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Исполнился 1 год с момента возрождения Общественной Палаты Союзного государства 

и формирования ее созыва 2017-2020 года.  

В крайне сложный для России, для Беларуси и для двусторонних отношений момент, 

лидеры мнений и видные представители общественности обеих стран сочли необходимым 

активно включиться в защиту достижений союзной интеграции, воссоздав один из 

действенных институтов ее поддержки. В середине 1990-х – начале 2000-х общественные 

комитеты содействия Союзу России и Беларуси, а затем сформированная на их основе Союзная 

общественная палата стали важнейшей опорой, благодаря которой союз двух стран был создан 

и стал на ноги. А сегодня возрожденному на смену им главному союзному общественному 

институту настал момент вмешаться, чтобы сохранить Союзное государство, не позволить 

никому ни извне, ни изнутри развалить наработанное за 20 лет интеграции. 

Поэтому год назад, 19 июля 2017 года, в Минске состоялся 1-й организационный Съезд 

Общественной Палаты Союзного государства, который положил начало большой совместной 

работе. Ее новый состав, сформированный на 3 года, объединил 200 видных представителей 

различных сфер, по 100 со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Сам факт формирования  и активной работы Палаты на протяжении этого года стал 

знаковым моментом и сигналом, что никому не удастся рассорить россиян и белорусов, 

разорвать их исторические, духовные и родственные связи, что общественность обеих стран 

хорошо понимает, кто ее настоящие последовательные союзники, и высоко ценит Союзное 

государство. 

Первый год всегда показателен – и сегодня есть все основания сказать: работа нового 

органа состоялась, он дополнил состав институтов Союзного государства, усилил его и уже 

успел достаточно много сделать. 

 

Палата уже делала промежуточный публичный отчет в конце января 2018, после первого 

полугода работы – когда было важно оценить ее ход, где-то скорректировать акценты, уточнить 

приоритеты. Этот шаг послужил и усилению обмена опытом. А теперь можно подводить первые 

итоги. 

По состоянию на дату проведения 2-го Съезда 20 июля 2018, в составе Общественной Палаты 

Союзного государства созыва 2017-2020 года работают 34 Народных и Заслуженных артиста, 

Заслуженных деятелей культуры, 12 выдающихся спортсменов, Чемпионов Олимпийских игр, мира, 

Европы, СССР, 33 академика и член-корреспондента российских, белорусских и международных 

академий, 53 доктора наук и профессора, 44 кандидата наук и доцента, 23 дипломата, 59 

государственных деятелей в ранге не ниже министра, сенатора или депутата, 48 писателей, 26 видных 

представителей медиа-среды, 13 генералов, 40 офицеров, 11 киноактеров, 34 известных мецената, 20 

православных деятелей. 9 членов Общественной Палаты являются Героями России и СССР, 83 – 

орденоносцами, 2 – Номинантами Нобелевской Премии, 23 – почетными гражданами городов России, 
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Беларуси или зарубежных стран. 54 члена Палаты имеют парламентский опыт, 16 – опыт 

непосредственного руководства регионами и муниципалитетами, а 166 являются экспертами при 

различных ведомствах Российской Федерации и Республики Беларусь. Это ярчайшая плеяда деятелей 

наших стран, чей опыт и время – огромный вклад в усиление общей Родины. 

 

Важно и то, что состав Палаты полностью работоспособен и эффективен, без «свадебных 

генералов» и «мертвых душ»: каждый из 200 членов Палаты вносит конкретный вклад в ее работу. 

За членами Палаты 

закреплено по 3 общественных 

помощника, причем практикуется, 

что у каждого российского члена 

Палаты один из помощников – в 

Республике Беларусь, а у 

белорусского члена Палаты, 

соответственно – в Российской 

Федерации.  

Работа распределена по профильным направлениям: в составе Палаты 18 профильных 

комиссий и 5 межкомиссионных рабочих групп; в среднем, каждый член Палаты участвует в работе 

3 комиссий. Дополнительно, действуют экспертные советы при 5 комиссиях Палаты, в состав 

которых привлечены несколько десятков внешних экспертов: при Комиссиях по образованию, по 

международному сотрудничеству и взаимодействию с интеграционными объединениями, по 

сотрудничеству в сфере национальной безопасности, по сотрудничеству регионов и 

муниципалитетов, по межнациональным отношениям. 

Гласность и открытость работы Палаты обеспечивается ее официальным сайтом op-soyuz.ru, 

а также информационно-аналитическим порталом op-sg.ru, видеоканалом на Youtube и страницами в 

социальных сетях. Деятельность и 

мероприятия Палаты освещаются в 

российских и белорусских СМИ, на 

интернет-ресурсах ее организаций-

партнеров. Палата не реже чем раз в 

год публикует отчетные доклады о 

своей работе. Также, ее проекты 

регулярно освещаются в выходящих 

при ее постоянной поддержке 

литературном журнале Союза 

писателей Союзного государства 

«Белая Вежа» и телепрограмме «Высшая школа» на телеканале «Просвещение». 
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За первый год работы Общественной Палаты Союзного государства, ею проведено 60 

заседаний и слушаний. Под эгидой и при активном участии Палаты, состоялось 117 мероприятий 

различного рода – конференций, круглых столов, фестивалей. Реализуются 75 проектов различной 

направленности. Заключено 10 соглашений о сотрудничестве. 

Территориально, 

мероприятия и проекты Палаты 

охватили 39 регионов России и 

Беларуси: в Российской Федерации – 

Москву, Санкт-Петербург, 

Севастополь, Республики 

Башкортостан, Бурятия, Крым, Саха 

(Якутия), Татарстан, Чувашия; 

Алтайский, Красноярский, 

Приморский, Ставропольский, Хабаровский края; Архангельскую, Астраханскую, Белгородскую, 

Волгоградскую, Воронежскую, Иркутскую, Калужскую, Кемеровскую, Ленинградскую, 

Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Орловскую, Псковскую, 

Свердловскую, Смоленскую, Челябинскую области, в Республике Беларусь – Минск, Брестскую, 

Витебскую, Гомельскую, Гродненскую, Минскую, Могилевскую области. 

Развивается международное сотрудничество Палаты с третьими странами: на сегодняшний 

день, Палата ведет партнерские программы сотрудничества с Казахстаном (с Советом генералов 

Казахстана), Кыргызстаном (с Духовным управлением мусульман Кыргызстана), Афганистаном (с 

Центром диаспор Афганистана); готовятся мероприятия с Монголией, Сербией. 

В рамках своей работы и 

мероприятий, у Общественной Палаты 

Союзного государства выстроились 

продуктивные взаимоотношения с 

государственными ведомствами, 

религиозными и общественными 

организациями: профильными 

комитетами Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ и Совета 

Федерации Федерального Собрания 

РФ, Федеральным Агентством по делам национальностей, Русской Православной Церковью, 

Духовным управлением мусульман РФ, Мусульманским религиозным объединением в Республике 

Беларусь, Всероссийским Советом местного самоуправления, Международной Ассамблеей столиц и 

крупных городов СНГ, Клубом военачальников Российской Федерации, Российским Союзом 

ветеранов, Российской Ассоциацией Героев, Союзом женщин России, Союзом православных 

женщин, Национальным Общественным Комитетом «Российская семья», Фондом апостола Андрея 
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Первозванного, Союзом писателей Беларуси, региональными и муниципальными органами России и 

Беларуси, отраслевыми союзами и бизнес-объединениями, высшими учебными заведениями.  Члены 

Палаты докладывали о ее работе Президенту Российской Федерации В.В. Путину, провели 

продуктивную рабочую встречу с 

Премьер-министром Республики 

Беларусь А.В. Кобяковым. 

Деятельность Палаты получила 

благословение Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси, митрополита Минского и 

Заславского Павла, ряда 

православных и мусульманских священнослужителей. 

8 членов Палаты – действующие депутаты Государственной Думы Федерального собрания 

РФ,  2 члена Палаты – члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Члены Палаты работают 

также в Президентских Советах по культуре, по межнациональным отношениям, по 

профессиональным квалификациям, в Патриаршем Совете по культуре, в общественных и 

экспертных советах при Совбезе РФ, Правительстве РФ, Минкультуры, Минобрнауки, ФСБ, 

Минобороны, Министерстве строительства и ЖКХ, Федеральном агентстве по туризму, ТПП РФ. В 

Беларуси, члены Палаты участвуют в работе экспертных органов при Совете по развитию 

предпринимательства, Совета по 

развитию информационного 

общества при Президенте 

Республики Беларусь, 

Национального совета по гендерной 

политике при Совете Министров, 

Общественного совета при МВД, 

военно-научного общества при 

Минобороны, советов старейшин 

при областных и городских 

исполнительных комитетах. 

Палата активно участвовала в выборах Президента Российской Федерации в марте 2018 года 

– в конце ноября 2018 приняла решение о поддержке кандидатуры В.В. Путина, сформировала 

рабочую группу для этих целей. 8 членов Палаты работали доверенными лицами В.В. Путина как 

кандидата в Президенты РФ, 10 человек были делегированы в состав Народного штаба в поддержку 

стратегического курса В.В. Путина, одним из Сопредседателей которого была избрана член Палаты 

Г.В. Ананьина. 
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Состоялись визиты делегаций Палаты в Нижегородскую область, Новосибирскую область, 

Псковскую область, Смоленскую область, Ставропольский край, Минск, Гродненскую область, 

Витебскую область. Члены Палаты 

побывали в космосе вместе с 

символами Победы наших народов в 

Великой Отечественной Войне 

(О.В. Новицкий, О.Г. Артемьев), 

выступили на заседании в штаб-

квартире ООН (С.Л. Кандыбович, 

Н.Г. Земцов). С мая 2018, начала 

развиваться сеть региональных 

общественных приемных Палаты по 

работе с молодежью: на сегодня, их 

открыто 3 – в Смоленске (приемная 

Л.П. Азаренковой), во Владивостоке (приемная Т.В. Заболотной), в Минске (приемная Ю.А. 

Степанчука). 

 

В качестве приоритетов прошедшего года, было выделено 3 основных направления: 

• Работа над актуальной идеологией и стратегией Союзного государства; 

• Внедрение и отладка формата слушаний Общественной Палаты как инструмента нахождения 

компромиссов и экспертных решений; 

• Выделение и поддержка совместных проектов, существенно способствующих укреплению 

устоев Союзного государства, росту его влияния на международной арене, преодолению 

недопониманий. 

Каждое из них оказалось 

достаточно непростым, а их 

углубленная проработка привела к 

появлению новых задач – над 

которыми предстоит работать и в 

следующем году. 

 

В рамках разработки 

актуальной идеологии и стратегии 

Союзного государства, создано 4 

базовых документа. 

Первый – Декларация ценностей Союзного государства. Проведена колоссальная работа с 

обеих сторон, благодаря которой выделены действительно общие для российского и белорусского 
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народов ценности, без неоднозначности и спорных 

толкований. Большое дело сделала редакционная 

группа под руководством протоиерея о. Всеволода 

Чаплина. И, что самое главное – документ работает. 

Его принимают за основу при других идеологических 

разработках, а в проводимом сейчас под эгидой 

Палаты конкурсе «Гражданские символы Союзного 

государства» Декларация служит техническим 

заданием для разработки символики. 

Второй – Кодекс чести деятелей культуры, 

инициированный Народным артистом РФ Н.П. 

Бурляевым. Его первоначальный проект был одобрен 

еще на 1-м Съезде Палаты в июле 2017, но 

последующие редакционные обсуждения обнажили 

уже сложившуюся разницу менталитетов наших 

народов, многие возникающие «трудности 

перевода». Сейчас при расширенной доработке этого важного и правильного по своей сути документа 

отлаживается умение выстраивать конструктивный диалог между российскими и белорусскими 

деятелями культуры, лучше слышать и понимать друг друга.  

Третий – Кодекс чести в сфере международного служения, родившийся из предложений 

генерал-майора А.И. Владимирова о потребности в 

регулировании моральных обязательств 

современного служилого сословия. Работа идет очень 

интенсивно – потому что проблема обеих стран в 

кадровом голоде, в недостатке государственного 

мышления и внутренней ответственности у 

госслужащих, политических и общественных 

деятелей. Оформление этого документа на финальной стадии, к сентябрю 2018 он будет вынесен на 

слушания Палаты. 

Четвертый – Платформа экономического 

развития Союзного государства, над которой идет 

работа по инициативе А.М. Бирюкова, В.Е. 

Маргелова, профессора В.А. Ефимова, академика 

П.Г. Никитенко. Это яркий пример организации 

межкомиссионной работы экономического блока 

Палаты. В документе заложены хорошие идеи, 

ориентированные на человека, уделено большое 
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внимание ноосферной экономике. Но, с учетом все тех же «трудностей перевода», тема тоже требует 

расширенных обсуждений. 

 

Дополнительная общая проблема, которая выявилась в идеологическом направлении – то, что 

в последние годы Россия и Беларусь все более проигрывают в технологиях продвижения своих 

исконных ценностей и идей. В то 

время как недружественные третьи 

страны профессиональны и 

высокоэффективны в своей 

антироссийской и антиславянской 

пропаганде, российские и 

белорусские мыслители способны 

создавать поистине великие идеи, 

наши народы объединяют 

действительно высокие и вечные 

общие ценности – однако мы 

проигрываем в их донесении до своего же гражданина. 

Это наблюдается даже в недостатке информированности собственных граждан о 

существовании самого Союзного государства, его достижениях, предоставляемых им возможностях. 

Происходит и опасная подмена героев, примеров для подражания, эталонов – особенно для 

молодежи, которая попросту не знает таковых среди своих живых соотечественников, и получает их 

не у себя на Родине, а на Западе.  

Происходящий на этом фоне, вместо логичной защиты национальных интересов, перекос в 

сторону исключительно внешней, имитационно-парадной стороны двусторонних отношений, когда 

совместные дела и реальный диалог подменяются лишь взаимными славословиями, разрезанием 

ленточек и запуском воздушных 

шариков, без попыток хотя бы понять 

друг друга – недопустим. А особенно 

если он подменяет собой сущностную 

работу по реальной взаимной 

интеграции двух стран и их народов – 

результаты таких перекосов и 

поверхностного отношения налицо на 

печальном примере Украины.  

 

Отсюда, задачи Палаты дополнились еще и формированием эффективной, современной 

инфраструктуры продвижения идеологии Союзного государства. В нынешних условиях со 

стороны общественности уже недостаточно рекомендаций о том, какой лучше сделать эту 
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инфраструктуру – чтобы не потерять наработанное в самое ближайшее время, нужно активно строить 

ее самим. Настало время, когда в сфере 

международных отношений гражданское 

общество уже не вправе ограничиваться 

пассивным статусом грантополучателя и 

вспомогательной волонтерской массы – в 

сфере сохранения союзников, его ресурсы и 

потенциал весьма велики, поэтому пора брать 

на себя ответственность, не просить помощи у 

государства, а самим подставить ему плечо, 

поддержать Родину не только словом, но и 

настоящим делом. 

Важнейшими естественными соратниками Палаты в этом деле являются объединения 

российских и белорусских соотечественников за рубежом, а также духовные наставники наших 

народов – Русская Православная Церковь и 

мусульманские общины. 

 

Технологическая и методическая 

часть такой инфраструктуры, формируемой 

Палатой, включает в себя создаваемый 

собственный Союзный социологический центр 

(под руководством профессора И.В. 

