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В 2009 году, еще будучи премьер-министром, Владимир 
Путин впервые посетил молодежный форум «Селигер». 
Уже тогда, осмотрев рабочие площадки и пообщавшись 
с участниками, он высоко оценил потенциал «Селигера»: 

«То, что я услышал, говорит о том, что молодые люди 
думают о проблемах страны, думают, как их решать, пред-
лагают решения. Причем эти решения, подчас простые, 
но, на мой взгляд, могут быть весьма эффективными. Это 
касается и самого подбора проектов, разрешения раз-
личных проблем, с которыми сталкивается общество. Все 
это впечатляет и расширяет кругозор. Сам факт того, что 
в одном месте собралось столько молодых людей и есть 
возможность пообщаться, обменяться мнениями, — это 
здорово».

Владимир Путин заверил участников форума: 
«Мы будем эту площадку поддерживать, так как она, как 

я вижу, дает результаты».
Следующий визит высокого гостя состоялся в 2011 году. 

Владимиру Путину были презентованы наиболее инте-
ресные и перспективные проекты Форума. Затронули 
и вопрос реконструкции всероссийского молодежного 
лагеря. Было предложено на месте нынешних матерча-
тых палаток возвести современные павильоны с исполь-
зованием наноэнергосберегающих и экологичных техно-
логий. Разработчики идеи пообещали, что строительство 
не нарушит уникальной флоры и фауны озера Селигер и 
может быть завершено в течение двух лет.

«Посчитали примерно смету?» — поинтересовался 
Владимир Путин. Стоимость проектирования и строи-
тельства руководители лагеря оценили в 2,5 млрд рублей. 
Новый лагерь сможет принимать по 20 тысяч человек в 
месяц. Предполагается, что он будет работать все лето. 

«Давайте сделаем. Дело хорошее», — одобрил Путин.
В 2012 году Владимир Путин не изменил традиции и 

вновь посетил «Селигер». В тот раз дискуссия с участни-
ками была особенно остра и интересна. Удалось затронуть 
многие аспекты общественной и политической жизни 
страны. Тогда же поступил запрос на проведение форумов, 
подобных «Селигеру», в каждом федеральном округе. Вла-
димир Путин посчитал эту идею довольно реалистичной 
и полезной: 

«Это можно было бы сделать под патронатом полпре-
дов Президента в федеральных округах: региональные, 
потом по федеральным округам, и затем возможность 
приехать всем на «Селигер». Это хорошая идея, давайте 
попробуем».

Четвертый визит Владимира Путина на «Селигер» 
состоялся в 2013 году. Участники Форума поблагодарили 
Президента за осуществленный проект — проведение в 
текущем году региональных «Селигеров» в каждом феде-
ральном округе. Но на этом активисты не остановились.

«Мы хотим «Селигер» круглый год», — слышалось из 
зала. И это предложение нашло поддержку Владимира 
Путина: 

«Будем это делать, мы уже в прошлом году об этом гово-
рили, и сейчас могу сказать, мы уже прорабатываем пред-
ложения, при реализации которых вы сможете собираться 
здесь ежегодно и, по возможности, круглый год».

По итогам встречи с участниками Всероссийского моло-
дёжного форума «Селигер» Президент подписал ряд пору-
чений. В их числе поручение проработать вопрос о созда-
нии инфраструктуры, обеспечивающей круглогодичное 
проведение Всероссийского молодёжного форума «Сели-
гер», а также поручения, касающиеся проведения Года 
волонтера и совершенствования механизмов выявления и 
блокировки экстремистских материалов в сети Интернет.

Так из года в год развивается Форум. Для молодого 
поколения особенно важна и ценна заинтересованность 
первого лица государства в развитии молодежи страны, 
поддержка молодежных инициатив. А мы надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Подготовила Дарья Гайдукова

Владимир Путин:

«Мы будем эту площадку поддерживать, 
она дает результаты»
Все эти годы форум «Селигер» был и остается самой масштабной образовательной пло-
щадкой в России, которая объединяет талантливых молодых людей из всех регионов 
огромной страны. Традиционно «Селигер» привлекает внимание инвесторов, представи-
телей бизнеса и власти. Отрадно отметить, что постоянным гостем Форума стал и Влади-
мир Владимирович Путин
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СлОВО редАкТОрА

Дорогие друзья!
Я поздравляю с замечательным юбилеем организаторов моло-

дежного форума «Селигер», а это сотни людей, начиная от актива 
смен и заканчивая дирекцией. Поздравляю всех участников Фо-
рума, которые прошли через него за это десятилетие. Надеюсь, 
что «Селигер» не только оставил у них яркое впечатление, но и 
помог в развитии талантов.

Противоречивые чувства охватывают меня при чтении мате-
риалов этого номера. Первое самое яркое ощущение — это ра-
дость, восхищение, почти восторг при виде такого количества 
энергичной, талантливой молодежи, которая ежегодно участвует 
в форуме «Селигер». Десяткам, сотням талантам помог он встать 
на ноги, заявить о себе, окрепнуть за эти десять лет.

Второе подспудное ощущение возникает у меня при чтении — это сожаление, грусть. Пе-
чально, что нет в наших СМИ подробной информации о работе форума «Селигер». Мель-
кнет пробросом информашка в новостях некоторых телеканалов, что, мол, в очередной раз 
собрались на берегу озера на свою тусовку какие-то молодые люди, и всё! Никто почти не 
рассказывает о конкретных талантливых участниках, об их достижениях. А об этом нужно 
говорить изо дня в день. К сожалению, мало пока у нас общероссийских молодежных СМИ. 

Молодежная политика — это не кратковременные форумы и проекты для избранных, это 
ежедневная кропотливая работа со всей молодежью, которой у нас пока 35 миллионов че-
ловек. Бездельников, прожигателей жизни среди этих миллионов не так много. Большин-
ство активны и талантливы в различных областях человеческой деятельности, а на «Сели-
гер» попадают единицы. В этом году сюда приедут 25 тысяч человек, но не каждый год бы-
вает столько молодежи. Если учесть слова директора Роспатриотцентра Сергея Чуева, что 
«для тех, кто ездит из года в год на Форум, «Селигер» превратился в образ жизни, в обяза-
тельный атрибут лета», то на «Селигере» побывало за десять лет не больше 150 тысяч чело-
век. Это вызывает сожаление! 

Однако радует, что теперь проводятся окружные Форумы, значит, больше талантливой 
молодежи получит поддержку, станет активней работать на благо нашей Родины.

 

Петр Алешкин, 
главный редактор
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