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Открытое Содружество 
суворовцев, нахимовцев и кадет России  

 
Общероссийский союз кадетских объединений 

 

119313 г. Москва, ул. 

Гарибальди, д.5, корп.1. 

тел. 

тел/факс  

+7 (499) 134-40-35 

+7 (499) 134-48-80 

e-mail: kadetrossii@mail.ru 

сайт: www.kadet.ru 

     
 Исх. № 097 от 15 июля 2017 г 
 

Участникам Съезда Общественной  
Палаты Союзного государства 

 
 

Уважаемые товарищи участники Съезда! 
 
Суворовцы, нахимовцы и кадеты России уверены в том, что создание Общественной 

Палаты Союзного Государства является историческим событием, способным точно 
обозначить точку и вектор развития Союзного государства – чем определить его силу и 
исторический успех. 

Нам представляется, что Общественная Палата Союзного Государства должна 
сосредоточить свои усилия и внимание органов управления Союзным государством на 
решение вопросов экономического развития и правовой сферы, обороноспособности и 
безопасности наших братских народов. 

В тоже время, мы считаем крайне важным выделить как приоритетное направление 
– решение вопросов культуры, просвещения и образования.  

Все это позволит на фундаментальной гуманитарной основе и общих исторических 
ценностях помогать формированию концептуальных и стратегических основ развития 
Союзного государства, прежде всего в таком определяющем деле, как подготовка и 
воспитание кадров государственной службы. 

Сегодня действительно «кадры решают все». Это значит, что кадры управления для 
нашего Союзного государства мы должны готовить сами, на своих культурных и 
исторических основах, в интересах наших народов – по заказу государства. 

*** 
       В этих целях, предлагаю – в рамках планов развития Союзного государства – 
 создать на территории Республики Беларусь: 
 
 - Кадетский корпус Союзного государства – по типу старых кадетских корпусов, с 
полным пансионом и интернатным содержанием кадет – с целью подготовки младших 
специалистов государственной службы, и финансируемый на паевых началах всеми 
заинтересованными государствами СНГ; 
 
-  Институт (Центр) проблем стратегического управления Союзного государства с 
Курсами подготовки высших управленческих кадров государственной службы. 

*** 
Представляется, что эти вопросы могут быть включены в повестку дня и планы 

работы нашей Общественной Палаты и органов управления Союзным государством, а 
также поэтапно разрабатываться и обсуждаться на конференциях и круглых столах в 
экспертном сообществе, заинтересованных ведомствах, институтах в Парламенте и 
гражданском обществе. 

В дальнейшем, после принятия соответствующих решений, и создания 
концептуальных основ системы непрерывного образования государственной службы и 
необходимых правовых актов, перейти к конкретной работе по созданию данных структур 
Союзного государства. 

 



Мы считаем, что предлагаемые институты могут начать свою работу уже к 2020 году, 
то есть к 75-летию Победы Советского народа над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года, и должны открываться и курироваться лично 
Президентами Республики Беларусь и Российской Федерации.  

 
Прошу рассмотреть. 
 

Уважаемые товарищи! 
 

Мы приветствуем и поздравляем Вас с историческим событием – созданием 
Общественной Палаты Союзного Государства и желаем всем нам здоровья, терпения и 
удачи. 

Вперед, без страха и сомнений! Наше дело правое и Победа будет за нами! 
 
 
Честь имею! 

 
         Президент Коллегии военных экспертов России, 

Заместитель председателя Межведомственного совета Министерства образования 
и науки Российской Федерации по кадетскому образованию, 
Почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений  
«Открытое содружество суворовцев. нахимовцев и кадет России», 
кандидат политических наук, 
выпускник Московского СВУ,  
автор фундаментального труда «Основы общей теории войны», 
 
генерал-майор                                                    Александр Владимиров 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИВЕТСТВИЕ 

участникам организационного Съезда  

Общественной Палаты Союзного государства 19 июля 2017 года 

 

 Дорогие коллеги, 

 Позвольте от всего сердца приветствовать вас человеку, которому неумолимые 

обстоятельства и профессиональный долг помешали принять участие в вашей святой работе. 

 Единые, глобальные рынки, созданные Западом на руинах нашей общей страны, Советского 

Союза, - неумолимо разрушаются. Это объективный процесс: капитализм, каким мы его знали, 

выработал свой ресурс и уходит в прошлое, разрывая общий мир на противостоящие друг другу 

регионы. 

 Человечество погружается в пугающий хаос борьбы каждого с каждым, более всего 

напоминающий период между Первой и Второй мировыми войнами. 

 Единственным условием не только прогресса, но и просто выживания, простого сохранения 

своего образа жизни, своих ценностей и своей идентичности является в этих условиях региональная 

интеграция – создание своего экономического макрорегиона, достаточно крупного и достаточно 

развитого, чтобы выстоять и обеспечить своим народам прогресс и благосостояние в «идеальном 

шторме» глобального кризиса. 

 Россия и Белоруссия встали на этот путь в далеком 1996 году – вскоре после оздоровления 

белорусского государства, незадолго до начала нормализации государства российского. 

 Все силы наших глобальных конкурентов объединились против нашей интеграции, 

гарантирующей нашу жизнеспособность и открывающей нам двери в будущее, - и потерпели 

поражение: Союзное государство стало тем семенем, той завязью, из которой выросла вся 

евразийская интеграция. 

 На пути построения нашего общего будущего, возрождения единства и прогресса, 

основанных на справедливости, нас ждут колоссальные трудности, - и, чтобы преодолеть их, надо 

расширять пространство интеграции, дополняя экономические связи совместной работой 

представителей наших обществ. 

 Общественная Палата Союзного государства, призванная дополнить интеграцию России и 

Белоруссии новыми, общественными и экспертно-аналитическим, измерениями, должна стать 

основой для дополнения этими измерениями и всей евразийской интеграции во всем ее 

разнообразии. 

 Сегодня вы делаете огромный шаг к созданию общего и процветающего будущего как для 

наших народов, так и для всех народов, у которых хватит ума и свободы присоединиться к нам. 

 Нас ждут беды, конфликты и поражения. Нас ждут страх, отчаяние и беспомощность. Но 

наше дело правое, и мы – победим. 

 На основе наших неотъемлемых исторических и культурных ценностей – свободы и 

справедливости - Россия и Белоруссия достигнут прогресса и благосостояния, и Общественная 

Палата Союзного государства призвана стать одним из ключевых инструментов решения этой 

всемирно-исторической задачи. 

 

Председатель президиума - научный руководитель Института проблем глобализации, советник 

председателя фракции «Справедливой России» в Госдуме РФ М.Г.Делягин 



 

 

 

Уважаемые коллеги! Так вышло, что в день съезда Общественной Палаты 

Союзного государства мы вместе с белорусскими журналистами находимся в 

Казани - по программе медиасообщества России и Беларуси "Друзья-сябры".  

 

Эта наша инициатива, в рамках которой мы уже посетили Минск и Гродно, 

строящийся Керченский мост, атомную станцию, цеха предприятий 

Роскосмоса, современные производства и медийные комплексы, служит 

построению единого информационного пространства наших 

стран, дружбе их народов и профессиональному совершенствованию 

журналистов.  

 

Создание Общественной палаты Союзного государства имеет сходные, но 

куда более широкие планы, значительные задачи, предполагает широкий 

охват социальной, культурной, образовательной сфер нашей общей жизни.  

 

Считайте, что "Друзья-сябры" уже ведут тот важный диалог, на который, 

уверен, нацелена и Общественная Палата Союзного государства. Искренне 

приветствуем её создание, рады будем участвовать во всех начинаниях. 

 

По порученю "Друзей-сябров"  

В.Мамонтов,  

сопредседатель сообщества, Генеральный директор радиостанции "Говорит 

Москва". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ ИЗБРАННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  

(ОТ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ): 

 

CОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА: 

• Бурляев Николай Петрович - Народный артист России, Директор Института 

культуры МЧС России, Президент Международного Кинофорума «Золотой Витязь», 

Академик Международной Славянской Академии науки, искусств и культуры, 

Заместитель Председателя Общественного Совета при Министерстве культуры 

Российской Федерации, член Патриаршего Совета по культуре, член Правления 

Союза кинематографистов РФ, член Президиума Международного фонда 

Славянской письменности и культуры, член Экспертного Совета по присуждению 

премий Союзного государства России и Беларуси в области культуры и искусства 

• Глазунова Татьяна Владимировна – председатель Попечительского Совета 

Благотворительного Фонда «Шаг навстречу», сопредседатель Делового Клуба женщин 

Беларуси и России 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО ОРГАНА – РЕГЛАМЕНТНОЙ 

КОМИССИИ: 

• Пимашков Пётр Иванович – депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по энергетике, Руководитель 

секции по законодательному обеспечению коммунального теплоснабжения Экспертного 

совета при Комитете Государственной Думы РФ по энергетике, доктор экономических наук, 

профессор, Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого “За 

эффективное управление и достижение лучших социально-экономических показателей 

развития города”, ранее – мэр г. Красноярска 

 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА – ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИССИЙ: 

• Рошаль Леонид Михайлович – Президент Союза медицинского сообщества 

"Национальная Медицинская Палата", доктор медицинских наук, профессор, член 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, председатель  Совета по профессиональным квалификациям в 

здравоохранении, Председатель Совета по медицине Российской части Российско-

Китайского комитета дружбы, мира и развития, Президент Московского научно-

исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, Номинант 

на Нобелевскую премию Мира 2007 года, Лауреат премии  Людвига Нобеля 2010 года, 

обладатель титулов «Национальный герой России» (2002), «Европеец года – 2005» (Reader’s 

Digest), «Звезда Европы - 2005» (Business Week), «Человек десятилетия» в номинации 

«Медицина» (2006, Rambler) – Председатель Комиссии по здравоохранению 

• Кононова Людмила Павловна - Первый заместитель председателя Комитета по 

социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ, кандидат 

исторических наук – Председатель Комиссии по качеству жизни и сотрудничеству в 

социальной сфере 

• Мищеряков Юрий Николаевич - Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками, почетный гражданин г. Оренбурга, ранее – мэр г. Оренбурга – 

Председатель Комиссии по международному сотрудничеству и взаимодействию с 

интеграционными объединениями 

• Моисеев Михаил Алексеевич - Генеральный инспектор Министерства обороны 

Российской Федерации, председатель Российского Союза ветеранов, генерал армии, доктор 



военных наук, профессор, член Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта. 

Ранее – начальник Генерального Штаба Вооружённых Сил СССР – первый заместитель 

Министра обороны СССР, и.о. Министра обороны СССР, депутат Государственной Думы 

РФ – Председатель Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию и 

молодежной политике 

• Жукова Нина Борисовна - Сопредседатель МОО «Союз православных женщин», 

председатель РОО «Клуб «Реалисты», кандидат исторических наук, Член Бюро Правления 

Всемирного Русского Народного Собора, ранее – зам. Министра культуры Российской 

Федерации, Председатель Общественного Совета содействия созданию Союзного 

государства (до 2007 г.) – Председатель Комиссии по семейной политике 

• Климантова Галина Ивановна - Президент НП «Национальный общественный Комитет 

«Российская семья», зам. Председателя Совета Ассамблеи народов России, член 

экспертного Совета Комитета ГД РФ по делам семьи, женщин и детей, доктор политических 

наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

Лауреат премии Правительства РФ в области образования, действительный 

государственный советник РФ III класса, член-корреспондент РАЕН, профессор ИДПО 

специалистов социальной сферы г. Москвы, руководитель Ресурсного центра Союза 

женщин России– Председатель Комиссии по образованию 

• Бабурин Сергей Николаевич - Главный научный сотрудник Института социально-

политических исследований РАН, президент Международной Славянской академии наук, 

образования, искусств и культуры, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор, Председатель Международного Славянского Совета, 

член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации, заместитель председателя Попечительского совета Уголовно-исполнительной 

системы, президент Ассоциации юридических вузов. Ранее – заместитель Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Председатель межпарламентской 

комиссии по формированию Союзного государства 1998-2000– Председатель Комиссии по 

гармонизации нормативной базы 

• Селиванов Владимир Ильич - Исполнительный вице-президент – генеральный директор 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), полковник – 

Председатель Комиссии по сотрудничеству регионов и муниципалитетов 

• Кандыбович Сергей Львович - Председатель ФНКА Белорусов России, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, член Экспертно-

консультативного совета при Межведомственной рабочей группе Правительства РФ по 

вопросам межнациональных отношений, член Консультативного совета при Федеральном 

агентстве по делам национальностей, член Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии; первый зам. председателя совета Ассамблеи народов России; член 

Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД Республики Беларусь, 

Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент Российской академии образования, 

доктор психологических наук, профессор, четырежды лауреат Государственных премий РФ, 

вице-президент Российского психологического общества– Председатель Комиссии по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям 

 

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА – РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА: 

• Ольшевский Александр Сергеевич - Генеральный директор «Евразийского Агентства 

Международного Сотрудничества», член Комитета по вопросам экономической интеграции 

и внешнеэкономической деятельности Торгово-Промышленной Палаты РФ, член 

Российско-Белорусского Делового Совета 

 

 



СФОРМИРОВАННЫЙ СОСТАВ 

РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

№ Ф.И.О. СТАТУС 

1.  Азаренкова 

Людмила 

Петровна 

Директор АНО «Женщины Смоленщины», директор ООО 

«Торгово-гостиничный комплекс «Гостиный двор», 

заместитель Главы МО «Мушковичское сельское поселение» 

 

2.  Аксючиц 

Виктор 

Владимирович 

 

Доцент Государственной Академии славянской культуры, 

Государственный Советник РФ 1 класса. Ранее – советник 1-го 

Вице-Премьера Правительства РФ, народный депутат РФ 

 

3.  Александрова 

Ольга 

Аркадьевна 

Заместитель директора по научной работе Института 

социально-экономических проблем народонаселения РАН, 

доктор экономических наук, член рабочей группы «Социальная 

политика и повышение качества социальных услуг» 

Экспертного совета при Правительстве РФ 

4.  Ананьина 

Галина 

Васильевна 

Председатель «Женского православно-патриотического 

общества», председатель правления Фонда Патриарха 

Гермогена, член Императорского Православного 

Палестинского общества, кандидат исторических наук 

 

5.  Антипин 

Константин 

Валерьевич 

Общественный деятель, генеральный директор издательства 

"Концептуал", физик-математик, участник проектирования 

Большого Адронного Коллайдера (детектор ALICE) в 

Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) 

 

6.  Антонов 

Александр 

Рудольфович 

Ректор Новосибирского института повышения квалификации 

работников здравоохранения, доктор медицинских наук, 

профессор, «Отличник здравоохранения РФ», академик РАЕН, 

действительный член Европейской Академии естествознания, 

профессор ЮНЕСКО 

 

7.  Артемьев Олег 

Германович 

Космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. 

Гагарина, Летчик-космонавт Российской Федерации, Герой 

Российской Федерации, Почётный профессор Юго-Западного 

государственного университета, почётный гражданин городов 

Байконур и Гагарин 

 

8.  Бабурин Сергей 

Николаевич 

Главный научный сотрудник Института социально-

политических исследований РАН, президент Международной 

Славянской академии наук, образования, искусств и культуры, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор, Председатель Международного 

Славянского Совета, член Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, 

, заместитель председателя Попечительского совета Уголовно-

исполнительной системы, президент Ассоциации юридических 

вузов. Ранее – заместитель Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ; Председатель 

межпарламентской комиссии по формированию Союзного 

государства 1998-2000 



9.  Базарный 

Владимир 

Филиппович 

Научный руководитель ООД «Российский союз за здоровое 

развитие детей», эксперт Комитета по науке, культуре и 

образованию ПАСЕ, советник министерства образования 

Республики Азербайджан, доктор медицинских наук, 

профессор, Отличник здравоохранения РФ, Почётный работник 

образования РФ 

10.  Бардашевич 

Анна Борисовна 

Проректор по внешним связям ЧОУ ВО СПИГ, кандидат 

экономических наук, член президиума Национальной академии 

туризма, член Президиума Генерального Совета Партии 

«Единая Россия» 

11.  Бачаев Магамет 

Гасанович 

 

Телевизионный продюсер, сценарист 

 

12.  Брыкин 

Арсений 

Валерьевич 

Заместитель Генерального директора – статс-секретарь 

госхолдинга АО «Росэлектроника», доктор экономических 

наук, зам. председателя Экспертного совета по развитию 

электронной и радиоэлектронной промышленности при 

Комитете Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, руководитель программы «Работай в 

России!» 

13.  Бурляев 

Николай 

Петрович 

Народный артист России, Директор Института культуры МЧС 

России, Президент Международного Кинофорума «Золотой 

Витязь», Академик Международной Славянской Академии 

науки, искусств и культуры, Заместитель Председателя 

Общественного Совета при Министерстве культуры 

Российской Федерации, член Патриаршего Совета по культуре, 

член Правления Союза кинематографистов РФ, член 

Президиума Международного фонда Славянской письменности 

и культуры, член Экспертного Совета по присуждению премий 

Союзного государства России и Беларуси в области культуры и 

искусства 

14.  Бушуев 

Владимир 

Викторович 

 

Директор Международного общественного фонда содействия 

духовно-нравственному возрождению современного общества 

«Фонд апостола Андрея Первозванного» и Центра 

национальной славы, кандидат философских наук, полковник, 

член Координационного совета по реализации Концепции 

государственной семейной политики в РФ на период до 2025 

года 

15.  Бышок 

Станислав 

Олегович 

Политический аналитик Международной мониторинговой 

организации CIS-EMO, член редколлегии франкофонного 

журнала «SansFrontières» 

16.  Варфоломеев 

Александр 

Георгиевич 

Заместитель Председателя Комитета по социальной политике 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Заслуженный 

работник культуры Республики Бурятия  

17.  Васильев 

Владимир 

Александрович 

Доктор культурологии, кандидат исторических наук, профессор 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, член-корреспондент Международной 

академии и искусств, председатель Общественного совета при 

министерстве культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики, член ревизионной комиссии 

Евразийской ассоциации профсоюзных организаций 

университетов, Заместитель председателя - исполнительный 

директор Совета Ассамблеи народов Чувашии 



18.  Владимиров 

Александр 

Иванович 

Президент Коллегии военных экспертов России, Почетный 

Председатель Общероссийского союза кадетских объединений 

"Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет 

России", член Совета по национальной стратегии, заместитель 

председателя межведомственного Совета - Минобрнауки 

России по кадетскому образованию, член Совета по 

безопасности Международного союза промышленников и 

предпринимателей, кандидат политических наук, генерал-

майор 

19.  Вороненков 

Юрий 

Вадимович 

 

Член Правления Союза журналистов России, руководитель 

Финансового пресс-клуба России 

 

20.  Гинтовт-Беляев 

Алексей 

Юрьевич 

Художник, Лауреат «Премии Кандинского» 

21.  Глазунова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Руководитель Благотворительного фонда «Шаг навстречу», 

сопредседатель Делового Клуба женщин Беларуси и России 

22.  Глод Александр 

Владимирович 

 

Военный юрист, журналист, полковник юстиции, 

государственный советник юстиции РФ 2-го класса 

23.  Губенко 

Николай 

Николаевич 

Народный артист России, Главный режиссёр Московского 

театра содружества актёров Таганки, Депутат Московской 

городской Думы, экс-Министр культуры СССР 

 

24.  Дадалко 

Василий 

Александрович 

Профессор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, доктор экономических наук, помощник 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, эксперт по бюджету, налогам и 

инвестициям Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия ЦФО Российской Федерации 

 

25.  Даркович 

Александр 

Васильевич 

Герой Российской Федерации, полковник, соучредитель Фонда 

поддержки Героев РФ и СССР им Е.Н. Кочешкова, член 

Всероссийской Ассоциации и Клуба Героев 

 

26.  Делягин 

Михаил 

Геннадьевич 

Доктор экономических наук, действительный член Российской 

академии естественных наук (РАЕН), член научного совета при 

Совете безопасности РФ, член президиума Вольного 

экономического общества, член Совета по внешней и 

оборонной политике, председатель президиума - научный 

руководитель Института проблем глобализации (ИПРОГ), 

издатель журнала «Свободная мысль», действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса, 

член Изборского клуба 

 

27.  Едешко Иван 

Иванович 

Олимпийский чемпион по баскетболу, чемпион мира, 2-

кратный чемпион Европы, 8-кратный чемпион СССР, 

Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер 

России, Заслуженный тренер СССР, спортивный директор 

Президентских Игр, подполковник 



28.  Ефимов Виктор 

Алексеевич 

Заведующий кафедрой политологии и социологии ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, доктор экономических наук, кандидат технических 

наук, профессор, академик Международной Академии 

Менеджмента, академик Международной Академии 

Агрообразования, член экспертно-консультативного совета при 

Законодательном собрании Ленинградской области, 

председатель Ассоциации «Агрообразование» СЗФО 

 

29.  Ефимов Олег 

Владимирович 

Ответственный секретарь Межфракционной депутатской 

группы Государственной думы Федерального собрания РФ по 

защите христианских ценностей, помощник депутата 

Государственной Думы РФ, член Союза писателей России, член 

Российского общественного совета по международному 

сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной 

палате РФ 

30.  Жукова Нина 

Борисовна 

Сопредседатель МОО «Союз православных женщин», 

председатель РОО «Клуб «Реалисты», кандидат исторических 

наук, Член Бюро Правления Всемирного Русского Народного 

Собора, ранее – зам. Министра культуры Российской 

Федерации, Председатель Общественного Совета содействия 

созданию Союзного государства (до 2007 г.) 

 

31.  Журавлев 

Алексей 

Александрович 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

член Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям, заместитель 

председателя Комиссии по миграционным вопросам Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям, заместитель председателя совета коллегии 

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по 

развитию кадрового потенциала оборонно-промышленного 

комплекса 

32.  Заболотная 

Татьяна 

Владимировна 

Член Избирательной комиссии Приморского края с правом 

решающего голоса, лидер Приморского регионального 

отделения  РОД «Матери России». Ранее – вице-губернатор 

Приморского края, член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ 

 

33.  Захарченко 

Виталий 

Гаврилович 

Народный артист России, Художественный руководитель 

Государственного Кубанского казачьего хора, Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации, Лауреат 

Государственной Премии РФ, Лауреат Золотой медали им. Г.В. 

Свиридова «За выдающийся вклад в музыкальную культуру», 

член Совета по государственной культурной политике при 

Совете Федерации Федерального собрания РФ, почетный 

гражданин Краснодара 

34.  Звонарёв о. 

