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■ На совместном заседании двух комис-

СПОЙ ПЕСНЮ - СПАСИ ПРИРОДУ
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■ В Ростове-на-Дону стартовал форум «Молодежь за Союзное государство».

Целых пять дней молодые артисты будут охотиться за
двумя зайцами сразу: удовольствием от выступления
и победой в конкурсе.
В вокальном конкурсе счастье попытает 21 участник.
Все моложе 25 лет, яркие, красивые, талантливые. На
этот раз больше красавиц-девушек, но и бравые парни
не отстают. Кстати, показать свою удаль они смогут
в один из дней на конкурсе «Я готов защищать…». Состязание выявит, умеют ли они только петь и танцевать или же являются еще и настоящими мужчинами.
Девчонки не обидятся. В прошлом году была как раз их
очередь красоваться на конкурсе «Мисс фестиваля».
Не забыли организаторы и о том, что в России сейчас
идет Год экологии, - устроят свой «Экофест». Артисты
отыграют концерты в Новочеркасске и Азове, где споют песни о родине и о красоте окружающей природы.
После песен и плясок - время погонять мяч. Соревно-

вания по футболу пройдут всего второй раз за историю
фестиваля. Главные соперники - сборная Белорусского
республиканского союза молодежи (БРСМ) и команда
сверстников из Ростова-на-Дону.
Конкурс в этом году молодежный на все сто. Даже
члены жюри ненамного старше участников. Судить
начинающих певцов будут ребята такие же молодые,
но уже заявившие о себе на вокальных состязаниях.
Председателем комиссии назначили победителя «Славянского базара-2011» Дмитрия Дана. Помогут ему
выставлять оценки коллеги по вокальному цеху: Алена
Ланская, получившая в 26 лет звание заслуженной
артистки Беларуси, ее землячка Ольга Плотникова,
Александр Еловских, родившийся на Урале, и Жаргал Бадмаев из Бурятии. Лауреатов они назовут уже
18 сентября.
После награждения - очень трогательная церемония
закрытия. Без слез расставания тут редко обходится.
Но долго скучать не придется. На следующий год
состоится 13-й фестиваль, который из-за «чертовой
цифры» организаторы обещают сделать «хулиганским».

А ТАМ ЕЩЕ НЕМНОГО И… «БАЗАР»
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■ Александр

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ
ЗАЖИГАЮТ

Александр ОЛАДЬКО/kpmedia.ru

Березин - художественный
руководитель фестиваля «Молодежь - за
Союзное государство» с самого начала с 2006 года. Он рассказал «СВ», что дает
конкурсантам участие
в смотре и какие новшества
ожидают их в этом году.

- Ростовский форум - это прежде
всего трамплин для творческой молодежи?
- Не только. Хотя и это очень важно.
Многие наши лауреаты и участники
сегодня стали знамениты и профессионально выступают на эстраде. Например, Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь,
была лауреатом нашего фестиваля,
а в этом году вошла в состав жюри.
Александр Еловских работает в Ансамбле песни и пляски имени Александрова - тоже в этом году у нас
в судейской команде. Много ездит по
стране, был в Сирии с концертами.
И таких замечательных ребят много.
Но мне кажется, еще важнее то,

что наш фестиваль - такая
редкая возможность для
творческих коллективов и
исполнителей из глубинки
показать свое мастерство,
быть услышанными широкой аудитории. Гостеприимная земля Ростова-наДону рада всем гостям, а
те - с удовольствием демонстрируют здесь свое
искусство и от души радуются успехам, в том числе и белорусских конкурсантов.
- Поначалу вы не ожидали, что
фестиваль получит такой размах?
- Наш конкурс еще пока не «Славянский базар», но уже и не местечковый.
Поддержать ребят приезжают звезды
российской и белорусской эстрады,
проводят мастер-классы. Когда конкурсанты возвращаются домой, о них
говорят на телевидении и на радио,
они становятся известными. И тоже
начинают ездить по городам и странам с выступлениями, выполняя в том
числе особую миссию: рассказывают
о Союзном государстве. Получается
хороший общественный резонанс.
Думаю, что за многоплановость, содержательность, просветительскую
и воспитательную работу фестиваль
и получил престижную премию «Грани
театра масс» в этом году.

