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Елена АФАНАСЬЕВА, председа-
тель Комиссии Парламент-
ского Собрания по социаль-
ной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам:

- Одна из основных тем фо-
рума - молодежная повестка 
дня. Объясню почему. У нас 
достаточно долго идет про-
цесс становления Союзного 
государства. Есть большие 
успехи, особенно то, что ка-
сается унификации законо-

дательства в ряде сфер: образовании, 
здравоохранении, безопасности. Здесь 
мы достигли четкого понимания, как 

мы можем взаимодей-
ствовать. Теперь пришло 
время об этом рассказы-
вать, причем интенсив-
но. А кому это делать, 
как не молодежи? Пото-
му что те, кому сейчас 
двадцать, через полтора 
десятка лет будут опре-
делять вектор политики 
наших государств. И чем 
больше мы затягиваем, 
тем больше вырастет 

людей, не втянутых на орбиту Союз-
ного государства.

Молодежная палата уже стала про-
пагандистским рупором в самом луч-
шем смысле, они на своем уровне 
рассказывают о наших достижениях. 
Другой плюс этой организации в том, 
что там собраны представители раз-
ных течений, движений, социальных 
групп - учащиеся, рабочие, студенты, 
волонтеры и даже муниципальные де-
путаты. Мы их всячески поддержива-
ем. От того, как мы к ним сегодня от-
носимся, какие социальные гарантии 
даем, на какие международные и че-
ловеческие отношения мы их настраи-

ваем, будет зависеть наше завтра. 
Да, молодежь может делать ошибки, 
но для этого есть старшие товарищи, 
которые подправят. Они наши помощ-
ники в работе. Потому что даже у пар-
ламентария может замылиться взгляд. 
Они дают подсказку, например, что это 
проблема мешает в жизни молодому 
человеку или кому-то нужна помощь. 
Свежий взгляд на политику и жизнен-
ные проблемы никогда не повредит.

Активность Молодежной палаты 
заметна, но она должна быть еще 
и результативной. Тогда они смогут 
придать новый импульс развитию Со-
юзного государства.

НОВЫХ ИДЕЙ

КОМПЕТЕНТНО

Светлана ИСАЕНОК

 � У Молодежной палаты при Пар-
ламентском Собрании - новый ли-
дер. Руководителем стал человек 
из «старой» гвардии - белорус Алек-
сандр Лукьянов. Он занимал пост 
заместителя председателя. Как бу-
дет дальше развиваться молодеж-
ное крыло?

Саша не скрывает, что оказанное до-
верие для него - большая честь. Ведь 
выбрали его большинством голосов.

- Два дня в Минске мы обменива-
лись мнениями, идеями, а затем про-
голосовали. Сомнений не было, - го-
ворят его коллеги.

Александр родом из Могилева. 
Окончил командно-инженерный 
институт МЧС Беларуси, работает в 
НИИ пожарной безо-
пасности и проблем 
чрезвычайных ситуа-
ций МЧС РБ. Препо-
дает в Университете 
гражданской защиты 
МЧС. Недавно защитил 
кандидатскую диссертацию. Хоть и за-
гружен на полную, на общественную 
деятельность время находит.

- Александр, что успела сделать 
Молодежная палата?

- За год участвовали в более чем со-
рока интеграционных мероприятиях. 
Провели три заседания Молодежной 
палаты, четыре заседания Совета МП, 
включая онлайн видеоформат. Нам 
есть куда расти. Недавно провели ис-
следование и поняли: к сожалению, 
молодежь в Беларуси и России мало 
знает о Союзном государстве. С этим 
надо что-то делать.

- Конкретные предложения?
- Пожалуйста. Странички Моло-

дежной палаты в соцсетях - первый 
и логичный шаг. Это сделано. Со-
общества прирастают подписчика-
ми. Дальше решили сделать запросы 
в РЖД и Белорусскую железную доро-
гу, в министерства транспорта наших 
стран, чтобы пассажирам самолетов 
и поездов рассказывали про двадца-
тилетие Союзного государства. Мин-
трансы идею поддержали, теперь дело 
за авиакомпаниями. Есть еще намет-
ки, но пока они в разработке.