Сергий 

Протоиерей, Секретарь по делам дальнего зарубежья Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата, 

кандидат богословия 

 

35.  Земцов Николай 

Георгиевич 

 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

член Комитета по образованию и науке, Сопредседатель 

Общероссийского общественного гражданско-патриотического 

движения «Бессмертный полк России» 



36.  Иванов Олег 

Борисович 

Композитор, Народный артист РФ, Заслуженный деятель 

искусств РФ, Лауреат Премии Ленинского комсомола, член 

Авторского Совета Российского Авторского Общества, член 

Правления и Председатель песенной комиссии Союза 

московских композиторов, председатель жюри 

международного конкурса-фестиваля «Красная гвоздика» 

37.  Кандыбович 

Сергей Львович  

 

Председатель ФНКА Белорусов России, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям, член Экспертно-консультативного совета при 

Межведомственной рабочей группе Правительства РФ по 

вопросам межнациональных отношений, член 

Консультативного совета при Федеральном агентстве по делам 

национальностей, член Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии; первый зам. председателя совета Ассамблеи 

народов России; член Консультативного совета по делам 

белорусов зарубежья при МИД Республики Беларусь, 

Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент 

Российской академии образования, доктор психологических 

наук, профессор, четырежды лауреат Государственных премий 

РФ, вице-президент Российского психологического общества 

38.  Каптарь Дионис 

Леонидович 

 

Журналист, писатель, публицист, руководитель отдела 

спецпроектов портала KM.RU (Кирилл и Мефодий), 

телеведущий канала «День-ТВ» 

  

39.  Климантова 

Галина 

Ивановна   

 

Президент НП «Национальный общественный Комитет 

«Российская семья», зам. Председателя Совета Ассамблеи 

народов России, член экспертного Совета Комитета ГД РФ по 

делам семьи, женщин и детей, доктор политических наук, 

профессор, Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, Лауреат премии Правительства РФ в области 

образования, действительный государственный советник РФ III 

класса, член-корреспондент РАЕН, профессор ИДПО 

специалистов социальной сферы г. Москвы, руководитель 

Ресурсного центра Союза женщин России 

 

40.  Кобзон Иосиф 

Давыдович 

Первый заместитель председателя Комитета по культуре 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Народный 

артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, профессор 

Российской академии музыки имени Гнесиных, Почетный член 

Российской академии художеств, Действительный член 

Российской академии гуманитарных наук, Почетный профессор 

МГУ, Почетный доктор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, Почетный профессор 

МГИМО, Президент благотворительного фонда «Щит и лира», 

член Общественного совета при Следственном комитете 

Российской Федерации, учредитель и Председатель Правления 

Благотворительного фонда «Кузнецкий мост» 

41.  Ковалёнок 

Владимир 

Васильевич 

Президент Федерации космонавтики России, космонавт, 

дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, 

кандидат военных наук, профессор 

 



42.  Кокшенёва 

Капиталина 

Антоновна 

Руководитель Центра наследования русской культуры 

Института культурного и природного наследия им. 

Д.С.Лихачева МК РФ («Института Наследия»), член 

Экспертного совета по поддержке молодой режиссуры 

Министерства культуры РФ, Генеральный директор Фонда 

поддержки и развития социо-культурных проектов 

«Культурная политика», кандидат искусствоведения, доктор 

филологических наук 

43.  Кононенко 

Игорь 

Александрович 

Заместитель исполнительного директора Общероссийского 

Конгресса Муниципальных Образований, член 

Попечительского Совета ДОСААФ России, член Национальной 

Академии боевых искусств 

44.  Кононова 

Людмила 

Павловна    

Первый заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

кандидат исторических наук 

 

45.  Корнев Михаил 

Георгиевич 

Художественный руководитель Иркутского городского театра 

народной драмы, Заслуженный артист Российской Федерации, 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член 

Союза писателей России, депутат Думы г. Иркутска 

 

46.  Котькало 

Сергей 

Иванович  

Заместитель председателя правления Союза писателей России, 

главный редактор журнала «Новая книга России», книжной 

серии «Славянское братство», член бюро Президиума 

Всемирного Русского Народного Собора, Руководитель РОО 

«Центр Фёдора Ушакова», Секретарь правления Союза 

писателей Союзного государства 

47.  Кочетков 

Алексей 

Владимирович 

Президент Фонда развития институтов гражданского общества 

«Народная дипломатия», член общественного научно-

методического консультативного совета при ЦИК России 

48.  Куликова Юлия 

Павловна 

Председатель Экономического Совета Ассамблеи народов 

Евразии, руководитель образовательных и стратегических 

программ Комитета по науке и образованию Российского 

Союза Товаропроизводителей (РСТ), Вице-президент НП 

«Промышленно-торговая Лига «Стрельна» 

49.  Курбатов 

Валентин 

Яковлевич 

Член Президентского Совета по культуре, писатель, 

литературный критик, Лауреат литературных премий 

А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, А.М,Горького и Патриаршей 

премии по литературе, Почетный гражданин города Чусовой 

Пермского края, почетный профессор Красноярского 

педуниверситета им. Астафьева 

50.  Лабутин 

Павел 

Алексеевич   

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, 

Почетный гражданин Ленинградской области, генерал-

полковник, кандидат исторических наук, председатель  клуба 

ветеранов Вооруженных Сил, правоохранительных органов и 

других силовых структур «Землянка», член Президиума Санкт-

Петербургского (Северо-Западного) отделения Российского 

военно-исторического общества, член Офицерского Собрания 

ассоциации офицеров запаса Сухопутных войск «Мегапир», 

председатель Правления Санкт-Петербургской историко-

культурной Ассоциации «Наследие». Ранее - начальник штаба 

– первый заместитель командующего Группой Российских 

войск в Закавказье 



51.  Лиепа Илзе 

Марисовна 

Народная артистка России, Лауреат Государственной Премии 

РФ, экс-солистка Государственного Академического Большого 

театра, артистка театра и кино, хореограф, телеведущая 

 

52.  Лиханов 

Альберт 

Анатольевич 

Писатель, президент Международной ассоциации детских 

фондов, Председатель Российского детского фонда, член 

Экспертного совета Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям РФ по отбору организаций – 

получателей государственной поддержки, академик РАО и 

РАЕН, почетный доктор пяти российских университетов и 

Японского университета «Сока» (Токио) 

 

53.  Мамонтов 

Владимир 

Константинович 

Президент ОАО "Редакция газеты "Известия", председатель 

совета директоров Издательского дома «Комсомольская 

Правда», генеральный директор Фонда "Разумный Интернет" и 

радиостанции "Говорит Москва", член Союза журналистов, 

член Совета по массовым коммуникациям при Министерстве 

связи и массовых коммуникаций РФ, член Попечительского 

совета Высшей школы телевидения МГУ им. М.В.Ломоносова, 

член Наблюдательного совета Фонда содействия развитию 

образования в области журналистики «Медиаакадемия», член 

Академии российской прессы 

 

54.  Маруденко 

Сергей 

Павлович 

Почетный консул Республики Беларусь в Республике 

Татарстан, генеральный директор ООО «Экспериментально-

производственный завод ВКНИИВОЛТ», председатель 

общественной организации белорусов Казани «Спадчына» 

 

55.  Маховиков 

Сергей 

Анатольевич 

Лауреат международных кинофестивалей, популярный артист 

кино и телевидения, кинорежиссёр, поэт 

56.  Мерзликин 

Андрей Ильич 

 

Популярный актер театра и кино 

57.  Минаков 

Аркадий 

Юрьевич 

Историк, доктор исторических наук, доцент исторического 

факультета Воронежского государственного университета, 

специалист в области русской общественной мысли, директор 

Зональной научной библиотеки ВГУ 

 

58.  Миронова 

Полина 

Владиславовна 

 

Исполнительный директор ООДО "Организация Российских 

Юных Разведчиков" 

 

59.  Михайлов 

Александр 

Яковлевич 

 

Народный артист России, Лауреат международных 

кинофестивалей, профессор ВГИКа 

60.  Мищеряков 

Юрий 

Николаевич 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям 

с соотечественниками, Почетный гражданин г. Оренбурга, 

ранее – мэр г. Оренбурга 

 



61.  Моисеев 

Михаил 

Алексеевич 

Генеральный инспектор Министерства обороны Российской 

Федерации, председатель Российского Союза ветеранов, 

генерал армии, доктор военных наук, профессор, член 

Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта. 

Ранее – начальник Генерального Штаба Вооружённых Сил 

СССР – первый заместитель Министра обороны СССР, и.о. 

Министра обороны СССР, депутат Государственной Думы РФ 

 

62.  Новицкий Олег 

Викторович 

Космонавт-испытатель Научно-исследовательского 

испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. 

Гагарина, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт 

Российской Федерации, полковник, Вице-президент федерации 

регби Московской области, Почетный гражданин Минской 

области и г. Червень 

 

63.  Новосёлов Яков 

Борисович 

Руководитель Системы добровольной сертификации «Здоровое 

питание – здоровье нации», директор НП «Сибирский 

федеральный центр оздоровительного питания», кандидат 

медицинских наук 

 

64.  Ольшевский 

Александр 

Сергеевич 

Генеральный директор «Евразийского Агентства 

Международного Сотрудничества», член Комитета по 

вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической 

деятельности Торгово-Промышленной Палаты РФ, член 

Российско-Белорусского Делового Совета 

 

65.  Оситис 

Анастасия 

Петровна 

Президент Международной Академии связи, президент 

Благотворительного фонда святых равноапостольных 

Константина и Елены, Заслуженный работник связи РФ, доктор 

философии, профессор 

 

66.  Пантелеев 

Сергей 

Юрьевич 

Директор АНО «Институт русского зарубежья», член 

Российского общественный совет по международному 

сотрудничеству и публичной дипломатии  

 

67.  Петрова Елена 

Алексеевна 

Президент Академии имиджелогии, доктор психологических 

наук, профессор, Декан факультета психологии РГСУ, 

Почётный работник высшего профессионального образования 

РФ, член Совета Московского психологического общества, 

член Союза писателей РФ, действительный член Академии 

педагогических и социальных наук 

 

68.  Петрова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Певица, Заслуженная артистка России, Лауреат Золотой медали 

имени Г.В.Свиридова «За выдающийся вклад в музыкальную 

культуру», академик Международной славянской академии, 

член Международного объединения кинематографистов 

славянских православных народов, Федерации космонавтики, 

действительный член Петровской академии наук и искусств 

 

69.  Пимашков 

Петр Иванович 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы 

по энергетике, Руководитель секции по законодательному 

обеспечению коммунального теплоснабжения Экспертного 



совета при Комитете Государственной Думы РФ по энергетике, 

доктор экономических наук, профессор, Лауреат Национальной 

общественной премии имени Петра Великого “За эффективное 

управление и достижение лучших социально-экономических 

показателей развития города”, ранее – мэр г. Красноярска 

 

70.  Пластун 

Владимир 

Никитович 

Доктор исторических наук, профессор, востоковед, писатель, 

ветеран боевых действий, обладатель 25 афганских и советских 

орденов и медалей 

 

71.  Пода Андрей 

Чеславович 

Сопредседатель Общероссийской Общественной организации 

«Инвестиционная Россия», член комитета по энергетике в РСПП 

 

72.  Пожигайло 

Павел 

Анатольевич 

Председатель Общественного Совета при Министерстве 

культуры Российской Федерации, Статс-секретарь, экс-

Заместитель Министра культуры РФ, экс-депутат 

Государственной Думы РФ, экс-Председатель комиссии по 

культуре Общественной Палаты РФ, Председатель 

Всероссийского хорового общества, Президент Регионального 

общественного фонда изучения наследия П.А. Столыпина 

 

73.  Поличка Нина 

Петровна 

Директор НП «Дальневосточный научный центр местного 

самоуправления», доктор педагогических наук, кандидат 

физико-математических наук, член Научно-

консультативного совета Общественной палаты РФ, рабочей 

группы Экспертного совета при Правительстве Российской 

Федерации «Социальная политика и повышение качества 

социальных услуг», Общественного совета при Федеральной 

службе по труду и занятости РФ 

74.  Поляков Юрий 

Михайлович 

Писатель, драматург, публицист, главный редактор 

«Литературной газеты», член Совета при Президенте РФ по 

культуре и искусству, член Союза писателей России, член 

общественного Совета при Министерстве культуры РФ, член 

попечительского совета Патриаршей литературной премии, 

член президиума Общества русской словесности 

 

75.  Разворотнева 

Светлана 

Викторовна 

Ответственный секретарь наблюдательного совета 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

исполнительный директор некоммерческого партнерства 

«Национальный центр общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» 

76.  Решетников 

Леонид 

Петрович 

Председатель Наблюдательного Совета телеканала «Царьград», 

председатель Общества исторического просвещения 

«Двуглавый орел», кандидат исторических наук, генерал-

лейтенант Службы внешней разведки России. Ранее – директор 

Российского института стратегических исследований 

 

77.  Романова 

Светлана 

Александровна 

Руководитель Центрального исполнительного комитета 

Всероссийского Совета местного самоуправления, кандидат 

психологических наук, член Совета по местному 

самоуправлению при Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ 



78.  Рошаль Леонид 

Михайлович 

Президент Союза медицинского сообщества "Национальная 

Медицинская Палата", доктор медицинских наук, профессор, 

член Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, 

председатель  Совета по профессиональным квалификациям в 

здравоохранении, Председатель Совета по медицине 

Российской части Российско-Китайского комитета дружбы, 

мира и развития, Президент Московского научно-

исследовательского института неотложной детской хирургии и 

травматологии, Номинант на Нобелевскую премию Мира 2007 

года, Лауреат премии  Людвига Нобеля 2010 года, обладатель 

титулов «Национальный герой России» (2002), «Европеец года 

– 2005» (Reader’s Digest), «Звезда Европы - 2005» (Business 

Week), «Человек десятилетия» в номинации «Медицина» (2006, 

Rambler) 

 

79.  Сапрыка 

Виктор 

Александрович 

Директор Научно-образовательного центра межрегионального 

приграничного сотрудничества Белгородского ГНИУ, кандидат 

социологических наук 

 

80.  Сафонов 

Георгий 

Леонидович 

Лауреат международных музыкальных фестивалей, лауреат 

Гран-При I Славянского музыкального форума «Золотой 

Витязь», Художественный руководитель музыкального отдела 

Института культуры МЧС России, Главный дирижёр 

Государственного хора МЧС России, регент праздничного 

Патриаршего хора Данилова монастыря 

 

81.  Севастьянов 

Александр 

Никитич 

Член Союза писателей России, Союза журналистов России, 

Ассоциации искусствоведов, кандидат философских наук, 

автор учебника «Основы этнополитики» 

 

82.  Селиванов  

Владимир 

Ильич   

Исполнительный вице-президент – генеральный директор 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ 

(МАГ), полковник 

 

83.  Солонько Игорь 

Викторович 

Проректор по воспитательной и социальной работе ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, кандидат философских наук, доцент, гвардии майор 

запаса ФСО, эксперт Постоянной комиссии по изучению опыта 

государственного строительства и местного самоуправления 

Межпарламентской Ассамблеи Государств - участников 

Содружества Независимых Государств, член Совета 

проректоров по воспитательной работе вузов России 

 

84.  Таранда 

Гедиминас 

Леонович 

Генеральный директор – Художественный руководитель 

Имперского Русского балета, Заслуженный деятель искусств 

России, Художественный руководитель Хореографического 

отдела Института культуры МЧС России, экс-солист 

Государственного Большого театра СССР 

 

85.  Тихомиров 

Сергей 

Владимирович 

 

Дипломат, ранее - заместитель председателя Исполкома 

межрегиональной ассоциации «Сибирское Соглашение» 

 



86.  Тихонов 

Владимир 

Петрович 

Академик РАЕН, Генеральный директор завода «Диод», член 

Попечительского совета Славянского форума искусств 

«Золотой Витязь» 

 

87.  Трухина Лариса 

Николаевна 

Народная артистка Российской Федерации, кандидат 

искусствоведения 

88.  Уланов Алексей 

Николаевич 

Заслуженный мастер спорта СССР, четырёхкратный чемпион 

Мира и Европы по фигурному катанию, Чемпион Олимпийских 

игр, 2-кратный чемпион СССР 

 

89.  Фёдоров 

Георгий 

Владимирович 

Президент Центра социальных и политических исследований 

«Аспект», член Российского общественного совета по 

международному сотрудничеству и публичной дипломатии при 

Общественной палате РФ, член Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями при Президенте Российской 

Федерации, член Общественного совета при Федеральном 

казначействе, член Общественного совета при Федеральной 

палате адвокатов РФ 

90.  Фефелов 

Андрей 

Александрович 

Главный редактор портала "Завтра.Ру" и телеканала "День", 

заместитель главного редактора газеты "Завтра", Член 

Изборского клуба, член Экспертного совета по воспитанию при 

Комитете по образованию и науке Государственной Думы РФ, 

член Московского союза художников 

 

91.  Цомая Артур 

Рафаелович 

Артист, музыкальный продюсер, режиссер, Народный артист 

Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации 

92.  Чаплин 

Всеволод 

Анатольевич 

Протоиерей, настоятель Храма прп. Феодора Студита у 

Никитских ворот, член Союза писателей России, 

действительный член Академии российской словесности, 

кандидат богословия, ранее - Председатель Синодального 

отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского 

Патриархата РПЦ, член Общественной палаты РФ 3 созывов, 

член Политического консультативного совета при Президенте 

РФ, Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 

при Президенте РФ, членом Консультативного совета ОБСЕ по 

вопросам свободы религии или убеждений 

 

93.  Чегринец Роман 

Владимирович 

 

Председатель РОО «Белорусская община Крыма» 

 

94.  Чубарьян 

Александр 

Оганович 

Сопредседатель Российского исторического общества, доктор 

исторических наук, профессор, действительный член РАН, 

лауреат Государственной премии России, научный 

руководитель Института всеобщей истории РАН, председатель 

Национального комитета российских историков, 

Сопредседатель Комиссий историков России и Австрии, России 

и Германии, России и Литвы, России и Украины, России и 

Латвии, президент Международной ассоциации институтов 

истории стран СНГ, президент Государственного 

академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), 

председатель Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей истории и обществознания». 



95.  Шелов-

Коведяев Фёдор 

Вадимович 

Руководитель исследований Российского общественно-

политического центра (РОПЦ), кандидат исторических наук, 

профессор, член экспертного совета Института политического 

и военного анализа; 1-й секретарь Правления Союза 

литераторов России; ранее 1-й заместитель Министра 

иностранных дел Российской Федерации 

 

96.  Шилов 

Александр 

Максович 

Художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Галерея А. 

Шилова», Народный художник СССР, академик Российской 

академии художеств, член Общественного совета ФСБ России, 

член Патриаршего Совета по культуре, член президиума 

Российской академии художеств, почетный профессор 

Российской государственной специализированной академии 

искусств, Почётный Председатель Славянского форума 

изобразительных искусств «Золотой Витязь» 

 

97.  Школьник 

Александр 

Яковлевич 

Директор Центрального музея Великой Отечественной Войны, 

Заместитель Председателя Совета по Общественному 

телевидению России, член Центрального Совета Российского 

военно-исторического общества, кандидат педагогических 

наук. Ранее – член Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ, советник Министра культуры Российской Федерации 

 

98.  Шумакова 

Ольга 

Николаевна 

Председатель РОД «Женщины Нижегородского края», 

помощник депутата Государственной Думы Российской 

Федерации, кандидат философских наук, профессор 

 

99.  Щербаков 

Салават 

Александрович 

 

Советский и российский скульптор, педагог, профессор, 

академик РАХ, Народный художник РФ 

100.  Ярецкий Юрий 

Львович 

Ректор Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования «Институт социального 

образования», доктор исторических наук, профессор, Почётный 

работник высшего профессионального образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ 

ПРОФИЛЬНЫХ КОМИССИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1. Комиссия по экономической интеграции; 

2. Комиссия по гармонизации нормативной базы; 

3. Комиссия по международному сотрудничеству и взаимодействию с 

интеграционными объединениями; 

4. Комиссия по сотрудничеству регионов и муниципалитетов; 

5. Комиссия по деловому сотрудничеству; 

6. Комиссия по семейной политике; 

7. Комиссия по качеству жизни и сотрудничеству в социальной сфере; 

8. Комиссия по здравоохранению; 

9. Комиссия по образованию; 

10. Комиссия по науке и инновациям; 

11. Комиссия по гражданско-патриотическому воспитанию и молодежной политике; 

12. Комиссия по культуре; 

13. Комиссия по поддержке традиционных ценностей и гуманитарному 

сотрудничеству; 

14. Комиссия по информационной политике и имиджу Союзного государства; 

15. Комиссия по сотрудничеству в сфере безопасности; 

16. Комиссия по взаимному туризму и развитию сферы гостеприимства; 

17. Комиссия по сотрудничеству в экологической сфере; 

18. Комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ БЕЛОРУССКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1. Медведь Александр Васильевич - 3-кратный олимпийский чемпион по борьбе 

вольного стиля, 7-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы, 9 кратный 

чемпион СССР, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный деятель 

физической культуры и спорта БССР, судья международной категории, Почетный 

гражданин г. Минска 

2. Березин Владимир Брониславович - Управляющий партнер - Председатель Совета 

Директоров Инвестиционная Компания ИООО «Пиксель Инвестментс», член 

Правления Бизнес-Союза предпринимателей и нанимателей им. Проф. Кунявского 

(БСПН), член Белорусско-Российского Делового Совета при БСПН, Член 

консультативного комитета по иностранным инвестициям при Министерстве 

Экономики Республики Беларусь 

3. Свирко Юлия Мечиславовна - Председатель Правления Минского социально-

экономического фонда «Чистое действие» 

4. Машерова Наталья Петровна - доктор философских наук, зам. Председателя 

Международного общественного объединения «Комитет «Союз», Действительный 

член (академик) Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, 

искусств и культуры, член правления Международного Фонда Мира 

5. Андреев Анатолий Николаевич - Доктор филологических наук, профессор, член 

Государственной комиссии по подготовке учебников в гуманитарно-

обществоведческой сфере, член Союза писателей Беларуси, член Санкт-

Петербургского отделения Союза писателей России, член Союза писателей 

Союзного государства 

6. Авласенко Владимир Васильевич - Председатель Совета Общественного 

объединения «БСО» - ветеранов 120-й дивизии, доцент УО «Военная академия 

Республики Беларусь», полковник 

7. Билык Александр Николаевич - Руководитель Представительства Ассамблеи 

народов России в Республике Беларусь. Ранее - Председатель Государственного 

комитета по делам религий и национальностей Республики Беларусь 

8. Лущ Сергей Сергеевич – Председатель Молодежного социально-культурного 

общественного объединения «Русь Молодая», заместитель председателя 

Координационного совета руководителей белорусских общественных организаций 

российских соотечественников 

9. Ефремов Александр Васильевич - Режиссер театра и кино, сценарист, актер, 

художественный руководитель Национальной киностудии «Беларусьфильм», 

Народный артист Республики Беларусь, профессор Белорусской государственной 

академии искусств 

10. Коломиец Валерий Кириллович - Председатель ОО «Белорусский фонд помощи 

спортсменам-инвалидам», заслуженный тренер БССР, чемпион и призер 

Вооруженных Сил СССР по легкой атлетике 

11. Пепеляев Алексей Валентинович - Вице-председатель ОО «Минский столичный 

союз предпринимателей и работодателей», председатель собрания акционеров ЗАО 

«КААС Технология», член Общественно-консультативного (экспертного) совета по 



развитию предпринимательства при Государственном военно-промышленном 

комитете Республики Беларусь 

12. Чарота Иван Алексеевич - Председатель Экспертного совета ВАК Республики 

Беларусь, член Союзов писателей Беларуси, России и Республики Сербской; ученый 

секретарь Белорусской Библейской Комиссии, доктор филологических наук, 

профессор, академик Международной Славянской Академии наук, образования, 

искусства и культуры, иностранный член Сербской Академии наук и искусств 

13. Геращенко Андрей Евгеньевич - Председатель Координационного совета 

руководителей белорусских общественных объединений российских 

соотечественников при Посольстве РФ в Республике Беларусь, член Союза 

писателей Беларуси, Союза писателей Союзного государства 

14. Степанчук Юрий Александрович - декан факультета довузовской подготовки УО 

«Белорусская государственная академия связи», присвоена квалификация «Эксперт-

аудитор» в Национальной системе сертификации Республики Беларусь на 

проведение работ по оценке соответствия объектов сферы образования, кандидат 

филологических наук, доцент, государственный служащий 3 класса. Ранее - 

заместитель начальника Главного управления – начальник управления 

информационной и социально-культурной политики главного идеологического 

управления Администрации Президента Республики Беларусь 

15. Харитенко Валентин Михайлович – член Совета Белорусского общественного 

объединения ветеранов боевых действий на территории других государств, член 

Военно-научного общества, генерал-майор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СФОРМИРОВАННЫЙ СОСТАВ 

