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МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ
Из Вступительного слова на встрече
с руководством Российской академии наук
и представителями научного сообщества

В текущем году, несмотря на кризис и довольно серьезные затруднения, которые поразили нашу экономику, мы увеличили размеры грантов Президента для молодых кандидатов и докторов со 150 и 250 тысяч рублей до 600 тысяч и миллиона рублей. Главное,
чтобы этот тренд сохранялся, чтобы нас не отбрасывало волнами в обратную сторону, в
ситуацию 90-х годов, когда все по сути было в сверхдраматическом состоянии.
Через два месяца, в День российской науки, уже второй раз будут вручены премии
Президента для молодых ученых. И это тоже одна из символических вещей, о которой
мы договаривались и которую мы обязательно будем осуществлять и дальше.
Самая острая проблема — это жилищная проблема. Она остра не только для научных сотрудников — она остра и для других молодых специалистов. Молодежь в науке — это всегда штучный товар, нужно думать о системном или комплексном решении
этой проблемы.
Есть различные механизмы, в том числе использование тех имущественных возможностей, которые есть у академии, для строительства жилья. Кредиты, которые у
нас сейчас довольно активно предоставляются, тоже могут быть использованы. Потенциально эта проблема решаемая. Проиллюстрирую возможности ее решения на одном
примере.
Еще лет десять назад казалось, что мы не способны решить проблему предоставления жилья военнослужащим, офицерам, это был бич для нашего государства. Но
мы сейчас ее решаем — и мы ее закроем. Нет никаких сомнений, в следующем году
все офицеры будут обеспечены жильем. Это потребовало от государства напряжения,
дополнительных денег, но это означает, что при наличии воли и при консолидации
различных источников можно решить самые трудные, самые застарелые проблемы.
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П

одведены предварительные итоги Года молодежи. За год по
всей России прошли тысячи
разнообразных молодежных мероприятий. В некоторых из них принимали
участие сотрудники редакции. Из всех
событий Года молодежи мы сделали
три основных вывода. Два радостных
и один печальный. Во-первых, государственная молодежная политика
резко активизировалась и двинулась
в правильном направлении, сделав
упор на воспитание поколения победителей. Побед еще маловато, но если
воспитать уверенных в себе, в своих
силах молодых людей, то победы придут, непременно придут, прославят и
самих победителей, и нашу Родину.
Во-вторых, этот Год показал, какая у нас замечательная молодежь, —
активная, энергичная, неравнодушная. И особенно важно, что среди подрастающего поколения появился заметный слой молодых людей, которые
не ждут команды от старших, не ждут поддержки от государства, действуют сами на свой страх и риск, сами готовы помочь государству. Жаль,
что телевидение не замечает таких победителей, по-прежнему твердит о
наркоманах, о подонках, видит только тонкий слой пены, мелкий мусор
на поверхности, а в глубину заглянуть лень. А как раз там-то и проходит
активная жизнь молодежи.
Теперь о грустном. По итогам Года молодежи можно судить, что не во
всех регионах жизнь молодежи проходит активно, что некоторые «опытные» руководители восприняли Год молодежи как очередную кампанейщину. Об этом красноречиво говорит такой факт: на запрос Комитета Госдумы
РФ по делам молодежи предоставить сведения о количестве мест в центрах занятости молодежи, в центрах по работе с талантливой молодежью и
т. п. больше половины регионов, сорок семь, не ответило. Известны случаи,
когда руководство районов проводило на природе банкет, а затраченные
средства списывало на якобы проведенное молодежное мероприятие. И
средства освоены, и галочка перед пунктом в плане работы с молодежью
стоит. Можно отчитываться. Освобождаться от таких явлений без участия
молодежи будет трудно.
Но вернемся к хорошему. Редакция журнала обратилась к сотрудникам
молодежных организаций России с просьбой назвать пять руководителей
молодежной сферы, которые, по их мнению, олицетворяли Год молодежи.
Больше всех баллов набрал председатель Комитета Госдумы РФ по делам
молодежи Павел Владимирович Тараканов.
Редакция журнала тоже неоднократно убеждалась в активности, отзывчивости, эффективности работы Павла Тараканова.
Поздравляем Вас, Павел Владимирович!
Петр Алешкин
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ВСЕ ВЫ — ПОБЕДИТЕЛИ!
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теория и практика молодежной политики

Дмитрий Медведев,
	Президент РФ

Все вы –
победители!
Выступление
на всероссийском молодежном
Форуме победителей «Прорыв»

С

Дмитрий Медведев принял участие во всероссийском
молодежном Форуме победителей «Прорыв».
Президент вручил главную премию Форума «Открытие»
и поздравил всех лауреатов с победой.
В Форуме победителей «Прорыв» приняли участие
свыше 20 тысяч молодых людей, добившихся успехов
на российских и международных олимпиадах,
конкурсах, чтениях, конференциях и соревнованиях.

егодня здесь проходит Форум победителей. Все, кто присутствует в этом
зале, все вы — победители. Победители
не только в тех номинациях, которые здесь объявлялись, — победители в тех вопросах, в тех отраслях,
которыми вы занимаетесь, в тех делах, которые вы
делаете.
Я очень рад, что сегодня на этой сцене стоят такие
выдающиеся люди. Знаете, когда говорят о молодежи — любимая фраза, особенно взрослых людей, серьезных, степенных: «У вас еще все впереди, вы — наше
будущее». Мне бы хотелось сказать, что у вас уже
сейчас все есть. Вы уже принимаете самое активное
участие в развитии нашей страны, вы уже работаете
на благо нашего государства. И это, наверное, самое
главное — чтобы наше государство становилось все
более сильным и мощным. А это могут сделать только
молодые.
Здесь, в этом зале, огромное количество молодых
людей — тех, кто занимается своими любимыми делами, профессиями, тем, что им нравится в жизни: это и
представители силовых профессий — те, кто охраняет
нашу страну; и студенты, аспиранты, рабочие, те, кто
занимается инновациями, предприниматели, представители творческих профессий. Все вы представители
нашего большого и сильного государства. Я очень рад,
что сегодня в этом зале, в такой особой атмосфере,
проходит вручение премии «Прорыв».
Мы будем делать нашу страну сильной, мощной, и
для этого нужна ваша энергия, энергия молодых.



Знаете, мы сейчас действительно много работаем
для того, чтобы наше государство стало другим — стало современным, стало экономически развитым, причем не только за счет тех природных богатств, которыми мы располагаем, не только за счет нефти и газа,
хотя хорошо, что у нас это есть. Чтобы мы были сильны
не только ракетами (хотя очень хорошо, что они у нас
есть, они нам помогают сохранять нашу мощь), но и за
счет современной, как принято говорить, умной экономики. И этой умной экономике должно соответствовать
государство. Государство тоже должно меняться — меняться каждый день. Меняются политическая система,
экономика, наши демократические институты. И эти
требования должны предъявлять вы: оно должно меняться под вашими требованиями.
И мне хотелось бы еще раз от всех, кто здесь присутствует, от тех, кто столь горячо поддерживал своих
земляков, от тех, кто поддерживал всех победителей,
поздравить победителей с этими прекрасными призами. Я хотел бы сказать, что, несмотря на завершение
Года молодежи, то развитие, которое мы набираем
сейчас, оно не связано с каким-то годом. Мы будем заниматься всем, чем занимаемся, мы будем делать нашу
страну сильной, мощной, и для этого нужна ваша энергия, энергия молодых — тех, кто сидит в этом зале,
тех, кто сегодня приветствует победителей.
Я уверен, что мы сможем добиться новых побед.
Поздравляю вас и желаю вам счастья!
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ЛАУРЕАТЫ
ПРЕМИИ
«ПРОРЫВ»
В Москве в спорткомплексе
«Олимпийский» состоялся Форум победителей, собравший более 20 тысяч молодых людей со
всей страны, каждый из которых,
благодаря собственному таланту
и упорному труду, смог совершить настоящий прорыв в своей
области.
Первые среди равных стали лауреатами Первой национальной молодежной премии «Прорыв».
Гран-при премии «Прорыв» в номинации «Открытие» авторам и разработчикам
первого в мире коммуникатора WiMax (торговой марки Yota) из Санкт-Петербурга
Федору Цареву, Александру Штучкину и Евгению Южакову вручил лично Президент
России Дмитрий Медведев.
В номинации «ПРОмедиа» победителем премии «Прорыв» стал Зелимхан Яхиханов — победитель всероссийских конкурсов журналистов «Золотое перо», «Медиапоколение-2008», единственный чеченский журналист, освещавший саммит «большой
восьмерки» в Санкт-Петербурге.
Лауреат в номинации «ПРОарт» — самый молодой театральный режиссер Василий Бархатов. В свои 25 лет он уже поставил
пять опер в Мариинском театре, а его постановка оперы «Братья Карамазовы» отмечена престижной театральной премией «Золотая маска-2009».
Награду в номинации «ПРОнаука» и инновации» получили Лилия Анисимова, разработавшая биопрепарат для очистки среды от экологически опасных ксенобиотиков, и лучший молодой математик в мире Александр Ефимов.
Лучшим молодым предпринимателем на Форуме был признан Николай Саганенко из Санкт-Петербурга (номинация «ПРОбизнес»). В 19 лет он открыл свое первое прибыльное дело — архитектурно-проектную мастерскую, оборот которой в 2009 году
составлял в среднем 2 миллиона рублей в месяц. Сейчас Саганенко 21 год и у него уже восемь бизнесов.
Победителями в номинации «ПРОтур» стала молодежная команда туристов «Семеро смелых» — Татьяна Кузнецова, Анатолий
Пучков, Елисей Третьяков, Надежда Куреленок, Владимир Дзекунов, Полина Меркушова, Сергей Ломов. Эти ребята из разных регионов страны под руководством опытных наставников в апреле достигли Северного полюса на лыжах. Пройдя 110 километров к полюсу
от дрейфующей станции «Барнео» по льдам Северного Ледовитого океана, они подняли там флаг России и флаг Года молодежи.
Лучшей молодой спортсменкой признана олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, семикратная чемпионка мира, Заслуженный мастер спорта России Евгения Канаева (номинация «ПРОспорт»). В этом году
она выиграла более 20 соревнований.
Победителем в номинации «ПРОдоблесть» стал Герой России, старший сержант ОМОНа УВД по Белгородской области Вячеслав Воробьев, который в феврале 2009 года в ходе операции по ликвидации бандгруппы в Назрани проник на базу террористов,
вышел на связь и корректировал огонь. Находясь под шквальным огнем, он докладывал обо всех перемещениях боевиков до
полного разгрома банды. В ходе этой операции был уничтожен главарь малгобекской бандгруппы «Мустафа».
В номинации «ПРОфессия» победил станочник широкого профиля Дмитрий Криницын — обладатель почетной грамоты за
первое место в заводском конкурсе «Золотые руки» в 2008 году.
На Всероссийском Форуме Победителей
была подписана «Декларация о поддержке
талантливой молодежи»
Этот документ фактически устанавливает персональные
отношения между участниками, которые собрались на всероссийском Форуме Победителей, и государством. Среди подписавших Декларацию — почетные гости и организаторы Форума:
Президент Общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпринимателей»
Александр Шохин, Заместитель Председателя Правительства



РФ Александр Жуков, Председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Василий Якеменко, Первый заместитель руководителя Администрации Президента
Владислав Сурков, Заместитель Председателя Госдумы РФ
Светлана Журова, Первый Заместитель Председателя Совета Федерации РФ Александр Торшин, Заместитель Министра
спорта, туризма и молодежной политики Олег Рожнов.
Координировать совместную работу государственных
и бизнес-структур с молодыми людьми будет Федеральное
агентство по делам молодежи.
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работа в молодежной среде — это задача номер один

Владимир ПУТИН,
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

работа
в молодежной среде —
это задача номер один
Из теледиалога
Главы Правительства
с россиянами

А. ХРИСТЕНКО: Владимир Владимирович, если позволите, давайте дадим слово
молодежи. Очень активный сектор. Здесь
у нас студенты разных вузов, из разных
городов и разных специальностей. Много
вопросов наверняка у ребят. Кто хочет?
М. ПАНИНА: Здравствуйте, Владимир
Владимирович! Я в этом году окончила Сибирский государственный университет путей сообщения. Сейчас я учусь в аспирантуре и работаю
преподавателем. Многие мои друзья тоже поступили в
аспирантуру. Мы — активная, инициативная молодежь, и
мы понимаем, что то, что мы делаем сегодня, обязательно
скажется на будущем нашей страны. Порой мы задумываемся над тем, какие же цели стоят на сегодняшний день
перед молодежью. Владимир Владимирович, скажите нам,
какую Россию мы должны построить, какое будущее Вы видите у нашей страны?
В. ПУТИН: Знаете, когда мы говорим о стране, о России,
сразу начинаем говорить об экономике, об эффективности,
о конкурентоспособности, и это на самом деле правильно,
важно. Но конечная цель — люди. Россия — это граждане
Российской Федерации. Нужно, чтобы они были счастливы,
чтобы их благосостояние росло, чтобы улучшалось здравоохранение, повышалась безопасность, чтобы обороно
способность была наша надежной, чтобы инфраструктура
развивалась. Задач очень много.
Вы успешно закончили вуз, сейчас учитесь в аспирантуре. Каждый человек для себя собственную цель формирует
в жизни. Очень бы хотелось, чтобы те цели, которые мы
перед собой ставим, чтобы они были реализованы, в том
числе и Ваши.
А. ХРИСТЕНКО: Еще один вопрос.
Н. РОСТОВСКИЙ, студент Санкт-Петербургского государственного университета.
Еще не затрагивалась тема спорта. Я в этом заинтересован. Хотел бы Вам задать вопрос. Сборная России не попала на Чемпионат мира по футболу. Одновременно с этим,
мы планируем и подали заявку провести Чемпионат мира
2018 и 2022 годов.


Является ли это единственной возможностью
попасть на Чемпионат мира для сборной России как
хозяина, или ставятся более масштабные цели?
В. ПУТИН: Вы сами в футбол играете?
Н. РОСТОВСКИЙ: Конечно.
В. ПУТИН: Вы бы хотели, чтобы Россия получила право проведения первенства мира в 2018 году?
Н. РОСТОВСКИЙ: Я бы хотел, но одновременно я понимаю, что это очень трудно. Сейчас инфраструктура никак не соответствует тому, чтобы
провести Чемпионат мира.
В. ПУТИН: Полностью с Вами согласен. Вопервых — вы сейчас сказали очень важную вещь,
«вы бы хотели», и второе — «инфраструктура недостаточна». А у нас и недостаточная была инфраструктура и для проведения Олимпийских игр в
2014 году. У нас недостаточна инфраструктура для
проведения Универсиады в 2012 году в Казани. У
нас вообще инфраструктура «недоразвитая», но
мы должны это делать. Мы должны ее развивать.
У нас недостаточно инфраструктуры на Дальнем
Востоке для того, чтобы провести крупное международное мероприятие — АТЭС.
Что касается Олимпиады 2014 года. Сейчас заканчивается дорога вокруг Сочи. Там не было ни
нормального водоснабжения, ни нормальной кана-
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лизации даже не было. Вот вам крупнейший курортный город страны. Все в море выбрасывается. Какая
же экология? — Это все будет сделано.
Сейчас только введена в строй электростанция. В
ближайшее время будет введена еще одна электростанция. А в Сочи большая проблема в связи с обледенением проводов в горах. Каждую зиму там проблема со снабжением электроэнергией. «Газпром» туда
подводит газовую трубу. Вопросы энергетики будут
закрыты целиком и полностью.
Надо сказать честно: если бы не такой повод, за сто
лет, наверное, не сделали бы, и страна не получила бы
этого курорта в таком виде, в котором он будет создан.
Мы это сделаем обязательно, это будет создано.
То же самое касается и чемпионата мира по футболу. Действительно, у нас нет инфраструктуры, но если
мы получим чемпионат, легче будет концентрировать
административные и финансовые ресурсы на решении задач, прежде всего, инфраструктурного характера. Нужно будет построить не только дополнительно
10 стадионов. По правилам проведения чемпионата
мира, я напомню, в отличие от Олимпийских игр (Олимпийские игры чем компактнее, тем лучше), чемпионат
мира проводится по другим правилам. ФИФА специально, как мне Блаттер (Йозеф Блаттер, президент ФИФА)
сказал, формулирует другую задачу — разбросать проведение этих соревнований по всей стране именно для
того, чтобы создать инфраструктуру занятий спортом.
Но не только спортом.
Потребуется гостиницы новые построить, потребуется дополнительно отремонтировать дороги, связь, та
же энергетика, экология, в том числе канализация и
водоснабжение. Аэропорты придется отремонтировать
либо построить. Это все останется людям, вне зависимости от того, как мы выступим на Чемпионате мира по
футболу 2018 года. Надеюсь, что мы добьемся гораздо
лучших результатов, чем сегодня, когда наша сборная
не смогла пройти на финал Чемпионата мира в Южной
Африке.
А. ХРИСТЕНКО: Владимир Владимирович, предлагаю еще не обижать все-таки «галерку», сидящие там
люди, наверное, совсем потеряли надежду задать Вам
вопрос, так как далеко сидят.
— Пожалуйста.
А. ОВДИНА: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я — студентка Сибирского федерального университета. Хотелось бы задать Вам такой вопрос. Вы недавно посетили хип-хоп конкурс «Битва за респект».
Скажите, пожалуйста, Вы за рейтингами туда ездили?
И вопрос вдогонку. Сегодня доминирующая функция телевидения — это развлечение, не хватает научно-популярных, образовательных программ. На телевидении Сибирского федерального университета,
которое появилось совсем недавно, мы начали создавать такие программы. Как Вы считаете, стране нашей
нужен студенческий федеральный канал, тем более
сейчас появляются новые федеральные университеты? Спасибо.
В. ПУТИН: Давайте начнем с федерального канала
для студентов. Молодежная тематика присутствует на
всех федеральных каналах, а есть развлекательные
каналы, которые ориентированы именно на молодежь,



и их достаточно много. Но вот сочетать развлечения
с познавательностью пока не получается, и здесь я с
Вами полностью согласен; здесь руководители каналов, в том числе государственных каналов, должны
будут настроить эту работу. Это первое.
Теперь по поводу моего участия в программе «Битва
за респект». Дело в том, что я не просто приехал на эту
музыкальную передачу, а сама по себе программа «Битва за респект» инициирована Министерством здравоохранения Российской Федерации и профинансирована
из федерального бюджета как кампания, посвященная
борьбе с табакокурением, с наркотиками и с алкоголизацией населения. Речь идет, конечно, о молодых людях. И рейтинги здесь совершенно ни при чем, потому
что, слава богу, у нас никаких выборов нет.
Но делать вид, что этих молодых людей, которые увлечены брейк-дансом и другими современными видами
искусства, не существует, это большая ошибка. Нужно
работать и в этой среде.
Вы знаете, когда я там был, то у меня возникла настоящая симпатия к этим молодым людям — не только к
тем, которые выступали (они сделали хорошую работу,
профессиональную), но и к тем девушкам и ребятам,
которые были в зале. Они, конечно, молодые люди,
подростки, но они очень доверчивы, и то, что говорят и
делают их кумиры, очень важно. И нам очень важно настроить этих кумиров молодежи на позитивную работу.
Совсем недавно те, кто пропагандировали и занимались этим видом деятельности, одновременно,
как это ни печально, пропагандировали и наркотики.
Наши рэперы пропагандируют борьбу с наркотиками,
и за это им нужно сказать большое «Спасибо».
Я считаю, что государство должно работать во всех
средах, прежде всего, конечно, в молодежной. У нас в
структуре смертности от табакокурения, если мне не
изменяет память, погибает 17% человек, 17% в структуре смертности, а от наркотиков — примерно такая
же, чуть меньше позиция. А алкоголизация населения
известно какая.
Поэтому мы сейчас запустили ряд программ по пропаганде здорового образа жизни. Я очень рекомендую,
чтобы не только на федеральном, но и на региональном уровне эти программы осуществлялись. И очень
рассчитываю на инициативу молодежных организаций,
потому что работа в молодежной среде — это задача
номер один.
Меня зовут Александр, Центр инноваций и молодежного предпринимательства МГТУ им. Баумана. Добрый день!
Вопрос такой: планируется ли внедрение инновационных решений в образовательные процессы, и будет ли
государство поддерживать инициативы такого плана?
В. ПУТИН: Да, планируется, и будет, и уже под
держивает. Вот я говорил о конкурсе, который прошел
в сентябре этого года, и сейчас подведены итоги, на
выбор 14 инновационных вузов страны. Они получат
поддержку именно за их инновационные программы
подготовки, поддержку получат в объеме 1,8 миллиарда рублей на 5 лет, для приобретения дополнительного
оборудования и подготовки как раз тех самых инновационных программ обучения, о которых Вы сказали.
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молодежь верит в будущее россии

Павел Тараканов,
председатель Комитета Госдумы РФ
по делам молодежи

Молодежь верит
в будущее России
(Из интервью журналу
«Российская Федерация сегодня»)

— В сентябре прошлого года Дмитрий Медведев
объявил 2009-й год молодежным. В целях, как
отмечается в президентском указе, «развития
творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активного привлечения к
проведению социально-экономических преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и
гражданской ответственности у молодых людей».
Насколько они реализованы?
— Мы со своей стороны делали и делаем все
для того, чтобы молодые сограждане сполна ощутили: они в центре интересов и государства, и
общества. Прежде всего проведен масштабный
поиск талантов, обеспечивается их поддержка.
Достаточно вспомнить сбор в молодежном лагере на Селигере, где только в одной смене творчески общались 10 тысяч человек. А таких смен
было пять. Ребята прослушали лекции именитых
ученых, встречались с ведущими политиками и
бизнесменами страны. К ним приезжал Владимир
Владимирович Путин и лично беседовал со многими. Дмитрий Анатольевич Медведев общался с
селигерцами по телемосту. И Президент, и премьер-министр не только интересовались идеями и
открытиями молодых изобретателей, но и оказали
поддержку наиболее интересным проектам. Наша
главная задача сегодня — развить у молодежи
инновационный тип мышления, ориентированный
и на личный успех, и на лидерство России в мире.
Уникальная площадка, возникшая на Селигере,
помогает формировать активную творческую модель поведения, которая поможет человеку стать
успешным, рассчитывая в первую очередь на
собственные силы.

Сотрудники молодежных организаций России
назвали человеком Года молодежи
председателя Комитета Госдумы РФ по делам молодежи
Павла Владимировича Тараканова.
Тараканов Павел Владимирович родился 21 июня 1982 года в
г. Кишиневе. Образование высшее — окончил Чеченский государственный университет, радиофизик.
Кандидат политических наук.
Был председателем правления Чеченского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Иду
щие вместе».
До избрания депутатом Верховного Совета РФ работал помощником Президента Чеченской Республики.
Член ЛДПР.
Член фракции ЛДПР. Председатель Комитета ГД по делам молодежи.
Член Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ
по социальной политике и правам человека.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, медалью Чеченской Республики «За заслуги перед
Чеченской Республикой».
Павел Тараканов внесен в список президентского резерва
управленческих кадров.

— Что лично Вы ожидали от Года молодежи
и что он высветил?
— И я, и мои коллеги ожидали, что в 2009 году произойдут системные подвижки в молодежной политике
государства. Мы настаиваем на том, чтобы она рассматривалась как отдельная серьезная сфера жизни
России. Пока, к сожалению, в умах многих сводится к



трем составляющим: бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатный спорт. Хотя и этих целей
достичь непросто. Мы же хотим уйти от упрощенной
формулы, показать, что у молодежи интересы гораздо
глубже, шире, многообразнее. И если всерьез говорить, скажем, о Стратегии России-2020, то нужно уже
сегодня вплотную заняться молодежью, озаботиться
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превращением ее из «потерянного» поколения в успешное. Значит, изначально закладывать нравственные принципы и национальные традиции, прививать
свойственное нашим народам беззаветное служение
России, жертвенную любовь к Отечеству, формировать
инновационное мировоззрение и правовое сознание,
продвигать молодых на ключевые позиции в государстве. Если эти задачи решать по старинке, как было до
сих пор, то на определенном этапе страна останется
без молодых ученых, ярких, компетентных политиков
нового поколения, без образованных врачей, учителей, квалифицированных рабочих. И как итог — в условиях жесткого глобального соперничества окажется
неконкурентоспособной. Радует, что все эти вопросы
нашли отражение в Послании Президента России.

— Между тем законопроект о государственной
молодежной политике в России излишне долго
залежался без движения в Государственной Думе.
— Этот вопрос обсуждался на Государственном
совете, где и наш Комитет, и Министерство спорта и
туризма настаивали на том, что такой закон необходим. Президент России разделяет нашу позицию, но
считает, что в первую очередь необходимо вносить изменения в уже действующие законы. А тот, что предлагается, должен быть наполнен реальным содержанием и нести определенную социальную нагрузку. Это
соответственно приведет к дополнительным расходам
из федерального бюджета. Сейчас мы готовим соответствующие изменения в отраслевые законы — об
образовании, о занятости населения, о поддержке молодежных и детско-юношеских объединений…

— Мы с Вами все время говорим: «Молодежная
политика государства». А в чем конкретно ее суть?
Как воплощается в жизнь?
— Глобальная цель — сформировать поколение успешных людей, патриотов России, связывающих с ней
свою судьбу, свои жизненные планы; граждан, которые хотят приумножать богатства и мощь своей страны, вкладывая в это силы, знания, труд. Молодежная
политика достаточно широка, имеет много направлений. Необходимо создать условия для того, чтобы
человек мог проявить свой талант, попробовать себя
в разных сферах жизни и определиться, в чем он более успешен. Этому способствуют различные кружки,
творческие секции, клубы, детско-юношеские центры,
спортивные школы. Развитие полнокровной и доступной сети учреждений по работе с молодежью — одна
из ключевых проблем.
На это должна быть направлена система отбора,
продвижения активных и одаренных ребят, чем, в частности, и занимается молодежный лагерь на Селигере. Здесь есть возможность подготовить свои проекты,
презентовать их, получить поддержку. Пока она, к сожалению, недостаточна.
Это лишь одно направление молодежной политики. Еще есть ее социальная часть — трудоустройство
молодых специалистов, в том числе на селе, помощь
тем, кто попал в сложные жизненные ситуации. Это отдельный серьезный пласт. Мы озабочены демографи-



ческим кризисом. Для выхода из него требуется предпринять ряд серьезных шагов. Действующих программ
«Молодой семье — доступное жилье» и «материнского
капитала» явно недостаточно.

— Лично у Вас есть квартира?
— Служебная…

— А семья?
— Жена и сын Егор. Ему 1 год и 10 месяцев.

— Сколько детей собираетесь иметь? Будете ли
выполнять наказ Путина?
— Минимум троих, а там как жизнь сложится. Мне
— 27 лет.

— Программой «Молодой семье — доступное жилье» собираетесь воспользоваться?
— Нет, я не отношусь к нуждающимся. К тому же
есть определенные сложности. Жена живет в Москве,
где у нее своя жилплощадь, доставшаяся от бабушки и
дедушки. А я прописан в Ульяновской области, в квартире родителей.

