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— Помимо этого, уникальную возмож-
ность заявить о себе получили моло-
дые люди из более чем 140 стран — 
в рамках смены «Interseliger 2014», 
собравшей более 800 участников. 
«INTERSELIGER» также отмечает в этом 
году собственный небольшой юбилей 
— вот уже пять лет подряд междуна-
родная смена открывает свои двери на 
«Селигере». И нам особенно приятно 
осознавать, что с каждым годом коли-
чество желающих принять участие в 
«Интерселигере» продолжает расти, 
несмотря на попытки обрисовать Рос-
сию в международном информацион-
ном пространстве как изолированную 
и закрытую страну. Это не так, и мы 
в очередной раз доказали, что наша 
открытость и желание вести диалог на 
равных были, есть и остаются во главе 
угла. Почетным гостем «Селигера» в 
этом году стал посланник Генераль-
ного Секретаря ООН Ахмад Альхин-
дави, выбравший наш форум для сво-
его первого рабочего визита в Россию.

Точно так же, как и ребят из Крыма, 
мы были рады видеть делегацию моло-
дёжи из Украины, которая, несмотря 
на сложную ситуацию между двумя 
нашими странами, несмотря на неод-
нозначную политику киевских властей, 
всё-таки смогла приехать и принять 
участие в работе смены. 

Помимо образовательной площадки, 
«Селигер» является площадкой для 

презентации проектов. На всём про-
тяжении работы двух Форумов моло-
дёжных проектов на «Селигере» функ-
ционировал «конвейер проектов», в 
рамках которого участники получали 
возможность представить свои про-
екты топ-менеджерам и представи-
телям органов власти из различных 
областей, а те в свою очередь могли 
обратить внимание на инновационные 
проекты, направленные на улучшение 
жизни всей страны. Сегодня я могу 
с уверенностью заявлять о том, что 
диалог «Инвестор — Автор проекта» 
состоялся, более тридцати проектов 
получили гранты, а суммы исчисляются 
миллионами рублей. И наблюдая за 
этими ребятами, за их действительно 
инновационными идеями из абсо-
лютно разных сфер жизни общества, я 
могу утверждать, что деньги пойдут на 
реальные дела.

Именно на X юбилейном «Селигере» 
совместно с Российским государствен-
ным университетом культуры, спорта, 
молодежи и туризма впервые за много 
лет состоялась массовая сдача нор-
мативов ГТО. Более 200 участников 
совместно с именитыми спортсменами 
и призерами Олимпийских игр в Сочи 
прыгали в длину, метали гранаты, уча-
ствовали в общих эстафетах на две 
тысячи метров, подтягивались и отжи-
мались. Подписав в марте этого года 
указ о возрождении системы ГТО, Пре-
зидент России Владимир Путин дал 
старт масштабной кампании развития 
массового спорта. Молодому поколе-
нию сегодня особенно важно предо-
ставить все необходимое для гармо-
ничного и поступательного развития, и 
я рад, что на «Селигере» удаётся реа-
лизовывать подобные проекты.

Также важно отметить, что в этом 
году нам впервые удалось так выстро-
ить совместную работу инфраструктур-

ной группы и волонтёрского корпуса, 
что форум «Селигер» смог принять 
участников с ограниченными возмож-
ностями и создать для них безбарьер-
ную среду. 

Говоря о «Селигере», нельзя не 
упомянуть «Гражданский форум» — 
самую яркую и политически окра-
шенную смену. На этот раз в «Граж-
данском форуме» участие приняли 
представители многих общественных 
организаций и всех парламентских пар-
тий, участники военно-патриотических 
клубов, казачья молодёжь, работаю-
щая молодежь, а также молодые учи-
теля и библиотекари со всей страны. 
Объединив под единым знаменем всех, 
кому небезразлично политическое 
будущее России, «Гражданский форум» 
создал настоящую команду.