БЕЛОРУССКОЙ ЧАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

№ Ф.И.О. СТАТУС 

1.  Авласенко 

Владимир 

Васильевич 

Председатель Совета Общественного объединения «БСО» - 

ветеранов 120-й дивизии, доцент УО «Военная академия 

Республики Беларусь», полковник 

 

2.  Аврутин 

Анатолий 

Юрьевич 

Главный редактор журнала «Новая Немига литературная», 

поэт, переводчик, публицист, литературный критик, член-

корреспондент Российской Академии поэзии и Петровской 

Академии наук и искусств, член Академии Российской 

литературы, академик международной литературно-

художественной Академии (Украина), почетный член Союза 

писателей Беларуси, почетный член Союза русскоязычных 

писателей Болгарии 

 

3.  Альховка Ирина 

Александровна 

Председатель Правления МОО «Гендерные перспективы», 

член Национального совета по гендерной политике при 

Совете министров Республики Беларусь, член 

консультативного совета организаций гражданского 

общества при ООН Женщины в странах Европы и Средней 

Азии (Стамбул), член консультативного совета 

международной сети WAVE «Женщины против насилия в 

Европе» (Вена), член результативной группы «Развитие 

человеческого капитала» Рамочной программы ООН по 

оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 

2016-2020 годы 

 

4.  Андреев 

Анатолий 

Николаевич 

Доктор филологических наук, профессор, член 

Государственной комиссии по подготовке учебников в 

гуманитарно-обществоведческой сфере, член Союза 

писателей Беларуси, член Санкт-Петербургского отделения 

Союза писателей России, член Союза писателей Союзного 

государства 

 

5.  Белоус Марина 

Владимировна 

Председатель Совета БОО «Экологическая инициатива», 

член Координационного совета по международному 

техническому сотрудничеству при Комиссии по вопросам 

международного технического сотрудничества при Совете 

Министров Республики Беларусь, член Координационного 

совета Программы малых грантов ПРООН-ГЭФ 

 

6.  Березин 

Владимир 

Брониславович 

Управляющий партнер - Председатель Совета Директоров 

Инвестиционная Компания ИООО «Пиксель Инвестментс», 

член Правления Бизнес-Союза предпринимателей и 

нанимателей им. Проф. Кунявского (БСПН), член 

Белорусско-Российского Делового Совета при БСПН, Член 

консультативного комитета по иностранным инвестициям 

при Министерстве Экономики РБ 

 



7.  Билык 

Александр 

Николаевич 

Представитель Совета Федеральной национально-

культурной автономии Белорусов России в Республике 

Беларусь, член Генерального совета «Ассамблеи народов 

Евразии», член совета Ассамблеи народов России, ранее - 

Председатель Государственного комитета по делам религий 

и национальностей Республики Беларусь 

 

8.  Брич Сергей 

Владимирович 

Управляющий делами Минской Экзархии Белорусской 

Православной Церкви, архимандрит, кандидат богословских 

наук 

 

9.  Бурова 

Светлана 

Никифоровна 

Председатель ОО «Белорусская ассоциация молодых 

христианских женщин», YWCA of Belarus, (структурная 

единица Всемирного движения YWCA); член 

Национального совета по гендерной политике при Совете 

Министров Республики Беларусь, кандидат юридических 

наук, доцент 

10.  Геращенко 

Андрей 

Евгеньевич 

Председатель Координационного совета руководителей 

белорусских общественных объединений российских 

соотечественников при Посольстве РФ в Республике 

Беларусь, член Союза писателей Беларуси, Союза писателей 

Союзного государства 

11.  Головий Артем 

Анатольевич 

Руководитель социального учреждения «Нити дружбы», 

член рабочей группы по защите детей ЮНИСЕФ Беларусь 

 

12.  Гостюхин 

Владимир 

Васильевич 

Актер театра и кино, кинорежиссер, Народный Артист 

Беларуси, Лауреат Государственной Премии СССР, Лауреат 

Государственной Премии РФ, Лауреат Премии Ленинского 

Комсомола, Лауреат Премии Союзного государства в 

области литературы и искусства 

13.  Гроеров Юрий 

Георгиевич 

Эксперт по информационной политике, Лауреат конкурса 

«Телевершина» в номинации «Лучший ведущий 

общественно-политических программ», ранее – 1-й зам. 

генерального директора ТРО Союза 

14.  Данилович 

Вячеслав 

Викторович 

Директор Института истории Национальной Академии Наук 

Беларуси, кандидат исторических наук, доцент, член 

Геральдического совета при Президенте Республики 

Беларусь, Бюро научно-методического совета при 

Министерстве образования Республики Беларусь, 

Республиканского научно-методического совета по 

вопросам музейного дела при Министерстве культуры 

Республики Беларусь, Государственного экспертного совета 

«Социально-экономические, гуманитарные и общественные 

науки» при Государственном комитете по науке и 

технологиям Республики Беларусь 

15.  Демедчук 

Светлана 

Владимировна 

Директор вокального коллектива «Чистый голос» - 

Заслуженного коллектива Республики Беларусь 

 

16.  Ефремов 

Александр 

Васильевич 

Режиссер театра и кино, сценарист, актер, художественный 

руководитель Национальной киностудии «Беларусьфильм», 

Народный артист Республики Беларусь, профессор 

Белорусской государственной академии искусств 

 



17.  Завьялова Елена 

Альбертовна 

 

Генеральный директор ООО «Аврора Норд», меценат 

18.  Зенкевич Елена 

Евгеньевна 

Исполнительный секретарь Союза сестричеств милосердия 

Белорусской Православной Церкви 

 

19.  Клементенок 

Лариса 

Владимировна 

Председатель ОО «Белорусская федерация танцев и 

художественной гимнастики на инвалидных колясках», 

мастер спорта СССР международного класса по легкой 

атлетике 

 

20.  Коломиец 

Валерий 

Кириллович 

Председатель ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-

инвалидам», заслуженный тренер БССР, чемпион и призер 

Вооруженных Сил СССР по легкой атлетике 

 

21.  Кравчук 

Валерий 

Константинович 

 

Директор телеканала «ВТВ» 

 

22.  Криштапович 

Лев 

Евстафьевич 

Доктор философских наук, профессор, начальник научно-

исследовательского отдела Белорусского государственного 

университета культуры и искусств 

 

23.  Кругликов 

Иосиф 

Александрович 

Председатель Белорусского общественного объединения 

ветеранов боевых действий на территории других государств 

24.  Лепарская 

Ирина Юрьевна 

Главный тренер национальной команды Республики 

Беларусь по художественной гимнастике, Заместитель 

председателя ОО «Белорусская ассоциация гимнастики», 

Заслуженный тренер БССР, Заслуженный работник 

физической культуры и спорта Республики Беларусь 

 

25.  Лученок Игорь 

Михайлович 

Композитор, Народный артист СССР, Народный артист 

Белорусской ССР, Заслуженный деятель культуры Польши, 

Лауреат Премии в области культуры и искусства «Звезды 

Содружества», Почетный гражданин г. Минска 

 

26.  Лущ Сергей 

Сергеевич 

Председатель Молодежного социально-культурного 

общественного объединения «Русь Молодая», заместитель 

председателя Координационного совета руководителей 

белорусских общественных организаций российских 

соотечественников 

 

27.  Маргелов 

Виктор 

Егорович 

Сопредседатель Республиканской Конфедерации 

предпринимательства, член Совета по развитию 

предпринимательства в Республике Беларусь 

 

28.  Машерова 

Наталья 

Петровна 

Доктор философских наук, зам. Председателя 

Международного общественного объединения «Комитет 

«Союз», Действительный член (академик) Международной 

Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и 

культуры, член правления Международного Фонда Мира 

 



29.  Медведь 

Александр 

Васильевич 

3-кратный олимпийский чемпион по борьбе вольного стиля, 

7-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы, 9 

кратный чемпион СССР, Заслуженный мастер спорта СССР, 

Заслуженный деятель физической культуры и спорта БССР, 

судья международной категории, Почетный гражданин г. 

Минска 

 

30.  Ольшевская 

Анастасия 

Валерьевна 

Исполнительный директор Белорусско-Российской 

Программы мониторинга качества и безопасности пищевых 

продуктов, официальный представитель Системы 

добровольной сертификации «Здоровое питание – здоровье 

нации» по Республике Беларусь 

 

31.  Пепеляев 

Алексей 

Валентинович 

Вице-председатель ОО «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей», председатель собрания 

акционеров ЗАО «КААС Технология», член Общественно-

консультативного (экспертного) совета по развитию 

предпринимательства при Государственном военно-

промышленном комитете Республики Беларусь 

 

32.  Пойта Петр 

Степанович 

Ректор Брестского государственного технического 

университета, доктор технических наук, профессор, 

почетный гражданин г. Бреста 

 

33.  Полетаев 

Сергей 

Александрович 

Директор филиала РГСУ в г. Минске, кандидат 

экономических наук, доцент 

34.  Романьков 

Александр 

Анатольевич 

Почётный председатель федерации фехтования Республики 

Беларусь, Заслуженный деятель физической культуры 

Республики Беларусь                Олимпийский чемпион по 

фехтованию, обладатель 5 олимпийских медалей, 10-

кратный чемпион мира, 17-кратный чемпион СССР, 

Почетный член Национального Олимпийского Комитета 

Республики Беларусь 

 

35.  Руйчева Ирина 

Степановна 

 

Меценат, зам. директора ООО «Мир сервиса» 

 

36.  Сакович 

Евгений 

Николаевич 

Заслуженный учитель Беларуси, член Союза художников 

Беларуси, зам. директора Минской государственной 

гимназии-колледжа искусств 

 

37.  Свирко 

Юлия 

Мечиславовна 

 

Председатель Правления Минского социально-

экономического фонда «Чистое действие» 

 

38.  Сергеев 

Николай 

Максимович 

 

Зам. председателя БОО «Русь», представитель Института 

стран СНГ в Республике Беларусь 

 

39.  Станкевич Яна 

Юрьевна 

 

Музыкальный продюсер 

 



40.  Стариковский 

(Гайдай) Руслан 

Леонидович 

 

Музыкальный продюсер, член Союза Музыкальных 

Деятелей Республики Беларусь 

41.  Степанчук 

Юрий 

Александрович 

Декан факультета довузовской подготовки УО «Белорусская 

государственная академия связи», присвоена квалификация 

«Эксперт-аудитор» в Национальной системе сертификации 

Республики Беларусь на проведение работ по оценке 

соответствия объектов сферы образования, Кандидат 

филологических наук, доцент, государственный служащий 3 

класса. Ранее - заместитель начальника Главного управления 

– начальник управления информационной и социально-

культурной политики главного идеологического управления 

Администрации Президента Республики Беларусь, 

начальник   Главного   управления   высшего   и   среднего 

специального образования Министерства образования 

Республики Беларусь 

42.  Супрунович 

Михаил 

Андреевич 

Председатель Совета директоров ОАО «Управляющая 

компания холдинга «БелГАЗавтосервис», член правления 

Белорусской автомобильной ассоциации, член Высшего 

координационного совета СЮЛ Республиканская 

конфедерация предпринимательства 

 

43.  Суша Анна 

Владимировна 

 

Председатель ОО «Белорусское общество защиты 

потребителей», член Координационного совета Союза 

общественных объединений «Международная конфедерация 

обществ потребителей» «КонфОП», член Консультативного 

совета  по защите прав потребителей государств – стран  СНГ 

 

44.  Фомочкин 

Андрей 

Васильевич 

Начальник отдела зимних видов спорта Управления 

национальных команд Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь, Мастер спорта СССР международного 

класса по легкой атлетике, государственный служащий 3 

класса, почетный гражданин г.Зеленоградска 

Калининградской обл. (Российская Федерация) 

 

45.  Харитенко 

Валентин 

Михайлович 

Член Военно-научного общества при центральном Доме 

офицеров Министерства обороны Республики Беларусь, 

генерал-майор 

 

46.  Храмцова 

Флюра 

Ибрагимовна 

Профессор Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь. Кафедра управления региональным 

развитием, главный научный сотрудник государственного 

научного учреждения «Институт социологии» 

Национальной академии наук Беларуси, Отличник 

образования Республики Беларусь, доктор политических 

наук, кандидат педагогических наук, профессор 

политологии, доцент педагогики 

 

47.  Цыганков 

Леонид 

Мефодьевич 

 

Заместитель председателя   Военно-научного общества при 

МО РБ, кандидат исторических наук, доцент, полковник 



48.  Чарота Иван 

Алексеевич 

Председатель Экспертного совета ВАК Республики 

Беларусь, член Союзов писателей Беларуси, России и 

Республики Сербской; член редакционных коллегий 11 

периодических изданий (из них 5 – зарубежных); ученый 

секретарь Белорусской Библейской Комиссии, доктор 

филологических наук, профессор, академик Международной 

Славянской Академии наук, образования, искусства и 

культуры, иностранный член Сербской Академии наук и 

искусств 

 

49.  Шепель Олег 

Александрович 

Председатель Паралимпийского комитета Республики 

Беларусь, Заслуженный мастер спорта СССР, 5-кратный 

чемпион Параолимпийских игр по легкой атлетике, 

многократный чемпион мира и Европы по легкой атлетике, 

многократный рекордсмен мира по легкой атлетике, чемпион 

мира, чемпион Европы по мини-футболу 

 

50.  Ширин Леонид 

Леонидович 

 

Композитор, член Союза кинематографистов Беларуси, член 

Союза музыкальных деятелей Беларуси, член Совета 

Специального фонда Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи, член жюри 

Международного фестиваля искусств «Славянский базар», 

3-кратный Лауреат Национальной музыкальной премии 

«Лира» в номинации «Лучший автор музыки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Международная общественная организация Общественная Палата Союзного государства (в 

дальнейшем по тексту – Палата) – международное общественное объединение в форме 

общественной организации, действующее на основе членства, на территории Российской 

Федерации и Республики Беларусь (Союзного государства), сформированное по инициативе 

деятелей, экспертов и представителей общественности, работающих в сфере развития 

белорусско-российских связей, укрепления устоев Союзного государства и повышения 

эффективности двусторонних взаимодействий на его пространстве.  

1.2. Полное наименование Палаты на русском языке: 

Международная общественная организация Общественная Палата Союзного государства. 

Сокращенное наименование Палаты на русском языке: 

Общественная Палата Союзного государства. 

1.3. В число целей и задач Палаты входят: 

1.3.1. Консолидация усилий значимых деятелей, общественных сил и экспертного сообщества 

в интересах укрепления Союзного государства, развития его институтов; 

1.3.2. Популяризация Союзного государства, его идеологии, ценностей и достижений на 

различных уровнях общества, среди широких слоев населения Республики Беларусь и 

Российской Федерации; 

1.3.3. Повышение эффективности продвижения имиджа Союзного государства, его 

экономических, социальных и гуманитарных интересов инструментами народной 

дипломатии; 

1.3.4. Расширение присутствия Союзного государства в информационном поле; 

1.3.5. Стимулирование общественных проектов и инициатив интеграционной направленности 

на пространстве Союзного государства, помощь в их методическом и информационном 

обеспечении, координации, привлечении ресурсов, повышении эффективности; 

1.3.6. Укрепление двустороннего взаимопонимания и диалога через обмен опытом, 

организацию конструктивных дискуссий по актуальным вопросам, выработку новых 

идей и решений; 

1.3.7. Разработка предложений по повышению эффективности интеграционных процессов, 

общественное и экспертное содействие в работе Постоянного Комитета Союзного 

государства, иных органов Союзного государства, профильных ведомств Беларуси и 

России. 

1.4. Палата действует на добровольной и безвозмездной основе, функции ее членов и участников 

рабочих органов исполняются ими на общественных началах. 

1.5. Палата не является юридическим лицом, не ведет хозяйственной деятельности, не имеет 

собственных расчетных счетов, имущества, бюджета, штатного персонала.  

Палата может иметь собственную символику и атрибутику, утверждаемую ее рабочими 

органами.  

1.6. Деятельность Палаты является открытой, гласной, осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными актами Союзного государства, законодательством Российской 

Федерации и Республики Беларусь. Организация работы Палаты регулируется настоящим 

Уставом, Регламентом, решениями Съезда и Президиума. 

1.7. Постоянно действующий руководящий орган Палаты – Президиум, с местонахождением в г. 

Москве (Российская Федерация). В г. Минске (Республика Беларусь) действует структурное 

подразделение Палаты – Белорусское отделение Палы. 

 

2. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.  В число форм деятельности Палаты входят: 

2.1.1. Разработка и направление предложений и инициатив Президенту Российской 

Федерации, Президенту Республики Беларусь, в Парламентское Собрание Союза 



Беларуси и России, в Постоянный Комитет Союзного государства, в государственные 

органы и профильные ведомства Российской Федерации и Республики Беларусь; 

2.1.2. Разработка и принятие рекомендательных документов, включая этические и отраслевые 

кодексы, обращения, декларации; 

2.1.3. Пленарные заседания; 

2.1.4. Заседания профильных комиссий; 

2.1.5. Экспертные слушания; 

2.1.6. Экспертные семинары-совещания; 

2.1.7. Тематические видеоконференции; 

2.1.8. Выступления в СМИ Союзного государства, Республики Беларусь, Российской 

Федерации; 

2.1.9. Информационно-аналитическая работа; 

2.1.10. Просветительская деятельность; 

2.1.11. Общественная экспертиза идей, программ и проектов; 

2.1.12. Рабочее экспертное взаимодействие с белорусскими и российскими государственными 

органами и ведомствами, органами Союзного государства; 

2.1.13. Иные формы деятельности по реализации уставных целей Палаты, не противоречащие 

действующему законодательству и Уставу. 

 

3. ЧЛЕНСТВО 

3.1. В состав Палаты входят физические лица - граждане Российской Федерации и граждане 

Республики Беларусь, достигшие возраста 21 года, обладающие существенным опытом, 

компетенциями, наработками и авторитетом в своих предметных областях, в том числе: 

3.1.1. Деятели народной дипломатии, культуры, науки, спорта, иных сфер, вносящие вклад в 

белорусско-российские отношения и интеграционные процессы на пространстве 

Союзного государства; 

3.1.2. Руководители белорусских и российских общественных объединений, работающих в 

сфере белорусско-российских отношений и укрепления Союзного государства, либо 

реализующих программы и проекты в этой сфере; 

3.1.3. Эксперты в областях деятельности, связанных с различными аспектами интеграции на 

пространстве Союзного государства, активно участвующие в обеспечении и 

сопровождении интеграционных процессов. 

3.2. Все члены Палаты имеют равные права и несут равные обязанности, предусмотренные 

выбранной ими категорией членства. 

3.3. Все члены Палаты имеют право: 

3.3.1. Участвовать в мероприятиях Палаты; 

3.3.2. Избирать и быть избранными в состав руководящих и контрольно-ревизионного органа 

Палаты; 

3.3.3. Самостоятельно определять категорию членства в Палате при вступлении в ее состав, на 

основании своих возможностей и приоритетов; 

3.3.4. Самостоятельно определять профильные комиссии, в работе которых принимают 

участие, а также формы деятельности Палаты, в которых принимают участие; 

3.3.5. Вносить предложения во все органы управления Палаты; 

3.3.6. Получать информацию о деятельности Палаты, планах ее работы; 

3.3.7. По своему усмотрению беспрепятственно выходить из состава Палаты, письменно 

уведомив об этом ее руководящие органы. 

3.4. Все члены Палаты обязаны: 

3.4.1. Соблюдать Устав Палаты, ее Регламент, решения руководящих органов; 

3.4.2. Участвовать в достижении целей и задач Палаты, в соответствии с выбранной 

категорией членства; 

3.4.3. Соблюдать этические нормы, установленные для членов Палаты, всемерно 

способствовать поддержанию ее высокой репутации и эффективности ее работы. 

3.5. В Палате действуют следующие категории членства: 

3.5.1. Действительное членство в Палате (с наименованием «член Общественной Палаты 

Союзного государства»); 



3.5.2. Членство в подразделении Палаты (с наименованием «член подразделения (профильного 

экспертного совета, комиссии, рабочей группы, секции)»); 

3.5.3. Ассоциированное членство (с наименованием «эксперт Аппарата Палаты»). 

3.6. По категории «действительное членство в Палате», число членов Общественной Палаты 

Союзного государства ограничено и составляет не более 200 человек, не более 100 человек из 

которых – граждане Российской Федерации и представители российских общественных 

организаций, и не более 100 человек – граждане Республики Беларусь и представители 

белорусских общественных организаций. Порядок приобретения и утраты данного вида членства 

регулируется Уставом, а также Регламентом Палаты. Критерием приобретения данного вида 

членства является наличие опыта и заслуг в сфере укрепления и развития белорусско-российских 

отношений, личного вклада в интеграционные процессы на пространстве Союзного государства, 

а также подтверждающих таковые рекомендаций. 

3.7. В число действительных членов Палаты входят деятели и эксперты, предложенные 

общественностью и экспертным сообществом России или Беларуси, разделяющие цели Палаты, 

подтвердившие готовность активно участвовать в работе Палаты и предоставившие свою анкету, 

обладающие высокими экспертными компетенциями и авторитетом в своих предметных 

областях, кандидатуры которых поддержаны простым большинством Оргкомитета по 

формированию очередного состава действительных членов Палаты или ее Президиума.  

3.8. Действительные члены Палаты в соответствии со своей категорией членства дополнительно 

обязаны: 

• Активно участвовать в работе Палаты; 

• Принимать постоянное участие в работе не менее чем двух профильных комиссий; 

• Присутствовать на Съездах Палаты в качестве делегатов Съезда с правом решающего 

голоса; 

• Регулярно выступать в СМИ по актуальным вопросам деятельности Палаты; 

• Участвовать в информационно-аналитической и просветительской деятельности 

Палаты; 

• Соблюдать принимаемые органами Палаты этические кодексы; 

• Организовывать экспертные слушания по направлениям своей компетенции; 

• Ежегодно формировать публичный отчет о своей работе в качестве члена Общественной 

Палаты Союзного государства и участвовать в формировании сводного отчета о работе 

Палаты. 

3.9. Действительные члены Палаты в соответствии со своей категорией членства дополнительно 

вправе: 

• Использовать статус «член Общественной Палаты Союзного государства»; 

• Иметь членскую карту-пропуск, удостоверение и нагрудный знак члена Общественной 

Палаты Союзного государства; 

• Принимать участие в любых мероприятиях Палаты и ее подразделений, с выступлением 

на этих мероприятиях. 

3.10. Состав действительных членов Палаты подлежит обновлению раз в 3 года, при котором 

члены Палаты предыдущего состава проходят процедуру подтверждения действительного 

членства с учетом эффективности проведенной работы в качестве членов Общественной Палаты 

Союзного государства, отзывов коллег и рекомендаций, в порядке, установленном Уставом и 

Регламентом. 

Процедуру формирования нового состава действительных членов Палаты организует 

Оргкомитет по формированию обновленного состава Палаты, создаваемый на период до первого 

Съезда обновленного состава действительных членов Палаты, за 3 месяца до истечения 3-летнего 

срока действительного членства действующего состава. Оргкомитет формируется решением 

Президиума Палаты и утверждается Регламентной комиссией, в составе не менее 15 человек, и 

организует свою работу по формированию нового состава действительных членов Палаты в 

соответствии с процедурами, предусмотренными Регламентом Палаты. 

