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Равнение на успех
Получить совет «на миллион», узнать что-то новое, 
найти друзей – можно только здесь

2 августа завершил работу 
всероссийский образователь-
ный форум «селигер-2011», 
который в этом году состоялся 
седьмой раз. 

Что это за мероприятие, не знает 
только ленивый. В последние 
годы он обрел огромную по-

пулярность. В том числе и благодаря 
пристальному вниманию политиков, 
режиссеров, журналистов, про-
чих известных персон. Ежегодно в 
Тверскую область к озеру Селигер 
приезжает свыше двадцати тысяч 
молодых людей со всех регионов 
России: со своими идеями и проек-
тами. Здесь можно запросто заявить 
о себе недоступным в обычной жиз-
ни чиновникам, предпринимателям 
и политикам. Получить ценнейший 
совет на «миллион долларов», по-
сетить интереснейшие семинары и 
найти друзей. А главное – заручиться 
финансовой поддержкой для своего 
проекта, каким бы фантастичным 
он ни казался. А это, согласитесь, 
окрыляет, да еще как. И как бы не-
которые СМИ не иронизировали на 
счет Селигера, поток молодых людей, 
желающих быть услышанными, не 
уменьшается.

В этом году по собственной ини-
циативе форум посетили трое магни-
тогорцев – пресс-секретарь ГЛЦ «Аб-
заково» Оксана Аксененко, старший 
диспетчер цеха эксплуатации УЖДТ 
ОАО «ММК» Николай Прокопьев и 
студент второго курса факультета 
управления дошкольным образо-
ванием Данил Ефремов. По словам 
ребят, попасть на форум несложно. 
Достаточно зарегистрироваться 
на сайте «Селигера», изложить под-
робно свой проект и найти деньги 
на дорогу и взнос. Остальное уже 
зависит от личностных качеств и 
умения преподнести себя. 

– В этом году поехала второй раз, 
– рассказывает Оксана. – В про-
шлом году были неплохие результа-
ты, вдохновилась. Хочу поехать и на 
следующий год, но уже как один из 
организаторов смены «Молодежный 
туризм». Сейчас набираю команду. 

Николай Прокопьев решил уча-
ствовать в направлении «Молодеж-
ное правительство». 

– Мне это показалось наиболее 
близким, – говорит Николай. –  Цель 
проекта – создать грамотную основу 
для управления страной. Готовить 
специалистов в каждой отрасли, как 
говорится, с нуля. Помогать молодым 
реализовать свои идеи. Тем более 
что старшее поколение не всегда 
видит суть некоторых проблем 
подрастающего поколения. Форум 
впечатлил своей независимостью. 
Атмосфера дружеская, можно задать 
вопрос любому участнику или гостю, 
никто не откажет в помощи. Убедил-
ся, что молодежное правительство 
– именно то, что мне интересно и 
чем хочу заниматься. Привез много 
идей, пока не буду говорить подроб-
но, постараюсь их реализовать. 

А вот Данил поехал с друзьями 
за компанию. Никаких проектов 
специально не готовил. Но и ему 
улыбнулась удача. Дело в том, что 
в Интернете Данил известен как 
автор социальных видеороликов. 
Его работы можно найти на ютюбе 
под тегом «Я робот». Руководителю 
смены «Инфопоток» журналисту 
Александру Яковлеву понравились 
работы молодого человека, поэтому 
Данилу выделили деньги на новую 
видеокамеру. 

Вообще, можно предположить, что 

гранты сыпались как из рога изоби-
лия. Их размер – от десяти до четы-
рехсот тысяч рублей. Но это легкие 
деньги лишь на первый взгляд.

– На территории «Селигера» рас-
положены несколько площадок, 
– рассказывает Оксана. – Эксперт 
оценивает важность проблемы, 
ораторское мастерство автора, 
в о з м о ж н о с т ь 
реализации про-
екта. Если нуж-
но, программу 
«подчистят», по-
могут скоррек-
тировать. Сле -
дующая ступень 
– презентация 
проекта главе 
Росмолодежи Ва-
силию Якеменко. 
У участника для 
этого есть всего минута. И там уже 
либо пан, либо пропал. Ценятся не-
стандартные решения. Например, 
если хочешь проучить управляющую 
компанию, которая не обращает 
внимания на проблемы жильцов 
и оставляет их без горячей воды, 
берешь тазик, приходишь в контору 
и говоришь: «Пока не будет воды в 

квартире, буду мыться у вас». Конеч-
но, смело, но до некоторых структур 
по-другому не достучаться. 

Столь смелые идеи представляли 
участники смены «Все дома», цель 
которой – улучшение жилого про-
странства. Всего выделено 79 гран-
тов на полтора миллиона рублей. Ав-
торы трех лучших экологических про-

грамм награж-
дены грантами 
общей суммой 
триста тысяч 
рублей.

Что касается 
условий быта на 
форуме – все 
по-спартански: 
п а л а т о ч н ы й 
городок, спаль-
ники и «душ-
топтун».

– Чтобы помыться, нужно пора-
ботать, – смеется Оксана. – Воду 
приходится качать ножным насосом. 
И вот – моешься и топчешься. Еду в 
лесу, конечно, не добывали – обе-
дали в столовой. А вот прошлом году 
даже готовили сами. 