— В общем, как все в России, запутано, некомфортно... Ваш Комитет дружит со всеми молодежными
организациями или только с теми, что связаны с
«Единой Россией»?
—Что значит только с «Единой Россией»? Комитет
сформирован из депутатов разных фракций. Я представляю ЛДПР, Юрий Афонин — КПРФ. Равно относимся ко всем, кто к нам обращается. Для нас в первую
очередь имеют значение интересы молодежи. Когда
заходит речь о том, как их защитить, всегда находим
компромисс. Сотрудничаем со многими молодежными организациями. Я, скажем, — комиссар движения
«Наши». Но вот недавно был на съезде молодых семей,
который провел Российский союз молодежи.
Хотя, конечно, идейные разногласия отрицать нельзя. У юношей, девушек есть родители. Так или иначе
они передают, словно генетический код, определенную систему идеологических пристрастий, нравственных ценностей.
Я много езжу по стране, встречаюсь с представителями самых разных социальных групп. Население, в
том числе и юное, по-разному оценивает те или иные
события, факты повседневной действительности. Но,
как минимум, семьдесят процентов молодых россиян
твердо знают, кто победил в Великой Отечественной
войне, кто разрушил Советский Союз. И верят в будущее России, в ее силу, могущество, высокий международный авторитет. Значит, у них все в порядке с
патриотизмом. Молодежь у нас такая же любопытная,
талантливая, амбициозная, как и предыдущие поколения. Только разная. И немного заброшенная из-за
потрясений последних десятилетий.
Так что молодежная политика России сегодня фактически формируется заново. Дело сложное, требует
совместных усилий власти и общества в целом.
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Павел Тараканов

Инфраструктура
требует
серьезного
внимания

Из выступления на заседании
«круглого стола» Комитета
Государственной Думы по делам
молодежи на тему:
«Нормативно-правовые
аспекты развития сети
	региональных
	и муниципальных
учреждений по работе
	с молодежью»

Н

есколько слов о цели этого «круглого стола». Мы хотели проанализировать состояние инфраструктуры по работе с молодежью в субъектах Российской Федерации на сегодняшний день. Для этого мы направили запросы во все
регионы России, в которых попросили предоставить информацию о количестве мест в общеобразовательных
учреждениях на тысячу человек жителей, о количестве мест в высших и средних профессиональных учебных заведениях, а также в заведениях дополнительного образования: в музыкальных, спортивных школах,
досуговых центрах молодежного творчества, в разных
кружках и секциях — во всех местах, где молодой человек может себя реализовать. Мы просили предоставить информацию о наличии мест в летних лагерях
отдыха и молодежных туристических базах, спортивных залах и плавательных бассейнах. Более того, мы
просили предоставить эту информацию по городу и
селу. Я хочу познакомить участников «круглого стола»
с проведенным анализом.



Если мы будем рассматривать обеспеченность мест
в общеобразовательных учреждениях, то в среднем
этот показатель колеблется на уровне 950 мест на 1000
человек. В 2008 году в городе было 949, в 2009 — 945.
В селе в 2008 году было 904 места, стало 1040. Получается, что у нас даже некое превышение количества
мест в селе в школах по сравнению с тем количеством
учеников, которое есть.
Второе. Количество мест в высших и средних профессиональных учебных заведениях на тысячу человек в возрасте 17–30 лет. Этот показатель находится
на низком уровне практически в каждом субъекте и
колеблется от 45 мест в Ямало-Ненецком автономном
округе до 60 мест в Алтайском крае на тысячу человек населения. А в городских поселениях, что самое
печальное, от трех мест (в Курской области) до 73 (в
Курганской).
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Причем в Белгородской, Калужской, Тверской, Костромской, Тульской, Волгоградской, Ленинградской, Новгородской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Саратовской областях, Республики Тыва, Алтая, Дагестана,
Чувашии, Ямало-Ненецкого, Хабаровского крае подобных заведений на селе нет вообще. Речь идет о вузах.
В среднем в 2008 году в городе на тысячу молодых
человек приходилось 300 мест в высших и средних
профессиональных учебных заведениях, в селе — 10.
В 2009 году в городе эта цифра составила 281 в городе, а на селе стало 11.
Мы спрашиваем, почему молодежь уезжает из села?
Но как она может оставаться в селе, если ей там даже
негде учиться.
Третье. Количество мест в заведениях дополнительного образования на тысячу человек в возрасте от
семи до 17 лет. Это музыкальные, хореографические
школы, школы искусств, детско-юношеские спортивные школы, туристические, краеведческие, археологические центры, клубы, технические центры, дома,
станции и т. д..
Этот показатель колеблется от 130 мест на тысячу
человек населения в Ивановской области до 1100 мест
в Ленинградской области. На селе от 55 мест в Иркут
ской области до 930 в Астраханской области. В среднем в 2009 году — 329 мест на тысячу молодых людей
в деревне, и 387 мест в городе.
Таким образом, если даже каждый второй молодой человек захочет заняться чем-нибудь близким его
душе, места ему для этого просто не хватит.
А если он захочет позаниматься в двух секциях, то
в таком случае картина становится еще печальнее.
Посмотрим на такой показатель, как количество мест
на тысячу человек в возрасте от семи до 30 лет в летних
лагерях отдыха и молодежных туристических базах.
Он на крайне низком уровне в каждом субъекте: от
двух мест в Тульской области до 505 в Иркутской. Что
касается села, то от девяти мест в Курской области, в
Карачаево-Черкесии и до 812 в Омской области.
Средние показатели по селу в 2008 году — 197 мест
на тысячу человек населения, в 2009-м — 162. В городе еще хуже: в 2008 году было в среднем 127 мест
на тысячу человек населения, в 2009-м — 108 мест.
Отдыхать молодежи негде.
По сути, только каждый десятый молодой человек
имеет возможность отдохнуть.
Четвертый пункт. Это количество молодых людей в
возрасте от 7 до 30 лет на один спортивный зал. Анализ
показывает, что возможности заниматься в спортивных
залах у молодежи больше на селе, чем в городе. Так, в
среднем на один спортивный зал в сельской местности
приходится 670 человек, тогда как в городе недостаточное количество спортивных залов до 1666 человек на
один спортивный зал. Хуже всего дела обстоят в Республике Алтай, там 11 тысяч 290 человек на один спортивный зал. Лучше всего в Тверской области — 408 человек
на один спортивный зал и в Еврейской автономной области — 418 человек на один спортивный зал.
В сельской местности ситуация лучше: от 191 человека на один спортивный зал — в Костромской области
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до 3 тысяч 200 человек на один спортивный зал — в
Пензенской области.
Можно сказать, что количество спортивных залов в
регионах за год увеличилось, но не более чем на один
процент.
Конечно, в показатели включены спортивные залы
школ, а если говорить об общих спортивных залах, получаем достаточно печальную картину.
Количество молодых людей в возрасте от 7 до 30
лет на один плавательный бассейн.
У нас все болезни опорно-двигательного аппарата лечатся в бассейне. Это вид спорта, который показан всем.
Анализ показывает, что возможности заниматься в
плавательных бассейнах у молодежи больше в городе,
чем на селе. В среднем один плавательный бассейн в
городе принимает 27 тысяч 500 человек, тогда как в
сельской местности бассейнов крайне мало, на один
плавательный бассейн приходится 58 тысяч 780 человек. В республиках Коми, Калмыкия, Алтай, Тыва, в
Еврейской автономной области в сельской местности
нет ни одного бассейна.
Мы подготовили проект рекомендаций Правитель
ству Российской Федерации о создании благоприятных условий для проявления и развития потенциала
молодых людей. Нужно ускорить принятие федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2010–
2015 годы, предусмотреть в рамках программы финансовые средства на строительство и реконструкцию
центров по работе с молодежью в 2074 районах Российской Федерации. У нас запланировано было по
программе строительство 200 новых центров плюс реконструкция действующих, потом эти планы сузились
до 46 центров. Программа должна предусматривать
либо строительство, либо реконструкцию имеющихся
объектов инфраструктуры для молодежи, строительство молодежных центров во всех районах поэтапно. В
первую очередь там, где это в большей степени необходимо.
Надо, используя преимущество села (это и здоровая атмосфера, гораздо более полезный для жизни и
здоровья воздух), создать некие минимальные комфортные условия, необходимые молодому человеку, и
тогда люди у нас перестанут уезжать из села.
Что нужно молодому человеку для жизни? Ему нужно сходить в кинотеатр, ему нужен спортивный зал,
ему нужно кафе нормальное и так далее.
Приведу такой пример. Недавно я был в Свердловской области в Белоярске. Очень крупный город, там,
по-моему, 100 тысяч населения. И нет ни одного кинотеатра. Куда идти молодежи? Молодые люди говорят:
нам надо ехать черт знает сколько километров для
того, чтобы в кино сходить. Конечно, они чувствуют
себя ущербно.
Проводя этот анализ, мы пришли к печальному выводу: если человеку будет некомфортно жить в селе,
если он будет чувствовать себя ущербно по сравнению
с человеком, который живет в городе, если у него будет меньше возможностей полноценно отдохнуть, позаниматься спортом или просто провести свое время с
пользой для собственного развития, то он будет уезжать из села туда, где ему комфортнее жить.
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В городе Краснодаре
состоялось юбилейное
заседание Молодежной
парламентской ассамблеи
(МПА) при Совете
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации, приуроченное
к празднованию 5-летия
Молодежной парламентской
Ассамблеи и 10-летию
развития молодежного
парламентаризма в России.

ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ
АССАМБЛЕИ РОССИИ

Н

а мероприятие съехались около сотни молодых
парламентариев, членов МПА, молодых депутатов и
представителей региональных и муниципальных молодежных парламентов и правительств, молодежных
объединений.
Мероприятие проводилось в рамках реализации
Года молодежи в России и проходило при поддержке
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
В торжественной части заседания приняли участие
Владимир Жидких — председатель Комиссии Совета
Федерации по делам молодежи и туризму, Олег Рожнов — заместитель министра спорта, туризма и моло-
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дежной политики Российской Федерации, Игорь Борисов — член Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, Мурат Ахеджак — заместитель
главы администрации (губернатора) Краснодарского
края, Виктор Чернявский — заместитель председателя
Законодательного Собрания Краснодарского края, члены Совета Федерации Александр Борисов, Николай
Кондратенко, Александр Починок, Николай Тонков, председатель МПА Евгений Михальченко.
Открыл заседание Сергей Миронов — Председатель Совета Федерации. В своем видеообращении он
поздравил молодых парламентариев с 5-летним юби-
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леем Молодежной парламентской ассамблеи и 10-летием развития молодежного парламентаризма в России. Он также отметил: «Ваша организация призвана
быть проводником идей и инициатив молодежи и, прежде всего, инициатив региональных молодежных парламентов. Символично, что юбилей ваша Ассамблея
отмечается в Год молодежи».
После слово взял Владимир Жидких. Он поблагодарил руководство Кубани за приглашение провести юбилейное заседание МПА в Краснодаре. «Кубань
показывает пример хорошей системной работы с молодежью. Молодежь для вас — партнер. И мы можем
многому здесь научиться», — сказал Владимир Жидких.
В своем выступлении В. Жидких отметил, что члены
Ассамблеи — это молодые депутаты и ученые, лидеры
молодежных общественных организаций, спортсмены.
Предполагается, что многие из них впоследствии займут ключевые посты в сферах государственного управления, экономики, науки и культуры. Среди основных
функций и задач Ассамблеи — проведение экспертизы
законопроектов и федеральных законов, затрагивающих
права и интересы молодежи; подготовка рекомендаций
для органов власти по решению актуальных вопросов с
учетом мнения молодежи, что, по сути, можно считать
нулевым чтением обсуждаемых законопроектов.
«Я очень рад, что сегодня в Совете Федерации принято решение о том, что вы наделены статусом помощников на общественных началах сенаторов от региона.
Вы являетесь нашими экспертами по законопроектам,
которые касаются молодежи», — сказал В. Жидких.
В свою очередь заместитель главы края Мурат
Ахеджак от имени губернатора поприветствовал участников форума и рассказал о том, как краю удается быть
в лидерах по участию молодежи в политике, местном
самоуправлении и общественной жизни. Виктор Чернявский, заместитель председателя Законодательного
Собрания Краснодарского края также поздравил участников и организаторов мероприятия с юбилеем МПА от
лица главы кубанского парламента и депутатов.
В своем выступлении председатель МПА Евгений
Михальченко сообщил, что членами Ассамблеи являются 168 человек в возрасте до 30 лет, представляющих все субъекты Российской Федерации, среди
которых молодые депутаты, лидеры
молодежных общественных организаций, олимпийский чемпион, Герой
России, кандидаты наук. Ассамблея
является уникальной площадкой
взаимодействия власти и молодежи,
своеобразной школой молодых политиков.
Все выступающие сошлись на
том, что Молодежная парламентская ассамблея приобретает все
больший авторитет. Роль молодых
парламентариев и депутатов все
заметнее, особенно в регионах.
Благодаря активности молодых
депутатов молодежная тема в
России стала не просто модной,
а обязательной.
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Как справедливо отметил Александр Починок,
член Совета Федерации от Краснодарского края, «за
короткое время в России были сломаны несколько ключевых стереотипов, в том числе недоверие к молодежи
и молодежным парламентам, в частности. Во многом
ваша заслуга, что 2009 год, объявленный Годом молодежи, положил начало многим полезным начинаниям».
Ключевым мероприятием первого дня стала дискуссия между молодыми парламентариями и их старшими коллегами по поводу статьи Президента России
Дмитрия Медведева «Россия, вперед!». Модератором
выступил известный телеведущий Владимир Соловьев. Итогом дискуссии стала выработка предложений в
ежегодное Послание Президента к Федеральному Собранию Российской Федерации.
В продолжение встречи в Кубанском государственном университете состоялся «Круглый стол» на тему
«Усовершенствование механизмов предупреждения
региональной безопасности и межнациональных конфликтов».
Второй день форума был посвящен непосредственной работе Молодежной парламентской ассамблее.
Члены МПА рассмотрели вопросы, связанные с
развитием молодежного предпринимательства; взаимодействием молодежных парламентских структур с
избирательными комиссиями различных уровней; развитием движения студенческих строительных (трудовых) отрядов, а также проекты законов «О внесении
поправок в Федеральные законы «Об ограничении
розничной продажи и потребления (распития) пива и
спиртных напитков, изготавливаемых на его основе»,
“Об ограничении курения табака”».
По итогам работы были поддержаны предложенные
законодательные инициативы, принято Положение о
формировании Совета представителей (Экспертного
совета) МПА, одобрены рекомендации по развитию
молодежного парламентаризма в муниципальных образованиях Российской Федерации, а также принято
Обращение молодежных лидеров и представителей
молодежного парламентского движения Российской
Федерации к МОЛОДЕЖИ РОССИИ 2020 года.
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олодежная парламентская ассамблея (МПА),
которая существует при Совете Федерации Федерального Собрания России уже пять лет.
Представители МПА в личной беседе рассказали
Сергею Миронову о прошедшем в Краснодаре юбилейном заседании своей организации.
Председатель МПА Евгений Михальченко и его заместители Иван Чайка и Александр Толстых проинформировали спикера Совета Федерации о том, что на заседании в Краснодарском крае шел содержательный и
конструктивный разговор о проблемах молодежи.
По словам Председателя Совета Федерации, прошедшие пять лет работы показали, что Ассамблея стала
серьезной структурой, способной не только поднимать
важные, актуальные проблемы молодежи, но и предлагать интересные, нестандартные решения. Сергей Миронов считает, что Ассамблее предстоит решать большие
задачи, так как проблем, с которыми в повседневной
жизни сталкивается молодой человек, сегодня предостаточно.
«Необходимо учитывать предложения молодежи.
Ваша организация как раз и призвана быть необходимым проводником идей и инициатив молодого поколения.
И, прежде всего, инициатив региональных молодежных
парламентов, на счету у которых много действительно
ценных законодательных предложений», — подчеркнул
спикер Совета Федерации.
По словам представителей МПА, по итогам обсуждения на форуме статьи Дмитрия Медведева «Россия, вперед!» они обобщили самые интересные предложения и
попросили главу верхней палаты российского парламента Сергея Миронова передать их Президенту России.
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Доверять молодежи
Встреча Сергея Миронова
с руководством Молодежной
парламентской ассамблеи
при Совете Федерации
В своих предложениях в Послание Президента Федеральному Собранию молодые парламентарии, в частности, обращают внимание на то, что в настоящее
время остро стоит вопрос нехватки молодых специалистов «непопулярных» профессий. В стране переизбыток
юристов, экономистов и психологов, при этом такие
специальности, как инженер и проектировщик теряют
привлекательность. Это, по мнению МПА, крайне пагубная тенденция для развития экономики страны. В связи
с этим представители Ассамблеи предлагают развивать
профориентацию молодежи как ключевого фактора при
выборе молодым человеком будущей профессии. Молодые парламентарии уверены, что в школах необходимо
ввести предмет «профориентация», который бы охватывал самый широкий круг специальностей, а также формировать заказ на специалистов.
Представители Молодежной парламентской ассамблеи
считают, что нужно сделать акцент на креативном развитии информационного пространства нашей страны. В частности, надо ввести практику он-лайн лекций и конференций, целевой аудиторией которых стали бы, прежде всего,
старшеклассники и студенты. Данное решение, по их мнению, внесет серьезный вклад в образование молодежи.
Для развития правильного морально-нравственного воспитания молодежи, по мнению МПА, необходимо
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разумно регулировать показ телепрограмм, негативно
влияющих на формирование личности. И речь, уверены
в МПА, не идет о цензуре. Но государству и обществу
необходимо принимать участие в воспитании нового поколения россиян.
Ребята предлагают также помимо усиления мер по
борьбе с пагубными привычками в молодежной среде
предоставлять молодым альтернативу. А это, разумеется, спорт во всех его проявлениях. Кроме того, уверены
в МПА, необходимо вырабатывать и развивать программы трудоустройства и адаптации для профессиональных
спортсменов. Не секрет, что спортивная карьера длится
недолго, однако не все спортсмены должны идти на тренерскую работу по окончании выступлений. У спортсмена-ветерана должно быть право выбора, возможность
получить образование и найти свое место на новом поприще. Решение этой проблемы резко увеличит привлекательность спортивной карьеры для молодежи.
Ребята говорили и о необходимости поддержки молодежного предпринимательства. «Молодежь — самая
инновационно-мыслящая категория населения. Именно
молодым предпринимателям под силу внедрять новые
технологии, участвовать в диверсификации, создавать рабочие места. Существует целый ряд объединений молодых предпринимателей, однако нет ни одного
профильного департамента по взаимодействию с молодыми бизнесменами ни в одном из профильных министерств», — пожаловались представители МПА Сергею
Миронову.
Спикер Совета Федерации пообещал передать главе
государства все предложения МПА. Символично, заметил Сергей Миронов, что юбилей Ассамблеи отмечается
в Год молодежи, когда государственная молодежная политика становится все более действенной.
По его словам, власть
на всех уровнях уже не
боится доверять молодежи, она готова слышать и понимать ее.
Председатель Совета Федерации, говоря о
недавних инициативах
Президента России, касающихся
понижения
возрастного ценза кандидатов в представительные органы местного самоуправления до
18 лет, посоветовал молодым парламентариям
привлекать как можно
больше талантливой и
инициативной молодежи к работе в структурах муниципальной
власти.
В беседе также принял участие председатель Комиссии по делам
молодежи и туризму
Совета Федерации Владимир Жидких. По его
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словам, создание 5 лет назад МПА было самым настоящим экспериментом. С того момента Совет Федерации
стал основной парламентской площадкой по анализу и
развитию молодежного парламентаризма в России. «Сегодня мы понимаем, что эксперимент был оправдан, он
состоялся. МПА — это молодежная палата регионов при
Совете Федерации, представляющая все субъекты Российской Федерации. Наша Комиссия одним из направлений работы видит привлечение членов МПА к активному
участию в законотворческой деятельности, прежде всего
в сфере государственной молодежной политики», — отметил Сенатор.
По мнению Сергея Миронова, представители Молодежной парламентской ассамблеи могут быть надежными помощниками членам Совета Федерации в регионах. «Мне нравится, что вы работаете не формально, а
ищите новые интересные и полезные идеи. Мы в Совете
Федерации готовы вам помогать и поддерживать любые
ваши здравые инициативы», — подчеркнул в завершении встречи спикер Совета Федерации.
Представители МПА подарили Председателю Совета
Федерации сувениры на память о юбилейном заседании
в Краснодарском крае.
По материалам
пресс-службы Совета Федерации

После того как Президенту России Дмитрию
Медведеву были переданы предложения членов
Молодежной парламентской ассамблеи, на имя
Председателя Ассамблеи был получен ответ из
Администрации Президента о том, что предложения рассмотрены и будут учтены в подготовке
ежегодного доклада Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации.
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«призрак бродит по россии, призрак молодежного парламентаризма»

Страницы истории
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

И

дея молодежного парламента как формы самоуправления молодежи не нова. В том или другом виде она проявлялась еще в СССР.
В середине 1990-х годов в России на уровне городов
и субъектов начинают создаваться такие органы, как
«Молодежные парламенты».
Создание и развитие молодежных парламентов
и правительств за последние годы охватило Россию.
Этот процесс бурно развивается, появляются все новые и новые парламенты, клубы, ассамблеи.
Вместе с тем каждый организатор таких объединений вкладывает в понятие «Молодежный парламент»
достаточно отличное содержание.
Развитием молодежного парламентаризма в Российской Федерации занимались Фонд «Новые перспективы» и Российский союз молодежи. В 1998 году прошла
учредительная конференция Общественной организации «Российский молодежный парламент».
Дальнейшее развитие молодежного парламентаризма и активное участие молодежи в избирательных
кампаниях требовали объединения всех участников
вокруг одного общероссийского проекта.
Необходимость обсуждения всех вопросов, связанных с развитием молодежного парламентаризма,
понимали все, и поэтому с 24 по 28 марта 1999 года
в Институте молодежи (г. Москва) при поддержке Государственного комитета Российской Федерации по молодежной политике состоялся
«круглый стол» на тему «Молодежный
парламент – механизм реализации молодежной политики, интересов молодежи
через участие в выборах всех уровней». «Круглый стол» проводился с
целью приведения понимания сущности молодежного парламентаризма к общему знаменателю и
послужил началом для качественного и системного развития
молодежного парламентского
движения в России.
Организаторами
выступили Российский молодежный парламент,
Российский союз молодежи и Центр образования молодежи «Демократия и
развитие» Института молодежи.
В работе
«круглого
стола» при-
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«Призрак бродит
по России,
призрак Молодежного
парламентаризма»
няли участие 66 представителей из 31 субъекта Российской Федерации и Республики Беларусь.
По итогам работы были собраны материалы по работе и развитию молодежного парламентаризма, сформирована методическая база для организации взаимодействия с государственными органами управления.
В результате обмена опытом, споров и дискуссий
участники выступили за комплексный подход к молодежному парламентскому движению и определили три
основные формы молодежного парламента:

1. «Молодежный парламент» как название
общественного объединения
При всей привлекательности и простоте создания
общественной организации «Молодежный парламент» у
данной модели имеется ряд существенных недостатков.

2. «Молодежный парламент»
(молодежный консультативносовещательный орган), созданный
органом законодательной или
исполнительной власти
В таком случае Молодежный парламент создается
по распоряжению и действует на основании положения, утверждаемого соответствующим органов власти.
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Были выделены
основные
направления
деятельности
Молодежных
парламентов»:
• просветительская
деятельность;

• представление

интересов
молодежи
в органах
власти;
• законотворческая
деятельность;

• подготов-

3. «Молодежный
парламент» — социальная
программа одной
или нескольких молодежных
организаций
Цель такой программы – создание
для молодежи возможности участвовать
в общественно-политической жизни, в процессе
принятия решений, в их реализации и контроле
за их исполнением.
Участники «круглого стола» пришли к выводу, что
при всех различиях понимания термина «Молодежный
парламент», с точки зрения форм его существования,
содержательная реализация этой идеи является общей.

ка кадров.
Организаторы
выразили огромную
благодарность всем энтузиастам, работающим
по программе «Молодежный
парламент», принимавшим участие
в работе «круглого стола», и особенно тем, кто предоставил материалы для
итогового сборника.

Члены оргкомитета «круглого стола»:
Д.В. Чагаев, В.И. Журко,
А.В. Соколов, Х.О. Ооржак,
Н.В. Шлыкова

РЕЗОЛЮЦИЯ «круглого стола»
«Молодежный Парламент — механизм реализации молодежной политики, интересов
молодежи через участие в выборах всех уровней»
Участники «круглого стола» отмечают, что впервые в России был обобщен опыт деятельности различных региональных организаций по развитию молодежного парламентаризма и привлечению молодежи к участию в формировании и реализации молодежной политики. Этим создан позитивный прецедент в сфере реализации прав и
законных интересов молодых граждан, укрепления гражданского общества и развития общественной активности
молодежи.
Многообразие форм и подходов в решении данного вопроса позволяет сделать вывод о необходимости координации деятельности участников данного процесса в масштабах Российской Федерации.
Вместе с тем мы отмечаем недопустимость монополизации идеи Молодежного парламента на федеральном
уровне в рамках деятельности одной организации.
В соответствии с вышеизложенным участники «круглого стола» считают целесообразным создание рабочей
группы, целью которой является выработка форм и методов координации и консолидации деятельности различных
общественных, государственных и других организаций, участвующих в молодежном парламентском движении.
Мы обращаемся к общественным объединениям, Федеральному Собранию Российской Федерации, Государственному комитету Российской Федерации по молодежной политике и другим заинтересованным организациям
принять участие в данной рабочей группе.
Материал подготовлен Информационным центром
Молодежной парламентской ассамблеи при Совете Федерации
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Подписано соглашение
о сотрудничестве между Молодежной
парламентской ассамблеей при Совете
Федерации и Общественной молодежной
палатой при Государственной Думе
11 декабря 2009 года в городе Казани состоялось знаковое событие для российского молодежного парламентаризма — было подписано Соглашение о сотрудничестве между
двумя федеральными молодежными парламентами: Молодежной парламентской ассамблеей при Совете Федерации (МПА) и
Общественной молодежной палатой при Государственной Думе
(ОМП). Подписание Соглашения состоялось в рамках выездного
заседания ОМП.
Особое значение данному мероприятию придал тот факт,
что подписание Соглашения состоялось в Год Молодежи в России, в год 10-летия развития молодежного парламентаризма в
Российской Федерации и 5-летия Молодежной парламентской
ассамблеи при Совете Федерации, а также в преддверии Дня
Конституции России.
Организаторы данного события, считают, что установление официальных отношений между МПА и ОМП будет способствовать более эффективному диалогу между молодежными парламентскими структурами на федеральном уровне,
что, несомненно, отразится на качестве работы обеих палат
по развитию молодежного парламентаризма в России и реализации инициатив молодежи.
Инициатором подписания Соглашения о сотрудничестве
неоднократно выступала МПА. Проект Соглашения был одобрен Президиумом МПА в апреле 2009 года. Данная инициатива еще раз была выражена
на юбилейном заседании
МПА в Краснодаре в октябре 2009 года.
По итогам переговоров
Председателя МПА Евгения
Михальченко и Председателя ОМП Виктории Черкесовой была достигнута
предварительная договоренность о возможности
подписания соглашения о
сотрудничестве.
На встрече в Казани от
Молодежной парламентской ассамблеи Соглашение о сотрудничестве
подписал Тимур Халиков,
заместитель Председателя
МПА, Председатель Комиссии по межрегиональным и
международным отношениям и развитию молодежного парламентаризма, от
Общественной молодежной палаты — Александр
Булдаков,
заместитель
Председателя ОМП.
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Исходя из текста соглашения, Стороны определили
для себя следующие основные направления
деятельности при реализации Соглашения
о сотрудничестве:
• развитие молодежного парламентского движения в Рос•
•

•
•

сийской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
укрепление межпарламентских связей, обмен опытом
нормотворческой деятельности в сферах, затрагивающих
права и интересы молодежи;
оказание содействия в законопроектной деятельности Государственной Думы и Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и законотворческой деятельности молодежных парламентских структур субъектов Российской Федерации;
разработка и практическая реализация консолидированных
законотворческих инициатив в сфере молодежной политики;
использование ресурса взаимодействия ОМП и МПА с профильными Комитетами и Комиссиями Государственной
Думы и Совета Федерации при организации совместных
мероприятий, программ и проектов, а также ресурса взаимодействия Сторон с государственными органами и молодежными объединениями, делегировавшими своих представителей в МПА и ОМП.
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КОММЕНТАРИИ:
Владимир Жидких,
Председатель Комиссии
Совета Федерации по делам
молодежи и туризму

Сотрудничество обеих Палат Федерального Собрания
Российской Федерации — Совета Федерации и Государственной Думы сложилось исторически. Сотрудничество наше
выражается в скорости и качестве разработки совместных
инициатив и законопроектов,
которые направлены на улучшение жизни граждан России.
Я рад, что два молодежных
парламентских органа при обеих Палатах Федерального Собрания установили отношения
сотрудничества и определили для себя приоритеты в работе.
Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем оценить
эффективность данного сотрудничества.

