


В Страсбурге была прове-
дена работа Заседания Европей-
ского руководящего комитета по 
делам молодёжи Совета Европы.

Большой интерес на участ-
ников заседания произвела 
итоговая речь руководителя 
Федерального агентства по 
делам молодёжи на втором дне 
встречи.

Начав с благодарности за 
предоставленную возмож-
ность выступить и обменяться 
опытом с коллегами из стран-
членов Совета Европы, Сер-
гей Поспелов процитировал 
отрывок из «Валдайской речи» 
Президента России Владимира 
Путина со словами о том, что 
«Россия всегда готова к диалогу, 
в том числе по нормализации 
экономических и политических 
отношений».

В своём выступлении глава 
Росмолодёжи изложил основные 
приоритеты деятельности Агент-
ства на сегодняшний день.

Подробно остановившись 
на работе над «Основами госу-
дарственной молодежной поли-
тики», С. Поспелов заметил, что 

это «революционный документ, 
которого Россия ждала более 
20 лет». Глава Росмолодёжи под-
черкнул, что проект «Основ» 
включил в себя работу тысяч 
людей со всей страны, что каж-
дый неравнодушный житель 
любого из 85 федеральных окру-
гов страны мог лично участво-
вать не только в обсуждении, но 
и в разработке будущего доку-
мента. Учитывая, что одним из 
главных озвученных приорите-
тов заседания комитета на 2016 
год является вовлечённость 
молодежи в принятие решений, 
участники заседания высоко 
оценили работу федерального 
агентства по привлечению моло-
дёжи в работу над подготовкой 
«Основ». В частности, рабочая 
группа получала предложения 
более чем от 125 молодежных 
парламентов и 100 молодежных 
некоммерческих организаций.

Рассказав о деятельности Все-
российского волонтёрского кор-
пуса 70-летия Победы, Сергей 
Поспелов отметил интерес, кото-
рый проявляют иностранные 
коллеги к предстоящему собы-
тию, приведя в пример достиг-
нутые договорённости об актив-
ном включении в программу 
подготовки праздника молодёжи 
ряда государств на I Глобаль-
ном форуме по молодёжной 
политике в Баку и его встречу с 
директором Директората демо-
кратической гражданственности 

и участия Совета Европы Жаном-
Кристофом Ба ранее во время 
заседания Европейского руково-
дящего комитета.

Затронув тему российских и 
международных молодёжных 
форумных компаний Агентства, 
глава Росмолодёжи обратил 
внимание на новые принципы 
их проведения — фокусировку 
на конкретных темах, имеющих 
профессиональный и научный 
интерес для профильных групп 
участников. В качестве иллю-
страции своих слов Сергей 
Поспелов рассказал о новом 
проекте своей команды в содру-
жестве с РГО и МГУ — между-
народном молодёжном форуме 
«Экспедиция Арктика». При-
гласив к участию все страны 
Арктического региона, Поспе-
лов выразил надежду, что на 
форуме в Тверской области 
со 2 по 7 февраля 2015 года 
все заинтересованные сто-
роны смогут детально обсудить 
целый ряд вопросов, включая 
«экологические проблемы и 
вопросы развития региона в 
целом».

В заключении глава ведомства 
подчеркнул, что «мы готовы уча-
ствовать в формировании и реа-
лизации молодёжной повестки 
как в многостороннем формате 
в рамках Совета Европы, так и в 
двустороннем — со всеми стра-
нами-членами Европейской Куль-
турной Конвенции». 

Источник: fadm.gov.ru

Cергей Поспелов представил результаты работы и планы на 
будущее Росмолодёжи на заседании Европейского руководящего 
комитета по делам молодёжи Совета Европы
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Дорогие друзья!

Министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече 
с журналистами впервые заявил, что по результатам про-
ката кинофильмов в России в 2014 году он, возможно, поддер-
жит введение квот на показ российских фильмов. Наконец-то! 
Давно надо было это сделать! 

Все наши кинопроизводители поддерживают депутатов Гос-
думы, которые предлагают принять закон о квотах. Вот что ска-
зал на эту тему режиссер Юрий Кара: «Американские кинопро-
мышленники вывозят миллиарды долларов из нашей страны! 
Но вводя против нас санкции, они оскорбляют нашу страну. Я 
считаю, что раз они едят с нашего стола, то не имеют права пле-
вать на этот стол. Наше же правительство в условиях санкций поддержало производи-
телей сельскохозяйственной продукции. Так почему бы правительству не поддержать и 
наших кинопроизводителей? Хотя бы на период санкций. Ведь не секрет, что в россий-
ском прокате практически всё экранное время занимает именно американское кино. 
Когда я просил владельца одной из киносетей взять в прокат мой фильм «Королёв», он 
сказал: «Мне фильм нравится, но у меня на два года все сеансы отданы американцам. 
Если я сдвину хотя бы один сеанс, то меня ждут неслабые штрафные санкции, да ещё и не 
дадут потом «Аватар-2»! В Голливуде хозяйство плановое, поэтому при запуске фильма 
сразу же определяется и день его выхода в прокат, хоть это и будет года через два-три. 
Да ещё они договариваются, чтобы два блокбастера ни в коем случае не выходили в один 
день!

Как член академии «Золотой орёл», я в конце каждого года получаю для оценки прак-
тически все созданные у нас за этот год фильмы. И за последние годы было выпущено 
огромное количество замечательных фильмов, получавших призы на самых разных 
кинофестивалях. Но они не были ни в прокате, ни на телеэкранах! Поэтому я и предло-
жил провести наравне с годами Испании, Италии, Англии, Франции в России, ГОД РОС-
СИИ В РОССИИ! Выпустить в прокат фильмы моих товарищей по профессии хотя бы за 
последние десять лет, поддержать отечественного кинопроизводителя! А что касается 
американского кино, то за последние два года я бы отметил только два фильма: «Грави-
тация» и «Полночь в Париже». Ведь в Голливуде продавцы хитрые: они продают кино в 
пакете. К одному блокбастеру в пакет попадает ещё 20 штук «гарнира», который и засо-
ряет ежедневный наш прокат». 

К этим двум фильмам я бы добавил ещё два-три неплохих американских фильма, 
показанных в 2014 году, остальные — просто мусор. Да ещё и такой мусор, который разла-
гает сознание нашей молодежи, внушает ей чуждую, враждебную нам идеологию. Давно 
пора обратить на это внимание и ввести квоты!

Главный редактор Пётр Алёшкин
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