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Проект базового закона о молодежной политике в РФ 

 
Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет 
К молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет (сейчас - до 30 

лет). Это предполагает законопроект, который прошел в Госдуме первое 
чтение. Благодаря изменениям больше граждан России смогут воспользоваться 
мерами поддержки от государства. 
 
 

 
 
 

В законопроекте определены основные понятия молодежной политики. 
«Молодежь» (от 14 до 35 лет), 
«Молодежная политика» (создает условия и гарантии для самореализации 

молодежи и развития общественных организаций), 
«Молодежная общественная организация» (должна быть 

зарегистрирована «в установленном законом порядке» и «содействовать 
реализации целей государственной молодежной политики»). 

«Молодыми учеными» предлагается считать аспирантов и кандидатов 
наук до 35 лет, молодость докторов наук продлена до 45 лет. 

Устанавливаются и основные направления политики в этой сфере. Среди 
них формирование патриотизма, поддержка молодых семей, молодежи в 
трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем. 
Отдельное внимание будет уделено поддержке молодежного 
предпринимательства, социально важным инициативам молодых, а также 
содействию в трудоустройстве. 

Один из авторов, вице-спикер Совфеда Галина Карелова, подчеркнула, 
что этот долгожданный законопроект развивает положения обновленной 
Конституцию, в которой было закреплено понятие "молодежная политика". 
"Принятие закона будет способствовать созданию новых возможностей, 

https://rg.ru/2020/11/11/gosduma-priniala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-gossovete.html
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условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни 
общества", - отметила Карелова. 

Ее соавтор, глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи Борис Пайкин, рассказал, что из-за отсутствия такого закона 
доступ к социальным программам молодых семей был неоднородным. Так, 
например, при реализации программы "Молодая семья" в Ленинградской 
области возраст потенциальных участников программы был ограничен 30 
годами, в Удмуртии - 36, а губернаторская программа "Молодая семья" в 
Новосибирской области вообще не содержит указаний на ограничение по 
возрасту. 

Региональные программы, по которым при рождении ребенка 
выплачивается единовременное пособие из местного бюджета, в большинстве  
случаев ограничивают возраст молодых родителей 30 годами, сообщил депутат. 

Аналогичные коллизии, по его словам, возникали и при поддержке 
талантливой молодежи. В ряде случаев возраст соискателей при назначении 
именных стипендий молодым ученым ограничен 30 годами, а гранты ряда 
научных фондов определяют предельный возраст соискателей в 33 года. 

«Это нововведение отражает демографические изменения, которые мы 
наблюдаем в последние десятилетия. Возросли продолжительность жизни и 
пенсионный возраст, - напомнил глава комитета. 

 - Молодые люди стали позже вступать в брак и рожать первого ребенка. 
Они больше времени уделяют учебе и профессиональному развитию. Это 
мировой тренд, который мы в полной мере наблюдаем и в России. Поэтому 
закрепленное в законе определение молодежи как возрастной группы от 14 до 
35 лет - это отражение социальной реальности». 

Пайкин также подчеркнул, что новый закон позволит закрепить права 
молодежи независимо от региона проживания. «Это чрезвычайно важно, 
учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую 
мобильность населения, - считает парламентарий. - Кроме того, закон дает 
основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны. 
У бюджетов всех уровней появится законодательная возможность 
финансировать мероприятия по поддержке, например, молодой̆ семьи или 
молодежного предпринимательства» 

Если такой закон вступит в силу, то численность молодежи в РФ 
увеличится на 12,7 млн. человек и достигнет 41 млн. Ко второму чтению может 
быть изменена формулировка: молодежью будут считать "не до 35 лет", а "до 
35 лет включительно. 

По материалам информационных источников. 
Более подробно читайте: 

https://rg.ru/2020/11/11/gosduma-odobrila-proekt-o-povyshenii-vozrasta-molodezhi-
do-35-let.html 
https://www.kommersant.ru/doc/4267659 
https://ria.ru/20201111/zakonoproekt-1584137941.html 
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Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
Цифры и факты 

 
Восьмая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» состоялась с 26 ноября 

по 1 декабря 2020 года и 
приурочена к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом.  

В ноябре 
университет принимал 
участие в работе 
Междисциплинарного 
молодежного 
дискуссионного клуба 
«Научные достижения и 
общественный прогресс в 
профилактике и лечении 
ВИЧ инфекции». Мы 
предлагаем нашим читателям материалы дискуссии.  