«Селигер» — это площадка для 
старта, диалога, дискуссий и возмож-
ностей для десятков тысяч молодых 
людей со всех уголков России. На про-
тяжении 28 дней мы представляли про-
екты будущей молодёжной политики 
страны, знакомились и общались, узна-
вали что-то новое и делились своим 
хорошим настроением. Этот «Сели-
гер» задал новую планку, новый век-
тор для всей «молодёжки» — и я не 
сомневаюсь, что в следующем году уже 
XI «Селигер» встретит гостей и участ-
ников главного молодёжного форума 
России точно с точно таким же настро-
ением — идти только вперед и только 
к победе. И точно так же, как и в этот 
раз, каждый вечер над Тверской зем-
лей будет звучать гимн России, испол-
няемый тысячами молодых людей, 
объединенных искренним патриотиче-
ским порывом.

Сергей Поспелов, руководитель 
Федерального агентства 

по делам молодежи

Уже десятый год подряд всероссийский молодежный форУм «селигер» становится 
центром притяжения самых интересных и прогрессивных идей и молодых людей 
со всей страны. впервые в 2014-м годУ география Участников форУма охватывает 
всю россию — в работе юбилейного «селигера» Участие приняла молодёжь из всех 
85 регионов россии. особенно мы были рады приветствовать делегацию из двУх 
регионов нашей страны, возвратившихся домой в марте этого года — респУблики 
крым и города федерального значения севастополь. 

СЕргЕй ПОСПЕЛОВ: «СЕЛИгЕр СТАЛ знАКОВЫМ 
СОбЫТИЕМ ДЛя цЕЛОгО ПОКОЛЕнИя»
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Слово редактора

Дорогие друзья!

Снова для нашей страны наступают беспокойные времена. 
В разгаре беспрецедентная по своей циничности и наглости 
информационная война почти всего Запада против России. 
Каждый день представители правительства США без зазре-
ния совести выдают такие перлы о нашей стране, что и Геб-
бельсу не снились. С каждым днем Запад усиливает санкции, 
пытаясь ослабить и уничтожить нашу Родину! 

Как нужно вести себя России перед лицом угроз сегодняш-
него дня? Как отстоять национальные интересы? Как адек-
ватно ответить на втягивание нас в войну на Украине?

При всей трагичности украинских событий они дают России уникальный шанс «со-
средоточиться внутри себя», перестать следовать навязанной в 90-е годы США во мно-
гом чуждой для русского мира модели развития и начать свою игру. Навязанная Рос-
сии модель завела экономику в тупик и сделала ее полностью импортозависимой. В 
складывающейся ситуации переход к мобилизационной модели развития и новая ин-
дустриализация являются единственным условием выживания, сохранения и разви-
тия страны. Выбор, конечно, есть: уступить давлению Запада, как это сделал Янукович, 
или проявить твердость, продолжать делать свое дело. Выбор есть и у олигархов: до-
жидаться, когда их счета на Западе арестуют и конфискуют, или уже сегодня заставить 
свои капиталы работать на Россию.

Я уверен, что санкции Запада принесут России больше пользы, чем вреда. Стыдно 
было видеть в магазинах импортные продукты, когда в России лучшие в мире сель-
скохозяйственные земли. Приятно было читать, как первая же наша санкция о за-
прете ввоза польской сельхозпродукции взбудоражила всю Европу. Это здорово! Во-
первых, достойный ответ, а во-вторых, наше сельское хозяйство станет активнее раз-
виваться. Без санкций Запада мы продолжали бы кормить враждебные нам страны. 
Если каких-то продуктов пока не хватит, то их можно купить у друзей: у Бразилии, Ар-
гентины, Венесуэлы, Китая.

Точно так же, благодаря санкциям наших недругов, начнет бурно развиваться и 
наша промышленность. А от этого мы станем самостоятельней и сильнее!

Пётр Алёшкин, 
главный редактор
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