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На Дне бел орус ской 
письменности в этом го ду 
проз ву ча ло од но не боль шое 
выступление, ко то рое хо те лось 
бы не прос то зафиксировать, 
но ко то рым видится по лез ным 
поделиться. Оно проз ву ча ло 
на традиционном 
писательском круг лом 
сто ле «Художественная 
литература как путь друг 
к другу. Сло во созидательное 
и слово разрушительное» 
из уст глав но го 
ре дак то ра издательства 
«Ху до жест вен ная литература», 
российского писателя Георгия 
ПРЯХИНА. Участ вуя в бе се де 
по видеосвязи, он сра зу 
и с большим удовольствием 
отметил атмос фе ру, в ко то рой 
в белорусских Белыничах шел 
раз го вор о литературе:

«...Очень рад той спо кой ной атмо-
с фе ре, ко то рая царит у вас за этим 
сто лом. В то вре мя, ког да мы из Бела-
руси по лу ча ем такие жгучие новости, 
читаем и ночью, и утром... То, что есть 
островки спокойствия, все ля ет над еж-
ду, по то му что Бе ла русь — это послед-
ний оп лот Со вет ско го Со ю за, а даль ше 
уже ос та ет ся толь ко Россия. Дай бог, 
что бы вы сохранили это спокойствие и 
в письме, и в ду шах своих.

Я вот ду маю, что сей час нет читателя, 
по то му что нет боль шой литературы. 
Нет боль шо го, настоящего писателя. 
Та ко го писателя, каким был, ска жем, 
Валентин Распутин. Се год ня засилье 
публицистики, ко то рая обслуживает 
политику. Публицистика, в пер вую 
оче редь, стравливает лю дей. Верши-
на публицистики о Великой Оте чест-
вен ной вой не — это известная статья 
Ильи Эрен бур га «Убей нем ца!». Это 
са мая край няя публицистика, и не 
бо лее то го. А вершина литературы о 
той же вой не, ско рее все го, «Су дьба 
че ло ве ка». Это сов сем дру гой па фос, 
сов сем дру гая атмос фе ра. И я ска жу 
еще: сов сем дру гой уро вень та лан-
та. Ни в ко ем слу чае не хо чу при этом 
принизить то го же Эрен бур га...
Вершина во ен ной литературы, мо жет 
быть, вообще рас сказ Гаршина «Че-

тыре дня» о том, как русский сол дат 
убил тур ка и ка кая рефлексия по том 
по сле до ва ла. А если учесть, что сам 
Все во лод Гаршин участ во вал в вой-
не и покончил жизнь самоубийством, 
что то же мо жет быть следствием той 
вой ны, то становится яс ной и глубина 
размышлений, и глубина та лан та.
С большим уважением от но шусь к 
бело рус ской литературе: и к «ста-
рой», классической, и к сов ре мен ной. 
Бо лее то го, ска жу чест но, гор жусь 
тем, что последним писателем — как 
го во рят, крайним, на сегодняшний 
день, писателем, получившем Но бе-
лев скую премию, пишущем на рус-
ском, ста ла бел орус ка — Свет ла на 
Алексиевич. Ду маю, это на гра да — 
рус ско му язы ку, на ко то ром мы все с 
вами и сей час разговариваем.
По че му Бе ла русь та кая прек рас ная? 
По то му что это — ру кот вор ная стра-
на. Это ру кот вор ная природа! В Бела-
руси нет, на вер ное, горсти земли, ко-
то рая бы не по бы ва ла в человеческих 
ру ках. Это стра на, соз дан ная чело-
веческими руками. И какие бы вет ры 
сей час ни гуляли над вами, са мое 
глав ное, если кто-то слышит ме ня, — 
сохранить эту зем лю, эту Бела русь, 
сохранить свой язык и свою го су дар-
ствен ность!
...Сей час в на шей литературе, в пу-
блицистике ха рак те ра боль ше, чем 
та лан та. Но ха рак тер лег че да ет ся. 

Обращаюсь к участникам круг ло го 
сто ла, среди них есть за ме ча тель ные 
писатели: да вай те пост ара ем ся вы-
пры гнуть из своих шта нов, из своих 
сер дец и стать талантливыми! Вот на 
что спрос сей час боль ше все го. Бу дем 
талантливыми, бу дем искренними, — 
тог да и бу дут нас читать.
Мне нравится еще та кая аналогия. 
Микеланджело вы се кал свои за ме ча-
тель ные скульп ту ры, отталкиваясь от 
живых на тур, живых лю дей. Иногда 
эти люди с ним спорили, ругались, 
не понимали его, но они по том вре мя 
от времени приходили в те церкви, 
со бо ры, где стояли эти скульп ту ры 
(Дмитрий Мережковский хо ро шо опи-
сал это). И уходили от ту да — притих-
шими. Притихшими! Вот на ше сло во, 
ва ше сло во до лжно быть та кое (и это-
го бу дет до ста точ но), что бы люди 
прочитали и «вышли» из этой книги 
притихшими.
А книга — это твор чест во, как мини-
мум, двух че ло век, это твор чест во 
писателя и читателя. Читателя на до 
воспитывать, вести за со бой. Но су-
ществует боль шое заблуждение о том, 
что толь ко мы воспитываем де тей. 
На са мом де ле, в еще боль шей степе-
ни дети воспитывают нас. Так и в от-
ношениях с читателем: пишет не толь-
ко писатель, «пишет» еще и читатель. 
Это его участие де ла ет писателя 
талантливым...»