По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации 
за последние два года отмечается устойчивая тенденция снижения темпов 
распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Благодаря общим 
усилиям государства и общества, эффективным действиям по профилактике 
распространения ВИЧ инфекции, в том числе в рамках Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД», отмечается снижение доли впервые выявленных лиц с 
ВИЧ- инфекцией в возрасте от 15 до 20 лет до 0,8% в 2019 году. Также за 
последние три года возросло число случаев с установленным диагнозом ВИЧ-
инфекции на ранних стадиях инфицирования, что существенно увеличивает 
эффективность антиретровирусной терапии.   

Однако в 2019 году зарегистрировано более 80 тыс. новых случае 
заражения ВИЧ-
инфекцией, более 28 
тыс. человек умерли по 
причине основного и 

сопутствующих 
заболеваний. Поэтому 

необходимо 
продолжение активных 
совместных действий 
государства и всех 

заинтересованных 
общественных 

организаций. 
В 2019 году более 

80% вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции приходится на возрастную 
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группу населения от 25 до 44 лет. В рамках акции Информационно-
просветительская работа проводится среди работающей молодёжи на 
предприятиях в субъектах Российской Федерации. В формате онлайн-
вебинаров и видеолекций с персоналом встретятся специалисты центров по 
профилактике и борьбе со СПИД, представители органов государственной 
власти и профсоюзных организаций.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подробная информация  на сайтах и социальных сетях: 
www.стопвичспид.рф 
www.o-spide.ru 
www.ФСКИонлайн.РФ 
https://vk.com/stopspid 

Кораблина Л.Е. 
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Объектив безопасности 
 

Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский 
студенческий корпус спасателей» (ВСКС) в период с 14 по 22 декабря 2020 г. 
проводила серию онлайн-занятий по спасательному делу и медиаосвещению в 
рамках реализации проекта «Объектив 
безопасности».  

Проект включал в себя 25 онлайн-лекций 
по спасательному делу и медиа образованию, 24 
онлайн шоу-программы по первой помощи и 
пожарной подготовке и итоговую онлайн-
встречу с руководством ВСКС.  

Занятия охватывали широкий круг вопросов оказания первой помощи при 
различных состояниях, использования спасателями современных средств и 
устройств, прохождения противопожарной подготовки, в том числе правилам 
поведения при возникновении пожара, организационно-правовым аспектам 
оказания помощи, видам пожароопасных веществ и многое другое.  

Также в рамках Проекта были проведены онлайн-занятий по 
медиаосвещению. Лучшие эксперты рассказали участникам о том, как 
монтировать видео, писать интересные тексты, делать удачные кадры и 
обрабатывать фотографии. Участники  познакомились с основами 
журналистики и редакторского дела,  юридическими аспектами деятельности 
журналистов, в том числе работающих в зонах чрезвычайных ситуаций, 
методикой проведения переговоров. Особое внимание было уделено работе 
добровольца (волонтера) в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Предлагаем вниманию читателей лишь некоторые темы занятий: 
Последовательность действий при оказании первой помощи. 
Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
Действия при пожаре. 
Что такое чрезвычайная ситуация? 
Фотография — основы фотокомпозиции и построение кадра, съемки во 

время ЧС, массовых и иных мероприятий. 
Журналистика и редакторское дело. 
Юридические аспекты журналиста, в том числе в зонах ЧС. 
Говори короче, четче, проще: методика подготовки к переговорам. 
Работа с социальными сетями — социальные сети и контент для 

определенной сети, контент-стратегия и контент план, тренды. 
Операторское мастерство для добровольцев со спецификой работы в 

зонах ЧС и горячих точках. 
Героическая профессия спасатель. Путь от добровольчества к 

профессионализму. 
Предлагаем нашим читателям, которые не смогли принять участие в 

мероприятии он-лайн, возможность ознакомиться с материалами проекта. 
Запись трансляций доступна по ссылке https://safetylens.ru 
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Новогодний Арт-фестиваль. Итоги и перспективы 
 
В декабре в Университете проходил традиционный фестиваль творчества 

– Арт-фестиваль «Праздник вместе». Название выбрано не случайно, оно 
отвечает основной идее мероприятия: формирование университетской среды, 
способствующей гармоничному развитию личности студентов, формированию  
корпоративной культуры, 
творческой реализации, развитию 
коммуникаций. В наш век 
информационных технологий и 
развития дистанционных форм 
обучения, преподаватель зачастую 
видит студентов только с экрана 
монитора. Да и коммуникации 
между подразделениями  
ограничены. Эпидемия 
короновинуса внесла коррективы во 
внеучебную работу в университете. Однако эта работа успешно продолжается в 
режиме он-лайн и фестиваль, которому в этом году исполнилось пять лет, 
является успешных востребованным проектом. 

