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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Мне хотелось бы поприветствовать всех вас, кто собирается прочесть первый 

выпуск нашего издания. Я искренне надеюсь, что вам будут полезны те материалы, которые 

мы публикуем.  

Очень легко и одновременно невероятно сложно представлять вам наш пилотный 

выпуск. В нѐм собран ряд статей, который мы смогли уместить в рамках одного номера. Их 

стиль, направленность и открытость варьируется от автора к автору, и мне кажется в этом 

залог того, что вам это будет интересно. Мы приглашали и продолжаем приглашать молодых 

людей из различных регионов к, своего рода, ―печатному‖ диалогу с собой и читателями. 

Особенностью нашего издания является смесь классического жанра публикации статей и 

современных возможностей сети Internet. Говоря простым языком, на нашем форуме вы 

можете обсудить любую из статей с еѐ автором и читателями и постараться высказать своѐ 

мнение в разумной и понятной форме. 

Самым сложным и самым интересным этапом в создании любого диалога является 

привлечение к нему как можно большего числа людей. Это позволяет привнести высокий 

процент объективности в дискуссию. Мне хочется верить, что хотя бы одна из 

опубликованных здесь статей затронет вас настолько, что вы захотите высказаться по еѐ 

поводу. И тогда мы с вами сможем искренне сказать, что нам не безразлично…нам не 

безразлично то, что окружает нас, тот мир в котором мы живѐм, та страна которая нас 

объединяет, те люди, которых мы видим каждый день вокруг себя. Ведь именно они делают 

нашу жизнь хорошей или плохой, весѐлой или грустной.  

Мы, те, кто делает это журнал, как и вы, читатели, задаѐмся вопросом о том, что же 

нужно сделать, что бы завтра наша жизнь превратилась в хотя бы некоторое подобие сказки. 

Есть много фантастических сюжетов на эту тему, но в жизни всѐ происходит значительно 

банальней и сложнее. Мы с вашей помощью будем собирать мнения по поводу актуальных 

вопросов и варианты их решений, которые предлагают наши авторы и вы, наши читатели. И, 

собрав воедино наши мысли, мы сможем получить осознанные действия по решению 

проблем. Только таким общественным диалогом мы сможем что-то реально изменить. 

В итоге хочется сказать, что это именно вы – авторы, аналитики, критики и читатели 

- создаѐте информационную среду наполненную мыслями, идеями, фантазиями и планами. 

Будете ли вы в ней лишь наблюдателями или же примете непосредственное участие в 

создании зависит только от нас.  

 

P.S. Пишите статьи в наш сборник, читайте умные книжки и обязательно 

высказывайте своѐ мнение. А мы будем стараться сохранять объективность публикуемых 

материалов и вместе с вами анализировать их. 

 

Главный редактор 

Козырев Олег 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ 

 
Ломадзе Марина                     Город: Балашов 

Буквально за последние несколько лет быть причастным к политической жизни 

страны стало не только модно, но и, как кажется на первый взгляд, очень перспективно. 

Именно 2005 год стал рекордным по появлению в России различных молодежных 

организаций. Молодѐжные движения и объединения стали расти как грибы после дождя 

заполняя вакуум реальной политической жизни.  Молодежь привлекали и правые, и левые, и 

Кремль, и "Единая Россия". Конкуренция на рынке таких организаций резко ужесточилась. 

Их деятельность сопровождали дрязги и скандалы, а сами эти движения порою очень 

неуклюже смотрелись, но не заметить их было нельзя. Они существуют не только на 

страницах газет и в думских коридорах - они на улице.  

На сегодняшний день в России действует более 520 тысяч молодежных и детских 

общественных организаций (международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных, местных). В то же время по стране сохраняется неравномерное распределение 

молодежных общественных организаций. Большая их часть сосредоточена в крупных 

экономических центрах, столицах республик, входящих в состав Российской Федерации. 

Определяющей стала тенденция объединения общественных организаций в рамках 

региональных и межрегиональных союзов, ассоциаций, «круглых столов».   

В чем же причина такой высокой активности? Сегодня целеустремленная молодежь 

стремится в политику, рассматривая подобную деятельность как своего рода «социальный 

лифт», как один из вариантов реализации быстрой стратегии карьерного роста (ранее 

возможности быстрого роста предлагала сфера бизнеса, однако этот канал вертикальной 

мобильности в последнее время сузился).  

Что же касается молодежной среды в целом, то можно заметить, что даже несмотря 

на активизацию процессов привлечения молодежи к политике, она остается по большей 

степени равнодушной к таким организациям, и выражает свое мнение касаемо каких либо 

политических процессов, если только затрагиваются их личные интересы. В основном такая 

тенденция наблюдается на периферии. В каком же виде существует молодежная политика в 

регионах на сегодняшний день, насколько эффективно она реализуется и ощутимы ли 

результаты деятельности молодежных региональных движений. 

Рассмотрим некоторые их них: 

 В Ивановской области с 2008 года достаточно успешно ведет свою 

деятельность  молодежное общественное движение «Новый рубеж», которое было создано 

по инициативе группы активных представителей Ивановской молодѐжи. Движение является 

независимым патриотическим молодѐжным проектом. В рамках организации проводятся 

достаточно интересные проекты, такие как «Курсы молодых лидеров», «Культурный фронт», 

«Интеллектуальные игры». В мероприятиях ребята стараются задействовать довольно 

обширную аудиторию от школьников до представителей ВУЗов. «Новый Рубеж» выступает 

за Новую Молодѐжную Политику.  

 На территории Сибири с 1998 года действует "Сибирский патриотический 

Союз Молодѐжи". Сейчас в организацию входят студенты новосибирских вузов и учащиеся 

средних учебных заведений, школьники и работающая молодѐжь, ребята, прошедшие 
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службу в рядах вооружѐнных сил и работники государственных учреждений. Одним из 

крупнейших реализованных проектов было создание бесплатного компьютерного класса для 

молодѐжи Левобережья в рамках программы "С компьютером на ТЫ". За 2,5 года работы 

компьютерного класса через него прошли более 2 тысяч школьников, лишѐнных 

возможности постигать азы компьютерной грамотности в собственных учебных заведениях. 

Большое внимание уделяется проведению военно-спортивных соревнований среди 

молодѐжи. Активисты СПСМ выступали в качестве инструкторов на районных 

соревнованиях "Орлѐнок", "Зимняя тропа", "Стрелок года". Уже третий год в Ленинском 

районе проходят соревнования среди школьников на "Кубок СПСМ", а с 2000 года 

Сибирский Патриотический Союз Молодѐжи является соорганизатором городского конкурса 

"А ну-ка парни!" (с 2002 года - "Богатыри земли Сибирской"). С 2000 года активисты СПСМ 

вместе с представителями других молодѐжных общественных организаций проводят акцию 

"Помни о павших", главной целью которой является осуществление ухода за могилами 

солдат прошлых войн.  