Павел Тараканов, Председатель Комитета
Государственной Думы по делам молодежи
Это, несомненно, знаковое событие, которое демонстрирует, что у молодежи России одни цели и общие задачи, направленные на процветание нашей Родины и, что мы готовы
действовать совместно для их достижения.
Подписание соглашения о сотрудничестве должно стать
хорошим примером конкретного взаимодействия двух палат.

Олег Рожнов, заместитель Министра спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации

Развитие гражданского общества в России неразрывно связано с деятельностью и активным взаимодействием общественных институтов. К их числу, несомненно, относятся Молодежная
парламентская ассамблея при Совете Федерации и Общественная
молодежная палата при Государственной Думе. Эти структуры не
только являются школой воспитания политических кадров страны, но и позволяют отстаивать интересы молодежи на самом высоком законодательном уровне.
Поздравляю обе организации с, безусловно, важным событием — подписанием соглашения о сотрудничестве. Особенно символично, что это значимое событие для российского молодежного
парламентаризма состоялось в году, объявленном Президентом
России — Годом молодежи.
Уверен, что конструктивный диалог молодежных парламентских структур при обеих палатах Федерального Собрания Российской Федерации позволит более эффективно представлять интересы молодого поколения россиян.

Игорь Борисов, член Центральной избирательной комиссии РФ

Дорогу осилит идущий! Именно так можно охарактеризовать подписание Соглашение о сотрудничестве между Молодежной парламентской ассамблеей при Совете Федерации
и Общественной молодежной палатой при Государственной
Думе, направленное на развитие молодежного парламентского движения в России.
За короткий период времени две молодежные организации смогли не только формально оформиться в общественные
объединения, сплотив в своих рядах молодежную политическую элиту, но и активно продолжают свое поступательное
развитие, гармонично институализируя свою деятельность
в жизнь нашего общества, участвуя в широчайшем спектре
значимых общественно-политических мероприятиях. Хочется
пожелать удачи нашей молодежи в нелегком, но ответственном пути в «бушующем море» политике.

Виктория Черкесова, Председатель Общественной
молодежной палаты, Депутат Государственной Думы

Сегодня в России действуют три организации, регулирующие
действие и помогающие в развитии молодежного парламента-
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ризма — это Общественная
молодежная палата при
Государственной Думе, Молодежная
парламентская
ассамблея при Совете Федерации, а также общественная организация «Ассоциация молодежных парламентов России».
Для достижения результатов, на мой взгляд, нужно уметь «не
тащить одеяло на себя”, а «укрываться” им вместе. Мне кажется,
что для успешной деятельности регионы в этих структурах должны представлять разные ребята, так как и задачи перед этими
организациями различны. Именно при таком подходе, мы сможем
сделать большой шаг вперед в развитии Молодежного парламентаризма в России. Надеюсь, что этот опыт сотрудничества будет
успешным.

Евгений Михальченко, Председатель Молодежной
парламентской ассамблеи при Совете Федерации

В своей работе, я, как Председатель Молодежной парламентской ассамблеи всегда стою на позиции сотрудничества.
Наше взаимодействие с Общественной молодежной палатой
при Государственной Думе развивается уже не первый год. Я
рад, что оно, наконец-то, оформилось официально и, что это
событие произошло именно в Год молодежи, в год 10-летия
развития молодежного парламентаризма в России и 5-летия
МПА.
Анализирую итоги проделанной работы, мы можем утверждать, что молодежное парламентское движение в России
состоялось. И сегодня мы начинаем новый этап его развития
на всех уровнях. Взаимодействие МПА и ОМП дает нам право
утверждать, что молодежное парламентское движение России
находится в действии!

Наталия Баранова, руководитель аппарата
Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму

Я искренне рада, что данное событие состоялось. Хорошо,
когда два равных партнера договариваются между собой о сотрудничестве и совместной работе. Данное соглашение, подчеркивает желание молодых парламентариев на федеральном уровне
к взаимодействию, что, несомненно, отразится и на региональном
уровне.

Роман Резников, Ответственный секретарь МПА,
член президиума

Это большой успех! Успех с точки зрения дипломатии и
политики. Это событие обозначает порядок в молодежном
парламентаризме на федеральном уровне и начало нового
периода сотрудничества. Также оно подчеркивает тот факт,
что на федеральном уровне есть два легитимных молодежных
парламента, представляющих интересы регионов и российской молодежи в Федеральном Собрании, готовых к совместной работе. Сотрудничество МПА и ОМП послужит верным
ориентиром для молодых парламентариев в регионах и муниципалитетах.
В 2010 году мы с коллегами из ОМП намерены активно
сотрудничать по ряду вопросов и совместно разрабатывать
комплексную программу развития молодежного парламентаризма в России до 2020 года.
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Год молодежи
на Белгородчине

П

   

Карьера

ланирование и развитие карьеры молодого человека, поддержка инициатив молодежи в социальной, экономической и в научной сфере... Во всем этом призван помочь
проект «Карьера».
А первая его составляющая — доступное и перспективное образование. В последние 3 года белгородцы все увереннее выступают на международных интеллектуальных
соревнованиях. Победителями международных предметных
олимпиад стали в 2006 году 19 белгородцев, в 2007 — 21,
в 2008 — 28.
Ежегодно 30 лучших студентов становятся стипендиатами губернатора, 4 человека — лауреатами ежегодной губернаторской премии «Молодость Белгородчины» в области
литературы, искусства, журналистики, профессионального и
самодеятельного творчества. Школы молодых ученых при вузах объединяют около полутысячи талантов, 170 человек стали участниками молодежных научных конкурсов в 2009 году .
Все это — отличная стартовая площадка для будущей карьеры, но не единственная возможность проявить свой талант.
В апреле 2009 года доктор экономических наук, губернатор Белгородчины Евгений Савченко на несколько часов
сменил рабочий кабинет на студенческую аудиторию. Своей
лекцией о путях преодоления кризиса в регионе он открывал первый областной форум молодых предпринимателей,
в котором приняли участие 11 вузовских команд. Молодежь
противопоставляла кризису амбициозные бизнес-проекты.
Шесть из 14 были рекомендованы на получение грантов и
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участвовали в конкурсе Агентства по делам молодежи Министерства спорта, туризма и молодежной политики.
В июле 2009 г. Анатолий Чубайс отбирал белгородские
наноразработки для инвестирования по линии Роснанотехнологий. Всего таковых оказалось порядка 20. Молодые ученые БГТУ имени Шухова руководителю госкорпорации представили революционный продукт — альтернативу цементу.
Нанодисперсный полимер прочнее, дешевле, экологичнее.
Авторы этого инновационного проекта, как и еще 120
талантливых молодых белгородцев, отправились на всероссийский образовательный форум «Селигер». В 2009 году
белгородская делегация на форуме была одной из самых
многочисленных и самых успешных: второе общекомандное
место и семь призовых дипломов в разных номинациях. В
частности, информационный продукт «Виртуальная школа»
был представлен Владимиру Путину в числе лучших. Теперь
его авторы выходят на общероссийский уровень.
В 2009 году работа по трудоустройству молодых специалистов из-за кризиса обрела особую значимость. В конце
учебного года ярмарки вакансий прошли во всех учреждениях профобразования. 1200 выпускников получили направления на стажировку. Около полусотни учреждений среднего
профобразования предоставили дополнительные возможности подготовки востребованных рабочих специалистов,
техников и технологов. В Белгородской области огромное
значение придается занятости молодежи на селе. Программа «Семейные фермы Белогорья» стимулирует малое сельхозпроизводство. За последние три года количество личных
подворий и фермерских хозяйств в области выросло до 200
тысяч. И в каждом их них задействованы молодые люди.
Рынок труда диктует условия, рабочей молодежи становится больше, а потому и внимание к досугу этой категории — особое. Фестиваль «Таланты рабочей молодежи» в
Белгородской области вот уже третий год выводит на большую сцену врачей, строителей, сварщиков. И участников
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становится все больше. На сегодня база данных конкурса
объединяет около тысячи талантов.

год молодежи на белгородчине

Успех в твоих руках
Задача одного из ключевых проектов «Успех в твоих руках» — найти, поддержать, поощрить и развить талант в любом его проявлении. В рамках этого проекта начата работа
по созданию регионального банка данных талантливой молодежи. На начало сентября в него входило 3181 человек.
Результат — большее количество молодежи, участвующей в акциях, конкурсах, смотрах и фестивалях различных
уровней; адресная поддержка творческих инициатив, организация мастер-классов, тренингов и творческих мастерских. В Белгородской области сформировалась довольно
объемная афиша фестивалей, конкурсов и акций всероссийского и международного уровня.
Ежегодно Белгородская область встречает студенческую
весну — фестиваль творчества учащейся молодежи. Здесь
есть все — от брейк-данса до народного танца, от эстрадного
вокала до фольклорного песнопения. Каждый пятый студент
области в течение учебного года стремится заслужить право
подняться на фестивальную сцену.
Молодежная «Нежегольская тропа» собрала в разное время
пять с половиной тысяч единомышленников. Особенность фестиваля — острая тематика текстов. Песни не хуже социологических опросов выявляют несовершенства нашего общества.
13 лет созывает под свои знамена исполнителей военнопатриотической песни фестиваль «Афганский ветер». В этом
году кроме россиян в нем участвовали студенты из Украины,
Белоруси, Казахстана, Перу, Эквадора, Бразилии, Индонезии и Ганы.
В 16-й раз фестиваль «Осколданс» открывает новые хореографические шедевры. Ежегодно он ждет в гости около
50 коллективов из десятков городов России, Украины и из
всех районов Белгородской области. В программе все — от
классики до стрит-данса.
А бардовский фестиваль «Оскольская лира» уже старше
многих своих участников, в 2009 году он отметил свое двадцатилетие и собрал более 200 исполнителей.
В конкурсах, фестивалях и олимпиадах межрегионального, всероссийского и международного уровня, проходящих
только на территории Белгородской области, ежегодно участвует четыре с половиной тысячи человек. То есть, как минимум, каждый сотый молодой житель области. Из них каждый десятый входит в число лауреатов, а каждый двадцатый
становится победителем.
Успех за пределами страны — тоже правило, а не исключение. Дебютант года молодежи на международной арене —
валуйчанин Виталий Беляев. На международном конкурсе
вокалистов в Евпатории среди исполнителей еще пяти стран
он занял 3-е место.
Не меньшие успехи белгородской молодежи на спортивных аренах. 18 тысяч человек имеют массовые спортивные
разряды, 800 человек — высшие спортивные разряды. 65
спортсменов входят в сборные страны по семи видам спорта.
Только в 2009 году 16 человек стали призерами чемпионатов
Европы и мира. Впервые путевку на мировое первенство получили сразу пятеро старооскольских гимнастов. Показатель
сильнейшей школы!
Поистине международное признание обрела мультиспортивная гонка «Экстрим. Авантюра. Рейд». В 2009 году она
стартовала на Белгородчине в восьмой раз. На дистанцию
в 115 километров вышли 50 спортивных команд из Москвы,
Киева, Харькова, других городов. В 2008 году по результатам Интернет-опросов «Экстрим. Авантюра. Рейд» стала
одной из лучших мультиспортивных гонок в стране.
Областной этап всероссийского конкурса «Лидер XXI века» определяет лучших из лучших в сфере молодежной политики региона. Каждый из них — душа любой компании и
ответственный руководитель. На них равняются тысячи мо-

20

лодых. И у каждого уже есть своя команда, готовая воплощать самые грандиозные проекты.
В 2009 году победителями областного этапа конкурса
«Лидер XXI века» стали:
• Екатерина Деева, специалист управления по делам
молодежи Старооскольского городского округа;
• Алексей Липовченко, специалист по работе с молодежью Яковлевского района;
• Ольга Полухина, руководитель молодежного центра
по реализации стратегии государственной молодежной
политики в Шебекинском районе.
Все вышеперечисленное работает не только на выявление лидеров, но и на повышение уровня правовых знаний
молодежи. Ярким, нестандартным подходом к этой проблеме
можно считать белгородские ноу-хау: правовые дискотеки и
областной фестиваль команд КВН «Молодежь ЗА выборы!»,
организованный совместно с областной избирательной комиссией и ставший уже ежегодным.

Гражданин России
Проект «Гражданин России» призван способствовать
патриотическому и духовно-нравственному развитию молодежи. В Белгородской области эта работа ведется в тесном
сотрудничестве с епархией. В пасхальные дни архиепископ
Белгородский и Старооскольский владыка Иоанн объезжает
учебные заведения области, освящая сотни куличей и тысячи крашеных яиц, приготовленных студентами к Светлому
празднику. Студенческая Пасха в вузах и ссузах области —
это уже пятилетняя традиция.
Будущих защитников Родины растит РОСТО (ДОСААФ).
В Белгородской области главная оборонно-спортивная школа страны сохранила развитую структуру. В клубах системы
РОСТО (ДОСААФ) более 32 тысяч подростков проходят подготовку по 18 направлениям, так что любой найдет занятие
по душе. На Белгородчине работают 187 военно-патриотических клубов. В них занимаются около 9 тысяч мальчишек
и девчонок. Один из таких клубов — «Русичи» — вот уже два
года ведет работу с ребятами из неблагополучных семей.
Всего около полусотни единомышленников ежегодно собираются на военные учения.
В 2009 году Белгородчина заслужила право на проведение финала Всероссийского слета военно-патриотических клубов ЦФО «Армия. Родина. Долг». Воинская часть в
Грайворонском районе принимала 400 юных патриотов из 18
регионов России. Соревнования проходили по 15 направлениям и стали настоящей школой армейской жизни.
Ежегодно в области проводится традиционная весенняя
спартакиада допризывной молодежи. А вот девиз ежегодной
спартакиады имени Макаренко — «Спорт против правонарушений». Ее участники — подростки, состоящие на учете в
милиции. В 2009 году сама олимпийская чемпионка Светлана Хоркина вдохновляла ребят на спортивные достижения.
22 команды, около 150 участников, 5 видов состязаний.
В рамках торжеств «Во славу Великой Победы» у мемориала «Звонница» в Прохоровском районе стартовала всероссийская акция «Вахта памяти». Из года в год она открывается
в разных уголках России. В 2009 году такой чести удостоилась
Белгородская область. Участие в акции принимали представители тридцати семи регионов страны, руководители поисковых и военно-патриотических клубов, молодежных движений. Участники региональных поисковых объединений за
годы работы отыскали останки более 7 тысяч бойцов. «Вахта
памяти-2009» — это время для новых поисков. По всей России более 12 тысяч ребят вышли на поля поднимать останки
погибших, возвращать потомкам их имена.
А чтобы работа спорилась, депутат Государственной
думы от Белгородской области Андрей Скоч вручил поисковикам очень нужные подарки — ключи от автомобилей для
пяти молодежных поисковых объединений Белгорода, Волгограда, Курска, Брянска и Смоленска.
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«ГОЛОС
ДЕТСТВА»
из Когалыма

Д

авайте знакомиться: мы — детско-юношеский информационный центр
(ДЮИЦ) «ГОЛОС ДЕТСТВА». Такое название выбрали сами ребята.
Наш центр был создан при управлении
культуры и молодежной политики Администрации города Когалыма. Организаторами
стали сотрудники отдела по связям с общественностью и СМИ — Анна Мартынова, Дмитрий Мартынов и Наталия Бортэ. Главная цель
— создать в городской детско-юношеской среде единое информационное пространство, способствующее здоровому духовно-нравственному
и физическому развитию детей и подростков. А
также помочь реализовать творческий потенциал молодежи. Все это, по мнению организаторов,
должно способствовать созданию в городской молодежной среде атмосферы добра и радости, и конечно же профилактике асоциальных явлений.
Чем же занимаются в детско-юношеском информационном центре?

жется, что знают и умеют абсолютно все. Они постоянно
полны энтузиазма и всегда улыбаются. Этому они научили
и меня».
(Анастасия Корчагина, 17 лет)

ДЮИЦ «ГОЛОС ДЕТСТВА» — это союз детей и взрослых. Общаясь друг с другом, мы учимся жить в мире и
согласии с собой и с окружающим миром. Делимся жизненными открытиями и наблюдениями, мыслями и чувствами на страницах журнала «Грани жизни», который
является печатным органом нашего центра и выходит
«В «ГОЛОСЕ ДЕТСТВА» мы общаемся, учимся один раз в два месяца.

мыслить и говорить, мы учимся быть открытыми и дарить людям радость. Также мы размышляем на темы,
какие нам интересны, и учимся правильно оформлять
свои мысли. «ГОЛОС ДЕТСТВА» мне помогает развиваться, взрослеть и оставаться ребенком одновременно».

(Мария Ткачева, 17 лет)

Ребятам интересно все: и съемки видеороликов, и создание своего журнала, и участие в конкурсах, и общение друг
с другом.

«Наш журнал называется именно так, потому
что жизнь действительно многогранна, и охватить
ее целиком очень сложно. В каждом номере мы охватываем по одной грани, но всегда из той темы, над
которой мы размышляем, появляется новая грань,
новая жизнь и новая тема».

«такую творческую атмосферу, открытость и доверие
вряд ли где еще найдешь… И самое главное, что нас притягивает друг к другу и объединяет, — это общая цель: сделать мир
лучше, чище, добрее».

(Анна Данилина, 18 лет)

Воспитанником центра может стать каждый желающий, невзирая на возраст.

«В ДЮИЦ “ГОЛОС ДЕТСТВА”в первый раз я пришла из любопытства. Какая-то часть моей души робко подсказывала, что здесь
я могу приобрести что-то полезное и даже ценное. Оказалось, это
действительно так. Этот центр помогает мне формироваться, расти, радоваться и, конечно, мыслить. Нигде я еще не находила столько
позитива, сколько в нашем центре. Мы можем бесконечно совместно
размышлять о чем-нибудь и заряжаться друг от друга особой энергией,
которая присуща добрым людям. Мы обмениваемся мыслями, вдохновляем
друг друга. Наш центр, как семья. У нас замечательные руководители. Ка-
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О чем мы размышляем? Обо всем, что интересно,
что волнует каждого: о счастье и смысле жизни, о любви и вере, о доброте и милосердии, о семье и дружбе,
о главных жизненных ценностях, о родных местах, о
красоте, о проблемах в школе и в обществе, о людях.
На вопрос: «О чем интересней писать: о хорошем или
о плохом?» — ребята отвечают так:

«Одинаково интересно писать и о плохом, и о хорошем, потому что поднимать наболевшие проблемы
полезно, а писать о хорошем — это очень помогает не
падать духом, если случаются «черные» дни. В «Гранях
жизни» гораздо больше пишется о светлом и добром,
ведь в жизни столько всего замечательного. Нередко
мы пишем и о проблемах, однако предлагаем и их решения, стараемся найти что-то хорошее в, казалось
бы, самой плохой ситуации. Жить — это интересно,
жить — это здорово, жить — это счастье! Да и сегодня больше мрачного, тусклого, а ведь жить надо
так, чтобы после не жалеть о напрасно прожитой
жизни. Счастье есть! ».
(Анна Обухова)

«Мне интересно писать и о проблемах, потому
что у многих людей они есть, а мы должны помочь им
в решении этих проблем. И о хорошем я тоже люблю
писать, потому что позитивные мысли помогают
людям».
(Иван Бабиков, 14 лет)

«Писать интересней о хорошем, так как в нашем
мире не так уж много доброго и чистого. Поэтому хочется наполнить сердце читателя счастьем и добротой».
(Иван Пейчев, 14 лет)

Над журналом «Грани жизни» мы работаем на протяжении двух лет. Изучаем основы журналистики,
учимся фотографировать. Чтобы получить хороший
материал, мы с ребятами ходим на экскурсии, встречаемся с интересными людьми, участвуем в различных
конкурсах, проводим социологические опросы. «Однажды, — вспоминает Александра Скачкова, — мне
дали задание взять интервью у каждого работника одного учреждения. Я очень волновалась и боялась. Но
оказалось это совсем не страшно, а интересно».
Ведь, как сказала Настя Корчагина, «самое главное, мы все любим наш журнал и стараемся сделать
все, чтобы следующий номер был лучше».
Наш центр занимается не только изданием детскоюношеского журнала. Мы участвуем в организации и
проведении различных городских акций: «Город в рисунках», «День подарков просто так», благотворительной акции «От сердца к сердцу». Стараемся сделать
жизнь в нашем городе добрее, интереснее и увлекательнее.
Каждый, кто приходит к нам, находит дело себе
по душе. Главное — желание участвовать в совместном творчестве и стремление открывать себя, людей,
жизнь и день ото дня становиться лучше.
Наталия Бортэ,
руководитель ДЮИЦ «ГОЛОС ДЕТСТВА»
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Стимул

Ханты-Мансийском автономном округе закончился фестиваль работающей молодежи «Стимул». Целью
фестиваля было выявление талантливой молодежи и создание условий для реализации ее творческого потенциала. Казалось бы, какие проблемы у работающей молодежи?
Пришел с работы, поел да спать. Аннет! Она еще и творческая! Ей и условия для реализации потенциала подавай!
Для этого даже целевая программа есть: «Молодежь Югры
на 2009–2011 годы». В рамках этой программы и проводился «Стимул». «Так к чему же этот стимул?» — спросите
вы. Задач у него несколько: это сохранение и создание
культурных традиций работающей молодежи; установление и укрепление культурных, творческих связей между
коллективами работающей молодежи; пропаганда ЗОЖ.
Поддержали эту инициативу на всех уровнях исполнительной власти, в молодежных организациях и предприятиях
автономного округа. А собственно организатором выступил
Комитет по делам молодежи ХМАО. Такая поддержка говорит сама за себя, говорит о том, что сейчас с окончанием
Года молодежи наступает время молодежи. И каждому, кто
захочет проявить себя, будет дан шанс.
В фестивале принимали участие представители организаций, для которых данный вид программы не является
профессиональным. Соревнования шли по двум направлениям: творческому и спортивному, в каждом из которых были номинации. В творческом это: театр (эстрадная
миниатюра, КВН и т.п.); художественное слово (монолог,
разговорный жанр); хореография (эстрадный, народный, бальный танцы); вокал (эстрадный, фольклорный,
академический, бардовская песня); оригинальный жанр
(пантомима, пародийный жанр, буффонада, фокусы,
пластический этюд, цирковые номера); театр мод. Спортивное направление представлено «Веселыми стартами».
Территориально на фестивале были представлены Ханты-Мансийский район, Сургутский район, города Покачи,
Когалым, Мегион. Фестиваль проходил в два дня, так
что плотность эмоций была высока: не успела отгреметь
церемония открытия, как началась творческая программа, которая шла весь первый день, а на второй остались
спорт и церемония закрытия.
В номинации «Театр» победил Городской совет рабочей молодежи (г. Покачи) — КВН; в номинации «Художественное слово» 1-е место заняла представительница детского сада «Сибирячок» (Сургутский район) Кондратьева
Вера; в номинации «Хореография» победил Городской
совет рабочей молодежи (г. Покачи) — «Юнона и Авось»;
в номинации «Вокал» — Кондратьева Вера, детский сад
«Сибирячок»; в номинации «Оригинальный жанр» — ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» (г. Мегион) — «Город любви»; в номинации «Театр мод» — Муниципальное молодежное объединение «Старт» (г. Мегион) — «Новая
хохлома». Специальным дипломом был награжден Молодежный общественный фонд МОУ «Солнечная средняя
общеобразовательная школа № 1». В спортивном направлении победил Городской совет рабочей молодежи.
В рамках фестиваля состоялся конкурс среди предприятий на лучшую работу с молодежью.
Экспертным советом победа была присуждена
ООО «Лукойл—Западная Сибирь» (г. Когалым).
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Открытие Московской областной
«Вахты Памяти–2009»
В конце апреля перед началом поискового сезона в
Военно-историческом музее бронетанкового вооружения
и техники Минобороны России в г. Кубинка состоялось
открытие Московской областной «Вахты Памяти–2009».
В мероприятии приняли участие ветераны войны, школьники, поисковые отряды и военно-патриотические объединения Московской области, курсанты Московского военного института радиоэлектроники космических войск.
С каждым годом воспитанников поисковых отрядов
становится все больше. Так, в 1995 году действовало
17 отрядов численностью 300 человек, а уже в 2008 году — 71 поисковый отряд численностью свыше 1500 человек. Ежегодно поисковики Подмосковья участвуют в
проведении международных и межрегиональных экспедиций в Ленинградской, Новгородской, Смоленской,
Тверской, Орловской, Калужской и Волгоградской областях. За последние восемь лет поисковыми отрядами
Московской области найдены и перезахоронены останки
13 391 воина, погибшего при защите Отечества в годы
Великой Отечественной войны.
Поисковые отряды заняты важной миссией — они восстанавливают имена погибших героев, изучают архивные
документы, ведут запись воспоминаний очевидцев военных событий, организуют выставки.
Церемонию открыл председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области Сергей Николаевич Перников. К поисковикам обратились глава Одинцовского муниципального района Александр Георгиевич Гладышев и начальник 4-го отдела Российского государственного военного
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историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации контр-адмирал Вячеслав Васильевич Фетисов и другие почетные гости.
Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили памятные корзины и цветы к
памятнику танкистам 119-го танкового полка прорыва.
Десантники 45-го гвардейского полка спецназа ВДВ
провели показательные выступления, продемонстрировав элементы рукопашного боя, владение стрелковым
оружием. Митинг завершился торжественным маршем
роты почетного караула Московского военного института
радиоэлектроники космических войск.
Благодарственными письмами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области были награждены:
Областная общественная организация «Военно-патриотическое поисковое объединение “Плацдарм”» — за
большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и
проведение акции «Имя твое — солдат!»;
Начальник Государственного унитарного предприятия «38 научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации» генерал-майор Владимир Иванович Федота — за активную
работу по патриотическому воспитанию молодежи;
Начальник отдела молодежных организаций и программ Комитета по делам молодежи, культуры и спорта
администрации Одинцовского муниципального района
Вера Николаевна Долгова — за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи;
Глава городского поселения Кубинка Андрей Николаевич Будков — за активное участие в подготовке и
проведении церемонии открытия Московской областной
«Вахты Памяти-2009».
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Памятной медалью «Патриот России» был награжден
руководитель поискового отряда «Китежъ» Антон Валерьевич Кузнецов.
Нагрудным знаком Министерства обороны «За активный
поиск» был награжден поисковик Денис Сергеевич Лобачев.
Под эгидой Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области
и Московской областной общественной организации
«Военно-патриотическое поисковое объединение “Плацдарм”» в Московской области проходит уникальная акция,
получившая название «Имя твое — солдат»!
Ее целью стало определение мест возможной гибели
военнослужащих, пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны, с использованием существующих
поисковых баз, архивов Министерства обороны России,
а также фактов и сведений от людей, ищущих своих род
ственников, пропавших в годы войны.
Акция уже прошла в Сергиево-Посадском, Пушкинском,
Мытищинском, Щелковском, Красногорском муниципальных
районах, городских округах Балашиха и Королев.
Акция «Имя твое — СОЛДАТ» призвана способствовать привлечению внимания общественности к подготовке празднования 65-летия Победы, повышению интереса
к истории Отечества, развитию проектов военно-патриотической направленности.
Поисковая деятельность ведется самая активная. Достаточно перечислить названия действующих отрядов,
чтобы понять масштабы работы: «3-й взвод»; «Надежда»; «80-й км» (Дзержинский); «Плацдарм» (Кубинка);
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«Руза» (Рузский р.); «Юго-Запад»; «Патриот» (Наро-Фоминский р.); «Торнадо» (Коломна); «Память» (Подольский р.); «Дон», «Русь» (г. Москва); «Вечный огонь»
(Одинцовский р.); «Отечество» (Лотошинский р.); «Китежъ» (Одинцовский р.); «Курган» (Ногинский р.); «Исток» (Мытищинский р.); «Набат» (Ступинский р.); «Память» (г. Королев); «Запад» (Шаховской р.); «Ратник»
(г. Видное). Молодежное военно-патриотическое объединение «Поколение» (Электросталь); Военно-исторический центр «Искатель»; Кубинский военно-исторический
клуб «Вечный огонь»; Дмитровский военно-патриотический клуб «Русичъ»; Клинская организация «Поисковый
отряд “Память”»; Волоколамская организация «Военнопатриотический клуб “Панфиловец”»; «Военно-патриотический центр “Застава”» (Видное). Все эти организации
провели огромнейшую работу. Они делают общее дело и
помогают нам не забывать и уважать наше прошлое.
В августе на Невском пятачке (Ленинградская область)
были подняты останки бойца — уроженца Коломны Рассохина Сергея, погибшего в 1941 году при героической
защите Ленинграда. Через 68 лет после гибели бойца его
останки привезли в Коломну и 25 августа захоронили на
родной земле со всеми воинскими почестями. Поисковики отряда «Суворов», работавшие осенью в Кировском
районе Ленинградской области на Синявинских высотах
и Невском пятачке, изготовили памятный знак земляку и
установили его неподалеку от места гибели бойца.
На территории села Волченковское Наро-Фоминского
района военно-патриотическим поисковым объединением
«Юго-Запад» были обнаружены останки двух красноар-
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мейцев, предположительно погибших в октябре 1941 —
январе 1942 года во время боев на подступах к Москве. У
одного из погибших среди личных вещей был обнаружен
смертный медальон, после расшифровки которого удалось
установить имя владельца. Им оказался житель города
Иваново Лапин Иван Павлович, 1903 года рождения.
Иван Лапин был призван на фронт летом 1941 года.
11 декабря от него пришло домой последнее письмо. В
феврале 1942 ивановца признали пропавшим без вести.
26 ноября 2009 года останки Лапина И.П. возвращены
на родину и захоронены со всеми воинскими почестями
на кладбище в Ново-Талицах.
Согласно традиции, солдатский гроб был погребен
под звуки военного оркестра и троекратный залп из автоматов. Государственный флаг, покрывающий его, был
вручен семье.
И таких примеров множество.
По предварительным итогам поискового сезона
2009 года (окончательные данные обрабатываются):
• Количество найденных и перезахороненных останков — 2121.
• Количество медальонов (найдено/прочитано) 133/49.
• Количество поисковых отрядов — 71; количество
участников отрядов — 1979; количество экспедиций — 212.
Поисковые работы проводились в Тверской,
Смоленской, Тульской, Новгородской, Ленинград
ской, Калужской, Московской областях, а также на
территории Республики Карелия.

