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Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО:

ОФИЦИАЛЬНО

«Славянский базар» наш самый яркий проект»
Еще один важный пункт в программе - участие в церемонии
О деловой программе награждения и гала-концерте
фестиваля, в которой бу- XX Международного детского
дут участвовать депутаты, музыкального конкурса «Вирассказал Ответственный тебск-2022». Парламентарии
секретарь Парламентского отберут кандидатов и присудят
Cобрания Союза Беларуси призы ПС лучшим участникам
и России.
конкурсных программ.
С 2007 года учредили два
- Несмотря на неспециальных приза
с символикой ПС. Их
простой год и вопреки препятствиям,
вручают победитекоторые чинят пролям Международного
тивники единства наконкурса исполнитеродов наших стран,
лей эстрадной песни
XXXI Международный
и Международного
фестиваль искусств
детского музыкаль«Славянский базар в
ного конкурса - по
Витебске» собирает
одному от России
и Беларуси.
друзей, еще крепче
связывая неразрывное будуВечером того же дня - конщее братских славянских наро- церт «Союзное государство
дов. Он по-прежнему остается приглашает…» У него в этот
самым ярким культурным про- раз - народный подтекст, что
ектом Союзного государства, символично с учетом того,
из года в год подтверждая не- что 2022-й объявлен Годом
рушимое духовное и историче- народного искусства и немаское единение.
териального культурного наПС поддерживает все ини- следия народов России. Срециативы по сближению и инте- ди участников - танцевальные
грации наших стран и народов, коллективы из Чечни, Адыгеи
в том числе развитие диалога и Татарстана, и казачьи анмежду разными странами.
самбли из Ставропольского
Как и в прежние годы, де- края и Краснодара, народные
путаты будут участвовать хоры из России и Беларуси,
в мероприятиях Дней Союзно- а также легендарные «Сябры»
го государства, тем более что и «Песняры».
в этом году их будет как никог16 июля депутаты ПС поседа много.
тят «Детский реабилитационноВ пресс-конференции, по- оздоровительный центр «Жемсвященной открытию фести- чужина», который уже двадцать
валя искусств, поучаствуют лет занимается оздоровлением
председатель Комиссии ПС■ детей Союзного государства.
по бюджету, налогам и фи- Он находится в одном из жинансовому рынку Виктор вописнейших мест Беларуси,
Селиверстов и заместитель в Лепельском районе, в соснопредседателя Комиссии ПС вом бору на берегу глубоководпо труду, социальной по- ного озера Щибот с чистейшей
литике и здравоохранению водой. Каждый год в нем за
Людмила Макарина-Кибак. счет средств союзного бюджеОна еще и член оргкомитета та лечатся больше четырехсот
фестиваля, по доброй тради- ребят из районов Беларуси и
ции представляет в нем ПС. Ве- России, сильнее всего пострачером состоится торжествен- давших от катастрофы на Черное открытие «Славянского нобыльской АЭС, и от других
базара», во время которого техногенных катастроф. В этом
с обращением к участникам году первая союзная смена на
и организаторам выступит Пре- 140 человек пройдет в августе.
зидент Беларуси Александр Приедут ребята из Беларуси,
с Алтая, из Калуги, Брянска.
Лукашенко.
Следующим утром, 15 июля, Будет и тематическая смена,
парламентарии возложат цве- посвященная дружбе белорусты к Вечному огню Мемори- ского и российского народов в
ального комплекса в честь со- составе Союзного государства.
ветских воинов-освободителей, Из союзного бюджета на оздопартизан и подпольщиков. Это ровление детей выделено 55,1
мероприятие также стало до- миллиона российских рублей.
брой традицией фестиваля,
В этот же день парламентаа ведь в Беларуси 2022-й - рии посетят концерт призеров
Год исторической памяти, исполнителей эстрадной песни
и ему придается особое значе- «Витебск».
ние. Как логичное продолжеВ заключительный день фение - депутаты посетят экспо- стиваля,17 июля, депутаты призицию Витебского областного мут участие в торжественном
краеведческого музея «Памяти закрытии «Славянского базапатриотов Витебщины 1941 - ра», где наградят его лауреатов
1945 гг.».
специальными призами ПС.
Максим ЧИЖИКОВ

■■

БелТА

Диана Гурцкая готова
и в этом году удивить Витебск.

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ

Анатолий МАКСИМОВ

■■ C 15 по 17 июля продлятся концерт и гулянья в честь
Союзного государства.

