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Владимир Замирский

■■ Молодежная■палата■при■
Парламентском■Собрании■
создаст■интерактивную■кар-
ту■Союзного■государства,■
онлайн-школу■ начинаю-
щих■бизнесменов■и прове-
дет■турнир■по■киберспорту.

Только в конце ноября Мо-
лодежная палата обновила 
свой состав. И вот - новое за-
седание. Союзная молодежь, 
похоже, сразу решила взять 
быка за рога, не дожидаясь на-
ступления его года. Тем более 
что планов у них достаточно, 
а времени - не очень.

- У вас всего два года. Когда 
начинаешь, кажется, что вре-
мени много. Но вот ребята из 
предыдущего созыва говори-
ли, что «нам бы еще немного, 
чуть-чуть не хватило, чтобы 
все реализовать», - призналась 
Председатель■Комиссии■ПС■

по■социальной■и молодеж-
ной■политике■Елена■Афана-
сьева.

Предложения были самые 
разные: от грантов для моло-
дежи до создания интерактив-
ной карты Союзного государ-
ства.

Первый■заместитель■пред-
седателя■Молодежной■пала-
ты Александр■Бурда 
рассказал про про-
ект «Нить поко-
лений» - о сохра-
нении воинских 
з ахоронений 
времен Великой 
Отечественной. 
Речь не идет о ре-
конструкции мону-
ментов, это слишком 
трудоемкий процесс. А вот, на-
пример, подкрасить буквы на 
памятнике или убрать мусор 
вокруг - пожалуйста. С апреля 
по ноябрь 2021 года каждый 
член Молодежной палаты при-

мет участие в благоустройстве 
и озеленении воинских обели-
сков на территории Союзного 
государства. Какой - должен 
предложить сам.

- Нужно сохранить на-
следство России и Беларуси. 
А история у нас, как извест-
но, одна, - считает Александр 
Бурда.

Он же выступил за соз-
дание видеоконтен-

та, чтобы молодежь 
больше узнала о Со-
юзном государстве. 
Все желающие мо-
гут cнять ролик 

о  своем регионе, 
рассказать о  самых 

привлекательных ме-
стах для молодежи. Боль-

ше двухсот таких зарисовок 
выложат в интернет и создадут 
на их основе интерактивную 
карту туристических марш-
рутов Союзного государства.

Председатель■ Комиссии■
Молодежной■ палаты■ по■
предпринимательству■и эко-
номической■политике■Денис■
Курочкин ратует за повыше-
ние квалификации молодых 
специалистов:

- В Беларуси по-прежнему 
работает советская система 
распределения после инсти-
тута, и она показала свою эф-
фективность. В моей Сверд-
ловской области выделяется 

немало средств на кредитова-
ние малого и среднего бизне-
са, а значит, и на поддержку 
молодых.

Чтобы программы поддерж-
ки начинающих специалистов 
заработали от Бреста до Вла-
дивостока, он предлагает соз-
дать информационный канал, 
куда стекались бы все сведе-
ния по этому вопросу.

Самый молодой депутат бе-
лорусского парламента, а за-
одно Председатель■Комиссии■
Молодежной■палаты■по■нау-
ке,■образованию■и культуре■

Мария■Василевич■выступила 
за более активное внедрение 
цифровых технологий в обуче-
ние. Предложенный ею проект 
«Онлайн бизнес-школа» наце-
лен на будущих предпринима-
телей от 18 до 35 лет. На его 
платформе будет проходить не 
только обучение, но и прора-
ботка идей с нуля до готового 
бизнес-плана.

- Для мотивации студентов 
неплохо бы иметь грантовый 
фонд для выделения средств 
на реализацию лучших идей, - 
заявила Мария Василевич.
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Вениамин сТриГа,  
максим ЧиЖикОВ

■■ Союзные■депутаты■объединились■
против■западной■«политики■диктата■
и■санкций».■Обновили■состав■и■при-
няли■бюджет-2021.

В этом году Парламентское Собрание 
собиралось на заседания дважды.  58-я 
сессия прошла в формате видеокон-
ференции 5 июля. Состав с белорус-
ской стороны значительно обновился 
(в 2019-м в стране прошли выборы в 
Национальное Собрание) - старожилов 

осталось семеро. У Вячеслава Володи-
на появилось сразу два новых бело-
русских зама - Анатолий■Исаченко 
и Андрей■Савиных. У россиян обрат-
ная картина - почти все на своих ме-
стах, новеньких - только трое.