Закрытие Московской областной
«Вахты Памяти–2009»
В поселке Крекшино Наро-Фоминского муниципального района состоялась церемония закрытия Московской
областной «Вахты Памяти–2009».
В парке Победы у мемориала советскому воину-освободителю собрались лучшие поисковики Подмосковья,
ветераны и школьники.
На митинге выступили представители Комитета по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области, Московской областной Думы,
Епархиального отдела по делам молодежи, Российского
Комитета ветеранов войны и военной службы, Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации, Президиума Московского областного совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
и другие.
Участников приветствовал мастер спорта международного класса по авиамодельному спорту, восьмикратный
обладатель Кубка России, шестикратный чемпион России,
чемпион мира 2004 года Сергей Бутузов с показательными
выступлениями с моделью вертолета в классе F3C.
По окончании митинга состоялось торжественное захоронение останков 20 воинов, погибших на подступах к
Москве в годы Великой Отечественной войны.
Участниками церемонии была открыта аллея «Вахты
Памяти–2009».
Особо отличившиеся в ходе экспедиций сезона 2009
года поисковики были отмечены благодарственными
письмами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области, грамотами Росвоенцентра при Правительстве Российской
Федерации и грамотами РК ВВВС.
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Финал Всероссийского
конкурса лидеров
и руководителей молодежных
и детских общественных
объединений «Лидер XXI века»

В

Ярославле прошел финал Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских
общественных объединений «Лидер XXI века». Конкурс
является одним из ключевых мероприятий Плана проведения Года молодежи в России, утвержденного Председателем Правительства РФ В.В. Путиным, с целью
признания личного вклада представителей детско-молодежного сектора гражданского общества в развитие
Российской Федерации. Организаторами финала конкурса выступили Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федеральное агентство по делам
молодежи и Правительство Ярославской области.
Первые годы своего существования конкурс проходил в Санкт-Петербурге, в прошлом году — в Казани
и в 2009 году конкурс принял, в преддверии своего
1000-летия, город Ярославль, один из самых древних
центров русской культуры.
Этот конкурс собрал 122 лучших представителей
детских и молодежных общественных объединений из
48 регионов России, самых целеустремленных и ответственных, коммуникабельных и инициативных мо-
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дил кого-то или что-то. А что или
кто сейчас является врагом гражданского общества в России? Это,
прежде всего: равнодушие, лень,
пассивность, меркантильность, ненависть, агрессия, нищета, болезни, вредные привычки. Мы с вами
боремся со всем этим, и мы с вами
побеждаем, поэтому мы с вами сегодня здесь».
Конкурс «Лидер XXI века» —
это уникальная и редчайшая возможность собраться вместе тем,
кто с уверенностью может сказать:
«Я сделал мир лучше, я сделал мир

лодых людей, обладающих лидерскими качествами. Чтобы попасть на финал конкурса,
каждый участник должен был пройти серьезный конкурсный отбор, начиная с регионального отборочного этапа в субъектах РФ.
На ярославской земле участников конкурса ждали три испытания:
• презентация конкурсантов и представляемых ими объединений на выставке;
впервые за всю историю конкурса креативность участников и подготовленные
ими стенды оценивали не только эксперты, но и сами участники;
• «Конвейер инновационных проектов»,
также впервые примененная очная форма презентации и защиты проектов, позволившая
оценить не только проекты, но и личностные, лидерские качества самих конкурсантов;
• дискуссионные формы, давшие возможность участникам поделиться своими проблемами с коллегами
и получить множество рекомендаций по их разрешению.
Проведению конкурса помогала слаженная работа
ярославских волонтеров из ЯОМОО «Союз студентов»,
ЯООО Российского союза молодежи, ЯОМОО студентов
ссузов и ПУ «Шторм», проекта «Ярославская межрегиональная лига КВН», которые оказывали помощь и в
организации питания, проживания, технического обслуживания, и работы конкурсных площадок, секретариата, пресс-центра.
В своей приветственной речи участникам конкурса
президент общероссийской общественной организации «Детские и молодежные социальные инициативы», заместитель председателя Национального Совета молодежных и детских объединений России Сергей
Владимирович Тетерский отметил:
«На ярославской земле собрались победители из
гражданского общества по всей России. Ну кого в мирное время можно назвать победителем? Того, кто побе-
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светлее, я сделал его достойнее. Я сделал это вместе
со своей результативной и эффективной командой, и
я готов поделиться своими достижениями со всеми на
свете, потому, что понимаю, что я и моя команда —
крупица тех свершений, которые добрые люди делают
на благо своей родины».
В ярославском Театре юного зрителя состоялась
яркая церемония закрытия и награждения победителей Всероссийского конкурса.

В номинации «Лидеры детских и молодежных
общественных объединений в возрасте от 14
до 18 лет включительно» были награждены:
в специальной номинации «Признанный лидер»

• Кузьмина Татьяна Дмитриевна (Ленинградская область) — руководитель школы журналистов детского общественного объединения «Шкода»;
• Коноплева Александра Сергеевна (Москва) — помощник инструктора региональной детской общественной организации скаутов «Скауты Москвы»;
• дипломом третьей степени — Уляшов Прокопий
Борисович (Республика Коми) — лидер Ухтинской
городской детско-молодежной общественной организации «Лига мирных инициатив»;
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видов спорта и туризма города
Набережные Челны;
• Амосов Вячеслав Александрович (Нижегородская область) —
заместитель председателя совета общественной организации
«Союз пионерских организаций
Нижегородской области»;
• дипломом третьей степени —
Кузьмин Алексей Анатольевич
(Волгоградская область) — председатель правления Волгоградской региональной молодежной общественной организации
«Участие»;
• дипломом второй степени — Обуховский Денис Александрович
(Новосибирская область) — исполнительный директор неком-

• дипломом второй степени — Кудряшов Артем Алек-

сеевич (Республика Татарстан) — координатор отряда детско-молодежного общественного объединения «Свободная территория»;
• победитель номинации — Кайзер Никита Сергеевич (Санкт-Петербург) — лидер регионального дет
ско-юношеского гражданско-патриотического общественного движения «Союз юных петербуржцев».

мерческого партнерства «Сибирское методологическое агентство развития территорий “Концепт”»;
• победитель номинации — Козлова Марина Александровна (Самарская область) — координатор
информационного центра «Мост-информ» автономной некоммерческой организации «Молодежная
организация студентов Тольятти».

В номинации «Лидеры детских и молодежных
общественных объединений в возрасте
от 19 до 25 лет включительно» получили награды:

В номинации «Руководители детских и молодежных общественных объединений без ограничения
возраста» были награждены:

в специальной номинации «Признанный лидер»

• Тангян Ани Рубиковна (Москва) — лидер автоном-

•

•

•

•

ной некоммерческой организации по поддержке
социального становления молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Шанс»;
Наставнев Владимир Олегович (Калининградская область) — председатель молодежного актива
муниципального образования Гусевский муниципальный район;
дипломом третьей степени — Бойко Татьяна Владимировна (Республика Башкортостан) — специалист
республиканской детской общественной организации «Пионеры Башкортостана»;
дипломом второй степени — Хурчак Ольга Александровна (Волгоградская область) — вице-президент
регионального Волгоградского отделения общероссийской общественной организации «Детские и молодежные социальные инициативы»;
победитель номинации — Хамидуллин Марс Алмазович (Республика Татарстан) — председатель Союза студентов и аспирантов Нижнекамского химико-технологического института.

В номинации «Лидеры детских и молодежных
общественных объединений в возрасте
от 26 до 30 лет включительно» были награждены:
в специальной номинации «Признанный лидер»

• Болотов Алексей Викторович (Республика Татар-

стан) — председатель федерации экстремальных
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в специальной номинации «Признанный Лидер»

• Соловьева Елена Рудольфовна (Владимирская об•

•

•

•

ласть) — председатель совета детской общественной организации Ковровского района «Прометей»;
Барминов Георгий Андреевич (Кировская область) — председатель студенческого совета Вят
ского государственного гуманитарного универси
тета;
дипломом третьей степени — Бусоедова Тамара
Александровна (Забайкальский край) — председатель совета Читинской областной детской общественной организации пионеров «Республика юных
забайкальцев»;
дипломом второй степени — Баширов Тимур Талипович (Волгоградская область) — заместитель
председателя Волгоградской региональной молодежной общественной организации «Участие»;
победитель номинации — Сизарев Дмитрий Сергеевич (Ярославская область) — заместитель председателя Ярославской городской молодежной общественной организации «Молодежный совет города
Ярославля».

В номинации «Лидеры детских и молодежных
общественных объединений в возрасте от 14 до
18 лет включительно» в специальной номинации
«Лидер общественного результата» за четкое
представление ожидаемых результатов и устой-
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организации
«Молодежная
организация студентов Тольятти»;
• Квитко Ольга Павловна (Хабаровский край) — командир
дружины Хабаровской регио
нальной общественной ор
ганизации «Дружина по охране природы «Нижне-Амурская
общественная экологическая
инспекция»;
• Сосранов Чермен Олегович
(Республика Северная Осетия–Алания) — лидер профсоюзной организации студентов
Северо-Осетинского государ
ственного университета имени
Хетагурова.

чивое движение к общественно значимой цели
получили награды:
• Дедушкевич

Юрий Кириллович (Санкт-Петербург) — лидер межрегиональной детской общественной организации Санкт-Петербурга и Ленин
градской области «Ю-Питер»;
• Шутова Евгения Олеговна (Республика Чувашия) —
президент детского общественного объединения
«Радуга».

В специальной номинации «Лидер ярких событий»
за активное участие в мероприятиях финала Всероссийского конкурса были награждены:
• Савельев Глеб Николаевич (Республика Башкор-

тостан) — лидер общественной организации «Союз
демократической молодежи Башкортостана — республиканская организация Российского союза молодежи»;
• Кондратов Кирилл Витальевич (Ямало-Ненецкий
автономный округ) — президент детско-молодежной общественной организации «Ребячья республика» (село Новый Порт);
• Давтян Софья Наириевна (Рязанская область) —
комиссар Рязанской региональной детской общественной организации «Лист».

В номинации «Лидеры детских и молодежных
общественных объединений в возрасте от 19 до
25 лет включительно» в специальной номинации
«Лидер общественного результата» за четкое
представление ожидаемых результатов и устойчивое движение к общественно значимой цели:
• Виноградова Екатерина Николаевна (Ярославская
область) — начальник отдела Ярославской областной общественной организации Российского союза
молодежи;
• Евстегнеева Ольга Геннадьевна (Самарская область) — координатор молодежного культурнодосугового центра автономной некоммерческой
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В номинации «Лидеры детских и молодежных
общественных объединений в возрасте от 26 до
30 лет включительно» в специальной номинации
«Лидер общественного результата» за четкое
представление ожидаемых результатов и устойчивое движение к общественно значимой цели:
• Никитова Анна Викторовна (Владимирская об-

ласть) — член молодежного парламента округа Муром;
• Крючкова Екатерина Сергеевна (Республика Башкортостан) — координатор информационного пространства республиканской детской общественной
организации «Пионеры Башкортостана».

В номинации «Руководители детских и молодежных общественных объединений без ограничения
возраста» в специальной номинации «Лидер
общественного труда» за самоотверженный труд
руководителя общественного объединения детей
и молодежи были награждены:
• Титаренко Неля Александровна (Ростовская об-

ласть) — руководитель детско-молодежного общественного объединения «Лидер Центр “Остров
сокровищ”»;
• Землянухин Антон Сергеевич (Новосибирская область) — председатель региональной общественной организации «Содружество вожатых»;
• Музаев Марат Сосланович (Республика Северная
Осетия–Алания) — руководитель студенческого
самоуправления Северо-Кавказского горно-металлургического института;
• Ильина Лариса Валерьевна (Ханты-Мансийский
автономный округ) — руководитель детской общественной организации «Школьный актив города».
Ярославский областной
молодежный информационный центр
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«СЛАВЯнЦЫ»

С

лавянск-на-Кубани — славный и уютный городок,
он с гордостью носит это великое имя Кубань в своем соб
ственном имени, центр не менее замечательного и привлекательного во всех социально-экономических направлениях района, город молодежи и студенчества. В Славянском
районе живут, обучаются в школах, средних и высших
учебных заведениях, трудятся на предприятиях, в среднем и малом бизнесе 35 тысяч молодых людей от 14 до
30 лет — основная категория граждан, называемых молодежью и на которых возлагаются надежды и за которыми
будущее города, района, Кубани и страны в целом.
Учебные заведения города Славянска-на-Кубани выводят наш район по количеству студенческих трудовых
отрядов в десятку лидеров по краю и на первое место по
юго-западной зоне — 24 педагогических, 3 сельскохозяйственных и 2 строительных.
Молодежный Совет при главе МО Славянский район,
ежемесячные заседания которого старается не пропускать
и сам глава Славянского района В.И. Гончаров, действует уже третий год и за это время сделал немало добрых
дел. Так, традиционными стали акции «Тепло молодых
сердец — пожилым людям», в рамках которых члены
молодежных советов всех поселений посещали на дому
одиноких пожилых людей, ветеранов, дарили им поздравительные открытки, оказывали социально-бытовую помощь; акция «Красивый двор своими руками», где само
название говорит о ее характере; членами молодежных
советов была поднята проблема потребления подростками энергетических и алкогольных коктейлей и многое
другое. В 2009 году молодежный Форум, посвященный
выборам Молодежного Совета при главе МО Славянский
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район, проходил на территории пансионата «Электрон».
В рамках форума впервые проводились малые олимпийские игры для всех участников, впервые проведена акция
«Дерево Дружбы Молодежи России», где все участники
Форума повязали ленты цвета российского триколора на
ветви выбранного дерева и установили соответствующую
табличку. В рамках проведения уже традиционной акции
«Мы любим Кубань!» членами вновь выбранного Совета в
первую очередь и всеми участниками форума, передавая
огонь из рук в руки, была выложена из горящих свечей
надпись «Мы любим Кубань!».
Прошедший 2009 год, объявленный Годом молодежи,
стал насыщенным и трудным одновременно. Органами
местного самоуправления по реализации молодежной политики на территории МО Славянский район был определен план мероприятий не только по основным направлениям деятельности, но и по совершенствованию их форм.
При управлении по делам молодежи осуществляет свою
деятельность МУ «Комплексный молодежный центр “Славянцы”», который ведет работу по организации и проведению социально-значимых мероприятий, направленных
на гражданское и патриотическое воспитание подростков
и молодежи, творческое, интеллектуальное и физическое
развитие, формирование позитивного имиджа молодого
человека, профилактику наркомании, безнадзорности и
правонарушений в подростково-молодежной среде.
Многие мероприятия молодежного центра, проводимые
совместно с управлением по делам молодежи, стали традиционными, например, деловая игра «Если бы я был главой», участники которой защищают социально значимые
проекты, направленные на развитие муниципального образования Славянский район. Победители игры проходят
стажировку в структурных подразделениях администрации
района. Ежегодно 22 июня в 4 часа утра молодежь Славянского района собирается в Сквере Памяти, чтобы принять
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участие в патриотической акции «Рассвет», тем самым отдать дань уважения и почтить память погибших в Великой
Отечественной войне.
Успешно осуществляет свою деятельность Открытый Славянский клуб веселых и находчивых. Ежегодно проводятся
фестивали и турнирные игры Молодежной и Юношеской лиг
КВН, а для повышения уровня подготовки команд для них
систематически организуются Школа КВН. Районная сборная
команда КВН «Особое положение» в кубанской Лиге КВН в
сезоне 2008–2009 года стала чемпионом Кореновского отделения, обладателем Кубка мэра г. Анапа и суперфиналистом
Лиги. А с 2008 года начата работа по организации и проведению Открытого чемпионата Высшей и Юношеской лиги муниципального образования Славянский район по игре «Что?
Где? Когда?». На сегодняшний день клуб «Хрустальная сова»
насчитывает более 25 команд, в том числе команды из числа
рабочей молодежи.
Ежегодно молодежный центр «Славянцы» принимает
участие в краевых конкурсах. Так, в 2009 году молодежный
центр стал лауреатом краевого конкурса дворовых молодежных площадок по месту жительства, а также занял 2-е место
в краевом конкурсе «Молодежный центр–2009!».
Одно из направлений деятельности центра «Славянцы» — развитие системы организации социоклубной ра-

боты. Центр ведет работу по организации и курированию
работы подростково-молодежных клубов по месту жительства. Так, в 2009 году клуб молодой семьи «Гнездышко»
достойно принял участие во Всероссийском конкурсе клубов молодой семьи, а также занял 2-е место в краевом конкурсе подростково-молодежных клубов по месту житель
ства в номинации «Клуб молодой семьи».
На протяжении восьми лет в летний период на базе в/ч
48268 осуществляется работа лагеря дневного пребывания
«Допризывник» для подростков, находящихся в социально
опасном положении и состоящих на внутришкольном учете. За этот период около двух тысяч ребят прошли военноспортивную подготовку, знакомились с бытом военнослужащих, встречались с интересными людьми.
На реализацию муниципальной программы «Молодежь
МО Славянский район» на 2009 год из районного бюджета была выделена вся необходимая сумма, что позволило
практически в полной мере провести все запланированные
мероприятия, а также приобрести транспортное средство
(пассажирский, а/м газель), что будет значительно способствовать работе управления по делам молодежи и МУ
«Комплексный молодежный центр “Славянцы”» непосредственно в поселениях: выезды в поселения на тематические мероприятия, встречи с молодежью и т.д.

• НОВОСТИ РЕГИОНОВ •
Молодым везде у нас дорога, предприимчивым
везде у нас почет
В актовом зале Комитета Правительства ЧР по делам
молодежи состоялось торжественное вручение грантов победителям республиканского конкурса бизнес - проектов. В
мероприятии приняли участие председатель Комитета Правительства ЧР по делам молодежи Нурид Бархаджиев, министр труда, занятости и социального развития ЧР Мохмад
Ахмадов, заместитель председателя Комитета Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству Авхан
Джамуханов и другие.
Здесь стоит отметить, что результаты определялись по
итогам проекта «Молодежная школа предпринимательства»
(МШП), который призван выявлять талантливых предпринимателей из числа молодежи, способных реализовать свои
проекты, для их дальнейшей финансовой поддержки.
Данный проект направлен на создание условий для реализации предпринимательской инициативы среди молодежи, повышение уровня знаний молодых предпринимателей
в области бизнес-планирования, а также на поиск предпринимательских проектов, перспективных для инвестирования
и экономической поддержки, — сказал Нурид Бархаджиев.

На этот раз было подано сорок заявок. В течение трех
месяцев 40 молодых предприимчивых людей проходили
бизнес тренинг, где они учились правильно составлять бизнес планы, а также юридическим и финансовым основам.
По окончанию обучения лучшим из них сегодня вручили гранты для реализации своих бизнес планов от трех
ведомств республики. Комитет Правительства ЧР по малому
бизнесу и предпринимательству выделил 8 грантов, Чеченский Региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» 1 грант,
Минтруд ЧР 7 грантов.
Чеченская Республика переживает сейчас период становления и укрепления ее социального, экономического и промышленного сектора. И сейчас, на мой взгляд, мы должны
выявлять талантливых молодых людей, способных воплотить
свои идеи в жизнь. Поддержка молодежного предпринимательства, малого бизнеса была озвучена на самом высоком
уровне. Безусловно, Чеченская Республика не могла остаться безучастной в реализации данного направления в области
молодежной политики», — сказал Н. Бархаждиев.
Напомним, что с инициатором создания и организатором МШП является Комитет Правительства ЧР по делам
молодежи.
Малика Темирсултанова

• НОВОСТИ РЕГИОНОВ •
100 молодых людей признаны победителями конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах»
Торжественное награждение победителей регионального конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» состоялось сегодня в Иркутске. Победителями конкурса стали 100
молодых людей – учащиеся общеобразовательных школ,
студенты высших и средних специальных учебных заведений, молодые специалисты, военнослужащие и представители общественных организаций.
Напомним, что конкурс «Молодежь Иркутской области
в лицах» проводился министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области с
целью поощрения и выявления лучших представителей молодежной сферы. Согласно положению, среди номинаций
конкурса – достижения в сфере общественной деятельности
и профессиональные успехи в отраслях государственного
и муниципального управления; промышленности и услуг;
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средств массовой информации; образования, науки, культуры; здравоохранения; агропромышленного комплекса;
физкультуры и спорта; малого и среднего бизнеса, а также – лучшая молодая семья; ученик, студент, военнослужащий и человек – открытие года.
В этом году конкурс проводился на муниципальном и
региональном уровнях и оказался очень востребованным, –
отметил заместитель министра по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области Игорь
Иванов. – На конкурс поступило более 700-от заявок из 34
муниципальных образований области. Победители, набравшие наибольшее количество баллов, будут включены в базу
талантливой молодежи министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Они
получат возможность участвовать в проекте на получение
премии Президента Российской Федерации в 2010 году.
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МОЛОДеЖНые ДвиЖеНия

ОбщерОссийскАя
ОбщесТвеННАя
ОргАНизАЦия «рОссийский
сОюз МОЛОДеЖи»

В

Российском Союзе Молодежи шутят: «РСМ старше
Российской Федерации на две недели». По документам так
и выходит: День Независимости России отмечают 12 июня,
а день рождения РСМ — 31 мая 1990 года. В этом году нашей организации исполнилось 19 лет.
Наша главная цель — помочь молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться, раскрыться как многогранная личность. Около 1 миллиона человек ежегодно участвуют в программах РСМ.
Территориальные
организации
и
представительства РСМ работают в 74 субъектах РФ; организации
РСМ создаются в вузах, училищах, лицеях, школах,
на предприятиях.
На данный момент Российский Союз Молодежи реализует около 20 общероссийских и более 200 межрегиональных программ и проектов для работающей, учащейся
и студенческой молодежи. Это образовательные, развивающие, патриотические, профориентационные, досуговые,
культурные и спортивные программы и проекты.
Мы всегда открыты для диалога с молодежными объединениями, государственными органами, бизнес сообществом,
СМИ, обеспечивающими разностороннее развитие нашей
страны и готовыми помочь молодежи. Наша организация
представлена в Общественной палате РФ, экспертных советах Госдумы, Совета Федерации. Программы РСМ поддержаны федеральными и региональными органами власти.
Первое и одно из самых массовых по количеству участников направление нашей работы — это программы для
студентов.
Самая молодая и быстро набирающая обороты программа в данном направлении — «Студенческое самоуправление».

