
ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Практически прямо с «Се-
лигера» приехали две его 
участницы в редакцию «ММ». 
Восхищались встречей с пре-
зидентом страны Владими-
ром Путиным, удивлялись 
изобретениям российской 
молодежи и рассказывали о 
собственных инновационных 
проектах.

Не время сидеть  
на диване!

Нынешний заезд проходил в 
форме Гражданского форума. В 
нем приняли участие свыше пяти 
тысяч лидеров молодежных, по-
литических, общественных и не-
правительственных организаций. 
Было организовано девять про-
фильных смен. Поисковые отря-
ды, молодежные формирования и 
реконструкторы объединились в 
«Патриотических клубах России». 
Активисты вузов организовались в 
«Студенческий союз». Были пред-
ставлены «Молодежный туризм» 
и «Волонтеры», яркая «Казачья 
молодежь». «Молодые экологи» 
рассказывали, как бы они сохранили 
природные красоты и богатства Рос-
сии. В «Молодежные организации» 
вошли различные общественные 
формирования. Представительницы 
ОАО «ММК» получали образование 
в смене «Работающая молодежь». 
Штабелировщик металла, активист 
союза молодых металлургов Лариса 
Гаврилова призналась, что лидером 
себя не считает. Просто помогает 
решать некоторые проблемы юно-
шей и девушек, которые работают 
в ЛПЦ-3, организуя их для участия 
в различных мероприятиях. И вос-
питывает.

– Надо развиваться, двигаться, – 
уверена Лариса Викторовна. –  По-
сидеть на диване мы еще успеем.

Сама, кстати, предпочитает ак-
тивный образ жизни: бег, плавание, 
коньки, лыжи, тренажерный зал.  И, 
конечно, общественная работа. Все 
это – в свободное от основной дея-
тельности на комбинате время.

Контролер отдела контроля ка-
чества и приемки продукции ОАО 

«ММК» Марина Михайлова тоже 
активно привлекает своих коллег 
к спортивной и культурной жизни. 
Среди хобби Марины – велоспорт 
и сноуборд. Хотя, главное ее увлече-
ние – дочка Арина. К возвращению 
мамы с «Селигера» Арине как раз 
исполнилось четыре года. Во время 
нашего разговора о форуме лапочка-
дочка сосредоточенно рисовала, 
сидя неподалеку от мамы. 

Магнитогорская  
гордость

На форуме Лариса и Марина рас-
сказывали, чем занимается союз 
молодых металлургов. Перенимали 
опыт представителей крупных пред-
приятий из других городов. И убе-
дились, что даже Газпром уступает  
ММК в работе с молодежью.

– В основном акцент делает-
ся на спорт, на решение рабочих 
вопросов, –  говорят участницы 
всероссийского форума. – Многих 
удивило то количество мероприятий, 
которое проводит Магнитогорский 
металлургический комбинат. У нас  
отмечают не только День молодежи, 
но и День России, другие празд-
ники. Раздают сувениры, призы. 
А уж материальная поддержка для 
первоначального взноса на квартиру 
выдается, наверное,  только у нас. И 
помощь молодежи в карьерном ро-
сте на комбинате на очень высоком 
уровне. Чем больше мы получали 
информации, тем больше гордились 
ММК.

Девушки немного жалели, что 
форум был социальный. Им хоте-
лось больше производственных про-
грамм. Ведь, к примеру, Марина Ми-
хайлова уже разрабатывает проект, 
который относится непосредственно 
к ее работе  – качеству металла.

– Пока не представляла свою ра-
боту на форуме, – говорит контролер 
ММК. – Лишь узнала, как это нужно 
делать, почерпнула для себя много 
полезного. Теперь буду дорабаты-
вать свой проект.

Среди представленных работ бо-
лее всего девушек из Магнитогорска 
заинтересовали инновационные 
изобретения. И еще – разработка 
жительницы Сочи, которая предла-
гала внедрить диагностику рака по 
анализу крови. Это очень впечатлило 
работниц ММК. Особенно Ларису 

Гаврилову, которая неравнодушна к 
теме медицины и здоровья.

– Я бы свой проект посвятила 
именно этой теме, – призналась 
Лариса. – Оздоровлению населения 
через спорт, более глубокой и ранней 
диагностике, послеоперационной 
реабилитации.

Обаятельный Путин
Участники «Селигера-2013» по 

уже сложившейся традиции жили 
в палатках. Вставали в половине 
восьмого утра. Парни приносили еду 
в огромных баках, девушки резали 
хлеб. Разводили костер, завтракали, 
в десять часов начинались занятия. 
Ларису увлекла тема обществен-
ных организаций, мероприятий, 
профсоюзов. А Марину – тренинги 
личностного роста.

