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 Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее. Николай Гоголь

 презентация

Серьёзные  
вызовы
Федеральное агентство по делам 
молодёжи презентовало профильно-
му комитету Госдумы проект «Основ 
государственной молодёжной поли-
тики до 2025», из которого следует, 
что в ближайшие десять лет Россия 
столкнется «с серьёзными вызовами: 
цивилизационным, информационным, 
демографическим».

Депутаты проект поддержали при условии, 
что авторы дополнят его предложениями, а 
также откажутся от попыток регламентировать 
поведение подрастающего поколения. Прави-
тельство должно утвердить окончательную 
версию документа не позже 1 декабря.

Проект разрабатывался «по поручению пре-
зидента», сообщил глава Росмолодёжи Сергей 
Поспелов. По его словам, в рабочую группу 
поступили порядка четырёх тысяч предложе-
ний от студентов федеральных вузов, а также 
активистов молодёжного лагеря «Селигер».

Новые «Основы», на которых предлагается 
строить молодёжную политику до 2025 года, 
должны сменить действующую пока «Страте-
гию государственной молодёжной политики в 
РФ до 2016 года». «Стратегия» принималась 
в 2006 году, и авторы её исходили из того, 
что «в условиях глобализации молодежь 
призвана выступить проводником идеологии 
толерантности, развития российской культуры 
и укрепления межпоколенческих и межнацио-
нальных отношений». Авторы новых «Основ» 
исходят из того, что Россия «в ближайшее 
время столкнётся с новыми вызовами». 
Наиболее серьёзными названы три вызова: 
«цивилизационный» (угрожает «выведением 
наиболее активной части молодёжи из сферы 
реализации своих умений на благо Родины»), 
«информационный» (его «деструктивному 
влиянию» молодежь должна научиться 
противостоять) и «демографический» (таит 
в себе угрозу, в том числе безопасности, так 
как падает «численность мужчин призывного 
возраста»).

В «приоритетах» действующей «Страте-
гии» – «вовлечение молодёжи в социальную 
практику; развитие созидательной активности; 
интеграция в жизнь общества молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 
В «приоритетах» авторов «Основ» – «создание 
условий для формирования у молодых людей 
системы ценностей патриота и гражданина; 
создание условий для развития культуры 
здорового образа жизни; создание условий 
для молодых семей; активизация участия 
молодежи в развитии образования».

 взгляд | В Абзакове состоялся первый гражданский форум

ОльгА ЮРьЕВА

В детском загородном 
комплексе «Абзаково» со-
брались представители об-
щественных организаций, 
молодёжных объединений, 
бизнес-сообщества, чтобы 
обсудить взаимодействие 
общества и органов вла-
сти.  

Г ражданский форум органи-
зовали общественная палата 
города, главное управление 

по молодёжной политике Че-
лябинской области и профком 
МГТУ. Идея принадлежит пред-
седателю палаты, почётному 
гражданину города, Челябинской 
области и России Валентину Фё-
доровичу Романову. 

Площадка для проведения фо-
рума «Наше время» была выбрана 
не случайно. Как отметил заме-
ститель председателя обществен-
ной палаты Станислав Марайкин: 
«Свежий горный воздух – это дух 
свободы, уральские горы придают 
форуму широту мышления и  бес-
конечность взглядов». 

Форум – интересная форма 
общения, дающая  возможность  
представителям  общественных 
организаций получить дополни-
тельные знания, обсудить пробле-
мы, познакомиться с успешным 
опытом реализации социальных 
проектов. Здесь можно заключить 
соглашение о сотрудничестве, на-
ладить связи и контакты. Именно 
такой открытый диалог состоялся 
по инициативе магнитогорских 
общественников. Была организо-
вана площадка, на которой про-
звучал весь спектр мнений обще-
ства, и каждый был услышан. 

В рамках форума был пред-
ставлен доклад «О состоянии 
гражданского общества в Челя-
бинской области». 

– Магнитогорск и регион в 
целом  выгодно отличаются от 
соседей своей гражданской ак-

тивностью, – заметила секретарь 
общественной палаты Юлия 
Кива-Хамзина. – Но и этого 
недостаточно, чтобы называть 
себя зрелым гражданским обще-
ством. Практически все значимые 
инициативы и структурные из-
менения общества инициированы 
сверху. Развитие гражданского 
общества путём импульса сверху 
не есть плохо, но проблема – в 
пассивности самих граждан. Не-
обходимо развивать веру людей в 
свои силы, убеждать их в мысли, 
что от активной жизненной по-
зиции многое зависит.

Участники форума отметили, 
что власть вынуждена пред-
лагать свои идеи, чтобы запол-
нить существующий в обществе 
безынициативный вакуум. А 
поскольку немногочисленные ак-
тивисты все же требуют перемен, 
государство их даёт. При этом 
спущенные сверху реформы идут 
с такой скоростью, что непод-
готовленному обывателю порой 
трудно разобраться в их сути. А 
непонимание, в свою очередь, вы-

зывает недовольство. Получается 
замкнутый круг. 

Члены общественной палаты 
презентовали успешный опыт 
гражданского неравнодушия: 
были представлены инициативы 
в сферах социальной адаптации 
инвалидов, воспитанников дет-
ских домов, повышения качества 
жизни людей пожилого возраста, 
развития дополнительного об-
разования. Кроме этого, в рамках 
экспертной конференции был 
обсуждён закон «Об обществен-
ном контроле в Российской Фе-
дерации».

За два дня форума активисты 
проработали в секциях проблемы 
развития общественных и неком-
мерческих организаций, говорили 
о социально ориентированном 
бизнесе, о постинтернатном со-
провождении детей-сирот, о роли 
гражданских инициатив в реше-
нии вопросов здорового образа 
жизни, о духовно-нравственном 
воспитании молодежи. В работе 
секций принимали участие экс-
перты из других регионов, кото-

рые могли оценить ситуацию в 
Челябинской области свежим 
взглядом. 

– Вопросы, которые подни-
мались на встрече активистов, 
объединяла:  заинтересованность  
в том, чтобы Магнитогорск про-
должал оставаться динамично 
развивающимся городом, – под-
черкнул Станислав Марайкин. 
– А обязательным условием 
социально-экономической и по-
литической стабильности как раз 
и является конструктивное взаи-
модействие власти и общества. 
На форуме обсуждался перечень 
механизмов, позволяющих во-
влекать в общее дело развития 
города и области  как можно 
больше активных граждан. При-
чём под активной содержательной 
позицией понимается не просто 
выдвижение просьб и требова-
ний, а прежде всего продуманные 
взвешенные предложения, своё 
видение решений злободневных 
проблем, которые позволят раз-
делить с властью ответственность 
за конечный результат  

Пришло «Наше время»
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