 Республиканское молодежное добровольческое общественное движение 

пропагандистов здорового образа жизни «Вместе» начало свою деятельность в 2001 году и 

было зарегистрировано как самостоятельная общественная организация в Республики 

Башкортостан. Силами молодых активистов при поддержке кураторов организована 

деятельность 63 отделений Республиканского молодежного добровольческого 

общественного движения пропагандистов здорового образа жизни «Вместе» в городах и 

районах республики, на базе учреждений молодежной политики, школ, учреждений 

начального, профессионального образования ВУЗов и ССУЗов. Активные и инициативные 

молодые люди, и подростки, получив в ходе участия в семинарах и профильных лагерях 

знания по вопросам формирования мотивации и навыков здорового образа жизни, 

объединяясь в добровольческие группы, ведут пропаганду среди сверстников, активно 

формируя молодежное мировоззрение, моду на здоровый образ жизни и позитивно реализуя 

свою гражданскую позицию. Силами активистов Движения в городах и районах республики 

систематически проводятся разнообразные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. Это семинары и тренинги, тематические молодежные вечера и 

дискотеки, культурные спортивные праздники и соревнования, туристические походы. При 

организационной и финансовой поддержке Государственного комитета Республики 

Башкортостан по молодежной политике ежеквартально издаются информационные буклеты 

для подростков, молодежи, педагогов и родителей, посвященные вопросам пропаганды 

здорового образа жизни. Также активно используются средства массовой информации для 

освещения деятельности Движения, пропаганды здорового образа жизни. Ежегодно в акциях 

и мероприятиях волонтеров-пропагандистов здорового образа жизни, принимают участие 

более 70 000 подростков и молодых людей. На сегодняшний день, Республиканское 

молодежное добровольческое движение "Вместе" РБ – крупнейшее в Республике 

Башкортостан движение, занимающееся развитием добровольчества в подросково-

молодежной среде. Существуют и функционируют 62 филиала. В движении на сегодняшний 

день более 7000 активистов. 

Это лишь небольшой пример молодежных организаций, которые существуют на 

территории нашей страны. Совсем небольшой процент молодежи имеет перспективы в плане 

роста по политической карьерной лестнице. Но то факт, что участие в молодежных 

организациях позволяет молодым людям приобрести хороший организаторский опыт 

является, безусловно, одним из положительных моментов. 
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Существует ли вообще мера эффективности молодежных движений, и можем ли мы 

как-то оценить их деятельность в разрезе региональной специфики, сказать сложно. 

Очевидно только то, что большинство ребят все же не остаются равнодушными к проблемам 

своей страны, своего региона, родного города. 

 

При написании статьи использовались следующие ресурсы: 

1. http://www.rosmolodezh.ru/ 

2. http://www.referat.ru/referats/view/20468 

3. http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-i-vzaimovliyanie-molodezhnoi-politiki-i-

molodezhnogo-dvizheniya-v-sovremennoi 

4. http://www.newrubezh.ru/ 

5. http://vmesterb.ru 

6. http://www.molodoy.novo-sibirsk.ru/orgs/morgs/org04.php 

 

http://www.rosmolodezh.ru/
http://www.referat.ru/referats/view/20468
http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-i-vzaimovliyanie-molodezhnoi-politiki-i-molodezhnogo-dvizheniya-v-sovremennoi
http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-i-vzaimovliyanie-molodezhnoi-politiki-i-molodezhnogo-dvizheniya-v-sovremennoi
http://www.newrubezh.ru/
http://vmesterb.ru/
http://www.molodoy.novo-sibirsk.ru/orgs/morgs/org04.php
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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА 

Белоконев Сергей Юрьевич 

Фракция Госдумы: ЕДИНАЯ РОССИЯ 

Должность: Первый заместитель председателя 

Комитета ГД по делам молодежи; 

Депутат Государственной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

Региональная группа № 70  (Смоленская область).  

 

Краткая биография: 

Родился 20 июля 1977 года в м. Свобода Золотухинского района Курской области. 

Образование  –  Курский государственный педагогический университет, специальность 

«история»; Московский государственный социальный университет, специальность 

«юриспруденция». Кандидат политических наук.  

В прошлом - активист Общероссийской общественной организации содействия 

воспитанию молодѐжи «Идущие вместе»; секретарь Федерального совета Межрегиональной 

общественной организации содействия развитию суверенной демократии «НАШИ».  

1. Сергей Юрьевич, часто ли сейчас Вам удается посещать свое родные 

места (Курск)? 

Я с 1999 года преимущественно нахожусь в городе Москве, и так получается, что это 

связано с общественно-политической жизнью.  

После окончания Курского педуниверситета в 2000 году я, получая второе высшее 

юридическое образование в МГСУ (ныне РСГУ), поступил в аспирантуру по специальности 

«политология» в РГГУ (бывший легендарный Историко-архивный институт). С этого 

момента с   Курской областью меня связывают родственники, друзья и воспоминания. 

Бывать на малой Родине получается редко. Бурная жизнь 2000х годов направляла меня в 

разные регионы России. От нескольких месяцев до 2 лет удалось пожить в Санкт-

Петербурге, Калининграде, Тамбове, на Кавказе и, конечно, в Смоленске, который стал в 

последние годы основным местом работы  и соответственно жизни.  

Этот ритм жизни для меня комфортен. Работая с молодежью, удалось посетить по 

одному и более раз  более 70 регионов России. В итоге хорошо ощущаю всю страну, во 

многих регионах встречаю друзей и единомышленников, везде чувствую себя как дома. Для 

меня это очень важно - заряжаюсь от этого энергией нашей великой страны. 

 

2. Каковы на Ваш взгляд  условия для развития и самореализации молодежи в 

Смоленской области, в которой Вы в данный момент работаете? Достаточно ли 

внимания уделяется местными властями вопросам молодежной политики? 

Молодежная политика Смоленской области усилиями органов по делам молодежи, 

молодежных организаций, работе районных администраций, руководством вузов, 

Смоленской Единой России год от года уверенно набирает обороты. Прежде всего, это 
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выражается в увеличении возможностей молодых людей. Это и система молодежных 

форумов, включая летний лагерь актива "СМОЛА", который собирает почти 1000 человек; 

это программа поддержки молодых предпринимателей; это мощное поисковое движение, 

много лет развивающееся в каждом районе; это набирающее темп спортивное движение по 

различным видам спорта, в том числе и по зимним видам спорта на новых объектах - 

ледовых аренах в городе Смоленске и крупных городах областного значения. 

Это дает и другие результаты - появляются новые яркие кадры из "молодежки": в 

последний год в областной администрации и в руководящих органах партии серьезные 

позиции получили молодые ребята, а в депутаты разных уровней выбрались сотни молодых 

ребят до 35 лет. Это, безусловно, показатель активной работы команды губернатора С. 

Антуфьева - партии Единая Россия! Основой такой успешной деятельности является 

хорошее взаимодействие различных молодежных проектов, команд и управления по делам 

молодежи 

При всем при этом работа с молодежью на уровне муниципалитетов - узкое место в 

молодежной политике. И содержательно, и организационно, и финансово эта работа мало 

чем обеспечена. Хотя основную роль в работе с молодежью и здесь должны играть 

молодежные организации. Их поддержать наша задача. Именно поэтому на повестке дня 

Комитета Государственной Думы по делам молодежи находятся законопроекты, 

предоставляющие право автономным учреждениям работать с молодежью и 

обеспечивающие поддержку молодежным и детским организациям 

 

3. Как  Вы оцениваете в настоящее время шансы молодых общественных 

деятелей перейти на службу в органы власти?  

