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Елена АФАНАСЬЕВА, председа-
тель Комиссии Парламентского Со-
брания по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам:

- для того чтобы нормаль-
но развиваться, у молодо-
го человека должен быть 
набор базовых ценностей. 
одна из главных - знание 
истории. к счастью, подход 
к ней в наших странах, осо-
бенно в части истории вели-
кой отечественной войны, 
одинаковый. Это наши об-
щие корни, наши трагедии, 
наши поражения и наши победы. ве-
ликие победы. знание истории дает 
человеку фундамент, на котором он 
строит свою личность. 

И второе, для развития человек дол-
жен иметь возможности. одна из ма-
леньких, но важных возможностей, ко-
торые молодые люди могут получить 
в союзном государстве, - молодежный 
парламент при нашем парламентском 
собрании. в нем ребята обсуждают  
и предлагают решение реальных про-
блем, с которыми сталкиваются моло-
дые белорусы в россии и россияне в 
Беларуси. 

отличная возможность для молодых 
россиян - конкурс «лидеры россии». 
Это прекрасный пример социального 
лифта, который хорошо было бы проэк-
страполировать, расширить на сг. ор-
ганизовать конкурс «лидеры союзного 
государства». Я остаюсь сторонником 
нашего союза. особенно в сегодняш-
них условиях, когда Беларусь столкну-
лась с реальным политическим кри-
зисом и серьезным вмешательством 

иностранных государств во внутренние 
дела республики. 

Я надеюсь, белорусская молодежь 
понимает, что строительство союзного 

государства - реальный путь, 
по которому можно спокойно 
идти, ибо вместе мы - сила. 
обмануть человека, особен-
но молодого, легко. можно 
посулить ему лучшую жизнь, 
ведь хорошо жить все хотят. 
можно сказать: «смотри, 
как в европе здорово», за-
быв рассказать о том, как 
действительно живут на за-
паде. там же есть и обрат-

ная сторона. Большие зарплаты, но 
и высокие цены. ты живешь в клетке, 
из которой не выйдешь. там нет демо-
кратии и свободы в том виде, в каком 
мы ее воспринимаем, когда можно вы-
сказываться по любому поводу, хоть 
толерантному, хоть нетолерантному. 
там этого нет! когда ты это понимаешь, 
начинаешь реально ценить преимуще-
ства союзного государства. для ме-
ня они очевидны, хотелось бы, чтобы  
они были так же очевидны и для мо-
лодежи. 

Чтобы они понимали: сохранить себя 
как нацию, как народность мы можем 
только вместе. когда мы ослабеем, 
а врозь мы реально ослабеем, нас захо-
тят покусать все волки земли. откусить 
от нашего союзного государства кусок. 

Беларусь для наших недоброжела-
телей - явный лакомый кусочек. но не 
потому, что она для них представляется 
какой-то ценностью, а потому что это 
реальная возможность укусить, осла-
бить россию. ради этой «великой» цели 
можно растоптать государство. украина 

много больше и богаче Беларуси, но 
разве это кого-то остановило? только 
рядом с россией синеокая становится 
реальной силой. поэтому построение 
союзного государства именно для мо-
лодежи - перспективный проект. на 
какое-то время движение в этом на-
правлении действительно затормози-
лось. И кому от этого стало лучше? все 
только пострадали. может быть, это 
стало одной из причин того, что сейчас 
происходит в республике. ведь когда те, 
кому наш союз невыгоден, видят, что 
у нас есть разногласия, они стараются 
на них сыграть, чтобы нас поссорить. 

Я надеюсь, большинство наших граж-
дан это понимают, а к остальным пони-
мание со временем придет. возможно, 

не так быстро, как хотелось бы. про-
цесс может на каком-то этапе снова 
затормозиться, но мы не должны от 
него отказываться. потому что он не 
просто держит нас рядом друг с другом, 
но помогает сохранять замечательные 
отношения. И это особенно важно в от-
ношении молодых людей. 

говорят, что единственный недоста-
ток молодости заключается в том, что 
она быстро проходит. Это реально так. 
молодежь должна уже сегодня думать 
о перспективах, понимать, куда движет-
ся, понимать ответственность за свой 
выбор, а значит - за выбор будущего 
страны. потому что сегодня она выби-
рает будущее не только и не столько 
свое, сколько своих детей.

