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ДЕЛУ ВРЕМЯ

поправим и закон и... забор
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■■Ребята не остались

■■ Молодежь Союзного госу-

равнодушными к судьбе жителей Донбасса.

дарства не только помогает
совершенствовать правовое
поле, но и может поработать
руками.

vk.com/mpbelrus

О работе Молодежной палаты
при Парламентском Собрании
«СВ» рассказал ее председатель
Дмитрий Матюшенков.
ХАОСА НЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ
- Молодежную палату создали в 2018 году. Кто был идейным вдохновителем?
- Инициатива принадлежала
Председателю ПС Вячес лаву
Володину, который сказал, что
обязательно должна быть организация, которая была бы рупором молодежи и доводила ее
позицию до парламентского корпуса, а также готовила кадры.
Школу, которую ребята проходят
в Молодежной палате, ничто не
заменит. А потом нам разрешили
участвовать в модельном законотворчестве.
- Какую задачу вы поставили перед собой как председателем?
- Сейчас это подготовка проекта стратегии развития молодежной политики. Ее много раз
меняли, и я надеюсь, успеем
представить проект до конца
работы созыва.
Радует, что часть инициатив,
которые мы готовили, дошла до

сказано
Вячеслав ВОЛОДИН, спикер
Госдумы, Председатель ПС:
- Политика не отдых. Возможно, кто-то после этого разговора выйдет из молодежной
структуры. Заставляют работать, коврижек нет, командировки в деревню. Может, это■
и хорошо - останутся те, кто
подставит нам плечо и будет
идти рядом. Если хочешь расти - в первую очередь иди■
к людям, а не на Охотный Ряд.

Парламентарии стоят на страже интересов своих сверстников.

национальных парламентов. Законопроект, закрепляющий понятие «молодой ученый», над которым мы начали работать год
назад, уже в Госдуме.
- Зачем нужен этот закон?
- Молодым ученым необходимо
отдельное определение в законодательстве. Потому что сейчас
в России каждый регион регулирует его самостоятельно, и это
порождает хаос - невозможно
проводить единую кадровую политику. В одном регионе молодой
ученый - человек до 35 лет, другие говорят, что это могут быть
доктора наук и до сорока лет, третьи относят к их числу аспирантов, четвертые - нет. Надеемся,
наш закон устранит путаницу.
В Беларуси статуса «молодой
ученый» с нормативной точки
зрения просто нет. Но учитывая,
что мы на платформе Союзного
государства занимаемся созданием единого научного пространства, подходы к этому понятию
должны быть очень близкими.
дорога
с двусторонним
движением
- Важно ли для законодателей
мнение молодежи о происходящем в наших странах?
- Развитие любой страны
происходит с оглядкой на мо-

КИБЕРСПОРТ И РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Максим ЧИЖИКОВ

■■Смоленск - отличная площадка
для экспериментов.

Здесь так и кипит «движуха»: постоянно устраивают совместные мероприятия, конкурсы. Какие-то со временем исчезают, попав в историю, или
трансформируются во что-то новое.
И фестиваль «Молодежь - за Союзное государство» отлично вписывается
в эту картину.

сражения онлайн
и офлайн

туда, где очень
нужна помощь

Одно из самых важных событий для
смолян состоится во время проведения фестиваля. В Смоленске откроют проектный офис международного
молодежного сотрудничества «Рос-

лодое поколение, потому что
именно ему в ней жить и работать. Не учитывать его мнение просто нельзя. Нас слышат: участвуем в круглых
столах, совещаниях и семинарах, которые проводят и Парламентское Собрание, и национальные парламенты. Мы
стремимся высказаться по поводу той или иной инициативы,
а старшие коллеги охотно направляют нам материалы, которые требуют нашей оценки. Это
дорога с двусторонним движением, и очень здорово, что есть
такая коммуникация.
- Что вы хотите изменить
в молодежной политике России
и Беларуси с помощью новой
стратегии?
- Устраивать революцию не
собираемся, особенно в нынешнее непростое время. В России
и Беларуси молодежная политика
строится на похожих принципах:
воспитание молодежи в духе патриотизма, помощь в ее самореализации, поддержка проектов, образования. Это ключевые
столпы, на которых она стоит,
и менять их было бы неправильно. Но мы должны найти точки
соприкосновения, концепция
нужна, чтобы подходы к молодежной политике в наших странах были одинаковыми.