3.11. Утрата действительного членства в Палате может происходить: 

• В связи с завершением 3-летнего срока действительного членства; 

• Досрочно на основании личного письменного заявления, поданного в Президиум 

Палаты; 



• Досрочно по представлению Президиума или Регламентной комиссии, решением 

квалифицированного большинства (не менее 2/3) Президиума либо квалифицированного 

большинства (не менее 2/3) Съезда Палаты. 

3.12. В случае досрочной утраты действительного членства в Палате одним из членов 

Общественной Палаты Союзного государства, Президиум вправе ввести на освободившееся 

место нового члена Палаты простым большинством голосов.  

3.13. Общее число членов подразделений Палаты (профильного экспертного совета, комиссии, 

рабочей группы, секции) не ограничивается. Порядок приобретения и утраты данного вида 

членства регулируется Уставом, а также Регламентом Палаты. 

3.14. В число членов подразделений Палаты (профильного экспертного совета, комиссии, рабочей 

группы, секции) входят граждане Российской Федерации или граждане Республики Беларусь, 

разделяющие цели Палаты и готовые участвовать в реализации ее отдельных проектов или 

инициатив в рамках конкретного подразделения, имеющие рекомендации не менее 3 членов 

Общественной Палаты Союзного государства либо 1 члена Президиума. Решение о 

приобретении данного вида членства принимается Президиумом. 

3.15. Члены подразделений Палаты в соответствии со своей категорией членства дополнительно 

обязаны: 

• Участвовать в работе своего подразделения Палаты; 

• Участвовать в мероприятиях своего подразделения Палаты, очно либо заочно. 

3.16. Члены подразделений Палаты в соответствии со своей категорией членства дополнительно 

вправе: 

• Использовать статус «член подразделения (профильного экспертного совета, комиссии, 

рабочей группы, секции) Общественной Палаты Союзного государства», с указанием 

наименования соответствующего подразделения; 

• Иметь карту-пропуск члена подразделения Палаты; 

• Принимать участие в любых мероприятиях своего подразделения Палаты, с 

выступлением на этих мероприятиях. 

3.17. Утрата членства в подразделении Палаты может происходить: 

• На основании личного письменного заявления, поданного в Президиум Палаты; 

• Решением Президиума либо Съезда Палаты. 

3.18. Общее число ассоциированных членов – экспертов Аппарата Палаты не ограничивается. 

Порядок приобретения и утраты данного вида членства регулируется Уставом, а также 

Регламентом Палаты. 

3.19. В число ассоциированных членов – экспертов Аппарата Палаты входят граждане Российской 

Федерации и граждане Республики Беларусь, разделяющие цели Палаты и готовые помогать в 

работе членов Общественной Палаты Союзного государства. Эксперты Аппарата принимаются 

в состав по рекомендации членов Общественной Палаты Союзного государства, решением 

Президиума. 

3.20. Ассоциированные члены – эксперты Аппарата Палаты в соответствии со своей категорией 

членства дополнительно обязаны: 

3.21. Активно участвовать в обеспечении работы Аппарата Палаты либо обеспечении работы кого-

либо из действительных членов Палаты, на основании письменного согласия последнего. 

3.22. Члены подразделений Палаты в соответствии со своей категорией членства дополнительно 

вправе: 

• Использовать статус «эксперт Аппарата Общественной Палаты Союзного государства» 

либо «помощник члена Общественной Палаты Союзного государства» (с указанием 

данных действительного члена Палаты, на основании его письменного согласия); 

• Иметь карту-пропуск эксперта Аппарата Палаты. 

3.23. Утрата ассоциированного членства в Палате может происходить: 

• На основании личного письменного заявления, поданного Руководителю Аппарата 

Палаты; 

• Мотивированным письменным решением рекомендовавшего действительно члена 

Палаты либо Руководителя Аппараты Палаты. 

3.24. При членстве в составе Палаты, не допускаются иные ограничения, за исключением прямо 

установленных настоящим Уставом, в том числе по вероисповеданию, политическим 



убеждениям, полу, национальности, профессиональной принадлежности, членству в 

политических партиях и общественных объединениях. 

3.25. Во всех мероприятиях и проектах Палаты могут принимать участие также представители 

Постоянного Комитета Союзного государства, Парламентского Собрания Союза Беларуси и 

России, иных органов Союзного государства, представители СМИ, а также дополнительно 

граждане Республики Беларусь и граждане Российской Федерации, приглашаемые органами 

Палаты. 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Высшим органом управления Палаты является Съезд. 

4.2. Съезд проводится не реже 1 раза в год, созывается по инициативе Президиума Палаты или 

Оргкомитета по формированию нового состава действительных членов Палаты. 

4.3. В Съезде принимают участие в качестве делегатов с правом решающего голоса: 

4.3.1. Действительные члены Палаты; 

4.3.2. По 1 представителю от каждого подразделения Палаты, избранного соответствующим 

подразделением; 

4.3.3. Члены Оргкомитета по формированию нового состава действительных членов Палаты. 

4.4. Съезд Палаты считается правомочным в случае участия в нем не менее 1/2 от общего числа 

делегатов, правомочных принимать в нем участие с правом решающего голоса. 

4.5. К исключительной компетенции Съезда Палаты относятся: 

4.5.1. Принятие Устава Палаты, а также внесение в него изменений и дополнений; 

4.5.2. Избрание постоянно действующего руководящего органа Палаты – Президиума; 

4.5.3. Избрание контрольно-ревизионного органа Палаты – Регламентной Комиссии; 

4.5.4. Заслушивание и утверждение ежегодных отчетов о деятельности Палаты; 

4.5.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Палаты. 

4.6. Решения Съезда Палаты принимаются простым большинством голосов от числа 

зарегистрированных на Съезде делегатов, за исключением случаев, отдельно оговоренных в 

Уставе. 

4.7. Постоянно действующим руководящим органом Палаты является Президиум. Президиум 

избирается на Съезде Палаты в количестве не менее 12 человек сроком на 3 года и включает в 

себя: 

4.7.1. Сопредседателей Палаты; 

4.7.2. Руководителя Аппарата Палаты; 

4.7.3. Председателей профильных комиссий Палаты; 

4.7.4. Почетных членов Президиума Палаты. 

4.8. Члены Президиума из числа граждан Республики Беларусь могут дополнительно доизбираться 

также на конференции Белорусского Отделения Палаты в качестве представителей Белорусского 

Отделения, после чего их кооптирование в состав Президиума утверждается на заседании 

Президиума. 

4.9. Заседание Президиума считается правомочным в случае участия в нем (как очно, так и по 

электронным каналам связи) не менее 1/2 членов Президиума. 

4.10. К исключительной компетенции Президиума Палаты относятся: 

4.10.1. Прием новых членов Палаты; 

4.10.2. Исключение членов Палаты; 

4.10.3. Взаимодействие от лица Палаты с государственными органами Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Союзного государства, а также с иными организациями и лицами; 

4.10.4. Планирование работы Палаты; 

4.10.5. Подготовка ежегодных отчетов о работе Палаты; 

4.10.6. Подготовка и организация Съезда; 

4.10.7. Формирование экспертных советов, рабочих групп, секций и иных подразделений 

Палаты; 

4.10.8. Принятие решений по вопросам текущей деятельности Палаты. 

4.11. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов от числа 

зарегистрированных участников заседания Президиума, за исключением случаев, отдельно 

оговоренных в Уставе. 



4.12. Организацию работы Президиума и стратегическую координацию деятельности Палаты 

осуществляют Сопредседатели Палаты. Сопредседатели Палаты избираются на Съезде Палаты, 

в количестве не более 4 человек, из которых не более 2 – из числа граждан Российской 

Федерации, не более 2 – из числа граждан Республики Беларусь, сроком на 3 года. 

В рамках установленного количества Сопредседателей, Сопредседатели Палаты могут быть 

доизбраны или переизбраны также на заседании Президиума Палаты из состава членов 

Президиума. 

4.13. Сопредседатели Палаты: 

• Организуют работу Президиума Палаты; 

• Созывают заседания Президиума и ведут их; 

• Ведут заседания Съезда Палаты; 

• Ведут рабочие совещания в рамках Палаты; 

• Выступают от лица Палаты и ее Президиума в СМИ; 

• От лица Палаты и ее Президиума, вносят предложения и инициативы Президенту 

Российской Федерации, Президенту Республики Беларусь, в Парламентское Собрание 

Союза Беларуси и России, в Постоянный Комитет Союзного государства, в 

государственные органы и профильные ведомства Российской Федерации и Республики 

Беларусь; 

• Представляют Палату в других международных и национальных организациях; 

• Участвуют в координации международных связей Палаты; 

• Курируют реализацию стратегических приоритетов Палаты; 

• Согласуют проведение экспертных слушаний Палаты по актуальным вопросам. 

4.14. Организационное обеспечение взаимодействия действительных членов Палаты с 

представителями других категорий членства (членами подразделений Палаты и 

ассоциированными членами – экспертами Аппаратам), а также координацию организационного 

сопровождения деятельности Палаты осуществляет Руководитель Аппарата. Руководитель 

Аппарата избирается на Съезде Палаты из числа членов Президиума сроком на 3 года. 

4.15. Руководитель Аппарата Палаты: 

• Организует работу Аппарата Палаты; 

• Отвечает за взаимодействия Президиума с членами подразделений Палаты и 

ассоциированными членами – экспертами Аппарата Палаты; 

• Отвечает за подготовку и организацию Съездов, заседаний Президиума, конференций 

Белорусского Отделения; 

• Выступает от лица Аппарата Палаты в СМИ; 

• В отсутствие Сопредседателей Палаты, ведет рабочие совещания в рамках Палаты; 

• Организует ведение документооборота Палаты, поддержание ее информационных 

ресурсов; 

• Организует рабочие коммуникации между членами Палаты, организует их 

информирование о мероприятиях Палаты; 

• Представляет Палату в других международных и национальных организациях; 

• Поддерживает и организует рабочие взаимодействия Палаты с государственными 

органами и профильными ведомствами Российской Федерации и Республики Беларусь, 

органами Союзного государства. 

4.16. Организацию работы профильных комиссий Палаты осуществляют Председатели 

комиссий. Председатели комиссий избираются Президиумом Палаты из числа членов 

Президиума сроком на 3 года. 

4.17. Председатели комиссий: 

• Организуют работу комиссий; 

• Курируют реализацию стратегических приоритетов Палаты по профилю комиссии; 

• Организуют планирование работы комиссий; 

• Созывают и ведут заседания комиссий; 

• Вносят предложения комиссий на рассмотрение Президиума Палаты; 

• Курируют проведение экспертных слушаний по профилю возглавляемой комиссии; 



• Представляют возглавляемую комиссию во взаимодействиях с государственными 

органами и профильными ведомствами Российской Федерации и Республики Беларусь, 

органами Союзного государства; 

• Выступают от имени Палаты в СМИ по вопросам, касающимся профиля возглавляемой 

комиссии. 

4.18. Все вопросы организации работы органов управления Палаты и взаимодействий между ними, 

не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Регламентом Палаты, утверждаемом 

совместно Президиумом Палаты и ее Регламентной Комиссией. 

 

5. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН  

5.1. Контрольно-ревизионным органом Палаты является Регламентная комиссия, избираемая на 

Съезде Палаты из числа действительных членов Палаты сроком на 3 года, в количестве, 

установленном Съездом. 

5.2. Регламентная комиссия: 

• Участвует в разработке и утверждения Регламента Палаты, в соответствии с ее 

уставными целями; 

• Контролирует соответствие деятельности Палаты уставным целям; 

• Контролирует соблюдение членами Палаты Устава, Регламента и решений руководящих 

органов Палаты; 

• Контролирует соблюдение установленных процедур при проведении Съездов Палаты, 

заседаний Президиума, конференций Белорусского Отделения, заседаний комиссий; 

• Контролирует соблюдение членами Палаты установленных в Палате этических норм и 

кодексов; 

• Контролирует соответствие мероприятий Палаты ее уставным целям и стратегическим 

приоритетам; 

• Утверждает годовой отчет о работе Палаты, подготовленный Президиумом. 

5.3. Члены Регламентной комиссии не могут занимать в Палате должности Сопредседателей, 

Руководителя Аппарата, Председателей комиссий. 

5.4. Работу Регламентной комиссии организует Председатель Регламентной комиссии, 

избираемый на Съезде из числа действительных членов Палаты. 

5.5. Председатель Регламентной комиссии: 

• Созывает и ведет заседания Регламентной комиссии; 

• Организует взаимодействия Регламентной комиссии с Сопредседателями Палаты, 

Президиумом, Аппаратом; 

• Подписывает решения и заключения Регламентной комиссии; 

• Вносит Президиуму и Съезду представления о нарушениях Устава и Регламента Палаты; 

• Оформляет представления об исключении членов Палаты в связи с нарушениями Устава 

и Регламента. 

 

6. СТРУКТУРА  

6.1. В структуру Палаты входят 18 профильных комиссий, в том числе: 

6.1.1. Комиссия по экономической интеграции; 

6.1.2. Комиссия по гармонизации нормативной базы; 

6.1.3. Комиссия по поддержке традиционных ценностей и гуманитарному сотрудничеству; 

6.1.4. Комиссия по культуре; 

6.1.5. Комиссия по информационной политике и имиджу Союзного государства; 

6.1.6. Комиссия по сотрудничеству регионов и муниципалитетов; 

6.1.7. Комиссия по качеству жизни и сотрудничеству в социальной сфере; 

6.1.8. Комиссия по здравоохранению; 

6.1.9. Комиссия по образованию; 

6.1.10. Комиссия по науке и инновациям; 

6.1.11. Комиссия по семейной политике; 

6.1.12. Комиссия по гражданско-патриотическому воспитанию и молодежной политике; 



6.1.13. Комиссия по международному сотрудничеству и взаимодействию с интеграционными 

объединениями; 

6.1.14. Комиссия по деловому сотрудничеству; 

6.1.15. Комиссия по сотрудничеству в сфере безопасности; 

6.1.16. Комиссия по сотрудничеству в экологической сфере; 

6.1.17. Комиссия по развитию взаимного туризма и гостеприимству; 

6.1.18. Комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям; 

6.2. Членами профильных комиссий могут являться как действительные члены Палаты, так и члены 

подразделений Палаты. 

6.3. Организацию работы комиссий осуществляют члены Президиума – Председатели комиссий. Для 

обеспечения паритета в представленности в работе Палаты граждан Российской Федерации и 

Республики Беларусь, в случае, если Председателем комиссии является гражданин Российской 

Федерации, его Заместитель избирается из числа граждан Республики Беларусь, а если 

Председателем комиссии является гражданин Республики Беларусь – его Заместитель избирается 

из числа граждан Российской Федерации. 

Председатели комиссий избираются Президиумом Палаты из числа членов Президиума. 

Заместители Председателей комиссий избираются членами соответствующей комиссии с правом 

решающего голоса на заседании комиссии. 

6.4. Работа комиссий осуществляется на основании Устава, Регламента, решений Президиума, 

планов работы комиссий. 

6.5. Для обеспечения эффективной работы Палаты, решениями Президиума в структуре Палаты 

создаются профильные подразделения для углубленной проработки отдельных актуальных 

вопросов и направлений, а также повышения эффективности взаимодействий между 

действительными членами Палаты и членами подразделений Палаты – экспертные и 

координационные советы, рабочие группы, секции. 

Количество, состав и задачи профильных подразделений определяются решениями Президиума 

Палаты. 

6.6. Организационное обеспечение работы Палаты обеспечивает Аппарат Палаты, который 

включает как действительных членов Палаты, так и ассоциированных членов – экспертов 

Аппарата Палаты. Работу Аппарата Палаты организуют Руководитель Аппарата, избираемый 

Съездом из числа членов Президиума Палаты, а также Заместитель Руководителя Аппарата, 

утверждаемый Президиумом Палаты по представлению Руководителя Аппарата. 

Работа Аппарата регулируется Регламентом Палаты. 

6.7. В составе Палаты действует структурное подразделение Палаты в Республике Беларусь – 

Белорусское Отделение. 

Белорусское Отделение Палаты отвечает за повышение эффективности взаимодействий Палаты 

с органами государственного управления и иными организациями Республики Беларусь, 

организацию мероприятий в Республике Беларусь, расширение членской базы Палаты из числа 

граждан Республики Беларусь. 

Организация работы Белорусского Отделения регламентируется настоящим Уставом, 

Регламентом Палаты, а также Положением о Белорусском Отделении, утверждаемом 

Президиумом Палаты. 

6.8. В рамках работы Белорусского Отделения, проводятся конференции Белорусского Отделения, 

где обсуждаются актуальные вопросы, выносимые Белорусским Отделением для обсуждения 

Палатой, доизбираются представители Белорусского Отделения в Президиум Палаты и иных 

органов Палаты. 

Организацию работы Белорусского Отделения осуществляют Сопредседатели Палаты, 

избранные из числа граждан Республики Беларусь, а также Заместитель Руководителя Аппарата 

Палаты, утвержденный Президиумом из числа граждан Республики Беларусь. 

6.9. Все вопросы организации работы органов управления Палаты и взаимодействий между ними, не 

урегулированные настоящим Уставом, регулируются Регламентом Палаты,  

 

7. ОТЧЕТНОСТЬ  

7.1. Работа Палаты осуществляется гласно и открыто, с регулярной публичной отчетностью о 

достигнутых результатах. 



7.2. Палата ежегодно публикует в открытых источниках сводные отчеты о своей работе, для 

возможности ознакомления всех желающих граждан Российской Федерации и Республики 

Беларусь, а также рассылает их в редакции СМИ Российской Федерации, Республики Беларусь, 

Союзного государства. 

7.3. Не реже 1 раза в год Президиум Палаты готовит сводный аналитический доклад по итогам 

проведенной работы, организованных мероприятий и подготовленных предложений, 

направляемый Президенту Российской Федерации, Президенту Республики Беларусь, а также в 

органы Союзного государства. 

7.4. Каждый действительный член Палаты 1 раз в год формирует отчетную справку о своей работе, 

проведенной в качестве действительного члена Палаты, и обнародует ее в форме по своему 

усмотрению: в виде интервью СМИ, публикации на информационных ресурсах Палаты, адресной 

рассылки, доклада на мероприятии или в иной форме. 

7.5. Работа Палаты регулярно освещается в СМИ, путем приглашения журналистов на мероприятия 

Палаты, постоянной аккредитации представителей СМИ, проведения пресс-конференций, 

брифингов, выступлений, интервью и комментариев членов Палаты, а также публикации пресс-

релизов о проводимых мероприятиях, реализуемых программах и проектах. 

7.6. В рамках освещения работы Палаты, также предусматривается ведение собственного интернет-

сайта, периодический выход собственного информационного бюллетеня Палаты в форме, 

установленной Регламентом Палаты. 

 

8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА 

8.1. Палата не является юридическим лицом, не имеет собственного имущества и денежных средств, 

расчетных счетов, не ведет хозяйственной деятельности. 

8.2. Затраты на свое участие в работе Палаты, а также в ее мероприятиях, члены Палаты несут 

самостоятельно, либо за счет целевых взносов членов Палаты и целевых пожертвований со 

стороны физических и юридических лиц, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения в Устав вносятся Съездом и принимаются простым большинством 

голосов от числа зарегистрированных делегатов Съезда. 

9.2. Реорганизация или ликвидация Палаты осуществляется по решению Съезда, которое 

принимается квалифицированным большинством (не менее 2/3 от числа голосов делегатов, 

зарегистрированных на Съезде), либо по решению суда в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. Документы Палаты после ликвидации передаются на 

хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 

9.3. Все вопросы деятельности Палаты, не урегулированные напрямую настоящим Уставом, 

регулируются Регламентом Палаты, а также решениями руководящих органов Палаты, 

принимаемыми в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОММЕНТАРИИ И НАПУТСТВИЯ 
 

 

ИВАН ТИХОН, 2-кратный чемпион мира по метанию молота, призёр 

Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, член 

Исполкома Национального Олимпийского Комитета Республики Беларусь: 

«И сегодня, и в будущем, для Союзного государства важно единство 

мнений и общие подходы не только к решению экономических вопросов, но и в 

социальных отношениях. Только партнерские отношения могут послужить 

толчком для развития всех сфер деятельности. В первую очередь важна 

духовная целостность двух народов.  

Никто не станет спорить, что дети-наше будущее. Например, более 10 лет 

ежегодно проводимая Спартакиада для детей и юношества укрепляет не только 

тело, но и дух подрастающего поколения, делая упор на единение славянских наций. 

Общественная Палата Союзного государства должна нести функцию консолидации народов. 

Путем двустороннего диалога можно решить любые вопросы. Вопросы созидания и развития - вот, на 

мой взгляд, ключевые моменты, на которые направляет свою деятельность Общественная Палата. 

Особенно важны выстраивание диалога между народом и властью, доступность и доходчивость 

информации, уверенность в завтрашнем дне и чувство стабильности. 

Пожелать коллегам хотелось бы здоровья и искренности. Человек может добиться любой цели, 

если действительно в нее верит. Это относится не только к спорту. Созидание - всегда сложно. Но если 

четко понимать, для чего это нужно – все получится». 

 
 

МИХАИЛ МОИСЕЕВ, Генеральный инспектор Министерства обороны 

Российской Федерации, председатель Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский Союз ветеранов, доктор военных 

наук  генерал армии: 

«Союзному государству исполняется 20 лет. По историческим масштабам 

срок небольшой. Однако, если посмотреть на этот вопрос с позиции 

современных реалий, то трудно не увидеть глобальный, я бы сказал, 

стратегический замысел, создателей этого уникального союза братских 

народов. 

Напомню, что после развала Советского Союза, все постсоветское пространство охватила эйфория 

«свободы». По территории великой державы бравурным «маршем» шел парад суверенитетов. Псевдо 

демократы буквально захлебывались от нахлынувшей на них свободы. 

Центробежные процессы всеобщего хаоса и развала могли реально распространиться и на Россию. В 

средствах массовой информации муссировались идеи создания ряда самостоятельных государств 

(Уральской, Сибирской, Дальневосточной республики др.). Наиболее жестко о желании получить 

суверенитет заявила Чечня. 

 В этих непростых условиях  прозвучал твердый голос русских и белорусов – призыв объединиться в единое 

Союзное государство. Разум восторжествовал. Родник единения наших народов сохранен. 

За два десятилетия он стал более полноводным, и хотелось бы верить, что в него в недалеком будущем 

вольются новые притоки и союз братских славянских народов и друзей превратится в мощную реку. 

В достижении этой стратегической цели я и вижу историческую миссию Союзного государства. Сила 

наших народов в единении. Процесс укрепления единой государственности идет трудно. На этом пути 

приходится преодолевать множество объективных и субъективных трудностей. Противники нашего 

единения есть и внутри наших стран и за рубежом.   

Общественная палата, которая сейчас формируется, вне сомнения окажет положительное влияние на 

укрепление дружбы и сотрудничества наших народов, повышение эффективности работы общественных 

и государственных структур Союзного государства. 

Сейчас важно закрепить положительный опыт работы, накопленный за эти годы и идти дальше, 

расширять сотрудничество, совершенствовать не только государственные структуры, но и  

демократические, общественные институты.  

Когда все произошло с развалом СССР, мне, как и многим миллионам граждан было очень больно за нас. 

За нашу державу. И вот на фоне мракобесия, иначе не назовешь тот период, появился лучик света – 

предложение о создании Союзного государства. 



Молодцы белорусы! Чувство гордости за наши братские народы, за белорусов переполнило меня. 

Исторические корни моей семьи находятся в Белоруссии. Мои предки родом из деревни Углы, 

Столпянского сельского совета, Гомельской области.  

В моей военной службе Белоруссия оставила хороший след. Именно на славной белорусской земле 

формировался мой военный характер, шло мое становление как командира полка, дивизии. 