Людмила КАНАНОВИЧ, член Комиссии ПС по соцпо-
литике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

- одни из главных жизненных цен-
ностей молодежи - это здоровье, се-
мейное и материальное благополу-
чие. И своего благополучия молодые 
намерены добиваться прежде всего 
собственным трудом. радует, что моло-
дежь не ленится и смело идет к своим 
целям. летом, в свободное от учебы 
время, активно трудятся школьники и 
студенты. только в этом году за восемь 
месяцев были трудоустроены 1 678 
молодых людей. Из средств бюджета 
фонда на покупку спецодежды, инвентаря, инструментов, 
материалов, бланков трудовых книжек, оплату труда мо-
лодежи выделили 5,2 миллиона белорусских рублей.

прекрасная возможность испытать себя в профессии, 
которую выбрал, - студенческий отряд. студотрядовскому 
движению, что в россии, что в Беларуси, - не один десяток 
лет. в последние годы у нас было множество совместных 
трудовых проектов. один из самых грандиозных - всебе-
лорусская молодежная стройка в островце. например, 
минувшим летом молодых людей союзного государства 
объединил сводный студенческий строительный отряд име-
ни дважды Героя Советского Союза маршала Николая 
Крылова. под его командованием в июле 1944 года про-
ходило освобождение от немецко-фашистских захватчиков 
островецкого района.

трудоустройство молодежи в составе студенческих от-
рядов - среди приоритетных направлений работы Брсм. 
в этом году знаковыми объектами для ребят стал завод 
«атлант» в минске, школа в Барановичах, реконструкция 
братского захоронения на месте сожженной деревни ола в 
светлогорском районе гомельской области. для молодых 
людей студотряд становится школой жизни. труд меняет 
их сознание, подход к миру, учебе, работе. они учатся под-
держивать друг друга, пропитываются командным духом, 
делятся победами и переживаниями. а главное, что за-
вязывается дружба, которая сохраняется на долгие годы.

Сергей КЛИШЕВИЧ, член Комиссии 
ПС по социальной и молодежной по-
литике, науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам:

- в этом году мы 
отмечаем  75-летие 
 победы. союзное 
государство дела-
ет многое для того, 
чтобы сохранить па-
мять о героическом 
прошлом. весной в 
минске активисты 
Брсм и неравно-
душные жители за-
ложили на проспек-
те рокоссовского аллею победы из 75 
красных дубов, а на улице сторожевской 
появилась мемориальная доска в память 
о Герое Советского Союза Александре 
Кирсанове. Часть средств на мемориал 
заработали активисты Брсм во время 
трудовых акций.

развивается военно-исторический ту-
ризм, который пользуется особой по-
пулярностью у молодежи. Я бы реко-
мендовал к обязательному посещению 
мемориальные комплексы «Брестская 
крепость-герой», «Хатынь», «Буйнич-
ское поле», историко-культурный ком-
плекс «линия сталина», Белорусский 
государственный музей истории вели-
кой отечественной войны. важно, что-
бы ребята ощущали победу, добытую 
в боях их дедами и прадедами, как часть 
своей личной судьбы. Это способствует 
воспитанию подрастающего поколения  
в духе патриотизма, любви к родине, 
уважения к героизму и подвигу защит-
ников отечества.

Людмила МАКАрИНА-КИбАК, член Комиссии ПС 
по соцполитике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

- молодежной политике в сг всег-
да уделялось особое внимание. 
наша комиссия активно работа-
ет с молодежной палатой. первая 
и главная задача, которую постави-
ли ребята, - наладить более актив-
ное общение между белорусской и 
российской молодежью по парла-
ментской линии. еще им удалось 
укрепить связи с молодежными 
объединениями при законодатель-
ных собраниях и исполнительных 
органах власти как в Беларуси, так и в россии.

мы, как парламентарии, в молодежной палате ви-
дим своеобразную школу наставничества, лидерства. 
ведь туда вошли не только молодые действующие де-
путаты, но и те, кто в будущем планирует ими стать. 
мы готовы учить молодежь, чтобы опыт и традиции 
не прерывались.

у ребят много задумок, идей, проектов. Безусловно, 
ключевой - «цифровая звезда». 

молодежные проекты, организованные союзным 
государством, можно перечислять очень долго. Это 
олимпиада школьников «россия и Беларусь: историче-
ская и духовная общность», туристский слет учащих-
ся, спартакиада для детей и юношества, фестиваль 
«молодежь - за союзное государство». к сожалению, 
в этом году многие мероприятия пришлось перенести 
из-за коронавируса.

уверена, что совместные белорусско-российские 
проекты приводят к выработке правильных полити-
ческих решений, особенно в плане патриотического 
воспитания молодежи. новому поколению, которое 
идет за нами, небезразлична судьба страны. а мы, как 
старшие коллеги, поможем молодым определиться, 
подскажем, на какие сферы нужно обратить внимание 
в первую очередь.
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Союзной молодежи нужны соревнования, 
которые становятся социальным лифтом. 

Ребятам есть что показать!