Вообще, в образовательной про-
грамме Гражданского форума рабо-
тали 200 ведущих преподавателей 
российских и международных вузов, 
авторитетных экспертов в области 
политологии, права, менеджмента, 
связей с общественностью, связей 
с органами государственной власти 
и неправительственными органи-
зациями. С участниками форума 
встречались известные ученые, 
политики,  руководи-
тели федеральных ми-
нистерств и ведомств, 
главы регионов, руково-
дители общественных 
организаций, звезды 
шоу-бизнеса, продюсе-
ры, киноактеры.

Самым ярким впечат-
лением, конечно, стал 
приезд в лагерь президента Влади-
мира Путина. Скромного, простого, 
обаятельного. Девушки впервые 
встречались с руководителем России 
и были совершенно им очарованы. 
Участники смены «Волонтеры и 
гражданские активисты» предло-
жили объявить следующий год в 
России Годом волонтера. «Молодые 
экологи»  передали президенту ма-
териалы о критической ситуации в 
Прихоперье, сложившейся в связи 
с началом работ по добыче цветных 
металлов. Активисты смены «Мо-
лодежные организации» передали 
Владимиру Путину проект закона  
с рабочим названием «Антиспайс», 
который должен кардинально изме-
нить ситуацию с распространением 

и употреблением синтетиче-
ских наркотиков в России. 
К сожалению, работницы 
ММК оказались не в первых 
рядах и не смогли задать 
свои вопросы. Иначе бы 
Лариса попросила о  более 
низких ипотечных процен-
тах для молодежи. А Мари-
на  спросила бы о будущем 
образования: не станет ли 
оно полностью плат-
ным?

В а ж н е й -
шим итогом 

встречи президента с участниками 
форума стала новость о переходе 
«Селигера» в режим постоянно дей-
ствующей круглогодичной площад-
ки. Ведь форум ежегодно собирает 
самых активных, творческих пред-
ставителей российской молодежи. 
«Селигер» становится стартовой 
площадкой для тысяч инициатив и 
проектов, выявляет новых лидеров 
в молодежной среде, формирует 
новые эффективные команды для 
ярких резонансных проектов.

– Если «Селигер» станет постоян-
но действующим образовательным и 
коммуникационным центром, у рос-
сийской молодежи появится больше 
возможностей для самореализации и 
новых инициатив, влияющих на все 
сферы государственной политики, 
– пояснил руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодежи 
Сергей Белоконев.

Вип-гости
Штабелировщица ЛПЦ-3 Лариса 

Гаврилова еще отметила встре-
чу с лидером ЛДПР Владимиром 
Жириновским. Благодаря его эмо-
циональности и красочности фраз, 
выступление, конечно, запомнилось. 
Контролера Марину Михайлову до 

поездки на форум по-
литика не интересовала. 
Но теперь  она решила, 
что стоит обращать вни-
мание и на эту сферу 
жизни.

С лекциями и мастер-
классами на форуме 
выступили заместитель 
министра образования 

и науки РФ  Вениамин Каганов; ру-
ководитель Федерального агентства 
водных ресурсов РФ Марина Сели-
верстова; председатель Центральной 
избирательной комиссии РФ Влади-
мир Чуров; председатель Комитета 
Госдумы РФ  по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Андрей 
Исаев. А также председатель со-
вета Российского общественного 
института избирательного права, 
член совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества 
и правам человека Игорь Борисов. 
Перед студентами, рабочими и 
юными общественными деятелями 
выступили начальник управления 
внутренней политики администра-
ции Президента РФ Олег Морозов; 
начальник управления по обще-
ственным проектам администрации 
Президента РФ Павел Зенькович. 
Участники форума встретились с 
заместителем руководителя Феде-
ральной службы по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ Олегом Са-
фоновым; директором департамента 
госполитики и регулирования в об-
ласти лесных ресурсов Минприроды 
России Александром Мариевым. 
Среди гостей «Селигера» оказались 

начальник правового управле-
ния Федерального агентства 

лесного хозяйства Иван Советни-
ков; известный скульптор Салават 
Щербаков. А знаменитый русский 
актер и продюсер Игорь Угольников 
искал на форуме актеров для своего 
фильма, посвященного военному 
времени. 

Против спайса,  
за стипендии!

