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Ольга ГЕРМАНОВА, член комиссии, депутат Гос-
думы:

- В этом году Комиссия по со-
циальной и молодежной полити-
ке, науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам собиралась четыре 
раза и рассмотрела 59 вопросов. 
В центре нашего внимания были 
традиционные направления ра-
боты - оздоровление ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
детей, летний отдых кадет и су-
воровцев, формирование единого 
образовательного и культурного 
пространства СГ, организация форумов и олимпиад. 
Все наши традиционные мероприятия в будущем году 
продолжатся.

Главной была, конечно, работа с Молодежной па-
латой, которая провела свои первые парламентские 
слушания. Старшие коллеги помогли молодым опреде-
литься, подсказали, на какие сферы нужно обратить 
внимание в первую очередь. Намерены работать с 
молодыми в тесной связке.

2018 год в России был Годом волонтеров. Госдума от-
метила это событие принятием закона, разрешающего 
российским и белорусским волонтерам участвовать 
в работе по восстановлению объектов культурного 
наследия.

В центре внимания следующего года будет, конечно, 
важнейшее для Беларуси событие: 75-летие со дня 
освобождения республики от фашистской оккупации. 
К этой дате запланировали много мероприятий. Одно 
из них - реконструкция Мемориального комплекса 
«Памяти сожженных деревень Могилевской области». 
Будем работать над Всероссийской патриотической 
программой «Дороги Победы», организацией моло-
дежного туризма в России и Беларуси по памятным 
местам.

Хочу предложить коллегам в следующем году боль-
ше общаться в формате видеоконференций. Это, во-
первых, сэкономит средства союзного бюджета, во-
вторых, сделает общение постоянным.

Меня волнует еще один вопрос. Участники ВОВ ухо-
дят, на их место могли бы прийти дети войны. Тут есть 
нюансы. Дети войны делятся на разные категории. На-
пример, дети, пережившие Курскую и Сталинградскую 
битвы и эвакуированные в Узбекистан, дети - труже-
ники тыла, которые сутками стояли у станка, заменив 
своих родителей. Победу ковал весь Советский Союз, 
все республики. И если давать определение, кого счи-
тать детьми войны, нужно учитывать и детей бывших 
союзных республик. Но факт остается фактом - им 
сейчас необходимо помогать, в том числе и за счет 
союзного бюджета.

«БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ 75-ЛЕТИЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
ОТ ФАШИСТОВ»
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КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ, предсе-
датель комиссии, депутат Палаты 
Представителей:

- Одним из важнейших итогов ухо-
дящего года для нашей Комиссии 
по безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью стала подготовка 
проекта Военной доктрины Союзно-
го государства. Она отражает взгляды 
наших стран на ситуацию в регионе 
и на мировой арене, а также основ-
ные принципы обеспечения военной 
безопасности. К сожалению, обста-
новка вокруг нас далека от спокойной. 
Военная активность НАТО достигла 
небывалого уровня со времен хо-

лодной войны. 
Расширяются 
масштабы опе-
ративной и бое-
вой подготовки 
у наших границ, растет интенсивность 
военных учений. США заявляют о при-
верженности к миру, а между тем ста-
вят под угрозу Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности, 
увеличивают свой военный бюджет. 
Сегодня он уже превышает 700 мил-
лиардов долларов. Мы не хотим втя-
гиваться в военную конфронтацию с 
Западом. Но должны адекватно реаги-
ровать на все внешние угрозы и риски.

Именно поэтому новая Военная 
доктрина, хотя и носит сугубо обо-
ронительный характер, максималь-
но приближена к суровым реалиям 
сегодняшнего дня и учитывает новые 
формы и способы ведения военных 
действий.

В этом году мы уделяли пристальное 
внимание союзным программам в об-
ласти пограничной, транспортной и 
информационной безопасности, со-
вершенствования объектов военной 
инфраструктуры, противодействия 
терроризму. Успешно реализуется 
План совместных мероприятий по 
функционированию региональной 
группировки войск Беларуси и России.

