
Счастливые часов не переводят    

В эти выходные наш регион превратится в одну большую праздничную 

площадку.  На улицы городов и поселков выйдут представители 

многочисленных организаций и движений, чтобы вместе показать свою силу, 

имя которой молодежь Тверской области. О том, какие ее ждут великие дела, 

мы беседуем с председателем областного Комитета по делам молодежи 

Натальей МОИСЕЕВОЙ     

- Наталья Евгеньевна, День молодежи России – это некая точка отсчета, 

когда принято подводить итоги и строить планы на будущее. Как 

известно, направлений в молодежной политике региона очень много – 

защита прав молодежи, трудоустройство, содействие 

предпринимательской деятельности, поддержка молодых семей, 

патриотическое воспитание, физическое и духовное развитие и т.д. По 

сути, молодежное пространство можно назвать государством в 

государстве. А значит, у него должны быть какие-то приоритеты…  

- Системную работу мы выстраиваем по каждому из названных направлений, 

но максимум усилий прикладываем туда, где сегодня поддержка нашей 

молодежи особенно необходима. По итогам встреч с губернатором области 

Андреем Шевелевым, молодежными общественными объединениями мы 

определили для себя четыре приоритета на 2012 год. Во-первых, это 

патриотическое воспитание. Основной формой работы в этом году мы 

выбрали межведомственную программу по подготовке молодежи Тверской 

области к службе в армии. Служить сегодня хотят если не все, то многие. Но 

срок службы составляет всего год, и за это время подготовить полноценного 

защитника Отечества довольно сложно. Тем более что, по данным 

статистики, молодые люди приходят на службу, не имея за плечами 

элементарных знаний по начальной военной подготовке. Не случайно в 

ближайшем будущем в школы собираются вернуть уроки НВП. Но пока эта 

система будет внедрена и заработает, потребуется время. Поэтому  наш 

Комитет совместно с региональным Министерством образования,  

военкоматами и ДОСААФ решил создать в муниципалитетах центры 

подготовки к службе в армии. Пример заимствуем у своих коллег из 

Белгорода,  который является одним из лидеров молодежной политики 

России. У них заключены прямые договора с отделениями ДОСААФ,  на  

базе которых призывники готовятся к срочной службе.  Мы планируем  

использовать этот опыт и в своем регионе.     



- Наверное, зря молодежь часто упрекают в отсутствии патриотизма и 

преданности западным идеалам. Стоило только навести в армии 

порядок, улучшить бытовые условия и многие наши парни пошли 

служить…  

- Идеалы приходят и уходят, а люди остаются. Остаются там, где они жили и 

десять, и двадцать лет назад. У нас замечательная молодежь. И в 

подавляющем большинстве очень патриотичная. Иначе в нашем регионе  не 

работало бы 34 поисковых отряда, которыми движут искренние чувства 

любви к своей стране, ее истории, ее героям. Во многих школах и лицеях 

области созданы военно-патриотические клубы, куда входит большое число 

молодежи.  

- Какие еще направления вы считаете приоритетными?  

- Это профилактика асоциальных явлений: табакокурение и алкоголизм,  и 

главная наша боль – наркомания, которая присутствует в некоторых районах 

региона, в основном расположенных вдоль трассы Москва – Санкт-

Петербург. Но мы понимаем, что разговаривать с молодежью на языке 

запретов бессмысленно. Гораздо эффективнее – действовать методом  

убеждения. И здесь тоже есть интересные проекты. К примеру, у   

общественной организации «Твой выбор», которую мы поддерживаем. К 

работе по профилактике наркомании «Твой выбор» подходит интересно, 

нестандартно. Один из проектов этой организации  – «Уроки внеклассного 

чтения» реализуется в школах региона. Также в этом плане хотелось бы 

отметить отдел по делам молодежи Лихославльского района, где подобные 

мероприятия проходят с привлечением наркополицейских, служебных собак 

и прочих атрибутов ведомства. Это не скучные нравоучительные беседы, а 

целые театрализованные представления, вызывающие у молодежи 

неподдельный интерес.   