Участники Гражданского форума 
внесли более тридцати  предло-
жений и поправок в действующее 
законодательство. К примеру, в 
закон о добровольческой деятель-
ности. Молодежь разработала ряд 
нормативно-правовых актов, кото-
рые позволят внедрить институт 
временного запрета, позволяющий 
накладывать мораторий на спайсы. 
Еще одной важной инициативой 
стало предложение Ильи Свиридова, 
лидера организации «Справедливая 
сила», об увеличении размера сту-
денческих стипендий до уровня про-
житочного минимума. Руководитель 
федерального проекта «Агенты» 
«Молодой гвардии Единой России» 
Павел Сычев предложил внести по-
правки об увеличении штрафов для 
физических и юридических лиц за 
продажу алкоголя несовершенно-
летним. Руководитель бойцовского 
клуба имени В. В. Путина Георгий 
Семенов предложил создать на базе 
Росмолодежи координационный 
штаб молодежных организаций на 
случай возникновения экстремаль-
ных ситуаций.

По итогам смены «Студенческие 
организации»  было принято ре-
шение о создании в вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ставрополя, 
Новосибирска и ряде других горо-
дов специализированных органов 
студенческого самоуправления – со-
ветов по качеству образования. «Ра-
ботающая молодежь» предложила 
усовершенствовать стратегию госу-
дарственной молодежной политики 
и включить пункты, касающиеся 
социально-трудовых интересов 
граждан России в возрасте до 35 лет. 
Также активисты смены «Работаю-
щая молодежь» подготовили пред-
ложение о формировании рабочей 
группы по разработке федеральной 
целевой программы «Работающая 
молодежь» на период с 2014 по 
2019 годы.

Гражданский форум «Селигер 
2013» стал эффективной площадкой 
и для заключения соглашений о 
сотрудничестве. Так, активистами 
смены «Наша общая победа» были 
заключены соглашения об открытии 
общественных штабов проекта в 54 
городах России.  База проекта по-
полнилась 320 новыми  интервью 
с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны и участ-
никами военных 

д е й с т в и й  в 
современной 
истории Рос-

сии. Представители смены «Моло-
дежные организации» заключили 
соглашение с делегацией из Сербии 
о дистрибуции на сербских каналах 
современных русских фильмов, 
пропагандирующих традиционные 
ценности и патриотизм.

Главные патриоты
Конечно, молодые люди не только 

учились. На форуме была органи-
зована замечательная досуговая 
программа. Приезжало множество 
музыкальных групп. Пел песни 
актер Гоша Куценко. Проводились 
соревнования. 

Марина Михайлова отличилась 
в «Президентских играх». Сорев-
нования включали в себя ориенти-
рование, рафтинг, стрельбу из лука. 
Марина была капитаном команды, 
в которой кроме нее было девять 
парней. За отличное руководство 
она получила диплом III степени.
После форума планирует расти 
дальше. Первым этапом наметила 
добиться должности мастера. А в 
дальнейшем – стать инженером по 
качеству. 

Цель Ларисы Гавриловой – ближе 
к бухгалтерии. Скромничая, девуш-
ка не упоминает слово «главный». 
Просто бухгалтером хочет стать, 
говорит. И обе сотрудницы ММК 
планируют еще более активно вклю-
читься в общественную деятель-
ность. Так жить – интереснее.

Напоследок активистки союза 
молодых металлургов рассказали 
о других резонансных событиях 
Гражданского форума. В память о 
начале первой мировой войны со-
стоялось торжественное шествие со 
свечами. В нем приняли участие бо-
лее четырех тысяч участников. Все 
дни на Гражданском форуме про-
ходила выставка «Эко Экспо», где 
были представлены новые экотех-
нологии в области альтернативной 
энергетики, очистки воды, одежды и 
продуктов питания. А активистами 
«Смены молодых экологов» 1 авгу-
ста был проведен день раздельного 
сбора отходов, в котором приняли 
участие более 3500 участников 
Гражданского форума. «Работаю-
щая молодежь» провела массовый 
флешмоб. Более трех тысяч участ-
ников одновременно запустили в 
небо белых воздушных змеев.

4 августа был избран новый 
лидер студенческих организаций 
России. Им стал аспирант Алтай-
ского государственного универси-
тета Олег Цапко. А в последний 
день работы форума подвели ито-
ги деловой игры «Патриот Рос-
сии». По результатам голосования  
«Селигер-2013» выбрал главным 
патриотом России Владимира 
Путина. Второе и 
третье место за-
няли Петр Пер-
вый и Иосиф  
Сталин 
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  Девушки впервые встречались с главой государства и были очарованы Владимиром Путиным
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С «селигеровским» приветом

«Селигер» становится 
стартовой площадкой 
для тысяч инициатив 
и проектов, выявляет 
новых лидеров  
в молодежной среде


