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Уникальные выставки,
круглый стол, молодежная
конференция и, конечно
же, грандиозный вечерний
концерт с участием
именитых звезд – таков
далеко не полный
перечень мероприятий,
которые под эгидой
Союзного государства
прошли во время
«Славянского базара».

Цветы памяти
Неизменным
пунктом
в программе пребывания
госсекретаря Союзного государства в фестивальном
Витебске является церемония возложения цветов к
Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей,
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30 лет вместе
ветеранов и подпольщиков
Витебщины, который в народе называют «Три штыка».
Один из знаковых объектов
города расположен на площади Победы, на высоком
берегу Западной Двины. Отсюда открывается живописный вид на Витебск.
Память павших в годы
Великой
Отечественной
войны почтили Дмитрий
Мезенцев, руководство области и города, представители
Постоянного Комитета Союзного государства, Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России, общественных организаций, а
также ветераны войны и военной службы, молодежь.

Славянское созвездие
Праздничную
атмосферу
Дня Союзного государства в
Витебске создал яркий и красочный концерт. Это великолепно подготовленное шоу
объединило артистов разных
жанров – народные танцы и
песни, современная эстрада, хоровое и оперное искусство.
Перед тем как на сцену вышли звезды шоу-бизнеса, Дмитрий Мезенцев в торжественной
обстановке вручил дипломы Постоянного Комитета Союзного
государства коллективам и артистам России и Беларуси. За многолетний вклад в организацию
и проведение Международного
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» отмечен
заслуженный коллектив Президентского оркестра Республики
Беларусь. Награду получил главный дирижер оркестра Виталий
Кульбаков. За личный творческий вклад в укрепление белорусско-российских культурных
связей наградили генерального
директора
Государственного
центрального музея современной истории России Ирину Великанову. За многолетний вклад
в организацию и проведение
международного
фестиваля
искусств «Славянский базар в
Витебске», укрепление белорусско-российских культурных
связей диплом вручили заместителю генерального продюсера
Белтелерадиокомпании
Ольге Шлягер. За организацию и
проведение мероприятий Союзного государства на фестивале
«Славянский базар в Витебске»

награжден главный звукорежиссер центра культуры «Витебск»
Руслан Стабровский. За личный
творческий вклад в укрепление
белорусско-российских культурных связей награды удостоена
заслуженная артистка России
Диана Гурцкая. Народная артистка России Лариса Долина
отмечена за личный творческий
вклад в укрепление белорусскороссийских культурных связей.
За вклад в организацию и проведение «Славянского базара»
диплом вручили заслуженному
коллективу Республики Беларусь – ансамблю танца, музыки и песни «Белые росы».
За укрепление российско-белорусских культурных связей награжден
руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая
Россия» народный артист
Советского Союза Юрий
Башмет.
Фееричный концерт «Душа народа – песня» полностью
оправдал свое название: на сцене было много музыки и песен,
а еще – душевных поздравлений
от артистов. Встреченная овациями Лариса Долина призналась зрителям: «Я открывала
фестиваль 30 лет назад. Поверите? Сама этому не верю. Мне
приятно снова быть здесь и выступить перед вами».
О том, насколько теплое отношение у российских артистов к фестивалю в Витебске,
говорит хотя бы тот факт, что
некоторые из них на «Славян-

Трасса союзного
значения
Еще одна традиция «Славянского базара» – открытие значимых
объектов. В этом году оно оказалось
символическим:
реконструированная улица Гагарина в Витебске
– это часть трассы, связывающей
Витебскую и Псковскую области. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий
Мезенцев вместе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко торжественно перерезали
красную ленточку. Кстати, все работы здесь вместо нормативных 52 месяцев строители завершили за 12.

Делегация из
Российской
Федерации
стала самой
представительной
на фестивале
«Славянский базар».
В ее состав вошло
более 1000 человек.

ский базар» приехали с самыми близкими людьми. Елена
Ваенга взяла на свое выступление маму. А едва видимый за
охапками букетов, подаренных
поклонниками, Димаш Кудайберген прямо со сцены сообщил: он на празднике вместе с
родителями. «И сегодня день
рождения у моей мамы», – сказал Димаш, после чего вручил
цветы имениннице. Она поблагодарила «Славянский базар» за
то, что тот открыл для ее сына
дорогу к славе.

Молодежная сплоченность
На конференции «Молодежь за Союзное государство» собралось более 20 делегатов из двух стран-соседок. Они обсудили
дальнейшие направления деятельности Международного союза общественных объединений «Российско-Белорусский союз молодежи», который учрежден в мае 2000 года. Но уже под
его патронатом реализовано много интересных дел. В их числе
проект «Русская зима», межвузовский конкурс грации и актерского мастерства «Королева студенчества».
Важным событием для молодых участников конференции
стал открытый диалог с Дмитрием Мезенцевым. Госсекретарь
обсудил с делегатами вопросы реализации молодежной политики в Союзном государстве, затронул тему патриотического
воспитания, молодежной интеграции.

– Будущее за людьми, которые сегодня сидят за этим столом, – подчеркнул Дмитрий Мезенцев и добавил, что общая
история, которая объединяет белорусский и русский народы,
должна сохраняться и передаваться последующим поколениям в неискаженном виде. В этом, по его мнению, не последняя
роль отводится молодежным объединениям двух стран.
Госсекретарь акцентировал внимание на том, что их деятельность не должна носить формальный характер. Важно создать комфортное для каждого человека пространство, где люди
смогут развиваться, реализовывать свои идеи, использовать
творческий потенциал.
В свою очередь первый секретарь Центрального комитета
БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Воронюк отметил ощутимую поддержку со стороны госсекретаря Союзного государства:
– Дмитрий Федорович в курсе трендов и проблем молодежи.
У нас уже есть ряд совместных проектов. Уверены, что они будут развиваться.

Марина ВАЛАХ
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