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Герои России обсудили внешнеполитическую повестку с 

молодежью Вологодчины 

 

 Новые вызовы, с которыми столкнулась Россия, стали темой 

очередного заседания Молодежного дискуссионного клуба с участием 

экспертов федерального и регионального уровней на площадке 

Правительства Вологодской области сегодня. В мероприятии в гибридном 

формате, организованном по инициативе сенатора РФ от Вологодской 

области, Героя России Юрия Воробьева, приняли участие свыше 300 

представителей работающей молодежи, студентов, курсантов и кадет, 

региональных парламентариев.  

Спикерами стали заместитель Министра обороны РФ, генерал-

полковник, Герой России Юнус-Бек Евкуров, председатель Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности, Герой России Виктор Бондарев, 

Губернатор области Олег Кувшинников. Диалог модерировал председатель 

Законодательного Собрания области Андрей Луценко.  

Юнус-Бек Евкуров поделился актуальной информацией о ходе 

специальной военной операции России на Украине. Молодежь интересовал 

широкий спектр вопросов от успехов и трудностей участников спецоперации 

до тонкостей переговорного процесса делегаций двух стран, на каждый дан 

экспертный ответ.  

Четвертый год Юнус-бек Баматгиреевич выполняет обязанности 

заместителя Министра обороны РФ, выпускник Рязанского воздушно-

десантного командного училища, а затем двух военных академий, в 
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Вооруженных Силах служит с 1982 года. Звания Героя России удостоен за 

мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания.      

Проблематику, связанную с развернутой в отношении России 

информационной войной, затронула председатель регионального отделения 

«Российского союза молодежи» Наталья Осколкова.  

«У современной молодежи много источников информации. 

Появляются псевдопатриоты, фейковая информация, оскорбления россиян.  

И  если поначалу мы проигрывали информационную войну, то сейчас 

ситуация меняется. У молодежи начала складываться взвешенная 

объективная позиция», – отметила Наталья Осколкова.  

Объективной оценке ситуации, по словам Андрея Луценко, 

способствуют и заседания Дискуссионного клуба. Напомним, объединение 

было создано при Законодательном Собрании области 8 лет назад, в его 

состав входят более 800 человек. Сегодня впервые за долгое время часть 

ребят смогли принять в диалоге очное участие. 

Региональный аспект федеральной тематики затронули несколько 

участников из разных уголков Вологодчины. Губернатор ответил на вопрос 

председателя Молодежного парламента области Татьяны Малышкиной о 

мерах поддержки малого и среднего бизнеса в связи с антироссийскими 

санкциями. Напомним, этой теме было посвящено заседание Антикризисного 

штаба 11 марта.  

 «Мы непрерывно мониторим ситуацию во всех сферах. В этот 

непростой период поддержим наши экспортно-ориентированные 

предприятия, малый и средний бизнес. Пакет инициатив утвержден, при 

необходимости разработаем дополнительные меры поддержки», – отметил 

Олег Кувшинников. 

 Для обеспечения продовольственной безопасности меры господдержки 

окажут потребительским кооперативам и производителям продуктов 

питания. Минеральными удобрениями по фиксированным ценам обеспечат 
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вологодских аграриев, соглашение об их поставке между областным 

Правительством и компанием «ФосАгро» заключено сегодня.  

Временные рабочие места создадут на предприятиях, которые 

готовятся к высвобождению работников в связи с ликвидацией или 

сокращением штатной численности. Губернатор заверил молодежь, что, 

исходя из наработанного опыта в результате кризисов предыдущих лет, 

регион справится и в этот раз.   

 «Я благодарю всех участников Дискуссионного клуба. Очень важно, 

что мы встречаемся и обсуждаем столь актуальные вопросы, чтобы 

услышать и лучше понять друг друга. Я рад находиться среди людей, 

которые понимают и поддерживают политику нашего Президента. Крайне 

важно знать об этой поддержке и тем ребятам, которые сейчас 

отстаивают интересы Родины на Украине. Это придаст им сил. Вместе 

мы выстоим, чтобы дети и внуки жили в процветающем, сильном и 

независимом государстве», – подвел итог Юрий Воробьев.  

В очередной раз представители активной молодежи Вологодчины 

встретятся через месяц. Тему встречи ребята определят самостоятельно.    
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