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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Татьяна МЫСОВА

■■ В■ Сочи■ российская■
и■белорусская■молодежь■
подпи■сали■ соглашение■
о■сотрудничестве.

разглядывая фотографии 
с хештегом #WFYS2017, по-
нимаешь: этим мальчишкам 
и девчонкам не до осенней 
хандры. белорусская деле-
гация в сочи - одна из самых 
больших, триста человек. 
приехали не только клево 
провести время, но и закре-
пить союзную дружбу.

так, в один из дней бело-
русский республиканский со-
юз молодежи и российский 
союз молодежи подписали со-

глашения о сотрудничестве. 
Договорились о разработке 
волонтерских программ, про-
ведении культурных форумов 
и организации двусторонних 
практик для молодых специ-
алистов.

некоторые пункты докумен-
та пока держатся в секрете, 
но кто знает, возможно, в бли-
жайшее время выстрелят со-
вместные проекты наподобие 
фестиваля «молодежь - за 
союзное государство», мо-
лодежного лагеря «бе-La-
русь», межвузовского кон-
курса «королева Весна». 

Как открылся Фестиваль 
молодежи в Сочи,  
читайте на стр. 12. 

Герман МОСКАЛЕНКО

■■ На■следующей■неделе■
заседания■проведут■сразу■
несколько■комиссий■Пар-
ламентского■ Собрания■-■
в■российской■столице,■Ка-
лининграде■и■Пскове.■

Во вторник в москве в редак-
ции газеты «комсомольская 
правда» депутаты обсудят раз-
витие единого информацион-
ного пространства союзного 
государства. о повестке дня 
заседания рассказал пред-
седатель■ Комиссии■ ПС■ по■
информационной■политике■
Андрей■Наумович: 

- телерадиовещательная 
организация союзного госу-
дарства успешно сменила фор-
мат и вправе рассчитывать, что  

аудитория увеличится. инте-
ресно будет узнать о дальней-
ших планах новой команды. 
обсудим исполнение бюдже-
та сг профильных структур 
и план работы на 2018 год. 
проанализируем, как распро-
страняется «союзное вече» 
и расширяется информацион-
ное поле союзных сми.

В этот же день в калинин-
граде соберутся члены комис-
сии по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью. бу-
дут обсуждать Военную док-
трину союзного государства 
и итоги учений «запад-2017». 
заострят внимание на транс-
портной безопасности, а также 
взаимодействии пограничных, 
таможенных и миграционных 
ведомств двух стран на грани-
цах с евросоюзом. 

там же союзные депутаты 
встретятся с■председателем■
Калининградской■облдумы■
Мариной■Оргеевой и членами 
местного комитета по между-
народным и межрегиональным 
отношениям, безопасности 
и правопорядку. 

комиссия по законодатель-
ству и регламенту на следу-
ющей неделе будет работать 
в пскове. Депутаты поучаству-
ют в дискуссиях 49-го заседа-
ния постоянно действующего 
семинара при парламентском 
собрании, посвященного прио-
ритетам строительства сг. те-
ма семинара - равные права 
граждан. по итогам форума 
представят рекомендации для 
министерств и ведомств двух 
стран по гармонизации зако-
нодательства.

события, мнения, факты

Формат по осени меняют

официально

Мир спасет 
честный 
диалог
Клим САЛАХОВ

■■ Главы■ парламентов■ России■
и■Беларуси■ выступили■ в■Санкт-
Петербурге■на■Ассамблее■Межпар-
ламентского■союза■и■МПА■СНГ.

Председатель■Госдумы■РФ,■Пред-
седатель■Парламентского■Собра-
ния■Вячеслав■Володин■призвал кол-
лег из разных стран мира защищать 
право на честный диалог:

- мы все исходим из того, что 
в■основе нашей работы должно ле-
жать взаимное уважение. Уважение 
к■особенностям государственных ин-
ститутов и■политической культуре 
наших стран. В■то же время колле-
ги из ряда государств игнорируют 
многосторонний диалог. они часто 
готовы использовать этнические или 
религиозные трения как инструмент 
для создания очагов нестабильности 
или предлог для вмешательства во 
внутренние дела.

В■итоге возникают конфликты, 
войны, волны беженцев. создаются 
гуманитарные катастрофы.

