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Для ребят свой подход онлайн-ПЛАТФОРМа и qr-код
■■ Председатель Молодеж-

ной палаты при Парламентском Собрании Союза
России и Беларуси Елена
Еракина рассказала, что
успело сделать юное крыло
за год работы, зачем нужен
единый интернет-портал
и почему тема Союзного государства привлекательна
для ученых.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ИТОГ
- Елена, до VI Форума регионов Беларуси и России
в Санкт-Петербурге, который пройдет под знаком молодежной политики, осталось чуть больше месяца.
Фактически мы вышли на
финишную прямую. Чувствуете мандраж?
- Мы серьезно готовимся
к этому событию. Там впервые будет проходить заседание
Совета Молодежной палаты.
Все наши наработки за год, все
идеи и инициативы - мы готовы все это внести в итоговую
резолюцию форума.
- В июне Молодежной палате при ПС исполняется год.
Какими достижениями гордитесь?
- Самое главное - весь год
мы разрабатывали стратегию
молодежной интеграции в Союзном государстве. Готов ее
проект. Дискуссии проходили
в самых разных аудиториях.
Все предложения представим

на заседании Совета Молодежной палаты в Петербурге. Подведем промежуточный итог,
а дальше, уже после Форума
регионов, будем согласовывать
проект с органами государственной власти. Следующий
этап, надеюсь, - это внесение
на обсуждение Парламентского Собрания. Точку должен поставить Высший Госсовет Союза Беларуси и России.
ПАМЯТНИКИ
В ЕДИНОЙ
СТИЛИСТИКЕ
- И что же конкретно предлагает молодежь?
- В документе заложено восемь направлений. Одно из
них - создание молодежной
цифровой платформы Союзного государства. Это интернетресурс, который мог бы объединить молодых людей двух
стран. Площадка, где бы они
в зависимости от возраста получали информацию по образованию, по медицинскому
обслуживанию и по многим
другим жизненным вопросам.
Активные участники этой
платформы получат определенные бонусы, которые потом
можно обменять, например, на
скидки на железнодорожные
или авиабилеты. Это не просто
программа лояльности. Сейчас
идет разработка платформы,
одобрение в профильных министерствах. Планируем, что
регистрация будет проходить
через портал госуслуг.
Много говорится в стратегии и о патриотическом

воспитании. С коллегами из
Брянской области запускаем
проект «Цифровая звезда» электронный каталог памятников Великой Отечественной
войны. Чтобы любой человек
мог подойти к монументу
с телефоном, считать QR-код
и скачать всю информацию о
нем. Хотим сделать все в единой стилистике.
Подробнее об этом
проекте - на стр. 7.

ПОД ОБЩИМ
ХЭШТЕГОМ
- У вас нет ощущения, что
молодежи двух стран не хватает живого общения?
- Стараемся его расширить.
Нам важна обратная связь.
Тем более что при личном общении часто возникают интересные идеи. На недавний
семинар в Анапе мы пригласили коллег из студенческих отрядов и сейчас при поддержке Парламентского Собрания
запускаем акцию к 20-летию
создания Союзного государства: хотим инициировать
во всех молодежных лагерях
наших стран большие праздники в честь этого события.
День Союзного государства
проводится в некоторых лагерях, в санаториях, но было
бы здорово, если бы праздник
проходил под единым хэштегом. Сейчас решаем, чем наполнить программу этого дня.
Часто практикуем формат
видеосвязи, в основном так
проходят заседания комиссий
Молодежного парламента.

работают бесплатно. на общественных началах
- Любопытно, а чем еще занимаются члены палаты? Или это их основное место работы?
- Основная цель создания Молодежной палаты – приобщение молодёжи
Беларуси и России к строительству
Союзного государства. Хочу отметить
важность парламентского направления, это и отличает нас от других некоммерческих организаций Они, как
правило, представляют каждый свою
страну. Наша же Молодежная палата
– это единый орган Союзного государства.
Наши ребята «вкалывают» тут в свободное от учебы и работы время. На
общественных началах. Кто они? Коллеги из общественных организаций,
таких как Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи, из региональных молодежных парламентов, Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации
и Молодежной палаты при Госдуме
РФ, представители объединения «Белая Русь». Очень много активистов из
регионов, из приграничных областей.
- Вы перечислили много организаций, работающих на этом поле.
Зачем тогда нужна еще и «ума палата» при ПС?