У молодых общественных деятелей есть все шансы быть успешными в любой сфере, 

включая службу в органах власти. И это зависит, в том числе, от профиля деятельности и 

форматов работы, в которой участвуешь. Стоит выделить те проекты, которые более 

эффективно готовят к органам власти: молодежное правительство региона и объединения 

молодых депутатов, политические молодежные организации: движение НАШИ и МГЕР. 
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МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ 

Денис Никитас 

Главный редактор смоленского делового журнала 

"Портфель", председатель Молодѐжной общественной палаты 

Смоленской области, председатель Молодѐжной администрации 

Смоленской области II созыва, член президиума Смоленского 

регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей 

России; член Союза журналистов России; 

член АНО Объединение для экономических исследований "Новая 

экономическая ассоциация"(2011), преподаватель Смоленского 

гуманитарного университета 

1) Расскажите, как развивается молодѐжная политика в 

вашем регионе (Смоленская область)? 

После развала Советского Союза в России долгое время отсутствовала какая-либо 

молодѐжная политика. И на месте прежнего движения октябрят, пионеров, комсомольцев 

образовался вакуум, который в каждом регионе, в каждой местности заполнялся по-своему. 

Государство только после пятнадцати лет молодѐжной анархии и самотѐка стало 

выстраивать молодѐжную политику, появился целый ряд новых организаций, в том числе 

движение «НАШИ», ставшее известным по всей стране. В конце 2007 года Смоленскую 

область возглавил новый губернатор Сергей Антуфьев и структурное подразделение, 

отвечающее за молодѐжную политику, он вывел на самостоятельный уровень — было 

образовано Главное управление по делам молодѐжи (руководитель — Сергей Картошкин). С 

тех пор молодѐжная политика перешла в регионе на системный, масштабный уровень.  

В работе управления и молодѐжных общественных организаций я выделяю 

несколько направлений, которые получили развитие в основном благодаря инициативе и 

активности отдельных Личностей. Это, конечно, поисковое движение, это работа 

студенческих трудовых отрядов, это деятельность молодых предпринимателей, это 

самодеятельные туристы, это молодые политики, это молодые учѐные. 

В какую-либо общественно-полезную деятельность молодѐжь можно привлечь 

только из формальных структур. Поэтому активистами в основном в области становятся 

представители учащейся молодѐжи. В связи с чем отдельный пункт в молодѐжной политике 

региона получила работающая молодѐжь.  

В регионе проходит множество мероприятий для молодѐжи. Но существенные 

вопросы для молодых — работа, жильѐ, поддержка семьи — ещѐ оставляют желать лучшего. 

 

2) Вы ведѐте активную общественную деятельность, являетесь 

председателем Молодѐжной общественной палаты и Молодѐжной 

администрации Смоленской области. Расскажите о возможностях, которые 

открываются перед активной молодѐжью Смоленской области. 

    Молодые люди полны инициатив, идей и проектов. Но вся соль в том, что они не 

знают, как их реализовать, как найти поддержку. Для продвижения идей таких активных 

молодых ребят в области создана целая система молодѐжно-консультативных органов. 
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Старейшим является Молодѐжный парламент при Смоленской областной Думе, 

существующий уже более десяти лет. С 2008 года реализуется проект Молодѐжная 

администрация Смоленской области. Во всех муниципальных образованиях области созданы 

аналоги молодѐжной администрации, либо молодѐжные советы. А в 2011 году появилась и 

Молодѐжная общественная палата. Одна из ключевых задач этих структур — это появление 

возможности донести свои идеи и проекты до властей, до руководства области. 

Администрация Смоленской области, районов всегда идут навстречу молодѐжи. Следует 

сказать, что на всех заседаниях Молодѐжной администрации присутствовал по нашему 

приглашению губернатор Сергей Антуфьев, что мне, как его стажѐру, очень отрадно. 

Добавлю здесь, что в Смоленской области, одной из первых была апробирована 

система стажѐрства, когда каждый член Молодѐжной администрации области был закреплѐн 

за руководителем структурного подразделения администрации и за членами администрации.  

Уверен, что названные общественные инструменты позволяют молодым людям 

выдвигать, продвигать и реализовывать свои идеи и проекты. 

 

3) Вы являетесь членом АНО Объединение для экономических исследований 

"Новая экономическая ассоциация". Расскажите, пожалуйста, какова динамика 

экономического развития вашего региона за прошедший год? В каких отраслях 

экономики наметились точки роста? 

- Благодаря серьѐзному заделу 1970-1980-ых годов Смоленская область перешла в 

разряд промышленно-аграрных регионов (10% валового регионального продукта сейчас даѐт 

сельское хозяйство). Именно в те годы была полностью реализована программа 

электрификация региона. За 2008-2010 годы протяжѐнность газовых сетей увеличилась на 1 

тысячу 87 километров. Как итог, уровень газификации Смоленской области природным 

газом в 2010 году составил 66%. В том числе: в городах и посѐлках городского типа – 84%, в 

сельской местности – 30%. 

Основные статистические индексы развития области в 2010 году и индексы 

промышленного производства были практически все более 100%, и практически все выше 

уровня 2009 года. Можно сделать вывод о планомерном возвращении экономики области 

после кризисного провала к прежним показателям. К прежним темпам роста возвращается и 

валовой региональный продукт.  

Надой молока на одну корову в сельхозорганизациях составил 3242 килограмма. В 

прошлом году выдано льготных кредитов на сумму в 2,8 миллиарда рублей, из них 1,4 

миллиарда рублей – инвестиционных кредитов. А именно: птицефабрика «Сметанино» 

(Смоленский район), ЗАО «Золотая Нива» (Сафоновский район), ООО «Молпром» 

(Хиславичский район), ООО «Балтутино» (Глинковский район), ООО «Пригородный» 

(Смоленский район), СПК «Леошково» (Духовщинский район) и др.  

В 2011 году планируется привлечь в экономику Смоленской области 52 миллиарда 

рублей инвестиций. На карте области я выделяю несколько зон опережающего развития: 

восточная промышленная зона Ярцево, северо-западная промышленная зона Гагарина, две 

крупные инвестиционные площадки в Смоленском районе (вблизи деревни Ольша и станции 

Стабна), а также промышленная зона «Астапковичи» под Рославлем.  
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4) Расскажите о том, каким образом администрация Смоленской 

области способствует развитию молодѐжного предпринимательства? 

- В Смоленской области в прошлом году прошли беспрецедентные мероприятия по 

вовлечению молодѐжи в занятие собственным бизнесом. Кроме собственных областных 

средств на них пошли солидные федеральные деньги.  

Было реализовано несколько направлений работы с молодыми людьми. Одно из них 

– организация и проведение образовательных мероприятий для молодых предпринимателей. 

Краткосрочное обучение проводилось в виде открытых семинаров и мастер-классов. Мастер-

классы были направлены на повышение личных компетенций участников, а также получение 

новых навыков в тематических областях. Кроме того, был образован консультационный 

центр развития молодѐжного предпринимательства, где молодые люди получали 

консультации по открытию и ведению бизнеса. Возраст самого молодого предпринимателя 

составил 19 лет.  

Положительную роль сыграло то, что в мероприятиях активно принимали участие 

студенты выпускных курсов смоленских вузов: молодые люди хотят заниматься 

собственным бизнесом.  