Котлярова), Научно-методический Совет 

Палаты (под руководством академика П.Г. 

Никитенко), Центр разработок и проектов в сфере национальной безопасности и народной 

дипломатии (при Президиуме Палаты). В совокупности, это своего рода «экспертная гвардия», 

призванная осуществлять достоверный мониторинг ситуации в двусторонних отношениях, 

выявление проблем, требующих решения, выявление случаев недружественных вмешательств и 

влияний извне, аналитику, оперативное реагирование со стороны общественных сил на возникающие 

вызовы и угрозы устоям Союзного 

государства. А также, 

систематизацию и повышение 

эффективности этой реакции – чтобы 

эмоциональные, пусть и идущие от 

души выступления отдельных 

общественных деятелей, экспертов, 

публицистов как минимум не 

вредили российско-белорусским 
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отношениям, не обижали союзника и не  наносили иного вреда. И, в том числе, это существенный 

ресурс системного противостояния «гибридным войнам», всевозможным «пятым колоннам», 

финансируемым извне деструктивным 

общественным формированиям. Они же 

способны и организовать качественный 

мониторинг недружественных 

активностей, работу над имиджем и 

образом будущего Союзного государства, 

выполнять массу иных задач на благо 

Родины.  

В работе по этому направлению активно участвуют такие известные аналитики и эксперты, 

как А.В. Брыкин, В.В. Бушуев, О.В. Ефимов, А.А. Журавлев, С.Л. Кандыбович, Г.И. Климантова, 

С.А. Марков, Ю.Н. Мищеряков, М.А. Моисеев, А.С. Ольшевский, П.И. Пимашков, Л.П. Решетников, 

А.О. Чубарьян, В.В. Аксючиц, В.М. Белохвостов, С.Н. Бурова, В.А. Васильев, А.И. Владимиров, Ю.В. 

Вороненков, А.Е. Геращенко, Е.Ю. Гуськова, В.В. Данилович, В.Н. Драговец, В.А. Ефимов, о. Сергий 

Звонарев, Д.Л. Каптарь, П.И. Климук, 

П.К. Кравченко, А.А. Кривденко, П.А. 

Лабутин, П.В. Лебедев, Г.В. Маковский, 

В.В. Мартецкий,  И.Ф. Мацкевич, П.В. 

Миронова, А.Я. Михайлов, Н.П. 

Мочанский, И.А. Нуриманов, В.К. 

Пекарский, Е.А. Петрова, В.Н. Пластун, 

А.Ч. Пода, Н.П. Поличка, А.Г. 

Пшеничный, С.А. Романова, А.А. 

Романьков, И.В. Солонько, Ю.А. Степанчук, Ф.И. Храмцова, Л.М. Цыганков, о. Всеволод Чаплин, 

И.А. Чарота, Р.В. Чегринец, Ф.В. Шелов-Коведяев.  

 

Вторая часть идеологической инфраструктуры – символы идентификации. Как минимум 

позволяющие гражданам Союзного государства идентифицировать себя в качестве таковых, 

ощущать свою сопричастность и вовлеченность в интеграционные процессы. Ведь показательно, что 

за 20 лет интеграции Союзное государство 

еще не обзавелось даже государственной 

символикой вроде гимна, флага, герба, и 

ввиду отсутствия принятого 

конституционного акта так и не имеет 

возможности утвердить ее.  

В этом направлении, под эгидой 

Палаты с мая 2018 года запущен российско-
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белорусский конкурс «Гражданские символы Союзного государства» (под руководством Народной 

артистки РСФСР З.М. Кириенко, Народного артиста России О.Б. Иванова, Народного художника РФ 

С.А. Щербакова). Несмотря на 

отсутствие конституционного акта, 

Союзное государство может иметь 

свои символы как минимум в 

качестве гражданских, принятых 

институтами гражданского 

общества – и в рамках конкурса до 

конца сентября 2018 уже 

разрабатывается такая символика по 

5 номинациям: эмблема, гимн, флаг, талисман, скульптурная композиция. На дату проведения 2-го 

Съезда Палаты, на конкурс подано уже почти пять десятков заявок. 

Совместно с ФНКА «Белорусы России», МГУ им. М.В. Ломоносова и старейшинами союзной 

интеграции, формируется Музей истории Союзного государства (под руководством Заслуженного 

деятеля науки РФ С.Л. Кандыбовича и А.Н. Билыка). При участии С.Г. Катьера, Народного артиста 

России А.Р. Цомая и Духовного управления 

мусульман РФ, реализуется проект по 

созданию серии фильмов «Герои Союзного 

государства», посвященных выдающимся 

современникам союзного строительства, 

способным служить достойными примерами 

для будущих поколений – деятелям 

культуры, науки, спорта, военачальникам. 

Одним из важных дел, реализуемых Палатой в сфере закрепления символов Союзного 

государства, является проект по повышению статуса Дня единения народов Беларуси и России, 

ежегодно празднуемого 2 апреля. Задача в этой сфере – сделать его действительно одним из 

важнейших государственных праздников в обеих странах, наполнить знаковыми событиями, 

превратить во всенародно празднуемую историческую дату. И, силами членов Палаты, в 2018 году 

День единения оказался насыщен тематическими событиями как никогда, как минимум за последние 

10 лет. Подавляющее 

большинство членов Палаты 

провело приуроченные к 

этой дате публичные лекции 

о союзной интеграции, 

встречи со студентами и 

школьниками, организовало 

молебны в храмах 
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курируемых регионов, творческие вечера российских и белорусских артистов, писателей, поэтов. 

Замечательные по своей насыщенности и силе эмоционального патриотического посыла 

мероприятия к этой дате провели на территории от Владивостока до Крыма, например, В.А. Васильев, 

С.П. Маруденко, А.А. Романьков, Ф.И. 

Храмцова, А.Г. Пшеничный, Ю.Н. 

Мищеряков, Г.И. Климантова, о. Всеволод 

Чаплин, С.Л. Кандыбович, П.А. Козлов, 

О.Н. Шумакова, Т.В. Заболотная, О.Б. 

Иванов, А.Р. Цомая, А.И. Ярмоленко, Г.Л. 

Таранда, Л.П. Азаренкова, С.Н. Бурова, А.Л. 

Лопацкий, И.В. Солонько, Р.Л. 

Стариковский, Р.В. Чегринец. 

Кроме того, с 2018 года проводится ежегодный,  приуроченный ко Дню единения Форум 

перспективного развития Союзного государства, включающий в себя 4 площадки, посвященные 

экономическому развитию (модераторы – профессор В.А. Ефимов и академик П.Г. Никитенко), 

гуманитарному сотрудничеству (модератор 

– профессор С.Л. Кандыбович), семейным 

ценностям (модератор – профессор Г.И. 

Климантова) и национальной безопасности 

(модератор – А.С. Ольшевский) – это не 

только содержательное мероприятие, но и 

еще символ союзных традиций, важности 

этого праздника. 

Важная традиция, введенная 

Палатой в 2018 году и теперь также 

приуроченная ко Дню единения народов Беларуси и России как один из символов важности работы 

на благо союзного строительства – присуждение ежегодной Общественной Премии Союзного 

государства его заслуженным деятелям в различных сферах. При присуждении этого знака 

общественного признания награждаемые получают диплом о присвоении почетного звания Лауреата 

Общественной Премии Союзного 

государства, а также наградное холодное 

оружие – золоченый офицерский кортик, 

символизирующий высокую доблесть, 

честь, патриотизм, служение Родине. 

Номинации  при этом разнопрофильные, 

отражающие палитру тех направлений, 

на которые сегодня опирается 

двустороннее сотрудничество: «За 
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спортивную доблесть», «За продвижение объединяющих ценностей», «За вклад в здравоохранение», 

«За вклад в образование», «За 

поддержку традиционной семьи», «За 

творческую доблесть», «За 

патриотическое воспитание», «За 

воинскую честь», «За защиту мира и 

добра», «За вклад в национальную 

безопасность», «За сохранение 

наследия», «За вклад в науку и 

инновации», «За вклад в культуру и 

искусство», «За укрепление устоев Союзного государства», «За повышение международного 

авторитета Союзного государства», «За усиление экономических связей», «За работу с молодежью», 

«За вклад в народную дипломатию», «За межрегиональное сотрудничество», «За журналистскую 

доблесть». Лауреатами Общественной 

Премии и кавалерами офицерского 

кортика в 2018 году стали доктор Л.М. 

Рошаль, борец А.В. Медведь, 

академики А.О. Чубарьян и П.Г. 

Никитенко, артисты М.И. Ножкин, 

З.М. Кириенко, поэт А.Г. Пшеничный, 

генерал армии М.А. Моисеев, генерал-

лейтенант СВР Л.П. Решетников, 

скульптор С.А. Щербаков, православные деятели Н.Б. Жукова и В.В. Бушуев, ряд других уважаемых 

граждан России и Беларуси. 

Наконец, к 1-й годовщине работы Палаты она учредила давно назревшую награду для 

граждан России и Беларуси – медаль «За общественное служение Союзному государству». Именно 

за общественное с лужение: людям, для которых заниматься укреплением российско-белорусских 

отношений и развитием интеграции – 

не работа, не функции по должности и 

не то, за что они получают деньги. А 

которые делают это в силу своего 

осознания гражданского долга, по 

глубокому внутреннему убеждению, по 

зову сердца – в дополнение к своему и 

без того немалому грузу основных 

обязанностей, сами берут на себя 

дополнительную ответственность за процветание общей Родины, усиление союзных отношений, 

укрепление ее позиций на международной арене – и с достоинством несут ее. 
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Это также важный для союзной идеологии символ, т.к. указывает на востребованность 

активных действий и заслуг в области союзной интеграции, их высокую ценность, позволяет 

акцентировать внимание на достойных 

ориентирах, живых героях и примерах для 

подражания, которые есть среди наших 

современников. И чаще акцентировать 

внимание на том, что всесторонняя 

союзная интеграция России и Беларуси, 

осуществляемая уже на протяжении более 

чем 20 лет и в очередной раз обозначенная 

как приоритет на встрече двух Президентов в июне 2018 года – это действительно стратегический 

приоритет, который не только является естественным следствием духовного и исторического 

единения наших народов, но и сегодня нуждается в реальных делах, сопричастности со стороны всех 

граждан обеих стран. Первыми кавалерами медали «За общественное служение Союзному 

государству» стали известные деятели союзной интеграции – генерал армии А.С. Куликов, генерал 

армии М.А. Моисеев, председатель Союза 

писателей Беларуси, генерал-лейтенант 

Н.И. Чергинец, поэт А.Ю. Аврутин, 

депутаты Государственной Думы РФ П.И. 

Пимашков и Ю.Н. Мищеряков, артисты 

З.М. Кириенко и А.Я. Михайлов, 

спортсмены А.И. Романьков, А.В. Медведь, 

А.И. Тихонов, Р.А. Баталова, композитор 

О.Б. Иванов, православные деятели о. Сергий Звонарев, о. Всеволод Чаплин, Н.Б. Жукова, Г.В. 

Ананьина, О.В. Ефимов, мусульманские лидеры И.А. Нуриманов и А.-Б. Шабанович, заслуженные 

деятели образования профессор Г.И. Климантова, профессор В.А. Васильев, главный редактор 

«Литературной газеты» М.А. Замшев, почетный председатель Содружества суворовцев, нахимовцев 

и кадет, генерал-майор А.И. Владимиров, 

генералы органов безопасности В.И. 

Красновский, Р.С. Фадеев, деятели эстрады 

А.И. Ярмоленко, Г.Л. Таранда, 

председатель ФНКА «Белорусы России» 

С.Л. Кандыбович, руководитель 

Центрального исполнительно го комитета 

Всероссийского Совета местного 

самоуправления С.А. Романова, генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов СНГ В.И. Селиванов, президент Ассоциации Сибирских и Дальневосточных 

городов, глава города Хабаровск А.Н. Соколов, президент Союза Российских городов, председатель 
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Челябинской городской Думы С.И. Мошаров, глава самоуправления города Калуга А.Г. Иванов, 

космонавт О.В. Новицкий, историки В.В. Данилович и Л.М. Цыганков, ряд других уважаемых 

общественных деятелей как с российской, так и с белорусской стороны. 

 

Третья часть проводимой работы по 

формированию инфраструктуры – каналы 

продвижения союзной идеологии. По этому 

направлению, Палате предстоит большая работа в 

последующие годы. Однако, уже сейчас по 

инициативе Комиссии по образованию под 

руководством профессора Г.И. Климантовой 

установлено сотрудничество с телеканалом 

«Просвещение» – Палата на постоянной основе поддерживает телепрограмму «Высшая школа». 

Совместно с Союзом писателей Беларуси, Палата помогла сохранить последний русскоязычный 

литературный журнал Союзного государства, издаваемый в Беларуси – журнал «Белая Вежа», с 2018 

года также выходящий при постоянной поддержке Палаты. Главным редактором журнала стала член 

Палаты Н.Н. Костюченко, в редакционный 

совет вошли члены Палаты А.Г. Пшеничный, 

Г.И. Климантова, А.С. Ольшевский, О.В. 

Ефимов, Ю.Н. Мищеряков, И.А. Нуриманов, 

С.А. Марков, С.А. Щербаков, А.И. 

Владимиров. Разрабатывается интернет-

портал журнала, на котором будут 

размещаться также блоги белорусских и 

российских писателей. 

Сотрудничество с Союзом писателей Беларуси и поддержка Союза писателей Союзного 

государства в целом выбраны в качестве одного из главных приоритетов работы Палаты по 

донесению союзных ценностей до граждан. 16 июля 2018 в Минске, в мемориальном зале Союза 

писателей Беларуси в Доме литератора при участии Н.И. Чергинца, А.С. Ольшевского, А.Ю. 

Аврутина состоялся первый «круглый стол» из 

серии мероприятий, посвященных роли 

писательского сообщества в укреплении 

российско-белорусских связей. Накануне, 12 

июля 2018 члены Палаты приняли активное 

участие в юбилейном творческом вечере члена 

Палаты, поэта А.Ю. Аврутина в 

Государственном литературно-мемориальном 

музее Якуба Коласа. Начиная с сентября 2018, 
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намечены творческие вечера белорусских поэтов и прозаиков в различных регионах России. Осенью 

2018 под эгидой Палаты стартует первый литературный конкурс, проводимый ею совместно с 

Союзом писателей Союзного государства (под руководством председателя Союза писателей 

Беларуси Н.И. Чергинца, при участии А.Ю. Аврутина, А.Н. Андреева, Н.Н. Костюченко). Также, 

запланирован цикл мероприятий в рамках большого совместного литературного проекта, 

посвященного теме малой родины. 

Еще одним крупным каналом продвижения 

союзных ценностей, только ориентированным на 

третьи страны, стал проект по созданию института 

Послов доброй воли Союзного государства, 

инициированный Т.В. Глазуновой. По аналогии с 

Послами доброй воли ЮНЕСКО и иных 

международных организаций, имеющие мировую 

известность и авторитет российские и белорусские 

деятели культуры, науки, здравоохранения, образования, иных сфер продвигают ценности Союзного 

государства и обоих братских народов в третьи страны, средствами народной дипломатии разъясняют 

позиции наших стран, устанавливают взаимоотношения с конструктивными силами общества за 

рубежом, способствуют потеплению международных взаимоотношений. На сегодняшний день, 

статус Послов доброй воли Союзного государства получили 50 человек, а 25 экспертов работают в 

Экспертно-ме тодическом совете института Послов доброй воли для снабжения их едиными 

методическими подходами. 