По долгу службы и гражданскому призванию мне посчастливилось общаться не только с 

военнослужащими и членами их семей, но и с гражданским населением. Откровенно скажу, что своим 

искренним гостеприимством, радушием, белорусы покорили мое сердце. 

Белоруссия не только сохранила все лучшее, что было накоплено народами Советского Союза, но и 

продвинула этот опыт в экономической и духовной сферах.  

Дружба между нашими народами закалялась веками, преодолевала суровые испытания в борьбе с 

многочисленными врагами. В годы Великой Отечественной войны белорусский народ понес самые 

тяжелые потери. В послевоенный период Белоруссия вместе с другими республиками СССР 

восстанавливала разрушенное народное хозяйство. Строила новые. Современные заводы и фабрики, 

создавала индустриальную базу, укрепляла обороноспособность единого государства. 

Все это используется в созидательной, совместной деятельности Союзного государства, промышленной 

и сельскохозяйственной кооперации, других областях. Лидеры наших стран В.В. Путин и А.Г. Лукашенко 

последовательно проводят линию на укрепление интеграционных процессов в политических и 

экономических отношениях наших стран. Большое внимание уделяется организации совместной обороны. 

Создание Общественной Палаты Союзного государства – достойное тому свидетельство. Это только 

маленькая толика достижений, которые можно отнести к заслугам нашего Союзного государства. 

Вопрос очередности решения тех или иных проблем, задач, которые необходимо решать многоплановый.  

Для нас, ветеранов, очень важно, чтобы Общественная Палата, занималась больше гуманитарными 

вопросами, культурой, образованием, наукой, ветеранским движением. 

Хорошая традиция с участием А.Г. Лукашенко проводить международные фестивали в Витебске 

«Славянский базар», завоевала симпатии миллионов граждан не только наших стран, но и многих других. 

Именно такие мероприятия содействует укреплению общественных, культурных и гуманитарных связей 

между народами, укрепляют доверие, дружбу и сотрудничество между людьми. Такие традиции нужно 

продолжать. 

Само создание Общественной Палаты означает еще один важный шаг на пути совершенствования 

структуры  Союзного государства.  

Желаю всем нам дружной и результативной работы на благо наших народов, укрепления дружбы и 

сотрудничества между ними». 

 

ФЁДОР ПАНТЕЛЕЕНКО, член-корреспондент НАН Беларуси,  

доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Республики Беларусь: 

«Требуется обязательность в реализации совместно принятых решений, 

поскольку от этого в значительной степени зависит успех дальнейшей 

интеграционной деятельности. 

Поскольку, как поет Газманов – «я рожден в Советском Союзе» и вырос в 

многодетной дружной семье (нас было шестеро детей) исторические примеры 

СССР и Союзного государства показывают, что единение народов 

обеспечивает эффективность экономик и решения социальных вопросов. 

Союзное государство уже сегодня по многим ключевым вопросам обеспечивает 

равные права и свободы граждан обоих стран, например, в вопросах трудоустройства, сотрудничества, 

социального обеспечения и охраны здоровья, коммуникаций. Знаю это из собственного опыта, поскольку 

родственники проживают как в России (Москва, Кемерово, Хабаровск), так и в Беларуси. 

Интеграция экономик могучей России и одной из самых развитых республик бывшего Союза – Беларуси 

позволят иметь достижения мирового уровня в областях машино- и приборостроения, энергетики, 

агропромышленного комплекса, оборонной отрасли. 

Общественная Палата может оказать содействие муниципальным, региональным и центральным 

(федеральным) властным и общественным структурам в активизации и усилении интеграционных 

процессов между двумя народами. Желаю коллегам максимальной ответственности и отдачи в 

реализации принимаемых решений» 

 



ИВАН ЧАРОТА, доктор филологических наук, профессор, член Союза 

писателей Беларуси, ученый секретарь Белорусской Библейской Комиссии: 

«Все задачи Общественной Палаты, на мой взгляд, могут быть сведены к одной, 

главной – способствовать принятию оптимальных политических решений, на 

стадии подготовки их, по реальному строительству Союзного государства. При 

этом, конечно же, опираться на мнения максимально широкого круга 

общественности. Если удастся выполнять главное, то и польза будет. 

Вместо пожеланий я бы поделился вот какими размышлениями: «Конечно же, 

трудно строить дом; еще труднее восстанавливать дом разваленный… Легко 

строить только воздушные замки. Но ведь в них-то жить невозможно, тем паче 

семьей... Так что остается одно – по мере сил, но с пониманием жизненной необходимости, участвовать 

в строительстве». 

 

ИГОРЬ СОЛОНЬКО, проректор Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета, кандидат философских наук, доцент, эксперт 

Постоянной комиссии по изучению опыта государственного строительства и 

местного самоуправления Межпарламентской Ассамблеи Государств - 

участников СНГ: 

«Важно сохранить, укрепить и развить положительный опыт Союзного 

государства. Вывести его на качественно новый уровень оптимальной 

интеграции, позволяющей добиться синергетического эффекта для России и 

Беларуси. Это пока единственный и уникальный опыт достаточно тесной 

интеграции на постсоветском пространстве, который можно использовать для 

развития проекта ЕАЭС. 

Необходимо тесное и эффективное взаимодействие экспертного сообщества России и Беларуси 

в научной, культурной и образовательной сферах. Необходимо предлагать государственной власти и 

обществу конкретные решения по укреплению и развитию общего цивилизационного проекта в условиях 

жесткой глобальной конкуренции. Проводя общественную экспертизу законопроектов, 

имплементировать такие предложения в правовые нормы. 

Главная польза формируемой Общественной Палаты - развитие народной дипломатии с целью 

повышения эффективности и качества работы Союзного государства. Повышение 

конкурентоспособности общего цивилизационного проекта в условиях глобальных вызовов и рисков. 

Желаю нам успешной реализации всех задуманных проектов и планов на благо наших братских народов 

России и Беларуси. Найти в Общественной Палате своих единомышленников и друзей, способных менять 

нашу жизнь в лучшую сторону». 

 

ЮЛИЯ КУЛИКОВА, председатель Экономического совета Ассамблеи народов 

Евразии, Председатель Международного организационного комитета по 

подготовке Евразийского континентального форума, руководитель 

образовательных и стратегических программ Комитета по науке и 

образованию Российского Союза Товаропроизводителей:  

«На мой взгляд, сегодня в рамках Союзного государства, важно создавать 

социальные платформы для открытого диалога наших народов и обмена мнениями, 

опытом, инициативами. В первую очередь нам необходимо развивать более плотно 

гуманитарное взаимодействие, используя уникальный интеллектуальный капитал 

наших народов, возрождая традиции.   

Для меня Союзное государство – это объединение братских народов России и Беларуси, с которой 

связана моя профессиональная и общественная жизнь последние годы, народов единой души и сердца, 

родных народов. 

На мой взгляд, Общественная палата Союзного государства должна в первую очередь 

формировать долгосрочную программу гуманитарного сотрудничества, уделяя значительное внимание 

поддержке просветительских и образовательных проектов для наших детей и молодежи. Главная польза, 

как и главная задача Общественной Палаты Союзного государства тождественны, - формирование 

единого социокультурного и экономического пространства народов близкой культуры, близких языков, 

единой судьбы. 



Своим коллегам я бы хотела пожелать в своей деятельности ставить задачи континентального, 

евразийского масштаба, формировать сетевое общество единомышленников и достигать успеха, 

одерживать победу, одну победу на всех» 

 

ФЁДОР ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ, руководитель исследований Российского 

общественно-политического центра, кандидат исторических наук, 

профессор; ранее - Первый Зам. Министра иностранных дел Российской 

Федерации: 

«Наиболее важно доверие. Союзное государство России и Белоруссии обладает 

огромным интеграционным потенциалом на постсоветском пространстве. 

Принципиально важно, что сформированы его руководящие институты, 

образованы Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет по вопросам 

безопасности, создана Телерадиовещательная организации Союза, действует 

Договор о равных правах граждан и Соглашение о равных условиях для субъектов 

хозяйствования. 

Общественная палата Союзного государства призвана стать мощным инструментом народной 

дипломатии. Ее главная польза -  постоянно действующий гражданский диалог. Желаю коллегам усердия 

и ответственности в решении задач, стоящих перед Палатой» 

 

ВИКТОР ЕФИМОВ, доктор экономических наук, кандидат технических 

наук, профессор, академик Международной Академии Менеджмента, 

академик Международной Академии Агрообразования, член экспертно-

консультативного совета при Законодательном собрании Ленинградской 

области: 

«Приоритетом Союзного государства, как органа надгосударственного 

управления, должна стать задача формирования суверенной цивилизационной 

общности нового типа, базирующейся на системном управленческом подходе к 

нейтрализации всех факторов, снижающих устойчивость общественных систем 

в условиях глобализации.  На базе целей, ориентированных на интересы человека 

и народов наших стран, на базе соответствующей концепции достижения этих 

целей необходима поэтапная организация единого политического, экономического, военного, валютного, 

юридического и культурного пространства.   

Особое значение имеют программы Союзного государства, устремлённые в будущее, 

ориентированные на школьную и студенческую молодёжь. Хотелось бы отметить конкурс в 

национальном образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», в котором приняли участие ребята 

из всех областей Беларуси и из 15 регионов России. Зрелищным мероприятием оказалась выставка 

«Научно-техническое творчество молодежи Союзного государства – 2017». Конкурс научно-

технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» в нынешнем году собрал 

около 300 участников из России и Беларуси. 

Работа Общественной палаты должна быть направлена на согласование интересов граждан, 

бизнеса и власти в решении наиболее значимых вопросов экономического и социального развития, на 

обеспечение общественной безопасности, защиты конституционного строя и демократических 

принципов развития гражданского общества. Палата призвана проводить общественную экспертизу 

социально значимых проектов и законодательных инициатив, всех полезных общественных начинаний. 

Главную же пользу Общественная Палата могла бы принести через организацию комплексной 

системы поиска и поддержки эффективных гражданских инициатив и практических мероприятий по 

всем территориальным формированиям наших государств. Её задача — выявлять и тиражировать 

успешные проекты активных граждан с муниципального уровня на региональный, с регионального на 

федеральный. 

В нынешнем глобализованном мире есть масса влиятельных сил и их посредников, которые не 

заинтересованы в становлении суверенных интеграционных формирований концептуального уровня 

значимости. Наша задача содействовать реализации нового цивилизационного проекта, 

привлекательного для других стран и народов. Хотелось бы пожелать всем нам твёрдости в проведении 

праведной линии, курса на укрепление Союзного государства, уверенности в правоте наших замыслов. Всё 

у нас получится» 

 



ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВА, доктор экономических наук, заместитель 

директора по научной работе Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН, профессор департамента социологии Финансового 

университета при Правительстве РФ, член рабочей группы «Социальная 

политика и повышение качества социальных услуг» Экспертного совета при 

Правительстве РФ: 

«В сегодняшней ситуации, наверное, главное – не дать разрушить сам 

проект нашего Союзного государства, объединить силы, заинтересованные в его 

реальном развитии, осознающие это как долгосрочный жизненный и 

стратегический интерес народов России и Белоруссии. 

Как для «рожденной в СССР», для меня Союзное государство – попытка восстановления хотя бы 

части прежде единой ткани нашей общей жизни, шанс на частичное исправление той катастрофической 

ошибки, что совершенно искусственно разделила нашу исторически, этнически и культурно единую 

основу. Достижений в этой части, к сожалению, пока маловато: скажем так, результат пока явно не 

соответствует «замаху». Но для того и формируется Общественная палата Союзного государства, 

чтобы, объединившись, мы могли совместно содействовать нашим будущим общим достижениям. 

Союз двух государств имеет смысл не только с точки зрения восстановления исторической 

справедливости, но и ради создания условий, благоприятствующих ускоренному социально-

экономическому развитию – основе повышения уровня благосостояния и качества жизни населяющих их 

народов. С учетом заметных, можно даже сказать, сущностных различий в социально-экономических 

системах двух стран, представляется полезным провести объективный анализ преимуществ и изъянов 

различных аспектов социально-экономической политики каждой из стран-участниц - с тем, чтобы 

определиться, какие инструменты и достижения следует распространить на все Союзное государство, 

а какие ошибки, напротив, никак нельзя повторить. 

Для России, в частности, важен опыт Белоруссии, изначально гораздо менее богатой ресурсами 

и на протяжении длительного времени подвергавшейся, по сути, бойкоту со стороны «западных 

партнеров», и, тем не менее, сумевшей не только сохранить свою промышленность и сельское хозяйство, 

но и остаться реально социальным государством.         

Желаю формируемой Общественной Палате в максимальной степени выполнить свою миссию - стать 

еще одним связующим звеном между нашими народами, выразителем интересов и мнения большинства 

наших граждан» 
 

 

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН, доктор экономических наук, действительный 

член Российской академии естественных наук (РАЕН), член научного 

совета при Совете безопасности РФ, член Совета по внешней и 

оборонной политике, председатель президиума - научный 

руководитель Института проблем глобализации (ИПРОГ), 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 

класса: 

«Наиболее важно углубление двусторонней интеграции и обретение субъектности. Исторически Союзное 

государство опережало евроазийскую интеграцию, показывая разумной части постсоветского 

пространства ее будущий путь, однако с созданием ЕАЭС утратило свою лидирующую роль. 

 Расширение полномочий и масштабов деятельности Союзного государства углубит и ускорит 

интеграционные процессы. При этом из опыта двух стран стоит брать лучшее и вводить его в качестве 

общего стандарта. В частности, Белоруссия может перенять у России высокий уровень интернетизации 

(включая финансовые услуги и взаимодействие с государством), а Россия у Белоруссии – нормы 

социальной, кадровой и экономической политики. 

 Для меня главными достижениями Союзного государства являются возможность ездить в 

Белоруссию не только без виз, но и без загранпаспорта, и широкая доступность в России качественных и 

в основном недорогих белорусских товаров. 

 Кроме того, важными являются наглядное участие Белоруссии в обеспечении 

обороноспособности России и поставки в Россию продукции белорусского машиностроения (аналогичные 

предприятия в России, в частности, в сфере сельхозмашиностроения, были в значительной степени 

уничтожены либеральными реформаторами). 

Вопросы, которые в первую очередь должна решить и чему уделить особое внимание в своей работе 

Общественная Палата Союзного государства: 



 1. Обеспечить постоянные каналы обмена передовым опытом друг друга как между органами 

госуправления, так и между двумя обществами. 

 2. Расширить возможности экспертного обеспечения двух государств. 

 3. Создать механизм предварительного обсуждения проектов государственных решений, 

затрагивающих интересы друг друга. 

 4. Создать орган эффективного урегулирования недоразумений и конфликтов с участием органов 

госуправления и коммерческих структур двух стран. 

 5. Разработать дорожную карту дальнейшей двусторонней интеграции. 

 6. Создать новый информационный центр, оказывающий оперативное и взаимовыгодное 

воздействие как на наши общества, так и на остальной мир. 

Главная польза формируемой Общественной Палаты Союзного государства - расширение экспертных и 

человеческих связей, повышение эффективности двух наших государств, подготовка нового витка 

интеграции. 

 Желаю коллегам успешной и активной работы и возможности быть услышанными руководством 

не только Союзного, но и обоих наших государств». 

 
 

ГАЛИНА АВЕРКИНА, дипломат, в 2003-2007 гг. – советник Посольства 

Республики Беларусь в Российской Федерации: 

«Глубоко символично, что в год 20-летия со дня образования Союзного 

государства возникла инициатива по углублению  интеграционных процессов. 

Создание Общественной Палаты Союзного государства Беларуси и России 

призвано решать многие важные вопросы, которые находятся на стыке 

политики – бизнеса – общественности. Альтернативные точки зрения станут 

важным инструментом диалога в принятии обоснованных решений между 

гражданами и властью. 

Новая инициатива о создании Общественной палаты тронула меня до глубины 

души. Работая в Администрации Президента Республики Беларусь, Министерстве иностранных дел РБ, 

советником Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, я занималась вопросами 

социального, гуманитарно-культурного сотрудничества двух стран.  

По истечению двух десятков лет еще больше убедилась в том, что Беларусь и Россия – сестры родные, 

как поется в песне «Дружба на все времена». Песня, исполненная впервые в Подмосковье в 2006 году, как 

нельзя ярче проявила эмоциональную атмосферу патриотического, духовного единения наших народов, 

издревле связанных общей историей и культурой. 

Касательно основных достижений Союзного государства, я бы выделила, прежде всего, интенсивность 

интеграционного процесса на региональном уровне, между городами-побратимами, укрепление 

партнерских отношений во всех сферах деятельности.  

Общественная Палата должна стать Форумом для проведения встреч и дискуссий, развития 

демократических процессов, укрепления регионального и местного самоуправления, сроиться на 

общенациональных интересах и ценностях наших государств. 

Особое внимание следует уделить укреплению преемственности поколений, выявлению лидеров среди 

молодежи для передачи им эстафеты добрых дел. Вместе мы должны отвечать на современные вызовы 

времени.  

Главной пользой формируемой Общественной Палаты, на мой взгляд, станут устойчивые 

дипломатические, экономические и гуманитарные связи между государствами и регионами Союзного 

государства, и, что самое главное, установление механизма взаимодействия и сотрудничества на уровне 

муниципального сообщества общественности.  

Все это будет способствовать расширению коммуникаций по углублению доверия и создания общего 

социального капитала двух стран.  

Прежде всего, хочу поздравить всех участников интеграционного процесса с 20-летием Союзного 

государства Беларуси и России, поблагодарить за укрепление международного авторитета, повышение 

эффективности работы структур и органов Союзного государства. Коллегам по формируемой 

Общественной палате совместно с региональными и местными властями Союзного государства на 

уровне «народной дипломатии» в полном объеме решать актуальные вопросы, быть полноправными 

участниками диалога, активно участвовать в процессах формирования и развития двух государств, 

сохранить понимание и мир в нашем общем доме - Союзном государстве». 



ПЁТР ПИМАШКОВ, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по 

энергетике, доктор экономических наук, профессор, ранее – мэр г. 

Красноярска: 

             «В последнее время интеграционное пространство все больше 

охватывает уровень регионов, территорий обоих участников Союзного 

государства, предприятий, учреждений науки, культуры, образования, 

здравоохранения, институтов гражданского общества. Это означает 

вовлечение миллионов жителей и России и Республики Беларусь в реальный 

процесс сближения. Межгосударственные, межправительственные решения 

очень важны, но только от непосредственного участия самих граждан зависит 

судьба Союзного государства и будущее наших народов. 

             Россия и Беларусь – самые близкие родственники. Мы жили, трудились в одном государстве. У нас 

общая история, общая судьба; и Союзное государство для меня, как и для абсолютного большинства – 

означает и общее будущее. Основным достижением Союзного государства считаю сохранение единого 

гуманитарного, культурного пространства, человеческих отношений. Потому что гармонизация всех 

остальных сфер – экономика, финансы, торговля, оборона, транспорт и т.п.  – возможна именно при 

сохранении осознания единства наших народов. 

         Общественная Палата – это площадка для гражданского диалога. Строительство Союзного 

государства – процесс многогранный. Общественная Палата должна стать инструментом 

сотрудничества общественных и политических организаций, объединения интеллектуального потенциала 

России и Беларуси. Основная задача Общественной Палаты, на мой взгляд, заключается в содействии 

объединению усилий общественности, гражданских институтов и органов государственной власти обеих 

стран в деле строительства Союзного государства. 

            Решения Общественной Палаты, как известно, будут носить рекомендательных характер. Но для 

создания атмосферы доверия между нашими странами и народами Палата может сделать немало. 

Общественная Палата должна не только влиять на принятие правительственных и законодательных 

решений, но и определять понятные для всех жителей наших стран координаты этих решений по всему 

спектру экономического, геополитического, информационного, гуманитарного пространства Союзного 

государства. 

Осознавая историческую значимость Союзного государства для наших народов, хотелось бы пожелать 

не отвлекаться на частности - при все их возможной важности – а сосредоточиться на самых 

перспективных направлениях. Нам нужны действия, устремленные в будущее. И, конечно же, успешной 

работы на общее благо России и Беларуси». 

ЮРИЙ МИЩЕРЯКОВ, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, член Комитета по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками, ранее 

– мэр г. Оренбурга: 

«Основой основ является уверенность граждан России и Белоруссии в общности 

как исторических судеб наших народов, так и устремлений к светлому будущему 

– я это говорю без кавычек. Но сам образ будущего нуждается и в рациональном 

осмыслении, и эмоциональном описании, и в создании прочного каркаса единых 

или совместимых стандартов, внедряя которые, мы будем изо дня в день, из года 

в год повышать качество жизни наших людей, укреплять духовное единство 

наших народов.  

Мне думается, что Союзное государство Белоруссии и России – стран, которые стали ядром различных 

структурных объединений на постсоветском пространстве и за его пределами – уже является 

двигателем интеграционных процессов не только в двустороннем формате. Нахожу очень важным тот 

факт, что ряд союзных российско-белорусских проектов стали прообразами или даже образцами для 

развития практического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. 

Общественная палата призвана выработать устойчивые механизмы взаимодействия властных 

структур Союзного государства (и его составляющих) с обществами наших стран, быстрее всех 

откликаться на актуальные вопросы или важные тенденции в общественно-государственной жизни, а 

также внедрять гибкие стандарты общественно-государственного партнерства на пространстве 

Союзного государства. В этой связи представляется важным учесть накопившийся опыт работы ОП 



РФ. В целом, хотелось бы видеть Общественную палату мощным драйвером интеграционных процессов, 

формирования не только целостного, но и в перспективе - единого общества Союзного государства.    

О плодах работы говорить пока рано, но грамотная реализация задуманного формата позволила бы 

интенсифицировать и расширить интеграционные процессы, вовлечь в них различные круги общественно 

активных граждан, сделать их более ясными, привлекательными для аполитичной части населения. Ну и, 

быть может, «расшивать» узкие места в бюрократических вопросах.  

Хотел бы пожелать коллегам сплоченной методичной работы в духе взаимоуважения, нацеленности на 

результат. Не помешает и активное продвижение повестки Союзного государства в СМИ, выходящих на 

русском, белорусском, английском и других языках. Общими усилиями можно успеть сделать очень 

многое». 

 

АЛЕКСАНДР ОЛЬШЕВСКИЙ, Генеральный директор «Евразийского 

Агентства Международного Сотрудничества», член Комитета по 

вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической 

деятельности Торгово-Промышленной Палаты РФ, член Российско-

Белорусского Делового Совета 

«В свое время, еще в 1990-е годы, в становлении Союзного государства очень 

серьезную роль сыграли Общественные комитеты содействия Союзу 

Беларуси и России, а также созданный по их инициативе международный 

союз общественных объединений, выполнявший функции Союзной 

общественной палаты. Реализация интеграционных начинаний весьма 

затруднительна без опоры на поддержку в обществе, на лидеров мнений, 

авторитетных представителей бизнеса и иных ключевых сфер, экспертную среду.  

Количество вопросов, связанных с белорусско-российской экономической интеграцией, к сегодняшнему 

дню не менее значительно, и также требует опоры – не только со стороны достаточно эффективных 

союзных органов вроде Постоянного Комитета Союзного государства и Парламентского Собрания, но и 

со стороны экспертного сообщества, весомой общественности. Причем это совсем другое качество и 

круг вопросов. В 90-е это был преимущественно один вопрос, сущностный, политический и эмоциональный 

– будут ли наши страны ближайшими союзниками и партнерами, считают ли наши народы друг друга 

братскими, хотим ли мы идти далее вместе, плечом к плечу… Сомнений по этому поводу уже давно ни у 

кого не осталось.  