Также прошѐл конкурс бизнес-проектов молодых предпринимателей и экспертная 

сессия инновационных проектов. Все конкурсанты, прошедшие в финал, приняли участие в 

мастер-классе «Мастерство презентации - путь лидеров».  

По окончании финального этапа экспертами был определен лучший бизнес-проект 

«Видеостудия», автором которого является Евгения ТИТОВА. Победитель конкурса 

рекомендован на получение государственной субсидии. 

Экспертами был определен лучший инновационный проект «Система контроля 

работы промышленного оборудования и администрирования программ на станках с ЧПУ», 

автором которого является Василий ЧУРАНОВ.  

По завершении этих и других мероприятий была проведена Межрегиональная 

практическая конференция «Молодѐжь и бизнес». На ней были подведены некоторые итоги 

по реализации программ молодѐжного предпринимательства и намечены шаги на будущее. 

Такие мероприятия нужны, чтобы вовлекать молодых людей в бизнес и предоставлять им 

возможность общаться с представителями различных деловых кругов. 

 

5) Расскажите о том, существуют ли в вашем регионе государственные 

программы по выявлению и поддержке одарѐнной молодежи и дальнейшему 

включению еѐ в Кадровый резерв? 

- В регионе работает целый ряд программ поддержки одарѐнной молодѐжи, в 

основном по направлению культуры и искусства. В кадровый резерв администрации и 

партии «Единая Россия» выдвигаются молодые лидеры и профессионалы своего дела, 

замеченные в том или ином направлении. И когда встаѐт вопрос о подборе кадров на 

руководящие должности на государственной службе, то обращаются в первую очередь к 

кадровому резерву. 
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6) Вы являетесь членом партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Собираетесь ли вы 

баллотироваться в депутаты Государственной Думы на ближайших выборах? 

Какими Вам видятся перспективы развития вашей области на ближайшие годы? 

- В преддверии выборов планирую участвовать в молодѐжных праймериз, которые 

организует «Единая Россия», «Молодая Гвардия». Если я увижу, что избиратели доверяют 

мне, я рассмотрю такую возможность. 

Сейчас наша область находится в череде юбилеев, которые напрямую связаны с 

нашим регионом. Не так давно мы отметили 50-летие полѐта нашего земляка Юрия Гагарина 

в космос, в будущем году мы отметим 200-летие Отечественной войны, которая прошлась по 

Смоленщине, и самый главный юбилей — 1150-летие областного центра, города-героя 

Смоленска.  

Считаю, что нашему региону нужно найти ключевые точки роста, которые так 

болезненно прощупываются, порой случайно. Регион не богатый, и нам следует сделать 

ставку на привлечение внешнего инвестора. Соответственно, Смоленская область должна 

повышать свою инвестиционную привлекательность для бизнесменов, которые пока имеют о 

регионе довольно поверхностное представление. Грамотная информационная политика 

подчас оказывается куда более эффективной по сравнению с более финансово затратными 

мерами налогового и иного стимулирования инвесторов. При этом ключевой является задача 

нахождения, рекламы и одновременно дальнейшего развития конкурентных преимуществ на 

фоне других областей Центральной и Северо-Западной России. В частности, необходимо 

активизировать целенаправленный поиск инвесторов в перспективные отрасли – начиная от 

когда-то традиционного для Смоленщины льноводства и до туристического бизнеса, 

опирающегося на эксплуатацию богатой истории региона. Подчеркну, что надо искать 

«изюминки» Смоленской области, т.е. рассчитывать не столько на прямое соревнование с 

другими регионами за привлечение инвесторов, которые в принципе планируют разместить 

производство в России (например, по уровню трудовых издержек), сколько работать адресно 

с теми предпринимателями, которым будет интересна именно Смоленская область.  

И связываю свой проект — региональный деловой журнал, который я запустил в 

этом году, с продвижением Смоленщины на благо своих земляков. 
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МОЛОДЕЖЬ БАШКОРТОСТАНА 

 

Ялаев Наиль                   Город: Уфа 

 

Республика Башкортостан – субъект Российской Федерации, в котором проживает 

4072100 человек (по данным Росстата, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 

года). Бесспорным богатством Республики является молодежь, проживающая на ее 

территории.  

На данный момент в Республике полным ходом идѐт строительство новых школ, 

спортивных дворцов и залов, стадионов. Современным оборудованием оснащаются учебные 

аудитории школ и институтов. Для молодежи открывается множество возможностей 

проявить себя: в Республике действует эффективная система поддержки молодых талантов, 

стимулируется их активная трудовая и общественная деятельность. 

У молодых жителей Башкортостана есть возможность получить образование в ряде 

высших и средне-специальных учебных заведениях, представленных в Уфе и других 

городах. В их число входят Башкирский государственный университет, Уфимский 

государственный авиационный технический университет, Башкирский государственный 

педагогический университет, Российский государственный торгово-экономический 

университет, Башкирский институт социальных технологий, Башкирская академия 

государственной службы при Президенте Республики Башкортостан, Башкирский 

государственный аграрный университет, филиал Финакадемии при Правительстве РФ и 

многие другие. 

В связи с тем, что в Республике развиты нефтегазодобывающая и 

нефтеперерабатывающая отрасли, большой популярностью среди молодежи пользуются 

Уфимский государственный нефтяной технический университет и Октябрьский нефтяной 

колледж. Выпускники этих учебных заведений востребованы как в Республике, так и по всей 

России. За годы своей деятельности нефтяной университет подготовил более 74 тысяч 

специалистов. Выпускники УГНТУ ежегодно пополняют ряды высококлассных 

специалистов топливно-энергетического комплекса страны, многие из них возглавляют 

нефтегазовые компании, занимают высокие должности в госучреждениях, работают в 

канадских, американских, британских нефтяных компаниях. По данным журнала Forbes, 

пятеро из 18 директоров российских компаний с оборотом выше миллиарда долларов 

окончили УГНТУ. 

В Башкортостане испокон веков в мире и согласии проживают представители 

различных конфессий, представители свыше 130 национальностей. Не даром 2011 год 

объявлен в Республике Годом укрепления межнационального согласия (в соответствии с 

указом Главы Республики Башкортостан Р.З.Хамитова). По словам Главы республики, 

Башкортостан является одним из примеров доброжелательного отношения людей разных 

национальностей друг к другу. «Мы должны сделать все возможное, чтобы никогда и ни при  

каких обстоятельствах проблемы национальных конфликтов у нас не возникали» - сказал 

Р.З.Хамитов. Данный вопрос во многом зависит от патриотически настроенной молодежи, 

способной укреплять межнациональные отношения в раннем возрасте. 

Для творческих молодых людей, проживающих в Республике, открыты возможности 

реализации себя в сфере искусства и культуры. В Уфе образовательную деятельность ведет 
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Уфимская государственная академия искусств имени З.Исмагилова. Академия является 

уникальным учебным заведением, соединяющим в себе консерваторию, театральный и 

художественный ВУЗы. Еѐ студенты принимают участие во многих всероссийских и 

международных конкурсах и выставках. Только за прошлый учебный год лауреатами 

международных конкурсов стали более 50 учащихся академии, всероссийских – более 15. 

