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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

 � Председатель Комис-
сии Парламентского Со-
брания по внешней поли-
тике рассказал, как будут 
взаимодействовать наши 
страны на международ-
ной арене.

На конференции в Мин-
ске парламентарии Белару-
си и России договорились 
усилить взаимодействие 

во внешней политике. 
В последнее время прошло 
несколько заседаний про-
фильной комиссии Парла-
ментского Собрания, на 
которых детально обсуж-
дался план действий.

- Впервые достигнута до-
говоренность о том, что мы 
будем взаимодействовать 
с нашей братской Росси-
ей во внешней политике 
за счет работы в формате 
«2+2», - пояснил Сергей 
Рахманов. - То есть комис-
сии по международным 
делам обеих палат будут 
собираться накануне про-
ведения международных 
мероприятий и координи-
ровать свою деятельность.

Ближайшее такое засе-
дание планируется про-
вести до форума регионов 
Беларуси и России, кото-
рый состоится 29 - 30 июня 
в Москве.

Владимир АФОНСКИЙ:

ДО МОЛОДЕЖИ ДОСТУЧИМСЯ 
В СОЦСЕТЯХ
Наталья ДОЛГУШИНА

 � Заместитель предсе-
дателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания 
Союза Беларуси и Рос-
сии по информацион-
ной политике считает, 
что нужно делать ставку 
на работу с молодежью.

НЕ НАШИ 
МЕТОДЫ
- Сейчас все только и го-

ворят про информацион-
ные войны. Как вести себя 
Союзному государству на 
этом поле боя?

- Нам противостоит силь-
ный и беспринципный 
противник. Ради дости-
жения и оправдания своих 
целей он не ограничился 
искажением и фальсифи-
кацией истории, а создал 
параллельный виртуаль-
ный мир, в котором миро-
вое сообщество уже живет. 

Реальность для людей - не 
жизнь, которую они на-
блюдают вокруг, а картин-
ка, тиражируемая с утра 
до вечера по телевизору, 
в газетах, интернете и т. п.

Мы не будем действовать 
подобными методами. Да и 
нет необходимости лгать. 
Наше оружие - правда. 
Надо показывать картину 
реального мира. Расска-
зывать о том, какие цели 
преследуют современные 
сказочники из интернета 
и к чему может привести 
их победа.

Если говорить о парла-
ментариях, то от нас за-
висит законодательная по-
мощь межпарламентским 
и межрегиональным свя-
зям, укрепление дружбы 
между странами Союзного 
государства, а также под-
держка средств массовой 
информации, которые ра-
ботают на интеграцию. 

Собственно, мы этим уже 
занимаемся.

РАБОТА 
НА ИНТЕГРАЦИЮ
- И какая задача возла-

гается на СМИ?
- В первую очередь ин-

формационная поддержка 
нашей интеграции в Бела-
руси и России. Даже в са-
мых удаленных уголках 
должны знать, что такое 
Союзное государство, за-
чем мы его строим. Что 
уже сделали и собираемся 
предпринимать, чтобы у 
россиян и белорусов были 
равные права. Чтобы они 
спокойно могли выбирать, 
где жить, учиться, рабо-
тать, лечиться и так далее. 

Практически все это уже 
работает, но недоразуме-
ния случаются - не все о сво-
их правах знают. Поэтому 
одна из важнейших задач 
союзных СМИ - регулярно 

рассказывать о работе над-
национальной законода-
тельной и исполнительной 
власти, о взаимодействии 
российских и белорус-
ских ученых, аграри-
ев, силовиков, деятелей 
культуры и искусства, о 
молодежной политике. 
О том, какие преимуще-
ства для развития эконо-
мик наших стран дает объ-
единение наших усилий и 
каких результатов мы хо-
тим добиться. И, конечно, 
ждем от вас честных, прав-
дивых материалов.

- То, о чем вы сказали, больше ка-
сается взрослых, сформировавшихся 
людей. Как от фальсификата уберечь 
молодежь?

- Воспитанием политической гра-
мотности и правдивой инфор-
мацией. За парламентариями - 
организация культурного обмена, со-
вместных праздников, спортивных, гео-
графических, исторических олимпиад, 
фестивалей, отдыха кадетов и суворовцев. 
А еще молодежь все время в интернете. 
Поэтому соцсети нужно использовать, 
чтобы рассказать о наших идеях, планах.

- При Федеральном cобрании РФ есть 
молодежный парламент. Почему не соз-
дать такой же при Парламентском Со-

брании, чтобы растить будущих полити-
ков? Приглашать к дискуссиям ребят из 
стран ЕАЭС?

- Идея хорошая. По российскому опыту 
видим, что туда действительно приходят 
молодые люди с активной жизненной 
позицией. Уверен, они добавят новизны 
в работу парламентариев, предложат 
направления, которые принесут поль-
зу Союзному государству. К тому же 
своим мнением они будут делиться со 
сверстниками, используя молодежные 
каналы связи - Инстаграм, Фейсбук... 
Этим они будут вовлекать новых людей 
в нашу работу.