В августе традиционно прошла со-
юзная военно-патриотическая смена 
учащихся суворовских военных, на-
химовских и кадетских училищ. Во 
Всероссийском детском центре «Ор-

ленок» на берегу Черного моря от-
дохнули почти четыре сотни ребят и 
девчонок. В будущем году к 75-летию 
освобождения Беларуси приурочено 
много мероприятий с участием и на-
шей комиссии.

Планируем начать работу над про-
ектом концепции миграционной по-
литики Союзного государства. У нас 
открытая граница с Россией. Ее пере-
секают много людей, и не все с до-
брыми намерениями. Поэтому меж-
ду министерствами, спецслужбами 
и правоохранительными органами 
двух стран должно быть четкое взаи-
модействие в этом вопросе. Также мы 
рассчитываем, что весной будущего 
года заработает соглашение о взаим-
ном признании виз с Россией.

Андрей НАУМОВИЧ, пред-
седатель комиссии, депутат 
Палаты представителей:

- Наша интеграция 
во многом напрямую 
зависит от того, на-
сколько граждане 
Беларуси и России 
осведомлены о дости-
жениях и проблемах. 
В центре внимания 
комиссии в этом 
году было развитие 
союзных СМИ, фор-
мирование общего 
информпространства Союзного 
государства. Провели несколь-
ко выездных заседаний (в Гоме-
ле, Гродно и Владикавказе) по 
вопросам освещения в регио-
нальных СМИ интеграционных 
процессов. Руководству Телера-
диовещательной организации 
Союзного государства, редак-
циям газеты «Союзное вече» 
и журнала «Союзное государ-
ство» предложили наладить 
партнерские связи с соответ-

ствующими информацион-
ными структурами регионов. 
Депутаты одобрили и новую 

концепцию развития 
ТРО.

Значимое событие 
этого года - июльская 
научно-практическая 
конференция по ак-
туальным проблемам 
союзного строитель-
ства в Москве. Работа 
одной из секций была 
посвящена модерни-
зации общего инфо-

поля, роли электронных СМИ, 
безопасному интернету.

В октябре члены комиссии 
работали на V Форуме регионов 
Беларуси и России в Могилеве. 
А в ноябре мне довелось поу-
частвовать в Международной 
конференции по проблемам за-
щиты прав человека на евразий-
ском пространстве в Москве. 
Немалый интерес у журнали-
стов и экспертов вызвал Между-
народный экономический фо-

рум «Южные ворота России» 
во Владикавказе. Депутаты 
встречались с руководством 
и представителями деловых 
кругов Северной Осетии - 
Алании, обсудили перспективы 
сотрудничества.

В будущем году рассчитыва-
ем провести четыре заседания 
комиссии. Важнейшим меро-
приятием станет проведение 
в Слуцке семинара о роли ре-
гиональных СМИ в формирова-
нии общего информационного 
пространства, приуроченного 
к 20-летию Союзного госу-
дарства. Предстоит огромная 
работа: проанализировать 
возможности современных 
информационных технологий, 
их вмешательство в частную 
жизнь людей, оценить влияние 
региональных СМИ на воспита-
ние молодежи. Не останутся без 
внимания соцсети, их потенци-
ал в формировании имиджа СГ 
используется далеко не в пол-
ной мере.

КОМИССИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

«ЗАЙМЕМСЯ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИЕЙ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ»
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«ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦСЕТИ»
КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
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В 2019 году депутаты запланировали мероприятия, посвященные важным памятным датам: 
три четверти века со Дня освобождения Беларуси от фашистской оккупации и полного снятия 

блокады Ленинграда.

Подготовили Наталья ДОЛГУШИНА, 
Дмитрий НЕРАТОВ, 

Герман МОСКАЛЕНКО.