Выпускником УГАИ является обладатель престижной  премии «Грэмми» 2011 года – 

народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков. 

Башкортостан занимает одну из лидирующих позиций по уровню развития 

молодежного парламентаризма в Приволжском федеральном округе. Создана и ведет 

активную законотворческую деятельность Молодежная общественная палата при 

Государственном собрании Республики Башкортостан, которая представляет интересы всей 

молодежи Республики. В то время, как в ряде регионов ПФО только идѐт процесс создания 

молодежных палаты при представительных органах местного самоуправления, в Республике 

такие палаты уже созданы и успешно действуют во всех муниципальных районах, городских 

округах и городских поселениях. Данные молодежные структуры выступают как кадровый 

резерв администраций и Советов депутатов районов и округов. На сегодняшний день ряд 

членов Молодежных советов уже избраны депутатами.  

У Молодежной палаты есть конкретные результаты работы: проработаны и 

направлены в Государственное собрание Республики Башкортостан предложения по 

поправкам в Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе», «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании», в Закон «О молодежной политике в 

Республике Башкортостан» и другие. Некоторые из разработанных документов легли в 

основу поправок, внесенных в региональное законодательство. 

В Уфе работает более 30 молодежных общественных организаций. Одной из самых 

активных является Башкирское отделение Российского Союза молодежи. Данная 

организация проделывает большую работу по созданию условий для самореализации 

молодежи. В том числе проводит ежегодный Конкурс научных работ студентов ВУЗов 

Башкортостана, форум «Кадровый перекресток», конкурс «Я-молодой», и множество других 

мероприятий. Общественными молодежными организациями Республики ведется активное 

развитие Башкиро-германского молодежного сотрудничества. Регулярно проводятся 

Башкиро-германские молодежные форумы. 

В Республике ежегодно проводится конкурс «Лучшая организация работы с 

молодежью» между предприятиями и учреждениями. Таким образом, руководством 

Башкортостана поощряется деятельность, направленная на поддержку молодых поколений, 

развитие в них лучших качеств. 

Большую плодотворную работу проводит инициативная молодежь Республики. 

Министерство молодежной политики и спорта, Министерство образования, администрации 

городов и районов обеспечивают все условия для организованного выезда молодежи на 

российские и международные молодежные форумы и конференции. Сегодня, молодежь 

Башкортостана уже начала подготовку к Всероссийскому образовательному молодежному 

форуму «Селигер-2011». 

В Башкортостане получили поддержку от руководства Республики и активно 

развиваются  бизнес-инкубаторы и технопарки – инкубаторы, где есть одно из направлений, 

связанное с нанотехнологиями промышленного назначения. Создан и приносит реальные 
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результаты республиканский центр промышленных нанотехнологий на базе Уфимского 

моторо-промышленного объединения, Уфимского государственного авиационного 

технического университета. Инициативная молодежь, заинтересованная в инновационном 

развитии страны, имеет большие возможности для реализации своих передовых идей и 

проектов. Многие талантливые ребята, молодые предприниматели, «получившие толчок» в 

бизнес-инкубаторах в виде грантов и инвестиций, уже развивают свой бизнес 

самостоятельно, создают рабочие места и добиваются поставленных целей. 

Несомненно, инновационный потенциал молодых ученых и выпускников ВУЗов 

является фактором развития реального сектора экономики Башкортостана. 

Спорт и Башкортостан – понятия неотделимые. В Республике есть все условия для 

занятия спортом молодежи. Современные спортивные комплексы и стадионы готовы 

обеспечить всеми условиями молодых людей, проживающих как в столице, так и в других 

городах и селах. Каждый желающий может бесплатно заняться интересующим его видом 

спорта. Большие надежды подают молодые хоккеисты АНО ХК «Салават Юлаев» и ХК 

«Толпар». Также в Республике развитие получили такие виды спорта как волейбол, биатлон, 

самбо, лыжные гонки, греко-римская борьба, шашки, мотогонки на льду, горнолыжный 

спорт. Благодаря успехам башкирских спортсменов-параолимпийцев, Республика получила 

право строительства уникального для всей России Центра параолимпийских видов спорта. 

По информации ГУ «Республиканский молодежный информационный центр» по проекту, 

центр будет состоять из нескольких объектов: бассейна, спортивного, демонстрационного и 

врачебно-восстановительного комплексов, гостиницы, кафе. 

Творческая молодежь Башкортостана может проявить себя в играх КВН. 

Администрацией ГО г. Уфа, администрациями городов и районов республики при поддержке 

Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан регулярно 

проводятся игры КВН: как среди трудящейся молодежи, так и среди учащихся. Целью 

фестивалей КВН является создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала молодежи. 

В современном Башкортостане актуальны те же проблемы, что и в России в целом. 

Администрацией ГО г.Уфа был проведен соцопрос. На вопрос «Какие проблемы волнуют 

молодежь» респонденты назвали жилищные проблемы, проблемы пьянства, наркомании, 

трудоустройства, организации досуга.  

Одной из самых серьезных проблем на сегодняшний день является алкоголизм среди 

молодежи, который приобретает глобальные масштабы. Массовое приобщение детей к 

спиртному начинается после 10-11 лет, как правило, с пива и слабоалкогольных коктейлей. 

Это стало «модно», молодежь не осознает, что это «дорога в пропасть». По данным 

Роспотребнадзора, ежедневно в России потребляют алкоголь 33% юношей и 20% девушек. 

Также существует ряд проблем в организации трудовой занятости молодежи. Для 

многих выпускников учебных заведений определяющей ценностью хорошей работы 

являются деньги, а не содержание и моральное удовлетворение от работы. При этом фактом 

остается, что подавляющее большинство молодых людей выражает желание трудиться в 

негосударственном секторе экономики. Небольшая доля молодежи, по окончании учебных 

заведений, идет работать на заводы и фабрики, к станкам и конвейерам, то есть на рабочие 

специальности. Молодежи стал присущ некий социальный пессимизм, неверие в 
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возможности найти интересную, содержательную работу, оплачиваемую в соответствии с 

мерой труда. 

Руководство Республики проводит большую работу по решению этих наболевших 

проблем. Вырабатываются стратегии и принимаются конкретные решения. Молодежная 

политика является приоритетным направлением государственной политики Республики 

Башкортостан.  

Таким образом, в Республике Башкортостан созданы все необходимые условия для 

самореализации молодых людей, в том числе на основе творческой, инновационной 

активности. Молодежь – это будущее нашей страны. 
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ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ 
 

Голубкина Елена            Город: Самара 

 

Российская Федерация включает в себя ряд республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономных областей, автономных округов - равноправных субъектов 

РФ. [1] Наша страна по праву считается одной из самых больших в мире. И наличие на еѐ 

территории разнообразных природных и климатических условий, с самым большим числом 

проживающих народов и национальностей лишь подтверждает это факт. Россия может 

похвастаться званием «самая» по многим параметрам, но, к сожалению, не по уровню социально-

экономического развития.  