Cтуденческое самоуправление
В 2006 году РСМ при поддержке Министерства образования и науки РФ и Рособразования была разработана и
начала свою работу всероссийская программа «Студенческое самоуправление».
В рамках программы создан Совет по развитию студенческого самоуправления при Министерстве образования и
науки РФ, разработано примерное Положение о студенческом совете в вузе и рекомендации по применению этого
положения.
По всей стране проводятся обучающие лагеря и семинары по студенческому самоуправлению, итогом которых уже стало создание в более чем в 300 вузах России
студенческих советов. Ежегодно проводится Открытый
всероссийский конкурс среди органов студенческого самоуправления. На вузовских, городских, региональных и
всероссийских студенческих мероприятиях мобильными
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Российский Союз Молодежи (РСМ) сегодня —
это самая массовая общественная
неполитическая некоммерческая
организация в России
группами тренеров проводится обучение актива студентов
и обсуждаются основные вопросы развития студенческого
самоуправления в вузах и ссузах России.
Результатом участия студентов в программе является
получение теоретических знаний и практических навыков
организационной работы в органах студенческого самоуправления и, как следствие, развитие студенческого самоуправления в вузах и ссузах России.
Подробнее можно узнать на сайте программы: www.
studorg.ru
Море позитива и новых творческих открытий несет в
себе самая массовая по охвату программа РСМ — «Российская студенческая весна».

Российская студенческая весна
В течение 17 лет общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» и федеральными
органами исполнительной власти, курирующими молодежную политику, реализуется программа поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая
весна» (РСВ).
«Российская студенческая весна» — единственный в
России фестиваль студенческого самодеятельного творчества, включающий в себя 72 региональных, 9 межрегиональных фестивалей и Всероссийский финальный
фестиваль, который проходит в середине мая в одном из
«студенческих» городов РФ.
«Студвесна» — массовый молодежный проект, в котором участвуют более миллиона студентов:
• 2006 год: 60 региональных фестивалей, 16 межрегиональных фестивалей, 58 регионов — 1600 участников
Всероссийского фестиваля;
• 2007 год: 60 региональных и 9 межрегиональных фестивалей, 61 регион — 1700 участников Всероссийского
фестиваля;
• 2008 год: 70 региональных и 9 межрегиональных фестивалей, 58 регионов — 1507 участников Всероссийского фестиваля;
• 2009 год: 72 региональных и 9 межрегиональных фестивалей, 68 регионов — 1800 участников Всероссийского фестиваля.
Участники фестиваля — лучшие представители студенчества России. «Российская студенческая весна» помогает
заявить о себе и выйти на профессиональную сцену моло-
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дым талантам, обогащает вузовскую жизнь соревновательным творчеством
и помогает развивать свое творческое мастерство каждому студенту.
Фестивальные мероприятия программы «Российская
студенческая весна» проводятся по следующим видам
и жанрам искусства и номинациям:
1. музыкальное направление;
2. танцевальное направление;
3. театральное направление;
4. оригинальный жанр;
5. журналистика;
6. региональные концертные программы.
Финал «Российской студенческой весны» —
всегда яркое, незабываемое событие
в исторической и культурной жизни городаучастника, в котором он проходит. За историю
программы финал проходил в Самаре, Нижнем
Новгороде, Ульяновске, Санкт-Петербурге,
Кемерове, Казани, Перми, Волгограде.
Традиционно на финал «Студвесны» съезжаются
более полутора тысяч молодых людей из 60 регионов
страны, чтобы продемонстрировать свою творческую
уникальность.
На региональном уровне ежегодно в Фестивале
принимают участие более тринадцати тысяч студентов.
С 2006 года Фестиваль включен в Перечень
олимпиадных и иных конкурсных мероприятий, по итогам
которых присуждаются премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
2006 год — присуждено 36 премий.
2007 год — Всероссийский фестиваль включен в План
основных мероприятий по проведению Года русского языка
в Российской Федерации, присуждено 39 премий.
2008 год — 39 премий.
2009 год — Всероссийский фестиваль вошел в план
основных мероприятий Года молодежи, присуждено 40 премий.
Подробнее можно узнать на сайте программы:
www.studvesna.info
В России патриотическому воспитанию подрастающего
поколения всегда уделялось особое внимание.
Реализует данное направление и РСМ.

Патриотическое воспитание молодежи
На протяжении многих лет Российский
Союз Молодежи проводит оборонно-спортивные
лагеря для молодежи, «Посты № 1», встречи
с ветеранами войны, ведет шефство над воинскими
частями, организует поэтические Интернет-конкурсы
на темы боевых и трудовых подвигов страны.
Сегодня воспитание гражданственности
и патриотизма, пропаганда государственной
символики — одно из приоритетных направлений работы
Российского Союза Молодежи.
С 2002 года Российским Союзом Молодежи реализуется
всероссийская акция «Мы — граждане России!», в рамках
которой организуются тематические викторины и уроки
гражданственности, концерты и конкурсы, на которых 14-летним
школьникам рассказывают об их правах и обязанностях,
об Основном законе страны.
В 2009 году всероссийская акция «Мы — граждане России!» получила поддержку
Министерства спорта, туризма и молодежной политики и Федеральной миграционной
службы и вошла в список основных мероприятий Года молодежи.
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В Год молодежи в рамках акции «Мы — граждане России!» каждый молодой человек, достигший 14 лет, получит
паспорт с символикой акции и буклет с напутствием Президента РФ Дмитрия Медведева.
Финальным событием всероссийской акции «Мы —
граждане России!» станет День единых действий в рамках
Дня Конституции Российской Федерации 12 декабря.
Еще одна категория молодежи, с которой работает
РСМ, — работающая молодежь.

Работающая молодежь
Направление деятельности «Работающая молодежь»
ведется с целью повышения социальной активности
молодежи, организации свободного времени, повышения профессионального уровня работающей молодежи и
молодежи, проживающей в сельской местности. Приоритет данного направления — деятельность общественных
организаций на предприятиях, проведение обучающих
семинаров для организаторов этой работы и фестивальных программ для работающей молодежи.
Всероссийский фестиваль творчества работающей молодежи «Юность» ежегодно собирает сотни молодых рабочих и служащих со всей страны в Свердловскую область.
Проект «Кадровый потенциал сельской молодежи —
“Старт в будущее”», реализуемый в Ульяновской области,
помогает молодым людям из села получить высшее образование: участники проекта, успешно прошедшие тестирование и ряд тренингов, без экзаменов зачисляются в сельскохозяйственную академию на бюджетные места.
При активном участии РСМ организуются и проходят
форумы сельской молодежи.
КВН, пожалуй, самая популярная игра в нашей стране.
Специально для самых юных и находчивых Российским Союзом Молодежи придумана «Всероссийская Юниор-Лига КВН».

Всероссийская Юниор-Лига КВН
Программа реализуется с 2001 года и включает в себя
региональные и межрегиональные турниры, образовательно-оздоровительный проект «Школа КВН», семинары для
региональных руководителей программы и руководителей
команд КВН.
География «Всероссийской Юниор-Лиги КВН» насчитывает 52 региона России, категория участников — команды
КВН учащейся молодежи до 18 лет.
C 2005 года «Всероссийская Юниор-Лига КВН» является официальной лигой Международного Союза КВН и
развивается при поддержке Телевизионного творческого
объединения «АМиК».
Партнерами программы являются Совет Федерации
Федерального Собрания РФ, Министерство образования
и науки РФ, Федеральное агентство по образованию РФ,
Правительство города Москвы. А среди друзей «Юниорки» — самые известные кавээнщики телевизионных лиг
Международного Союза КВН.
Структура сезона:
• сентябрь — «Школа КВН»;
• октябрь–ноябрь — региональные фестивали;
• ноябрь–декабрь — отборочные фестивали;
• январь — участие в Международном фестивале КВН в
Сочи;
• март — полуфинальные игры;
• апрель — финальная игра (г. Москва).
Не остались в стороне и учащиеся учреждений начального и студенты среднего профессионального образова-
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ния. Свои творческие таланты они могут проявить в рамках программы «Арт-Профи Форум».

Арт-Профи Форум
«Арт-Профи Форум» — единственная комплексная общероссийская программа для учащихся и студентов учреждений начального и среднего профессионального образования.
Программа реализуется РСМ с 2001 года и направлена
на развитие творческих способностей и стимулирование
социально-значимой деятельности учащихся.
Отборочные этапы «Арт-Профи Форума» проходят в
более чем 40 регионах: ребята соревнуются в конкурсах
творческих презентаций рабочих специальностей, песен
о профессиях (из лучших песен записываются музыкальные CD-диски), видеофильмов, фотографий;‑ участвуют в
выставке социальных инициатив и защищают собственные
социальные проекты. Кроме этого, участники программы
«Арт-Профи Форум» встречаются на межрегиональных
сменах актива учащейся молодежи, творческих лабораториях, где у них есть возможность пройти курс обучения у
специалистов и экспертов по номинациям программы.
Самые достойные представляют свои регионы на ежегодном финале программы в Москве. Перед началом финального гала-концерта программы «Арт-Профи Форум»
разворачивается большая выставка, на которой участники
представляют свои социальные проекты и рассказывают
об общественной работе.
Основные партнеры программы: Федеральное агентство по образованию, Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр «Смена».
Самые активные школьники, учащиеся лицеев и училищ могут раскрыть свои лидерские качества на программе «Достижения».

Достижения
Программа «Достижения» обобщает опыт Российского
Союза Молодежи и Ассоциации учащейся молодежи РСМ
«Содружество» в подготовке будущих лидеров через работу с самыми активными школьниками, учащимися лицеев
и училищ, с педагогическими отрядами. В рамках программы созданы и распространяются специальные методики по
развитию общественных объединений в образовательных
учреждениях.
Программа реализуется с 2001 года. Основными партнерами программы являются: Федеральное агентство по
образованию и Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр «Смена».
Для подростков проводятся региональные профильные
смены, фестивали, конкурсы, круглые столы, семинары,
где опытные вожатые, специалисты и руководители организаций делятся методиками создания организаций РСМ в
образовательных учреждениях. Кульминацией программы
каждый год становятся межрегиональная смена актива
учащейся молодежи весной и Фестиваль педагогических
отрядов лагерей актива РСМ осенью.
На всероссийский фестиваль педагогических отрядов
лагерей актива Российского Союза Молодежи собираются
вместе вожатые, кураторы, комиссары, волонтеры педагогических отрядов, работающие со школьным и студенческим активом, со всех уголков страны. Главная задача
ребят — обмен опытом работы. Поэтому в основе Фестиваля — презентации региональных программ лагерей, мастер-классы, тренинги, деловые игры.
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Программа предполагает активное участие
руководителей проекта в регионах в создании
собственных форм работы. С этой целью проводятся
семинары-совещания, выпускаются учебные пособия,
мультимедийные диски.
Основные мероприятия программы:
• осень — всероссийский фестиваль педагогических
отрядов лагерей актива РСМ, семинар специалистов
программы;
• зима — региональные лагеря актива;
• весна — всероссийская смена актива учащейся
молодежи РСМ, семинар специалистов программы;
• лето — оздоровительные и обучающие региональные
проекты.
Формирование будущего интеллектуального и творческого
потенциала нации невозможно без выявления и поддержки
одаренных и талантливых молодых людей.

Программа «Российские интеллектуальные ресурсы»
Старт программе «Российские интеллектуальные
ресурсы» был дан в 1999 году. Программа призвана помочь
молодому человеку найти свое место в профессии,
реализоваться через интересную, перспективную работу.
В рамках программы мы формируем базу данных лучших
выпускников Москвы и российских регионов для продвижения
ее среди работодателей. Для включения в базу данных
выпускники должны не только с отличием закончить учебное
заведение, но и активно проявить себя в различных сферах
жизни. Справочники распространяются в кадровые агентства,
на предприятия и в организации, а также среди
образовательных учреждений и на профильных выставках.
В 2007 году впервые была издана брошюра «Энциклопедия
успешной карьеры», в которой представлена информация
о вакансиях компаний, ориентированных на подбор молодых
специалистов. В том же году был дан старт ежегодному
конкурсу «Молодые таланты Москвы».
Задачей программы на современном этапе является
не только создание уникальной базы данных будущей
элиты нашей страны, но и выстраивание диалога между
образовательными учреждениями и работодателями.
2008 год:
• В конкурсе «Молодые таланты Москвы» участвуют более
1500 талантливых выпускников, проявивших себя
в различных сферах профессиональной и общественной
деятельности;
• Проведен выездной обучающий бизнес-лагерь для участников
конкурса «Молодые таланты Москвы».
В 2009 году впервые дан старт-ап конкурса «Молодые таланты
Москвы-2009», а осенью 2009 года — впервые проведен форум
«Молодые таланты Москвы-2009»;
Подробнее можно узнать на сайте программы:
www.rus-intellect.ru.
Развитие международного молодежного
сотрудничества — это залог мира, стабильности
и спокойной жизни.

Международное молодежное сотрудничество
РСМ постоянно расширяет границы международного
молодежного сотрудничества и поддерживает
двусторонние отношения с молодежными
организациями стран Европы, Азии и Америки.
Наиболее тесные контакты сложились с Германией и Китаем.
В 2008 году был подписан договор о двустороннем сотрудничестве с Ливией.
РСМовцы участвуют и достойно представляют Россию на международных конференциях, фестивалях, семинарах.
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Особое внимание уделяется установлению и укреплению партнерских связей с молодежными организациями
ближнего зарубежья. На границе двух государств проходит российско-казахстанский лагерь «Соседи», ежегодно проводятся международные молодежные лагеря и
фестивали: «Русская зима», «Бе-La-Русь», межвузовский
конкурс грации и артистического мастерства «Королева
Весна». В Амурской области проводится международный
молодежный лагерь Азиатско-Тихоокеанского региона, в
котором принимают участие представители молодежных
организаций стран АТР.
4 мая 2009 года в Свердловской области в Екатеринбурге РСМ и Молодежная общественная палата России
провели Учредительную конференцию Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества.
Путешествовать и открывать для себя мир удобнее,
когда на руках молодежная карта, дающая скидки на проживание, авиаперелет и посещение музеев и театров.

счет собственных средств клиента, так и за счет предоствленного банком овердрафта.
Информацию о скидках в России и Европе смотрите на
сайте www.euro26.org.
РСМ — это организация для молодежи и самой молодежи. У нас каждый молодой человек может найти что-то
интересное для себя.
Присоединяйтесь к нам, вступайте в ряды РСМовцев!
Мы открыты для сотрудничества и новых идей!
Приходи: г. Москва, ул. Маросейка, 3/13.
Звони: тел.: (495)625-00-08, факс (495)624-10-17.
Присоединяйся: www.ruy.ru

«Мы —
граждане
России!»

Молодежная карта «EURO<26»
Карта «EURO<26» — международное молодежное удостоверение, позволяющее молодым людям в возрасте от 12 до
30 лет получать более 100 тысяч скидок на различные товары и услуги в 41 стране Европы и в 40 регионах России.
Целью программы «Молодежная карта “EURO<26”»
является социально-экономическая поддержка молодежи
через создание и развитие системы скидок и льгот по карте «EURO<26», информирование молодых людей о своих
правах и преимуществах возраста, обеспечение их мобильности в перемещении по России и Европе.
Карта «EURO<26» для молодых россиян — это пропуск в мир скидок, позволяющий экономить значительные
средства для себя, своей семьи, друзей и знакомых. Владельцы карт могут путешествовать авиа- или железнодорожным транспортом со скидкой от 30 до 50%, проживать
в гостиницах и хостелах дешевле на 10–40%, посещать музеи, театры, выставки и кинозалы со скидкой в 30–100%,
горнолыжные курорты, спортивные центры и предприятия
сферы обслуживания со скидкой до 50%.
В Европе и России насчитывается более 4 500 000 владельцев карт «EURO<26».
В Европе программа «EURO<26» реализуется Европейской Ассоциацией Молодежных Карт (EYCA), активно поддерживается Европейским Союзом и Советом Европы.
В нашей стране с 1998 года эксклюзивным представителем программы является Российский Союз Молодежи. В
России программа «EURO<26» поддержана Правительством
РФ, Государственной думой и Советом Федерации ФС РФ,
Министерством образования и науки РФ, руководителями
субъектов РФ, главами городов, Национальным Советом
детских и молодежных объединений России, Молодежной
Парламентской Ассамблеей при Совете Федерации ФС РФ.
В России с 1 января 2008 года стартовал еще один
проект — Молодежная кредитно-дисконтная карта «Visa
Classic “EURO<26”», которая является совместным продуктом Российского Союза Молодежи, КБ «Юниаструм
банк» и Международной платежной системы VISA. Карта
предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, часто путешествующих по России и за рубежом и
приобретающих товары и услуги со скидкой в дисконтной
сети «EURO<26» и КБ «Юниаструм банк». Осуществлять
платежи с помощью карты «Visa Classic “EURO<26”» можно
по всему миру в любых точках, обозначенных логотипом
«VISA», а расчеты по карте могут производиться как за
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День Конституции РФ, 12 декабря, Российским cоюзом молодежи совместно с ФМС России и
региональными органами по делам молодежи был
проведен День единых действий. Торжественные мероприятия по вручению паспортов прошли во всех
российских регионах.
«Получение первого паспорта гражданина Российской Федерации является одним из важнейших этапов
в жизни молодых россиян. Это событие вносит неоценимый вклад в развитие патриотического духа подростков и дает Официальное свидетельство вступления во взрослую жизнь», — считает пресс-секретарь
РСМ Александра Сапунова.
В рамках Дня единых действий для школьников
были организованы всевозможные конкурсы, викторины и другие мероприятия гражданско-патриотической направленности. Цель мероприятий — подчеркнуть всю важность понятия «гражданин Российской
Федерации».
«Наиболее масштабно мероприятия прошли в Кабардино-Балкарской, Удмуртской Республиках, Астраханской, Иркутской, Новосибирской, Калининградской
и Московской областях», — сообщает пресс-секретарь
РСМ Александра Сапунова.
В Год молодежи такому важному событию, как получение первого паспорта, посвящалась всероссийская акция «Мы – граждане России!». В рамках этой
акции в 2009 году более полутора миллиона молодых
людей по всей России вместе с главным документом
получили атрибутику акции — обложку для паспорта с
текстом Гимна РФ и буклет с обращением Президента
Российской Федерации.
Самым активным молодым людям, отличившимся в
научной, спортивной или общественной деятельности, паспорта вручаются в торжественной обстановке
в присутствии глав субъектов Российской Федерации,
а также известных общественных и политических деятелей.
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Письмо старуха получила в полдень.
Она сажала лук на огороде, остановилась
передохнуть и увидела на дороге, пересекающей луг, почтальона Федора Ефимовича
Панова. Он сидел на краю телеги, поминутно нырявшей колесами в ухабы весенней дороги, разбитой тракторами; сидел, как
всегда, ссутулившись и свесив ноги. Лошадь его покачивала головой в такт шагам. Старуха писем не ждала. От Володи, сына,
открытка вчера была: с Первомаем поздравил, обещался быть со
всей семьей. Завтра непременно прикатит...
Старуха удобнее взялась за гладкую, отшлифованную ладонями ручку оралки, уперлась ногами в землю, дернула на себя,
попятилась и снова дернула. Оралка, поскрипывая, двигалась
рывками, железные зубья чертили в мягкой земле три мелкие
бороздки. Старуха, пятясь, дотянула до межи, взяла миску с золотистыми луковицами, наклонилась над бороздками и стала
втыкать саженцы в землю. Из-за реки доносился спокойный,
деловитый рокот трактора. Там, на поле, сеяли ячмень.
— Маруська! — услышала она голос Федора Ефимовича и с
усилием выпрямилась, держась рукой за поясницу.
Панов стоял у крыльца, ждал ее.
«Чего это он? Ай, письмо? Неужто не приедет?» — подумала старуха о сыне.
Она пошла с миской в руке быстрым шагом по меже к избе.
Старуха была худая, легкая, быстрая в движениях.
— Ты чой-та, Федор? Ай, письмо? — спросила она еще издали.
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ПИСЬМО
Рассказ

