
кур сов «Книга го да», «Ма лая 

Родина», проводимых Фе де-
раль ным аген тством по печати 
и мас со вым коммуникациям 
России, и кон кур са «Лучшие 
книги го да», ко то рый органи-
зовывает Ассоциация книго-
издателей России (АСКИ). В 
период с 2000 го да бо лее 100 
изданий Издательской прог-
рам мы удо сто е ны звания ла у-
ре а та и на граж де ны диплома-
ми победителей кон кур сов.

Поддерживая книгоиздатель-
скую де я тель ность, Правитель-
ство Моск вы в пер вую оче редь 
ока зы ва ет внимание изданию 
тех книг, вы пуск ко то рых не 
прес ле ду ет коммерческий 
интерес. У изданий, пред-
став лен ных на экспозиции в 
Минске и выпущенных при 
под держ ке Правительства 
Моск вы, глав ная цель — ду хов-
но-нрав ствен ное воспитание 
читателей. По это му в ос нов ном 
эту свое об раз ную библиотечку 
до стой ных изданий и сос тав ля-
ют историческая, патриотиче-
ская, дет ская и под рост ко вая 
литература, книги и мульти-
медийная продукция о род ном 
го ро де, героических событиях 
в жизни стра ны.

— Спасибо, Вла дек! Ус-
пе хов московским книж-
никам и до но вых встреч 
на книжных яр мар ках в 
Минске, Моск ве, Санкт-Пе-
тер бур ге!

Бе се до вал 
Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Те мы — са мые раз ные: от гло баль но го 
бла го уст рой ства и за пус ка но во го те ле шоу 
до возв ра та гос дол га Со вет ско го Со ю за и 
изменения Конституции. Обо всем этом — в 
на шем об зо ре.

Сна ча ла — убор ка
В Армении ра бо та ют над тем, что бы сде лать стра-
ну максимально привлекательной для туристов. 
На днях на заседании правительства объявили о 
на ча ле прог рам мы «Чистая Армения». «Ду маю, что 
вы согласитесь со мной в том, что для обеспечения 
привлекательности и удо бства на шей стра ны как 
для сог раж дан, так и туристов и инвесторов, не-
обходимо обеспечить чистоту наших го ро дов, сел, 
са дов, до рог и других территорий», — обос но вал 
необходимость про ек та премь ер-министр Армении 
Ка рен Ка ра пе тян. Министерство территориального 
управления и развития до лжно представить концеп-
цию этой прог рам мы, четкий план, график действий 
и сфе ры ответственности.

До 2020 го да Армения планирует вдвое увеличить 
число туристических посещений. По дан ным Мин-
экономики, число посетивших Армению туристов в 
2016 го ду составило почти 1,26 млн.

О власти и собственности
В Ка зах ста не об суж да ют поправки в Конституцию. 
Они вклю ча ют в се бя перераспределение полно-
мочий меж ду ветвями власти. Так, например, фор-
мировать Кабинет министров бу дет пар ла мент, за 

исключением двух министерств: ино-
странных дел и обо ро ны. Назначение на 
эти позиции ос та ет ся среди полномочий 
президента. Последний ос тав ля ет за со-
бой не ко то рые «стратегические функ-
ции», а так же роль вер хов но го арбитра 
в отношениях меж ду ветвями власти.

Активно об суж да ют ся воз мож ные по-
правки в статью 26 Конституции Ка зах-
ста на.

В положении «Граж да не Республики Ка зах стан мо гут 
иметь в част ной собственности лю бое за кон но приоб-
ретенное имущество» сло во «граж да не» мо жет быть 
за ме не но на «каж дый». Под изменением этой статьи 
под ра зу ме ва ет ся предоставление пра ва иностранным 
граж да нам по ку пать и использовать зем лю в Ка зах-
ста не, именно по этой причине мнения в политиче-
ских и общественных кру гах разделились.

Се мей ные обязанности
В Кыр гыз ста не на общественном телевидении 
за пус ка ет ся телевизионный про ект «Келин» («Не-
вест ка»), ко то рый даст воз мож ность незамужним 
де вуш кам проверить свои ка чест ва потенциальной 
невестки до за му жест ва. Это реалити-шоу призвано 
повысить знания де ву шек о се мей ных обя зан нос тях, 
ко то рые они в ос нов ном предс тав ля ют лишь «по 
страничке в Іnstagram».

Де вуш кам предстоит не лег кое состязание — им не-
обходимо пройти не сколь ко эта пов. На пер вом они 
по бо рют ся в умении готовить национальные кыр-

гызские блю да, такие, как плов, боорсоки, а так же 
замешивать тес то для выпечки. Будущие хранитель-
ницы се мей но го оча га по ка жут навыки разжигания 
кост ра. На дальнейших эта пах девушки продемон-
стрируют, на сколь ко они хороши в ра бо те по ого ро-
ду и ухо де за са дом.

От дать ста рые долги
Россия завершит вы пла ты внешних до лгов Со вет-
ско го Со ю за до кон ца го да, последний транш пе ре-
ве дут Боснии и Герцеговине. Ос та ток задолженно-
сти сос тав ля ет $125,2 млн, пишет га зе та «Известия» 
со ссыл кой на Минфин.
Министерство на прош лой не де ле сообщило о по-
гашении до лга пе ред Македонией на $60,6 млн и 
отметило, что для по лно го погашения советских до-
лгов России ос та ет ся сде лать все го один пла теж. В 
пресс-служ бе Минфина подтвердили, что де лать это 
бу дут за счет средств бюд же та, пре дус мот рен ных в 
2017 го ду.

Над еж да ЮШКЕВИЧ. yushkevich@zviazda.by
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И по оцен кам белорусских 
экс пер тов, и по 

высказываниям организаторов 
книжного де ла в России 

и других стра нах Минская 
меж ду на род ная книжная 

вы став ка-яр мар ка считается 
од ной из крупнейших книжных 

вы ста вок в СНГ и Вос точ ной 
Ев ро пе. Традиционно в Минск 

приезжают книгоиздатели 
и из Моск вы. О том, с каким 

ба га жом они участвовали 
в вы став ке, какие про ек ты реализовали с 8 по 

12 фев ра ля в Минске, — наш сегодняшний раз го вор 
с заместителем ге не раль но го директора ОАО 

«Ге не раль ная дирекция меж ду на род ных книжных 
вы ста вок-яр ма рок» Вла де ком ДАР МА НОМ.
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Туристическая привлекательность Туристическая привлекательность 
и поправки в Конституциюи поправки в Конституцию
Что об суж да лось в стра нах ЕА ЭС на прош лой не де ле

Невестка — это почти профессия.Невестка — это почти профессия.