Однако сегодняшние насущные вопросы уже другие, более приземленные и практические, однако не менее 

принципиальные - например, сможем ли мы сохранить наработанное в долгосрочной перспективе? 

Сможем ли мы в нынешних условиях, являясь не недавними бывшими советскими республиками, а 

полностью самостоятельными партнерами, выстроить действительно взаимовыгодные, 

взаимоуважительные и равноправные отношения еще и в экономической плоскости? И как преодолеем 

шероховатости на этом пути, совместно отладим эффективные инструменты сотрудничества? 

Поэтому инструменты, которые может дать формируемая Общественная Палата Союзного 

государства, остро необходимы. Это и форма экспертных слушаний по возникающим актуальным 

вопросам двусторонней повестки. И так называемые «нулевые чтения», когда представители различных 

слоев общественности выступают в качестве фокус-группы по отладке планируемых к принятию 

решений. И, наконец, информационное сопровождение процессов, происходящих в Союзном государстве… 

Насколько мне известно, в формируемую Общественную Палату Союзного государства будет входить 

поистине замечательная плеяда выдающихся деятелей культуры, науки, спорта, бизнеса, уважаемых 

экспертов в различных областях интеграции. Международному интеграционному объединению остро 

необходимы подобные совещательные органы. Скажу больше, опора на экспертные пулы обеих стран и 

способность формировать из них действующие совместные органы – это живое свидетельство 

сохранения связи Союзного государства с реальностью, продолжения движения по пути экономической 

интеграции, наличия его поддержки в различных слоях общества. Более того, подобный орган было 

необходимо формировать еще вчера, а точнее даже позавчера – существуй он еще год-два назад, и 

некоторой части печально известных двусторонних экономических разногласий просто не возникло бы, а 

другая часть никогда не перешла бы в форму взаимных обид и конфликтов. Поэтому – больших успехов 

этому хорошему делу!» 

 



АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ, декан факультета начального и музыкального 

образования Могилевского государственного педагогического института 

им. А. А. Кулешова, кандидат филологических наук, член президиума 

Белорусского общественного объединения преподавателей русского 

языка и литературы: 

«Специфика деятельности создаваемой структуры зафиксирована в её 

названии – Общественная Палата. Это означает, что работающие в ней 

люди должны добиваться максимального общественного резонанса, 

пропагандируя разнообразные проекты Союзного государства, происходящие 

в нём события. Авторитет членов палаты должен помочь изменить 

ситуацию, при которой о достижениях и планах Союзного государства 

говорится не всегда ярко и убедительно.   

Наверное, основной аудиторией, на которую должна быть направлена 

деятельность членов общественной палаты, является молодёжь. Необходимо формировать чёткое 

представление о возможностях, которые открываются перед молодыми людьми благодаря 

существованию Союзного государства.  

В образовательной политике Союзного государства важным является формирование у молодых граждан 

Беларуси и России общих культурных кодов, дающих сознание исключительной важности союзнических 

отношений. Основанием для выработки таких кодов является сближение гуманитарного образования в 

наших странах. 

К числу приоритетов следует отнести и углубление приграничного сотрудничества. Именно плотные и 

взаимовыгодные контакты между граничащими областями наших стран на всех уровнях дадут ощущение 

неразрывного единства, исторической, экономической и идейной общности». 

ЛЕВ КРИШТАПОВИЧ, доктор философских наук, профессор, 

начальник научно-исследовательского отдела Белорусского 

государственного университета культуры и искусств 

«Чтобы должным образом понимать достижения Союзного государства 

Беларуси и России, необходимо ясно представлять смысл постсоветской 

истории. Будем исходить из бесспорного. Разрушение СССР -  это 

геополитическая катастрофа. Обломки геополитической катастрофы - 

так называемые новые независимые государства, возникшие на 

постсоветском пространстве. Формально – это были государства. 

Фактически же - своеобразные удельные княжества, оказавшиеся под 

внешним управлением со стороны Запада. Отсюда и идея Союзного 

государства как необходимого условия освобождения от западного внешнего 

управления и восстановления подлинной самостоятельности, настоящей, а 

не бумажной государственности. Именно в этом и заключается главное достижение – Договор об 

образовании Союзного государства Беларуси и России. Наши братские народы первыми осознали 

пагубность геополитической катастрофы, дезинтеграции и взяли курс на строительство Союзного 

государства. Трудность союзной интеграции обусловлена тем, что выход из ситуации геополитической 

катастрофы предполагает отказ от дезинтеграционной государственности и признание общего 

союзного  интереса для Беларуси и России.  Признание этого дается с трудом, поскольку отказ от 

дезинтеграции требует принципиально нового уровня политического и государственного мышления, 

понимания того, что интеграция постсоветского пространства как раз и обеспечивает восстановление 

реальной государственности. Но эта государственность именно интеграционная, а не 

дезинтеграционная, каковой она стала в результате разрушения СССР.  

Парадокс еще и в том, что маленькие осколки геополитической катастрофы в отличие от большого 

осколка (Российской Федерации) в большей степени привержены сохранению дезинтеграции 

постсоветского пространства. Им кажется, что они достигли максимума в своей государственности, 

отсюда их желание законсервировать дезинтеграционную стадию своего существования, не понимая 

того, что тем самым они консервируют свою квазигосударственность и лишаются подлинной 

государственности. Наглядный пример - Украина. 

Вот почему важно видеть принципиальное различие между интеграционной государственностью и 

государственностью дезинтеграционной. Интеграционная государственность - это реальная 

государственность, дезинтеграционная государственность - это мнимая государственность. Сейчас мы 

находимся в ситуации, когда осуществляется процесс перехода от дезинтеграционной (мнимой) к 



интеграционной (подлинной) государственности. Этот процесс носит противоречивый характер, когда 

старое (дезинтеграция постсоветского пространства) препятствует, противодействует развитию 

нового (интеграции постсоветского пространства). Но здесь главное не впадать в уныние и понимать, 

что пока окончательно новое (интеграция) не одолеет старое (дезинтеграцию) сложности в cоюзном 

строительстве будут существовать.  

Сегодняшний застой в строительстве Союзного государства обусловлен исчерпанностью первого этапа 

союзного строительства. Совместные союзные программы, производственная кооперация белорусских и 

российских предприятий, социальная политика Союзного государства, согласованная внешняя и оборонная 

политика, Парламентское собрание Союза Беларуси и России являются пределом первого этапа союзного 

строительства. Продолжать оставаться на этой стадии - значит толочь воду в ступе. Сегодня надо 

переходить ко второму этапу союзного строительства, а именно: введению единой денежной единицы, 

союзного гражданства, полноценных союзных парламента и государственных органов, конституции 

Союзного государства. Прямым следствием второго этапа союзного строительства должна стать 

международная субъектность Союзного государства. Такова логика союзного строительства, 

прописанная в Договоре о создании Союзного государства. 

Здесь надо понимать, что союзность - это атрибутивный признак белорусской и российской 

государственности. Вне рамок союзности как белорусская, так и российская государственность 

неполноценны, ущербны, отягощены геополитической катастрофичностью, дезинтеграционностью. 

Понимание и признание союзного характера белорусской и российской государственности - непременное 

условие успеха союзной интеграции. Идя по пути строительства Союзного государства, переходя от 

первого ко второму этапу союзного строительства, мы тем самым выходим на дорогу самостоятельного 

развития. Кто не понимает этого или противодействует союзному строительству, созданию 

полноценного Союзного государства, тот или остается в плену дезинтеграционного мышления, или 

сознательно занимается как антироссийской, так и антибелорусской политикой.  

Говоря о создании Общественной палаты Союзного государства и ее работе, важно иметь в виду 

следующее. Те реверансы, которые Евросоюз и Запад в целом отвешивали и отвешивают некоторым 

нашим политикам, которые тешат тщеславие наивной публики и узкой группы политических деятелей 

ничего общего не имеют с национальными интересами  Беларуси и России. Необходимо ясно сознавать, 

ЕС в настоящее время является сугубо реакционным, олигархическим образованием, действующим в русле 

создания однополярного мира. В этом смысле Запад смотрит на Беларусь и Россию исключительно через 

призму однополярного мироустройства, консервации постсоветского пространства в 

дезинтеграционном состоянии. На это как раз и направлены все программы Евросоюза, начиная от 

Восточного партнерства, всевозможных ассоциаций, НАТОвских «мирных» сотрудничеств и кончая 

евроинтеграцией. Евроинтеграция - это  есть политика дезинтеграции постсоветсткого пространства. 

Задача Общественной палаты Союзного государства в том и заключается, чтобы донести до сознания 

наших народов и нашей интеллигенции  пагубность всех этих «европейских путей»,  понимание того, что 

чем быстрей мы покончим с собственной дезинтеграционностью, чем скорее создадим Союзное 

государство,  тем быстрее станем подлинно независимыми и самостоятельными субъектами 

международных отношений. 

Не является секретом то, что господствующие элиты в России и Беларуси были ориентированы 

исключительно на Европейский союз. Последний изображался в виде этакой библейской обетованной 

земли, к которой мы все должны были стремиться. Короче: все хотели жить, как на Западе. Эта идея 

западничества образовывала лейтмотив политики в России и Беларуси. Занимая подобную унизительную 

позицию, мы cтавили и ставим себя в подчиненное, невыгодное положение, т.к. признавая за Евросоюзом 

и в целом за Западом роль учителя, тем самым мы фактически обязаны признавать его рекомендации по 

обустройству нашей жизни. А это значит -- разрушить собственную экономику и собственное какое-

никакое государство. Лишь с течением времени происходило отрезвление от подобного западничества и 

приходило некоторое понимание миражности этой обетованной земли. Но это отрезвление касалось не 

столько сущности западничества, сколько его частностей.  

К примеру, критиковались двойные стандарты Запада во внешней политике, извращенное понимание прав 

человека, когда однополые браки возводились на пьедестал Декларации прав человека, ювенальная юстиция 

и т.п. Но сама западная идея (идея жить, как на Западе) - не подвергалась сомнению. Поэтому пока наши 

правящие элиты будут ориентироваться на Запад (а в настоящее время правящие элиты всех 

постсоветских республик ориентируются на западные ценности), говорить о собственно национальной 

политике в наших странах не приходится. Надо ясно понимать, что Запад озабочен не уровнем развития 

демократии и рыночной экономики в Беларуси и России, а тем, чтобы не допустить создания Союзного 



государства. Наоборот, в условиях антироссийских санкций Беларусь должна быть еще теснее с Россией, 

ибо если не устоит Россия, то рухнет и Беларусь. Стабильность и развитие  Беларуси неотделимы от 

стабильности и прогресса России. Будущее Беларуси – только в Союзном государстве. Ибо весь нерв 

белорусской жизни связан с Россией. Он связан с Россией не только экономически, но и ментально, 

судьбоносно. Не случайно в свое время Александр Лукашенко справедливо утверждал, что кто бы ни 

пытался вбить клин в белорусско-российские отношения, ни у кого это не получится. В конце концов, нам 

необходимо перестать занимать позицию неких учеников Запада, просить его подождать, потерпеть 

пока мы научимся демократии и рыночным отношениям. Чтобы покончить с самообманом западной 

идеей, необходимо признать собственную систему ценностей, необходимо осуществить своеобразное 

импортозамещение западных идей национальной идеей. И такой национальной идеей Беларуси и России 

как раз является Союзное государство.  Если члены Общественной палаты Союзного государства будут 

работать в этом направлении, у нас будет и национальная идея, и независимость, и суверенитет. 

ИВАН ЕДЕШКО, Олимпийский чемпион по баскетболу, чемпион мира, 2-

кратный чемпион Европы, 8-кратный чемпион СССР, Заслуженный 

мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России, Заслуженный тренер 

СССР, спортивный директор Президентских Игр: 

«Для Союзного государства важно общение во всех сферах жизни. 

В сложившейся обстановке в мире Союзное государство образцом 

показывает полезность общения двух стран не только на уровне культурных, 

технических, образовательных сфер, но и в сфере укрепления братской 

дружбы. Навечно. В моей жизни моя родина - Беларусь, основная часть жизни 

прошла в России. Две Великие страны. 

Следует уделить особое внимание взаимодействию в сферах человеческой деятельности, политики, 

искусства, спорта и т.д. 

Главная польза формируемой Общественной Палаты Союзного государства - откровенная и честная 

работа на благо двух стран. 

Желаю коллегам понимать политику и деяния Общественной Палаты и ее методы работы. 

Ответственно относиться к своей деятельности в этом органе». 

ВЛАДИМИР ШАБАН, директор ГУ ««Белорусский государственный 

цирк»: 

«Реализация ранее достигнутых договоренностей в экономической, 

политической, культурной сферах с учетом меняющейся обстановки в мире с 

целью повышения уровня жизни, безопасности граждан наших стран, 

укрепления добрососедских отношений; воплощение опыта, накопленного за 

годы союзного строительства в отношениях России и Беларуси, в эффективных 

проектах для дальнейшего развития евразийской экономической интеграции. 

Создание Союзного государства для меня – акт исторической справедливости, 

доказательство того, что, несмотря на многие препоны, нашим народам 

суждено идти рука об руку в стратегической перспективе. 

В моей жизни это означает далекий горизонт планирования проектов в профессиональной деятельности, 

поскольку большинство из них естественным образом связано с нашим союзным пространством.  

На сегодня в рамках интеграционного проекта России и Беларуси реализованы десятки совместных 

программ, развивается культура и образование двух стран, ведутся научные исследования и разработки.  

Идея Общественной палаты Союзного государства очень плодотворна и способна дать новый импульс 

союзному строительству. Как совещательная и экспертно-аналитическая структура, она позволит 

вовлекать  в проект широкие слои населения, профессиональные сообщества и различные социальные 

группы. 

Общественная палата, на мой взгляд, должна произвести ревизию проблемных ситуаций союзного 

строительства и вынести возможные пути решения возникших проблем на широкое общественное 

обсуждение. Туда, где дают сбои устоявшиеся организационные процедуры, должны вмешаться 

общественники – это позволит снять многие проблемные вопросы.   

Как известно, в реализации интеграционных процессов могут возникать технические и организационные 

сбои, противоречия в нюансах нормативной базы, сложности при построении системы согласованных 

действий, нестыковки традиций и подходов. Поэтому ее главная польза будет заключаться в 

установлении обратной связи с профильными экспертными объединениями и авторитетными 



представителями общественности, что позволит в будущем избежать многих ошибок союзного 

строительства. 

Наш общий успех зависит от целенаправленных усилий каждого. Даже в случае, когда они не видят 

сиюминутных результатов своей деятельности, я хотел бы им пожелать использовать свои знания, весь 

свой профессиональный опыт для достижения поставленной цели». 

 

АНАТОЛИЙ АВРУТИН, главный редактор журнала «Новая Немига 

литературная», поэт, переводчик, публицист, литературный критик, член-

корреспондент Российской Академии поэзии и Петровской Академии наук 

и искусств, член Академии Российской литературы, Почетный член Союза 

писателей Беларуси: 

«Я родился в те времена, когда все мы жили в единой стране – Советском 

Союзе. Поэтому распад этого великого государства воспринял, как свою 

собственную трагедию. Убежден, что если не в политической, то в духовной, 

а во многом и в экономической сферах мы должны быть вместе. Особенно это 

качается культуры. У слова, музыки, песни, картины нет и не может быть 

никаких государственных границ. Сделать культуру наших народов как можно 

более единой на сей момент главное. Особенно для меня лично. 

Я дважды был участником съездов писателей Союзного государства Беларуси и России. Первый раз в 

Минске, а в октябре минувшего года – в Москве. И всякий раз в душе оставалось ощущение праздника от 

встречи с коллегами по перу, новых знакомств, обмена адресами. Одним словом – возможности хоть 

немного возродить разрушенные творческие контакты. 

Полагаю, что члены Общественной Палаты получат возможность использовать накопленный за годы 

деятельности в различных сферах жизни опыт для того, чтобы поделиться им с ответственными 

работниками сферы государственного управления наших стран. Очень надеюсь, что некоторые советы 

будут услышаны. Особенно меня интересуют вопросы развития современной литературы, книгоиздания, 

печати. 

Если удастся собрать действительно мощный по своему житейскому и творческому опыту коллектив 

единомышленников, людей неравнодушных, искренно озабоченных судьбой наших братских народов, 

может получиться уникальный сплав знания и духовности. Сплав, который непременно поможет людям, 

осуществляющим сегодня от имени народа государственную власть, выбирать наиболее оптимальные 

варианты решения насущных вопросов нашей действительности. 

Желаю коллегам по Общественной Палате Союзного государства с первого дня активно включиться в 

работу. И, разумеется, здоровья!» 

 

СТАНИСЛАВ БЫШОК, политический аналитик Международной 

мониторинговой организации CIS-EMO, эксперт Фонда «Народная 

дипломатия»: 

«Главная, фундаментальная задача — это сформулировать образ общего 

будущего, которое было бы привлекательно как для Белоруссии, так и для России, 

причём прежде всего речь идёт о привлекательности для молодого поколения 

наших стран. Следует определить, каков наш план-максимум на декаду или две 

декады вперёд: будем ли мы жить в государствах-союзниках, как это есть 

сейчас, или же мы действительно собираемся строить Союзное государство в 

настоящем смысле слова. 

Принципиальное отличие Союзного государства Белоруссии и России от других 

интеграционных образований на постсоветском пространстве, например СНГ и ОДКБ, состоит в том, 

что оно исходит не только из географических или наивно-ностальгических предпосылок («мы все жили в 

СССР»), но также из цивилизационных. Говоря о Белоруссии как о наиболее важном и близком партнёре, 

русские, конечно же, понимают под этим нашу культурно-историческую близость или, как говорят 

другие, нашу тождественность друг другу. В этом смысле, задумываясь о предпосылках и о будущем 

Союзного государства, мы одновременно задумываемся о собственной национально-культурной 

идентичности, наших корнях и нашей самости. Именно в этом, а не в безвизовом режиме друг с другом, 

главное достижение нашего интеграционного проекта на данном этапе. Это достижение нельзя 

упускать из виду, это — наш общий базис. 



Цель любой общественной палаты — налаживание диалога между обществом и властью. В нашем случае 

задача усложняется, потому как руководящие органы Союзного государства пока ещё, как 

представляется, не раскрыли всего своего потенциала. Задумайтесь, ведь у нашего общего государства 

нет даже намёка на единую символику! Поэтому Общественная палата Союзного государства должна 

будет не только отвечать за диалог общества и власти, но также, в некотором смысле, мотивировать 

власть на более активную собственную деятельность. 

В целом, поле для работы общественной структуры — огромно. Основой, единым вектором 

деятельности, как мне представляется, должна служить выработка образа желательного общего 

будущего Белоруссии и России в рамках Союзного государства.  

О пользе Общественной палаты мы узнаем по первым итогам её работы. Очевидно, что Союзное 

государство — это структура, находящаяся в процессе формирования, но процесс этот не происходит 

сам по себе, его нужно поддерживать и направлять. Общественная палата, на мой взгляд, как раз и 

должна стать одной из таких направляющих площадок, возможно — даже главной площадкой. Учитывая 

поддержку интеграционных начинаний в среде широкой общественности Белоруссии и России, я смотрю 

на наши перспективы со сдержанным оптимизмом. 

Мои коллеги по Общественной палате — это люди, активные и известные в экспертной и творческой 

среде, им часто приходится общаться с большим количеством новых людей, давать комментарии и 

интервью. У них, следовательно, есть более широкие возможности, чем у, говорю без негативного 

оттенка, бюрократов, доносить свои идеи до широких аудиторий. В этой связи хотелось бы пожелать 

коллегам, как и самому себе, использовать не только возможности Общественной палаты Союзного 

государства, но и свои собственные площадки для популяризации идеи этого самого главного для 

Белоруссии и России интеграционного проекта на постсоветском пространстве». 

 

ЯКОВ НОВОСЁЛОВ, руководитель системы добровольной сертификации 

«Здоровое питание – здоровье нации». кандидат медицинских наук, врач-

диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-

эпидемиологических экспертиз, мастер спорта России по практической 

стрельбе: 

«Для Союзного государства сегодня важно: 

а. разработка и реализация проектов совместного развития 

высокотехнологичного производства продукции высокой степени переработки 

и добавленной стоимости, а также ее потребления (импортозамещения) на 

территории РФ и РБ с последующим выходом на внешние рынки 

б. совместное культурное развитие, основанное на культурно-исторической 

общности и базирующееся на единой концепции патриотического воспитания и молодежной политике, с 

широким вовлечением населения через сферу образования, науки, производства и сбыта продукции. 

В моей жизни Союзное государство: 

а. единое культурно-историческое территориальное пространство, общие морально-нравственные и 

духовные ориентиры братских ветвей славянского этноса, целостность принципов, исторически 

заложенных ранее единой системой воспитания. 

б. единые и неразрывно связанные политические и экономические задачи и приоритеты, максимально 

эффективно реализуемые только в условиях согласованного и взаимовыгодного сотрудничества. 

в. на экономическом уровне: достижение взаимодействия в области топливно-энергетического 

сотрудничества, позволявшего сохранить и развить РБ высокотехнологичные отрасли сельского 

хозяйства и переработки, машиностроения и обеспечившего возможность сохранения 

продовольственной безопасности, потенциала сбережения здоровья населения РФ и РБ. 

на культурном уровне: сохранение духовно-нравственной целостности и общности народов РБ и РФ. 

Общественная Палата Союзного государства должна обратить особое внимание на развитие 

взаимодействия в области создания новых технологий в сельском хозяйстве, перерабатывающей 

промышленности и формировании потребительского рынка произведенной продукции с целью 

совместного создания сложного единого продукта и расширения объединенного рынка сбыта уже 

имеющейся продукции. 

В том числе, совместные технические проекты развития в области агропродукции, фармацевтики в 

комплексе с образованием, медициной, прикладной и фундаментальной наукой, обеспечивающих высокую 

технологичность и производительность, низкую себестоимость.  



Данный процесс обеспечит импортозамещение и вытеснение импорта из стратегических отраслей (в 

первую очередь, продовольственную безопасность). 

Кроме того, параллельное культурное развитие, основанное на культурно-исторической общности и 

базирующееся на единой концепции молодежной политики, патриотического воспитания населения, 

вовлекаемого в него через сферу образования, науки и производства, и сбыта продукции данных 

высокотехнологичных кластеров 

Главной пользой формируемой Общественной Палаты будет: 

а. обеспечение слаженного и эффективного взаимодействия всех отраслей и ведомств, деятельность 

которых необходима для решения поставленных задач. 

б. Общественный контроль за эффективностью и полнотой исполнения задач, поставленных органами 

государственной власти и касающихся сферы общих и взаимных интересов союзных государств. 

в. Общественная экспертиза законопроектов, предлагаемых законодательной властью, соответствие 

стратегическим целям союзного партнерства и задачам развития каждого из государств-партнеров. 

г. Совершенствование ранее определенных и поиск новых направлений сотрудничества с целью 

формирования предложений органам государственной власти по совершенствованию законодательной 

сферы, исполнительных механизмов в области совместного развития отраслей экономики и 

формирования общественного мнения. 

д. Формирование общественного мнения и единого культурного вектора развития народов Союзного 

государства. 

5. Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам по формируемой Общественной Палате Союзного 

государства? 

а. ориентироваться на целостность всех уровней интересов РФ и РБ 

б. учитывать системность экономических, культурных процессов, взаимосвязь и взаимное влияние любых 

отраслей экономики и важность потребительского рынка, как средства сбыта продукции, так и части 

совместного культурного и общественно-политического развития». 
 