В декабре под занавес года состоя-
лась 59-я сессия. В повестке привыч-
ной уже видеоконференции Минска 
и Москвы -  вопросы бюджета, между-
народная деятельность и совместная 
работа законодателей. 

- Хочу сказать о задачах, которые сто-
ят перед нами в рамках парламентского 
измерения. Прежде всего, это сближе-

ние законодательства для обеспечения 
равных прав граждан наших стран, по-
вышение эффективности реализации 
совместных проектов, - открыл заседа-
ние председатель■Госдумы■и■Парла-
ментского■Собрания■Союза■Беларуси■
и■России■Вячеслав■Володин.

По его словам, задача депутатов - че-
рез гармонизацию законодательства 
выходить на практические решения 
вопросов, которые улучшили бы жизнь 
граждан наших стран.

- Для нас Беларусь - главный торговый 
партнер среди стран СНГ. Нам необхо-
димо создавать равноправные условия 
для доступа на рынок наших компаний, 
поддерживать малый и средний биз-
нес, - заявил Вячеслав Володин.

Парламентское Собрание приняло 
бюджет на 2021 год. Основные сред-
ства направят на финансирование 
девяти программ и двадцати шести 
мероприятий в таких сферах, как раз-
витие сельского хозяйства и защита 
информационных ресурсов. 

Парламентарии одобрили представ-
ленный бюджет. 

-  Бюджет Союзного государства 
сформирован полностью. Это поряд-
ка 4,7 миллиарда российских рублей. 
Поэтому очень важно, чтобы програм-
мы и мероприятия финансировались 
поступательно, по графику и чтобы 
срабатывали заказчики российской 
и белорусской сторон. Это касается 
укрепления обороноспособности и 
границ, инновационных продуктов. 
Очень важная программа, которая ка-
сается реабилитации чернобыльских 
территорий, - рассказала руководи-
тель■представительства■Постоянно-
го■комитета■СГ■Марианна■Щеткина.

Парламентарии одобрили представ-

ленный бюджет.  Среди мероприя- 
тий - олимпиады, турслеты и традици-
онные акции для молодежи, оздоров-
ление граждан, испытавших на себе 
последствия чернобыльской аварии.  
В числе важных направлений, как от-
мечает Вячеслав Володин, развитие 
науки, сельского хозяйства и защита 
информресурсов.

- В этом году Союзное государство 
столкнулось не только с коронавирус-
ной инфекцией, но и с попытками вме-
шательства во внутренние дела Белару-
си после президентских выборов. Наше 
отношение к происходящему выражено 
в заявлении Совета Парламентского 
собрания в августе. Мы едины в по-
нимании недопустимости подобного. 
Решать все вопросы внутри государ-
ства должен его народ без давления 
и вмешательства извне, - напомнил 
Вячеслав Володин. 

Поддержал это мнение и первый■
заместитель■председателя■Парла-
ментского■собрания■Союза■Беларуси■■
и■России,■председатель■Палаты■пред-
ставителей■Национального■собрания■
Беларуси■Владимир■Андрейченко:

- Отказ ведущих стран Запада от 
многосторонности, политика диктата 
и санкций, информационные войны  
и гонка вооружений не просто набира-
ют силу, подводят мир к той опасной 
черте, за которой единственно важ-
ным вопросом для всего человечества 
становится вопрос о его выживании. 
Противостоять этому мы можем только 
вместе, предпринимая решительные 
меры по наращиванию своего эконо-
мического и оборонного потенциала. 
В этой ситуации Союзное государство 
в очередной раз показывает свою осо-
бую значимость.

Чтобы рассказать о родном 
Выборге, студенты снимут видео 

с собой в главной роли.

Председатель Комиссии Мо-
лодежной палаты по социаль-
ной политике, гуманитарным 
вопросам, спорту и туризму Никита Костров объявил о про-
ведении кубка союзного государства по киберспорту, в фи-
нальной части которого в Москве примут участие пятнадцать 
команд из каждой страны. он должен пройти в следующем 
году с апреля по июнь. уже есть договоренности с профессио-
нальными игроками и комментаторами. но задача турнира - 
выявить новых талантливых игроков.

арена

кстати
120 мемориа-

лов Великой Оте-
чественной войны 
приведут в порядок 

активисты в 2021 
году.
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Владимир Андрейченко и Вячеслав Володин единодушны  
в вопросах внешней политики.

союзное государство 
показало свою значимость


