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19 сентября 2008 г. Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев
поддержал инициативу заместителя Председателя Комитета ГД по делам
молодежи Алины Кабаевой объявить 2009 год Годом молодежи и подписал
указ «О проведении в Российской Федерации Года молодежи». Указ
предусматривает создание организационного комитета при Правительстве
РФ по проведению Года молодежи, который будет нести ответственность
за составление плана основных мероприятий, а также рекомендует
органам исполнительной власти субъектов РФ осуществить мероприятия
по

проведению

в

РФ

Года

молодежи.

Инициатором объявления 2009 года Годом молодежи стала депутат ГД РФ,
заместитель Председателя Комитета ГД по делам молодежи Алина
Кабаева. 27 июня предложение объявить 2009 год Годом молодежи и
принять постановление ГД РФ «Об обращении Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

«К

Президенту

Российской Федерации Д. А. Медведеву об объявлении 2009 года Годом
молодежи» поддержало абсолютное большинство депутатов (411).
Алина так прокомментировала подписание указа: «Я очень рада, что моя
идея

нашла

поддержку

не

только

у

большинства

депутатов

Государственной Думы, но и у Президента РФ. Надеюсь, Год молодежи
позволит инициировать новые проекты и программы по поддержке и
развитию

молодых

ребят,

привлечет

к

этой

теме

внимание

общественности. Главное - чтобы Год молодежи оправдал ожидания и свое
название».
В инициативную группу по разработке и внесению Постановления
Государственной
Федерального

Думы

Собрания

«Об

обращении

Российской

Государственной

Федерации

«К

Думы

Президенту

Российской Федерации Д. А. Медведеву об объявлении 2009 года Годом
молодежи» вместе с Алиной Кабаевой вошли депутаты ГД РФ: С. Ю.
Белоконев, И. И. Гильмутдинов, А. С. Фадзаев.
http://orden.mykurgan.ru/by/42
2009 год в России станет годом молодежи
Соответствующий указ подписал президент РФ Дмитрий Медведев.
Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня указ о проведении
в стране Года молодежи в 2009 году, сообщает официальный сайт президента
РФ.
Сообщается, что Год молодежи будет проведен "в целях развития
творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее
активного привлечения к проведению социально-экономических

преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и гражданской
ответственности у молодых людей".
http://www.kabaeva-alina.ru/press/news/2055/

Алина Кабаева: Как появилась идея объявить 2009 год Годом молодежи? На
самом деле идею сделать 2009 год Годом молодежи мне подсказала сама жизнь.
Мне кажется, что после Года ребенка и Года семьи, Год молодежи будет
достойным и логическим продолжением. Это замечательные поводы, чтобы
привлечь внимание политиков, общественности, СМИ, представителей бизнеса
и, можно сказать, всего населения к темам семьи, детей, а сейчас и молодежи. Я
уверена, что Год молодежи станет дополнительным стимулом и откроет новые
возможности для реализации инновационных проектов по поддержке и
развитию молодежи. А еще этот шаг будет способствовать созданию и
реализации проектов по поддержке молодежи по всей России, привлечет
внимание всех регионов нашей большой страны.
Когда мне пришла мысль сделать Год молодежи, я рассказала о ней своим
коллегам по Думе, и меня поддержали. В начале июня мы вместе с депутатами
Ильдаром Гильмутдиновым, Арсеном Фадзаевым и Сергеем Белоконевым
направили это предложение на рассмотрение Госдумы.
27 июня наша инициатива получила абсолютную поддержку палаты депутатов.
Конечно, мы очень надеялись, что возражений будет немного, но что ВСЯ
Дума проголосует «за» (только один депутат воздержался), мы не ожидали. Это
- супер! Теперь ждем решения Президента.
Эта история еще раз убедила меня в том, что если чего-то очень хочешь и
прикладываешь усилия для того, чтобы воплотить свою идею в жизнь, то, как
правило, все получается! Не бойтесь верить в себя и свои идеи, не отступайте
от намеченного, не думайте, что кто-то это сделает за вас!
P.S. С радостью сообщаю, что 18 сентября Президент РФ Дмитрий
Анатольевич Медведев поддержал инициативу ГД РФ об объявлении 2009 года
Годом молодежи и подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года
молодежи».

