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Максим ЧИЖИКОВ

■■ Союзные■парламентарии■обсуж-
дают■дальнейшую■реконструкцию■
Брестской■цитадели■и■возведение■
монумента■на■Курской■дуге.

- Мы вживую не общались больше 
года. Соскучились, - такими словами 
председатель■Комиссии■ПС■по■со-
циальной■и■молодежной■политике,■
науке,■культуре■и■гуманитарным■во-
просам■Елена■Афанасьева открыла 
очередное заседание, приветствовав 
приехавших из Минска белорусских 
коллег.

ЧТОБЫ ЗАДЕРЖАТЬСЯ 
ПОДОЛЬШЕ
Начали с «монументальных» вопро-

сов: отчетов о выполнении двух круп-
ных проектов - Ржевского мемориала 
и реконструкции Брестской крепости. 
Бронзовый солдат уже почти год как 
стоит подо Ржевом: издалека видно, 
на что пошли союзные деньги. (На 
следующий день после заседания де-
путаты выехали к мемориалу и в ла-
герь поисковиков. - Ред.) Как и в слу-
чае с цитаделью, резко похорошевшей 
и ставшей весьма модной за послед-
ние несколько лет. Но реставрация 
прошла не везде.

Директор■мемориального■ком-
плекса■«Брестская■крепость»■Григо-
рий■Бысюк■рассказал о плане работ 
на 2022 - 2024 годы:

- У нас есть хороший блок помеще-
ний в южной казарме комплекса. Мы 
бы хотели их отремонтировать и со 
временем проводить там встречи мо-
лодежи и школьников двух стран. Что-
бы они общались не только накоротке 
на экскурсиях, а могли задержаться 
в крепости на недельку-другую.

Всего запланировали двенадцать-
тринадцать мероприятий. Российский 
Минкульт не против поддержать этот 
проект, в отличие от другого меро-
приятия.

МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ТРУДНОСТи
Ведомство пока не может выделить 

средства на монумент советскому 
солдату на Северном фасе Курской 
дуги. Он должен появиться в военно-
патриотическом парке, напомнила 
член■Комиссии■ПС■Ольга■Германова. 
Монумент как тот, что уже возвели по-
до Ржевом, увековечит память бойцов 
тех кровопролитных битв Великой 
Отечественной. Сомнений в его не-
обходимости нет, но из российского 
Министерства культуры парламента-
рий получила ответ: подать заявку на 
получение средств нельзя, поскольку 
планирующийся к строительству па-
мятник - не федерального значения. 
И это при том, что даже на бумаге его 
пока нет -  на днях только объявили 
конкурс.

По словам замдиректора■Депар-
тамента■музеев■и■внешних■связей■
Минкульта■РФ■Антона■Кузнецова, 
они еще не сдали отчет по Ржевскому 
мемориалу. Только поэтому не могут 
приступить к новому проекту.

- Давайте найдем вместе выход из 
этой ситуации. Мы хотим участво-
вать в проекте. Во всем, что касается 
сохранения исторической памяти, 
Союзное государство принимает ак-
тивное участие. Давайте исходить из 
того, что мы должны сделать, а не из 
того, что делать не должны, - считает 
Елена Афанасьева.

КРЕПОСТЬ НЕ СДАЕТСЯ, 
А РЕМОНТиРУЕТСЯ

Людмила Макарина-кибак, за-
меститель председателя комиссии 
ПС:

- мы много обсуждали выполне-
ние мероприятий по реконструкции 
брестской крепости и впервые за-
говорили о музеефикации Хатыни. 
мы хотим мемориал осовременить. 
реально включить этот проект в бюд-
жет на 2023 год. мы это обсудим 
на комиссии в июне на территории 
Хатыни. знаю, что студенты бело-
русского технического университета 
подготовили проекты будущего му-
зея, с которыми смогут ознакомиться 
парламентарии. 

Хатынь - это наша историческая 
память. поэтому комиссия также пла-
нирует провести семинар по сохране-
нию истории среди детей и юноше-
ства на конец мая. Важной является 
и работа молодежного парламента 
при пс. наша комиссия курирует  
их работу, помогает ребятам. они 
поддерживают все инициативы,  
а мы одобряем ту цифровизацию 
памятников, которой они занима-
ются. на 6  мая, например, наме- 
чена оцифровка кургана славы  
в минске.