Несмотря на это, на территории ла-
геря работали библиотеки и тренажер-

ный зал под открытым небом. Каждая 
площадка оснащена телевизорами, 
ноутбуками. Свободного времени в 
обрез. Утром две лекции, после обе-
да – три. Свободное время – обед. Тут 
уж приходилось выбирать – либо под-
крепиться, либо встретиться с нужным 
человеком, обсудить проект.

– На «Селигере» сильные препо-
даватели, которые действительно 
на некоторые факты открывали 
глаза, – делится впечатлениями 
Николай. – Были лекции по НЛП 
и логистике. Учили правильно 
презентовать проекты. Методы у 
всех необычные и оригинальные. 
Сначала нервничал, что кое-что 
не понимаю. Спрашивал себя: 
зачем мне это нужно? Через два 
дня, после общения с препода-
вателем, все становилось ясно и 
понятно. Многие считают, что это 
политический проект. На самом 
деле никакой партийной работы не 
проводилось. Приезжал Владимир 
Путин, и мы не стеснялись задавать 
ему самые разные вопросы. Участ-
ники беседы не обошли внимани-
ем мировые проблемы, к примеру 
– угрозу мирового дефолта.

Кроме того, гостями «Селигера» 
стали министр спорта, туризма и мо-
лодежной политики Виталий Мутко, 
заместитель министра связи и мас-
совых коммуникаций Илья Массух, 
фигуристка Татьяна Навка, олим-
пийский чемпион Алексей Немов, 
дрессировщик Эдгард Запашный, 
режиссер Федор Бондарчук, десятки 
других известных лиц.

Не обошлось и без курьезов. 
Проект «нашистов» «Хрюши против» 
заставил закрыть единственный 
магазин, где продавали сладости. 
Причина – продажа сигарет. А на 
«Селигере» запрещена торговля 
спиртным и табаком. Сигареты, 
правда, продавали тайком. «Наши» 
заслали девушку-шпионку и сняли 
на камеру, как ей продали табак. 
Немедленно рядом с магазином 
образовался пикет. 

Если говорить об итогах форума в 
целом, вот лишь некоторые факты. 
Молодежный проект «Контрольная 
закупка» договорился с главным 
наркологом России Евгением Брю-
ном о разработке и реализации 
различных акций, направленных на 
профилактику наркомании в школах 
и институтах. Более двухсот участ-
ников смены «Политика» защитили 
перед экспертным советом проекты, 
направленные на борьбу с фактами 
пренебрежения чиновников своими 
обязанностями, противодействие 
различным формам нарушения 
законов. На форуме ребята пред-
ставили и результаты работы про-
шлого года — это сотни закрытых 
казино и борделей по всей России, 
тысячи снятых фильмов о ветеранах 
войны.  

– Буду развиваться во всех на-
правлениях, – говорит Оксана. – 
Буду помогать региональным пред-
ставителям «Селигера», развивать 
молодежный туризм. Для Абзакова 
тоже будет сделано много. Вышла на 
представителей нескольких крупных 
столичных и зарубежных печатных 
изданий, готовых осветить деятель-
ность нашего курорта. Вышла на ас-
социацию спортивных менеджеров. 
Будем развивать различные виды 
экстремального спорта и проводить 
по ним соревнования.

В общем, по возвращении с фо-
рума магнитогорцы полны энергии 
и готовы свернуть горы 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Кроме  
Владимира Путина  
гостями «Селигера»  
стали министры,  
олимпийский чемпион, 
режиссер и десятки 
других известных лиц

 туризм
Забота  
о новом  
бренде
губернатор Михаил Юре-
вич дал поручение забо-
титься о формировании 
нового бренда области как 
туристического края.

И у нас уже начинает раз-
виваться совершенно новое 
направление – охотничий ту-
ризм.

В облохотрыболовсоюзе 
сообщили, что «трофейная 
охота» в нашем регионе ста-
новится популярной у гостей 
из-за рубежа. Нынче около 
20 охотников из Германии, 
Австрии и Бельгии приедут в 
охотничьи хозяйства Чебар-
кульского и Карталинского 
районов, чтобы показать свое 
мастерство и добыть желан-
ные трофеи. Охотники из-за 
границы в свое время не раз 
приезжали в охотхозяйства 
общества военных охотников 
и рыболовов, добывали каба-
на, косулю и получили массу 
впечатлений. А теперь, похо-
же, решили попробовать свои 
силы и на других территориях 
области.

 казус
Чрезмерная 
любовь
63-летней болельщице 
британского клуба «лине» 
запретили посещать мат-
чи в течение года. 

Дело в том, что бабушка 
чересчур активно выражает 
эмоции. Последней каплей, 
переполнившей чашу терпе-
ния, стало то, что после по-
беды любимой команды она в 
порыве радости выбежала на 
поле. Сама болельщица объяс-
нила свои действия так: «Я же 
просто хотела показать нашим 
игрокам, как люблю их».

 технологии

Виртуальная 
кукуруза
на съезде детей-хакеров 
в лас-вегасе десятилет-
няя девочка рассказала 
об обнаруженных ею 
недостатках в играх iOS 
и Android. 

Она играла в «Любимую 
ферму » ,  и  ей  наскучило 
ждать по десять часов, пока 
вырастет кукуруза.  Тогда 
юная хакерша решила уско-
рить процесс – и с легкостью 
преодолела все препятствия, 
установленные разработ -
чиками игры. В награду за 
сообразительность девочке 
вручили 100 долларов.