По результатам слушаний, 

посвященных ситуации с отстранением 

российской сборной от Олимпиады-2018, 

возникла идея еще одного проекта по 

созданию канала коммуникации Союзного 

государства с международным сообществом – 

Союзный Клуб Чемпионов. Проект, 

реализуемый под руководством легенд 

мирового спорта и олимпийского движения 

А.А. Романькова и А.В. Медведя, предполагает формирование международного клуба авторитетных 

олимпийских чемпионов и медалистов, чемпионов Мира и Европы, которые давно стали эталоном 

спортивной чести и по-настоящему спортивного поведения, и которые хотели бы сохранить за 

международным спортом его главную роль – миротворческую и объединяющую. Первые наработки 

Клуба будут презентованы в ноябре 2018. 

Также, по этому направлению проводятся публичные лекции членов Палаты, посвященные 

союзной интеграции, в вузах России и Беларуси. Форматы таких лекций особенно успешно 

применяют члены Палаты И.В. Солонько, Г.И. Климантова, А.А. Романьков, Ф.И. Храмцова, А.Н. 
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Андреев, С.Н. Бурова. В развитие этого формата, с сентября 2018 намечена запись и широкая 

трансляция аналогичных видеолекций, с продвижением их на интернет-ресурсах. 

В качестве еще одного канала 

продвижения союзных идей, используется 

проект по формированию сети общественных 

приемных Палаты по работе с молодежью в 

регионах. Этот канал удобен в первую очередь 

для разъяснительной работы, уточнения 

неясностей, связанных с возможностями 

гражданина Союзного государства, 

предоставляемыми преференциями. На дату 

проведения Съезда, таких приемных всего 3 

(Владивосток, Смоленск, Минск), однако к концу 2018 года запланировано открытие не менее 35 

приемных членов Палаты. 

В рамках Палаты, произошло возвращение и к несколько забытой в последнее время теме 

единых союзных учебников. Это самый простой и очевидный канал продвижения союзных идей, 

однако до сих пор не используемый в рамках 

Союзного государства – и ввиду сложностей в 

согласовании позиций, и ввиду отличий в 

менталитете, национальных особенностей. Однако 

именно общие союзные учебники являются 

наиболее адекватным средством борьбы с 

фальсификациями общей истории, внешними 

попытками дискредитации того, что важно и свято 

для наших народов. Начало работы над этим направлением в рамках Палаты возможно хотя бы с 

создания пособий по факультативным предметам или в статусе рекомендуемой дополнительной 

литературы. Комиссии Палаты ведут работу над концепциями двух первых учебных пособий. Это 

учебник истории Великой Отечественной Войны, т.к. это один из главных периодов общей 

исторической памяти и общего подвига 

россиян и белорусов, и одновременно – 

одно из основных направлений 

злонамеренного искажения реальных 

событий. И учебник истории самого 

Союзного государства и российско-

белорусской интегра ции – потребность в 

котором за 20 лет однозначно назрела, а 

возможность изложить общую взаимно 

приемлемую версию истории этого 
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периода и донести ее до новых поколений своих же граждан не представляется чем-то невозможным, 

тем более при наличии большого числа документальных и личных свидетельств, живых очевидцев 

всех событий. Работу по направлению курируют академик А.О. Чубарьян, к.и.н. В.В. Данилович, 

полковник Л.М. Цыганков, д.п.н. 

С.Л. Кандыбович, А.Н. Билык.  

Для усиления этого 

направления, творческим 

коллективом Института социального 

образования под руководством 

профессора Ю.Л. Ярецкого 

подготовлена серия развивающих 

игр для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, включая настольную игру «Великая отечественная война советского 

народа: история бессмертного подвига», посредством которой на примерах героического прошлого 

народов СССР, прежде всего воевавших в годы войны на территории России и Беларуси, открывается 

возможность формирования непреходящих ценностей: любовь к Родине, родным и близким, 

способность к самопожертвованию во имя идеалов мира, добра и социальной справедливости, 

дефицит которых в условиях современной жизни очевиден. В том числе, эти игры уже используются 

в учебном процессе вуза в качестве раздаточного материала для слушателей, осваивающих 

образовательные программы педагогического профиля, апробируются на практике. 

Также, остается и будет продолжать оставаться актуальным вопрос внедрения и раскрытия 

союзной повестки в действующих СМИ России и Беларуси. В течение прошедшего года, члены 

Палаты активно вели эту работу с телеканалами «Первый канал», «НТВ», «Царьград», «День-ТВ», 

«Спас», «Союз», «Просвещение», печатными и электронными СМИ – «Литературной газетой», 

«Российской газетой», «Завтра», «Кирилл и Мефодий», «Сноб» и др., а также региональными СМИ. 

Наибольшую медийную активность в этом направлении проявили С.А. Марков, о. Всеволод Чаплин, 

Д.Л. Каптарь, А.С. Ольшевский, А.Е. Геращенко, А.Г. Пшеничный, С.А. Щербаков, О.В. Ефимов, 

А.М. Бирюков, В.А. Васильев, Т.В. 

Глазунова, В.В. Аксючиц, В.А. Ефимов, 

В.Е. Маргелов, Н.П. Бурляев, В.Е. И.А. 

Нуриманов, П.В. Лебедев, С.П. Маруденко, 

Н.П. Поличка, С.А. Романова, И.В. 

Солонько, Ф.И. Храмцова, Р.В. Чегринец. 

 

Наконец, четвертая крупная часть 

формируемой идеологической инфраструктуры – это союзные события, которые являлись бы 

знаковыми совместными делами России и Беларуси, наглядным свидетельством единения и 

движения интеграции вперед. 
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На сегодня, под эгидой Палаты, инициированы 5 таких крупных событий. 

Первым из них стали российско-белорусские Уроки мужества и чести, проводимые 

ведущими военачальниками, ветеранами, Героями Советского Союза и России для учащихся школ, 

кадетских корпусов, суворовских 

училищ. Первый из таких Уроков, 

посвященный памяти первого Дважды 

Героя Советского Союза, летчика-

интернационалиста С.И. Грицевца, 

состоялся в Минске 10 ноября 2017 

года. Это масштабное событие, 

состоявшееся в Центральном Доме 

офицеров Минска, было организовано 

Генеральным инспектором 

Минобороны РФ, генералом армии 

М.А. Моисеевым. В ходе мероприятия, 

включающего образовательную и торжественную часть, возложение цветов к памятнику герою, 

концертную программу, заслуженные белорусские военачальники и офицеры были награждены 

медалями Российского Союза ветеранов, а 170 лучших учащихся белорусских школ, воспитанников 

кадетских и суворовских училищ получили присужденные им Комиссией Общественной Палаты 

Союзного государства по гражданско-патриотическому воспитанию и работе с молодежью почетные 

знаки «Юный защитник Отечества». В Уроке приняли участие также члены Палаты Н.П. Мочанский, 

В.М. Харитенко, В.В. Авласенко, А.С. Ольшевский, А.М. Бирюков, И.А. Кругликов. Мероприятие 

стало наглядной демонстрацией единства и совместной силы России и Беларуси, совместных 

интересов в сфере обороноспособности и сохранения общей исторической памяти. В результате 

принято решение сделать такие 

Уроки мужества и чести 

традиционными, проводить их 

ежегодно. 

Вторым событием, которое 

готовится под эгидой Палаты, стали 

Международные Военно-

Спортивные игры, проведение 

которых было инициировано в 

декабре 2017 на слушаниях, посвященных проблеме отстранения российской сборной от Олимпиады-

2018, и активно поддержано членами Палаты Т.В. Глазуновой, Р.А. Баталовой, А.Е. Петровой, Л.Н. 

Трухиной, А.В. Медведем, А.А. Романьковым, В.И. Келехсаевым, С.А. Марковым, В.Ф. Базарным. 

Предполагается объединить в их рамках ветеранов и офицеров спецподразделений, различных родов 
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войск и силовых структур, показав, как соревнуются и на что способны настоящие защитники 

Родины, чем они действительно сильны. При этом, наглядно продемонстрировать гражданам России 

их защищенность, поднять национальную гордость, показать, сколь крепки наши защитники в 

сравнении с коллегами из других стран. 29 

марта 2018 года в Российской Ассоциации 

Героев состоялось первое заседание 

оргкомитета по подготовке Международных 

Военно-Спортивных Игр, под 

председательством Т.В. Глазуновой. В 

работу оргкомитета активно включились 

депутат Государственной Думы РФ, Герой 

Советского Союза. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации, экс-командующий 

фронтовой авиацией ВВС России, генерал-полковник Н.Т. Антошкин,  один из руководителей 

движения «Юнармия», Герой Российской Федерации, гвардии генерал-майор Г.А. Исаханян, 

президент Коллегии военных экспертов России, Почетный Председатель Общероссийского союза 

кадетских объединений «Открытое 

Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет 

России», генерал-майор А.И. Владимиров, 

ответственный секретарь Российской 

Ассоциации Героев, Герой Российской 

Федерации  А.И. Морозов, кандидат 

юридических наук, Мастер спорта по самбо и 

дзюдо, руководитель Фонда «Правопорядок-

Щит», полковник И.Д. Дружинин, Председатель Федерации стрельбы из арбалета России (ФСАР), 

генеральный менеджер и руководитель стрелковой команды «Гепард», заслуженный тренер России 

В.А. Ашихмин, Герой Российской Федерации, полковник А.В. Даркович, Олимпийский чемпион по 

баскетболу, Чемпион Мира, Заслуженный мастер спорта СССР И.И. Едешко, Председатель ОО 

«Белорусский фонд помощи спортсменам-

инвалидам», заслуженный тренер БССР, 

чемпион и призер Вооруженных Сил СССР по 

легкой атлетике В.К. Коломиец,  советник 

Председателя ДОСААФ России,  Заслуженный 

работник физической культуры Российской 

Федерации А.И. Романов, летчик-испытатель, 

Герой Российской Федерации А.Н. Кнышов и 

ряд других видных военных и спортивных деятелей. 

Третьим знаковым событием, решение о подготовке которого было принято на заседании 

Президиума Палаты 16 мая 2018, стал Фестиваль российско-белорусских семей. Это целый цикл 
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мероприятий, посвященный семьям, где один из супругов россиянин, а другой белорус. Российско-

белорусские семьи уже давно стали массовым явлением – и на их примере видно, что реально 

объединяет и взаимно притягивает наши 

народы, в чем нужно укреплять 

взаимопонимание, в чем устранять 

разногласия, в каких нюансах проявляются 

отличия менталитета и подходов к одним и 

тем же жизненным вопросам. Но более 

всего явление российско-белорусских 

семей на практике иллюстрирует 

естественный, исторически сложившийся характер союзной интеграции, неразрывность связей 

наших народов. Проект включает конкурс – с историями в виде рассказов, интервью, видеосюжетов, 

семейных летописей, а также массу сопутствующих ему мероприятий, в завершение которых пройдет 

большой российско-белорусский Конгресс. Цикл мероприятий курируют 5 комиссий Палаты: по 

семейной политике, по образованию, по 

межрелигиозным отношениям, по 

межнациональным отношениям, по 

международному сотрудничеству и 

взаимодействию с интеграционными 

объединениями. Активное участие в 

подготовке и проведении принимают 

Союз православных женщин, 

Национальный Общественный Комитет «Российская Семья», Общероссийский союз кадетских 

объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», представители 

Русской Православной Церкви и Духовного Управления мусульман Российской Федерации, 

образовательные и научные учреждения. 

И четвертое знаковое событие, 

которое по своей значимости достойно 

идти первым – формирование 

Международного Общественного 

Оргкомитета по подготовке к 75-летию 

Великой Победы. Инициатива по его 

созданию принята на заседании 

Президиума Палаты 16 мая 2018, и первое 

заседание назначено на конец августа 2018. В рамках Оргкомитета, будет объединена 

общественность стран-союзников, завоевавших Великую Победу, и в первую очередь бывших 

советских республик, чтобы сохранить общую историческую память и те ценностные связи, которые 

помогли тогда выступить единым фронтом и победить фашизм. Одной из идей, высказанных в рамках 
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проекта и уже широко поддержанных рядом организаций и видных деятелей обеих стран, является 

ротация мест проведения главного 

международного Парада Победы между 

столицами стран-победительниц – и столицей 

юбилейного главного Парада в честь 75-летия 

Великой Победы предлагается заслуженно 

сделать Минск, учитывая и великий вклад 

белорусского народа в Победу, и его великие 

потери в той страшной войне, и то, что ему 

пришлось принять на себя всю тяжесть первого 

удара агрессора. Оргкомитет работает в тесном контакте с ветеранскими объединениями, Клубом 

Военачальников Российской Федерации, Российской Ассоциацией Героев, «Бессмертным полком», 

организациями офицеров, историками, 

образовательными учреждениями, 

молодежными организациями, 

объединениями российских и белорусских 

соотечественников за рубежом.  

Пятое событие, которое 

инициировано 2 комиссиями Палаты (по 

культуре и по поддержке традиционных 

ценностей и гуманитарному сотрудничеству), находится на стадии разработки, его реализация 

целиком придется на второй год работы Палаты – это Союзный фестиваль искусств. Идея, 

предложенная Народным артистом России А.Р. Цомая, предполагает создание нового события, 

содержащего конкурсную часть в сфере кино, музыки и иных видов творчества, объединяющего 

деятелей культуры всех стран, дружественных сегодняшней России и Беларуси, входящих с ними в 

интеграционные объединения и экономические союзы, объединенные периодами общей истории и 

духовными ценностями – включая бывшие 

советские республики, славянские страны, 

мусульманский мир, латиноамериканские 

государства, европейских союзников по 

мировым войнам и большим совместным 

делам, Китай, страны Юго-Восточной 

Азии… Чтобы через искусство создать точки 

постоянного соприкосновения интересов, 

укрепить уже имеющийся диалог, усилить взаимодействие в сфере общих ценностей, возродить более 

тесное взаимопонимание, и продолжить формирование общего ценностного, цивилизационного 

пространства – над чем сейчас активно работают в том числе православные и мусульманские деятели, 

и что крайне важно для обеих стран. 
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Таким образом, первый приоритет Палаты (направление работы над актуальной идеологией 

и стратегией Союзного государства) усилился, дополнился новыми задачами и вобрал в себя целый 

ряд значимых сопутствующих проектов. 

Второй из обозначенных на год 

приоритетов – отладка формата экспертных 

слушаний. Основная задача по формированию 

на базе слушаний инструмента по преодолению 

разногласий на их начальной стадии, поиску 

компромиссов и сближению позиций 

российского и белорусского экспертного 

сообщества – решена. Их формат отработан на 

нескольких острых темах: Кодекс чести 

деятелей культуры, сотрудничество в сфере медицинских кластеров, ситуация с отстранением 

российских спортсменов от Олимпиады-2018, создание института Послов доброй воли, реакция на 

новые вызовы и угрозы на международной арене, продовольственные разногласия между Россией и 

Беларусью. В каждом из случаев 

результатом стало сближение позиций, 

выработка общих предложений и 

конкретные общие практические 

действия, в том числе в непубличной 

плоскости. Формат успешно работает и 

может широко масштабироваться 

всеми членами Палаты, в любых 

регионах. В том числе, наработан 

материал для методических рекомендаций по проведению слушаний, которые готовятся к изданию в 

конце августа 2018.  