- А есть еще и студенческие союзы,
и союзы сельской молодежи. Но они,
как правило, представляют каждый
свою страну, свой вуз и т.д. Наша Молодежная палата - это единый орган
Союзного государства. Нас и ругают
вместе, и хвалят вместе. Вот в этом
наше преимущество.
- Нет ли ревности к вам со стороны старших союзных депутатов:
мол, подсидят нас со своими инициативами?
- Наоборот. Все наши инициативы
поддерживаются. Приобщают нас
к своей деятельности, в том числе
законотворческой. Для многих ребят
это в новинку, а у парламентской работы есть свои особенности. Ни одно
заседание профильных комиссий за
последний год не проходило без нашего участия. Недавно, например,
в Анапе состоялся семинар по оздоровлению детей России и Беларуси,
на котором тоже были представители Молодежной палаты. Позиция,
в том числе и руководства Парламентского Собрания - Вячеслава
Володина и Владимира Андрейченко, - заключается в том, что мы
должны доносить до них те проблемы,
что сейчас существуют в молодежной
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Елена Еракина родилась 16 апреля
1988 года в селе Репьевка Чамзинского
района Республики Мордовия. Окончила Мордовский государственный педагогический институт имени Евсевьева,
потом магистратуру кафедры парламентаризма и межпарламентского сотрудничества ИГСУ РАНХиГС. Активно
занималась общественной деятельностью, волонтерством,
работала в Госдуме РФ.

БУДУЩИЕ ПОЛИТИКИ

среде. Здорово, что есть такая коммуникация.
Подсидеть их мы не можем даже чисто теоретически, ведь делегирование
в Парламентское Собрание - сложный
процесс. Никакого соперничества нет.
- Есть в палате ребята, которые
в дальнейшем хотят связать свою
жизнь с политикой?
- Уже сейчас многие являются депутатами местных органов самоуправления. Но есть и общественники, которые
планируют участвовать в выборах.
- Большинство молодежи, положа руку на сердце, мало что знает
о Союзном государстве. Как вы доносите до них информацию о нем,
объясняете, насколько оно важно?
- Когда мы обсуждали стратегию
молодежной политики, то в рамках
этих дискуссий мы сначала рассказывали ребятам в целом о создании
Союзного государства. Мало кто знает,
что согласно Договору все являются
гражданами данного интеграционного
объединения. Не стоит забывать и об
активной работе в соцсетях, откуда молодое поколение и берет информацию.
- А они смотрят на вас и говорят:
а нам что с этого?
- Я чаще всего отвечаю им: а вы бы-

вали в Бресте? Это же общая память.
Крепость приняла первый удар захватчиков во время Великой Отечественной войны. Начинаешь им говорить
об истории, которая нас связывает.
И только в союзе мы смогли победить
фашизм. Их это трогает. Я сама, когда
только начала заниматься молодежной
тематикой в Союзном государстве,
узнала, что мой прадедушка, оказывается, похоронен в братской могиле
в Витебской области. Папа рассказал.
- Елена, вы недавно закончили
магистратуру РАНХиГС. Диплом на
какую тему вы защищали?
- Сначала писала работу о молодежной политике в России и странах СНГ.
Но, когда возглавила Молодежную палату, переформатировала тему. В итоге написала диплом «Обеспечение государственной молодежной политики
в Союзном государстве». Проанализировала программы, которые сейчас
направлены на юную аудиторию, предложения, сделанные в рамках подготовки стратегии.
Сейчас мне порекомендовали поступать в аспирантуру - пока в раздумьях. Но, наверное, пойду. Союзная
тематика - относительно новая и очень
перспективная.