Создание Союзного государства - зна-
ковое событие, о котором, к сожалению, 
знает не так много молодежи. А о каждо-
дневной работе - еще меньше. Поэтому 
информационная политика, транслируе-
мая молодыми людьми, очень важна.

- Новый руководитель союзного те-
левидения Николай Ефимович наце-
лен на перемены в работе ТРО. Может, 
стоит внести в программу передач мо-
лодежную ноту? Например, на средства 
Союзного государства снимать добрые, 
патриотичные детские фильмы и пока-
зывать их? Или создать молодежный 
дискуссионный клуб.

- Такие клубы уже есть. Но если соз-
дать межгосударственную площадку 
с участием уважаемых политологов, об-
щественных деятелей, ученых, с которы-
ми молодые люди будут делиться взгля-
дами, обсуждать принимаемые властью 
решения, это всем пойдет на пользу. 
Ведь истина рождается в споре.

Новые мысли нужно поддерживать, 
создавать площадки для общения, при-
влекать как можно больше ребят и дев-
чат. Средств на это жалеть нельзя - ко-
нечно, в пределах разумной экономии. 
Тогда не потеряем молодежь и инфор-
мационную войну точно не проиграем.

    ЗАМЕНИМ НОЧНЫЕ КЛУБЫ НА ДИСКУССИОННЫЕНОВЫЕ ИДЕИ

ДОСЬЕ «СВ»
Владимир Афонский родился в 1966 году 

в Тульской области. Окончил  пединститут. 
Позже получил еще два высших образо-
вания: экономическое и юридическое 
в Российской академии госслужбы при 
Президенте РФ. Профессионально зани-
мался футболом. Сначала играл за различ-
ные команды в первенстве области, а в на-
чале 2000-х был генеральным директором 
тульского ФК «Арсенал». В 2004-м и 2009 
годах избирался в Тульскую областную 
Думу. С 2011-го - депутат Госдумы, уже че-
рез год вошел в Парламентское Собрание 
России и Беларуси, где работает в составе 
Комиссии по информационной политике.
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Депутат Парламентского 
Собрания уверен, что 
Союзное государство может 
дать отпор интернет-троллям.

Дмитрий КОЗУРОВ
d.kozurov@souzveche.ru

 � Члены Комиссии Парла-
ментского Собрания по во-
просам экологии, природо-
пользования и ликвидации 
последствий аварий обсудят, 
как помочь детям из постра-
давших чернобыльских райо-
нов.

Заседание пройдет в Санкт-
Петербурге в стенах Всерос-
сийского центра экстренной и 
радиационной медицины МЧС 
РФ. Это не просто больница, 
хотя и медицинская часть 
здесь на высшем уровне: в об-
щей сложности 570 коек от 
реанимации до реабилитации, 
полтора десятка операцион-
ных с современным оборудо-
ванием и пункт скорой помо-
щи с санитарной авиацией.

Реконструкцию здания и ме-
дицинские аппараты оплатили 
из средств союзного бюджета. 
Тут видна работа уже четырех 
совместных чернобыльских 
программ.

Кроме палат, в Центре обо-
рудованы исследовательские 
лаборатории. На счету его спе-
циалистов - десятки новых ме-
тодов лечения, сотни идей для 
телемедицины и рекоменда-
ций для медиков, работающих 
на местах ЧП. Из недавних 
достижений центра - первая 
в России операция по раз-
делению пальцев пациентке 
с редким заболеванием.

- Это генетическая болезнь, 
при которой кожа человека 
становится настолько уязви-
мой, что от любого неосторож-
ного прикосновения образу-
ются незаживающие раны. 
Из-за хрупкости кожи таких 
больных называют бабочка-
ми, - рассказал директор Цен-
тра Сергей Алексанин. 

Наконец, это еще и учебное 

заведение, где готовят 150 
специалистов каждый год.

Депутаты проработают 
концепцию новой союзной 
программы по ликвидации 
последствий чернобыльской 
трагедии до 2021 года. Особое 
внимание - детям из районов, 
пострадавших от аварии.

Делегация Парламентско-
го Собрания поучаствует 
в VIII Невском экологическом 
конгрессе. Тема форума в этом 
году - «Экологическое просве-
щение - чистая страна». Пар-
ламентарии обсудят перспек-
тивы «зеленой» экономики: 
какие законы нужны, чтобы 
улучшить экологическую си-
туацию, как стимулировать 
людей и предприятия актив-
нее внедрять энергосберегаю-
щие технологии.

«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ - 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ Сергей РАХМАНОВ:

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
В ФОРМАТЕ «2+2»

ОФИЦИАЛЬНО