Активно участвовали в проведении слушаний Л.П. Азаренкова, В.В. Аксючиц, О.А. 

Александрова, Г.В. Ананьина, А.Н. Андреев, А.Р. Антонов, В.Ф. Базарный, Р.А. Баталова, А.Н. 

Билык, А.В. Брыкин, Н.П. Бурляев, В.В. 

Бушуев, В.А. Васильев, А.И. Владимиров, 

Ю.В. Вороненков, Т.В. Глазунова, А.В. 

Голубев, В.А. Дадалко, А.В. Даркович, О.В. 

Ефимов, Н.Б. Жукова, о. Сергий Звонарев, 

О.Б. Иванов, С.Л. Кандыбович, Д.Л. 

Каптарь, В.И. Келехсаев, З.М. Кириенко, 

Г.И. Климантова, П.И. Климук, П.А. Козлов, 

К.А. Кокшенева, В.К. Коломиец, Н.Н. Костюченко, П.К. Кравченко, В.А. Крейдич, И.А. Кругликов, 
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А.Л. Лопацкий, В.Е. Маргелов, С.А. Марков, В.В. Мартецкий,  С.А. Маховиков, А.В. Медведь, А.Я. 

Михайлов, Ю.Н. Мищеряков, О.В. Новицкий, И.А. Нуриманов, А.В. Ольшевская, Е.А. Петрова, П.И. 

Пимашков, А.Ч. Пода, А.Г. Пшеничный, Л.П. Решетников, С.А. Романова, А.А. Романьков, Г.Л. 

Сафонов, Ю.М. Свирко, И.В. Солонько, Р.Л. Стариковский, Ю.А. Степанчук, Г.Л. Таранда, Л.П. 

Титов, Л.Н. Трухина, А.Н. Уланов, А.И. Фетняев, Ф.И. Храмцова, А.Р. Цомая, о. Всеволод Чаплин, 

Р.В. Чегринец, А.О. Чубарьян, Ф.В. Шелов-Коведяев, О.Н. Шумакова, С.А. Щербаков.  

 

Третий блок работы – выделение и поддержка совместных проектов, существенно 

способствующих укреплению устоев Союзного государства, росту его влияния на 

международной арене, преодолению недопониманий. 

То есть, работа по закреплению союзных отношений 

конкретными совместными делами в различных сферах, 

дающими положительные для обеих стран результаты. 

В совокупности, по состоянию на дату проведения 2-го 

Съезда, таких проектов реализуется 75. Значительная 

часть из них уже упомянута в блоке, посвященном 

инфраструктуре продвижения союзной идеологии. 

Отдельно акцентируем внимание на ряде других важных проектов Палаты. 

На 1-м Форуме перспективного развития Союзного государства 30 марта 2018, по инициативе 

А.И. Фетняева был поддержан проект «Союз Чернобыль» Союзного государства. Его оргкомитет 

провел встречу с представителями разных объединений чернобыльцев, выявил наиболее острые на 

сегодня проблемы и различия в подходах. На основании сделанных выводов, в рамках проекта при 

Палате сформирован профильный комитет по поддержке ликвидаторов аварии на Чернобыльской 

АЭС, а также реализуется цикл мероприятий по взаимодействию между движениями ликвидаторов 

Чернобыльской катастрофы в России, Беларуси и третьих странах, их консолидации, более широкому 

публичному признанию совершенного ими подвига во имя жизни наших народов, обеспечения им 

заслуженного почета и внимания в обществе как современным живым героям, проявившим пример 

доблести и самоотверженности. В том числе, одной из дополнительных задач проекта стало нед 

опущение спекулятивного и деструктивного использования объединений чернобыльцев, уже 

доказавших свой патриотизм делом и достойно защитившим Отечество, всевозможными «пятыми 

колоннами» и недружественными внешними 

силами. Проект курируется Комиссиями по 

сотрудничеству регионов и муниципалитетов и 

по сотрудничеству в экологической сфере. 

По линии Комиссии по образованию, 

Палата реализует совместно с НОК 

«Российская семья» проект «Народные 

учителя Союзного государства» (под 

http://op-soyuz.ru/


 
 

   

Общественная Палата Союзного государства состава 2017-2020, http://op-soyuz.ru 

руководством профессора Г.И. Климантовой и депутата Государственной Думы РФ Ю.Н. 

Мищерякова), призванный поддержать достойнейших педагогов России и Беларуси, 

демонстрирующих высокий профессионализм, преданность своему делу и подающих пример 

молодежи. 

Продолжается реализация проекта 

здравоохранительного кластера Союзного 

государства, поддержанного на слушаниях Палаты 5 

октября 2017. В рамках проекта, в формате 

партнерства государственных и частных учреждений 

предусмотрено создание кластера, включающего 

медицинскую, профилактическую, научную, 

образовательную и просветительскую составляющую. 

На дату проведения 2-го Съезда, идет работа по привлечению к проекту Западно-Сибирского 

регионального кластера рекреационной составляющей Крыма и регионов ЮФО, а также по 

вовлечению дополнительных регионов. Проект курируют профессор В.Ф. Базарный, профессор О.А. 

Александрова, профессор Л.П. Титов, А.Л. Лопацкий. 

Реализуется проект по продвижению 

здорового образа жизни и современных медицинских 

технологий при формировании образа будущего 

Союзного государства, в рамках соглашения с ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава РФ, при кураторстве С.А. Маркова. Один 

из аспектов проекта – создание российско-

белорусского дискуссионного клуба для широкого и открытого обсуждения актуальных вопросов в 

сфере здравоохранения. 

Реализуется важнейший проект по сохранению здоровья детей в процессе обучения (под 

руководством профессора В.Ф. Базарного). Популяризируются и внедряются в регионах 

апробированные авторские методики, 

предусматривающие повышение подвижности 

детей в ходе уроков, размещение за конторками 

вместо парт, раздельное обучение мальчиков и 

девочек. Организуется обмен опытом по проекту со 

странами СНГ, также активно внедряющими 

здоровьесберегающие инновации. 

Развиваются наработки и по проекту образовательного кластера Союзного государства (при 

кураторстве профессора Г.И. Климантовой, профессора Ф.И. Храмцовой, к.ф.н. Ю.А. Степанчука). 

Так, на сегодня расширяется круг региональных вузов в России и Беларуси, участвующих в кластере, 
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на осень 2018 запланирован первый обмен группами в рамках взаимных стажировок. В поддержку 

идей образовательного кластера, по инициативе Т.В. Заболотной выделены бюджетные места для 

обучения белорусских студентов в Дальневосточном федеральном университете. На осень 2018 

намечены первые взаимные стажировки – для начала по гуманитарным и управленческим 

специальностям. 

Продолжает развиваться проект 

паломнических поездок по православным 

святыням Беларуси и России, курируемый 

А.В. Ольшевской. В рамках проекта, 

российско-белорусские делегации под 

эгидой Палаты посетили ряд чтимых 

православных святынь и исторических мест 

Минска и Минской области, Гродненской, 

Брестской, Гомельской, Могилевской областей, Москвы, Смоленской, Нижегородской областей. По 

линии Комиссий по образованию и по здравоохранению, после визита делегации Палаты в день ее 1-

го Съезда 19 июля 2017, развивается сотрудничество со Свято-Елисаветинским монастырем Минска, 

имеющим уникальную монастырскую школу, а также развивающим на своем подворье несколько 

производств, методику иконописи на камне. По 

линии совместной работы Комиссии по 

поддержке традиционных ценностей и 

гуманитарному сотрудничеству, Комиссии по 

межрелигиозным отношениям и 

Межкомиссионной рабочей группы по 

благотворительным проектам, Палата помогает 

в восстановлении исторического иконостаса в 

Храме Святой Живоначальной Троицы в 

деревне Турки Бобруйского района – месте паломничества большого числа белорусов, россиян, 

украинцев. А Л.П. Азаренкова организовала 28 марта 2018 визит в Смоленскую епархию РПЦ для 

делегации Лиозненского района Витебской области, куда вошли представители учреждений 

культуры, образования, руководители 

социальной и экономической сферы. 

Существенным направлением стали 

комплексы совместных российско-

белорусских мероприятий к знаменательным 

датам. Так, идет совместная 

межкомиссионная работа по мероприятиям, 

приуроченным к 100-летию завершения 

Первой Мировой Войны. 31 января 2018 
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представители Палаты в Минске наградили белорусских общественников, активно участвующих в 

сохранении памяти погибших в Первой Мировой Войне, уходе за местами их захоронений. 20 июня 

2018 в рамках проекта состоялся визит делегации Палаты в г. Слоним Гродненской области, 

расположенный вблизи территории ожесточенных боев, где показательный пример заботы о 

воинских захоронениях и сохранения истории Первой Мировой демонстрируют работающие в 

тесном взаимодействии местные православная и мусульманская общины, общественники и 

руководство района. Подписано соглашение, прорабатывается проведение в Слониме тематического 

международного форума. Проект курируют и принимают в нем активное участие профессор Ф.И. 

Храмцова, генерал-майор А.И. Владимиров, И.А. Нуриманов, П.В. Лебедев, П.А. Козлов, А.А. 

Романьков, Д.Л. Каптарь. 

По линии Комиссии по сотрудничеству в сфере 

национальной безопасности, при кураторстве 

полковника В.К. Пекарского начата работа над 

комплексом мероприятий к 100-летию уголовного 

розыска, предусматривающих обмен визитами, 

российско-белорусские круглые столы, встречи с 

молодежью. Совместно с Организацией ветеранов 

оперативных служб «Честь», проведены награждения 3 

заслуженных деятелей белорусских правоохранительных органов медалями «Ветеран милиции». 

Проводится комплекс мероприятий, приуроченных к прошедшему 100-летнему юбилею 

органов госбезопасности – по повышению престижа профессии сотрудника органов 

госбезопасности, популяризации решаемых ими задач, вовлечению патриотической общественности 

в решение задач в сфере обеспечения национальной безопасности Союзного государства.  

В рамках проекта по развитию образовательного и исторического взаимного туризма, при 

поддержке Палаты, Беларусь посетила первая группа школьников из Новосибирской области, 

направленных Военно-историческим 

объединением «Гарнизон» и Военно-

историческим клубом «Наследие». В 

ходе поездки, приуроченной к очередной 

годовщине начала Великой 

Отечественной Войны, молодежь из 

Сибири ознакомилась с организацией 

работы по патриотическому воспитанию 

и сохранению исторического наследия в Республике Беларусь, посетила Белорусский 

государственный музей истории Великой Отечественной Войны в Минске, музей авиационной 

техники Минского аэроклуба им. первого дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца, 

мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Проект реализуется при кураторстве 

полковника Н.П. Мочанского, полковника Л.М. Цыганкова. 
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В рамках проекта по созданию совместных российско-белорусских творческих продуктов, 

под эгидой Комиссии по культуре, член Палаты Народный артист России А.Р. Цомая снял фильм 

«Сто шагов», где в главной роли снялся член Палаты Народный артист Беларуси В.В. Гостюхин, а 

музыку исполнил член Палаты Народный артист Беларуси А.И. Ярмоленко. Сейчас фильм проходит 

подготовку к представлению на международных фестивалях. Профессор, Заслуженный деятель 

культуры Чувашии В.А. Васильев снял документальный фильм «Шагнувшие в бессмертие», 

посвященный героям партизанского и подпольного движения в Беларуси, который уже получил одну 

из высших наград от Белтелерадиокомпании. Интервью Народного артиста России Н.П. Бурляева о 

союзной интеграции стало одним из основных сюжетных событий документального фильма 

«Сибирские сябры», снятого на средства Фонда президентских грантов кинематографистами 

Алтайского края. А Олимпийский 

чемпион по баскетболу И.И. Едешко 

выступил консультантом одного из 

лидеров российского проката – фильма 

«Движение вверх», посвященного 

исторической победе советских 

баскетболистов над американскими, 

одним из главных героев которой был 

он же. 

По направлению российско-

белорусских научно-практических мероприятий, значительную работу проводят Комиссия по 

образованию и Межкомиссионная рабочая группа по недопущению фальсификаций общей истории. 

Под руководством профессора Г.И. Климантовой, на протяжении года организована серия круглых 

столов и конференций с Союзом женщин России, НОК «Российская семья» в Москве, Нижнем 

Новгороде, Ставрополе, посвященных 

семейным ценностям, развитию 

общего образовательного 

пространства, а также XV 

Международный Конгресс 

«Российская семья» на тему «Семья и 

одаренные дети – векторы 

современного развития российского 

общества» 17-18 мая 2018. Активно 

выступали на конференциях и 

публиковали доклады, посвященные различным аспектам союзной интеграции также профессор Ф.И. 

Храмцова, профессор В.А. Васильев, профессор А.Н. Андреев, профессор О.Н. Шумакова. 

По линии межакадемического сотрудничества российских и белорусских историков, под 

руководством академика А.О. Чубарьяна и к.и.н. В.В. Даниловича, на систематической основе 
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проводятся конференции по 3 основном направлениям: сохранение памяти о совместном подвиге 

народов в Великой Отечественной Войне (в т.ч. о партизанском и подпольном движении, а также ее 

отдельных ключевых событиях); оценки 

значения, последствий и различных периодов 

Первой Мировой Войны, к 100-летию ее 

окончания; оценки значения событий 

Октябрьской Революции, в рамках ее 

прошедшего 100-летия. При участии членов 

Палаты проведено более 10 таких 

мероприятий, в сентябре 2018 в Гомеле 

назначена Международная научная 

конференция «Беларусь в год коренного перелома в Великой Отечественной войне (к 75-летию 

начала освобождения территории республики от германских войск)», в октябре 2018 в Сморгони – 

Международная научная конференция «Беларусь в пламени Первой Мировой Войны (к 100-летию 

окончания Первой Мировой Войны)». В октябре 2018 в Москве под эгидой Палаты готовится 

международная конференция «Война. Победа. Родина. Духовные и идейные основы защиты 

Отечества в прошлом, настоящем и 

будущем», проводимая уже совместно с 

Международным Общественным 

Оргкомитетом по подготовке к 75-летию 

Великой Победы. 

В этих же рамках, члены Комиссий 

по межнациональным отношениями и по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

регулярно проводят научно-практические мероприятия, посвященные недопущению героизации 

нацизма. В том числе, 2 марта 2018 в женевской штаб-квартире ООН в рамках прошла 37-й сессии 

Совета ООН по правам человека (СПЧ), 2 члена Палаты, профессор С.Л. Кандыбович и депутат 

Государственной Думы РФ Н.Г. Земцов стали одними из организаторов конференции 

«Противодействие героизации нацизма и неонацизма». В рамках мероприятия в ООН также было 

представлено активно развиваемое при 

участии членов Палаты движение 

«Бессмертный полк», обсуждено 

международное шествие «Бессмертного 

полка». 26 апреля 2018 член Палаты 

А.Е. Геращенко принял участие в 

проведении телемоста Минск-Москва-

Кишинёв-Бишкек-Таллин-Цхинвал, 

посвященного «Бессмертному полку».  
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По направлению совместных гуманитарных мероприятий и акций, в июле члены Палаты А.Р. 

