


www.fadm.gov.ru

В Министерстве образования и 
науки Российской Федерации 
состоялось заседание итоговой 
коллегии Федерального агент-
ства по делам молодёжи. Глава 
Росмолодёжи представил собрав-
шимся итоги деятельности 
ведомства за 2014 год и рассказал 
о планах развития государствен-
ной молодёжной политики на 
2015–2016 гг.

Участие в работе итоговой кол-
легии также приняли первый 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации Владимир 
Аристархов, заместитель Мини-
стра образования и науки России 
Вениамин Каганов, Заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
Алёна Аршинова, руководитель 
Аппарата Общественной палаты 
РФ Сергей Смирнов, председатель 
Комиссии по поддержке молодёж-
ных инициатив ОП РФ Сангаджи 
Тарбаев, Генеральный директор 
ФГБОУ «Орленок», Председатель 
Общественного совета Росмоло-
дёжи Александр Джеус, предста-
вители общественных молодёж-
ных организаций и другие.

Свое выступление глава Росмо-
лодёжи Сергей Поспелов начал с 
презентации деятельности Агент-
ства за 2014 год. За прошедший 
год был осуществлён прогресс 
в нормативном регулировании 
сферы молодёжной политики, в 
частности был принят системоо-
бразующий документ — Основы 
государственной молодёжной 
политики до 2025 года.

«Широкое общественное 
обсуждение с привлечением как 
можно большего представителей 
гражданского общества позволит 
нам готовить документы иного 
качества, отвечающего интере-
сам максимально широких групп 
граждан», — отметил Поспелов в 
ходе выступления.

По словам Поспелова, роль 
Федерального агентства по делам 
молодёжи будет заключаться в 
межсистемном и межсферном 
взаимодействии, где Росмоло-
дёжь станет площадкой, местом 
встречи различных институтов. 

«Мы не будем сами транслиро-
вать задачи, а станем медиатором 
тех задач, которые ставит моло-
дёжь перед нами», — подчеркнул 
глава Агентства.

Говоря о межрегиональном 
взаимодействии, Сергей Поспе-
лов определил курс Росмоло-
дёжи на укрепление вертикали 
взаимодействия с органами госу-
дарственной власти, ответствен-
ными за реализацию молодёжной 
политики в регионах России.

Вениамин Каганов в ходе высту-
пления отметил, что сегодня есть 
все возможности «для серьёзного 
прорыва в сфере молодёжной 
политики». По его словам, поли-
тика государства в отношении 
молодёжи должна проводиться 
соответственно запросам моло-
дёжи и отвечать новым вызовам 
общества.

Владимир Аристархов отметил 
важность совместной работы и 
межведомственного взаимодей-
ствия в работе с молодёжью.

«Мы с радостью готовы под-
ключиться к работе над «Таври-
дой» и нам важно, чтобы работа 
в подобном формате не ограни-
чивалась отдельными направле-
ниями культурной деятельности, 
а чтобы мы совместно занима-
лись формированием культурного 
мировоззрения будущей элиты 
страны», — заявил первый заме-
ститель Министра культуры РФ.

В ходе заседания Сергеем 
Поспеловым был также пред-
ставлен план по созданию авто-
матизированной информацион-
ной системы «Молодежь России», 
которая будет содержать инфор-
мацию обо всех проводимых 
форумах и молодежных образова-
тельных мероприятиях. С помо-
щью данной системы молодые 
люди смогут получать всю необ-
ходимую информацию о проходя-
щих рядом с ним мероприятиях и 
форумах, а также зарегистриро-
ваться на них.

На итоговой коллегии Росмолодёжи 
наметили основные приоритеты 
деятельности ведомства на будущее
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Дорогие друзья!

В этом номере я считаю одним из самых интересных — 
материал Татьяны Жариковой «Наука ненависти», подготов-
ленный к 70-летию Победы.

Когда я учился в школе, основной причиной пораже-
ния наших войск в первые месяцы войны называли веро-
ломное нападение немецких войск. Нам не говорили, что на 
СССР напала вся Европа, скрывали то, что воевали против нас 
Румыния, Венгрия, Чехословакия, Болгария, ведь это были 
страны социалистического лагеря. Неудобно было обижать 
друзей.

Не говорили нам и о благодушном отношении к немцам 
местного населения Белоруссии и Украины в первые дни 
войны. Ведь они уже были под немецкой оккупацией всего 23 года назад — в 1918 году. 
Хорошо помнили добродушных немцев и считали, что и теперь они такие же. Ничего, 
мол, переживем.

А вот эту причину, может быть, основную, из-за которой в первый же месяц войны в 
плену оказался почти миллион советских солдат, я узнал совсем недавно из воспомина-
ний Ильи Эренбурга, процитированных в статье Татьяны Жариковой. Вот что он вспоми-
нал: «В начале войны у наших бойцов не только не было ненависти к врагу, в них жило 
некоторое уважение к немцам, связанное с воспитанием и преклонением перед немец-
кой культурой. Помню тяжелый разговор на переднем крае с артиллеристами. Командир 
батареи получил приказ открыть огонь по шоссе. Бойцы не двинулись с места. Я вышел 
из себя, назвал их трусами. Один мне ответил: «Нельзя только и делать, что палить по 
дороге, а потом отходить, нужно подпустить немцев поближе, попытаться объяснить 
им, что пора образумиться, восстать против Гитлера, и мы им в этом поможем». Другие 
сочувственно поддакивали. Молодой и на вид смышленый паренек говорил: «А в кого 
мы стреляем? В рабочих и крестьян. Они считают, что мы против них, мы им не даем 
выхода…». Меня страшили благодушие, наивность, растерянность. Я помнил «странную 
войну» — торжественные похороны немецкого летчика… Война — страшное, ненавист-
ное дело, но не мы её начали, а враг был силён и жесток. Я знал, что мой долг показать 
подлинное лицо фашистского солдата». 

Потом Илья Эренбург напишет свою знаменитую во время войны статью «Убей!», 
слова из которой «Убей немца!» станут лозунгом для советских солдат. 

Европа и США давно уже готовят против нас новый поход. Мы стоим на пороге войны. 
Но у большинства из нас такое же благодушное и наивное отношение к просвещенным 
европейцам и американцам, как и у тех парней, о которых рассказал Эренбург. Представ-
ляю, что они пережили в фашистском плену, когда менять своё мировоззрение было уже 
поздно.

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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