- В каких еще муниципалитетах к молодежной политике подходят также 

творчески? 

- В должности председателя Комитета по делам молодежи я работаю почти 

девять месяцев, и за это время побывала практически во всех муниципальных 

образованиях, чтобы не по сухим отчетам, а на деле познакомиться с их 

достижениями и проблемами. В плане активности    обязательно нужно 

отметить Удомлю, где живет порядка 30 тысяч молодых людей. В городе 

работает молодежный центр «Звездный», который на все 100 процентов 

соответствует своему названию. Достаточно сказать, что при «Звездном» 



создан молодежный совет лидеров по военно-патриотическому, туристско-

экологическому, музыкальному, волонтерскому, техническому, 

спортивному и другим приоритетным направлениям. В перспективе 

«Звездный» станет региональной молодежной площадкой, где будут 

реализовываться социально значимые проекты - создание центров 

подготовки допризывной молодежи и волонтерских инициатив, а также 

проект  «Dance4life», направленный на объединение людей, внесших 

значимый вклад в защиту здоровья молодежи и борьбы с ВИЧ-инфекцией.  

- Кстати, о волонтерах. На недавней встрече с главой региона Андреем 

Шевелевым,  где он давал оценку молодежной политике, было отмечено, 

что по развитию волонтерского движения Тверская область всего за год 

поднялась с 80 места в России на третье. Это просто олимпийский 

рекорд…   

- Да, это действительно так. Развитие добровольческого движения – наш 

третий приоритет. С 2010 года в регионе выдано 10927 книжек волонтера. На 

базе Тверского государственного университета создан Центр подготовки 

волонтеров, который регулярно проводит семинары и тренинги для 

добровольцев, работающих в социальной сфере и на массовых молодежных 

акциях и мероприятиях. В итоге Центр ТвГУ получил право готовить 

волонтеров ЦФО к Олимпийским и Параолимпийским играм в Сочи. Так что 

рекорд, можно сказать, и вправду олимпийский. 

- Что еще отметил губернатор?   

- Работу Комитета по поддержке творческой молодежи. Это, прежде всего, 

областные турниры команд КВН лиги «Верхневолжье» и лиги «Юниоров». В 

этом году наши КВН-щики отмечают 45-летний юбилей. За это время в 

регионе уже выросло несколько поколений веселых и находчивых. Приятно 

отметить, что активно развивается это «веселое» движение и сегодня. 

Например, на финальных играх юниров  в Максатихе в этом году выступали 

конкурсанты, самому маленькому из которых было всего 5 лет. Уверена, что 

юбилейные торжества пройдут также весело и задорно, как и все турниры. 

Кстати, губернатор бывает почти на всех финалах конкурса и считает 

тверской КВН лучшим из всех региональных, которые ему приходилось 

видеть. Всегда отлично выступают команды из Оленина, Вышнего Волочка и 

других муниципалитетов. Конечно, нам бы хотелось создать Лигу тверского 

КВНа, чтобы к нам приезжали лучшие команды страны при поддержке мэтра 

Александра Маслякова. Но такой проект требует серьезного 



финансирования, так что пока это только мечта. Но кто не мечтает, тот не 

идет вперед.  

Высоко оценил глава региона и реализацию  федеральной целевой 

программы «Жилище», благодаря ей в нашей области уже решили свой 

жилищный вопрос 1000 молодых семей.  

- Наверняка, губернатор не только ставил пятерки, но и делал и какие-

то замечания, называл проблемные точки.  