Цомая и Г.Л. Таранда посетили с гуманитарной миссией авиабазу Хмеймим (Сирия), где передали 

слова поддержки российским 

военнослужащим, защищающим мир и 

стабильность от террористической угрозы, и 

организовали для них творческую программу. 

Активно пропагандирует ценности 

славянского единства Н.П. Бурляев, в рамках 

мероприятий организуемого им ежегодного 

Международного Форума искусств «Золотой 

Витязь». Ведет знаковый российско-

белорусский проект, ежегодный Кокелевский пленэр, профессор 

В.А. Васильев; а в рамках проведения 25 мая 2018 

организованного им же открытия Центра казахстанской 

литературы и культуры Национальной библиотеке Чувашской 

Республики, достигнуто соглашение и об участии в проекте 

казахстанских коллег. А к проведенному и июле 2018 уже XII 

Кокелевскому международному пленэру-симпозиуму 

«Национальное изобразительное искусство как важный фактор 

укрепления дружбы народов» присоединились еще и 15 

одаренных детей. 

22 марта 2018 на главной сцене Государственного 

Кремлевского Дворца состоялся юбилейный вечер, посвященный 

70-летию члена Палаты, выдающегося российского композитора, Народного артиста России О.Б. 

Иванова. В организации концерта на 6000 человек, куда было приглашено значительное число 

ветеранов, общественников, а также в выступлениях и поздравлениях юбиляра приняли участие 

члены Палаты А.И. Ярмоленко, И.Д. Кобзон, А.Р. Цомая, С.А. Щербаков, Г.И. Климантова, А.С. 

Ольшевский. Г.Л. Таранда при участии членов Палаты А.И. Ярмоленко и А.Р. Цомая организовали в 

июне 2018 Всероссийский Пушкинский праздник поэзии в Михайловском. 1-2 июня 2018 от лица 

Палаты принял участие в XII 

Республиканском фестивале национальных 

культур в Гродно А.Н. Билык, стоявший у 

истоков создания этого фестиваля еще в 

далеком 1995-м году. 11 декабря 2107 по 

благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла в Москве в 

конференц-зале гостиницы «Даниловская» 

организовали духовно-просветительскую 
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конференцию «Святитель Филарет и его роль в создании женских духовных общин» члены Палаты 

О.В. Ефимов и Г.В. Ананьина. Продуктивно приняла участие делегация Палаты и в 21-м Всемирном 

Русском Народном Соборе 1 ноября 2017; в работе Собора приняли участие Н.Б. Жукова, В.В. 

Бушуев, Н.П. Бурляев, С.И. Котькало, О.В. Ефимов, С.А. Романова, А.С. Ольшевский, А.М. Бирюков, 

А.И. Мерзликин, Т.В. Глазунова, Г.В. Ананьина, Т.В. Заболотная, А.П. Оситис. 

15 февраля 2018 при поддержке 

Палаты в Москве в «Солнцево-Парке» 

состоялось торжественное освящение 

места установки памятника первому 

Дважды Герою Советского Союза С.И. 

Грицевцу; автор памятника — член Палаты, 

Народный художник Российской 

Федерации С.А. Щербаков. Со стороны 

Палаты, в мероприятиях приняли участие Герой Российской Федерации, полковник А.В. Даркович, 

профессор С.Л. Кандыбович. В рамках празднования 100-летия со дня рождения выдающегося 

партийного и государственного деятеля, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда 

П.И. Машерова, с 12 по 14 февраля 2018 группа членов Палаты посетила г.п. Россоны Витебской 

области — место, где П.И. Машеров работал в Россонской средней школе, затем в первые месяцы 

Великой Отечественной войны создал подпольную группу, а в последствии и партизанский отряд; в 

памятных мероприятиях приняли участие Л.М. Цыганков, Н.П. Машерова, В.В. Данилович. 

Организовал Всероссийскую благотворительную патриотическую акцию «Пока сердца для чести 

живы…» Заслуженный артист РФ С.А. Маховиков: он посвятил ее популяризации положительного 

образа российского офицера и солдата, его героической сути, и провел в ее рамках серию 

музыкально-литературных программ в 8 федеральных округах РФ, специально подготовленных 

совместно с творческими коллективами Росгвардии. Активно участвует в тематических 

гуманитарных мероприятиях Народная артистка РФ Л.Н. Трухина: в культурной программе 

Международных армейских игр в августе 2017, в серии творческих и памятных мероприятий, 

концертов в Деловом и культурном центре Посольства Республики Беларусь в РФ, работе жюри ряда 

творческих конкурсов и фестивалей. 

Регулярно про водит творческие и праздничные мероприятия с белорусской общиной 

Приморья Т.В. Заболотная: в том числе, 

буквально накануне 2-го Съезда, 30 июня 

2018 в п. Николаевка Михайловского района 

Приморского края прошли мероприятия в 

рамках празднования 135-летия 

переселения белорусов в Приморье. А.Е. 

Геращенко и Р.В. Чегринец 2 апреля 2018 

провели видеомост «Москва – Симферополь 
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– Минск», посвященный развитию гуманитарных контактов. С.П. Маруденко организовал 2 апреля 

2018 большой праздничный концерт в Казани, посвященный Дню единения народов Беларуси и 

России, с участием Белорусского 

государственного ансамбля «Песняры», 

самодеятельного коллектива «Ружа кветка» и 

лауреата Международного фестиваля-

конкурса молодых исполнителей эстрадной 

песни «Две сестры — Беларусь и Россия» Д. 

Матвеевой. Поэт А.Г. Пшеничный провел 

серию встреч с преподавателями и студентами 

Государственного университета земледелия, а также творческие выступления  в Центральном Музее 

вооружённых сил РФ, в Музее Победы на Поклонной горе, в московской центральной Библиотеке 

им. Пришвина, публичной библиотеке г. Алапаевска Свердловской области. Начата успешная 

практика российско-белорусских театральных встреч в Новом драматическом театре Минска под 

руководством В.В. Мартецкого. 

Мероприятиями по продвижению 

славянской культуры в странах дальнего 

зарубежья активно занимается П.К. Кравченко: в 

рамках празднования юбилея Белорусского 

Книгопечатания и увековечивания памяти 

Франциска Скорины, он организовал поездки 

делегаций с группой музыкантов 

Молодечненского музыкального колледжа им. 

М.К. Огинского в Краков, Прагу, Падую, Флоренцию, Рим, Грац и Варшаву. Также, 14 октября 2017 

он установил от имени Беларуси мемориальную доску в честь Святых Равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия в  соборе Сан-Клементе (Рим). А при активном участии члена Палаты, 

профессора И.А. Чароты подготовлен и выпущен первый перевод Библии на белорусский язык.  

Начата практика российско-белорусских 

выставок работ ведущих современных 

художников, посвященных патриотической 

тематике, общей истории и объединяющим 

ценностям. В этих рамках, организованы 

посещения делегациям Галереи А.М. Шилова – 

Народного художника СССР, входящего в состав 

Палаты; В.А. Васильевым организована в Москве 

выставка работ Народного художника РСФСР Р.Ф. Федорова; на очереди готовящиеся выставки еще 

2 известных живописцев, входящих в состав Палаты – белоруса В.И. Ясюка и россиянина В.И. 

Нестеренко. 
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Интересной для будущей работы Палаты может стать и практика фотопроектов. Так, в июле 

2018 Р.В. Чегринец организовал в Крыму авторскую выставку крымского фотохудожника С. Плахова 

«Планета Беларусь», для популяризации 

дружественных и культурных отношений между 

нашими странами. Т.В. Заболотной подготовлена к 

проведению фотовыставка «10 имен любви», 

центральное место в которой занимает образ 

Беларуси, олицетворяющей заботу и домашний 

очаг. Готовится к презентации на осень 2018 

наработанная за год выставка в рамках фотопроекта «Наша Родина – Союзное государство», 

реализуемого при поддержке А.И. Фетняева. 

Перспективным направлением работы может стать организация телемостов для общения 

школьников России и Беларуси. Так, в июле 2017 одним из первых мероприятий под эгидой Палаты 

стал организованный Т.В. Заболотной телемост, посвященный Международному Дню Дружбы и 

соединивший 3 крупнейший международных 

детских центра наших стран – «Океан», «Артек» 

и «Зубренок». А 20 февраля 2018, по 

инициативе профессора В.А. Васильева, 

состоялся телемост между школами Чувашии и 

Гродненской области «Пусть поколения знают и 

помнят», посвященный Дню памяти героев – 

подпольщиков, который соединил среднюю 

общеобразовательную школу №2 г. Ядрин и среднюю школу имени Н.А. Волкова №35 г. Гродно 

Республики Беларусь. 

Отдельным блоком является работа Палаты над проектами в сфере совместного 

импортозамещения – как одного из ключевых направлений экономического сотрудничества 

Российской Федерации и Республики Беларусь. Над этим направлением работают Межкомиссионная 

рабочая группа по промышленному сотрудничеству и инновациям, Комиссии по взаимному туризму 

и развитию сферы гостеприимства, по образованию, по здравоохранению. В этом направлении 

успешно реализуется, например, проект по 

совместному импортозамещению разработок 

в сфере информатизации образовательных 

учреждений (руководитель И.Л. Белевич). 

Начата работа по развитию и 

масштабированию на всю территорию 

Союзного государства Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» (руководитель 

д.э.н. А.В. Брыкин), включающей комплекс мероприятий, направленных на профориентационное 
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информирование о деятельности ведущих 

предприятий, популяризацию профессий и 

специальностей, востребованных на промышленном 

производстве, знакомство школьников, студентов и их 

родителей с работой предприятий, расположенных в 

их регионе. Как один из проектов по 

импортозамещению в сфере образовательных услуг по 

подготовке управленческих кадров, на начальной 

стадии реализации находится создание Кадетского 

корпуса Союзного государства (руководитель генерал-майор А.И. Владимиров). 

Развивается также блок проектов по организации общественных экспертиз. В рамках 

Межкомиссионной группы по недопущению фальсификаций общей истории, реализуется 

инициатива по организации 

профессиональной исторической 

экспертизы телевизионных продуктов и 

иных продуктов массовой культуры 

(начиная от ток-шоу и заканчивая фильмами, 

сериалами, спектаклями), которые 

позиционируются как основанные на 

исторических фактах, затрагивают значимые 

для страны события, явления, исторических 

личностей, религиозные или национальные ценности. Члены Палаты прорабатывают 

рекомендательную систему исторической маркировки произведений кино, театра, телевидения, 

радио, на основе экспертизы с участием профессиональных институтов в сфере истории, религии, 

межнациональных отношений. Предполагается, что 

таким образом можно избежать целого ряда случаев, 

провоцирующих не только конфликты с 

союзниками, но и раскол в своем же обществе. 

Планируется привлекать к процедуре исторической 

экспертизы представителей религий и конфессий, 

если какая-то из них изображается в 

соответствующем творческом или информационном 

продукте, национальных диаспор, иных социальных групп, интересы которых могут быть затронуты 

или задеты при демонстрации продукта.  

Члены Палаты реализуют и курируют также многие важные и добрые социальные проекты.  

Так, В.К. Коломиец и Л.В. Клементенок ведут уникальный проект белорусских паралимпийцев по 

реабилитации инвалидов-колясочников с помощью танцевально-парашютного спорта. Т.В. 

Глазунова поддерживает инновационный проект по строительству доступного жилья для инвалидов-

http://op-soyuz.ru/


 
 

   

Общественная Палата Союзного государства состава 2017-2020, http://op-soyuz.ru 

колясочников. А.А. Головий реализует в Беларуси уникальный проект наставничества Под 

руководством Ю.А. Степанчука реализуется проект по созданию условий обучения в вузах для 

слабослышащих и слабовидящих студентов. 

 

При подведении итогов работы комиссий Палаты за год, наиболее активными за отчетный 

год признаны Комиссии по образованию (председатель – профессор Г.И. Климантова), по 

международному сотрудничеству и взаимодействию с интеграционными объединениями 

(председатель – депутат 

Государственной Думы РФ Ю.Н. 

Мищеряков), по межнациональным 

отношениям (председатель – профессор 

С.Л. Кандыбович), по гражданско-

патриотическому воспитанию и 

работе с молодежью (председатель – 

генерал армии М.А. Моисеев),  по 

семейной политике (председатель – Н.Б. 

Жукова).  

Также, высоко оценена продуктивность 

работы Комиссий по сотрудничеству в сфере 

национальной безопасности (председатель – 

генерал-лейтенант Л.П. Решетников),  по 

межрелигиозным отношениям (председатель – 

О.В. Ефимов), по поддержке традиционных 

ценностей и гуманитарному сотрудничеству 

(председатель – профессор А.Н. Андреев), по 

культуре (председатель – Народный художник 

РФ А.М. Шилов), Межкомиссионных рабочих групп по недопущению фальсификаций общей истории 

(председатель – академик А.О. Чубарьян), по благотворительным проектам (председатель – В.В. 

Бушуев), по промышленному сотрудничеству и инновациям (председатель – А.В. Брыкин). 

При анализе индивидуальной работы членов Палаты, по отзывам и результатам 

анкетирования, на фоне достойной и продуктивной работы всех коллег, наиболее активным членом 

Палаты за первый год признан Владимир Александрович Васильев – доктор культурологии, кандидат 

исторических наук, профессор ЧГУ им. И.Н. Ульянова, почетный профессор Чувашского 

государственного института культуры и искусств, член-корреспондент Международной академии 

культуры и искусства, председатель Общественного совета при министерстве культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики, член наблюдательного совета 
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Евразийской ассоциации профсоюзных 

организаций университетов, Заместитель 

председателя — исполнительный директор 

Совета Ассамблеи народов Чувашии, 

Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, кавалер медали «За духовное 

единение» Совета муфтиев России и медали 

«За общественное служение Союзному 

государству». На протяжении года, он провел 

наибольшее количество встреч и мероприятий по линии Палаты как в России, так и в Беларуси; снял 

замечательный фильм о подпольном и партизанском движении в годы Великой Отечественной 

Войны «Шагнувшие в бессмертие», уже удостоенный высокой белорусской награды; реализует 

масштабный российско-белорусский проект ежегодных Кокелевских пленэров; наиболее активно 

освещал проекты Палаты в СМИ; продуктивно участвовал в заседаниях рабочих органов и комиссий 

Палаты, выполнении разработок, реализации приоритетных проектов. 

 

В целом, за первый год работы Общественной Палаты Союзного государства, есть все 

основания признать, что она стала действенным инструментом поддержки российско-

белорусской интеграции, показала свою эффективность, сплоченность, способность 

объединить самые разные силы на благо общей Родины, продемонстрировала высокие 

практические результаты.  

Благородное общественное служение, взятое на себя членами Палаты, достойно 

уважения, и каждое совместное дело свидетельствует о том, что общество готово защищать 

союзные достижения, а единение двух народов искреннее, подлинное, основанное на вечных 

ценностях. За первый год заложен прочный фундамент для большой и важной дальнейшей 

работы, созданы и отлажены многие механизмы эффективного взаимодействия, но при этом и 

взята на себя огромная ответственность, которую всем членам Палаты предстоит достойно 

нести далее. 