МИХАИЛ КОРНЕВ, Художественный руководитель Иркутского городского 

театра народной драмы, Заслуженный артист Российской Федерации, 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза писателей 

России, депутат Думы г. Иркутска: 

«Общественная Палата Союзного государства – это, прежде всего, необходимая 

площадка, где вопросы дружбы, взаимодействия и сотрудничества между 

нашими народами получат дальнейшее, более глубокое развитие. 

Союзное государство для меня – укрепление славянского единства и реальная 

возможность двигаться дальше вместе. Вместе выстраивая общую жизнь 

русского и белорусского народов, духовность, культуру, экономику. Вместе 

отвечая на вызовы времени.  

Вспомним пророчество святого преподобного Серафима Саровского: «Настанет время и все славянские 

страны сольются в единый народный океан…»  

Работа Общественной Палаты Союзного государства своими делами должна постоянно напоминать, 

что наши страны издревле связаны общей историей и культурой. Надеюсь, что наши артисты, 

режиссеры, писатели смогут принять участие во многих совместных культурных проектах. События, 

которые будут происходить под эгидой Общественной Палаты Союзного государства, обязательно 

должны быть известны и интересны молодежи России и Беларуси. В эти процессы должно быть 

вовлечено как можно больше молодых людей.  

Думаю, что главная польза Общественной Палаты Союзного государства – способствовать единению 

наших народов. Чтобы и в России, у нас в далекой Сибири и в Беларуси люди ощущали в душе чувство 

братства, принадлежности к единой славянской семье. 
 

ЛАРИСА ТРУХИНА, Народная артистка Российской Федерации, кандидат 

искусствоведения: 

«Важно сохранять всё лучшее, что уже сложилось в Союзном государстве, а 

также рождать, развивать, укреплять новые идеи и воплощать их в жизнь. 

Родилась я на Алтае, в России, школьные годы прошли в Беларуси, которая 

оберегала меня и духовно окормляла. Простые белорусские крестьянки 

благословили меня на путь, имя которому – народная песня. Они убедили меня, 

что пришла я в этот мир, чтобы петь и песней помогать людям жить.  



Сердце преисполнено чувством глубокого уважения и признания к людям, не позволившим разрушить 

святой мир единства и дружбы между народами Беларуси и России, которые продолжают трудиться 

во благо сохранения этих братских отношений.  

Строительство Союзного государства осуществляется последовательно и планомерно по всем 

направлениям интеграции. Как в экономике, так и в социальной сфере, получены важные практические 

результаты в интересах граждан Беларуси и России. 

Уже стали традиционными проводимые в рамках Союзного государства совместные фестивали, встречи 

деятелей искусств, культурные обмены и гастроли творческих коллективов, совместное производство 

кинофильмов, проведение выставок, охрана исторических и культурных памятников, их реставрация. 

Уместно привести слова академика Д.С. Лихачёва, который говорил: «Забота о нашей культуре – это 

то, что больше всего поможет нам и в нашем экономическом возрождении». 

Главной задачей Общественной Палаты Союзного государства перед обществом является воспитание 

подрастающего молодого поколения в духе уважения к традиционным духовным национальным 

ценностям России и Беларуси. Важно научить с детства ценить опыт предшествующих поколений в 

умении жить в дружбе, мире, согласии. Прививать любовь к богатейшей отечественной культуре, а не 

быть эпигонами-подражателями; сохранять интонационный словарь в речи и в музыке; противостоять 

засилью чужеродных веяний, разрушающих единство и дружбу наших народов. 

Очень значимо, что создана и на постоянной основе действует Телерадиовещательная организация 

Союзного государства (ТРО Союза), основным направлением деятельности которой является 

информационное сопровождение процесса строительства Союзного государства.  

Но одним из первостепенных вопросов является, на мой взгляд, создание Центра средств массовой 

информации (радио, телевидение) по пропаганде и популяризации национальных культурных ценностей.  

В Союзном Государстве, как известно, проживает более двухсот разных народов. И у каждого есть свои 

замечательные образцы национальной культуры в музыке, в живописи, в литературе. Знаем ли мы 

национальную культуру, проживающих рядом людей? Создание круглосуточного вещания 

транслирующего народное творчество (инструментальную музыку и песню) помогло бы нам заполнить 

этот пробел. Важно, чтобы народная музыка и песня звучала не только на бытовом уровне (в застолье, 

на свадьбах и именинах), но и на уровне Союзного государства.   

Важно помнить, что только то, государство, которое бережно сохраняет свою духовную культуру, 

получает шанс на выживание.  

Главная польза формируемой Общественной Палаты должна быть в умении услышать народ и быть 

рупором его идей.     

Желаю коллегам, прежде всего, здоровья и, конечно же, вдохновения, чтобы в полную силу работать на 

благо укрепления нашего Союзного Государства.  

«Век вам жить, да не тужить, да добром людям служить!» 
 

 

ЭМИЛИЯ КОЛОМИЕЦ, директор ГНУ «Институт микробиологии НАН 

Беларуси», член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук, 

Заслуженный деятель науки Республики Беларусь: 

«На мой взгляд, наиболее важным для Союзного государства является 

взаимовыгодное равноправное сотрудничество во всех сферах, включая   

экономику, науку и технику, образование, здравоохранение.  

С распадом  Советского Союза   оборвалось большинство сформированных на 

протяжении десятилетий контактов. Особенно болезненно это отразилось на 

взаимоотношениях России  и Беларуси -  странах, связанных наиболее тесными 

узами, не только экономическими, политическими, но и родственными.  Население 

наших стран оказалось не готовым принять новые реалии,  таможенные барьеры, 

разделение семей. Экономика Беларуси также настолько тесно была вплетена в экономику российскую, 

что идея   создания Союзного государства  была воспринята    как наиболее приемлемый ответ на вызовы 

времени.  Для меня лично Союзное государство – это огромный рынок для продвижения отечественной 

продукции,  конкурентоспособность на международной арене, возможность безбарьерных контактов с  

российскими учеными, выполнение совместных научно-исследовательских работ, их практическая 

реализация на территории Беларуси и России, свободное посещение  сестры, племянников , которые давно 

живут в Москве и не считают свою родину Беларусь зарубежным государством.  

Главными задачами, которые должна решать Общественная Палата Союзного государства, на мой 

взгляд, являются  инициирование наиболее актуальных для Беларуси и России проектов, обеспечение 



условий взаимовыгодного равноправного сотрудничества двух стран, гармонизация действующего 

законодательства, повышение социальной направленности проводимых в рамках Союзного государства 

мероприятий.   

Польза создаваемой Общественной палаты Союзного государства прежде всего заключается в усилении 

роли человеческого фактора в Союзном государстве, в выявлении проблемных точек экономического 

развития стран–участниц и инициировании мероприятий по их реализации  на межгосударственном 

уровне.  

Своим коллегам по формируемой Общественной палате Союзного государства хотелось бы пожелать 

активного сотрудничества, чувства локтя, объективности, оперативного реагирования на все 

возникающие проблемы, выработки эффективных способов их решения».   

 

НИНА ЖУКОВА, Сопредседатель МОО «Союз православных женщин», 

председатель РОО «Клуб «Реалисты», кандидат исторических наук, член 

Бюро Правления Всемирного Русского Народного Собора, ранее – зам. 

Министра культуры Российской Федерации, до 2007 г. - Председатель 

Общественного Совета содействия созданию Союзного государства:  

«В условиях введенных Западом санкций для России и Республики Беларусь 

важно укрепить экономическое сотрудничество: иметь значимые проекты, 

идти на разумные уступки, когда идет речь о цене на российский газ, 

поступающие из Белоруссии сельхозпродукты или промышленные товары. 

Необходимо усилить туристический бизнес.  В Республике Беларусь функционируют прекрасные 

санатории  (знаю из личного опыта, так как отдыхала в санаториях «Белая Вежа», «Радон», «Боровое»). 

О них в России нет должной информации. Культурные фестивали не должны ограничиваться только 

«Славянским базаром». 

Основные достижения Союзного государства – это прежде всего дружеские отношения двух 

президентов А.Г. Лукашенко и В.В. Путина. Это общие программы в рамках нового экономического 

образования – ЕврАзЭС. В личной жизни почти на каждой улице в моем микрорайоне есть магазины с 

названием «Белорусские продукты». Моя семья пьёт только молоко и кефир из Республики Беларусь, 

покупаем для себя и для внучек трикотажные изделия, слушаем прекрасные белорусские песни, отдыхаем 

в санаториях, где недорогое, но качественное получаем лечение. Из российских телепередач почти не 

получаю информацию о жизни Союзного государства, о совместных делах парламентариев.  Газета 

«Союзное вече» должна иметь  большой тираж и хорошо распространяться.  

Общественная Палата Союзного государства может через общественные слушания, «круглые столы» и 

конференции влиять на расширение экономического и культурного сотрудничества, необходимо 

возобновить поездки в целях обмена опытом работы. Палата может воздействовать на руководящие 

органы своих государств, чтобы избрать единый парламент и сформировать единое правительство. 

Польза от формируемой Общественной палаты будет только в том случае, если в нее войдут 

профессионалы и единомышленники, люди, несвязанные с интересами партий, в которых они состоят, 

понимающие и отстаивающие единый Русский мир и его ценности. 

Члены Общественной Палаты Союзного государства должны ощущать свою личную ответственность 

за дела Союзного государства, свое нахождение в ней не использовать для пиара и продвижения по 

карьерной лестнице». 

 

НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ, Народный артист России, Президент 

Международного Кинофорума «Золотой Витязь», Первый Заместитель 

Председателя Общественного Совета при Министерстве культуры 

Российской Федерации, член Патриаршего Совета по культуре, член 

Правления Союза кинематографистов РФ: 

«Наиболее важно – взаимодействие и координация общих действий на всех 

уровнях жизни: политической, культурной, научной, экономической, военной и 

проч. 

Важнейшее достижение - политическая воля руководства России и Беларуси 

направленная на единение народов единой Великой и Белой Руси. «Любовью и 

единением спасёмся» - завещал нам созидатель земли Русской, преподобный 

Сергий Радонежский.  



На сегодняшний день Основное достижение института Союзного государства – состоит в самом 

провозглашении создания Союзного государства. Сделан первый, формальный шаг, требующий 

всесторонней неустанной, неформальной, последовательной работы. 

Основная польза Общественной Палаты будет в содействии укреплению единения Союзного государства 

во всех сферах политической и общественной жизни России и Беларуси, в выработке общих 

интеграционных программ в области культуры, образования, обороны, науки, экономики, медицины, 

правоохранительной деятельности и проч. 

Желаю коллегам не формального отношения к работе и смелых проектов, осознания того, что от нашей 

воли зависит будущее Союзного государства». 

 

ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН, актер театра и кино, кинорежиссер, Народный 

Артист Беларуси, Лауреат Государственной Премии СССР, Лауреат 

Государственной Премии РФ, Лауреат Премии Ленинского Комсомола, 

Лауреат Премии Союзного государства в области литературы и искусства: 

«Формирование Общественной Палаты Союзного государства необходимо! 

Чтобы интеграционные процессы шли активней. Поскольку накопилось много 

проблем, и эти проблемы надо решать. 

Союзное Государство – это для меня Родина. Единая Родина. Я родился в 

России, живу в Беларуси. Работаю и в России, и в Белоруссии. И хотелось бы 

побольше объединяющих процессов в рамках нашего Союзного Государства. 

Тут, конечно, надо вникать, что сейчас наиболее важно для обсуждения и 

каких-то решений. С моей точки зрения, как актёра, мне бы хотелось побольше 

видеть и принимать участие в совместных проектах по культуре. Хотя я езжу и много работаю в России. 

Было бы интересно, конечно же, принимать участие в вопросах по культурному взаимодействию, 

касающихся в первую очередь театра, кинематографа. 

Хочется пожелать, чтобы эти процессы, связанные с формированием Общественной Палаты Союзного 

Государства были необратимы. Чтобы всё получилось». 

 

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ, Доктор филологических наук, профессор, член 

Союза писателей Беларуси: 

«В 2017 году исполняется 20 лет с момента создания Союзного государства – 

совершенно уникального для СНГ сообщества, в рамках которого с той или 

иной степенью интенсивности происходят интеграционные процессы. 

Собственно, Союзное государство и задумывалось, на мой взгляд, как 

инструмент единения.  

Наиболее важно для Союзного государства сегодня быть в повестке дня, 

крепнуть и развиваться. Потенциал у Союзного государства, несомненно, 

есть; желание у народов Беларуси и России дружить и эффективно двигаться 

вперед также присутствует. Все в наших руках. 

Мне как профессору университета ближе сфера вузовского взаимодействия. 

Так вот, в 1998 году в МГУ им. М.В. Ломоносова я защитил докторскую диссертацию – именно в рамках 

договора между БГУ и МГУ, возможность которого была предоставлена появлением Союзного 

государства. Это мой личный «бонус». 

Что касается основных достижений Союзного государства, то я бы выделил не какой-либо конкретный 

проект, а подчеркнул бы сам факт существования Союзного государства. Это вектор, маяк, если хотите; 

для кого-то, возможно, раздражитель; так или иначе – пилотный проект в масштабах евразийских, на 

который все смотрят неравнодушно. Такое впечатление, что все от него ждут чего-то удивительного. 

Вопросы первоочередной важности Общественной Палаты Союзного государства, с моей точки зрения, 

– это вопросы культуры, литературы, идеологии. 

Главная польза – имидж Союзного государства. И белорусы, и россияне должны гордиться совместным 

союзническим проектом; во всяком случае, за него не должно быть стыдно или неловко. 

Своим коллегам и себе я хотел бы пожелать мудрости, масштабности видения проблем, энтузиазма и 

настойчивости. И тогда мы непременно услышим слова благодарности. В противном случае рискуем 

услышать нечто другое. Чего не очень бы хотелось, говоря откровенно. В добрый путь!» 



СВЕТЛАНА ДЕМЕДЧУК, Директор вокального коллектива «Чистый голос» - 

Заслуженного коллектива Республики Беларусь: 

«2017 год стал юбилейным для такого уникального сообщества, как Союзное 

государство. За прошедшие 20 лет многое было сделано для обеспечения тесного и 

взаимовыгодного развития двух государств.  Разработана концепция общей 

экономической и социальной политики. Что-то удалось на все 100%, что-то 

предстоит реализовать в будущем. Первоочередная задача - это сохранить 

понимание и мир в наших государствах. 

Лично для меня Союзное государство – это тесное сотрудничество с 

представителями культуры Российской Федерации. Совместные творческие проекты с яркими и 

талантливыми актерами театра и кино. Участие в совместных российско-белорусских фестивалях и 

конкурсах…  Участие в этих проектах оставляет неизгладимый след в наших душах и профессиональный 

опыт. Главное достижение – это многолетняя дружба между артистами, творческими союзами и 

коллективами! 

На мой взгляд, в процессе своей деятельности Общественная Палата Союзного   государства может 

способствовать в решении огромного количества вопросов, в различных  областях  деятельности: 

внешней и внутренней политике, социальной сфере, культурной  жизни, экологии, идеологии, 

здравоохранении, финансовой политике и т.д.  

Профессиональная и географическая многогранность участников Общественной Палаты Союзного 

государства позволит усовершенствовать интеграцию во многих сферах и направлениях сотрудничества 

между нашими государствами. 

Энтузиазма и удачи!!!» 
 

 

МАГАМЕТ БАЧАЕВ, телевизионный продюсер, сценарист: 

«Мне кажется важным наполнить уже созданную структуру инициативами и  

проектами, исходящими не от чиновников, а от людей, вовлеченных в культурные, 

образовательные проекты, в малый бизнес. Совместная работа над проектами 

вместе с белорусами должна стать для россиянина такой же привычной, как работа 

москвича и красноярца, а для минчанина партнеры из Екатеринбурга  - такими же 

привычными как партнеры из Гомеля.    

Я думаю, что самым важным для меня было и есть ощущение преемственности. 

Преемственности с тем, что было заложено в нашем поколении, выросшем в СССР. В ощущении того, 

что дружба народов – это не пустой звук, а пример того, что культурная и общечеловеческая общность  

- это нечто большее чем границы государств и что она может и должна быть сохранена. 

Перед Общественной Палатой стоит много вопросов и направлений деятельности. Но мне кажется, что 

самым важным в начале работы будет – услышать людей, россиян и белорусов,  дать им понять, что их 

инициативы не только интересны, но  и необходимы и им будет оказана всесторонняя поддержка. И тем 

вовлечь еще большее количество людей в это неформальное сотрудничество, без которого нет и не 

может быть полнокровной жизни Союзного государства.  

Есть целый спектр вопросов, задач, которые по тем или иным причинам не находят решений и ответов  

в структурах министерств и ведомств исполнительной власти России и Беларуси. Это происходит во 

многом из-за  слабого канала обратной связи между обществом и государственными структурами. 

Задача Общественной Палаты – стать таким каналом обратной связи, услышать запрос общества, 

сформулировать проблему и предлагать пути и способы решения. 

Желаю коллегам видеть картину взаимодействия России и Беларуси во всем ее многообразии. Суметь 

выделить главное, но не пропустить ростки новых инициатив, проектов, работающих на создание живой 

ткани взаимодействия народов Союзного Государства». 

 
 

ЛЕОНИД ШИРИН, композитор, член Союза кинематографистов Беларуси, член 

Союза музыкальных деятелей Беларуси, член Совета Специального фонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, член 

жюри Международного фестиваля искусств «Славянский базар», 3-кратный 

Лауреат Национальной музыкальной премии «Лира» в номинации «Лучший автор 

музыки»: 

«Общественная Палата Союзного государства, прежде всего, это возможность 

диалога на уровне деятелей науки, культуры и искусства, возможность быстро 

реагировать на актуальные процессы, происходящие в обществе обеих стран в разных сферах.  



Мне, как музыканту, конечно, ближе то, что происходит в области современной музыки и хотелось бы 

больше проектов, которые позволили бы нашей молодёжи обмениваться опытом, общаться, дружить. Я 

надеюсь, что в фокусе Общественной Палаты будут и эти вопросы».    

 

ОЛЕГ ИВАНОВ, композитор, Народный артист РФ, Заслуженный деятель 

искусств РФ, Лауреат Премии Ленинского комсомола, член Авторского 

Совета Российского Авторского Общества, член Правления и Председатель 

песенной комиссии Союза московских композиторов, председатель жюри 

международного конкурса-фестиваля «Красная гвоздика»: 

«На мой взгляд, первостепенной задачей, стоящей сегодня перед Союзным 

государством,  является сохранение и умножение поступательного 

интеграционного движения во всех сферах деятельности.  

Союзное государство для меня является одним из реальных материальных 

символов осуществления стремления наших народов к взаимной поддержке в 

условиях вызова современной действительности.  

Общественная Палата Союзного государства, представленная уважаемыми представителями, каждый 

из которых достиг высоких результатов в своей профессии, сможет, как мне кажется, на новом высоком 

профессиональном уровне коллективно решать актуальные тактические и стратегические задачи, 

стоящие перед нашими народами.  

Хочу пожелать своим коллегам по формируемой Общественной Палате Союзного государства крепкого 

сибирского здоровья, оптимизма и веры в светлое будущее наших братских народов».  

  

АНДРЕЙ ФЕФЕЛОВ, главный редактор портала "Завтра.Ру" и телеканала 

"День", заместитель главного редактора газеты "Завтра", член 

Экспертного совета по воспитанию при Комитете по образованию и науке 

Государственной Думы РФ, член Московского союза художников: 

«Для Союзного государства сегодня наиболее важно заявить о себе, что оно 

существует, поскольку нынешняя ситуация на постсоветском пространстве 

драматична. Это связано, с одной стороны, с центробежными силами и 

попытками как-то обособиться, эти тенденции наблюдаются и в Беларуси. С 

другой стороны, мы имеем дело с внутренним конфликтом на Украине. И с 

третьей стороны, идет очень мощный процесс восстановления Российского 

государства как серьезной державы, политической, военной, и, надеюсь, в перспективе, экономической. 

Все это загасило, отодвинуло на задний план идею Союзного государства, а эта идея имеет колоссальные 

перспективы и колоссальные преимущества, потому что через Союзное государство выстраивается 

некая гибкая система взаимодействия двух славянских государств, к которой в перспективе 

присоединятся и Казахстан, и обновленная Украина. И эта модель должна быть, прежде всего, снова 

актуализирована через СМИ, через общественную дискуссию и через какие-то проекты. Возможно, эти 

проекты будут скромными, но они должны быть очень хорошо освещены. 

Союзное государство в моей жизни – это, прежде всего, надежда на восстановление Большой России. 

Союзное государство появилось после странных договоренностей Бориса Ельцина и Александра 

Лукашенко. Эти договоренности очень противоречиво тогда трактовались и имели разные перспективы 

в зависимости от складывающейся ситуации, но, тем не менее, всегда рассматривались как символ 

нашего единства. 

Самое главное достижение – это то, что Союзное государство все-таки существует. Оно не распалось: 

хватило терпения у лидеров государств, у администрации, у людей, которые этот проект двигают, и они 

сохранили этот эмбрион будущего содружества. 

Общественная палата должна как-то демпфировать, как-то сглаживать те реальные противоречия, 

которые сейчас вылезают между Россией и Беларусью. Россия пытается усилить свое влияние, в том 

числе, и на соседние республики. Беларусь старается сохранить свой суверенитет, опасаясь резких 

экономических изменений, которые может принести Россия, поскольку Россия находится сейчас в некоей 

фазе олигархического строя, а Беларусь избежала этого этапа, сохранив свою промышленность. На 

Беларусь активно воздействуют и западные государства. По сути, идет шантаж, и Россия опасается, 

что Беларусь повторит украинский сценарий. 

Все эти вопросы должны быть уврачеваны, улажены, объяснены, обсуждены и т.д. Здесь нельзя зарывать 

голову в песок и какими-то общими благостными пожеланиями покрывать реально существующие 



противоречия. Они должны быть вскрыты и как-то решены. Линия их решения должна быть определена 

с помощью Общественной палаты, в этом и будет главная польза этого органа. 

Коллегам я бы пожелал уделить больше внимания модели Союзного государства. Что такое Союзное 

государство? Здесь не все ясно. Я хочу, чтобы мои коллеги это для себя уточнили и поняли. И объяснили, 

в том числе и мне. Этим пониманием я постараюсь поделиться с нашими зрителями и читателями. 

Для развития модели Союзного государства необходима работа теоретиков, людей, которые опираются 

на исторический опыт, знают какие-то юридические тонкости, финансовые вопросы, например, как они 

решаются с единой валютой. 

Практического опыта пока мало, но я уверен, что каждый человек может и на почве собирания 

информации и крупиц знаний продвинуться в деле строительства Союзного государства. Пусть пока на 

бумаге, пусть теоретически, но все равно это будут очень важные усилия». 

 

АНАСТАСИЯ ОСИТИС, Президент Международной Академии связи, 

президент Благотворительного фонда святых равноапостольных 

Константина и Елены, Заслуженный работник связи РФ, доктор 

философии, профессор: 

«Считаю крайне важным сохранение и развитие братских отношений и 

партнерства между Россией и Беларусь. Необходимо продолжать 

совершенствование отношений во всех сферах сотрудничества, устранять 

возникающие барьеры, мешающие единому, свободному общению, 

предпринимательству, укреплять единые духовно-нравственные традиции 

наших народов. 

В моей жизни имеет большое значение все, что связывает Россию и Беларусь (там моя малая родина). Я 

горжусь, что мои труды в сфере связи, укреплении духовного наследия и благотворительной 

деятельности были оценены и отмечены. Я являюсь заслуженным связистом Российской Федерации, 

имею государственные награды России и Беларусь.  