- Безусловно. В частности, он дал нам поручение налаживать тесные связи с 

предприятиями, где работает много молодежи и уделять ей больше 

внимания. Мы это учли, и на данный момент уже готовы к подписанию 

соглашения о сотрудничестве с Тверским вагонзаводом, «ДКС», 

«Тверьстроймашем», лихославльской «Светотехникой».  Кроме того, глава 

региона сделал замечание, что у нас слабо развивается движение 

студенческих отрядов. Мы усилили работу в этом направлении и к началу 

нынешнего лета сформировали более 30 педагогических, экологических, 

железнодорожных, строительных и других  отрядов. Причем,  студенты 

политеха, чем мы очень гордимся, едут этим летом строить олимпийские 

объекты в Сочи.  Одним из приоритетных направлений молодежной 

политики губернатор считает создание информационного молодежного 

пространства, над чем мы все вместе сейчас и работаем.  Газета «Смена+», 

интернет-телевидение  НЕТВ, интернет-радио LimeFM, районные 

молодежные СМИ, блоги в социальных сетях необходимо завязать в единую 

сеть, чтобы каждый из молодых людей мог найти свое место в молодежном 

сообществе региона, реализовать свои возможности и стать состоявшимся 

взрослым человеком.   

- Каким будет лето-2012? 

- Богатым на события. Не жадным на хорошие новости. И обязательно 

счастливым. Это лето уже здесь. Оно открылось областным туристическим 

слетом. За ним последует целый ряд интересных патриотических 

мероприятий – «Зарница», «Орленок» и фестиваль реконструкции раннего 

средневековья «Былинный берег» в Кимрском районе, посвященный Году 

истории в России. Пик лета придется на всероссийский форум «Селигер», 

который в этом году отличается большим количеством инновационных 

площадок. В рамках форума будет работать 11 смен, причем некоторые из 

них организованы впервые. Например, смена молодых строителей и смена 

молодежных правительств. Про наших замечательных строителей я уже 



сказала. А смена молодых политиков от тверского региона в этом году будет 

особой. В ней примут участие  молодежное правительство,  молодежная 

палата от  областного парламента и  молодежные советы, действующие при 

главах муниципальных образований региона.  После «Селигера» пройдут еще 

несколько брендовых мероприятий – фестиваль «Распахнутые ветра» имени 

Юрия Визбора, «Свеча памяти» в Бельском районе, приуроченная ко Дню 

поминовения  воинов-сибиряков и другие. А закрывать лето по традиции 

будет «Марафон здоровья», традиционное спортивное состязание среди 

работающей молодежи. 

- Наталья Евгеньевна, молодежная политика, как уже было сказано, это 

целое государство. А работников Комитета всего 16 человек. Как вы 

везде успеваете? Может быть, часы назад переводите?  

- Иногда и вправду хочется их перевести, особенно когда понимаешь, что на 

сон осталось часа три. А если серьезно, то нас намного больше. Помимо 

Комитета, это структурные подразделения – Молодежный культурный центр, 

Центр патриотического воспитания, молодежная газета «Смена». Огромную 

поддержку нам оказывают работники нашей отрасли в муниципальных 

образованиях, молодежные общественные организации, а их у нас больше 

300. Получается огромная команда, которой все по плечу. Пусть часы идут 

вперед.  

 

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с одним из самых замечательных праздников – Днем 

молодежи! 

Юность и молодость  - это не только прекрасные периоды в жизни каждого 

человека, это особое состояние души. Хочу пожелать нашей молодежи 

творчества, вдохновения, энергии, задора, познания и самоутверждения, 

любви и романтики. Мы будем и впредь создавать условия для того, чтобы 

все молодые люди смогли в полной мере реализовать свой творческий, 

научный и профессиональный потенциал, активно участвовали в жизни 

региона. Пусть воплотятся в жизнь ваши самые смелые планы и интересные 

проекты! Здоровья, счастья, оптимизма!  

Наталья МОИСЕЕВА, председатель Комитета по делам молодежи Тверской 

области  

 



Цифры и факты: 

Молодежь Тверской области – это 317 287 человек в возрасте от 14 до 30 лет 

38% - работающие молодые люди 

37% - школьники  

14% - студенты ВУЗов 

7% - учащиеся СУЗов  

 

Беседовала Лена Львова   

 

 