 

Служим Союзному государству! 
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Приложение 

 

СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

СОЗЫВА 2017-2020 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.07.2018 

 

1.  АВЛАСЕНКО 

Владимер  

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.  АЗАРЕНКОВА 

Людмила  

Петровна 

Директор АНО «Женщины Смоленщины», директор ООО «Торгово-

гостиничный комплекс «Гостиный двор», заместитель Главы МО 

«Мушковичское сельское поселение» 

 

4.  АКЕНТЬЕВ 

Александр 

Григорьевич 

Главный архитектор УП «Минскградо», председатель секции 

«Градостроительство» Белорусского союза архитекторов, лауреат 

премии им. В.А. Короля 

 

5.  АКСЮЧИЦ  

Виктор 

Владимирович 

Доцент Государственной Академии славянской культуры, 

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

Премьера Правительства РФ, народный депутат РФ 

 

6.  АЛЕКСАНДРОВА 

Ольга  

Аркадьевна 

Заместитель директора по научной работе Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН, доктор 

экономических наук, профессор, член рабочей группы «Социальная 

политика и повышение качества социальных услуг» Экспертного 

совета при Правительстве РФ 

 

7.  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Валерий  

Мустафович 

Генеральный директор Республиканской Лесопромышленной 

Ассоциации, член ОКЭС Министерства лесного хозяйства Республики 

Беларусь, член ОКЭС Министерства образования Республики 

Беларусь 

 

8.  АНАНЬИНА 

Галина  

Васильевна 

Председатель «Женского православно-патриотического общества», 

председатель правления Фонда Патриарха Гермогена, член 

Императорского Православного Палестинского общества, кандидат 

исторических наук 

 

9.  АНДРЕЕВ  

Анатолий 

Николаевич 

Доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей 

Беларуси, академик Академии имиджелогии, член Санкт-

Петербургского отделения Союза писателей России, член Союза 

писателей Союзного государства 
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10.  АНТИПИН 

Константин 

Валерьевич 

Общественный деятель, генеральный директор издательства 

"Концептуал" 

11.  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 

12.  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 

 

13.  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, член 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации, заместитель председателя Попечительского 

совета Уголовно-исполнительной системы. Ранее – заместитель 

Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 

Председатель межпарламентской комиссии по формированию 

Союзного государства 1998-2000 

14.  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, Лауреат Общественной Премии 

Союзного государства в номинации «За работу с молодежью» 

 

15.  БАЛУЕВСКИЙ 

Юрий 

Николаевич 

Советник Директора Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии. Ранее 

— Заместитель Секретаря Совета безопасности Российской 

Федерации в 2008-20012, начальник Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации – 1-й Заместитель 

Министра обороны Российской Федерации в 2004-2008, начальник 

Объединенного штаба ОДКБ в 2005-2006 

 

16.  БАРДАШЕВИЧ  

Анна  

Борисовна 

Проректор по внешним связям ЧОУ ВО СПИГ, кандидат 

экономических наук, член президиума Национальной академии 

туризма 

 

17.  БАРЫКИН 

Виктор  

Николаевич 

Ведущий научный сотрудник НИЦ «Передовые и перспективные 

исследования и технологии», доктор физико-математических наук 

18.  БАТАЛОВА 

Рима 

Акбердиновна 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму 

и делам молодежи, Вице-президент Паралимпийского комитета 

России, Президент Регионального Общественного Фонда Римы 

Баталовой «Молодость нации», член межведомственной комиссии по 

развитию адаптивной физической культуры и спорта Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры 
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и спорта, член организационного комитета по подготовке российских 

спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм при 

Правительстве РФ, член президиума Всероссийского общественного 

движения «Матери России», 13-кратная Паралимпийская Чемпионка, 

18-кратная Чемпионка мира, 43-кратная Чемпионка Европы, 

Заслуженный мастер спорта 

 

19.  БЕЛЕВИЧ  

Игорь  

Леонидович 

 

Директор ООО «Школа робототехники»  

20.  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 

21.  БЕЛОХВОСТОВ 

Владимир 

Максимович 

Государственный деятель, Министр ЖКХ республики Беларусь с 2003 

по 2011, член Совета ветеранов Мингорисполкома, Заслуженный 

работник ЖКХ Республики Беларусь 

 

22.  БИЛЫК  

Александр 

Николаевич 

Руководитель Представительства Ассамблеи народов России в 

Республике Беларусь. Ранее - Председатель Государственного 

комитета по делам религий и национальностей Республики Беларусь 

 

23.  БИРЮКОВ  

Андрей  

Михайлович 

Председатель Российского делового совета по сотрудничеству с 

Белоруссией, президент Холдинга «ЯРОВИТ» 

24.  БОРОВОЙ 

Михаил 

Иванович 

Генеральный директор ЗАО «БЕЛАВТОГАЗ». В 2000-2001 — 

Председатель комиссии по промышленности, топливно-

энергетическому комплексу, транспорту, связи и 

предпринимательству Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, в 2001-2005 — Министр транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь 

 

25.  БРИЧ  

о. Сергий 

Управляющий делами Минской Экзархии Белорусской Православной 

Церкви, архимандрит, кандидат богословских наук 

 

26.  БРЫКИН  

Арсений  

Валерьевич 

Директор по внешним коммуникациям Холдинга 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 федеральной 

программы «Работай в России!» 

27.  БУРЛЯЕВ  

Николай  

Петрович 

Народный артист России, Президент Международного Кинофорума 

«Золотой Витязь», 1-й 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, Лауреат Общественной 

Премии Союзного государства – 2018 в номинации «За вклад в 

образование» 
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28.  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 

29.  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, Лауреат Общественной Премии 

Союзного государства – 2018 в номинации «За продвижение 

объединяющих ценностей» 

 

30.  БЫКАДОРОВ 

Юрий 

Александрович 

Доцент кафедры информатики и методики преподавания информатики 

УО «Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка», член-корреспондент Белорусской академии 

образования, член экспертного совета при Совете по защите 

диссертаций в Белорусском государственном университете, кандидат 

физико-математических наук 

31.  ВАНКЕВИЧ 

Алексей 

Львович 

Управляющий делами Администрации Первомайского района г. 

Минска, член ОО «Белорусский союз офицеров» 

32.  ВАРФОЛОМЕЕВ 

Александр 

Георгиевич 

Заместитель Председателя Комитета по социальной политике Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ, Заслуженный работник 

культуры Республики Бурятия 

  

33.  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 

34.  ВАСИЛЬЕВ 

Владимир 

Викторович 

Президент Некоммерческой организации «Фонд Галины Улановой», 

Вице-Президент Всемирного совета по танцу при ЮНЕСКО, 

Народный артист СССР, Народный артист РФ, профессор ГИТИСа,  

действительный член (академик) Международной академии 

творчества и Академии российского искусства, Почетный профессор 

МГУ, доктор гуманитарных наук Центр-Колледжа (США), член Союза 

художников Татарстана, художественный руководитель Российского 

открытого конкурса артистов балета «Арабеск», член Почетного 

Совета Российской премии им.Людвига Нобеля, член редакционной 

коллегии журнала «Балет», основатель и куратор балетной Школы 

Большого театра в Бразилии, почетный гражданин городов Буэнос-

Айрес (Аргентина) и Тусона (США) 

35.  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 по кадетскому образованию, член Совета 

по безопасности Международного союза промышленников и 

предпринимателей, кандидат политических наук, генерал-майор 
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36.  ВОРОНЕНКОВ 

Юрий  

Вадимович 

Член Правления Союза журналистов России, руководитель 

Финансового пресс-клуба России 

 

37.  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 

 

38.  ГИНТОВТ-БЕЛЯЕВ 

Алексей  

Юрьевич 

Художник, Лауреат «Премии Кандинского» 

39.  ГЛАЗ 

Анатолий 

Тихонович 

Директор филиала Белгосстраха по Могилевской области, депутат 

Могилевского областного Совета депутатов, Председатель областного 

Совета ветеранов Комсомола, председатель Совета старейшин при 

губернаторе Могилевской области, кандидат экономических наук, 

доцент, государственный служащий 1 класса, депутат Палаты 

представителей Национального Собрания Республики Беларусь 3-го 

созыва 

40.  ГЛАЗУНОВА 

Татьяна 

Владимировна 

 

Руководитель Благотворительного фонда «Шаг навстречу», почетный 

председатель Делового Клуба женщин Беларуси и России, Лауреат 

Общественной Премии Союзного государства – 2018 в номинации «За 

вклад в народную дипломатию» 

 

41.  ГЛОД 

Александр 

Владимирович 

Военный пенсионер, полковник юстиции в отставке, государственный 

советник юстиции РФ 2-го класса 

42.  ГОЛОВИЙ  

Артем  

Анатольевич 

Руководитель социального учреждения «Нити дружбы», член рабочей 

группы по защите детей ЮНИСЕФ Беларусь 

43.  ГОЛУБЕВ  

Андрей  

Вячеславович 

Главный режиссер телеканала ТВ-3, член Общественного Совета при 

МВД РБ, член Союза Кинематографистов  РБ, член ассоциации 

ветеранов подразделений специального назначения «Честь», 

Президентский стипендиат,  обладатель многих международных 

наград кинофестивалей: Австралия, Ирландия, Германия,  Россия, 

Беларусь.  Награжден медалью «За содействие» Международной 

полицейской ассоциации России 

 

44.  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 

 

45.  ГРУЗДЕВ  

Владимир  

Алексеевич 

Профессор кафедры физики Полоцкого государственного 

университета, Лауреат государственной премии в области науки и 

техники (Россия); Отличник образования (медаль Беларуси); доктор 

технических наук, профессор; «Изобретатель СССР» 

46.  ГУБЕНКО  

Николай  

Николаевич 

Заместитель Председателя Московской городской Думы, 

художественный руководитель театра «Содружество актеров 

Таганки», член Комиссии по вопросам помилования, образованной на 

территории города Москвы, Народный артист РСФСР, Лауреат 

Премии Ленинского комсомола, Лауреат Государственной премии 

РСФСР имени братьев Васильевых, ранее – Министр культуры СССР 
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47.  ГУГНИН  

Александр 

Александрович 

Профессор кафедры мировой литературы и иностранных языков 

Гуманитарного факультета Учреждение образования «Полоцкий 

государственный университет», доктор филологических наук, 

Почетный гражданин города Новополоцка 

 

48.  ГУДАРЕНКО 

Раиса 

Николаевна 

Заместитель директора Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы», кандидат политических наук, доцент, президент 

Российской ассоциации «Народонаселение и развитие», президент 

Ставропольской краевой общественной организации «Ответственное 

родительство» 

 

49.  ГУРИНОВИЧ 

Валентин  

Аркадьевич 

Директор представительства ООО «Вейчай-Рус Трейдинвест», 

дипломат, ранее – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Беларусь в Венесуэле, Заместитель Министра промышленности 

Республики Беларусь 

 

50.  ГУСЬКОВА 

Елена 

Юрьевна 

Доктор исторических наук, руководитель   Центра по изучению 

современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, 

член Сената Республики Сербской (БиГ), Иностранный член Сербской 

Академии Наук и Искусств, Академии Наук и Искусств Республики 

Сербской (БиГ) 

 

51.  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 

 

52.  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 

53.  ДАРКОВИЧ 

Александр 

Васильевич 

Герой Российской Федерации, полковник, соучредитель Фонда 

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

Всероссийской Ассоциации и Клуба Героев 

 

54.  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 
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55.  ДЕМЕДЧУК 

Светлана 

Владимировна 

Директор вокального коллектива «Чистый голос» - Заслуженного 

коллектива Республики Беларусь 

 

56.  ДМИТРИЕВ  

Евгений  

Иванович 

Декан факультета повышения квалификации и переподготовки 

Республиканского института высшей школы, кандидат 

социологических наук, доцент социологии, ранее - начальник отдела 

анализа и прогнозирования МИД Беларуси 

 

57.  ДОРОЖКО  

Вероника  

Леонидовна 

Директор ГУ «Национальное агентство по туризму» Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь, член правления Союза 

белорусских еврейских общественных объединений и общин 

 

58.  ДРАГОВЕЦ  

Василий  

Николаевич 

Член Союза журналистов Республики Беларусь, кандидат 

философских наук, госслужащий Республики Беларусь 1 класса, ранее 

– начальник Управления информации и общественных связей Совета 

Министров Беларуси, правительственный секретарь Совета 

Министров Беларуси 

 

59.  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 

 

60.  ЕРМОШИН 

Владимир  

Васильевич 

Государственный деятель, ранее – Председатель Минского 

горисполкома, Премьер-министр Республики Беларусь 

61.  ЕФИМОВ  

Виктор  

Алексеевич 

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 

 

62.  ЕФИМОВ  

Олег  

Владимирович 

Ответственный секретарь Межфракционной депутатской группы 

Государственной думы Федерального собрания РФ по защите 

христианских ценностей, член Союза писателей России, член 

Редакционного Совета литературного журнала Союзного государства 

«Белая Вежа» 

 

63.  ЕФРЕМОВ 

Александр 

Васильевич 

Режиссер театра и кино, сценарист, актер, Народный артист 

Республики Беларусь, профессор Белорусской государственной 

академии искусств, художественный руководитель Театра-студии 

киноактера 

 

64.  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.), Лауреат Общественной Премии Союзного государства – 

2018 в номинации «За защиту мира и добра» 
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65.  ЖУРАВЛЁВ  

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 

 

66.  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 

 

67.  ЗАХАРЧЕНКО 

Виктор  

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 

 

68.  ЗВОНАРЁВ 

о. Сергий 

Протоиерей, Секретарь по делам дальнего зарубежья Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата, кандидат богословия 

 

69.  ЗЕМЦОВ 

Николай  

Георгиевич 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член 

Комитета по образованию и науке, Сопредседатель Общероссийского 

общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный 

полк России» 

 

70.  ЗЕНКЕВИЧ  

Елена  

Евгеньевна 

Исполнительный секретарь Союза сестричеств милосердия 

Белорусской Православной Церкви 

 

71.  ЗЯБЛОВ 

Сергей 

Владимирович 

Советник Главы Златоустовского городского округа по 

взаимодействию с военными и правоохранительными органами, 

учредитель благотворительного фонда «Доброе сердце», Почётный 

гражданин города Златоуста, Герой Российской Федерации; 

награжден орденом «Мужества», медалью «За отличие в охране 

Государственной границы», медалью «За боевые заслуги», орденом 

«Георгия Победоносца», 18-ю ведомственными наградами и 

общественными наградами Российской Федерации, подполковник 

 

72.  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» 

 

73.  КАЛИНИН 

Александр  

Федотович 

Председатель Белорусского Союза предпринимателей, член 

Национального Совета по трудовым и социальным вопросам, член 

Межведомственного совета по внешнеторговой политике, доктор 

философии 
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74.  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, Заслуженный деятель науки РФ, член-

корреспондент Российской академии образования, доктор 

психологических наук, профессор, четырежды лауреат 

Государственных премий РФ, вице-президент Российского 

психологического общества 

75.  КАПТАРЬ 

Дионис  

Леонидович 

Журналист, писатель, публицист, руководитель отдела спецпроектов 

портала KM.RU (Кирилл и Мефодий), телеведущий канала «День-ТВ» 

  

76.  КАРЯГИН  

Владимир 

Николаевич 

 