По данным The Legatum Prosperity Index Table Rankings Россия в 2010 году по уровню 

жизни населения заняла 63-е место из 110 (поднявшись на 6 пунктов по сравнению с 2009 

годом). А если рассматривать ежегодный рейтинг городов мира по уровню жизни населения, 

состоящий из 221 города, то в него традиционно попадают лишь два города России – Москва и 

Санкт-Петербург (166-ое и 170-е место соответственно).[2] 

Существенная разница в уровне жизни населения очевидна и между городами внутри 

страны. Разброс в среднедушевых денежных доходах населения колеблется от 48 с лишним 

тысяч в месяц в Ненецком автономном округе до 6400 рублей в месяц в Республике Ингушетия. 

Таким образом, разница в среднедушевых доходах между самым богатым и самым бедным 

регионами составляет 7,6 раз по данным 2009 года (к примеру, в США этот показатель равен 1,8 

[3]). Стоит отметить, что эти данные получены путѐм осреднения а, следовательно, не до конца 

отражают максимальный разрыв между различными слоями населения. Реальное положение дел 

может быть более критичным. 

Выделим 10 городов России по самому высокому уровню денежных доходов (по данным 

Росстата, 2009[4]). Данные представлены в таблице 1. 

В перечисленных выше регионах представлены также самые высокие заработные платы 

молодых специалистов в России. 

Таким образом, прослеживается прямая зависимость уровня жизни населения от наличия 

на их территории минерально-сырьевых ресурсов, поскольку ведущими отраслями 

промышленного производства в подавляющем большинстве из перечисленных регионов 

являются нефтегазодобывающая и угольная отрасли.   

Эта зависимость не новая, и возможно вполне логичная. Но, к сожалению, данные 

природные ресурсы неравномерно распределены по огромной территории России, и тем, кому не 

повезло родиться в богатых нефтью городах, приходится жить в других условиях или уезжать. 

Согласно опросу Аналитического Центра Юрия Левады, сделанному по репрезентативной 

выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны, 

большинство россиян, прежде всего, беспокоят рост цен и бедность, обнищание большинства 

населения [5], что явно свидетельствует о снижении уровня жизни граждан в целом по всей 

стране. 
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Таб. 1. Регионы с самыми высокими среднедушевыми доходами населения 

Регион 

Среднедушевые 

денежные доходы, 

руб/мес 

Средняя 

начисленная заработная 

плата молодежи в 

возрасте до 29 лет, руб 

[6] 

Ненецкий автономный округ 48752 36682 

Москва 41891 32016 

Ямало-ненецкий автономный округ 38900 37377 

Чукотский автономный округ 35079 26670 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 
32263 26707 

Сахалинская область 27577 31807 

Тюменская область 27553 27076 

Магаданская область 24165 22244 

Камчатский край 22581 23224 

г. Санкт-Петербург 22133 23993 

 

Особенно данный вопрос актуален для молодежи, поскольку из-за неравномерного 

социально-экономического развития регионов, молодые люди оказываются в разных условиях 

жизненного старта. Речь, прежде всего, идет о разном уровне доступности образования, 

культурного досуга, возможностей самореализации в бизнесе, общественной деятельности.  

Многие молодые люди покидают свои родные города в поисках лучшей жизни, в 

основном в поисках большей заработной платы, а зачастую и просто работы. Какова бы ни была 

привязанность к родным краям, желание реализовать профессиональные, творческие амбиции, а 

также обеспечить достойное существование себе и своим близким берут верх над патриотизмом.   

Привлекательность для жителей России тех или иных регионов показывают данные 

миграции, согласно которым лидерами являются Москва и Московская область (таблица 2). [7]  

 

 Таб. 2. Число прибывших в Москву и Московскую область из других регионов России [8] 

Регион Число прибывших из других регионов России 

 2009 2008 2007 2006 2005 2001 

Москва 76029 74692 69157 69252 72476 76709 

МО 79776 91022 82612 81583 69214 79943 
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Необходимо понять тот факт, что если бы условия в регионах и в столице были бы 

одинаковыми, мы бы не наблюдали такой стабильный приток граждан со всей России. Однако 

что же тогда мешает сделать уровень жизни одинаковым на всей территории нашей родины?  

Можно выделить несколько основных причин сложившейся ситуации: 

  территориальная хозяйственная организация Российской Федерации, 

основанная в первую очередь на сырьевой специализации страны; 

 производственно-территориальная организация большинства регионов 

(монопрофильная экономика регионов); 

 Неэффективная иерархия регионов (старые административные границы 

регионов). 

Решение проблемы неравномерного социально-экономического развития регионов – 

дело сложное и долгое. Это изменение и законодательства, и вообще в целом концепции 

экономического развития России. А роль в этом процессе молодежи огромна, поскольку 

инновационное развитие нашей страны и, в частности, еѐ регионов невозможно без должных 

кадров, без образованных и активных молодых людей. Поэтому поддержка молодого поколения 

россиян, создание приемлемых условий для развития активной научной и предпринимательской 

деятельности является жизненно важной задачей. Только поддерживая молодежь в каждом 

регионе, мы инвестируем в будущее нас и наших детей.  

1. Конституция Рoссийской Фeдерации (http://www.constitution.ru ) 

2. Mercer 2010 Quality of Living survey highlights - Global 

3. Per Capita Personal Income by State (2009) The Bureau of Business and Economic 

Research (BBER) at the University of New Mexico (http://bber.unm.edu/)  

4. Сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели (2010г.)», 

Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru).   

5. Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр), опрос «Острые 

общественные проблемы» 11.03.2011, http://www.levada.ru/ 

6. Молодежь в России. 2010: Стат. сб./ЮНИСЕФ, Росстат. М.: ИИЦ «Статистика 

России», 2010. – 166 с. 

7. Демографический ежегодник России. 2010: Стат. сб./ Росстат. – M., 2010. – 525 

c. 

8. Демографические ежегодники России. 2002 - 2010: Стат. сб./ Росстат. – M. 
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ВЛАСТЬ, БИНЕС И ВСЕ - ВСЕ  - ВСЕ  … 
 

Козырев Олег      Город: Москва 

 

“Что делать?” Н.Г. Чернышевский 

Бизнес в России, как и во всѐм мире, можно условно разделить на малый, средний и 

крупный. Вовлечѐнность государства в каждый из них, несомненно, влияет на развитие 

страны в целом. Когда мы вспоминаем о взаимодействии крупного бизнеса и 

государственного аппарата, к сожалению, очень часто на ум приходят такие понятия как 

коррупция и лоббирование интересов. Политологи и аналитики долго и упорно спорят о том, 

насколько глубоко переплелись понятия власти, бизнеса и коррупции. Однако само наличие 

данного факта не оспаривают даже первые лица государства. 

Вместе с тем из года в год, порой даже не смотря на кризис, крупный 

промышленный и ресурсодобывающий бизнес Российской Федерации показывает рост и 

развитие. Вероятнее всего это связано с тем, что цены на сырьѐ во всѐм мире неуклонно 

растут. Однако хочется надеяться, что кроме этого причина также кроется в умелых 

действиях самих владельцев компаний. Руководство таким бизнесом представляет собой 

смесь консерваторских элементов и желания провести некоторую модернизацию. Поэтому 

зачастую в качестве помощников в серьѐзные компании берут молодых и динамичных 

людей. Это позволяет сочетать опыт руководителя и энтузиазм, и новые идеи молодого 

менеджера.  