СЛОВО ХУДРУКУ
ЗАРУБЕЖНЫЕ ХИТЫ
НЕ ИСПОЛНЯЕМ

- Как отбираете музыкальный
материал для конкурса?
- К нам приезжают и народники,
и эстрадники, и барды, и группы
разнообразных направлений молодежной музыки. В первый конкурсный день, по положению, звучат
песни патриотической направленности - о родине, победе, силе духа,
верности. Меня очень радует, что
благодаря фестивалю появились
замечательные песни о России. Две
из них написал Виталий Осошник
из группы «Волшебники двора».
Ребята из республики поют о своей стране. Причем как на русском
языке, так и на белорусском. Но
если я, например, армянин, а живу в
России, то могу петь и на армянском
языке. А вот хиты на английском не
перепеваем.
- Что в этом году будет особенного в программе?
- Структура фестиваля стабильная
уже двенадцать лет. Но меняется
содержание: в этом году упор - на
патриотизм и экологию. Ребята проедут с эко-эстафетой в Новочеркасск
и Азов. Запланировали также поездку на форум молодежи Ростовской
области в лагерь «Спутник», где дадим праздничный концерт.

- Будущую структуру правильнее назвать
Молодежной палатой
при Парламентском Собрании Союза Беларуси
и России, - поясняет Елена Афанасьева. - Мы поговорим в Ростове о том,
какой она будет, сколько человек туда войдет.
Есть два варианта: отбор
на конкурсной основе
и путем делегирования от двух государств.
- Какой предпочтительнее?
- Мне кажется, конкурсная основа лучше:
так, в молодежную палату можно привлечь активных, инициативных людей, которые еще не
вышли на широкую общественную площадку,
но у них есть новые идеи. При делегировании
есть вероятность, что назначат тех ребят, которые уже занимают должности в национальных молодежных палатах при законодательных
органах. Но они уже и так имеют возможность
реализовать свои мысли и проекты. Это не совсем то, что надо нам. Мы хотим, чтобы молодежная структура дала новый толчок союзному
молодежному движению.
- Если предложение поддержат, где будете
проводить конкурс - в школах, вузах?
- В молодежную палату должны прийти ребята
из всех слоев: рабочие, крестьяне, представители профсоюзов, студенты и ученые, артисты и
т.д. Широкий кругозор, широкая аудитория, широкий круг проблем. Так ребята лучше поймут
друг друга, а мы во всей полноте узнаем, чем
живет наше юное поколение. Вот вам парадокс:
большинство выпускников школ хотят получить
высшее образование, но, окончив вуз, работать
по специальности не идут. Почему? Мы должны
это понять. Таких загадок множество.
- Возрастные ограничения будут?
- От 18 до 35 лет. Должны быть услышаны
все. У 18-летних еще нет жизненного и трудового опыта, а 35 - возраст, когда можно
делать первые оценки и выводы. У них много
нерешенных проблем, есть что сказать и что
спросить у старшего поколения. Частенько
слышу от молодых: «Я уже десять лет тружусь, но семью завести не могу, потому что
не могу себе позволить собственное жилье,
нет достойной работы и хорошей зарплаты.
Почему так?» Вот и мне, как депутату, хочется
это понять. И дать ответ.
- Какой будет структура нового органа?
- Видимо, за основу возьмем структуру Парламентского Собрания и Секретариата. Работать
она будет примерно по такому же графику. Есть
предложение сделать у молодежной палаты
свой Совет для продвижения проектов и идей,
а также несколько комиссий. Молодежная палата должна стать органом, который аккумулирует
идеи и воплощает их.
- Источник финансирования - союзный
бюджет?
- Этот вопрос сейчас решается.
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Евгения ГУСЕВА

сий Парламентского Собрания, которое
пройдет в Ростове-на-Дону параллельно
с фестивалем, будут обсуждать создание
молодежного парламента СГ. О деталях
рассказала председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева.