К празднованию образования Со-
юзного государства молодежка гото-
вит несколько проектов. Среди них 
открытые уроки и тестирование для 
школьников и студентов на знание 
истории двух стран. Также готовят 
мероприятия к 75-летию освобож-

дения Беларуси от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

Еще один запрос, ко-
торый не оставят без 
внимания, пришел на-
прямую от молодежи. 

Речь о том, чтобы упростить процеду-
ру регистрации студентов, учащихся и 
начинающих специалистов. Как вари-
ант, это можно было бы реализовать 
с использованием российского сайта 
госуслуг.

- То, что ребята обращаются к нам, 
уже говорит о том, что в Палате они 
видят реальную структуру, которая 
может помочь. А значит, мы на пра-
вильном пути, хоть и в самом его на-
чале. Мы постараемся донести все 
вопросы и варианты, как их решить, 
до союзных депутатов,  - говорит 
Лукьянов.
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«НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ. 
ХОТЬ И В САМОМ ЕГО НАЧАЛЕ»

 � Ребята готовятся к встрече 
в Питере не менее серьезно, чем 
взрослые: пишут планы, докла-
ды, рисуют схемы и концепции 
проектов.

Второй год подряд перед форумом 
лидеры молодежного и студенческого 
самоуправления, представители обще-
ственных организаций и экспертного 
сообщества встретятся, чтобы обсу-
дить стратегию развития молодеж-
ной интеграции Союзного государства 
и другие вопросы. О том, что ждет 
участников молодежной конференции, 
«СВ» рассказал член оргкомитета с 
белорусской стороны, заместитель 
председателя Молодежной палаты 
при Парламентском Собрании, пред-
седатель МП при Минском город-
ском совете депутатов Егор Мака-
ревич.

- Все, что будет обсуждаться на сек-
циях, войдет в итоговую резолюцию 
молодежного форума, - говорит Ма-
каревич. - Всего там встретятся сто 
человек - по пятьдесят от каждой стра-
ны. Это и студенты, и представители 
общественных объединений, и рабо-
тающая молодежь. Наша конференция 
пройдет в питерском Парламентском 
центре. Во время работы будем обсуж-
дать региональное сотрудничество, 
меры по поддержке юного поколения, 
межвузовское взаимодействие. За-
планированы встречи с министрами 
образования Беларуси и России.

Юные активисты едут на форум 
с уже готовыми идеями. Зачастую они 
носят системный характер. По словам 
Егора Макаревича, молодежь предла-
гает сделать упор на кластеры. Поэто-
му во время форума пройдут встречи 
между студентами и представителя-

ми вузовской науки. Так, за круглым 
столом встретятся студенты из Гор-
ного университета и БНТУ, Минского 
государственного лингвистического 
университета и Российского государ-
ственного социального университета.

- В идеале студенты еще во время 
учебы должны налаживать контакты 
с будущими работодателями. Поэтому 
мы постарались позвать на наш форум 
представителей ведущих вузов наших 
стран, - пояснил Макаревич.

Еще одно предложение, с которым 
ребята едут на форум, - разработать 
новую союзную программу «Моло-
дежь. Образование. Наука».

Все участники Белорусско-
российского молодежного форума, 
который завершится накануне Форума 
регионов, потом присоединятся к ра-
боте старших коллег. Одна из секций 
регионального саммита тоже посвяще-
на молодежной политике и проектам. 
Кроме того, впервые на полях форума 
пройдет заседание Молодежной пала-
ты при ПС.

После деловой программы ребят 
ждет не менее насыщенная экскур-
сионная.

- Санкт-Петербург  - настоящий 
город-музей. Коллеги из России ор-
ганизовали несколько экскурсий. Не-
формальное общение ведь тоже очень 
важно, - рассуждает Егор Макаревич. - 
Петербург - идеальное место, чтобы 
изучить историю развития России, ста-
новления российской государственно-
сти. Например, в Таврическом дворце, 
где будет проходить Форум регионов, 
заседала первая Государственная 
Дума. Этот исторический бэкграунд 
настраивает на серьезную работу 
и может привести к революционным 
решениям.

ИСТОРИЧЕСКИЙ БЭКГРАУНД 
ДО РЕВОЛЮЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ДОВЕДЕТ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

SOUZVECHE.RU
КАК ПРОХОДИЛ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Все придумки обсуждаем сообща - так рождаются 
самые интересные концепции. 

Александр Лукьянов представил в Минске новенький логотип объединения.
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