Председатель Высшего Координационного Совета СЮЛ 

Республиканская конфедерация предпринимательства, независимый 

эксперт Консультативного комитета по вопросам 

предпринимательства Евразийской экономической комиссии, член 

Президиума Европейской конфедерации ассоциаций малых и средних 

предприятий (CEA-PME) г. Брюссель, Почетный ректор Института 

Парламентаризма и Предпринимательства 

77.  КАТЬЕР  

Сергей  

Галиевич 

Продюсер, сценарист, режиссер, телеведущий  

Белтелерадиокомпании, член союзов журналистов и   

кинематографистов Республики  Беларусь, член Международного 

объединения кинематографистов славянских и православных народов 

78.  КАЧКАЕВ 

Павел 

Рюрикович 

Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству, член Генерального Совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», координатор 

Федерального партийного проекта «Городская среда». Ранее — глава 

Администрации г. Уфы 

79.  КЕЛЕХСАЕВ 

Владимир 

Ильич 

Генеральный директор общественной организации «Возрождение», 

полковник 

 

80.  КИРИЕНКО 

Зинаида 

Михайловна 

Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной Премии СССР, 

член президиума общественной организации «Матери России», 

Секретарь Союза Кинематографистов России, член Гильдии Кино, 

Председатель Центрального Дома Работников Искусств, Лауреат 

Общественной Премии Союзного государства – 2018 в номинации «За 

вклад в культуру и искусство» 

81.  КЛЕМЕНТЁНОК 

Лариса  

Владимировна 

Председатель ОО «Белорусская федерация танцев и художественной 

гимнастики на инвалидных колясках», Мастер спорта СССР 

международного класса по легкой атлетике 

82.  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, Лауреат Общественной Премии 

Союзного государства – 2018 в номинации «За поддержку 

традиционной семьи» 

http://op-soyuz.ru/


 
 

   

Общественная Палата Союзного государства состава 2017-2020, http://op-soyuz.ru 

83.  КЛИМУК  

Пётр  

Ильич 

 

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, доктор 

технических наук, профессор, генерал-полковник 

 

84.  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» 

 

85.  КОВАЛЁНОК 

Владимир  

Васильевич 

Президент Федерации космонавтики России, космонавт, дважды 

Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, кандидат 

военных наук, профессор 

 

86.  КОЗЛОВ 

Пётр 

Афанасьевич 

Заместитель Председателя Республиканского общественного 

объединения ветеранов торговли,                           Председатель 

Ассоциации производителей виноградных и игристых вин, 

государственный служащий 1 класса, ранее – Министр торговли 

Республики Беларусь (1995-2001), Лауреат Общественной Премии 

Союзного государства – 2018 в номинации «За усиление 

экономических связей» 

 

87.  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 

 

88.  КОЛОМИЕЦ 

Валерий  

Кириллович 

Председатель ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-

инвалидам», заслуженный тренер БССР, чемпион и призер 

Вооруженных Сил СССР по легкой атлетике 

 

89.  КОНДРАТЕНКО 

Эдуард 

Иванович 

Член президиума Республиканского совета Белорусского 

общественного объединения ветеранов, член Военно-научного 

общества при Минобороны Республики Беларусь, полковник, военный 

лётчик – снайпер, награжден орденом Красного Знамени, медалью «За 

боевые заслуги», орденом Сирийской арабской республики «За 

боевую подготовку 2 ст.» 18 медалями СССР, Республики Беларусь 

 

90.  КОНОНЕНКО  

Игорь  

Александрович 

Заместитель исполнительного директора Общероссийского Конгресса 

Муниципальных Образований, член Попечительского Совета 

ДОСААФ России, член Национальной Академии боевых искусств 
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91.  КОНОНОВА 

Людмила  

Павловна    

Первый заместитель председателя Комитета по социальной политике 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, кандидат 

исторических наук 

 

92.  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 

 

93.  КОРОТКИН 

Геннадий 

Алексеевич 

Председатель совета директоров АО ЦАСЭО «ЭКОСПАС», президент 

Национальной ассоциации спасательных и экологических 

организаций, член Попечительского совета общественного движения 

«Служу России». Генерал-полковник, кавалер Орденов «За военные 

заслуги», «Орден Почета», «Орден Дружбы», академик 

Международной академии связи, Заслуженный спасатель России, 

ранее — Заместитель Министра Российской Федерации по делам ГО и 

ЧС 

 

94.  КОСТЮЧЕНКО 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель председателя Минского городского отделения ОО «Союз 

писателей Беларуси», Председатель секции прозы ОО «Союз 

писателей Беларуси», «Отличник печати Беларуси», награждена 

медалью Союза писателей Беларуси «За большой вклад в литературу», 

лауреат Республиканского литературного конкурса «Лучшее 

произведение 2011 года», лауреат VIII Международного Славянского 

литературного форума «Золотой Витязь», главный редактор 

литературного журнала Союзного государства «Белая Вежа», Лауреат 

Общественной Премии Союзного государства – 2018 в номинации «За 

журналистскую доблесть» 

 

95.  КОТЛЯРОВ 

Игорь 

Васильевич 

Директор Института социологии НАН Беларуси, заместитель 

председателя Белорусского отделения Международного Фонда 

единства православных народов, руководитель белорусской делегации 

в Международном Фонде единства православных народов, 

Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, доктор 

социологических наук, профессор.  Ранее — депутат, председатель 

Постоянной комиссии Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке и 

научно-техническому прогрессу, член Парламентского Собрания 

Союза Беларуси и России (на протяжении 13 лет) 

 

96.  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 

 

97.  КОЯВА  

Владимир  

Тарасович 

Председатель Совета учредителей СООО «Экомедсервис-

Медицинский центр», Зам. председателя ОО «Белорусский Союз 

предпринимателей»,  член ОКС Минздрава, член ОКС 

Мингорисполкома, кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник, Почетный Предприниматель Республики 

Беларусь 
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98.  КРАВЧЕНКО 

Пётр 

Кузьмич 

Почетный председатель Международного фонда «Наследие Михаила 

Клеофаса Огинского», Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 

(Указ Президента СССР М.С. Горбачева от 09.09.1990), Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Республики Беларусь, кандидат исторических 

наук, полковник запаса, ранее – Министр иностранных дел Республики 

Беларусь (1990-1994), Председатель комитета по международным 

делам и член Президиума Парламентского сообщества Союза 

Беларуси и России (1996-1997) 

99.  КРАВЧУК 

Валерий 

Константинович 

Директор телеканала «ВТВ» 

100.  КРЕЙДИЧ 

Виктор 

Анатольевич 

Заместитель Председателя Белорусской федерации борьбы, Мастер 

спорта международного класса по борьбе, Победитель первенства 

мира. Неоднократный Победитель и Призер первенств и чемпионатов 

СССР по вольной борьбе 

 

101.  КРИВДЕНКО 

Алексей 

Александрович 

Председатель правления благотворительного фонда «Дерево жизни», 

член ЦК БРСМ, Председатель Совета ветеранов комсомольского, 

пионерского и молодежного движения Республики Беларусь, ранее - 

1-й Секретарь ЦК ЛКСМ Беларуси 

 

102.  КРУГЛИКОВ  

Иосиф  

Александрович 

Председатель Белорусского общественного объединения ветеранов 

боевых действий на территории других государств 

 

103.  КУЛИКОВ 

Анатолий 

Сергеевич 

Президент Клуба военачальников Российской Федерации, генерал 

армии, доктор экономических наук. Почетный сотрудник МВД, 

Почетный сотрудник контрразведки. Награжден орденами «За заслуги 

перед Отечеством» III степени; «За личное мужество»; «За службу в 

Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом Почета, более 30 

медалями СССР и Российской Федерации. Ранее – Министр 

внутренних дел РФ, Заместитель Председателя Правительства – 

Министр внутренних дел РФ, член Совета обороны РФ, член Совета 

безопасности РФ. Член Экспертного совета Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Председатель правления 

Всемирного антикриминального и антитеррористического форума 

 

104.  КУРБАТОВ 

Валентин  

Яковлевич 

Член Президентского Совета по культуре, Почетный гражданин 

города Чусовой Пермского края, почетный профессор Красноярского 

педуниверситета им. Астафьева, кавалер ордена Дружбы и медали 

Пушкина, писатель, литературный критик, Лауреат премий им. 

Пушкина, Горького, Толстого, Патриаршей премии 

 

105.  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 
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106.  ЛЕБЕДЕВ 

Павел Владимирович 

Руководитель Управления по работе с государственными структурами 

Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 

СМИ Русской Православной Церкви. Член Российской ассоциации 

защиты религиозной свободы, член Ассамблеи народов России  

 

107.  ЛИЕПА 

Илзе  

Марисовна 

Председатель Правления Благотворительного фонда «Илзе Лиепа», 

Народная артистка России, Лауреат Государственной Премии РФ, 

член Стратегического совета Общественного движения «Союз 

женских сил», член Русского художественного союза 

 

108.  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) 

 

109.  ЛОПАЦКИЙ 

Андрей 

Леонидович 

Директор ЧП «Практические системы», помощник депутата Палаты 

Представителей Национального собрания Республики Беларусь и 

депутата Минского горсовета 

 

110.  ЛЯКИШЕВА 

Ирина 

Николаевна 

Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, президент 

НП «Южная гильдия пекарей, кондитеров, индустрии 

гостеприимства», доктор экономических наук, профессор, член 

экспертной группы Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям 

 

111.  МАКОВСКИЙ 

Геннадий 

Владимирович 

 

Пенсионер, полковник в отставке, ранее - зам. начальника штаба ВВ 

Республики Беларусь, командир бригады МВД  

112.  МАРГЕЛОВ  

Виктор  

Егорович 

 

Сопредседатель Республиканской Конфедерации 

предпринимательства 

113.  МАРКОВ 

Сергей 

Александрович 

Директор Института политических исследований, Председатель 

Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, 

основатель молодежного и экспертного форума «Форос», 

Председатель правления ВОО «Византийский клуб», член 

наблюдательного совета по развитию инфраструктуры 

Краснодарского края, кандидат политических наук, член 

Редакционного Совета литературного журнала Союзного государства 

«Белая Вежа» 

 

114.  МАРТЕЦКИЙ 

Василий  

Васильевич 

 

Директор учреждения «Новый драматический театр г. Минска» 

 

115.  МАРУДЕНКО  

Сергей  

Павлович 

Почетный консул Республики Беларусь в Республике Татарстан, 

генеральный директор ООО «Экспериментально-производственный 

завод ВКНИИВОЛТ», председатель общественной организации 

белорусов Казани «Спадчына» 
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116.  МАТУСЕВИЧ 

Михаил 

Васильевич 

 

Заместитель председателя совета старейшин при Минском 

горисполкоме. В 1996-2000г. -   Председатель комиссии по экономике 

и бюджету, заместитель Председателя Совета Республики 

Национального Собрания Республики Беларусь; в 2001-2006г. - 

Заместитель, 1-й заместитель Председателя Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь, в 2006-2010г. - 

Председатель Минского городского совета депутатов. Имеет 1-й класс 

государственного служащего Республики Беларусь 

 

117.  МАХОВИКОВ  

Сергей  

Анатольевич 

 

Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международных 

кинофестивалей, популярный артист кино и телевидения, 

кинорежиссёр, поэт 

118.  МАЦКЕВИЧ  

Иван  

Фёдорович 

Государственный деятель, член Совета старейшин при Минском 

городском исполнительном комитете, ранее – Заместитель 

Государственного Секретаря – член Постоянного Комитета Союзного 

государства  

 

119.  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 

 

120.  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, Лауреат Общественной Премии Союзного 

государства – 2018 в номинации «За спортивную доблесть» 

 

121.  МЕРЗЛИКИН 

Андрей  

Ильич 

 

Популярный актер театра и кино 

122.  МИНАКОВ  

Аркадий  

Юрьевич 

Историк, доктор исторических наук, доцент исторического факультета 

Воронежского государственного университета, специалист в области 

русской общественной мысли, директор Зональной научной 

библиотеки ВГУ 

 

123.  МИРОНОВА  

Полина 

Владиславовна 

 

Исполнительный директор ООДО "Организация Российских Юных 

Разведчиков", член попечительского совета Молодежной 

Общественной Палаты России 

 

124.  МИХАЙЛОВ 

Александр  

Яковлевич 

 

Народный артист России, Лауреат международных кинофестивалей, 

профессор ВГИКа 

125.  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 
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126.  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, Лауреат Общественной Премии Союзного 

государства – 2018 в номинации «За воинскую честь» 

 

127.  МОЧАНСКИЙ 

Николай 

Петрович 

 

Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ, полковник 

128.  НАРЕЙКО  

Андрей  

Игоревич 

Генеральный директор ООО «Профессиональные радиосистемы», 

кандидат физико-математических наук, Председатель правления 

ассоциации организаций информационных и коммуникационных 

технологий «Белинфоком», член Совета по развитию 

информационного общества при Президенте Республики Беларусь, 

член правления Конфедерации Цифрового Бизнеса РБ, депутат Палаты 

представителей Национального собрания республики Беларусь 2000-

2004г. 

 

129.  НЕСТЕРЕНКО 

Василий 

Игоревич 

 

Народный художник Российской Федерации, Академик Российской 

академии художеств, Лауреат премии ФСБ России 

130.  НИКИТЕНКО 

Петр 

Георгиевич 

Доктор экономических наук, профессор, академик Национальной 

академии наук Беларуси, Советник НАН Беларуси, главный Научный 

сотрудник Института Экономики НАН Беларуси, профессор 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

госслужащий 1-го класса, Отличник образования Республики 

Беларусь, Почётный доктор Горецкой сельскохозяйственной 

академии, создатель и руководитель Международной инновационной 

и ноосферной научной школы по устойчивому развитию Беларуси, 

подполковник, Лауреат Общественной Премии Союзного государства 

– 2018 в номинации «За вклад в науку и инновации» 

 

131.  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 

 

132.  НУРИМАНОВ 

Ильдар 

Анвярович 

Руководитель Аппарата Духовного управления мусульман Российской 

Федерации, имам-хатыб. Член правления Некоммерческого 

благотворительного фонда «Фонд поддержки исламской культуры, 

науки и образования», генеральный директор Издательского дома 

«Медина», член Редакционного Совета литературного журнала 

Союзного государства «Белая Вежа» 

 

133.  ОЛЬШЕВСКАЯ 

Анастасия 

Валерьевна 

Исполнительный директор Белорусско-Российской Программы 

мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов 
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134.  ОЛЬШЕВСКИЙ 

Александр  

Сергеевич 

Председатель экспертного совета «Евразийского Агентства 

Международного Сотрудничества», член Комитета по вопросам 

экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности 

Торгово-Промышленной Палаты РФ, член Российско-Белорусского 

Делового Совета, Лауреат Общественной Премии Союзного 

государства – 2018 в номинации «За укрепление устоев Союзного 

государства» 

 

135.  ОРЛОВ 

Владимир 

Евгеньевич 

Директор Института культуры МЧС России, директор Литературного 

форума «Золотой Витязь», член Пушкинской комиссии Института 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН, подполковник в 

отставке, ветеран военной службы 

136.  ОСИТИС 

Анастасия  

Петровна 

Президент Международной Академии связи, президент 

Благотворительного фонда святых равноапостольных Константина и 

Елены, Заслуженный работник связи РФ, доктор философии, 

профессор 

137.  ПАНТЕЛЕЕВ  

Сергей  

Юрьевич 

Директор АНО «Институт русского зарубежья», член Российского 

общественного совета по международному сотрудничеству и 

публичной дипломатии  

 