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

«На ше сло во до лжно быть та кое, 
что бы люди «вышли» из книги притихшими»
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За прет на въезд в Россию автомобиль-
ным и же лез но до рож ным транс пор том 
сох ра ня ет ся.
Бе ла русь и Россия в настоящее вре мя 
сог ла со вы ва ют да ту возобновления по-
ле тов, сообщает пресс-служ ба Мини-
стерства транс пор та и коммуникаций 
Беларуси.
«Авиационные администрации, авиа-
перевозчики Беларуси и России сей час 
ве дут согласование час тот и направ-
лений, по ко то рым бу дут вы по лнять ся 
рей сы на паритетной ос но ве. Конк рет-
ной да ты возобновления рей сов по ка 
нет», — отметили в пресс-служ бе.
В Минтрансе на ме ре ны не затягивать 
про цесс согласования и рассчитыва-
ют, что по ле ты нач нут ся в ближайшее 
время.
По информации Бел ТА, авиакомпания 
«Аэ роф лот — российские авиалинии» 
26 сен тяб ря на ме ре на совершить пер-
вый рейс в Минск по сле пе ре ры ва. 
Рейс планируется осуществить из тер-
минала D мос ков ско го аэ ро пор та Ше ре-
меть е во 26 сен тяб ря в 15.20. Об рат но 
из Минска борт «Аэ роф ло та» вылетит 
в тот же день в 18.20 с прибытием в 
терминал F Ше ре меть е во.
Следующие рей сы в Минск и об рат-
но «Аэ роф лот» на ме рен совершить 
3 ок тяб ря. До пандемии российская 
авиакомпания ежед нев но де ла ла око ло 
семи рей сов в бел орус скую столицу.
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Как сообщает пресс-служ ба 
российского кабинета министров, 
для граж дан Беларуси, Ка зах ста на, 
Кыр гыз ста на снимаются ограничения 
на въезд в Россию, вве ден ные 
из-за распространения коронавируса 
в кон це мар та. Граж да нам этих го су дарств 
и тем, кто имеет там вид на жительство, 
раз ре ша ет ся въезд в Россию че рез 
воз душ ные пунк ты про пус ка. 
Россияне, в свою оче редь, так же мо гут 
бес пре пят ствен но уле теть в лю бую 
из этих стран.

Россия сня ла Россия сня ла 
ограничения на въезд ограничения на въезд 
че рез воз душ ные че рез воз душ ные 
гавани для Беларуси, гавани для Беларуси, 
Ка зах ста на, Ка зах ста на, 
Кыр гыз ста наКыр гыз ста на

В ТЕ МУ
По сообщению пресс-служ бы Национального аэ ро пор та Минск, пассажи-
ропоток в авгус те вы рос в 8 раз по сравнению с апре лем. По состоянию 
на пер вую де ка ду сен тяб ря в сред нем за сутки аэ ро порт обслуживал 
65-75 пассажирских рей сов. В апре ле текущего го да их количество 
не пре вы ша ло 38.
В апре ле 2020 го да из-за эпидемиологической обстановки спад пассажи-
ропотока составил бо лее 93 % в сравнении с таким же периодом прош-
ло го го да, а количество вы по лнен ных авиарейсов сократилось на 83 %.
Из ме ся ца в ме сяц на блю дал ся по сту па тель ный рост по ка за те лей. Коли-
чество са мо ле то вы ле тов в летние ме ся цы значительно воз рос ло. Уже в 
июне аэ ро порт обслужил 579 са мо ле тов, а в июле и вов се 1008.
В авгус те ны неш не го го да авиапредприятие обслужило в 8 раз боль-
ше пассажиров, чем в апре ле, — свыше 176 ты сяч — и в 3 ра за боль ше 
(в сравнении с апре лем 2020-го) пассажирских авиарейсов — 1136.

Бы ло ска за ноБы ло ска за но

Информация 
и полимеры

Пред се да тель Со ве та Евразийской 
экономической комиссии, 
заместитель премь ер-министра 
Республики Бе ла русь Игорь 
ПЕТРИШЕНКО 18 сен тяб ря про вел 
заседание Со ве та Евразийской 
экономической комиссии. Об этом 
сообщает пресс-служ ба Со ве та 
Министров Беларуси.

На заседании принято распоряжение, 
ко то рым утверж де ны мероприятия, 
необходимые для даль ней шей реализа-
ции про ек та развития интегрированной 
информационной системы на период 
до 2025 го да, а так же но вые кон цеп-
ту аль ные под хо ды для обеспечения 
информационного взаимодействия и 
цифровизации с уче том существенного 
расширения масш та ба деятельности, 
це лей и за дач со ю за.
С целью защиты оте чест вен ных произ-
водителей принято решение об увели-
чении ста вок ввоз ных та мо жен ных 
пошлин в отношении от дель ных видов 
полимеров этилена.
Рассмот рен до клад Евразийского бан ка 
развития о механизмах, на пра влен ных на 
обеспечение сво бо ды перемещения граж-
дан го су дарств — чле нов со ю за, с уче том 
развития эпидемиологической ситуации и 
применения пе ре до вых диагностических 
ме то дов выявления COVID-19.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
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