Татьяна Жарикова
— Письмо…
— От Володи, что ли? Он сам приехать должен…
— Да нет, не от Володи, — поглядел на конверт Федор Ефимович. — Это из Курской области…
— Откуда? — удивилась старуха и решила, что почтальон
ошибся. — Это не мне! — сказала она, повеселев.
— Тебе! Смотри. — Федор Ефимович ткнул пальцем в адрес
на конверте. — Лукашовой Марии Игнатьевне… Значит, тебе!
Бери! — протянул он конверт.
— Кто же меня там знает, — пробормотала старуха и стала, щурясь, вглядываться в слова, но буквы сливались, словно
смотрела она на конверт сквозь мятый целлофановый пакет.
— Прочти, Федор, — попросила она. — Ничего не вижу!
Почтальон взял письмо, потрогал рукой деревянную ступеньку крыльца, не холодна ли? Доска была теплая, нагрелась
на солнце. Он сел, покряхтывая.
— Ноги мощщуют, — пожаловался Федор Ефимович, распечатывая конверт. — Дожжок будет…
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— Погодил бы малость… Землю бы дал обиходить… Поля
не засеяны…
— Кончают… — ответил Федор Ефимович. — Может, сегодня добьют. Ишь, как стараются, — кивнул он в сторону речки,
откуда по-прежнему доносился ровный гул моторов. — Последнее поле… Это раньше, помнишь, посевная долго шла, а теперь
техника, три дня, и отсеялись. — Почтальон вытащил листок из
конверта, расправил. — Здравствуйте, уважаемая Мария Игнатьевна! — прочитал он. — Ну вот, говорю — тебе!
Старуха кивнула, соглашаясь. Она стояла перед почтальоном с миской в руке, перебирала пальцами нежно шуршащие
сухой кожурой луковицы.
— Пишут вам супруги Григорьевы, Миша и Вера! Мы надеемся, что вы живы и здоровы, хотя, думаем, что вам сейчас
много лет…
— Кто же они такие? — пробормотала старуха.
— Сейчас узнаем, не торопи!.. — сказал Федор Ефимович
и начал читать дальше: — Может быть, у вас сейчас и фамилия
другая, но мы послали письмо и в ваш сельсовет, чтобы нам помогли разыскать вас… Мы недавно поженились, и наш колхоз
дал нам квартиру в новом доме. Мы решили посадить под окнами березки…
Старуха слушала внимательно, не понимая, зачем Григорьевы рассказывают ей это, но с самого начала она почувствовала
неясное беспокойство.
— …Выкапывали мы березки в лесочке, где во время войны
был сильный бой за нашу деревню, и случайно наткнулись на
останки погибшего советского бойца. Мы нашли медальон, в
котором была бумажка с его именем и адресом…
— Погоди, Федор, погоди!.. — прошептала старуха. — Ноги
чой-та ослабли…
Она поставила миску на ступеньку, но осталась стоять, вытирая дрожащие руки о фартук.
— …Это был ваш муж, Лукашов Сергей Матвеевич…
— Федор, Федор! — вскрикнула старуха тонко и жалобно и
стала оседать на землю.
Почтальон подхватил ее под мышки. Старуха повисла на
нем и запричитала протяжно и тонко: «Сереженька, соловушка
ты мой!..»
— Маруська, ты что? — похлопывал ее ладонью по плечу
Федор Ефимович, усаживая на ступеньку. — Ты что? Будя…
Старуха замолчала, а Федор Ефимович подумал, что Сергей
плясать был мастак, а вот петь не пел, а она его соловушкой.
— Дальше там что, а? — тихо спросила старуха, вытирая
лицо фартуком.
Она теперь сидела на месте Федора Ефимовича, а он стоял
перед ней с листком в руке.
— …Мы в тот же день сообщили в военкомат. 9 мая, в День
Победы его будут хоронить в братской могиле возле памятника
погибшим воинам за освобождение нашей деревни. В похоронах будет участвовать воинская часть, в которой воевал ваш муж,
пионерская организация нашей школы. Мы и все односельчане
приглашаем вас, жену и друга бойца, быть рядом с нами в эти
скорбные и торжественные минуты»... Хорошо пишут, — прервал себя Федор Ефимович. — Душевно! — и дочитал письмо
до конца.
— Ну, вот и дождалась! — вздохнула старуха.
— Я тебе после войны говорил… зря такие извещения не
приходят… Послушала б… По-иному…
— По-иному, по-иному, Федор… Не могло быть по-иному…
— Старуха поднялась, взяла письмо. — Завтра Володя будет…
Федор Ефимович уехал. Старуха вошла в избу, взяла с подоконника очки, села у окна и стала медленно перечитывать письмо, крепко прижимая дрожащую руку к груди, чтобы успокоить сердце. Она представляла молодоженов Григорьевых возле
нового кирпичного дома, коростелевский колхоз тоже строил
такие дома молодым семьям, видела лесок с березками по краям заросших воронок… Старуха дочитала, сняла очки. Сидеть
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на одном месте было трудно. Она поднялась, походила по избе,
остановилась возле шифоньера, где в нижнем ящике среди документов лежало извещение сорок третьего года. Старуха не решилась достать извещение, вышла на крыльцо, шумно вдыхая
влажный весенний воздух, увидела миску с луком-саженцем на
ступеньке порога, машинально подняла ее, постояла, унимая
дрожь в ногах, и побрела на огород, думая о письме, о курских
молодоженах Григорьевых, о муже. Вот и дождалась!
Старуха вылавливала из миски сухо шуршащие луковицы и
втыкала в подсохшие борозды. Ноги у нее ослабли, и она опустилась на колени. Солнце жгло спину. Становилось жарко…
Двадцать второго июня сорок первого года тоже пекло
солнце, и тоже было жарко. В тот день она была на колхозном
току. Женщины срезали острыми лезвиями лопат пробившуюся
кое-где траву на утоптанной площадке тока, подметали, убирали мусор. Работали неспешно, копили силы. Начнется уборка,
некогда будет беречь себя.
— Не упарились еще? — крикнул им Федька Панов от веялки, которую он вместе с молодым мужем Маруси Сергеем Лукашовым смазывал-подкручивал неподалеку, готовил к уборочной. — А то искупаемся!.. Пока ребята воду не взмутили!
От речки доносился шумный плеск воды, то и дело раздавались радостные вскрики, шум. На берегу в траве лежали полуголые ребятишки.
— Во-он председатель катит! — засмеялась в ответ Маруся,
указывая на дорогу, по которой ходко приближалась рессорная
телега. — Он тебя враз искупает!
Председатель подкатил к веялке, сказал что-то, не слезая с
телеги, и дернул за вожжи. Лошадь скосила голову набок, развернулась и побежала по дороге к конюшне.
— Слышали! — крикнул Федька. — Собрание сегодня.
Уполномоченный с района приедет…
— Чего это он?
— Как чо? Накачку перед уборочной делать. Положено!
На собрание народу собралось много. Едва стемнело, как
все скамейки в клубе были заняты. Сидели, разговаривали,
смеялись, плевали на пол подсолнечную шелуху. Ни радио, ни
электричества в Коростелях не было. Никто не знал, что уже
почти сутки идет война.
Уполномоченный задерживался. В распахнутую дверь залетали звуки гармошки, слышались озорные припевки парней.
Переливы гармони приблизились. Федька Панов вошел в клуб,
играя на ходу. За ним гурьбой втянулись девки и парни. Федька
сдвинул меха и гаркнул в наступившей тишине:
— Чего расселись! Освобождай площадь! Плясать будем!
Председатель надул вас!
Парни зашумели, поддерживая его. Мужики и бабы, истомившиеся в ожидании, охотно поднимались, расставляли
скамейки вдоль стен. Председатель погрозил кулаком Федьке и
крикнул, перекрывая шум:
— Я те побулгачу народ!
Но сам стал помогать оттаскивать стол с красной скатертью
к стене. Довольный Федька Панов устроился у окна, чтоб чуб
из форточки ветерком обдувало, приладил гармонь на коленях и
для разминки заиграл вальс «На сопках Маньчжурии».
Часто вспоминала тот вечер Маруся Лукашова, по-разному
вспоминала: плакала — вспоминала, с грустью — вспоминала и
со счастьем тоже… Как она тогда веселилась, как плясала, как
пела! Будто шепнул кто: последний это твой вечерок, отпляши, отрадуйся навсегда! Как ловко выплясывали они вдвоем с
мужем! Как дивно выстукивали каблуки! Как сгибались-охали
под ногами половицы! Как подрагивал в такт язычок пламени
в керосиновой лампе под потолком! Маруся в угаре пляски радостно ловила на себе восхищенные взгляды мужа, видела, как
поглаживал усы довольный свекор, когда все плясуны отпали,
а они с Сережей остались в кругу вдвоем. Федька напоследок
яростно рванул гармонь, резко сдвинул меха и умолк, встряхи-
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вая онемевшими пальцами. Маруся не успела отдышаться, как
он снова заиграл плясовую, на этот раз «Елецкого». Она снова в
круг и с ходу частушку, взглядывая радостно на мужа:
Двести сорок песен знаю,
Все сейчас перепою.
В каждой песне, в каждой строчке
О миленке я пою!
Шура, подружка, поддержала ее, выскочила следом, размахивая платочком:
Сколько раз я зарекалась
Под гармошку песни петь.
Как гармошка заиграет,
Разве сердцу утерпеть?
Потом Маруся с Сережей выскочили на улицу. Темень!
Едва отошли от клуба, муж подхватил ее на руки и побежал по
лугу к избе. Она смеялась, дышала ему в плечо:
— Упадешь, уронишь!
— Да я тебя… как вазу хрустальную…
Ночевали они в сарае на свежевысохшем сене. Возле двери
она остановила его:
— Погоди!
Прислушались. Изба серела соломенной крышей, темнела
окнами. Было тихо.
— Спит, — опустил ее на ноги Сережа.
Он имел в виду четырехлетнего сына Вовку, с которым дома
была свекровь. Сережа потянул на себя заскрипевшую дверь. Из
сарая густо и пряно дохнуло запахом сухой травы. Они, смеясь,
мешая друг другу, полезли наверх, зашуршали сеном…
Они не слышали, как смех и шум возле клуба утихли, как
над деревней разом нависла тишина, даже собаки умолкли.
Не слышали тревожно приглушенных голосов людей, заторопившихся домой после короткого собрания. Уполномоченный
все-таки приехал. Резко в тишине громыхнула дверь сарая. Они
испуганно оторвались друг от друга.
— Кто там! — сердито крикнул Сергей.
— Сынок! Война!!!
Старуха воткнула в борозду последнюю луковицу, поднялась, упираясь в землю руками, отряхнула колени сухими дрожащими пальцами, перевернула грабли зубцами вверх и начала
тыльной стороной заглаживать борозды, засыпать луковицы,
разбивая податливые комочки земли. Голова кружилась. Старуха не замечала, что по щекам ее текут и текут слезы. Закончила,
бросила грабли на межу и застыла на месте, вспоминая, как духовито пахло сено в ту ночь, больше никогда оно так остро и
сладко не пахло!.. Старуха взялась за ручку оралки, утвердилась
ногами в мягкой земле и дернула. Оралка скрипнула, но осталась на месте. Старуха дернула еще раз. Земля качнулась, закружилась под ногами. Старуха сдалась, выпустила ручку и присела
на фуфайку на меже. В ладонь ей ткнулся пучок сухой прошлогодней травы. Старуха сорвала его, понюхала. Сено пахло землей, сыростью. Больше ничем. Старуха бросила его на землю,
взяла фуфайку и побрела по меже к избе. Завтра приедут Володя
со снохой и внуком. Вчетвером они враз с огородом управятся.
Брела старуха медленно, постанывая, тропинки на меже не видела, оступалась, цеплялась ногами за жесткие прошлогодние стебли полыни и думала: «Продуло, что ль, ветерком?.. Жар, видать… не
слечь бы…» И в то же время в голове крутились слова: «Вот и дождалась! Вот и дождалась! Нельзя счас хворать! — стонала старуха.
— Сережу хоронить надо…» Она, держась за столб крыльца, пошла
по ступеням, тяжело, с усилием поднимая ноги, словно выдергивая их из липкой грязи, и зашаркала по полу к двери. В избе села
на табуретку, положила руки на прохладную клеенку стола и стала
ждать, когда уймется дрожь в теле. Потом вытащила из шифоньера
сверток с документами, отыскала старый желтый почтовый бланк,
на котором бледными чернилами было написано, что ее муж Лукашов Сергей Матвеевич, 1915 года рождения, пропал без вести 1
августа 1943 года. Эти слова она помнила наизусть.
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Получила извещение Маруся Лукашова в середине августа.
Помнится, уборка была, дни горячие: трудная пора! На минутку
забежала домой пообедать. Ток рядом, через луг. Семилетний
Вовка, увидев мать на лугу, нырнул в сени наливать квас из чугуна в миску. Огурцы, лук зеленый и вареное яйцо он, как всегда,
загодя нарезал и ждал мать возле избы в песке, который сам натаскал бидончиком от речки, возил рукой по песку деревянный
брусочек, дырдыкал, воображая себя трактористом.
Когда Маруся вошла в избу, миска с квасом стояла на столе, а Вовка пытался резать твердый хлеб.
— Нож совсем тупой, — сказал он. — Точить надо…
Маруся хотела сказать, что не нож тупой, а он слаб еще,
хлеб черствый, сил не хватает отрезать, но вспомнила, что Вовка сердится, когда она говорит, что он маленький. Взяла нож и
потрогала пальцем лезвие:
— Дядю Ваньку попрошу, поточит...
Дядя Ванька — сосед, старый человек. От избы своей он
давно не отходит, обезножил, еле передвигается.
— Надо… — вздохнул Вовка. — Схожу к вечерку…
— Я сама сбегаю, вернусь с тока…
— Не колготись! — перебил Вовка. — Мне с ним поговорить
надо… Он газету читает…
Днем мальчик был строгим, говорил с матерью деловито,
часто хмурился, и только по вечерам, в постели, прижавшись к
матери, он снова становился ребенком: представлял-фантазировал, как отец бьет фашистов, как скоро вернется победителем и
станет в колхозе председателем, а он, Вовка, подрастет, выучится на тракториста, будет пахать землю, а мать будет носить ему
в поле обед. Так Вова фантазировал вечерами, а днем у него был
озабоченный вид, дел много: воду из речки носить бидончиком,
картошку поливать, чтобы было что есть зимой: сухой навоз таскать от конюшни, печку топить зимой, чтоб тепло было. Днем
семилетний Вовка — хозяин. Мать кормит страну, обессиленную в борьбе с фашистами, он кормит семью. За столом Вовка
сидел у окна, на месте отца. Мать напротив, на своем обычном
месте, поближе к суднику.
— Хорош квасок, — похвалила Маруся, черпая деревянной
ложкой из чашки.
— Ты погуще бери, со дна, — ответил Вовка. — Веялку ворочать каково…
Маруся послушно достала со дна миски кусочки яичного
белка и картошки. Мальчик одобрительно кивнул.
Маруся видела в окно, как из-за густого куста акации возле
дяди Ванькиной избы вышла девочка Клавка-почтальонка и повернула к их избе. Походка у нее была нерешительная, виноватая, а лицо строгое. Маруся застыла, осторожно опустила ложку
на стол и кинулась к двери.
— Мам, ты куда? — крикнул сердито Вовка.
Маруся выскочила на порог и остановилась. Клавка сунула
руку в сумку и вытащила желтый бланк. Маруся сжала руками
горло. Клавка протянула ей бланк, повернулась и скрылась за
углом. Почерк на бланке торопливый, чужой.
— Во-ва-а! — взвыла Маруся и испугалась своего крика,
сунула бланк за пазуху, чтобы не увидел сын. Ноги у нее подломились. Она упала на землю и стала царапать пыль.
Вовка выскочил на улицу.
— Ой, Вова-а! — зарыдала Маруся. Она сидела в пыли и
раскачивалась. — Ой, упала… Ногу, ногу свихнула. Ой, как
больно!..
Вовка испугался, заревел, кинулся к ней. Она прижала его
к себе. От теплого вздрагивающего тела сына становилось легче.
Маруся стонала, вытирая ладонью мокрые щеки сына, и думала,
что два месяца назад Шура, подруга ее, похоронку на мужа получила, а у дяди Ваньки оба сына пропали, потом один письмо
прислал, в окружении был, сейчас воюет.
Они вернулись в избу, сели за стол. Маруся ела, а слезы
текли по ее щекам, падали на руки, на платье. Двадцать восемь
коростелевских мужиков убито, дядя Ванька подсчитал. Сере-
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жа двадцать девятым
будет. Не может этого
быть!
Старуха лежала
на кровати за печью,
вспоминала, как работала в тот день на току,
крутила барабан веялки без отдыха, нарочно
бралась за тяжелую работу, чтобы забыться,
успокоить горе, вспоминала, как, услышав
частушку:
«Пишет
милый с фронта письма, в них вопросы новые: — Чем ты фронту
помогаешь в эти дни суровые?», которую спела одна из девчонок, отдыхавших неподалеку на ворохе ржи, повисла на ручке
веялки, забилась в истерике, а потом упала в обморок. Горе
вышло наружу, стало известно всем…
Слезы стекали на подушку по глубоким морщинам на
лице старухи. Она вспоминала, как той же осенью, когда она
измученная пришла вечером с поля, где пахала на быках, в
избу постучался Федор Панов, нынешний почтальон. А тогда
он, вернувшись в деревню с перебитыми ногами, был бригадиром, вошел, сел на краешек табуретки и, пряча глаза и путаясь в словах, заговорил о совместной жизни. Жалко было
смотреть, как он, когда-то лихой гармонист, горько улыбаясь,
рассматривая носки своих фронтовых сапог, поднимался потом с табуретки, как, ссутулившись, переступал порог, выходя из избы.
Снова осмелился заговорить с ней Федор только после
победы, когда все коростелевские мужики, которым суждено
было вернуться, вернулись. Предлагал и потом, перед своей
свадьбой, говорил: пусть только намекнет, все отменит, отметет. Предлагал и когда овдовел… Ждала ли она Сережу? Или
людей смешить не хотелось, как объяснила Федору Ефимовичу? Кто знает? «Дождалася! Дождалася!» — думала старуха, не
замечая слез. Вскоре она забылась, уснула.
Разбудил ее шум в избе. Она испуганно повернулась к
двери и увидела Сережку, семнадцатилетнего правнука. Вслед
за ним, пригнувшись под притолокой, входил улыбающийся
Володя с сумками, за ним, в сенях, виднелась Зина, сноха.
— Не ждали тут нас, видать! — улыбался, шумно говорил
Володя, поднимая сумки на скамейку. — Заболела?
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— Я и вправду не
ждала, думала, завтра…
— засуетилась старуха.
— Умаялась, вздремнула…
Сноха обняла ее,
поцеловала и сказала:
— Мы собирались
завтра, а потом решили…
— Как вы добрались-то? Дорога-то плохая… Автобус не ходит!
— Добрались! На
попутке, — ответил Володя. — А ну, Сереж,
распаковывай баулы,
доставай гостинцы! Будем бабушку угощать!
— Ой, вы с дороги, а
у меня не приготовлено
ничего… Счас я, счас!..
— Ничего, бабушка, у нас тут всего полно! — Сережа расстегнул «молнию» сумки, вытащил сверток и бухнул на стол.
— А это что? — взял он со стола письмо.
Старуха в суете встречи забыла о письме, увидев его в руке
правнука, вскрикнула:
— Ой, Володя, Сережа нашелся!
Володя взглянул на внука и сказал недоуменно:
— А он и не пропадал…
— Сережа — отец твой!
— Нашелся? — растерялся Володя. — Как? Живой? — Он
схватил письмо, окинул его одним взглядом, крепко провел ладонью по лбу и начал читать вслух.
Старуха слушала, кивала, словно соглашалась с тем, о чем
говорилось в письме, и вытирала концом платка мокрые щеки.
— А далеко та деревня? — спросила старуха, когда сын кончил читать.
Володя подумал, тихо ответил:
— За день доберемся…
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московской
молодежи
23 декабря состоялся Третий форум московской молодежи, который прошел под девизом «Молодежь Москвы — единство непохожих». На форуме были подведены итоги работы молодежи за
2009 год в рамках «12 главных дел молодежи в
Москве».
Форум ответил на вопросы о месте и роли молодых людей в жизни города, о возможности решения наиболее важных проблем власти совместно
с молодежью, о развитии взаимодействия с молодежными организациями регионов Центрального
федерального округа.
В мероприятии приняло участие более 500 делегатов: молодежные и студенческие общественные
организации из 17 регионов ЦФО, председатели
молодежных советов, профсоюзных студенческих
организаций, молодежных общественных палат при
муниципальных собраниях внутригородских муниципальных образований Москвы, члены Студенческого Правительства дублеров и Молодежной Палаты при Московской городской Думе, а также молодые москвичи, имеющие
достижения в разных областях творчества, спорта, науки, участники молодежных форумов, конференций и съездов.
Гостями форума были Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Л.И. Швецова, заместитель министра
Министерства спорта, туризма и молодежной политики О.А. Рожнов, руководитель Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы Л.И. Гусева.
На форуме состоялись презентация проектов-финалистов II Всероссийского молодежного инновационного конвента,
награждение Лучшего организатора воспитательной работы в вузе, вручение благодарностей Совету молодых педагогов
города Москвы в связи с десятилетием со дня основания, торжественная передача эстафеты от Года молодежи Году учителя, награждение победителей интернет-конкурса эссе «Если бы я был депутатом МГД».
Завершилась программа принятием резолюции Третьего форума московской молодежи.

VIII городской слет
молодежно-студенческих отрядов.
Нам 50 лет!
В Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина Департамент семейной
и молодежной политики города Москвы провел VIII
городской слет молодежно-студенческих отрядов в
рамках празднования 50-летия движения.
Более 1000 представителей студенчества и молодежи столицы и регионов, ветеранов ССО приняли
участие в этом мероприятии.
В последние годы руководством страны и московскими властями принимаются меры по развитию когдато самого массового трудового объединения молодежи — движения студенческих отрядов. Сегодня можно
с уверенностью сказать, что эта работа приносит свои
плоды: в высших и средне-специальных учебных заведениях города активно формируются и действуют
молодежно-студенческие отряды.
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На сегодняшний день общее количество
бойцов молодежно-студенческих отрядов Москвы — более 20 тысяч человек. Молодые люди
работают в строительных, педагогических,
поисковых, социальных, производственных,
торгово-сервисных, волонтерских отрядах, отрядах спасателей, поисковиков, проводников,
ремонтников подвижных составов, билетных
кассиров, помощников машиниста, монтеров
пути и других — по 14 направлениям деятельности.
На Слете были подведены итоги работы
отрядов за текущий год, обсуждены дальнейшие планы по развитию и поддержке
движения, а также состоялась церемония
награждения лучших командиров, отрядов,
бойцов столичных отрядов.
В мероприятии приняли участие мэр
Москвы Ю.М. Лужков, первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Л.И. Швецова, главный советник
полномочного представителя Президента РФ в Центральном Федеральном
округе А.В. Горепекин, депутат Московской городской думы М.И. Антонцев,
руководитель Департамента семейной
и молодежной политики города Москвы
Л.И. Гусева и другие представители органов исполнительной и законодательной власти города Москвы.
В ходе торжественного заседания
столичные власти приняли решение
организовать в столице музей студенческих отрядов. По задумке городского руководства музей станет местом
встреч студотрядовцев всех поколений. «Предлагаю всем желающим
объединяться в общественные инициативные группы и уже завтра начинать заниматься этой работой», —
\сказала первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Л.И. Швецова.

О

Дорогие бойцы и ветераны
студенческих строительных отрядов!

т имени Правительства
Москвы и себя лично поздравляю вас с 50-летием движения
студенческих строительных отрядов!
Это движение создавали миллионы советских студентов. Освоение целины, нефтегазовых месторождений
Тюмени, строительство БАМа, атомных электростанций и
олимпийских объектов – все это достижения участников
стройотрядов.
Студенческие отряды стали подлинной школой трудового, патриотического и нравственного воспитания для
25 миллионов юношей и девушек нашей Родины. Многие
активные участники ССО прошли закалку в отрядах и стали впоследствии крупными государственными деятелями,
выдающимися учеными, организаторами производства.
Велико социальное значение студенческих отрядов в
воспитании личности студента. Участие в производственном процессе, в производственных отношениях без какихлибо оговорок на молодость, на неопытность как нельзя
лучше влияет на формирование отношения к труду, ценностных ориентаций, а это процесс не менее важный и
сложный, чем профессиональная подготовка специалиста.
В наши дни численность отрядов в Москве постоянно
растет. При поддержке Правительства Москвы силами молодежи строятся детские и спортивные площадки, ремон-
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тируются подъезды жилых домов, школы, административные здания, благоустраивается территория города и за его
пределами. Студенты ведут активную работу на социальных объектах столицы.
Особенностью этого года стала работа бойцов МСО на
Олимпийских объектах в Сочи и исторических местах в Архангельске.
На территории Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова как зачинателя строительных
студенческих отрядов в ознаменовании 50-летия студенческих отрядов открыт памятный знак — символ преемственности поколений.
Совместными усилиями мы с вами добились главного —
мы возродили движение! Еще раз поздравляю вас с этим
достижением, желаю вам, дорогие друзья, чтобы в вашей
жизни всегда были живы идеалы юности, верность студенческому братству, благодарная память о закаляющих душу
трудовых сменах в стройотрядах!
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
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Д

ень матери, учрежденный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Москва в этом
году отметила в двенадцатый раз. Это одно из ключевых
событий в области семейной политики в 2009 году. Мама —
особенный человек в жизни каждого, поэтому и праздник
этот особенный, проникнут чувствами благодарности, теплотой и вниманием к главным его участницам — мамам.
Он призван повысить социальную значимость материнства
и ответственность родителей за воспитание детей, сохранить традицию почитания матери, признания ее заслуг в
воспитании ребенка и важной роли в укреплении семьи,
нравственной атмосферы в обществе.
В настоящее время в Москве проживает более 1,3 миллиона матерей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Из
них 53,6 тысяч — многодетные мамы, более тысячи — воспитывают 5 и более детей, а 84 мамы — 10 и более детей.
Департамент семейной и молодежной политики города
Москвы выпустил распоряжение Правительства Москвы от
12.11.2009 г. № 2922-РП «Об основных городских мероприятиях, посвященных празднованию Дня матери в Москве
в 2009 году».
План включает в себя 159 мероприятий разного масштаба и направленности, организованных департаментами и
комитетами Комплекса социальной сферы города Москвы,
Управлением ЗАГС, префектурами административных округов, общественными организациями.
Центральным событием торжеств стал праздничный
концерт «Эти звезды — Маме!», посвященный Дню матери,
который состоялся в Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя. 10 лучших мам наградила Почетными грамотами
Правительства Москвы первый заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы Л.И. Швецова. В мероприятии приняла участие руководитель Департамента семейной и молодежной политики города Москвы Л.И. Гусева.
Для всех мам звезды российской эстрады исполнили
свои лучшие песни, да и сами виновницы торжества стали
звездами.
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Дорогих мам поздравили популярные коллективы и
исполнители: Государственный академический ансамбль
танца «БЕРЕЗКА» им.Н.С. Надеждиной, группа «Челси»,
певица Жасмин, певица Пелагея, Заслуженный артист России Александр Буйнов, Народная артистка России Надежда
Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо».
Всех присутствующих на концерте мам поздравили праздничными чайными наборами от лица столичных властей.
Торжественные мероприятия, посвященные Дню матери, прошли в округах и районах столицы.
В кинотеатре «Победа» состоялось Окружное праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. На праздничное мероприятие были приглашены семьи, воспитывающие приемных детей и детей-инвалидов, многодетные
семьи от каждого района Центрального административного
округа города Москвы. В рамках программы прошли выступления клоунов, интерактивная программа для детей,
концертные номера, торжественное открытие, выступление официальных лиц ЦАО города Москвы, и главный подарок — бесплатный показ кинофильма, предназначенного для семейного просмотра.
В Государственном академическом центральном театре
кукол им. С.В. Образцова состоялось окружное праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. Участники мероприятия посетили уникальный музей кукол им. С.В. Образцова, который представляет собой единственное в
России, одно из крупнейших в мире собрание театральных
кукол всех известных систем от античности до наших дней,
ценнейших архивных материалов и редчайших письменных документов, специализированной литературы и других раритетов. Уникальны материалы по истории мирового
и российского театра кукол: около 8 тысяч афиш и плакатов, программ спектаклей, эскизов декораций и костюмов,
чертежей, рукописей, фотографий, видеоматериалов и кинофильмов. После посещения музея участников праздника
ждал подарок и показ спектакля «По щучьему велению».
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В филиале театра им. В. Маяковского состоялся окружной праздник, посвященный Дню матери. В этот день
матерей поздравил префект Северного административного округа О.Л. Митволь. Многодетным матерям и семьям
льготных категорий были вручены памятные подарки. После торжественной церемонии гости праздника посмотрели
спектакль «Эй, Труффальдино! Или слуга двух господ».
В развлекательном комплексе «Фэнтази парк» прошел
открытый окружной молодежно-студенческий фестиваль
«Супер мама!» для активных молодых мамочек, которые

С

егодня сделать это легко — можно подарить немного своей
крови человеку, который без нее ушел бы из жизни. Если несколько
лет назад пришлось бы ехать на другой край города и стоять в длинной очереди, теперь через Интернет можно узнать адрес ближайшего
пункта приема крови — а их в Москве уже достаточно, и будет еще
больше. Почему? Потому что людей, которым нужна помощь доноров, каждый день — сотни, тысячи! Кто-то попал в аварию, у когото малыш родился тяжело, кому-то необходима сложная операция,
а у другого человека организм просто не может сам обновлять свою
кровь для борьбы с болезнью…
Возможно, врачи бы что-то придумали, но вот какой факт: «вырастить» в пробирке искусственную кровь невозможно. Ее можно
только передать от одного человека другому. Донор, в переводе с
латыни, — «дарящий». И только он может помочь. А самая лучшая
помощь, и это тоже научный факт, — это дача крови от молодого
человека. Тебе исполнилось 18, сил хоть отбавляй — кровь обновляется быстро, и так же восстановится ее запас. А в организме больного
человека она подействует, как живая вода, — подобного лекарства
еще не изобрели на Земле.
Когда-то в нашей стране быть донором было почетно. В институтах и театрах, на заводах и фабриках существовали донорские
объединения — и в то время проблем с нехваткой крови не было.
Многих награждали званием «Почетный донор СССР», выплачивали
ежемесячные стипендии и давали различные льготы. Но за последние 10 лет число доноров сократилось с 4 миллионов до 1,8 человек, то есть на каждую тысячу нуждающихся приходится 13–14 добровольцев вместо 40, это в 3 раза меньше. В некоторых регионах
страны препараты крови приходится покупать за границей. Поэтому
сейчас по всей России стартовала программа по воссозданию донорского движения. И результаты уже есть: к началу 2009 года число
безвозмездных доноров в России выросло на 8,5% по сравнению с
началом 2008 года.
В Москве вы узнаете эту программу по девизу «Мы с тобой одной крови!»: мы хотим рассказать друг другу, кто же такие доноры
и почему без них чья-то жизнь висит на волоске. А еще мы хотим
рассказать, что сдача крови даже полезна для самого донора. Это
хорошо для сердечно-сосудистой системы, а в ряде несчастных случаев донор имеет больше шансов на спасение — его организм уже
адаптирован к кровопотере.
Наверняка ты знаешь, что группы крови бывают разные — есть
и редкие, и более распространенные. Есть положительные, есть отрицательные. Кстати, а ты знаешь, какая группа у тебя? Некоторые
узнают это как раз когда дают свою кровь на станции переливания —
отличный повод записать и запомнить. А еще для некоторых больных
из крови выделяют отдельные составляющие — плазму, тромбоциты,
гранулоциты. Они «встраиваются» в кровь пациента как недостающие «кирпичики» и помогают преодолеть болезнь.
Что же происходит в службе крови, когда ты пришел туда? Тебя
встречают, выспавшегося и перекусившего легким завтраком, ты
заполняешь анкету с небольшим рассказом о себе. Потом тебя осматривает врач, чтобы удостовериться в твоем состоянии здоровья.
После небольших формальностей располагаешься в кресле, врач накладывает повязку-жгут на плечо, дезинфицирует кожу на локтевом
сгибе и вводит в вену иголку, через которую по трубке кровь будет
поступать в специальный контейнер. Дача цельной крови длится
5–10 минут. После окончания сеанса руку перевяжут, и через 2 часа
повязку можно будет снять. Вот и все. Стерильно, безопасно, и на
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успевают «все и сразу». Он проводился уже четвертый
год подряд. Конкурсная программа включала в себя: театральный юмористический конкурс, творческий конкурс,
кулинарный конкурс, танцевальный конкурс. По итогам
фестиваля каждая мама-участница стала победительницей
в определенной номинации: «Самая обаятельная мама»,
«Самая творческая мама», «Самая рукодельная мама»,
«Самая энергичная мама», «Самая непредсказуемая
мама», «Самая романтичная мама» и т.д.

Взрослое решение
Хотелось бы тебе изменить мир? Вот так,
проснуться однажды утром, и сделать что-то
такое, чего не делал еще никогда… Все очень
просто — можно встать, пойти и спасти чьюто жизнь. По-настоящему. А такое точно не
забывается.

обед 500 рублей дают — никто не отпустит донора-героя, не позаботившись о его самочувствии. Сразу не рекомендуется только заниматься спортом и таскать тяжести, а к обычной активной жизни ты
вернешься уже на следующий день.
Подарить кровь может только здоровый человек, причем даже и
курящий, — и тогда это принесет реальную пользу. Но если этот шаг
для тебя невозможен или пока не хватает решимости, ты все равно
можешь сыграть свою роль. В программе «Московский донор» можно
принять активное участие, объединив неравнодушных ребят и организовав группу (не менее пяти человек). Отправьте список ее членов
по адресу mosdonor@mail.ru, и участники пройдут учебу на станции
переливания крови. А затем организаторы программы, Центр социальной активности «Молодые москвичи» и Департамент семейной и
молодежной политики Москвы помогут с дальнейшей реализацией
программы в вашем вузе.
Горячая телефонная справочная линия, где каждый желающий
может получить консультацию по вопросам донорства крови и ее
компонентов: 8 (495) 945-45-75. По России звонок на этот номер
бесплатный.
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гран-при «арт-профи форума»

НАША МОЛОДЁЖЬ

январь

Обладателем
Гран-При
«Арт-Профи Форума»
стала делегация
Москвы

•
•
•
•
•

Арт-Профи-фото — Ярославская область;
Арт-Профи-дизайн — Ярославская область;
Арт-Профи-информ — Москва;
Арт-Профи-сборник — Москва;
Арт-Профи-видео — Алтайский край.
Конкурс социальных проектов обучающихся:
• победитель — Воронежская область;
• 2-е место — Алтайский край;
• 3-е место — Костромская область.
Выставка-ярмарка социальных инициатив:
• победитель — Москва;
• 2-е место — Костромская область;
• 3-е место — Алтайский край.
Конкурс песен о профессиях:
• лучшая авторская работа — Антон Клефос (Москва);
• лучшее исполнение — Николаева Марина (Республика Дагестан).
Творческий конкурс рекламы-презентации
профессий:
• победитель — Республика Удмуртия.
• 2-е место — Москва.
• 3-е место — Саратовская область, Балаково.
• Гран-при конкурса — Москва.
Организатор мероприятия — Российский Союз Молодежи.
Партнеры программы: Министерство образования
и науки РФ, Федеральное агентство по образованию,
Правительство Москвы.