- Говоря о■будущем, мы должны сде-
лать все от нас зависящее, чтобы мо-
лодежь наших стран научилась жить 
в■мире и■согласии,■- добавил Володин.

Председатель■Совета■Республи-
ки■Нацсобрания■Беларуси■Михаил■
Мясникович на совете межпарла-
ментской ассамблеи снГ попросил 
органы власти более ответственно 
относиться к■принятым на парла-
ментских встречах решениям:

- нужно проводить в■странах со-
дружества мониторинг, который 
покажет, насколько эффективно 
осуществляется учет положений 
принимаемых модельных законов. 
Это будет способствовать формиро-
ванию общих рынков в■различных 
сферах, созданию равных условий для 
хозяйствующих субъектов и■граждан 
снГ.

БЕ
ЛТ
А

Юлия КОНОВАЛОВА

■■ Детский■фестиваль■в■2018■году■
снова■примет■Минск.

уже не в первый раз страну-хозяйку 
определяет организатор■- европейский 
вещательный союз (еВс). несколько 
лет назад была такая практика, однако 
потом отказались от этой схемы. пошли 
по проверенному пути■- кто выиграл, 
тот и■встречает хлебом-солью тысячи 
гостей на следующий год.

тактику решили сменить, чтобы дать 
стране возможность лучше подгото-
виться. место проведения, бюджет, под-
бор жюри, организация прозрачной про-
цедуры голосования и■еще множество 
нюансов■- за один год трудно провести 
событие мирового масштаба без сучка 
без задоринки.

- Все члены еВс получили возмож-
ность подать заявку на проведение 
детского «евровидения-2018». лучшей 
была заявка из беларуси. мы абсолют-
но уверены в■том, что страна с■энтузи-
азмом начнет подготовку,■- рассказал 
исполнительный■директор■конкурса■
Йон■Ола■Санд.

 единственный момент, который не-
сколько расстроил некоторых конкур-
сантов: теперь конкурс лишен главной 
интриги.

- изюминкой проекта всегда был со-
ревновательный аспект. и■взрослого, 
и■детского «евровидения». борьба за 
первое место предполагает и■стремле-
ние привезти конкурс в■свою страну,■- 
сетует 15-летний музыкант из минска 
Святослав■Бабарик.

организатор и координатор всех 
мероприятий детского «евровиде-
ния-2018»■- белтелерадиокомпания, 
которая входит в■еВс. уже начали раз-
рабатывать слоган и■логотип «еврови-
дения-2018».

- у нас есть все технические возмож-
ности, чтобы провести мероприятие 
на самом высоком уровне,■- заверила 
«сВ» руководитель■пресс-службы■
Белтелерадиокомпании■ Светлана■
Смолонская-Красковская.■- будем 
привлекать творческую молодежь, 
лучших профессионалов, волонтеров, 
дизайнеров, операторов. организуем 
насыщенную программу вне конкурса, 
познакомим гостей с■достопримеча-
тельностями и■нашей культурой.

беларусь - одна из немногих стран, 
которая не пропускала ни одного дет-
ского «евровидения» с■самого первого 
в■2003 году. и■победителями белорусы 
становились дважды■- в■2005 и■2007 
годах. синеокая уже принимала фо-
рум в■2010 году■- тогда «евровиде-
ние» в■минске признали лучшим за 
всю историю. удалось провести потря-
сающее шоу, насыщенную всевозмож-
ными событиями евронеделю, органи-
зовать масштабную телетрансляцию 
не только в■14 странах-участницах из 
европы, но даже в■австралии и■новой 
зеландии.

то ли девочка,  
то ли «евровидение» 

анонС оТКРЫТаЯ СРЕДа

команДы молоДости нашей

В этом году на конкурсе от Синеокой выступит Хелена Мерааи (в центре), которую за яркую внешность,  
напоминающую образ индейской принцессы, уже прозвали Покахонтас.

Вовсю идет подготовка к■«евро-
видению-2017». Финал■- 26■ноября 
в■тбилиси. грузия впервые будет при-
нимать у■себя популярный форум, хо-
тя побеждала трижды. россию в■этом 
году представит Полина■Богусевич 
с■песней «крылья». а■от синеокой 
выступит Хелена■Мерааи■- «белорус-
ская покахонтас». она споет песню 
«я■самая».

ТЕМ ВРЕМЕнЕМ


