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НИКОЛАЙ ГНАТЮК 

СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ МОГИЛЕВА 
 

Популярный в советские времена украинский певец Николай Гнатюк в 
минувшую среду стал Почетным гражданином Могилева. Свидетельство о 
присвоении звания вручил артисту во время торжественного собрания, 

посвященного Дню единения народов Беларуси и России, мэр Могилева Виктор 
Шориков. 

Николай Гнатюк бывал в Могилеве не раз как участник фестиваля "Золотой 
шлягер", приезжал к нам с гастрольными концертами. Оказалось, Могилев он 

видел не только из окна машины или гостиницы. 
– У вас очень симпатичный город, – сделал Гнатюк комплимент, общаясь с 

могилевскими журналистами. – Красивый храм, театр, люди улыбаются и 
главное – у горожан есть уверенность в глазах. Некоторых людей я здесь знаю 

лично. Есть города, к которым относишься по-родному, и Могилев для меня 
один из таких. 

– Что для вас значит стать Почетным гражданином Могилева? 
– С одной стороны – приятно, с другой – это к чему-то обязывает. Мне 

казалось, что я должен был приехать к вам в каком-то немыслимом пальто, 

шарфе, очень модных туфлях. Нести образ! Но я подумал, что в первую очередь 
должен быть самим собой. Знаете, о чем я думаю? Может, это будет приятно 

моему сыну? Когда он будет ехать из Германии через Беларусь и скажет своей 
жене (надеюсь, не какой-нибудь фрау) и сыну: "Давайте заедем в Могилев. У 

меня тут папа – Почетный гражданин!". 
Николай Гнатюк и впрямь остался самим собой и на прием к мэру Могилева 

приехал в кроссовках и джинсах. Виктор Шориков признался, что рад тем 
дружеским отношениям, которые сложились у Могилева с певцом. С Украиной 

же у мэра, можно сказать, тоже почти родственные отношения – оттуда родом 
жена Виктора Шорикова. А в машине у председателя горисполкома есть кассета 

Гнатюка с духовной музыкой, и он неизменно включает ее в дальней дороге. 
На память о Могилеве Виктор Шориков подарил Николаю Гнатюку картину 

с изображением музея им. П. Масленикова, белорусскую соломенную куклу и 
компьютерный диск с фильмом о нашем городе. Украинский артист дал вчера в 
Могилеве концерт, а сегодня и завтра выступит в "чернобыльских" районах 

области. И – планирует приехать к нам на День города и принять участие в 
фестивале духовной музыки "Магутны божа". 
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