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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Кристина ХИЛЬКО

 � В юных умах немало необычных задумок, 
которые удалось реализовать. Но главное, они 
получают поддержку сверстников.

Александр САПРОНОВ, предсе-
датель Палаты молодых законо-
дателей при Совете Федерации:

- Цель нашей рабо-
ты - создать комфортные 
условия для жизни, твор-
чества и работы молоде-
жи. Во время пандемии 
наша работа не встала 
на паузу, напротив, ста-
ла еще более активной, 
а онлайн-формат позво-
лил подключить коллег 
из-за границы. Например, 
весной состоялось засе-

дание комитета по международ-
ным делам, в котором участвовали 
представители Беларуси, Болгарии, 

Индии, Кыргызстана, 
Казахстана, Македонии.

Мы обсудили вопро-
сы сохранения истори-
ческой памяти о Победе, 
международное взаимо-
действие и направили 
обращение Палаты мо-
лодых законодателей 
к молодежи мира в 
связи с 75-й годов-
щиной окончания Ве-

ликой Отечественной войны.
Конечно, одно из долгожданных 

событий этого года - VII Форум ре-
гионов. Наша Палата уже сфор-
мировала делегацию из молодых 
парламентариев. Мы хотели бы 
обсудить интеграцию и развитие 
двусторонних отношений братских 
государств по линии молодежного 
сотрудничества. Еще нас волну-
ют механизмы создания условий 
для развития и самореализации 
молодежи в России и Беларуси. 
В рамках обсуждений наши законо-
датели поделятся лучшими идеями.

Владимир БАБИЧЕВ, предсе-
датель Комиссии МП по науке, 

образованию 
и культуре:

- Фронт ра-
бот у нас зна-
ч и т е л ь н ы й . 
В нашей до-
рожной кар-
те - мероприя-
тия, связанные 
с политикой 
приграничных 
регионов. На-

пример, Витебский областной ко-
митет Белорусского РСМ предлага-
ет наладить более тесное общение 
с активной молодежью - из Витеб-
ска, Могилева, Гомеля, Смоленска, 
Брянска, Пскова. Планируем про-
водить семинары и слеты, научно-
практические конференции, школы 
молодых лидеров.

Мы готовимся к проведению со-
вместного образовательного фо-
рума «Курган 2021». В Союзном 
государстве у молодых людей есть 
возможность получать профессию, 
работать и жить там, где они хотят.

Антон ПАВЕЛЬЕВ, председатель 
Комиссии МП по информационной 
политике и информационным тех-
нологиям:

- Мы много работаем с ре-
гиональными молодежными 
организациями и в Синео-
кой, и в России. Подписы-
ваем двусторонние согла-
шения, которые позволяют 
молодежному бизнесу двух 
стран работать вместе на 
системной основе.

Одним из таких про-
ектов стал российско-
белорусский молодежный бизнес-
инкубатор, который пройдет в этом 
году в Казани. Договор об этом меж-
ду Минском и Республикой Татар-
стан планируется подписать на VII 
Российско-белорусском молодежном 
форуме. Его задача - помочь в разви-
тии инновационных бизнес-проектов, 
создании успешных стартапов, осно-
ванных на кооперации, поиске и про-
движении перспективных проектов, 
обмене опытом. В течение недели 
молодые новаторы смогут общаться 
с менторами, участвовать в митап-
сессиях, знакомиться с высокотех-

нологичными производствами. По 
окончании обучения все участники 
получат сертификат о повышении 

квалификации РЭУ имени 
Плеханова.

В 2018 году обучение 
в первом бизнес-инку-
баторе прошли 20 человек. 
От республики в нем уча-
ствовали разработчики та-
ких проектов, как «Energy 
BOX. Безопасная розетка 
с расширенным функцио-
налом», «3D-принтер», 
«Тренажер для тактиче-

ской подготовки членов комиссии по 
чрезвычайным ситуациям», «Система 
экстренного оповещения для людей 
с ограниченными возможностями», 
«Зерноуборочный комбайн GS4118K, 
работающий на газомоторном топли-
ве» и многие другие.

Но одним только направлением мы 
не ограничиваемся. Хотим также про-
вести российско-белорусский форум 
молодых семей.

Наталья ДОРОХОВА, первый заместитель 
председателя МП:

- В начале августа мы участвовали 
во Всероссийском молодежном об-
разовательном форуме «Территория 
смыслов» на озере Сенеж. Хотя из-
за пандемии участников было мень-
ше, многие присоединились онлайн. 
Мы обсуждали тренды современной 
молодежной политики, развитие дис-
танционного образования, цифровой 
демократии, драйверов обновления 
политической системы.

С коллегой по Молодежной палате Михаи-
лом Кремлевым рассказывали об истории 

Союзного государства и патриоти-
ческом воспитании в наших стра-
нах, проектах МП. Очень приятно, 
что отклик и поддержку получили 
практически моментально. У на-
ших стран - общая история, эконо-
мические связи, растерять это никак 
нельзя. У нас много идей, которые 
предстоит воплотить в жизнь, и для 
этого в Союзном государстве есть 
все возможности.

Александр ЛУКЬЯНОВ, председатель Моло-
дежной палаты РБ:

- Непростая поствыборная обстановка в Бела-
руси еще больше активизировала нашу работу. 
Сейчас стало особенно актуальным создание 

Молодежного экспертного 
сообщества при МП, первая 
встреча которого пройдет 
в рамках пятого заседания 
Молодежной палаты. В нем 
будут участвовать наши кол-
леги, работающие на раз-
личных интеграционных 
площадках, те, кто выступа-
ет за дальнейшее развитие 
наших братских отношений. 
Интеграция останется при-

оритетом. В союзные проекты хотим привлекать 
как можно больше людей. Надеюсь, это придаст 
новый импульс нашей молодежной политике. Так-
же на форуме пройдет расширенное заседание 
молодежных парламентских организаций - пла-
нируем подписать соглашение о сотрудничестве.

В год 75-летия Победы особое внимание уде-
ляем военным и патриотическим акциям. Проект, 
которым мы очень гордимся - «Цифровая звезда». 
Собираем информацию о сражениях и захоро-
нениях советских воинов, защищавших Родину 
во время Великой Отечественной. Кстати, одно 
из наших мероприятий на форуме пройдет на 
«Кургане Славы»: в торжественной обстановке 
состоится оцифровка этого памятного для наших 
стран места.
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Из-за пандемии встречи актива стали 
редкими, но каждая - повод для новых 

открытий.

Хорошие отношения рождаются не только 
на общих собраниях, но и в неформальной 

обстановке.