Сейчас пока формируется перечень вопросов и тем, которым будет уделяться
особое внимание в Год молодежи. Очень хорошие предложения по
молодежным проблемам прозвучали на моей встрече с молодежью в Астрахани
(большая часть материалов размещена на сайте), интересные предложения
приходят (и я надеюсь, будут еще приходить) ко мне на сайт.
В ближайшее время будет сформирован оргкомитет по проведению Года
молодежи. Как правило, во главе такого комитета становится один из членов
Правительства, который уже определяет состав комитета. Окончательная
программа мероприятий будет подготовлена членами оргкомитета.
И, конечно же, как только у меня будет финальная информация по составу
оргкомитета, по программе мероприятий, я обязательно обо всем расскажу на
сайте!
Если есть идеи – буду рада с ними ознакомиться!

http://www.akzia.ru/politics/13-02-2009/2524.html
На вышеуказанном сайте можно ознакомиться с мнениями молодых
политиков о проводимым в год молодежи мероприятиях.
«Акция» задала молодым политикам разного толка три простых вопроса:
«Что для вас значит Год молодежи?», «Что вы ожидаете от государства?» и
«Будете ли вы сами что-то делать в связи с этим?».
Павел Щербаков — помощник заместителя Председателя
Государственной Думы И.И. Мельникова, заместитель Председателя
Молодежной Палаты при Московской городской Думе от КПРФ

— На сегодняшний день Год молодежи — это только слова. А чем дальше, тем
больше этот пафос, к большому сожалению, становится похожим на усмешку.
До сих пор так и не принят федеральный закон о государственной молодежной
политике. Вокруг него много споров, а точка преткновения фактически в
одном: государство не хочет обременять себя расходами на молодежь, а без
этого законопроект выглядит элементарно пустым.
Алексей Рогозин — член Совета Молодежной общественной палаты

— Это даже символично, что годом молодежи станет 2009-й — год, который
обещает стать тяжелейшим для России. Вокруг молодежи — то же самое:
количество проблем растет, а государственная молодежная политика до
последнего времени в основном сводилась к мерам, направленным против
радикализации молодых. Тем не менее, есть основания полагать, что в этом

году политика в отношении молодежи изменится.
На официальном сайте года молодежи можно ознакомиться с официальной
программой года молодежи, с мероприятиями, проводимымми в регионах:
"65 добрых дел" 28 февраля 2009 - 30 ноября 2009
Акция "65 добрых дел" пройдёт в Тюменской области.
"Студенческая весна Соловьиного края" 20 марта 2009 - 29 апреля 2009
C 20 марта по 29 апреля пройдет областной Фестиваль студенческого
творчества "Студенческая весна Соловьиного края".
"Прикамская семья-2009" 30 марта 2009 - 24 апреля 2009
Краевой фестиваль клубов молодых семей "Прикамская семья-2009".
Конкурс социальной фотографии 1 апреля 2009 - 29 апреля 2009
В Тольятти пройдет конкурс социальной молодежной фотографии "Легко ли
быть молодым?"
"Студенческая весна" в Костроме 1 апреля 2009 - 20 апреля 2009
Традиционно в первые дни апреля в Костромской области пройдёт фестиваль
"Студенческая весна"
Интернет-конференция с Ириной Родниной 4 апреля 2009 - 22 апреля 2009
Интернет-конференция с легендой российского фигурного катания Ириной
Родниной
Выставка "Африканские страсти" 4 апреля 2009 - 19 апреля 2009
Москва, Арт-кафе "ТепЛица".
В Красноярском крае в рамках Года молодежи стартует самый крупный
краевой молодежный проект
Агентство по реализации программ общественного развития и молодежных
проектов
Завтра, 4 апреля, в Назарово в рамках Года молодежи стартует краевой
проект «Новый фарватер». Каждые выходные в течение месяца, с 4 апреля по

