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Международном 
информационном 
агентстве «Россия 
сегодня» состоялась 

пресс-конференция руководителя 
федерального агентства по делам 
молодёжи Сергея Поспелова. 
В ней приняли участие Султан 
Хамзаев — первый заместитель 
Комиссии Общественной Палаты 
по поддержке молодёжных ини-
циатив, Станислав Суровцев 
— начальник Управления по вос-
питательной работе МГИМО (У) 
МИД России, Артем Маркарян 
— начальник Управления науч-
ного сотрудничества, молодёжных 
и коммуникационных программ 
Россотрудничества.

Темой встречи с журналистами 
стали международные направ-
ления молодёжной политики, 
студенческие обмены и планы по 
этим направлениям на ближай-
шие годы. Особый вопрос обсуж-
дения — готовящийся документ 
«Основы государственной моло-
дёжной политики до 2025 года».

По словам Сергея Поспелова, 
к обсуждению документа при-
влечены не только представители 
органов государственной зако-
нодательной и исполнительной 
власти, но и студенты, обществен-
ные деятели, профсоюзы и науч-
ные подразделения. «Сегодня мы 
имеем большое число различных 
организаций и структур, так или 
иначе участвующих в реализации 

молодёжной политики. Необ-
ходимо их объединение. Нужно 
наладить работу так, чтобы все 
усилия и ресурсы использовались 
максимально эффективно, не про-
тивореча друг другу», — отметил 
Сергей Поспелов.

Султан Хамзаев отметил: 
«Общественная Палата полно-
стью поддерживают Росмоло-
дёжь, которая в готовящемся 
документе выделяет спорт и 
здоровье молодежи в отдельное 
направление. Основной задачей 
мы определили борьбу с алкого-
лем, наркотиками, энергетиками 
и табачными смесями».

Артём Маркарян рассказал 
журналистам, что сегодня система 
студенческих обменов выстроена 
достаточно хорошо. «В этом году 
мы закрывали квоту на пятнад-
цать тысяч человек, и вышли 
с предложением об увеличении 
этого лимита в будущем году. На 
данный момент в обмене приняли 
участие студенты из семидесяти 
стран, активно идет процесс 
формирования сетевых универси-
тетов. Мы работаем над подго-
товкой выдачи единых сертифи-
катов, равных диплому, в странах 
ШОС и БРИКС», — рассказал 
представитель Россотрудничества.

По словам Станислава Суво-
ровцева, молодежное отделение 
ШОС активно развивается. «Была 
прията декларация, закрепляю-
щая основы нашей деятельно-

Текст: Мария Косова
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сти. Это позволит опираться на 
дополнительные инструменты 
взаимодействия», — заметил 
представитель МГИМО (У) МИД 
России.

Говоря о международных обме-
нах, журналист газеты «Вестник 
героев» задался вопросом — 
«Международные встречи могут 
принести миллион человек боль-
ных СПИДом или лихорадкой 
Эболы. Что будет предприни-
мать агентство, чтобы воспре-
пятствовать данной ситуации?» 

«Я не думаю, что здесь есть 
прямая связь между контактами 
молодёжи и возможностью зараз-
иться. Это частное мнение. В 
бюджете 2015 года впервые пред-
усматривается за многие годы 
перерыва, выделение федеральных 
средств на пропаганду, профилак-
тику заболеваний» — прокоммен-
тировал Сергей Поспелов.

Коснулись журналисты тем тех-
нического творчества молодёжи, 
пропаганды рабочих специаль-
ностей, технических достижений, 
участия молодёжи в националь-
ных проектах. Помимо суще-
ствующих программ и проектов 
у российской молодёжи будет 
шанс поучаствовать в возможном 
походе к Северному полюсу. Под-
готовка к походу будет проходить 
на форуме «Территория смыслов» 
(«Селигер»)

Что касается пропаганды 
рабочих профессий среди детей 
и молодёжи, то в новом году на 
лагере «Смена» будут организо-
ваны смены для ребят средне-
специальных учебных заведений. 
Лагерь вернется к своей традици-
онной работе — это профориен-
тация и пропаганда рабочих про-
фессий.   НМ
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Дорогие друзья!

Семнадцатилетний Дмитрий Ерохин, оказавшись в Герма-
нии по студенческому обмену, решил написать для жур-
нала статью о том, как представляют себе русских за рубе-
жом. Вот что он пишет: «Я решил ещё раз опросить своих 
зарубежных друзей и знакомых, обобщить их знания о Рос-
сии и составить образ «типичного» русского в представле-
нии иностранцев. Им оказался играющий на балалайке че-
ловек в шубе, валенках и шапке-ушанке, пробирающийся в 
обнимку с медведем и с АК-47 за спиной по заснеженной 
тайге, пьющий водку из самовара, дабы согреться в сорокаградусный мороз». 

А каково наше мнение о немцах? Спросите у любого, и вам ответят, что немцы ак-
куратны, педантичны, любят порядок, прекрасно организованы, законопослушны, 
не пьют. Таковы стереотипы! 

А вот мои личные впечатления. В 1990 году я впервые отправился в ФРГ в оди-
ночку. Мне нужно было там взять для публикации рукопись А. Керсновского «Исто-
рия русской армии» и получить гонорары в журналах «Континент» и «Грани» за свои 
публикации. Прилетаю в Мюнхен. В аэропорту меня задерживают, ведут в комнату, 
говорят что-то. Я ничего не понимаю. Показывают на даты в билете и в паспорте. 
Оказывается, в немецком посольстве в Москве перепутали даты, несмотря на то, что 
у них были мои авиабилет и заявление с датой прилета в Германию. Но открыли мне 
визу только со следующего дня после прибытия в ФРГ. Немцы долго думали, что де-
лать со мной, — отправлять назад или пустить в ФРГ. Наконец решили открыть визу 
на день раньше. За это я должен был заплатить 50 марок, а у меня было только 40. 
Ведь я летел получать гонорар. Пустили просто так. 

Первое, что я увидел в Мюнхене, когда приехал из аэропорта и стал спускаться в 
подземный переход, — три пьяных мужика с бутылкой возле урны с разбросанным 
по полу мусором. А на не очень чистом вокзале невольно обратил внимание, как 
пьяная девица по стеночке пробирается к туалету. Знакомые картины!

Через год я должен был лететь в ФРГ на книжную ярмарку. Получив паспорт в по-
сольстве, я обнаружил, что виза мне открыта с 14 ноября, хотя ярмарка начиналась 
14 октября, то есть на месяц раньше. Вот вам и немецкая педантичность, аккурат-
ность и организованность!

Главный редактор Пётр Алёшкин
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