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Гулять будут три дня - с 15
по 17 июля. Кроме фирменного гала-концерта, который
по традиции состоится на
сцене Летнего амфитеатра,
запланировано еще несколько новых проектов.
Начнется все 15 июля на
серьезной ноте: с круглого
стола «Союзное государство пространство для развития
творческого потенциала молодежи» в Витебском государственном университете.
Среди заявленных для обсуждения тем: культурное и гуманитарное сотрудничество,
гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего
поколения и популяризация
исторического наследия двух
стран. Участники - сотрудники министерств Беларуси
и России, лауреаты премии
СГ в области литературы и искусства, звезды - участники
фестиваля.
ГУЛЯЙ, НАРОД
На Пушкинской площади
Витебска с 14.00 начнется
праздник под открытым небом - «Гуляй, народ». Там откроют пять совместных под-

ворий, где будут работать
фуд-корты с национальной
кухней и народные мастера.
Под одной крышей объединятся города-побратимы: Лиозно и Рудня, Верхнедвинск
и Себеж, Россоны и Невель,
Городок и Усвяты, Дубровно и Красный. Зрителей будут развлекать колоритные
ведущие, для них пройдут
мастер-классы по народным
промыслам.
И все это под музыку белорусских и российских коллективов. Среди них «Дабрадзеi»
из Витебска, «Нясвiжскiя
лыжкары» из Минской области, «Менестрели» из Молодчено., «Зоряйн» из Петрозаводска, театр песни и танца
Смоленского государственного института искусств,
а еще питерский гармонист
Игорь Шипков. Среди участников и ансамбль «Россия»
имени Зыкиной.
- Я много раз бывала в Беларуси и в составе ансамбля,
и когда пела сольно, - рассказывает его солистка, народная артистка РФ Надежда
Крыгина. - В последние три
года езжу выступать на Дне
Независимости. В этом году пела в Могилеве, Гомеле.
В Витебск ездила зимой на
детский песенный конкурс,
а вот на «Славянском базаре»
выступлю впервые. Белорусы
очень тепло принимают! Самый лучший зритель!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

■■Организаторы планируют и концерт
лауреатов вокальных конкурсов разных лет.

Он начнется 16 июля в 18.00. Беларусь
на нем представят Гюнеш Абасова, Алена Ланская, Евгений Курчич, Иван Здонюк и Наталья Подольская, а Россию Диана Гурцкая, Евгений Гор, Дмитрий
Даниленко, Иван Дятлов, Анастасия Гладилина.
Шоу состоится в концертном зале «Витебск» в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси
под управлением Максима Рассохи.
- «Славянский базар» - это всегда праздник
музыки, творчества, песен, это замечатель-

ОТ «СЯБРОВ»
ДО «ПЕСНЯРОВ»
Гулянья на Пушкинской
площади продлятся до полуночи, а в 21.00 в Летнем амфитеатре начнется гала-концерт
«День Союзного государства»,
который проведут Вера Полякова и Владимир Березин.
Традиционно это шоу - одно
из главных, билеты разлетаются, как горячие пирожки.
Коллективы, которые выйдут
на сцену, будут в основном
тоже народными. География
участников впечатляет -Чечня, Башкортостан, Татарстан
и Адыгея, будут казачьи ансамбли из Ставропольского
края и «Криница» из Краснодара, Рязанский государственный академический
русский народный хор имени Попова, хор Турецкого
и Национальный академический народный хор Беларуси
имени Цитовича, ансамбль
танца, музыки и песни «Белые росы». Ну и куда же без
номеров от «Сябров» и «Песняров». А завершится концерт
общим исполнением песни
«Две сестры», которая впервые прозвучала на «Славянском базаре» в 2006-м, получив специальный диплом
Постоянного Комитета СГ.
Тогда ее исполнили Руслан
Алехно и Алексей Гоман с тех пор она стала неофициальным гимном Дней Союзного государства.

высокая нота
ные артисты. Впервые я побывала на этом
фестивале как участница еще в 1999 году
и с тех пор очень его полюбила, - вспоминает Диана Гурцкая, ставшая 23 года назад
лауреатом третьей премии. - И не я одна,
очень многие мои коллеги любят приезжать
в Витебск, ведь это возможность увидеться,
пообщаться, услышать новые песни. В прошлом году за кулисами царила атмосфера
невероятного праздника! На мне лежала
огромная ответственность, так как я фактически закрывала концерт.
Алена Ланская в 2011 году выиграла конкурс молодых исполнителей в Витебске с
явным преимуществом, набрав 179 баллов
из 180. И каждый раз возвращается в этот
город с большим удовольствием.