3 мая , в Назарово, Канске, Лесосибирске, Шушенском, Ачинске будут
собираться самые активные, талантливые, творческие молодые люди всего
Красноярского края. Представители различных территорий региона покажут
свои достижения и успехи, а руководители муниципальных органов по
молодежной политике презентуют свои проекты и программы. В рамках
проекта получат поддержку наиболее эффективные и востребованные
направления молодежной политики на муниципальном уровне. По
сравнению с минувшим годом количество конкурсных номинаций в рамках
проекта «Новый фарватер» увеличилось втрое – до 45-ти по 8 направлениям:
- Поддержка молодежных объединений и молодежных инициатив,
- Поддержка одаренной и талантливой молодежи,
- Поддержка молодежи в сфере труда и занятости,
- Информационное обеспечение молодежной политики,
- Гражданско-патриотическое воспитание,
- Профилактика негативных явлений в молодежной среде,
- Поддержка молодежных субкультур,
- Поддержка молодежного творчества.
Отборочные туры проекта «Новый фарватер» будут проходить в два дня.
Так, 4 апреля в Назарово в первый день молодые люди примут участие в
конкурсах по различным номинациям, посетят выставку работ начинающих
дизайнеров одежды и фотохудожников. Вечером состоится торжественная
церемония открытия проекта «Новый фарватер-2009» и дискотека для
участников. Во второй день участники смогут посетить мастер-классы по
рок и рэп-музыке, брейк-дансу, эстрадному вокалу, современной
хореографии, а руководитель министерства спорта, туризма и молодежной
политики края Сергей Гуров проведет совещание с руководителями отделов
по делам молодежи западной группы районов края. В рамках проекта
«Новый фарватер» работу отделов по делам молодежи будут оценивать
более 50 профессиональных экспертов.
По итогам проекта будет составлен рейтинг территорий Красноярского края.

Победители отдельных творческих номинаций получат возможность
участвовать в краевых, всероссийских, а также международных конкурсах.
Кроме того, по решению экспертного совета молодые люди могут быть
номинированы на премию для поддержки талантливой молодежи в рамках
национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ». Самые достойные участники
«Нового фарватера» будут представлять Красноярский край на IX
Молодежных Дельфийских Играх России в 2010 году. Финал краевого
проекта «Новый фарватер» состоится в августе 2009 года на Территории
Инициативной Молодежи «Бирюса».
Учредитель проекта «Новый фарватер» – агентство по реализации программ
общественного развития и молодежных проектов Красноярского края.
Организаторы – Краевой центр молодежных проектов «Лидер» и
муниципальные органы по реализации молодежной политики.
Дополнительная информация в информационно-аналитическом отделе
агентства по реализации программ общественного развития и молодежных
проектов Красноярского края (Алена Созинова, тел. 8-908-026-33-63) и в
пресс-центре проекта «Новый фарватер» (Юлия Романюк, тел.282-85-92).
Адрес официального сайта проекта www.farvaternew.ru.

http://www.fadm.gov.ru/news/
Здесь можно ознакомиться с новостями регионов, посвященными
молодежной политике местных администраций:

В Новосибирске началась подготовка к проведению
Международного молодежного инновационного форума
Форум пройдет в Новосибирской области в середине сентября этого года.