Связь – одна из систем жизнеобеспечения любого государства, нужна для того, чтобы связывать страны 

и народы, собирать, передавать, хранить данные и общаться друг с другом, что влияет на жизнь 

каждого человека и стран. Связь сегодня выступает основой формирования цифрового пространства для 

целей устойчивого развития цифровой экономики, бизнеса, включая малый и средний, повышения уровня 

жизни граждан. При формировании рабочих комитетов и комиссий Общественной палаты считаю 

целесообразным учесть и вопросы цифровых коммуникаций. 

Надеюсь, что работа Общественной палаты, как рекомендательного органа, принесет пользу во всех 

аспектах деятельности исполнительных органов Союзного государства. 

 Хотелось бы, чтобы цели и задачи Общественной палаты Союзного государства была востребованы и 

результативны. Желаю всем удачи!» 

 

АРТУР ЦОМАЯ, музыкальный продюсер, режиссер, Народный артист 

Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации: 

«Для меня, однозначно и очевидно, что создание Союзного государства Беларуси и 

России, был совершенно правильным шагом! 

Единый союз для двух братских народов построенный на нашей общей истории, 

духовных ценностях и высокой культуре. 

Союзное государство должно быть сильным игроком не только в экономическом и 

политическом, но и быть примером для других стран в области культуры. 

На мой взгляд, Общественная палата Союзного государства, та площадка, где 

можно будет обмениваться мнениями, внимательно и взвешенно подходить к оценке взаимодействия с 

другими организациями и смело сотрудничать с теми, кто адекватно воспринимает укрепление Союзного 

государства и готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. 

Как режиссеру, продюсеру и музыканту, хотелось бы обмениваться и делится своими идеями  с коллегами,  

предлагать, больше совместных Российско- Белорусских проектов, которые смогли бы позволить не 

только именитым мастерам, но в первую очередь, молодым исполнителям представлять свое творчество 

как в Беларуси так и в России. 

А Общественной Палате Союзного Государства хочется пожелать успехов во всех  начинаниях, 

конкретных и хороших совместных дел». 



АЛЕКСАНДР СЕВАСТЬЯНОВ, Член Союза писателей России, Союза 

журналистов России, Ассоциации искусствоведов, кандидат философских 

наук: 

«Для меня в этом словосочетании ключевым является слово "государство". А 

государство предполагает наличие Конституции. Поэтому первой и 

главнейшей задачей нашей Общественной палаты является разработка и 

принятие единой Конституции, позволяющей всем гражданам Союзного 

государства иметь равные права, в том числе право избирать и быть 

избранным во все органы союзной власти. Вслед за этим разумно будет 

провести унификацию законодательства обоих государств-союзников. Что мы 

как эксперты, безусловно, будем рекомендовать. 

И если наши рекомендации будут выполнены, следующем шагом станет создание во всех ветвях власти 

России и Белоруссии реальных органов управления союзным государством, имеющих приоритет перед 

национальными органами управления. 

Кроме того, у Союзного государства должна появиться единая валюта, единая армия и единые органы 

госбезопасности, подчиненные единому командованию. 

Искренне считаю, и много писал об этом, что Союзное государство – это заявка на лучшее будущее, пока 

что, к сожалению, не реализованная. Русские и белорусы – одна кровь, одни гены, одна история, один 

народ, он должен жить в едином государстве. Экономически и политически наше общее государство 

станет мощнейшим в Евразии (в перспективе мы можем оставить далеко позади и Европу и Китай). 

Достижение № 1 в этом направлении пока что – отсутствие границы, но оно во многом обесценено 

наличием таможенных барьеров и других инстанций, препятствующих реальному объединению. 

Достижение № 2 – тесное взаимодействие вооруженных сил обоих государств. 

С первых же дней работы Палаты следует заняться разработкой проекта Конституции Союзного 

государства. Сегодня у нас каждый день на счету. Одновременно нам надо всерьёз озаботиться 

донесением до самых широких слоёв общественности доказательств единства русских и белорусов. Да, к 

сожалению, сегодня это уже надо доказывать некоторым людям. Но мы справимся, ибо на нашей 

стороне историческая и научная правда. 

Построение государства схоже с возведением крупного здания. Сначала надо заложить фундамент, 

затем возвести первый этаж – и так далее. Полагаю, что фундамент нашего Союзного государства во 

многом заложен самой историей и высшими силами (обеспечившими полное генетическое родство русских 

и белорусов). А вот создание Конституции СГ и проект унификации законодательства России и 

Белоруссии – это будет сродни первому этажу будущего здания. Если нам это удастся, то на памятнике 

славянской истории XXI века обязательно появятся наши имена. 

Я впечатлён первым составом нашей Общественной палаты! Столько влиятельных фигур, крупных 

авторитетов из разных сфер жизни я не встречал ещё нигде! Надеюсь, сообща нам удастся добиться 

большого общественного резонанса и выйти на прямой диалог с главами союзных государств – гг. А.Г. 

Лукашенко и В.В. Путиным. Желаю и себе и коллегам активной и осмысленной работы ради нашего 

единого народа. Дело, которое мы начинаем, стоит того, чтобы забыть о своих амбициях и карьерных 

устремлениях. Наша миссия историческая, надо выполнить её с честью». 

 

РУСЛАН СТАРИКОВСКИЙ, музыкальный продюсер, член Союза 

Музыкальных Деятелей Республики Беларусь: 

«Считаю, что у любых законодательных и союзных структур должны быть 

сформированы общественные палаты, которые будут более углубленно изучать 

разные процессы и проблемы общества. Очень надеюсь, что в Общественную 

Палату Союзного государства войдут именно активные деятели различных 

структур бизнеса, культуры и спорта. 

Важна возможность глубокой интеграции культуры и бизнеса, общие духовные 

ценности, воспитание, образование, культура. Наши народы, язык.  

Основной проблемой для Союзного государства я вижу отсутствие понятных 

перспектив для интеграции инициатив из Беларуси в области культуры и искусства. Запад за последние 

годы придумал множество фестивалей, стипендий, культурных обменов- что отражается на взглядах и 

даже антипатии нового поколения Республики Беларусь в отношении России. Несмотря на то, что 

российский рынок максимально открыт нашим талантам, белорусы обезличиваются на просторах 

России, они становятся россиянами, рынок их просто поглощает. В то же время европейские программы 



работают именно на развитие самосознания белорусов как независимого народа, и независимого в первую 

очередь от России. 

Наиболее перспективные направления - культура, совместные музыкальные и телепроекты, фестивали, 

образовательные программы. 

Наши народы связаны многовековой историей. Не всегда отношения между народами были ровными и 

гладкими. Но на сегодняшний день наши страны имеют уникальную возможность для интеграционных 

процессов по многим направлениям». 
 

ЮЛИЯ СВИРКО, Председатель Правления Минского социально-

экономического фонда «Чистое действие»: 

«Объединение обладает высоким потенциалом развития, и является одним из 

реальных символов стремления наших народов к взаимной поддержке в условиях 

вызовов современной действительности. 

Наши народы едины не только по территориальным признакам, но связанны 

общей историей и культурой. Для дела мира на Земле сегодня как никогда важно 

крепнуть и развиваться, а желание у народов Беларуси и России дружить и 

эффективно двигаться вперед огромное.  

Главная польза для обеих стран – имидж Союзного государства, сближение и 

единение двух народов.Первостепенной задачей, которая сегодня стоит перед 

Союзным государством - это сохранение и приумножение поступательного интеграционного движения 

во всех сферах деятельности, укрепление преемственности поколений, партнерских отношений, 

выявление лидеров среди молодежи. Неизменными должны остаться принципы – миролюбие, 

добрососедство, открытость миру.  

Для Общественной палаты Союзного государства важны реализация гражданского общественного 

потенциала, неформальное сотрудничество, наполнение действующей структуры инициативами и 

проектами, исходящими не от чиновников, а от обычных людей, и особенно от молодежи. 

Обеспечить взаимодействие и координацию общих действий на всех уровнях жизни, на высоком 

профессиональном уровне, коллективно решать актуальные тактические и стратегические задачи.  

Знаковую роль в этом процессе может и должна сыграть формируемая Общественная Палата Союзного 

государства. 

Общественная Палата должна стать площадкой для развития и укрепления регионального и местного 

самоуправления, связующим звеном обратной связи во взаимодействии между обществом и 

государственными структурами.  

Задача – услышать запрос общества, сформулировать новые инициативы, проекты, работающие на 

благо двух народов, и предлагать действенные пути и способы их реализации. 

Хочу пожелать своим коллегам по формируемой Общественной палате Союзного государства активно 

участвовать в дальнейших процессах развития двух государств, быть максимально полезными, нам 

нужна реальная работа во благо наших народов. 

 Желаю всем вдохновения на новые подвиги в наших мирных делах, результатов, которыми мы вместе 

сможем гордиться!» 
 

ВИКТОР АКСЮЧИЦ, философ, публицист, Государственный Советник РФ 

1 класса. Ранее – советник 1-го Вице-Премьера Правительства РФ: 

«Для Союзного государства крайне важно состояться полноценным 

государством. Понятны трудности и противоречия между Россией и 

Белоруссией, между нашими политическими и бизнес элитами. Но перед 

смертельно опасными геополитическими и цивилизационными вызовами мы во 

имя самосохранения призваны активно разрешать эти противоречия и 

проблемы. 

Я родился в деревне в Молодечненской области, в Белоруссии у меня много 

родственников. И я рад тому, что моя Родина не отгорожена жёсткой 

границей и таможней. Главное достижение в отношениях наших государств – 

это сохранение цивилизационного, экономического и государственного единения вопреки всему, что нас 

разъединяет. При том, что есть основания упрекать наших руководителей в недостаточно активной 

интеграции, можно представить, что без воли к единению Белоруссия могла бы поддаться, а Россия могла 

бы допустить разрыв между нами. Прозападный курс Белоруссии – вплоть до вхождения в НАТО – был 

бы смертельным для наших стран. 



Основная задача – побуждать общество наших стран к более активной деятельности по взаимной 

интеграции. Этому могут послужить более интенсивный культурный, туристический обмен, 

совместные научные и просветительские проекты, разъясняющие нашу общую историю и культуру, 

направленные на подлинную национальную идентификацию нас как единого народа. Особенно важно 

организовывать разнообразные формы молодёжного обмена. Палата может активизировать процессы 

интеграции, инициируя общественные слушания, конференции, семинары, публикации по разработке 

единого экономического и правового пространства. 

Главное – привести в действие всё разнообразие средств и форм по взаимной интеграции. 

Желаю коллегам общественной активности и гражданской ответственности, а также мужества, 

которое при этом понадобится».   

 

ЕЛЕНА ЗАВЬЯЛОВА, Генеральный директор ООО «Аврора Норд», 

меценат: 

«Союзное государство было создано как инструмент единения двух 

государств, и основная задача-это развитие, желание двигаться вперед и, что 

немаловажно, дружба народов России и Беларуси. 

Необходимо, я думаю, дать возможность людям из разных сфер влить свои 

свежие идеи свой взгляд на многие проблемы и совместными усилиями создать 

прочную площадку для работы Союзного государства. 

Если говорить о Союзном государстве сегодня, то оно является, скажем, 

свободной площадкой, где действуют таможенные и беспошлинные зоны, что 

немаловажно для привлечения инвестиций в нашу страну, а также необходимо 

для полноценной работы и развития уже имеющегося бизнеса. Мне как руководителю очень важно, чтобы 

такой глобальный проект развивался и способствовал решению задач в разных направлениях между двумя 

государствами. 

Союзное государство имеет большой потенциал развития, и все вопросы, касающиеся двух государств, 

решаемы. Это нужно понимать 

и искать точки соприкосновения, что по итогу даст свои плоды и принесет пользу всем. Общественная 

Палата Союзного государства должна решать различные вопросы в сферах, где важно участие и 

поддержка двух государств, но один из самых важных вопросов, к которым нужно подойти очень 

серьезно - это единая промышленная политика. К слову, недавно в РБ прошел большой промышленный 

форум. 

Нужно понимать, что при создании Общественной палаты, очень важно принести пользу народу, всему 

обществу, государству. Объединивши свои знания, свой опыт, члены этой палаты могут действительно 

создать обширный и мощный проект ,который приведет к решению и выполнению серьезных задач между 

государствами. 

Своим коллегам я бы пожелала, чтобы объединив свои знания, опыт, мы могли бы претворять в жизнь 

многие проекты, которые, к сожалению, по многим причинам, находятся в зачаточном состоянии. 

Одному или нескольким людям, обсуждая ту или иную проблему, очень часто сложно найти верное 

решение, которое бы устроило всех. И только объединившись, мы сможем достигнуть нужных 

результатов». 

 

ОЛЕГ ЕЛИСЕЕНКОВ, композитор, доцент кафедры искусства эстрады 

Белорусского государственного университета культуры и искусств, 

Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, Лауреат Премии 

Союзного государства: 

«Это очень хорошая идея! Союзное Государство – та структура, которая 

нуждается в развитии, в укреплении и формировании новых путей 

взаимодействия. Общественная Палата – тот орган, который может 

способствовать этим процессам и инициировать их. 

Союзное Государство – это то, что делает нас большим народом, связывает 

нас с большой историей. Весь мир сейчас стремиться к объединению – 

примером чего является Евросоюз. Союзное Государство – это та модель, 

которая себя опробовала, имеет огромный потенциал и свою историю. С 

развитием этого потенциала я вижу и развитие Союзного Государства. 



Готов участвовать в любых проектах Общественной Палаты Союзного государства, где могу быть 

полезен. Понятно, что мне, как человеку, который занимается искусством, как и любому музыканту, 

проще доносить информацию через песню. Но важно также и личное общение, как и для любого 

музыканта. 

Я хочу пожелать скорейшего старта этому проекту. А также быстрейшего обретения себя в структуре 

Союзного Государства, в дружественном и любимом нами мире». 

 

АЛЕКСЕЙ ПЕПЕЛЯЕВ, вице-председатель ОО «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей», председатель собрания акционеров ЗАО 

«КААС Технология», член Общественно консультативного (экспертного) 

совета по развитию предпринимательства при Государственном военно-

промышленном комитете Республики: 

«Замечательную идею, рождённую в трудные времена становления наших 

государств после развала СССР, в самое короткое время нам следует, наконец, 

наполнить полноценным и эффективным содержанием во всех сферах. Используя 

имеющиеся потенциалы России и Беларуси, накопленный опыт советских времён 

и двух последних десятков лет, извлекая уроки из допущенных ранее ошибок, 

Союзное государство может и должно стать образцом интеграции не только наших экономик, но и 

культур, и духовного единения народов. Причём, это будет хорошим примером, как для стран СНГ, так и 

государств Евразийского и Таможенного союзов. Уверен, что Союзное государство это – не частный 

случай общей истории.  

Конечно, мне и большинству коллег по производственному бизнесу, как и всем здравомыслящим людям 

постсоветского пространства, после развала Союза ССР было невыносимо больно смотреть, как 

закрывались или прямо на глазах рассыпались многие предприятия наших стран. Я помню, как из них 

практически в никуда уходили лучшие специалисты и мастера своего дела. Ведущие конструктора, 

высококлассные технологи и опытные организаторы производства становились челноками и 

шабашниками. И это у них была не их блажь или стремление к некой хорошей жизни, а жизненная 

необходимость выжить и прокормить свои семьи.  

Конечно, многие из них затем стали классными специалистами и в этой сфере, но ведь учились они совсем 

не этому. И учились у них вчерашние школьники и студенты не шнурки завязывать, а профессии, 

целеустремлённости и мастерству. Как бы там не было, но раньше в СССР была чёткая система 

подготовки и генерации новых Кулибиных, Калашниковых, Королёвых, Алфёровых. Сейчас многое – увы, 

надо начинать заново, хотя что-то мы уже начали делать.  

Мне, уроженцу города Благовещенска Амурской области, но всю жизнь жившему на белорусской земле, 

производственнику со стажем - создание Союзного государства, как и снос в 1995 году пограничных 

столбов на Витебщине, Могилёвщине и Гомельщине вернуло надежду и уверенность, что ещё не всё 

потеряно в отношениях братских народов. И, конечно, что потенциал сборочного цеха СССР, коим 

являлась Беларусь, может быть, не только востребован, но и многократно приумножен. И пример Китая 

здесь может быть прекрасным ориентиром.  

Ну, а что касается достижений, то они, безусловно, есть. Если говорить о Беларуси, то во многом именно 

благодаря созданию Союзного государства у нас сохранена промышленность, прикладная и 

фундаментальная наука, система подготовки кадров и профтехобразования. До 50 процентов нашего 

экспорта идёт именно российскому потребителю.  

Помимо качественной молочной, мясной, плодоовощной, обувной, мебельной и текстильной продукции 

широко известны и востребованы не только в РФ, но и в мире в целом, высокотехнологичные изделия 

наших машиностроительных флагманов - БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, Амкодор, Белкоммунмаш, Гомсельмаш, 

Могилёвлифтмаш. Наши граждане имеют возможность свободно перемещаться, без проблем получать 

первичную медицинскую помощь и повышать свой образовательный уровень в вузах страны-соседки. Ну, 

а русский язык, в отличие от других постсоветских стран имеет в Беларуси статус государственного, 

наряду с родным - белорусским. 

– Да вы же – молодой европейский тигр в самом центре Европы – сказал как-то мой знакомый, бывший 

сотрудник «Штази» ГДР (затем – представитель бизнеса ФРГ в Беларуси), наблюдавший рядом парад 

гражданской техники на День независимости Беларуси около 10 лет назад. – Это же просто удивительно, 

ведь идёт она в 2 ряда уже почти 15 минут! Вон, как польскому послу и другим вашим соседям челюсти 

заклинило. А дай вам ещё инвестиции, да сними санкции…  



Вот и долдонят они после старушки Олбрайт про диктатуру и права человека, как попугаи уже много 

лет. Зачем им такой конкурент! Это и есть истинная причина вашей демонизации, санкций и попыток 

блокады экспорта! Прошло время и вот 3 июля 2017 года прохождение техники этих же предприятий 

заняло уже 20 минут. И опять кого-то заклинит. Если по большому счёту, то вряд ли они все вместе 

взятые делают такую большую номенклатуру автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-

строительной, коммунальной и автотракторной техники. Кто захочет, может убедиться в этом лично, 

посмотрев соответствующий ролик на Ютубе. Конечно, это впечатляет. 

Ну, а российские научные достижения не являются тайной полишинеля. Общеизвестны и её космические 

успехи, достижения в создании военной авиации, подводного флота, вертолёто- и танкостроении, других 

вооружений. Равно, как есть чему поучиться у России в атомной энергетике и станкостроении. Есть у 

неё прогресс и в сельском хозяйстве.    

Думаю, что после своего формирования Палата в первую очередь должна способствовать 

взаимодействию граждан обеих стран с органами своей власти в целях учета их потребностей и 

интересов, защиты прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также 

осуществления общественного контроля за деятельностью структур власти. 

В целях проведения общественной экспертизы существующих и готовящихся законопроектов Палата и 

Парламент Союзного государства могли бы подписать некое соглашение об информационном 

сотрудничестве и взаимодействии между собой. Можно также установить порядок, в соответствии с 

которым все совместные социально значимые законопроекты в обязательном порядке должны проходить 

обсуждение в ОП или, как минимум, в его экспертном совете. В том числе и на наличие в них 

коррупционных составляющих.  

Конечно, Палата должна использовать разнообразные формы своей работы. К примеру, слушания, 

опросы, круглые столы, выступления в СМИ и интернете. А вот пленарные заседания, думаю, можно 

проводить не чаще 1-2 раза в год. На них могут рассматриваться лишь наиболее актуальные и значимые 

вопросы развития отношений двух стран, СГ в целом и гражданского общества. И, естественно, ОП 

может и должна содействовать формированию дружественных, братских, союзнических отношений 

между народами двух стран. Одновременно нужно активно развивать международное сотрудничество, 

подписывая соответствующие меморандумы и соглашения с такими же институтами гражданского 

общества других государств. И в первую очередь – СНГ, Евразийского и Таможенного союза.  

Кроме того, что сказано выше я бы выделил следующее. В наших странах и в её общих 

надгосударственных структурах в целом принимается много правильных и дельных решений, а вот их 

реализация часто хромает. Даже не всегда осваивается принятый бюджет. Недопустимо, что 

одновременно под флагом конкурентной борьбы, разговорами про импортазамещение и ложно понятого 

патриотизма происходило распыление сил и средств.  

К примеру, в той же производственной сфере, где вместо объединения усилий и потенциалов идёт никому 

не нужное многолетнее бодание и трепотня про приватизацию. Кому нужно многолетнее дублирование 

и параллелизм (МАЗ-КАМАЗ или МЗКТ-Брянский МЗ)? Только конкурентам. А в результате оба 

государства теряют деньги, время и взаимное доверие. И что скрывать - начинают проигрывать ряд 

позиций на европейском и мировом рынках. Если Общественная Палата Союзного государства поможет 

переломить эту негативную тенденцию, её граждане только выиграют, а отношения получат новый 

мощный позитивный импульс.  

Хотел бы пожелать коллегам того же, чего и себе. А всем нам я хотел бы пожелать: наконец, 

сосредоточиться, мобилизоваться, начать больше думать и решительно действовать. И это будет 

благо, как для наших двух стран, так и молодого Союзного государства. И всё у нас получится! Тем более, 

многое уже и получается, раз уж так взялись за нас недружественные нашим народам силы. Успехов, 

друзья!»  

 

ВИТАЛИЙ КАРПАНОВ, телеведущий, солист группы «Дрозды»: 

«Это может стать замечательной площадкой для двустороннего диалога, 

экспертного взаимодействия и укрепления единения наших народов 

конкретными совместными делами. 

Союзное Государство –важнейшая площадка для объединения двух народов, 

в которой можно решать все вопросы на взаимовыгодных условиях. 

Например, из России в Беларусь поставляется газ, а в обратном направлении 

в том же объёме картошка – и все счастливы. 



Отвечу, как музыкант в первую очередь. Нам – белорусским артистам - интересен российский рынок. 

Радует, что в этом направлении уже ведётся работа, подтверждением чему служит встреча с 

российскими продюсерами, на которой обсуждались пути сотрудничества в рамках шоу-бизнеса 

Союзного Государства. 

Готов работать в любых направлениях, где будут востребованы мои деловые качества и опыт. 

Хочу пожелать, чтобы у Общественной Палаты всё получалось. Чтобы намеченные цели были 

достигнуты. Самое главное, чтобы эта деятельность способствовала укреплению дружбы между 

нашими народами». 

 

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВ, Президент Коллегии военных 

экспертов России, Почетный Председатель Общероссийского союза 

кадетских объединений "Открытое Содружество суворовцев, 

нахимовцев и кадет России", член Совета по национальной стратегии, 

кандидат политических наук, генерал-майор: 

«Важно определиться с реальным состоянием Союзного государства.  

Определиться с Целью Союзного государства, его существом и 

стратегией развития. Все достижения впереди. 

Предстоит:  

- разобраться с тем, что уже сделано, 

- разобраться, каков может быть образ будущего Союзного государства, 

- определить, что нужно и чего ждут наши народы, в качестве задач правительствам Союзного 

государства, 

- стать дееспособной общественной организацией, формирующей основы концептуальной власти и 

практической деятельности Союзного государства 

Палата должна дать объективную картину состояния дел в Союзном государстве, дать спектр 

общественных ожиданий, предпочтений и необходимых задач, определить основные цели, направления и 

задачи развития Союзного государства, формировать механизмы реализации стратегии Союзного 

государства. 

Желаю коллегам здоровья, терпения, мудрости и удачи! Вперед, без страха и сомнений!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