В недавнем выступлении президента Российской Федерации  Дмитрия Анатольевича 

Медведева, было заявлено о том, что в ближайшее время сотрудники аппарата правительства 

покинут руководящие посты в большинстве государственных компаний. А им на смену 

придут молодые управленцы из государственной программы Кадрового резерва. Такое 

решение было встречено с разной долей энтузиазма. Кто-то посчитал правильным 

привлечение молодых и ценных кадров к управлению госкорпорациями, а кто-то, наоборот, 

испугался за то, что у них не хватит опыта для такой ответственной работы. Вместе с тем, и 

те, и те по своей сути правы. Но тогда необходимо задуматься о том, каким образом молодые 

люди, окончившие ВУЗ, могут получить опыт управления собственным предприятием. 

Объясняя молодым ребятам о том, что создавать свой бизнес это правильно, 

государство часто разделяет понятия их теоретической и практической подготовки. Многие 

молодые люди, ―заряженные‖ идеей создания собственного, обязательно прорывного, 

бизнеса, не имеют должной подготовки для проведения правильных мероприятий в нужных 

направлениях. И наоборот, много ребят, которые долгое время учились бизнесу и 

предпринимательству в ВУЗах, в которых ещѐ сохранилась система фундаментального 

советского образования, порой не могут сделать отчаянный прыжок навстречу 

неизвестности.  

Когда я слышу о том, что уровень российских бизнесменов, а если быть точнее 

уровень их образования, значительно ниже западных, я сильно задумываюсь. Конечно, 

бизнес-образование на Западе и в России сильно отличается и чаще всего не в нашу пользу. 

Но разве западные предприниматели сталкиваются с таким огромным числом барьеров, 

которые выстроены в российской правовой системе. Разве они выстаивают очереди, чтобы 

открыть или закрыть своѐ дело, сталкиваются с постоянными проверками контролирующих 
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органов, разве их зажимают такими высокими кредитными ставками их банки? Получается, 

что создание бизнеса в России требует значительно больших навыков, знаний и 

способностей, нежели чем даѐт обычное западное бизнес-образование. 

Конечно, нельзя оставить без внимания, проявившиеся в последнее время тенденции 

на модернизацию и инновацию. И на фоне этого очень много разговоров о том, что именно 

молодые специалисты должны выдвигать свои бизнес-планы и выигрывать гранты 

правительства на их разработку. Но, к сожалению, это выглядит всѐ равно, что сделать на 

беговом стадионе красивые старт и финиш, а саму полосу оставить грунтовой – результат, 

конечно, будет, но не факт, что именно тот, который ожидали. Всѐ дело в слишком суровой и 

бюрократической среде для открытия бизнеса, сложившейся в нашей стране. Начиная любое 

дело, человек в первую очередь должен прочитать юридическую подоснову того, чем он 

хочет заняться. И вот тут начинаются первые проблемы. Либо нужно долго и скрупулезно 

изучать всѐ параграфы нужного закона, либо, как это часто бывает в нашей стране, платить 

деньги тем, кто занимается этим профессионально. Забегая вперѐд, отмечу, что, по слухам, 

почти на каждом этапе становления бизнеса большинство вопросов тем или иным способом 

можно решить за деньги. А главное, что количество предложений, отвечая на спрос, растѐт 

из года в год. А вот количество грамотных и продуманных стартапов не может похвастаться 

этим же. 

Тем людям, которые хотели или хотят открыть свой бизнес в нашей стране хочется 

пожелать огромной удачи и успехов. Ведь именно эти люди создают тот облик и атмосферу 

окружающего нас мира, который нам так нравится. Это они организовывают 

информационные потоки и упрощают нашу жизнь. Кроме того, именно они создают рабочие 

места, будь то малый, средний или крупный бизнес. Они рискую каждый день многими 

вещами, но самое главное спокойной жизнью. И нельзя с полной уверенностью сказать, что 

всегда риск оправдан. Часто мы видим только ту часть ―айсберга‖ образа предпринимателя, 

которую называют успехом, и забываем о другой стороне медали – о годах работы без 

отдыха, о переживаниях за своих сотрудников, о головной боли из-за очередных проверок 

или несостыковок. Вообще-то это всѐ весьма сложно. 

В конце хочу сказать всем тем, кто читает и будет дальше читать наши обозрения. 

Нельзя просто так отказываться от своего будущего только из-за того, что это трудно. Да мы 

живѐм на таком этапе развития страны и общества, когда создание и продвижение малого 

бизнеса являются задачами поистине философскими, а порой и утопичными. Но обязательно 

нужно помнить, что путь в тысячу миль начинается с первого шага. Организовывая сегодня 

свой бизнес, возможно, завтра ты дашь тысяче людей работу и деньги, чтобы кормить их 

семьи. И кроме того, сможешь обеспечить весьма достойную жизнь себе и своей семье. А 

ради такого стоит и рискнуть… 

 

(Начиная серию статей о взаимодействии бизнеса и власти, нам было бы интересно 

так же узнать мнение молодых людей, которые пытаются открыть или уже открыли бизнес у 

себя в регионе. Насколько благоприятный или неблагоприятный ―климат‖ для малого и 

среднего бизнеса сложился там. Как тяжело или наоборот легко им далось/даѐтся создание и 

продвижение бизнеса. Пишите нам обязательно) 
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СПОРТИВНЫЕ НАДЕЖДЫ 
 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОЛОДЫХ СКАЛОЛАЗОВ 
 

Людмила Бадалян – кандидат в мастера спорта по скалолазанию, мастер спорта по 

ледолазанию, серебряный призер этапа кубка мира по ледолазанию, член сборной России; 

 

Михаил Папаев – участник ряда соревнований по скалолазанию, кандидат технических 

наук. 

 

Больше скалодромов – больше 

скалолазов. 

Ответить рационально на вопрос 

«почему и зачем люди занимаются 

скалолазанием» – невозможно. Кажется, что если 

скалолаз найдет для себя единственный и точный 

ответ на такой вопрос он перестанет быть 

скалолазом. Тянуть в это спорт может 

контролируемое чувство риска, ощущение 

свободы, это игра, в которой ты сам можешь 

устанавливать правила: нет никаких 

ограничений. Скалолазание, хорошо тем, что им 

можно начать заниматься в любом возрасте. В 

спортивных школах занимаются дети от семи лет, 

а по вечерам можно увидеть «новичков» старше 

70, которые первый раз пробуют свои силы в 

скалолазании. Это отличный способ расслабится 

психологически и нагрузить свое тело после 

тяжелого трудового дня. Сейчас в Москве 

проводится множество соревнований, по скалолазанию начиная от кубков мира и заканчивая 

любительскими соревнованиями в которых может принять участие даже новичок. Но 

наиболее привлекательным в этом виде спорта нам кажется то, что в нем можно реализовать 

свою потребность чего то достигать, не соревнуясь ни с кем кроме самого себя. Лучшим 

подтверждением достоинств и привлекательности этого спорта является интенсивный рост 

его популярности. По данным Московской Федерации Скалолазания сегодня в Москве 

скалолазанием занимается более 15 тысяч человек, в то время как в 2001 году им занималось 

всего около 1 тысячи. По данным международного олимпийского комитета скалолазание 

входит в двадцатку самых популярных спортивных занятий на планете. Сейчас скалолазание 

развивается в 75 странах мира. В некоторых странах Европы скалолазание входит в 

школьную программу. Например в Австрии и Франции даже проводятся соревнования среди 

школ. 
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Ледолазание – отличная альтернатива скалолазанию в зимние месяцы для тех, кто с 

неотвратимой тягой стремиться к свежему морозному воздуху. Это молодой вид спорта, 

который стремительно набирает армию своих поклонников. Его отличие от скалолазания 

состоит в использовании ледовых инструментов и специализированной обуви. Своим 

появлением скалолазание и ледолазание обязаны альпинизму, из которого первое 

оформилось в отдельную спортивную дисциплину в 50-60 годы XX века, а ледолазание 

выделилось как спорт всего-то 10-15 лет назад. В наши дни это уже самостоятельные виды 

спорта, имеющие мало общего с альпинизмом. 