Бизнес-лагерь для молодых и талантливых

В

этом году финальные мероприятия состояли
из двух частей: защиты социальных проектов финалистов конкурса и «круглого стола» о перспективах
реализации программы, которые прошли в Общественной палате РФ, и гала-концерта и выставки-ярмарки социальных проектов, прошедших в ДК «Москвич».
Участниками гала-концерта стали делегации из
Республик Удмуртия и Дагестан, Тамбовской, Саратовской, Свердловской, Самарской, Воронежской и Магаданской областей, а также из Москвы. В фойе концертного зала развернулись выставка-ярмарка социальных
проектов и конкурсный показ видеофильмов.
В преддверии гала-концерта в здании Общественной палаты РФ прошла очная защита социальных проектов. Ребята из пяти субъектов РФ представили на
суд компетентного жюри проекты, которые они сами
разработали и воплотили в жизнь. Почетными гостями
мероприятия стали председатель комиссии Совета Федерации ФС РФ по делам молодежи и туризму Владимир Жидких и председатель РСМ Андрей Платонов.
Итак, победителями программы «Арт-Профи
форум» стали:
• Арт-Профи-конкурс — Москва;
• Арт-Профи-профессия — Свердловская область;
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На базе Ершово Одинцовского района прошел второй образовательный бизнес-лагерь для участников
программ РСМ «Российские интеллектуальные ресурсы» и «Молодые таланты Москвы».
В работе лагеря приняли участие около семидесяти
человек.
В рамках выезда прошла презентация программ
РСМ, состоялись встречи с начальником управления
молодежной политики Федерального агентства по делам молодежи РФ Романом Пырмой, доктором экономических наук, профессором, заведующей кафедрой
«Финансовый менеджмент» МГТУ Юлией Еленевой.
Также молодые люди приняли участие в тренингах
и лекциях.
Ключевым мероприятием образовательного лагеря
стала ролевая игра, основанная на статье Президента
РФ Д.А. Медведева «Россия вперед!». Игра проходила
в форме «Интеллектуальной дуэли», итогом которой
стали варианты решения актуальных проблем современной России, подготовленные участниками лагеря.
После редакции они будут размещены в блоге Президента России.
Самые активные и креативные участники лагеря получили подарки и призы от генерального партнера конкурса «Молодые таланты Москвы» — Лаборатории Касперского.
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1-й московский съезд общественных организаций...
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1-й Московский съезд
общественных организаций,
работающих с молодыми
инвалидами

В

штаб-квартире Параолимпийского Комитета города Москвы прошел 1-й Московский съезд общественных
организаций, работающих с молодыми инвалидами, организованный Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы по инициативе Координационного
Совета общественных организаций молодых инвалидов.
Основная цель съезда — выработка единой стратегии
сотрудничества Правительства Москвы и общественных
организаций по вопросам социальной адаптации молодых
инвалидов.
В ходе работы съезда состоялось обсуждение механизмов взаимодействия структур государственной власти
и общественных организаций, работающих с молодыми
инвалидами, поддержки молодежных инициатив в области
работы с молодежью с ограничениями в здоровье.
Рассмотрены актуальные вопросы развития положительных навыков индивидуального и коллективного взаимодействия, обеспечивающих стабильную интеграцию
молодых людей с инвалидностью, поддержки и развития
социально-проектной деятельности общественных организаций, формирования программ подготовки лидеров из
числа молодых людей с инвалидностью, содействия инновационным программам и проектам по вовлечению бизнессообществ в создание благоприятных условий для трудоустройства и социализации молодых инвалидов и т.д.
В работе съезда приняли участие около 400 делегатов — руководители ведущих общественных организаций,
лидеры волонтерского движения, руководитель Департамента семейной и молодежной политики города Москвы
Л.И. Гусева, руководители органов исполнительной власти

•

Из блокнота супруги Президента

города Москвы, отвечающие за решение социальных вопросов, ректоры вузов Москвы, предоставляющие возможности
для обучения молодым людям с инвалидностью, и др.

•

Благотворительная акция Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств–участников СНГ
С приветствием к собравшимся обратилась Светлана Медведева, пожелавшая всем, осуществляющим гуманитарные проекты на пространстве Содружества Независимых Государств, самого доброго, а также удачи во всем и
отличного настроения.
Гуманитарное сотрудничество имеет особое значение для стран СНГ, а
исторически крепкие связи народов по-прежнему прочны и востребованы, отметила супруга Президента.
Народы Содружества обладают великим богатством — блистательным созвездием национальных культур. По словам Светланы Медведевой, это только
обогащает всех нас, питает сотрудничество новыми идеями.
Благотворительная акция Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств–участников СНГ состоялась в Доме Пашкова (Российской государственной библиотеке). Учреждениям, которые работают со
слабовидящими детьми на территории СНГ, были переданы телевизоры с экранами большого формата, комплекты развивающих игр и годовая подписка на
237 электронных научных журналов.
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НАША МОЛОДЁЖЬ

январь

лидерам и не только

В

Подмосковье прошла «Всероссийская школа молодых лидеров российских немцев». Длинное и не очень
понятное название. Главные слова здесь — «молодые
лидеры». Программа реализуется при поддержке Министерства регионального развития, а это говорит о том,
государство заинтересовано в обучении и продвижении
молодых перспективных людей. Также в названии важны
слова «российские немцы». Таким образом, действует целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 гг.» Она
подчинена цели сохранения национальной идентичности
и формирования кадрового резерва российских немцев
для органов управления и общественных структур разного
уровня.
Ребята здесь собрались разные, творческие, интересные. Все это благодаря новой системе отбора, которая
исключает всяческие протекционистские ходы. Двадцать
два региона собрались в Подмосковье. Как утверждает руководитель проекта Андрей Николаевич Худолеев, «одной
из главных наших задач было заставить участников думать по-другому». «Молодые люди — это будущее страны,
ее самый ценный ресурс», — эти слова в последнее время
звучат из уст практически любого человека, который имеет отношение к власти. «Школа молодых лидеров» — одна
из немногих программ, которая дает молодым людям толчок в развитии, дает понять, что сейчас им предоставлен
хороший шанс реализовать себя как личность, будущего
перспективного управленца.
Организаторы постарались сделать так, чтобы ребята
чувствовали себя комфортно и ни на что, кроме работы, не
отвлекались. Завтрак в девять утра, отбой в одиннадцать
вечера. А за эти четырнадцать часов треннинги и мастерклассы по PR, финансам, встречи с молодыми депутатами,
поездки в Государственную Думу и Совет Федерации —
покой им только снился. Хотя, наверное, даже во сне они

Лидерам
и не только
делали задания: писали статьи, автобиографии, аналитические материалы.
Школа заставляет организовать себя, чувствовать, что
все возможно – а это и есть думать «по-другому». В нашей
стране печально высокая статистика людей, неуверенных
в завтрашнем дне, в том числе в молодежной среде. Поэтому так важно давать молодым людям понимание своей
значимости, самостоятельности и уверенности в собственных силах.
В начале проекта Андрей Николаевич Худолеев сказал,
что будет один день на «Школе», после которого ребята
изменятся. Для меня как для участника таким моментом
стал день чтения автобиографий. Каждый должен был написать о своей жизни. И хоть я общался с ребятами, но
теперь они общались со мной по-другому, за каждого из
них говорила его биография. Для меня был важен момент
некоего душевного полилога, доверия, которое возникло
между практически незнакомыми людьми. Такие минуты
сплачивают на всю жизнь и поселяют в сердце тепло по
отношению к другим.
«Я понял, что в современном мире, чтобы оставаться
на месте, нужно постоянно двигаться вперед», — говорит
участник «Школы» Евгений Вагнер из Томска. Действительно сейчас, когда невозможно докопаться до правды в
бесконечной череде информации, людей и мнений, нужно
все время познавать, думать, стремиться к результату.
А результат обязательно будет. Я уверен, что скоро в
каждом регионе проявятся молодые талантливые люди,
которые сделают то, чего до них никому не удавалось.
Главное двигаться вперед!
Александр Иванов

• НОВОСТИ РЕГИОНОВ •
Мы вместе
В городе Донской Тульской области состоялся слет областного
движения волонтерских педагогических отрядов «Мы вместе».
Комиссары педагогического отряда «Лидер» областного лагеря актива старшеклассников и лидеров молодежных общественных
объединений «Лидер» Российского Союза Молодежи приняли в слете
активное участие.
По итогам слета участники движения приняли решение о проведение «Школы Вожатского Мастерства», издании методического
сборника, создании сайта движения, подготовки к празднованию 50тилетия ФДЦ «Орленок» и совместного сотрудничества.
II Международный молодежный форум
«Лидеры России и Украины»
Организаторами форума выступили: Национальный совет молодежных и детских организаций России, Российский Союз Молодежи, Некоммерческий фонд «Соотечественники», Донской Союз Молодежи.
II Международный молодежный форум «Лидеры России и Украины» был посвящен теме: «Молодежь России и Украины, региональный аспект».
Форум проводился в целях обмена опытом работы молодежных
организаций и объединений в полиэтничных регионах, обсуждения
проблем и перспектив развития молодежных организаций южных
регионов России и Украины, выработки путей взаимодействия молодежи двух стран.
В рамках форума прошли «круглые столы» и работа следующих
секций:
1. Молодежные общественные организации Юга России и Крыма:
проблемы и перспективы развития;
2. Предотвращение и профилактика этнополитических конфликтов и экстремизма в молодежной среде;
3. Региональная молодежная политика России и Украины: проблемы реализации.
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В Ульяновске прошел Всероссийский семинар
«Кадровый потенциал сельской молодежи
«Старт в будущее»
Его участниками стали 200 юношей и девушек в возрасте от 18
до 35 лет из муниципальных образований Ульяновской области и
представители более чем 10 субъектов Российской Федерации - от
Приморского края до Смоленской области.
Основная цель проведения Всероссийского семинара «Кадровый
потенциал сельской молодежи «Старт в будущее» – трансляция положительного опыта и технологий по работе с сельской молодежью,
выработанного в Ульяновской области, на другие регионы.
В рамках программы проводились тренинги, «круглые столы»
и деловые игры, направленные на личностное и профессиональное
развитие молодежи села, а также дискуссионные площадки и брифинги по обмену опытом работы с сельской молодежью между представителями субъектов РФ.
В зале заседаний Правительства прошла встреча участников семинара с Директором Департамента по молодежной политике Ольгой
Куракиной, ректором УГСХА Александром Дозоровым, Председателем ЦК Российского Союза сельской молодежи Ольгой Платошиной,
руководителем программ РСМ Аркадием Березынцем. На встрече обсуждались региональные модели работы с молодежью села. Главным
итогом работы семинара стало принятие резолюции о реализации
данной программы в регионах РФ.
Организаторами Всероссийского семинара выступили Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Центральный
Комитет Российского Союза Молодежи, Департамент по молодежной
политике Министерства образования Ульяновской области, Ульяновская областная организация РСМ, Ульяновское региональное отделение Российского Союза Сельской Молодежи.
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ВЛАДИМИР ПУТИН,
Глава Правительства РФ

НЕЛЬЗЯ УБЕГАТЬ ОТ ПРОБЛЕМ
(Из статьи «Почему трудно уволить человека»)

К

онфликты в коллективе, особенно в большом,
возникают всегда. Это происходит ежеминутно, ежесекундно — просто потому, что между людьми постоянно
происходят столкновения, прежде всего столкновение интересов. И здесь возникает главный вопрос. Достаточно
ли у участников конфликта ума, воспитания и терпения,
чтобы выходить из конфликта, из проблемных ситуаций с
пользой для дела и для людей?
Ответ не так однозначен. Часто все зависит от причин,
от сути конфликта, от его внутреннего содержания.
Например, очевидно, что каждый нормальный человек
борется за реализацию тех задач, которые на него возложены. И если этот человек сталкивается с непониманием,
с чьей-то попыткой свести на «нет» часто огромные усилия, приложенные для решения той или иной задачи, то,
конечно, это приводит к конфликту. При этом у конфликтующего своя правда. Он тоже, как и оппонент, уверен,
что сражается за дело, за эффективный результат.
У меня были примеры таких ситуаций. Разбираться в
них очень сложно, но, что совершенно очевидно, необходимо. На это уходит время, много времени, но другого
выхода просто не существует.
В принципе, в конфликте как таковом нет ничего
страшного. Он просто должен вести к выработке оптимального решения. И если удается использовать конфликт
для того, чтобы сделать ситуацию более управляемой,
чтобы административные решения были более взвешенными, продуманными и просчитанными, то это хорошо. А
если конфликт ведет в конечном итоге к склокам и к разрушению системы, это значит, что людям не хватило ума,
опыта и характера. Причем здесь все три составляющие
важны примерно одинаково.

…Я обычно вызываю человека в кабинет и прямо с глазу на глаз говорю: «Есть конкретные претензии — такие и
такие. Если вы считаете, что это не так, не соответствует
действительности, то, пожалуйста, вы можете бороться с
этим, оспаривать».
Это касается и столичных чиновников, и региональных.
Для объективной оценки очень важны прямые контакты:
звонки, регулярные встречи. Тогда гораздо понятнее, кто
чего стоит. Когда сидишь в Москве, многие вещи не оченьто и чувствуются.
Вообще работа с людьми, прежде всего личная работа,
личный контакт — это вещи, которые нужны не только для
увольнения. Без личного контакта система не будет работать, она просто будет мертвой. Даже если я занят, но
прихожу в кабинет и вижу бумажку, на которой, например,
написано, что кто-то звонил, я, даже если у меня есть всего
пять минут, перезваниваю. Меня также всегда информируют
о том, у кого и когда день рождения. Я практически всем
звоню, поздравляю с днем рождения. Как-то была «прямая
линия», и многие потом удивлялись, что я в курсе того, что
у одного губернатора сегодня день рождения, и не верили в
то, что я это помню. А я не мог не знать об этом: у меня эта
информация с утра лежала на столе.
У меня, можно сказать, просто такой стиль работы с
людьми, это сложилось годами. Я знаю, что позвонить в день
рождения, когда человек в кругу семьи, и поздравить — значит, оставить след в его душе.
В любом случае, главное, что всегда должен помнить руководитель любого уровня: на нем лежит ответственность,
которую он никому не может передать и расслабиться. Никогда нельзя убегать от решения проблемы, купаться в неведении и думать, что на тебе боженька заснул.
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оценка проекта

ОЦЕНКА
ПРОЕКТА

Понятие «оценка проекта»
Оценка проекта — это определение его значимости,
ценности, выявление пользы и выгоды от его реализации в сопоставлении с альтернативами. Важно подчеркнуть, что всегда речь идет о сравнительной оценке.
Причем, если проекту нет реальной альтернативы, то
и в этом случае он сравнивается с так называемой «нулевой альтернативой» — оставить все как есть. Часто
побеждает именно последняя.
Каков бы ни был проект, существует четыре основные области, в которых он оценивается.






Результат (качество).
Издержки (стоимость).
Время (сроки).
Риски.

Результат (качество) — это оценка способности продукта (услуги), получаемой на выходе проекта
удовлетворять актуальную потребность клиента (отдельных людей или групп людей, общества, государства
и т.д.). Чем она выше, тем более вероятным является
принятие решения об инвестиции в данный проект.
Кроме того, может учитываться способность проекта
осуществлять положительные внешние эффекты (например, при прочих равных условиях проект по строительству кинотеатра обладает приоритетом по отношению к строительству пивной, так как этот проект в
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случае его реализации позволяет надеяться на положительные внешние эффекты для местного сообщества в отличие от второго).
Издержки (стоимость) — это оценка т.н. «альтернативной стоимости» и негативных внешних эффектов
проекта. Под альтернативной стоимостью понимается
стоимость благ и ресурсов, от которых пришлось отказаться (которые пришлось потратить) для того, чтобы
реализовать данный проект. В наиболее простом виде
издержки — это количество потраченных на его реализацию ресурсов. В более сложном анализе к числу
издержек будут отнесены, например, неблагоприятные экологические последствия, рост социальной или
политической напряженности по итогам реализации
проекта. Чем выше издержки, тем меньше шансов успешно реализовать этот проект.
Важно помнить, что в условиях современной экономики результат проекта всегда сравнивается с издержками. Если издержки проекта по оценке инвестора
превосходят выгоды от его реализации, то проект не
будет реализован, даже если по своим стоимостным
параметрам он лучше, чем его конкуренты. В этом
случае как раз и побеждает «нулевая альтернатива».
Такого рода сравнение более или менее просто осуществляется при реализации коммерческих проектов
(и выгоды проекта, и его издержки в конечном итоге
фиксируются в денежном виде и сравниваются меж-
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оценка проекта

НАША МОЛОДЁЖЬ

январь

ду собой). Сложнее сравнение издержек и результата
будет при реализации социальных проектов, поскольку результат здесь, как правило, не имеет рыночной
цены. Но и в случае социальных проектов такой анализ пусть интуитивно, но осуществляется инвестором
(государством, спонсором и т.д.).
Время (сроки) — временной интервал, необходимый для реализации проекта с момента его старта. Чем
больше сроки, тем меньше шансов на поддержку проекта, поскольку этот фактор фиксирует разрыв между
началом издержек по проекту и временем получения
выгод от него. Всякий инвестор, вложив ресурсы, хочет получить отдачу как можно быстрее. Кроме того,
увеличение сроков проекта, как правило, связано с
одновременным увеличением его рисков.
Риски — это вероятность успешной реализации
проекта важно разделять риски возникновения негативных внешних эффектов, которые обычно включаются в перечень косвенных издержек проекта, и риски срыва или затягивания проекта, о которых идет в
данном случае речь). Поскольку выгоды от проекта
всегда в будущем, а будущее неопределенно, но риски реализации проекта существуют всегда. Инвестор
обычно принимает их, но лишь в определенной мере.
Государство, как правило, наименее рисковый инвестор, а венчурная компания — наиболее рисковый. Но
любой инвестор стремится риски минимизировать.
Коммерческие проекты в конечном итоге направлены на получение так называемых «частных благ»,
которые имеют на рынке определенную цену. Поэтому результат любого коммерческого проекта может
быть выражен в денежном виде (если мы знаем цену
и объем произведенных в результате проекта продукции или услуг, то можем рассчитать доход от его реализации). Коммерческие проекты всегда имеют своей
целью максимизацию прибыли, то есть разницы между
приведенным потоком доходов от проекта и расходов
по нему. Результат проекта поэтому всегда оценивается в денежной форме.
В социальной сфере производятся так называемые
«общественные блага», которые рыночной цены не
имеют. Поэтому оценка результата проекта в денежном эквиваленте затруднена. Кроме того, при реализации социальных проектов обычно гораздо большее
значение имеют такие не денежные факторы, как экологические, социальные и политические риски и выгоды. Результаты социального проекта оцениваются,
таким образом, по большему количеству критериев, и
эти критерии не имеют такого ясного измерения, как
количество денег.
Как мы уже говорили в начале наших лекций,
предполагаемые выгоды и преимущества должны быть
изложены авторами проекта в самом начале его разработки. Тогда же должны быть определены критерии — признаки, на основании которых производится
оценка, и показатели — события, по которым можно
судить об успешности реализации проекта.
Критерии и показатели требуются и на этапе предварительной оценки проекта, и для оценки процесса
его реализации, и при оценке конечного результата.
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Для текущей оценки процесса реализации проекта также используются индикаторы — доступные для
наблюдения и измерения характеристики, которые
позволяют судить о том, что важно для управления
проектом, но недоступно для непосредственного измерения.
Используемые для оценки критерии, показатели и
индикаторы выбираются с учетом характера выполняемого проекта, природы создаваемого в нем продукта,
особенностей решаемых проблем. Например, к существенным признакам ценности научного проекта относится новизна полученного результата. В число показателей успешности таких проектов входит решение
важной научной проблемы.
Ценность технических проектов определяется
пользой или выгодой от созданного в итоге приспособления, устройства или механизма. В число показателей успешности такого проекта могут войти изготовление действующей модели или даже промышленного
образца.
Также будут существенным образом друг от друга
отличаться критерии и показатели оценки творческих,
благотворительных, экологических проектов. Новая
театральная постановка как проект будет оцениваться с помощью тех критериев и показателей, которые
вряд ли подойдут для оценки проекта по изданию новой книги.
Поскольку указать некую универсальную систему
критериев и показателей оценки всех проектов без исключения невозможно, то в большинстве случаев это
задача экспертов — знающих людей, имеющих опыт
в соответствующей области. Такие люди на основе
имеющегося у них опыта подбирают наиболее существенные признаки (критерии), определяют наиболее
значимые события (показатели), выделяют доступные
для наблюдения и измерения характеристики (индикаторы), которые будут использоваться для оценки
проекта.
Эффективность оценки проекта в значительной
мере определяется выбранными для ее проведения
методами — т.е. совокупностью используемых для
оценки проекта приемов и операций. В зависимости от
того, поддаются ли существенные параметры проекта
прямому измерению и расчету или нет, различают количественные и качественные методы оценки. В названии методов оценки часто указывают особенности
используемых приемов и операций. Примеры таких
названий — метод экспертных оценок, метод определения простого срока окупаемости проекта, метод
расчета средней нормы прибыли на инвестиции, сопоставительная оценка проектов методом весовых коэффициентов, метод написания сценария и т.д.
Из-за большого многообразия оценочных методов,
их разнородности и подчас высокой сложности, для
качественного выполнения оценки проектов требуется специальная подготовка и немалая практика. Тем
не менее, любой разработчик проектов должен иметь
хотя бы общие представления о том, каким образом
заинтересованные лица могут оценивать результаты
его труда.
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как регистрировать волонтеров

Как регистрировать
волонтеров?
Порядок регистрации и учета молодых
граждан, принимающих
участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности
Методические рекомендации
по развитию добровольческой (волонтерской)
деятельности молодежи
в субъектах Российской Федерации

П

орядок регистрации и учета молодых граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, разработан Минспорттуризмом России в целях выполнения
Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года и Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2012 года.
Одним из показателей оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по выполнению указанных решений является целевой индикатор
«доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой
деятельности, в общем числе молодежи (процентов)», который
на 2010 год установлен на уровне 11%, а на 2012 год — 18%.
Пример: На 1 января 2008 года в Санкт-Петербурге проживало 1 152 003 молодых гражданина, соответственно количество
участников добровольческой (волонтерской) деятельности на
1 января 2010 года должно составлять 126 720 чел., на 1 января
2012 года — 207 361 чел. (в цифрах 2008 года).
Учет молодых граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, на федеральном уровне
осуществляется на основании личного идентификационного номера, который присваивается молодому гражданину в ходе его
самостоятельной регистрации в качестве участника добровольческой (волонтерской) деятельности в сети Интернет на сайте
www.jabapoint.ru и соответствует серии и номеру «Личной книжки волонтера».
При этом серия книжки соответствует коду региона Российской
Федерации в перечне цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках
транспортных средств и другой специальной продукции, утвержденном приказом МВД России от 28 марта 2002 г. № 282 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств»,
а номер книжки состоит из семи знаков и начинается с 0000001.
«Личная книжка волонтера», которая служит для учета волонтерской деятельности и содержит сведения о трудовом стаже
волонтера, его поощрениях и дополнительной подготовке, выдается органами исполнительной власти и органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации по месту житель
ства молодого гражданина на основании письменного заявления
и личного идентификационного номера, присваиваемого системой на электронном ресурсе www.jabapoint.ru.
Оригинал-макет «Личной книжки волонтера» размещается на
сайте Департамента молодежной политики и общественных связей
Минспорттуризма России и тиражируется органами исполнительной власти и органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации самостоятельно, в необходимом количестве.
Для получения «Личной книжки волонтера» молодой гражданин после регистрации обращается с письменным заявлением в
орган исполнительной власти либо орган местного самоуправления по месту своего постоянного проживания.
Заявление оформляется в произвольной форме с указанием
личного идентификационного номера, присваиваемого системой
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на электронном ресурсе, Ф.И.О., года рождения, полученного
образования, профессии, наименования учебного заведения, домашнего адреса и контактного телефона. К заявлению прикладывается цветная фотография размером 3х4 см.
Оформленная «Личная книжка волонтера», заверенная подписью и печатью органа исполнительной власти либо органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации, вручается молодому гражданину лично.
Сведения о трудовом стаже волонтера, поощрениях и дополнительной подготовке заполняются соответствующими организациями, в которых работает (проходит обучение) волонтер, и заверяются подписью ответственного лица и печатью данной организации.
Учет молодых граждан, принимающих участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности, и выданных им «Личных книжек
волонтера» ведется органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления субъекта Российской Федерации, их
выдавшими.
Популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи как формы ее трудового воспитания, патриотического и духовно-нравственного развития, открывающей возможности
приобретения и совершенствования профессиональных навыков
и компетенций, осуществляется органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления субъекта Российской Федерации с использованием имеющихся у них организационнопропагандистских и информационных ресурсов, а также средств
массовой информации и наружной рекламы.
В целях обеспечения возможности молодому гражданину
участвовать в добровольческой (волонтерской) деятельности
органы исполнительной власти и местного самоуправления субъекта Российской Федерации формируют базы данных вакансий
для волонтеров.

общероссийский молодЕжный журнал

НАША МОЛОДЁЖЬ

январь

Вся правда о Живом Телевидении

Б

ВСя правда о живом телевидении

ойцы «Информпотока», одного из направлений
«Года молодежи» — проект «ЖТВ», братья Жариковы,
победители Всероссийского форума «Селигер-2009». Молодые люди, делающие телевидение для молодежи и о
молодежи. Главной миссией «ЖТВ» является поиск новых
героев в молодежной среде и их популяризация.
Корр: Ребята, расскажите, что же вас сподвигло
заняться именно сферой телевидения?
Вячеслав Жариков: Тяга к тому, чтобы «сделать
что-то свое», возникла тогда, когда у нас с братом
в руках впервые появилась любительская камера.
Мы начали снимать все подряд: дома ставили
театральные сценки, снимали музыкальные
клипы, делали мультфильмы, используя покадровую съемку и конструктор «Лего».
Все это было очень давно, когда на
телевидении купалась в лучах славы программа «Сам себе режиссер»
Алексея Лысенкова. Можно сказать, что мы уже тогда начали
постигать «азы процесса».

