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— В этом году «Селигер» отмечает юбилей — 
вот уже на протяжении десяти лет раз в год, 
летом, на живописном берегу озера Сели-
гер в Тверской области собирается самая 
талантливая и креативная молодёжь со всей 
страны. Десять лет назад форум «Селигер» 
возник как эксперимент — задумка, не име-
ющая аналогов в истории современной Рос-
сии. За это время «Селигер» стал уникаль-
ной площадкой для старта проектов десят-
ков тысяч молодых людей от Калининграда и 
Севастополя (сейчас на Форуме присутствует 
делегация участников из Крыма и Севасто-
поля) и до Владивостока и Камчатки. Селигер 
стал родоначальником всех окружных моло-
дежных форумов. 

За словом «Селигер» стоит огромная исто-
рия и труд множества людей. Мы должны 
понимать и никогда не забывать о том, что 
молодёжная политика — это не люди в костю-
мах, путешествующие из кабинета в кабинет 
с совещания на совещание. Молодёжная 

политика — это те самые ребята с Дальнего 
Востока, из Перми или Архангельска. Моло-
дёжная политика — это все мы.

Дух «Селигера» прекрасно отражает поя-
вившаяся в этом году новая традиция. Каж-
дый день вечером, после построения участ-
ники форума хором поют гимн России. 
Начало традиции было положено на откры-
тии форума. Я начал петь гимн — и все под-
хватили, это было незабываемое пережива-
ние. Три тысячи человек из разных уголков 
России, вместе, в одном патриотическом 
порыве, запели гимн своей страны. Огром-
ное впечатление от этого зрелища усилива-
лось тем, что гимн звучал без музыки — и 
поэтому особенно искренне и торжественно. 
С этого дня участники форума решили, что 
они будут повторять это каждый вечер.

Сергей Поспелов, 
руководитель Федерального агентства 

по делам молодежи
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Слово редактора

Дорогие друзья!

Сейчас главное событие в молодежной среде России — это 
Форум «Селигер–2014». Мы в прежних номерах не один раз 
рассказывали о подготовке Форума, о тех мероприятиях, ко-
торые реализовываются на «Селигере» в настоящее время. 
Наши корреспонденты там постоянно работают. В этом но-
мере мы печатаем первые материалы с Форума. Мы будем рас-
сказывать подробно о героях «Селигера» — молодых пред-
принимателях, инноваторах, фермерах и т.д., которые пораз-
или своими работами участников и гостей.

Мы продолжаем печатать материал Татьяны Жариковой 
«Великая русская дорога» о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Сорок лет 
назад в эти дни началось грандиозное строительство железной дороги, и сейчас про-
должается очередная глава этого судьбоносного для России строительства. Поэтому 
мы решили напомнить, с чего начинался БАМ, напомнить героическую историю стро-
ительства магистрали.

Ещё два материала посвящены юбилеям — к 700-летию со дня рождения Преподоб-
ного Сергия Радонежского мы преподносим поэтический венок Святому молитвен-
нику за землю русскую, а к 100-летию руководителя СССР Юрия Андропова печатаем 
малоизвестные страницы его деятельности в молодые годы.

Думаю, что наши читатели заметят и не останутся равнодушными к беседе корре-
спондентов с депутатом Государственной Думы РФ Евгением Федоровым, который до-
казывает, что «оранжевая интервенция против России уже началась». Суждения депу-
тата всегда вызывали дискуссии, и мы непременно напечатаем ваши соображения по 
поводу мыслей Евгения Федорова.

В связи с тем, что продолжается рост наркомании в молодежной среде, нам захо-
телось напомнить молодым читателям удивительно точные, ясные и простые мысли 
Льва Толстого, высказанные им в статье «Зачем люди одурманиваются?». Читаю я ста-
тью, и кажется мне, что написана она только вчера. Так своевременны нестареющие 
слова русского гения!

Пётр Алёшкин, 
главный редактор
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