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Дмитрий НЕРАТОВ

■■ Депутаты■выступают■за■увеличе-
ние■проектов■для■подрастающего■
поколения■наших■стран.■Эта■тема■
прозвучала■на■заседании■Комиссии■
Парламентского■Собрания■по■со-
циальной■и■молодежной■политике,■
науке,■культуре■и■гуманитарным■
вопросам.

СОЮЗНЫЙ «ПИАР»
Главная тема итоговой предново-

годней встречи - подготовка проекта 
Декрета Высшего Госсовета «О бюд-
жете Союзного государства на 2019 
год», а также вопросы, связанные 
с исполнением общего бюджета за 
2018-й.

По словам замначальника■ Де-
партамента■социальной■политики■■
и■информационного■обеспечения■
Постоянного■Комитета■Союзного■
государства■Дениса■Безрукова, сей-
час Россия и Беларусь финансируют 
12 совместных программ и два про-
екта. Практически все продолжат-
ся и в следующем году. Кроме того, 
Союзное государство запустит три 
программы, связанные с внешней 
безопасностью и преодолением по-
следствий чернобыльской катастро-
фы. Вместе с тем депутаты обратили 
внимание на то, что сократилось фи-
нансирование программ, связанных 
с культурой.

На предыдущем заседании предсе-
датель■комиссии■Елена■Афанасьева 
настаивала на том, чтобы увеличить 
число детей, приезжающих на фести-
валь «Творчество юных» в Анапу. Та-
лантливые ребята проводят на берегу 
Черного моря две недели, отдыхают, 
набираются сил, оздоравливаются  
и творчески развиваются. Год за 
годом проект со-
бирает настоящих 
звездочек в разных 
жанрах  - вокальном, 
хореографическом, 
инструментальном, 
цирковом. Через них 
о Союзном государ-
стве и нашей интеграции узнают  
и взрослые. Простая математика: та-
кой вот союзный «пиар» уже охватил 
сотни тысяч человек. Но усилия депу-
татов сделать праздник еще шире и яр-
че завязли в бюрократических препо-

нах. Найти дополнительные средства, 
чтобы из Беларуси и России в Анапу 
отправлять не 150, а 300 детей в год, 
пока не смогли.

ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА
Печальная участь постигла и дру-

гой союзный проект. К сожалению,  
не выделено средств на содержание 
Молодежного белорусско-российского 
симфонического оркестра, который 
успешно гастролирует уже десять лет.  
В Англии, куда эти ребята приезжали, 
все их спрашивали, кто они такие, 
что такое Союзное государство, это 

тоже своего рода про-
паганда. Не говоря уже 
о том, что оркестр дей-
ствительно играет на 
высочайшем профес-
сиональном уровне.

Ребятам рукопле-
скали не только в ту-

манном Альбионе, но и в Германии, 
Италии, Чехии. Музыканты выступа-
ли на «Славянском базаре» и других 
площадках Союзного государства.

- Если мы допустим один год «про-
стоя», потом все эти таланты вместе 

не соберем, - возмутилась Елена Афа-
насьева. Решили бороться за этот про-
ект до конца.

Еще одно мероприятие, которого не 
оказалось в бюджете, - мастер-классы 
для молодых художников России  
и Беларуси. Эта строка финансиро-
вания в проекте бюджета на 2019 год 
испарилась.

Депутаты решили восстановить 
справедливость и на ближайшей со-
гласительной комиссии по бюджету 
Союзного государства потребовать 
вернуть деньги на все эти мероприя-
тия.

НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ МИМО!
Не менее важное направление  - 

патриотическое воспитание юного 
поколения. Член■комиссии■Ольга■
Германова рассказала, что депутаты 
полгода назад инициировали присое-
динение к российскому проекту «До-
роги Победы» белорусских туристи-
ческих маршрутов, чтобы дети двух 
стран проехали, к примеру, от Москвы 
до Бреста, посетили города воинской 
славы и другие места, где прошли сра-
жения Великой Отечественной войны. 

Однако чиновники из Министерства 
культуры РФ ответили отказом. Де-
путаты вновь выйдут с этим предло-
жением, но уже лично на министра■
Владимира■Мединского.

- Ребята благодаря таким поездкам 
лучше узнают историю родной стра-
ны и ее культурное наследие, впере-
ди наша общая дата - 75 лет со дня 
освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков, а через 
год - 75-летие Великой Победы, - на-
помнила депутат■Оксана■Нехайчик.