сия - Беларусь», который учредила Росмолодежь. Ближайшее мероприятие
организации - форум по киберспорту
и информационным технологиям. Он
пройдет в Москве - соберутся пятьдесят молодых специалистов из России
и Беларуси.
- Уже планируем на следующий год
серию мероприятий с Министерством
образования России. Еще один вариант - «Игры будущего», когда киберспорт совмещают с реальной игрой.
Сначала, например, команды сражаются в баскетбол на площадке, а потом
онлайн на компьютере. Победителя
определяют по итогам двух раундов, рассказывает председатель Смоленского отделения РСМ Евгений Захаренков.
Еще один важный проект - Фестиваль молодежи и студентов Союзного

- Что изменилось
в работе Молодежной
палаты после начала
спецоперации России
на Украине?
- Мы обратили внимание на огромное количество фейков, которые распространяют о ней в Сети.
Попросили Роскомнадзор
заблокировать доступ
к таким сайтам. Но до сих
пор в интернете попадаются негативные ролики
о действиях наших Вооруженных сил, которые
дискредитируют их. Подготовили предложения как бороться с такими
вещами и рассказывать
молодежи, что на самом
деле происходит.
- Беженцам из Донбасса помогаете?
- Несколько наших кол-

поездка
лег и я оказывали бесплатную юридическую
помощь тем, кто приехал
в Россию из Донецкой
и Луганской Народных
Республик. Я ездил на
две недели как волонтер
в Луганск.
- Чем там занимались?
- Помогали местным,
там действительно плачевная ситуация с точки
зрения социальной защиты. Элементарно не хватает мужских рук, чтобы
покосить, наколоть дров,
поправить забор.
- Не страшно было туда ехать?
- Если честно, немного страшно. Потому что
едешь и не понимаешь,
что тебя может ждать. Но
когда осознаешь, для чего
это делаешь, страх отходит на третий план. Ведь
людям, которые находятся в Донбассе, действительно нужна помощь.

ИНСТРУКЦИЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОЛИТИКУ

■■Стать членом палаты не так сложно, как
кажется.

- Что за люди приходят к вам?
- В Молодежной палате двадцать человек из России,
двадцать из Беларуси, их делегируют туда национальные парламенты. Среди них есть действующие
депутаты, например Мария Василевич, и представители партийных структур, студенты.
- Студенты как в палату попадают?
- Им нужно вступить в партию, быть активными,
заниматься партийной работой, и тогда их заметят.
И если есть склонность и желание работать в политике, то никаких преград не будет.
- А возрастные ограничения?
- Вступить в Молодежную палату можно до 35
лет.
- Все члены Молодежной палаты в будущем
хотят стать депутатами национальных парламентов?
- Это люди, которые избрали для себя политическую карьеру. Но не обязательно депутатский корпус.

общественники
государства, финал которого прошел
в марте в Витебске.
- Ребята не просто получили баллы за
выступления, выиграли, и на этом все.
Была и обратная связь: им объясняли,
что нужно доработать. Хотим, чтобы фестиваль стал ежегодным. Такой запрос
от Беларуси есть, - признается Евгений. - В следующем году планируем его
расширить, есть идея добавить информационные технологии, урбанистику,
музыкальное направление, киберспорт.
Сейчас согласовывают площадку для
следующего фестиваля: это будет или
Смоленск, или Витебск.

ТРОНУЛИ ДО СЛЕЗ

Смоленск стал одной из остановок
«Поезда памяти». Ребята из наших
стран проехали по местам боевой
славы от Бреста до Москвы, а потом

до Минска. Смоленск - первый город,
который участники акции посетили
в России. А еще один день провели
в Вязьме. Там была одна из самых
эмоциональных встреч на всем маршруте - с поисковиками. Ребята плакали
после их рассказов.
Идет сотрудничество и в области образования.
- Мы открыли образовательный
кластер на базе минского филиала
Белорусского торгово-экономического
у ниверситета потребкооперации.
Часть вводных занятий шли по видеосвязи, остальные очно, - говорит
Евгений Захаренков. - Не забываем
и общую историю. Вместе в мае отмечали столетие пионерии: в Смоленск приезжали ребята из Витебской
области, запустили дни пионерской
дружбы для наших ребят и витебчан.
Организовали лагерь на сто детей
в конце мая.