 
Ольга ГерМанОва, член комис-

сии ПС:
- я бы выдели-

ла мероприятия, 
которые связа-
ны с работой 
с молодежью. 
сейчас запу-
щены глубинные 
механизмы по 
переформати-
рованию созна-
ния молодого 
поколения. идет 

борьба за него и в россии, и в бела-
руси. и именно на молодежь нацеле-
ны наши программы и мероприятия: 
конкурсы, фестивали, оздоровление 
детей.

на заседании мы уделили внима-
ние и «духовным нашим скрепам» - 
увековечиванию памяти о Великой 
отечественной войне, что объеди-
няет бывшие союзные республики, 
но в первую очередь россию и бе-
ларусь. я подняла вопрос о возве-
дении мемориального комплекса, 
посвященного восьмидесятилетию 
победы на курской дуге. курская бит-
ва - это переломный момент в войне, 
не случись его, неизвестно, как бы 
сложилась дальнейшая судьба на-
ших стран.

 ■ Подготовка к фестивалям «Творчество юных» 
и «Молодежь - за Союзное государство» уже на-
чалась.

на прошлом заседании комиссии говорили 
о плотном календаре молодежных мероприятий 
на этот год. роспотребнадзор не против: главное, 
чтобы ковид позволил. пока только конкурс «та-
ланты XXI века» перенесли с мая на сентябрь.

- Думаю, что за этот ковидный год мы уже вы-
работали какие-то правила. если не получается, 
как раньше, надо искать выход, - говорит елена 
афанасьева.

обсудили фестиваль «творчество юных», кото-
рый по традиции проходит в конце августа в ана-
пе. минкульту рекомендовали ускориться с его подготовкой.

- проводить фестиваль надо. но нельзя все скомкать. 
нам нужен качественный отдых для детей и качественное 
проведение мероприятия. мы должны обеспечить им до-

стойную публику. нельзя понижать планку - ведь 
мероприятие международное, - заявила елена 
афанасьева.

Заместитель Ответственного секретаря 
Парламентского Собрания андрей Жук на-
помнил, что в 2020-м фестиваль для ребят по-
старше «молодежь - за союзное государство» 
не проводился. В этом году он состоится в конце 
сентября, но немного в другом формате, чем 
раньше. россияне соберутся в смоленске, бело-
русы - в Витебске, а выездные концерты пройдут 
в могилеве и брянске. мероприятия будут идти 

параллельно в двух странах.

В 2013 году была завершена союзная 
программа «белространсген-2». на 
нее и предшественницу «под номером 
один» было потрачено 562 миллиона 
рублей. В итоге должна быть создана 
технология получения лактоферрина 
человека - белка, который существует 
в природе только в грудном молоке - от 
трансгенных животных, коз и коров. 
прошло уже почти десять лет, но его 
применения на практике пока не видно.

Заместитель директора института 
биологии гена ран елена Садчико-
ва считает, что все опыты дали поло-
жительные результаты. ряд препара-
тов находится на стадии регистрации 
и клинических испытаний.

- Внимательно прочитал документы, 
но так и не понял: а для чего мы потра-
тили из бюджета государства полмил-
лиарда рублей? Доказали, что польза 
есть, и бросили? - 
возмутился член 
комиссии ПС 
виктор Смирнов.

- поскольку 
это инновацион-
ная работа для 
всего мира, она 
требует боль-
шого комплекса 
исследований, 

касающихся качества молока и его 
технологических особенностей. а по-
лученный продукт мы сохранили и за-
морозили, чтобы потом запустить 
в  производство,  - убеждает елена 
садчикова. - его на рынке сейчас нет. 
россия и беларусь ближе всего подош-
ли к промышленному производству 
лактоферрина.

год назад ходили разговоры о том, 
что этот белок можно использовать 
и  в  борьбе с ковидом. исследова- 
ния показали его способность проти-
востоять вирусам. но средств на это 
не выделили. а ведь очередь бы за 
ним стояла, если это такое чудодей-
ственное лекарство, считают парла-
ментарии.

- но зарегистрированы всего два 
препарата - для полости рта и косме-
тическое средство для лица, - гово-

рит член комис-
сии ПС анатолий 
Щастный.  - В то 
же время мировой 
рынок лактофер-
рина оценивается 
в шесть миллиар-
дов долларов. мо-
жет быть, не в том 
направлении смо-
трим?

МНЕНИЯ
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«алло, мы ищем таланты» КАЛЕНДАРЬ
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В обновленном мемориальном 
комплексе появились экспозиции, 
которые погружают в атмосферу 
Великой Отечественной. Вот 
здесь в здание попал снаряд.


