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ТЕСЕН МИР БЕЗ ПЕСЕН

Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске» —
уже много лет главное событие
июля не только для Беларуси,
но и для граждан многих стран.
Несмотря на свое название, должное
символизировать «привязку»
к славянскому миру, музыкальный
праздник притягивает к себе все
больше исполнителей и зрителей
разных стран и даже континентов.
Самое волнующее в «Славянском
базаре» — это конкурсы: детский
и молодых исполнителей. Здесь
загораются новые «звездочки».
Для многих известных и популярных
вокалистов именно Витебск в свое
время стал первой ступенькой
к вершинам мастерства, к признанию
публикой.
(Продолжение темы
на 8-й стр. «СЕ».)

Гостями Витебска в июле стали тысячи людей со всего мира

Фото БЕЛТА.

 От первого лица

ВСЕ ДОРОГИ
ВЕДУТ В РИМ
Италия стала лидером интереса
к евразийской интеграции
Евразийская интеграция —
это выбор не только постсоветских государств,
участников Таможенного союза и кандидатов
на присоединение к нему, но и стран, для которых
экономическое благоразумие —
это и есть «реал-политик».
О намерении создать с ТС зону свободной
торговли уже заявляли Турция, Новая
Зеландия и Вьетнам. В Европе лидер интереса
к евразийским интеграционным процессам —
Италия. По словам Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Беларусь в
Итальянской Республике Евгения ШЕСТАКОВА,
сегодня это страна, которая опережает в ЕС другие
государства по плотности информационного
потока по тематике евразийской интеграции.
(Продолжение на 2-й стр. «СЕ».)

НЕРУШИМОЕ
БРАТСТВО
В Кыргызской Республике с 29 июля по
1 августа проходят совместные учения с
миротворческими силами Организации
Договора о коллективной безопасности
«Нерушимое братство-2014». Они проходят
в несколько этапов: вначале руководит
учениями объединенный штаб ОДКБ, а на
втором и третьем этапе — Генеральный штаб
Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
Миротворческие силы ОДКБ в рамках операции по
поддержанию мира отработают боевое взаимодействие в условиях труднодоступной горной местности, в том числе по охране важных государственных
объектов; окажут противодействие массовым беспорядкам и сопроводят гуманитарные грузы.
В учениях принимают участия Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, первые лица
министерств обороны и генеральных штабов вооруженных сил, объединенного штаба и секретариата
ОДКБ.
Учения носят открытый характер — в качестве наблюдателей на учения приглашены представители
от ряда международных и региональных организаций.
С момента подписания главами государств — членов
ОДКБ соглашения о миротворческой деятельности
такие учения проводятся третий раз: в 2012 году
прошли в Республике Казахстан и в 2013 году — в
Российской Федерации.