Все это было, конечно, по-детски, понарошку, но художественное видение и творческое
чутье формировались именно тогда, посредством этих наших так называемых «видеоигр».
Андрей Жариков: Я был в 3-м классе и меня отобрали для участия в съемках программы «С утра пораньше», на ОРТ. Я был поражен процессом. Параллельно со съемками
в самой программе я внимательно следил за действиями ведущего, режиссера, операторов
и т.д. Тогда, в начале девяностых, одну телепрограмму делали целый день, с утра и до вечера, и была возможность детально изучить весь процесс работы в телеэфире. Впечатления на всю жизнь. И необъяснимая тяга к тому, чтобы пережить это еще раз — те моменты,
когда понимаешь, что на тебя смотрят миллионы, и от того, что ты сделаешь в следующую
секунду, будет зависеть настроение зрителя. Ну, это образно (смеется).
Корр: Ребята, расскажите что такое «ЖТВ» и как родилась идея создать проект?
Андрей Жариков: Наши детские игры в «телеканал» и «киностудию» постепенно
«взрослели». Мы более детально прорабатывали сцены, писали некие подобия сценариев
съемок, выбирали интересные темы, экспериментировали со светом, костюмами, музыкальным оформлением. С развитием Интернета «широкий» зритель стал более доступен.
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Вячеслав Жариков: Мы начали выкладывать ролики в Интернет. Показывали, в основном, друзьям. Но, к примеру, видео-пародию на выступление Димы Билана на «Евровидении-2006», где
в главной роли снялся Андрей, просмотрело более 10 тысяч человек по всему миру. А этот
ролик, по данным из некоторых источников, показывали в новостном выпуске одного из
телеканалов в Греции.
А в марте 2009 года наш общий друг Алексей Сидоренко (проект «Молодой
журнал») посоветовал зарегистрироваться на сайте Года молодежи. Мы зашли
на сайт, зарегистрировали свой проект «ЖТВ» и начали работать в рамках
направления «Информационный поток». Начали потому, что нам понравилась сама идея. А мы занимаемся исключительно тем, что нам
самим нравится.
Андрей Жариков: Как очень точно подметил известный российский видео-блоггер Николай Лебедев в одной из записей, сделанных
им у себя в ЖЖ
после Селигера–
2009: «ЖТВ — это
персональное
телевидение».
И это дей
ствительно так.
По сути, наш
проект является
ничем иным,
как телевидением,
создающимся
именно нами,
братьями
Жариковыми,
т.е. обычными людьми:
студентами
московских вузов,
нормальной
российской
молодежью,

мыслящей, стремящейся, верящей в
успех, готовой работать недосыпая.
Сейчас по-другому никак. За нами не
стоят крупные инвесторы, мы сами по
себе не являемся заметными фигурами в
медиа-пространстве, детьми олигархов или
еще кем-то. Мы просто делаем то, что нам
нравится: снимаем на свою маленькую камеру
и монтируем видео на домашних компьютерах.
В конечном итоге получаются видеоролики,
уникальный видео-контент. В основе наших сюжетов для
видеороликов лежат те темы, которые интересны именно
нам, которые на наш взгляд являются злободневными,
актуальными. Свобода выбора тем и затрагиваемых вопросов — это и есть персональное ТВ. Это и есть ЖТВ.
Вячеслав Жариков: Самым главным во всей этой истории является то, что нас смотрят. Нашей, пусть пока не-
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многочисленной аудитории, нравится то, что мы делаем,
и нас это радует.
Корр: А расшифруйте аббревиатуру «ЖТВ»?
Андрей Жариков: Жизненное, живое, жизнеутверждающее, жизнерадостное, молодеЖЖЖЖЖное (смеется).
На самом деле, да, в зависимости от сюжетных линий
наших видеоработ, первую букву в аббревиатуре «ЖТВ»
можно расшифровывать по смыслу. Где-то жизненное,
где-то порой жесткое. Надо смотреть в контексте.
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Вячеслав Жариков: Вообще, исходя из логики вышесказанного о персональном телевидении, «Жешка» означает «Жариковское» (смеется).
Корр: Расскажите о работе проекта «ЖТВ» в
рамках Года молодежи.
Вячеслав Жариков: Мы честно и много работаем. Параллельно с освещением мероприятий, проходящих в рамках
Года молодежи, мы расширяем сетку своих передач. Сейчас
мы стараемся затронуть как можно больше актуальных тем.
Мы доделываем четвертую версию нашего сайта, на которой
будет представлен весь «ассортимент» наших программ. Все
темы, которые мы затронем в наших передачах, прямо или
косвенно связаны с деятельностью, проектами, программами, направлениями и идеями Года молодежи. И это замечательно. Мы, как говорится, на одной волне.
Андрей Жариков: Во-первых, мы продолжаем активно развивать свои вещательные мощности: помимо своих сайтов, блогов и сообществ в Интернете мы достигли
ряда ключевых договоренностей с крупными российскими
вещательными площадками. На взаимовыгодных условиях нам предоставляются технические возможности этих
площадок, аудитория и т.д. Следовательно, наш контент
становится более доступным. Во-вторых, стоит отметить,
что мы активно сотрудничаем с проектами Года молодежи. В нашей сетке программ есть передачи про здоровый
образ жизни, про борьбу с курением и наркотиками, про
спорт, музыку, молодежное предпринимательство. Кстати, это шоу про молодежное предпринимательство — наш
флагман. И на Селигере–2009, и по его окончании этот
проект был особенно отмечен.
Корр: У вас на сайте висит рекламный баннер
«От идеи до результата» с лампочкой и деньгами.
Это то самое шоу?
Андрей Жариков: Да, да, это то самое шоу «Ты —
предприниматель». Герои — молодые люди, участники Селигера–2009, лучшие проекты смены молодежного предпринимательства, которая проходила с 9 по 17 июля. Мы
показываем весь процесс становления бизнеса: от идеи
до результата, до получения первых денег, первых прибылей. Мы считаем, что это необходимо — показать как
писать бизнес-планы, как построить линию взаимоотношений с инвесторами, внутри коллектива будущей компании; куда идти, чтобы регистрировать юридическое лицо;
какие документы надо готовить, как искать клиентов, и
т.д. На все эти и другие вопросы мы будем давать ответы
в рамках выпусков шоу. Молодежь не должна бояться реализовывать свои идеи и замыслы, открывать свое дело и
начинать зарабатывать деньги.
Вячеслав Жариков: Мы еще на Селигере представили
это шоу, в рамках презентаций «ЖТВ» у нашего стенда,
на «аллее проектов». Помню, 13 июля на Селигер приехал Павел Гусев («Московский комсомолец»), и когда он
подошел к нашему стенду, Андрей рассказал ему все вышесказанное и добавил, что «мы хотим, чтобы молодежь,
приходя домой, смотрела не Дом-2, а выпуски о молодых
российских предпринимателях». Забавно было (смеется).
А вообще, проект очень серьезный. Он и образовательный, и развлекательный, и чего в нем только не будет. Мы
планируем вводить новых предпринимателей, объявляем
сейчас кастинг, отбор топовых проектов. Планируем привлечь экспертов, известных людей. Плюс съемки, плюс
реклама. Очень много интересной работы.
Корр: То есть Селигер для вас не прошел зря,
верно?
Вячеслав Жариков: Абсолютно так. Мы ехали на Селигер с одной целью — заявить о себе. Делом. И создать
там конкурентоспособный, интересный, рассчитанный на
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широкую аудиторию продукт, который впоследствии смог
бы приносить прибыль. Потому что только в этом случае
можно было бы рассчитывать на инвестиции. И это нормально, это реалии.
Андрей Жариков: Селигер полностью оправдал все
наши ожидания. Это действительно та площадка, на которой можно раскрыться, если ты еще закрыт, и шагнуть на
новую ступень, если ты уже знаешь, в каком направлении
двигаться. В связи с этим мы объявляем набор молодых
людей в состав проекта «ЖТВ» для работы на «Селигере–2010». Мы уже создали группу «В контакте». Пользуйтесь поиском и вступайте. Записаться в проект и выбрать
направление деятельности можно там. Либо отправить
заявку на zh@zh-tv.ru.
Корр: Каким вы видите дальнейшее развитие телевидения в будущем?
Андрей Жариков: И мы с братом, и остальные участники проекта «ЖТВ» абсолютно уверены в том, что создание подобного рода видеоканалов в Интернете и является
одной из следующих ступеней развития телевидения в целом. Сейчас, когда медленно, но верно развивается IP-телевидение, люди имеют возможность выбирать что и когда
им смотреть. Создаются компании, продающие контент,
создаются компании, предлагающие услуги «видео по запросу», «виртуальный кинотеатр» — все это направлено
на то, чтобы у человека был выбор: люди сами формируют
списки фильмов и программ, которые им интересны, пользуются функциями рейтингования передач и т.д. Это технологически иной подход к поставке видео-контента конечному потребителю. А телевидение в Интернете вообще
именно по этому принципу и построено: пользователь зашел на сайт, выбрал интересующую программу, посмотрел,
добавил в избранное, проголосовал, послал ссылку другу
на электронную почту. И все это независимо от времени
суток или его местоположения. Мы считаем, что в будущем
подобный принцип выйдет за рамки Интернета и станет основным. Да что говорить, он уже из него выходит.
Корр: Резюмируя, могли бы вы, исходя из своего
опыта, пожелать что-нибудь нашим читателям?
Вячеслав Жариков: Присоединяйтесь к проекту
«ЖТВ». Нам нужны операторы, монтажеры, дизайнеры,
фотографы, редакторы, пишущие журналисты. Будем
учиться, если не умеем, и получать новый опыт, если уже
в теме. Поедем огромным штабом на «Селигер–2010» будем жить в палатках, вечером петь песни у костра, днем
принимать участие в тренингах и семинарах, в свободное
время творить, работать и получать удовольствие от процесса. Пишите на zh@zh-tv.ru и добавляйтесь «В контакте».
Андрей Жариков: Несмотря на то, что в настоящий
момент мы позиционируем себя как Интернет-телевидение и специализируемся на создании видео-контента, мы,
по сути своей, — творческая группа, коллектив молодых
людей, которая всеми доступными способами выражает
собственное мнение по тем или иным вопросам. Мы делаем это так, как умеем, постоянно развиваемся и приобретаем новые знания и навыки. Мой совет всем: не стойте на
месте, объединяйтесь в коллективы единомышленников,
слушайте зов души: если вы хотите заниматься фотографией — развивайте творческое видение и чутье; если хотите преуспеть в бизнесе — впитывайте информацию, как
губка, и ищите взаимовыгодные точки соприкосновения с
потенциальными инвесторами. Главное — делать. Не лениться и не давать себе поблажек. Стремиться, работать и
идти к поставленной цели. По-другому — никак. Удачи!
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО — вели-

рождество христово

чайший из двунадесятых праздников в воспоминание
рождения Иисуса Христа в Вифлееме; отмечается
7 января.
Предваряет праздник Рождественский пост, который
начинается 15 (28) ноября. Два воскресенья (Недели), предшествующие празднику, посвящены памяти
предков Христа по плоти и ветхозаветных праведников.
Богослужение этих дней отражает библейскую историю как подготовку к Боговоплощению. Читается
родословие Иисуса Христа из Евангелия от Матфея
(Мф. 1, 1-17). Это родословие напоминает о великой
тайне: Бог становится Человеком, Братом людей, чтобы бесконечно приблизить их к Себе. События Рождества Христова описаны в Евангелии (Мф. 1, 18-25;
Лк. 1, 26-2, 21).

Петр Алешкин

Рождество
Христово

Глава из романа «Богородица»

М

ария видела, что Иосиф обеспокоен чем-то после собрания в синагоге, чувствовала, что беспокойство это
связано с Ней, но не спрашивала, что случилось: если Иосиф
сочтет нужным, сам расскажет.
— Скоро роды? Как думаешь? — с тревогой в голосе
спросил Иосиф.
— Не знаю, — снова улыбнулась Мария. — Я себя хорошо чувствую...
— Может, повитуху пригласить? Она посмотрит, скажет.
— Рановато, должно быть…
— Император Август всенародную перепись затеял, —
вздохнул Иосиф. — Срочно надо идти в Вифлеем, город Давидов. Только там записывают потомков царя Давида. А это
четыре дня пути. Выдержишь ли…
— Что же делать? — со смирением ответила Мария. — Если
нельзя избежать, надо идти. Дойдем с Божьей помощью.
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Иосиф еще раз с сомнением, грустно осмотрел Марию,
качнул головой, проговорив:
— Что ж, пойду собираться, на рассвете выйдем. Я возьму
осла, на нем Ты поедешь, и вола. Продадим, там нам деньги
будут нужны. Захвати с собой все, что пригодится для родов.
Не дай Господь, в пути случится.
Утром Иосиф усадил Марию на оседланного осла, взял
вола, и они потихоньку тронулись в долгий путь. «Кем мне
записать Ее? — думал в дороге Иосиф. — Женой? Стыдно.
Ведь это не так. Дочерью? Но все знают, что она мне не дочь…
Господи, подскажи, что мне делать!»
Трудную дорогу Мария перенесла достойно. Когда становилось холодно сидеть на осле, слезала и шла пешком.
Согревалась, уставала, снова садилась на осла. Ночевали в
селениях у знакомых. Так потихоньку на четвертый день к вечеру пришли в Вифлеем. Подходили к городу среди большого
скопления народа. Род Давидов был многочисленным. Со
всего Израиля тянулись люди в родной город. Иосиф рассчитывал остановиться у своего дальнего родственника Нуделя,
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сразу направился к его дому. Нудель встретил его приветливо,
но с горечью развел руками:
— Смотри сам, Иосиф, дом забит людьми. Со всего Израиля у меня родственники. Даже места на полу нет. Не буду
же я их выгонять. Приютил на ночь, а потом — идите вон.
Сходи к Матфею, у него тоже гости, но дом побольше, может,
найдет местечко хотя бы на полу.
Но и у Матфея дом был переполнен. И у его соседей не
было свободного места. Стемнело, мороз становился сильней, а
приюта не было. Хоть на улице ночуй. Много людей торопливо
искали ночлега. С отчаянием на душе стоял Иосиф на улице на
окраине Вифлеема. Вдруг вспомнилось ему, как он лет двадцать
назад ночевал с пастухами в пещере. В ней было стойло для скота. Помнится, тогда в пещере была солома, сено. Там все-таки
теплее, чем на улице. Иосиф с Марией направились туда.
В пещере он зажег свечу, осмотрелся. По земле была
разбросана солома для подстилки скоту, в яслях было сено.
До утра перебиться будет можно, решил Иосиф. Он приладил свечу на выступе в стене пещеры, расседлал и развьючил
осла. Привязал его и вола к яслям. Толстым слоем натрусил
сена в углу пещеры, расстелил на нем овечью шкуру, сверху
кинул покрывало.
Пока он готовил для Марии постель, Она беспокойно
ходила по пещере, придерживала руками живот и тихонько
постанывала. Потом нагнулась к мешку и стала вытаскивать
из него тонкие белые пелена, которые захватила с собой на
случай, если придется рожать в дороге.
Увидев Ее приготовления, Иосиф спросил тревожно:
— Схватки?
— Кажется, начинается, — с волнением в голосе ответила
Мария.
Иосиф взял Ее за руку, подвел к приготовленной постели, приговаривая с беспокойством и состраданием:
— Приляг, приляг, отдохни… Может, просто умаялась в
пути…
— Нет, я чувствую, начинаются…
Иосиф помог Марии лечь на овечью шкуру, укрыл покрывалом.
— Пить хочешь? — спросил он.
Она покачала головой, отказываясь.
Иосиф взял мех с водой, положил его рядом с Ней и сказал:
— Мария, я пойду за Саломией, повивальной бабкой.
Она поможет тебе. Потерпи немного… Я быстро.
Она кивнула, соглашаясь.
Иосиф торопливо вышел из пещеры и направился в Вифлеем. Душа его разрывалась от сострадания Марии и от стыда, что
не смог он найти достойного места для Ее родов. Оставил одну
среди ночи в пещере в холоде и мраке. Никогда еще он не страдал
так от своей старческой немощи и беспомощности. Слезы сами
текли по его щекам. Он не замечал их. Быстро шел по улице Вифлеема. Ночь звездная, светлая. Тихо на улицах города, ни огонька
в окнах, спят все. Полночь.
Саломия проснулась неохотно, выслушала Иосифа и стала
собираться, недовольно кряхтя и постанывая. Иосифа она знала
давно, знала как бедного плотника. Чувствовала, что заплатит за
труд он ей немного, а провести с роженицей придется всю ночь.
Да еще в пещере, на холоде. Шла по улице неспешно.
— Успеем, — отвечала она Иосифу, когда он пытался ее
поторапливать. — Взгляни, звезда какая на небе. Сроду такой
не видала. Как солнце сияет.
На небе действительно ярко горела звезда, освещала дорогу. Когда Иосиф шел в Вифлеем, он не видел ее на небе или
не замечал из-за волнения и торопливости.
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— Это хорошо, — ответил Иосиф. — Дорогу видно, как
при луне. Идем быстрее, Саломия, Мария одна мается.
— Успеем…
Но они не успели. Мария родила без их помощи, спеленала
Младенца, положила в ясли и прилегла на постель. Встретила
Иосифа и Саломию со счастливой улыбкой, спокойно.
— Как же ты одна… — ахнул тревожно Иосиф. — Настрадалась!
— Ничего. Мне не больно было, — улыбалась Мария покойно.
— Ты хоть обмыла Младенца-то? — спросила Саломия,
недоверчиво оглядывая пещеру, перепеленатого Младенца в
яслях, видимо, спокойно спящего, вола и осла около Младенца. Ей показалось даже, что они дыханием своим согревают
Новорожденного.
— Он чист был.
— Чист? Как это чист? — усмехнулась недовольно Саломия. — Люди в крови рождаются.
— Не было крови. Ни капли…
— Не было еще такого, чтоб крови не было, — сердито
сказала бабка, вглядываясь в Марию, по виду которой трудно
было представить, что Она только что родила ребенка. Она не
казалось ни изможденной, ни измученной, какими обычно
бывают женщины сразу после родов, даже если они рожают
в тепле на мягкой постели в окружении близких людей и помощниц.
— Мария от Святого Духа понесла. Непорочной была,
непорочной и осталась, — пояснил кротко Иосиф.
— Она не жена тебе? — взглянула Саломия на Иосифа.
Она ничего не поняла из его слов. При чем здесь Святой Дух?
И как это можно остаться непорочной после родов? Старческий бред какой-то. Неужто Иосиф разум утратил?
— Мария выросла в храме Господнем, а я по знамению получил Ее в жены, но Она — не жена мне. Я просто Ее обручник, а
зачала Мария от Духа Святого, — пояснил Иосиф.
— Не верю я тебе, — рассердилась Саломия, считая, что
он подшучивает над ней. Или сам не понимает, что говорит.
Сорок лет она принимала роды и ни разу не видела, чтоб женщина рожала без боли.
— Но это так. Господь свидетель, — прижал руку к своей
груди Иосиф, пытаясь убедить повитуху.
— Не поверю, пока не проверю.
Саломия решительно отбросила покрывало с Марии,
взялась за подол Ее платья, намереваясь поднять его на живот
Марии, и вдруг резко вскрикнула от острой боли, отдернула
руку, прижала ее к своей груди и завопила дурным голосом:
— Огонь! Огонь! Огнем горит! Ой! Я руку совсем не чувствую, — заметалась она по пещере.
— Прикоснись к Младенцу. Возьми Его на руки, — морщась, сказала ей Мария.
— Как же я его возьму? У меня рука отнялась, а-а-а! —
выла от боли Саломия.
— Возьми, возьми!
Саломия метнулась к яслям, где лежал Младенец, прикоснулась к Нему больной рукой, потом взяла на руки и сразу
перестала стонать. Подержала с недоумением Младенца на
руках, вглядываясь в Его лицо, потом осторожно положила
назад в ясли и упала перед Ним на колени.
— Господи! — воскликнула она. — Прости меня, Господи! Велик для меня день этот, я узрела явление небывалое.
Душа моя возвеличена, глаза мои увидели чудо, родился долгожданный Спаситель наш.
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богоявление (крещение господне)

БОГОЯВЛЕНИЕ
(KРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ) — двунадесятый

праздник, отмечаемый Православной Церковью 19 января.
В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Kрестителем) в реке Иордан.
Kрещение Иоанна Kрестителя имело смысл духовно очищающего действия. Поэтому, когда Иисус Христос пришел креститься, Иоанн стал удерживать Его, говоря: Мне
надобно креститься от Тебя (Мф. 3, 14).
Праздник Kрещения также называется праздником Богоявления — в этот день Бог явил Себя явственно миру в
трех Лицах Своего Божества: Бог Сын — Иисус Христос — принимал крещение в Иордане, Дух Святой нисшел на Него,
Бог Отец засвидетельствовал об Иисусе Христе гласом с неба.
Накануне праздника Kрещения Господня установлен строгий пост (Kрещенский сочельник). Всенощное бдение праздника Kрещения состоит из великого повечерия, литии, утрени и первого часа. В день праздника и в день Kрещенского
сочельника совершается Великое водоосвящение.

Петр Алешкин

богоявление

Е

Глава из романа
«Богородица»

ще издали Мария с Иисусом увидели толпу на берегу Иордана. Народу у реки было много,
несмотря на мелкий дождь, правда,
он был теплый. По дороге к Иордану от Вифавара тянулись люди в
одиночку и группами. Были они и
впереди, и позади Марии и Иисуса.
Особенно много людей виднелось в
кустах, росших на берегу. Они пытались спрятаться от дождя под вечнозелеными ветвями бальзамовых деревьев
и дафны. Ветви ветел были голыми и не
спасали от липкой влаги.
Низкие серые облака редели, неслись к
горизонту. Небо прояснялось. То там, то здесь
проглядывали синие небеса. Вскоре дождь перестал. А когда Мария с Иисусом подошли к народу
у реки и заняли очередь, небо совсем очистилось.
Стало жарко. Все стали снимать мокрые накидки и
расстилать их на камнях и песке, на ветках кустарника, сушить.
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Когда Мария с Иисусом выходили из Назарета два дня
назад, было холодно, дул прохладный ветер, на вершинах Ефремовых гор, на Фаворе белел снег, поэтому они оделись тепло, но здесь в пустыне было жарко. Осла и теплую одежду они
оставили в Вифаваре, в доме, где остановились на ночлег.
Когда подошла их очередь идти в реку к Иоанну, Иисус сказал Марии:
— Иди. Я потом…
Смотрел, стоя босиком на песке возле воды, как Иоанн
крестит Марию, с молитвой трижды погружает Ее в реку в
знак очищения. Вода была прохладной, но не холодной.
Мария выходила из реки с сосредоточенным видом. Никого не видела, ушла в себя после торжественного очищения. Вода ручьями стекала с Ее одежды. Один из учеников
Крестителя, высокий молодой человек с узкой реденькой
бородкой, это был Андрей, показал знаком Иисусу, что Он
может идти к Иоанну. Иисус шагнул в реку. Иоанн Креститель взглянул на Него и вдруг удивленно, растерянно и
смущенно опустил руки, потом поклонился и с прежним
удивлением спросил, вглядываясь в бедно одетого Иисуса:
— Ты ли приходишь ко мне?.. Мне надобно креститься
от Тебя…
Мария, остановившись на песчаном берегу, чтобы отжать
воду из одежды, услышала слова Иоанна и взглянула на него.
Увидела удивление и растерянность на лице Крестителя. Сердце Ее дрогнуло сладко и тревожно и сжалось в груди.
Иисус спокойно ответил Иоанну:
— Оставь теперь... Нам надлежит исполнить всякую
правду.
Иоанн трепетными руками приступил к крещению, читал
молитву со смущением в голосе. Погрузившись трижды в прохладную воду Иордана, Иисус, приняв крещение, направился
к берегу. Иоанн смотрел Ему вслед, словно ожидая чего-то.
Вдруг отверзлись небеса и появился ослепительно белый голубь, который, беззвучно трепеща крыльями, стал спускаться
к Иисусу, замер, застыл над Его головой, расправив крылья, и
в этот миг раздался спокойный голос с неба:
— Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение.
Онемел народ на берегу Иордана. Те, кто были сзади,
кто стоял в очереди вдали, ничего не поняли. Что за голос?
Откуда он? Почему все в смятении? Спрашивали друг друга: что произошло?
То, что произошло на самом деле, понимали только
трое: Иоанн Креститель, Иисус и Мария. Даже те случайные люди, очередь которых к Иоанну была близка и которые видели, как он крестил плотника из Назарета, ничего
не поняли. Они видели, как неизвестно откуда появился
белый голубь, стал снижаться над ними и вдруг застыл над
головой плотника, потом услышали необычно громкий и
ясный мужской голос. Кого и кто назвал своим сыном?
Что имел в виду? Это было им непонятно.
На берегу Иордана были два ученика Крестителя: Андрей и Иоанн, сын Заведея. Они следили, чтоб на берегу
перед крещением не было суеты и беспорядка. Они тоже
видели голубя, слышали голос, тоже испытали душевное
смятение, но поняли только одно, что произошло что-то
необыкновенное, они стали свидетелями чуда, и с беспокойством спросили у Крестителя, стоявшего в воде:
— Что это было? Откуда голос? Кого Он назвал Сыном?
Иоанн кивнул им в сторону Иисуса, Который спокойно удалялся от реки. Ошеломленная происшедшим,
Мария задержалась на берегу, слышала вопросы учеников
Иоанна, слышала ответ Крестителя.
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Иоанн ответил на их вопросы возбужденным и торжественным голосом:
— Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.
Это тот, о Котором я говорил: за мною идет Муж, Который
стал впереди меня. Я не знал Его, но я пришел крестить в
воде для того, чтобы Он явлен был народу. Вы видели Духа,
сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем? —
спросил Креститель у учеников.
Андрей с Иоанном Заведеевым, возбужденные услышанным, дружно закивали, подтверждая, что видели голубя, а Креститель продолжил:
— Я не знал Его, но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на
Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. Это Сын Божий.

Священный праздник Хиджры у мусульман
«Хиджрат» означает «переселение», а в переводе с арабского — «уходить из одного места в другое».
Начало мусульманского летоисчисления связано с жизнью и деятельностью Пророка Мухаммеда, а именно, с
его переселения предположительно в 610 году из Мекки
в оазис Ясриб, позднее названный городом пророка (Медина). Мусульманский календарь состоит из 12 месяцев
и в основе его лежит полный лунный цикл за год.
Новый мусульманский год начинается 20 января. Это
первый день священного месяца Мохаррам, в течение
которого следует во всем поступать особенно благочестиво и праведно, а также дарить милостыню нуждающимся людям.

День студенчества (Татьянин день)
25 января на протяжении уже почти двух столетий отмечается Российский День студента. Это также и знаменитый Татьянин день - день святой великомученицы Татианы. На самом деле святая Татьяна к студентам не имеет
абсолютно никакого отношения и покровительствовать
студентам начала только в восемнадцатом веке. Отец
святой Татианы, живший в конце II века, был христианином и воспитал свою дочь согласно заповедям Христа.
В начале III века в Риме Татиана со многими другими
христианами подверглась страшным преследованиям и
истязаниям за свою веру. Не отказавшись от своего Господа, Татиана в мучениях погибла.
Несколько столетий спустя, в России, 12 января в 1755 г.,
императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ
«Об учреждении Московского университета», и этот день
стал официальным университетским днем, ранее называвшийся «днем основания Московского университета».
И поскольку университет был основан в день святой Татианы, она и стала покровительницей студентов.
Неофициальный студенческий праздник, каким стал Татьянин день примерно во второй половине 19 века, студенческое братство всегда отмечало довольно бурно. В
этот день, совпадавший с началом зимних каникул, по
традиции устраивались торжества и веселые гуляния, и
традиция эта живет до сих пор.
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