138.  ПАНТЕЛЕЕНКО 

Фёдор  

Иванович 

 

Член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Республики Беларусь 

139.  ПЕВЦОВ 

Дмитрий 

Анатольевич 

Артист Московского театра ЛЕНКОМ, педагог по мастерству актера в 

Институте Современного Искусства, художественный руководитель 

курса, руководитель студии «ПевцовЪ-ТЕАТР», Народный артист РФ, 

Лауреат государственной премии РФ 

 

140.  ПЕКАРСКИЙ  

Олег  

Анатольевич 

Начальник службы безопасности ОДО «Виталюр», координатор 

деятельности в Республики Беларусь по линии МОМ, Почетный 

сотрудник МВД РБ, полковник милиции, ранее – 1-й Заместитель 

Министра внутренних дел Республики Беларусь 

 

141.  ПЕКАРСКИЙ  

Виктор 

Константинович 

Председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ Первомайского р-на, 

заместитель председателя Городского Совета ОВД и ВВ, член 

Республиканского Совета ОВД и ВВ РБ, председатель Совета 

Профилактики ООПП Первомайского р-на г. Минск, Заслуженный 

работник МВД СССР, 15 медалей ведомственных и юбилейных МВД 

СССР, БССР и РБ, полковник милиции МВД СССР 

 

142.  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 

 

143.  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 
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144.  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 

 

145.  ПЛАСТУН 

Владимир  

Никитович 

Доктор исторических наук, профессор, востоковед, писатель, ветеран 

боевых действий, обладатель 25 афганских и советских орденов и 

медалей 

 

146.  ПОДА  

Андрей  

Чеславович 

Сопредседатель Общероссийской Общественной организации 

«Инвестиционная Россия», член комитета по энергетике в РСПП 

147.  ПОЙТА  

Пётр  

Степанович 

 

Ректор Брестского государственного технического университета, 

доктор технических наук, профессор, почетный гражданин г. Бреста 

 

148.  ПОЛЕТАЕВ 

Анатолий  

Иванович 

Член Союза композиторов РФ, дирижер, Народный артист СССР, 

Лауреат Золотой медали им. Г.В. Свиридова и Премии «Золотой 

Витязь» от Международного Форума Славянских искусств 

 

149.  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 

 

150.  ПОЛЯКОВ 

Юрий  

Михайлович 

Главный редактор «Литературной газеты», член Совета при 

Президенте РФ по культуре и искусству, член Союза писателей 

России, председатель общественного Совета при Министерстве 

культуры РФ, член попечительского совета Патриаршей литературной 

премии, член президиума Общества русской словесности 

 

151.  ПШЕНИЧНЫЙ 

Анатолий 

Григорьевич 

Член Высшего творческого совета Союза писателей России, Академик 

Академии российской словесности, член Президиума Уральского 

землячества Москвы, Лауреат Премии Ленинского комсомола в 

области литературы и искусства, полковник СВР в отставке, советник 

МИД РФ, член Редакционного Совета литературного журнала 

Союзного государства «Белая Вежа», Лауреат Общественной Премии 

Союзного государства – 2018 в номинации «За творческую доблесть» 

 

152.  РАЗВОРОТНЕВА 

Светлана  

Викторовна 

Ответственный секретарь наблюдательного совета Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

исполнительный директор некоммерческого партнерства 

«Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» 
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153.  РЕШЕТНИКОВ 

Леонид  

Петрович 

Председатель Наблюдательного Совета телеканала «Царьград», 

исполнительный директор Общества исторического просвещения 

«Двуглавый орел», кандидат исторических наук, генерал-лейтенант 

Службы внешней разведки России. Ранее – директор Российского 

института стратегических исследований. Лауреат Общественной 

Премии Союзного государства – 2018 в номинации «За вклад в 

национальную безопасность» 

 

154.  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 

 

155.  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 

 

156.  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), Лауреат 

Общественной Премии Союзного государства – 2018 в номинации «За 

вклад в здравоохранение» 

157.  САПРЫКА  

Виктор 

Александрович 

Директор Научно-образовательного центра межрегионального 

приграничного сотрудничества Белгородского ГНИУ, кандидат 

социологических наук 

 

158.  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 

 

159.  СВИРКО 

Юлия  

Мечиславовна 

 

Председатель Правления Минского социально-экономического фонда 

«Чистое действие» 

 

160.  СЕЛИВАНОВ 

Владимир  

Ильич   

Исполнительный вице-президент – генеральный директор 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) 
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161.  СОЛОНЬКО 

Игорь  

Викторович 

Доктор философских наук, 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 

 

162.  СТАНКЕВИЧ  

Яна  

Юрьевна 

 

Музыкальный продюсер 

 

163.  СТАРИКОВСКИЙ 

Руслан  

Леонидович 

 

Музыкальный продюсер, член Союза Музыкальных Деятелей 

Республики Беларусь 

164.  СТЕПАНЧУК  

Юрий 

Александрович 

Декан факультета довузовской подготовки УО «Белорусская 

государственная академия связи», 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 

 

165.  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 

 

166.  ТАРАНДА 

Гедиминас  

Леонович 

 

Генеральный директор – Художественный руководитель Имперского 

Русского балета, Заслуженный деятель искусств России 

167.  ТАРКОВСКИЙ 

Михаил 

Александрович 

 

Член Союза писателей России 

 

168.  ТИТЕНКОВ 

Михаил 

Сергеевич 

Член общественного совета по образованию при Министерстве 

образования Республики Беларусь; Председатель Совета ветеранов 

комсомола г. Минска, подполковник запаса, государственный 

служащий 2 класса, ранее – зам. Председателя Минского 

облисполкома 

 

169.  ТИТОВ  

Леонид  

Петрович 

Заведующий лабораторией клинической и экспериментальной 

микробиологии Республиканского научно-практического центра 

эпидемиологии и микробиологии, доктор медицинских наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, Лауреат 

Государственной премии в области науки и техники РБ, член-

корреспондент НАНБ РБ, Иностранный член Российской  Академии 
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Наук, Академик Российской Медикотехнической Академии, член 

Европейской Академии Аллергии и клинической иммунологии, член 

Европейского научного общества клинических микробиологов и 

инфекционистов, Почетный член научного общества микробиологов 

Ирана, Почетный профессор Американского колледжа Аллергии, 

Астмы и Клинической Иммунологии, заместитель председателя 

правления Белорусского научного общества аллергологов и 

иммунологов, заместитель председателя экспертного совета фонда 

фундаментальных исследований НАН Беларуси, член бюро 

медицинского отделения НАН Беларуси, Председатель экспертного 

совета №4 ВАК РБ 

170.  ТИХОН  

Иван  

Григорьевич 

2-кратный чемпион мира по метанию молота, призёр Олимпийских 

игр, Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, член 

Исполкома Национального Олимпийского Комитета Республики 

Беларусь 

 

171.  ТИХОНОВ 

Александр  

Иванович 

Консультант Центра спортивной подготовки Министерства спорта 

России, член президиума общества «Динамо», 4-кратный 

Олимпийский Чемпион, 11-кратный Чемпион Мира по биатлону. За 

выдающиеся спортивные достижения награжден орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом Ленина, медалями “За трудовую 

доблесть” и “За трудовое отличие”. В феврале 1999г. удостоен награды 

Международного Олимпийского Комитета — Олимпийского Ордена 

Славы, и в этом же году награжден орденом Дружбы Народов. 

Присвоен титул «Лучший биатлонист ХХ века» (IBU). Подполковник 

Внутренних Войск МВД России, за задержание особо опасного 

преступника награжден орденом Красной Звезды 

 

172.  ТИХОНОВ 

Владимир  

Петрович 

 

Генеральный директор ПАО «ДИОД», Академик РАЕН, кандидат 

технических наук, член Попечительского совета Данилова монастыря 

173.  ТОПУЗИДИС  

Ирина  

Валентиновна 

 

Учредитель благотворительного фонда «Родник доброты» 

174.  ТРУХИНА  

Лариса  

Николаевна 

 

Народная артистка Российской Федерации, кандидат 

искусствоведения 

 

175.  УЛАНОВ  

Алексей  

Николаевич 

Заслуженный мастер спорта СССР, четырёхкратный чемпион Мира и 

Европы по фигурному катанию, Чемпион Олимпийских игр, 2-

кратный чемпион СССР 

 

176.  ФЕТНЯЕВ  

Александр  

Иванович 

Зам. Председателя РОО «Белорусская ассоциация инженеров-

консультантов», председатель квалификационного комитета, 

ликвидатор аварии ЧАЭС ст.19 1986-1987гг. 

  

177.  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 
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178.  ФОМОЧКИН  

Андрей  

Васильевич 

Начальник отдела зимних видов спорта Управления национальных 

команд Министерство 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) 

 

179.  ХАРИТЕНКО 

Валентин 

Михайлович 

Член Военно-научного общества при центральном Доме офицеров 

Министерства обороны Республики Беларусь, генерал-майор 

180.  ХОЛОСТОВА 

Евдокия 

Ивановна 

Доктор исторических и философских наук, профессор, Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, академик Российской Академии Естественных Наук, 

академик Международной Академии Информатизации, директор 

Института дополнительного профессионального образования 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 

вице-президент Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация работников социальных служб», Эксперт Совета 

Федерации ФС РФ 

 

181.  ХРАМЦОВА  

Флюра  

Ибрагимовна 

Профессор Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, главный научный сотрудник ГНУ «Институт социологии» 

НАН Беларуси, доктор политических наук, кандидат педагогических 

наук, профессор политологии, доцент педагогики 

 

182.  ЦОМАЯ 

Артур  

Рафаелович 

Артист, музыкальный продюсер, режиссер, Народный артист 

Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации 

 

183.  ЦЫГАНКОВ  

Леонид  

Мефодьевич 

Заместитель председателя   Военно-научного общества при МО РБ, 

кандидат исторических наук, доцент, полковник 

 

184.  ЧАПЛИН  

о. Всеволод 

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, член Консультативного совета 

ОБСЕ по вопросам свободы религии или убеждений 

185.  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 

186.  ЧЕГРИНЕЦ 

Роман  

Владимирович 

Председатель РОО «Белорусская община Крыма». Член экспертного 

совета при Главном Управлении Антимонопольной службы в 

Республике Крым, член общественного совета при Госкомитете по 

делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК, 

член совета по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям при Совете министров Республики Крым 

http://op-soyuz.ru/


 
 

   

Общественная Палата Союзного государства состава 2017-2020, http://op-soyuz.ru 

187.  ЧЕРГИНЕЦ 

Николай 

Иванович 

Председатель правления ОО «Союз писателей Беларуси», 

Сопредседатель Международного общества писательских союзов, 

сопредседатель Союза писателей Союзного государства Беларуси и 

России, Председатель Совета по нравственности, шеф-редактор 

журнала Союза писателей Союзного государства Беларуси и России 

«Белая Вежа», генерал-лейтенант внутренней службы, кандидат 

юридических наук, Заслуженный деятель культуры Республики 

Беларусь, Почетный гражданин города Минска. В течение 1996—2008 

гг. трижды избирался членом Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь (1, 2 и 3 созывов). Возглавлял 

Постоянную комиссию Совета Республики национального собрания 

Беларуси по международным делам и национальной безопасности, а 

также Комиссию парламентского собрания Союза Беларуси и России 

по вопросам внешней политики. В период с 1988 по 2008 гг. — делегат 

Республики Беларусь в ООН 

 

188.  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», Лауреат Общественной Премии 

Союзного государства – 2018 в номинации «За сохранение наследия» 

 

189.  ШАБАНОВИЧ 

Абу-Бекир 

Юхьянович 

Муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике 

Беларусь. Председатель Белорусского общественного объединения 

татар «Зикр уль-Китаб», член Консультативного 

Межконфессионального совета при Уполномоченном по делам 

религий и национальностей Совета Министров РБ, член Евразийского 

Исламского Совета,  член Совета Международного мусульманского 

форума, член Консультативного Совета муфтиев СНГ 

190.  ШАКОЛО 

Иван 

Петрович 

Государственный деятель, ранее – Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, президент государственного 

концерна «Белгоспищепром» 

191.  ШАМАНОВ 

Владимир 

Анатольевич 

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ по обороне, Сопредседатель Комиссии Государственной 

Думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, 

направленных на обеспечение национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности, Герой Российской 

Федерации, генерал-полковник запаса. Президент Российской 

Ассоциации Героев. 

C 2001 по 2004 — глава администрации Ульяновской области, с 2004 

по 2006 — помощник Председателя Правительства Российской 

Федерации, с 2006 по 2007 — советник Министра обороны Российской 

Федерации, с 2007 по 2009 возглавлял Главное управление боевой 

подготовки и службы войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, с 2009 по 2016 — командующий Воздушно-десантными 

войсками 
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192.  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 

 

193.  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 

 

194.  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 

195.  ШУМАКОВА 

Ольга  

Николаевна 

Председатель Нижегородского отделения «Ассамблеи народов 

России», кандидат философских наук, профессор 

 

196.  ЩЕРБАКОВ  

Салават 

Александрович 

 

Народный художник Российской Федерации, Академик Российской 

Академии художеств, профессор, член художественно-экспертного 

совета при Министре культуры Российской Федерации, член 

Общественного совета по культуре и искусству при Министре 

культуры Российской Федерации, Лауреат Общественной Премии 

Союзного государства – 2018 в номинации «За повышение 

международного авторитета Союзного государства» 

197.  ЮРКИН 

Иван 

Захарович 

Член Союза писателей Республики Беларусь, член ветеранских 

организаций МВД и КГБ, генерал-майор, Почетный сотрудник 

контрразведки России, Лауреат премии Союзного государства в 

области литературы и искусства 2015 -2016 г. г., Лауреат 

Литературной премии Союза писателей Республики Беларусь 

«Золотой Купидон». С 1993 г. служил в КГБ и МВД Республики 

Беларусь заместителем Председателя и заместителем Министра. С 

1996 г. – Первый заместитель Государственного секретаря Совета 

безопасности Республики Беларусь. Работал в Комитете по вопросам 

безопасности Союзного государства и начальником отдела Исполкома 

СНГ по противодействию терроризму и наркоагрессии 

198.  ЯРЕЦКИЙ  

Юрий  

Львович 

Ректор Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Институт социального образования», доктор 

исторических наук, профессор, Почётный работник высшего 

профессионального образования 

199.  ЯРМОЛЕНКО 

Анатолий  

Иванович 

Народный артист Республики Беларусь, руководитель ансамбля 

«Сябры», Лауреат Премии Ленинского Комсомола, Лауреат премии 

«Звезды содружества», Лауреат Премии Союзного государства в 

области литературы и искусства, обладатель Российской 

Национальной Премии «Голос Отечества», обладатель Премии ФСБ 

России, Почетный гражданин г. Минска 

200.  ЯСЮК 

Василий 

Илларионович 

Заслуженный художник Беларуси, профессор Академии искусств 

Республики Беларусь, член общественного объединения "Белорусский 

союз художников", член Европейской федерации художников 
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Почтовый адрес: 105064, Москва, Яковоапостольский пер., дом 6, стр. 3 
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Официальный сайт: http://op-soyuz.ru 
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