В современном спортивном скалолазании можно выделить три основных 

направления:  

- лазание на трудность 

- лазание на скорость 

- боулдеринг  

Смысл первых направлений вполне понятен из их названий, а боулдерингом (от 

английского boulder) – первоначально называлось лазание по валунам, как правило, со 

страховкой в виде разложенных на земле матов. Основной задачей при этом было залезть на 

валун. Сейчас под боулдерингом чаще всего понимается лазание коротких сверхсложных 

трасс. 

 

В настоящее время естественные 

скалы с успехом заменяет искусственный 

рельеф – скалодромы, история которых 

началась в 1930г в США. Затем подобные 

сооружения появились во Франции и 

Великобритании. А с момента строительства 

первого скалодрома в здании МВТУ в 1980 

году, скалолазание стало развиваться и в 

Москве. На сегодняшний день в столице 

существует несколько десятков скалолазных 

тренажеров, однако по ряду причин наиболее 

удовлетворительными для проведения 

тренировок и соревнований являются всего 10 

– 12 стендов. Но и на этих скалодромах есть 

проблемы. Они будто дышат в такт 

московским пробкам: свободную трассу 

приходится ожидать длительное время. Из их 

общего числа пригодны для тренировки на 

трудность около 5, остальные же из-за малой 

высоты оборудованы в качестве 

боулдеринговых залов. Для тренировок и 

соревнований по ледолазанию в Москве приспособлен лишь один уличный скалодром – 

«Маевская сосулька». Однако в последние годы именно благодаря этой конструкции и 

благодаря стараниям энтузиастов занимающихся на общественных началах ее 
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обслуживанием произошел огромный количественный прирост людей увлеченных 

ледолазанием. Это подтверждается списками участников соревнований: так, например, на 

соревнованиях Black Diamond Dry Tool Fight прошедших в первых числах апреля этого года, 

где их число перевалило за сотню, в то время как еще два года назад список участников с 

трудом насчитывал несколько десятков спортсменов. 

Не исключается, что к 2020 году скалолазание будет включено в программу 

Олимпийских игр. А на зимних Олимпийских играх 2014 в г. Сочи планируется устроить 

показательные выступления по ледолазанию. Если мы планируем занять первые места, 

необходимо упрочить занимаемые позиции и интенсивно развиваться дальше. И для этого у 

нас есть неплохая основа. В соревнованиях по ледолазанию наши спортсмены традиционно 

занимают призовые места в трудности. А в дисциплине скорость только в последние годы у 

нас появились достойные соперники! Если брать скалолазание, то в таких дисциплинах, как 

«боулдеринг» и «скоростное лазание» наши спортсмены часто лидируют на международных 

стартах, а вот в «лазании на трудность» нам пока не удается занимать призовые места. И 

одна из причин тому – отсутствие условий для тренировок. Для решения этой проблемы 

необходим скалодром новой конструкции.  

Мы не случайно пишем в этой статье и о скало-лазании и о ледо-лазании. Дело в 

том, что для этих видов спорта требуется одна учебно-тренировочная база – скалодром. 

Возведение в Москве скалодрома соответствующего требованиям международных 

соревнований позволит решить многие проблемы спортивного лазания в России. 

В настоящее время основным препятствием дальнейшей популяризации 

спортивного лазания в Москве и, как следствие, росту спортивных достижений является 

малое количество хорошо оборудованных скалодромов. 

На сегодняшний день не существует ни одного скалодрома в Москве 

соответствующего требованием проведения международных соревнований по скалолазанию 

в его самой престижной дисциплине – лазании на трудность. Если говорить о ледолазании, 

то в Кирове есть хорошая конструкция, на которой каждый год проводятся этапы кубка 

мира. Можно себе представить, сколько желающих заняться этими видами спорта появится у 

нас, если проводить подобные соревнования в Москве. Общеизвестно, что достижения в 

большом спорте создают стимул для развития массового спорта. А без массового спорта не 

может существовать спорт высших достижений. Исходя из сказанного, можно сделать 

вывод, что привлечение в спортивное лазание большего числа людей и создание условий для 

тренировок спортсменов высокого уровня позволит занять нашей стране лидирующие 

позиции в этих видах спорта.  



25 
 

МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Мой регион 

Молодежная общественная организация 

Россия - великая страна, не только по духу, но и по 

масштабу. Разнообразие природно-климатических зон, 

неравномерность распределения производительных сил и 

природных ресурсов обусловили значительные различия в уровнях социального и 

экономического развития ее территории. Наиболее остро эту разницу в развитии чувствует 

молодежь, как уязвимая часть общества, которая под влиянием различных условий и 

окружающей среды, делает выбор путей и средств достижения собственного благополучия.  

Часто бывает, что декларируемая органами власти обстановка в регионах расходится 

с реальным положением дел. Наиболее объективно осветить ситуацию могут рядовые 

жители и молодежь в частности, как наиболее активная часть общества.  

Всероссийская молодежная общественная организация "МОЙ РЕГИОН" объединяет 

молодых граждан Российской Федерации, которым небезразлична судьба своего региона, 

судьба своего родного города. Это союз единомышленников, которые верят в то, жить 

хорошо можно и нужно в родном крае и, что самое главное, имеют свое видение 

направления развития региональной политики. 

Основными целями и задачами организации являются: 

1.  Освещение наиболее актуальных проблем, с которыми сталкиваются молодые 

россияне в своем городе. 

2. Содействие проведению эффективной региональной политики за счет привлечения 

молодежи к обсуждению ситуации и формирования решений проблем региона  

3. Содействие становлению в России гражданского общества посредством организации 

коллективных акций по защите от произвола со стороны государства и достижению своих 

интересов 

Один из принципов работы проекта «Отвергаешь – предлагай», согласно которому 

необходимо помимо критики работы местных органов государственной власти (если таковая 

имеется) вносить свои предложения. Для этого и создается журнал «Молодежный 

региональный вестник «Мой регион», который будет содержать итоги обсуждений проблем 

регионов.   

Мы приглашаем всех желающих присоединиться к дискуссии, и выработать в 

результате свою концепцию региональной политики России, так как видим ее мы – 

молодежь. 

Будущее в наших руках.  

Наши контакты: 

Сайт проекта www.moiregion.com 

Электронная почта: moiregion@gmail.com 

А также группа ВКОНТАКТЕ http://vkontakte.ru/club17191597 

http://www.moiregion.com/
mailto:moiregion@gmail.com
http://vkontakte.ru/club17191597

