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 � Герой России, уроженец Бе-
ларуси Олег Новицкий передал 
посольству республики в Москве 
символ страны, побывавший на 
орбите.

В субботу 17 июня сотрудники По-
сольства Беларуси в России летели 
на работу, несмотря на выходной 
день. Да еще и детей с собой при-
хватили. Когда еще выпадет шанс 
увидеть настоящего космонавта?!

Да и сам Олег Новицкий, загля-
нувший в гости в Деловой и куль-
турный комплекс, приехал с се-
мьей - женой Юлией и дочерьми 
Яной и Маргаритой. Признался, 
что для них сейчас каждая минута 
вместе в радость. Экспедиция на 
МКС закончилась благополучным 
приземлением две недели назад, но 
сидеть дома космонавту некогда: 
в разгаре процесс реабилитации, да 
и начатые на орбите эксперименты 
нужно довести до конца. Но в по-
сольстве у Олега Новицкого было 
не менее важное дело.

Восемь месяцев назад Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Беларуси в РФ Игорь Петришенко 
передал красно-зеленый флаг кос-

монавту, готовившемуся к полету.
- Мы благодарны, что вы поздрав-

ляли нас с орбиты с праздниками. 
Было очень приятно, - обратился 
посол к Новицкому.  - Добро по-
жаловать на Землю и на нашу ча-
стичку Беларуси в центре 
Москвы.

Космонавт по-
благодарил за 
поддержку.

- Белорус-
ский флаг все 
время был у 
меня в каю-
те, напоми-
нал о Родине. 
Это давало си-
лы, - признался 
Новицкий. - По-
лет прошел в штат-
ном режиме, уверен, в 
этом есть заслуга всех вас, 
кто переживал и поддерживал на 
Земле.

Теперь белорусское знамя, про-
ведшее на орбите 196 суток, займет 
почетное место в музее Посольства. 
На нем два штемпеля - даты, когда 
«Союз-МС-03» под командованием 
Новицкого пристыковался к МКС и 
когда спускаемый аппарат покинул 
станцию.
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 � В выходные в знаменитом 
замке пройдут гастроли ар-
тистов главной сцены Бела-
руси.

Вот уже шесть лет закры-
тие театрального сезона 

главного храма Мельпомены 
в Синеокой проходит за его сте-

нами. По традиции артисты и му-
зыканты Большого отправляются 
на гастроли в Несвижский замок, 
когда-то принадлежавший знаме-
нитому роду Радзивиллов.

Трехдневный тур под стать владе-
ниям Несвижа - классическая музы-
ка, премьерные спектакли и оперы, 
русские и французские романсы.

Масштабный фестиваль начнет-
ся уже в пятницу. Днем режиссер 
Виктор Скоробогатов в барочном 
костеле Божьего тела представит 
музыкальный проект «Белорусский 
классицизм». Послушать можно 
будет Юзефа Козловского, Яна 
Голланда и, конечно, Моцарта. Ну 
а вечером внутренний двор замка 
превратится в «живые декорации», 
где артисты Большого покажут ба-
лет о трагической любви «Жизель, 
или Вилисы».

Романтикам и влюбленным па-
рочкам стоит позаботиться о биле-
тах на субботу. Попасть на концерт 
«Любви все возрасты покорны» и 
послушать русские и французские 
романсы уже не удастся - в кассе 
разводят руками. Но посмотреть на 
сицилийские страсти вечером впол-

не реально. В Театральном зале 
замка покажут премьеру текущего 
сезона - оперу Пьетро Масканьи 
«Сельская честь».

В воскресенье на комедийную 
оперу Гаэтано Доницетти «Теа-
тральные порядки и беспорядки» 
тоже ждут аншлаг. По сюжету, 
провинциальная труппа готовится 
к премьере оперы. Каждый из пер-
сонажей стремится выделиться, и в 
результате спектакль выливается в 
серию комических ситуаций и лю-
бовных интриг.

Под занавес фестиваля - гран-
диозный «Радзивилловский бал». 
Солисты Большого театра исполнят 
мировые оперные хиты и известные 
арии. Заглянуть на вечер пообе-
щали и народные артисты Бела-

руси - Владимир Петров, Сергей 
Франковский, Нина Шарубина. 
И какой же бал без танцев? В них 
недостатка не будет.

 � После церемонии кос-
монавт ответил на вопро-

сы журналистов.
- Как проходит реабилитация?

- Ощущения лучше, чем после первого 
полета. Тело быстрее вспоминает осо-
бенности земной гравитации. Но дело 
это небыстрое, предстоит еще коман-
дировка в Америку, чтобы показаться 
специалистам.

- В вашем Инстаграме сорок тысяч 
подписчиков, вы выкладывали фото 
из космоса. Собираетесь продолжать 
вести аккаунт?

- Тут нужно сказать большое спасибо 
моей супруге, которая помогала мне 
с Инстаграмом. Потому что, честно го-
воря, времени не хватало ни на что. Она 
отвечала на комментарии и вопросы 
читателей. Сейчас выкладываю фото 
с реабилитации, когда врачи не возра-
жают. Надеюсь, скоро появятся кадры 
из отпуска.

- Когда следующая экспедиция?
- Сначала нужно полностью восстано-

виться, отдохнуть, пообщаться с друзья-
ми. Побыть с семьей, чтобы младшая 
дочка наконец-то начала узнавать.

«ВЕСТИ ИНСТАГРАМ ПОМОГАЛА ЖЕНА»

«ПРИШЕЛЬЦА» ИЗ КОСМОСА 
СПРЯЧУТ ЗА СТЕКЛОМ

Путешествие флага к звездам 
закончилось там же, где началось – 

в Москве. Как доказательство - 
две печати, сделанные на МКС.
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«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОРЯДКИ» 
ДЛЯ СТАРИННОГО НЕСВИЖА

ПОЧЕМ 
БИЛЕТИК?

23 июня
Концерт «Белорусский клас-

сицизм» - вход бесплатный;
Балет «Жизель, или Вилисы» - 

250 российских рублей.
24 июня
Опера «Сельская честь»  - 

200 рублей.
25 июня
Гала-концерт «Радзивиллов-

ский бал» - 350 рублей.
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В Витебске презентовали новый дизайн валюты 
«Славянского базара» - «васильков». Ими можно 
расплачиваться в витебских ресторанах, барах и 
кафе во время фестиваля. Все для того, чтобы 
избавить многочисленных иностранных гостей 
от проблем с обменом денег. Курс в отношении 
белорусского рубля составляет один к одному. 

Деньги решили кардинально переработать по-
сле прошедшей в Беларуси деноминации. Нари-
совали на них сценические площадки форума и 
витебскую ратушу. А еще у «васильков» появи-
лись свои копеечки - «лепестки». 

- Кроме «Славянского базара», ни один из круп-
ных фестивалей своей валюты не имеет. Купю-
ры нового образца появятся в июле, - рассказал 
директор музыкального форума Александр 
Сидоренко.

А НА СДАЧУ - «ВАСИЛЬКИ»!


