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— Какие актуальные задачи 
сейчас стоят перед молодёжью 
страны?

— Во-первых, как сказал Вла-
димир Путин, главный ресурс 
нашей страны — это люди. И я с 
этим полностью согласен. Моло-
дёжь — это тот ресурс, который 
наиболее важен, потому то, что 
мы закладываем в молодёжь, — 
мы закладываем в будущее 
нашей страны. В связи с этим, 
произошли многие изменения на 
форуме «Селигер». Они касались 
программной части, изменения 
содержания и той направленно-
сти, которую мы будем реализо-
вывать и в будущем. 

— Проведение форума «Сели-
гер» совпало со столетием Пер-
вой мировой войны. Какие 
мероприятия проводились?

— Весь форум в этом году про-
ходил на невероятно патриоти-
ческом уровне, с большим духов-
ным подъемом, и свидетельство 
тому — благоприятные отзывы 
участников. Есть, конечно, и неко-
торые недоработки, они присут-
ствуют в организации любого дру-
гого масштабного мероприятия.

Я позитивно оцениваю настрой 
участников, работу волонтерского 
корпуса и то единение, которое 
присутствовало на форуме. 1 авгу-
ста была действительно памятная 
дата — столетие со дня начала 
Первой мировой войны, и нам тем 
более было приятно отметить ее 
на Селигере. Из 54 стран, прини-
мавших участие в конфликте Пер-
вой мировой войны, на Селигере 
присутствовали 46. Присутство-
вала делегация Сербии. 

Патриот — это тот, кто помнит 
подвиг своих предков и пользу-
ется знаниями, которыми они его 
научили. Это — знание победы, 
знание умения жить вместе. Более 
3000 человек и более 800 участни-
ков иностранной смены (140 пред-
ставителей иностранных госу-
дарств) выстроились в одну цепь 
и спустили патриотично перевя-
занный лентами венок на воду. 
Это символизировало о дружбе, 
о памяти и нежелании повторения 
того, что было в Первой мировой 
войне. 

— В Интернете я прочитал 
много разных заявлений от мно-
гих людей, некоторые из них 

были довольно необъектив-
ными. Я хотел бы зачитать такую 
фразу: «Не надо, чтобы государ-
ство влияло на молодёжь, моло-
дёжь должна сама выбирать 
свой путь — свободный. Глав-
ное — не мешать им». Как вы 
относитесь к такой цитате?

— Я согласен с тем, что моло-
дёжи надо не мешать, но не ска-
зал бы, что молодежи не нужно 
помогать. Я считаю, что наша 
главная задача — это дать макси-
мальное количество возможно-
стей для самореализации моло-
дёжи, для её социализации. Что 
значит «не мешать»? Это значит 
давать максимальные возможно-
сти образования, приглашать на 
такие форумы, давать возмож-
ность общаться с экспертами. 
Мы не должны насильно навязы-
вать молодежи какие-то идеи или 
заставлять их что-то делать. Мы 
должны им создать условия для 
развития, чтобы они понимали, 
что могут быть успешными, могут 
заводить семью и стать нормаль-
ными цивилизованными членами 
общества». А самое главное — 
дать им понять, что сначала они 
работают на себя, создавая свои 
умения, знания, развиваясь как 
человек. Ведь главное удовлет-
ворение в жизни — это осозна-
вать, что то, что ты делал и чего 
достиг, — помогло твоей стране, 
ближайшему окружению, поселку 
стать лучше. Ничто не мотивирует 
так, как признание другими твоего 
собственного труда. Мне кажется, 
это самое главное, что наша моло-
дежь должна получать в качестве 
государственной молодежной 
политики.

Сергей Поспелов, руководитель 
Федерального агентства 

по делам молодежи

Из Интервью телеканалу «ПросвещенИе»

сергей поспелоВ: «Наша глаВНая задача — 
это дать максимальНое количестВо 
ВозможНостей для самореализации молодёжи»
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Слово редактора

Дорогие друзья!

На встрече с депутатами Государственной Думы Владимир 
Путин обозначил главные цели нашей власти на сегодняш-
ний день. Если руководители всех уровней, от федеральных до 
сельских, будут ежедневно воплощать их в жизнь, то Россия 
двинется вперед семимильными шагами, обгоняя все страны 
в экономическом, социальном и культурном развитии. Вот 
что сказал Президент:

«Какой бы ни была внешняя политическая и экономиче-
ская конъюнктура, для нас сейчас главное, собственно, как 
всегда, — это наши внутренние с вами дела, наши цели, за-
боты, задачи, которые ставит перед нами народ России, граждане России. Мы должны 
сконцентрироваться на решении своих национальных проблем и задач. Наше будущее 
только в наших руках. Мы должны обеспечить высокое качество госуправления, работу 
политических и гражданских институтов. И самое главное — высокое качество жизни 
граждан в России.

Мы должны укреплять традиционные ценности. Кстати говоря, в этом выборе Рос-
сию поддерживают миллионы граждан не только в нашей стране, но и во многих дру-
гих странах мира, в том числе и в западных странах, где эти ценности в угоду текущей 
политической конъюнктуре усиленно разрушаются.

Мы должны обеспечить успешное развитие страны, используя наши богатейшие 
внутренние резервы. Создать дополнительные стимулы для промышленного и сель-
скохозяйственного развития, условия для раскрытия творческого потенциала отече-
ственных производителей, предпринимателей, учёных, инженеров, рабочих.

Из всего этого складывается конкурентоспособность России и её привлекатель-
ность. Повторю, мы должны спокойно, достойно и эффективно обустраивать свою 
страну, не отгораживаясь от внешнего мира, не разрывая связь с партнёрами, но и не 
давая вести себя с нами пренебрежительно или менторски.

Мы должны консолидироваться и мобилизоваться. Но не для войн или каких-то 
конфликтов, не для противостояния с кем бы то ни было, а для упорного труда во имя 
России и для России».

Пётр Алёшкин, 
главный редактор
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