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— По поручению Президента 
нашей страны — Владимира Вла-
димировича Путина — сейчас 
идёт активная работа над «Осно-
вами государственной моло-
дёжной политики в Российской 
Федерации до 2025 года». Это 
будет масштабный документ с 
учётом множества правок про-
фессионального сообщества 
и, что не менее важно, самих 
представителей молодёжных 
организаций.

Мы обращаем внимание на 
то, что в центре основ государ-
ственной молодёжной поли-
тики стоит молодой человек — 
основной носитель инноваци-
онных идей. Важно понимать, 
что этот человек должен быть 
здоровым гражданином и ква-
лифицированным специалистом. 
Он ставит общие государствен-
ные принципы выше своих пер-
сональных — это и есть образо-
ванный патриот, о котором гово-
рит наш Президент. 

Огромное внимание уделяется 
проблемам социализации моло-
дёжи — пожалуй, это ключевой 
вопрос всего документа. И здесь 
особенно важно прийти к един-
ству реализации государствен-
ной молодёжной политики в 
нашей стране. Отсутствие этого 
единства ограничивает нас в 

реализации масштабных проек-
тов, лишает самой сути — стра-
тегической целостности — всю 
программу. 

Сейчас ведётся подготовка 
итоговой версии текста доку-
мента. Мы стремимся к тому, 
чтобы в 2015 году целевая или 
федеральная программа была 
утверждена — тогда уже в 2016 
году мы сможем приступить к её 
исполнению. Это станет насто-
ящим прорывом в молодёжной 
политике! Поэтому мы ожидаем 
поддержки и сделаем все от 
нас зависящее для достижения 
поставленных перед нами целей. 

Сергей Поспелов, 
руководитель 

Федерального агентства 
по делам молодежи

Сергей Поспелов:

«ключевой вопрос сегодня — единство 
реализации государственной молодёжной 
политики»
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Дорогие друзья!

Хочу продолжить разговор о стереотипных представлениях 
разных народов друг о друге. В прошлый раз я вспоминал свои 
личные впечатления о немецкой аккуратности и организован-
ности. А сейчас хочу высказать свои впечатления о француз-
ской кухне. Если вы наберете в поиске Яндекса слова «француз-
ская кухня», то вам придет четыре миллиона ответов. На одном 
из сайтов сказано: «Сегодня, представляя французскую кухню, 
люди вспоминают хорошее вино, огромное разнообразие море-
продуктов, сыры, французский луковый суп, рататуй, фуа-гра». 
Думаю, миллионы наших соотечественников, никогда не бывавших во Франции, с зави-
стью представляют, как французы и их гости ежедневно наслаждаются во всех ресторан-
чиках рататуями и фуа-гра. 

В первый раз я попробовал повседневную французскую кухню, когда в январе 1992 
года приехал в Канны на книжную ярмарку. Не только я, но и все мои знакомые, при-
летевшие в Канны, были крайне разочарованы знаменитой кухней. В московских рядо-
вых ресторанах едали повкуснее. Удивляли, естественно, в меню лягушачьи лапки, но 
мы попробовать не решились. Вид у них был непрезентабельный. Думалось нам, что это 
Канны, провинция, а вот в Париже! В Париже в тот год мы были проездом, произвел он 
на нас впечатление унылое, однообразное, серое. Был январь, зима…

Через два года большой делегацией приехали мы в Париж на Дни русской культуры, я 
там делал доклад о современной русской прозе. Жили мы в отеле неподалеку от Триум-
фальной арки. Вечером пошли в хороший ресторан. Среди прочей еды попросили прине-
сти что-нибудь типично французское, наиболее известное из их знаменитой кухни. Офи-
циант принес каждому, помнится, по светло-коричневатому куску чего-то непонятного. 
Я не помню названия, возможно, это и была фуа-гра. Мы попробовали, поморщились — 
мыло, и ни один из нас не доел это знаменитое блюдо.

Позже я всю Францию объездил на машине, и не могу припомнить ни одного случая, 
чтоб где-то меня удивила французская кухня. А вот немецкая приятно удивляла, и не 
один раз. Даже в маленьких городках!

Главный редактор Пётр Алёшкин
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