Однако уже сейчас губернатор Виктор Толоконский сформулировал ряд задач,
стоящих перед организационным комитетом. «Мероприятия такого уровня
формируют имидж области. Инновационный форум призван позиционировать
наш регион как место проведения крупных мировых и межрегиональных
встреч, на которых принимаются ключевые решения, – отметил губернатор. –
Это требует развития внутренней инфраструктуры, и мы готовы двигаться по
этому направлению. Чем раньше мы поставим перед собой такую задачу, тем
больше конкурентных преимуществ будет у Новосибирской области в
дальнейшем».
Программа основных мероприятий в Год молодежи уже сформирована. В
плане содержится около 60 мероприятий, на которые будут выделяться
финансовые средства из Федерального бюджета. Сюда уже вошли проекты
и мероприятия по поддержке талантливой молодежи, студентов, молодых
ученых, журналистов, предпринимателей, инвалидов, а также множество
проектов в области искусства, образования, спорта, туризма,
реабилитации, профессиональной ориентации и многие другие.
За реализацию всех этих мероприятий полностью несет ответственность
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ. Ознакомиться
с программой Года молодежи можно на сайте Департамента молодежной
политики и общественных связей Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ на сайте: www.depmolpol.ru в разделе «Год
молодежи». Кроме этого субъекты Российской Федерации также
запланировали в рамках Года молодежи свои мероприятия на местах.
Министерство спорта туризма и молодежной политики
http://www.minstm.gov.ru/
Наиболее яростные споры разгорелись на молодежных форумах, где
можно узнать мнения той самой молодежи, ради которой и проводится
этот год. Причем молодежи самой разной:
RE: 2009 - Год молодежи
Самое главное, чтобы наконец-то был принят закон о молодёжи на

федеральном уровне, в котором бы были четко прописаны права и, конечно,
обязанности именно нас, молодых.
RE: 2009 - Год молодежи
очень интересует вопрос о финансировании социальных молодежных
программ, действующих в регионах. Особенно актуально из-за финансового
кризиса. На сколько я знаю (а я работник молодежного центра) на следующий
год урезано финансирование очень и очень сильно. Неужели наша молодежь
как всегда останется без денег и без возможностей в "свой собственный" год?!
RE: 2009 - Год молодежи
Ни капельки не сомневаюсь в том, что Год молодежи - очередная профанация.
Будет проведено несколько помпезных меропринятия под эгидой единороссов,
через которые отмоется энная сумма. Кто-то с умным выражением лица
нарисуется на экранах ТВ разных калибров. Ну, а реальной работы как не было
так и не будет. Не так? Через год подведем итоги?
RE: 2009 - Год молодежи
ВАУ!!! Шикарно!! и вновь нашему правительству некуда потратить нефте
доллары

Не лучше ли вложить эти деньги в развитие реального сектора

экономики? Я сам представитель молодежи, и смотрю с перспективой того что
мне придется искать себе работу... а ее не будет(я не беру во внимание работы
грузчика и водителя)

А что же конкретней будет проходить в год молодежи?

Создание молодежных парламентов? Мертвая идея, я сам член такого,
нелепейшая вещь Или наконец пройдет делегация полномочий упр. по делам
молодежи в руки молодежи?? )) Нет конечно... У нас много миллионная армия
чиновников, и им надо чем то заниматься

не просто так же им деньги

отдавать, так пусть хотя бы что то делают ) УДАЧИ!
RE: 2009 - Год молодежи
Прочитал список "Мероприятий". Еще раз скажу: при Комсомоле было лучше.
Писали так же глупо, но делали гораздо больше.

"Подготовка предложений по созданию системы оценки эффективности
реализации молодежной политики в субъектах Российской Федерации"
Молодежной политики нет, а оценивать ее как-то надо
"Проведение мониторингов и социологических исследований положения
молодежи" - вы из какой страны, господа? На улицах-то бываете? Хотя бы даже
и на московских
"Подготовка доклада "О положении молодежи в Российской Федерации в 2008
- 2009 годах". Алина Маратовна, "выйдите на Волгу, где стон раздается" - ваш
все-таки подопечный регион.
Продолжить?
Футбольно-музыкальный фестиваль. Мальчики-мажоры отрвутся в среде себе
подобных? А на местах копеечки на это не найти.
Еще продолжить? Смысла не вижу. Потому что нормальному человеку этот
список мероприятий даже читать без зубовного скрежета невозможно.