Ее коллега Виктор■Сиренко внес 
свое предложение:

- В следующем году исполняется так-
же 75 лет со дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады. Союзному государству надо 
выпустить памятный знак или медаль 
в канун праздника.

Среди озвученных депутатами 
идей  - расширить проект по оздо-
ровлению ветеранов ВОВ за счет со-
юзного бюджета - включить в про-
грамму и другие категории лиц (дети 
войны, труженики тыла). В этом году 
около шестисот ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны 
двух стран отдохнули по союзным пу-
тевкам в лучших санаториях России  
и Беларуси.

Елена АФАНАСЬЕВА, председа-
тель Комиссии ПС по социальной  
и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам:

- к сожалению, из бюджета на 2019 
год выпало несколько важных меро-
приятий. обеспокоены мы и тем, что 
расходы на мероприятия для молоде-
жи и детей, к сожалению, не получили 
никакой прибавки, а сохранились на 
уровне 2017 и 2018 годов. Хотя все мы 
понимаем, что цены в 2019 году выра-
стут, особенно на территории россии. 
а значит, вырастут траты на проезд, 
проживание, питание. сложновато 
будет действовать в установленных 
бюджетных рамках. но отчаиваться 
не станем. на согласительной комис-
сии планируем отстаивать повышение  
бюджетных ассигнований на крупные 
мероприятия.

Хочу также отметить важность ин-
формирования о деятельности союз-
ного государства. работаем с разными 

категориями граждан, стараемся охва-
тить как можно больший пласт насе-
ления. убеждена: о любом начинании  
необходимо рассказывать. так, чтобы 
каждый белорус и россиянин знали, 
какие достижения есть в рамках со-
юзного государства. например, о том, 
что во многих сферах - образовании, 
трудовом праве, здравоохранении -  
у нас действуют единые законода-
тельные правила. Что есть прави-
ла совместного житья, общие права  
и законодательная ответственность. 

кроме того, в ближайшее время  
изучим информацию об эффективно-
сти существующих союзных программ  
и поймем, что необходимо корректи-
ровать, от чего отказываться, а с чем 
продолжать работу.

Александр СЕГОДНИК, замести-
тель председателя Комиссии ПС по 
социальной и молодежной полити-
ке, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

- Все мероприятия в компетенции 

нашей комиссии интересны, действен-
ны и полезны, поэтому они априори 
должны сохраниться. Другое дело, 
что хочется выстроить логическую 
цепочку. у нас, например, есть дет-
ский конкурс «творчество юных»  
в анапе и фестиваль «молодежь - за 
союзное государство» в ростове-
на-Дону. Хорошо бы, если побе-
дители и призеры этих двух меро-
приятий стали бы полноправными 
участниками «славянского базара»  
в Витебске. причем, чтобы представ-
ляли они не россию или беларусь,  
а именно союзное государство.

много идей мы услышали от пред-
ставителей молодежной палаты. 
особенно понравилось, что ребята 
подготовили план мероприятий, посвя-
щенных 20-летнему юбилею союзного 
государства. готовы поддерживать их 
начинания.

с молодежью надо работать. посмо-
трите, что происходит в мире. ситуация 
во Франции, англии, германии. идет 
смена руководства, определение путей 

дальнейшего сотрудничества, пере-
сматриваются страницы истории. уже 
запад готов чуть ли не итоги Второй 
мировой войны пересматривать. зву-
чат вопросы, мол, «а был ли победите-
лем советский союз?». наши ребята 
должны быть идеологически подкова-
ны. Хранить незыблемые ценности.

Елена ЕРАКИНА, председатель 
Молодежной палаты при ПС: 

- на комиссию нас пригласили в рас-
ширенном составе. наш орган был 
создан только в этом году, но мы уже 
успели провести парламентские слу-
шания по молодежной политике, боль-
шой форум совместно с институтом 
деловой карьеры, в котором поуча-
ствовали больше двухсот человек, на-
чинающих предпринимателей. благо-
даря программе россотрудничества 
«новое поколение» провели образо-
вательную сессию «роль молодежи  
в глобальной цифровой повестке сг». 
сегодня работаем над проектом стра-
тегии молодежной интеграции в сг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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СЭКОНОМИЛИ, НО НЕ ТАМ

souzveche.ru
ПОдРОбНЕЕ О СОцИАЛьНЫх  

И КуЛьТуРНЫх ПРОЕКТАх СГ -  
НА САЙТЕ

Депутаты единогласно решили,  
что социальные и культурные  
проекты СГ надо продолжать  

развивать.