Организаторы не ограничивали участников выбором форм представления 
идей. Среди номинаций были как традиционные: «новогодняя елка», 
«новогодний подарок», «новогоднее поздравление», «новогодний декор», так и 
новые, продиктованные временем: «новогоднее настроение», «такая разная 
зима». Отказавшись от традиции подсчитывания «лайков», оценки заключались 
в формировании интереса к работам, поздравлениях близких и далеких людей с 
новым годом, теплых дружеских пожеланиях. А ведь это самое главное для 
любого мероприятия – эмоции, душевное тепло, добро. 

Возвращаясь назад, можно вспомнить, что новогодний фестиваль 
прошлого года включал поздравления факультетов и подразделений. Например, 
факультет Агро-биотехнологий показал целый спектакль – небольшое 
новогоднее представление для себя и коллег. Коллектив научной библиотеки 
устроил представление с элементами фольклора и народного творчества. 
Надеемся, что эта традиция сохранится, когда ограничения будут сняты.  

Праздник состоялся. Здесь был и новогодний подарок от студенческого 
совета Университета, и замечательная книжная елка от научной библиотеки, и 
поздравления на разных языках от кафедры гуманитарных дисциплин, и 
новогодние стихи в волшебном новогоднем обрамлении от факультета Агро-
биотехнологий и живая елка, которая растет в университетском парке с 
авторскими игрушками и многое другое. 

Фестиваль закончен. Закончен год. И мы с надеждой и оптимизмом 
вступаем в год 2021. С новым годом! Всего самого доброго: здоровья, радости, 
счастья, творческих успехов и оптимизма.  

Фото Закабуниной А.А. «Такая разная зима». 
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ЗИМНИЕ ЧУДЕСА ПРИРОДЫ ВОКРУГ  
МОЕГО ДЕРЕВЕНСКОГО ДОМА 

 
Природа так обо всем позаботилась,  

что повсюду ты находишь чему учиться… 
Леонардо да Винчи 

 
 Особые проблемы жизни в городах 2020 года, вызванные «КОВИДОМ 
19», предоставили мне великолепную возможность обоснованно уехать в мой 
деревенский дом. Есть точка, каких много на карте России, в глубинке 
Тверской области. Здесь родился и вырос мой дед. Здесь проходило мое 
светлое, чудесное детство. Я выбрался из городского каменного леса и 
погрузился в настоящую, живую, цельную, гармоничную природу. Моя деревня 
и мой дом стоят между двух стихий. Первая - это огромное озеро ледникового 
происхождения протяженностью в 6 км и шириной до 1000 метров. Вторая это 
десятки 
квадратных 
километров леса, 
болот, заводей, 
полей – царство 
дикой природы, 
где нынче нет ни 
одной 
человеческой 
души.  
 Когда-то 
давно, это были 
возделанные 
колхозные поля. 
Тракторами, 
телегами, 
повозками накатаны были дороги. Были и тракты, по которым можно было 
передвигаться только зимой, так называемые зимники. Но новое время берет 
своё. Люди поразъехались, в поисках лучшей жизни, колхозы закрылись, и 
природа с неимоверной скоростью ринулась восстанавливать свою флору и 
фауну. Шапки леса уже закрыли поля, устилая землю грибами и ягодами. 
Бобры, лисы, медведи, волки, зайцы активно прирастают количеством. Дикая 
природа и жизнь подошла вплотную ко мне, да так, что, порой, стало казаться, 
что человек здесь лишний. Но так может показаться только человеку, не 
подготовленному и избалованному комфортом городской жизни.  
 Моя первая, целиковая зима в деревне. Снег выпал в середине ноября. К 
началу декабря пришли морозы. Озеро начало схватываться льдом. За неделю, 
лед превратился в мощную плиту. А лес покрылся первым, кружевным снегом. 
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И пришла сказка. В доме тепло, трещат дрова в печи, а на улице… Ясное небо, 
солнце заливает все пространство вокруг. Мороз! Все переливается, блестит, 
сияет. Кругом девственная чистота и белизна. Сделав пару шагов по снегу, я 

остановился в недоумении. Он не хрустел как привычный сугроб, а шелестел и 
звенел. Будто ты идешь не по снегу, а по тысячи стеклянных иголочек. 

Приглядевшись, я не поверил своим глазам, это был не снег, а бесчисленное 
количество кристаллов. Земля словно ощетинилась. 

 
  
Снег - великое чудо природы. Легенда о самом первом снеге рассказывает, что 
Восставшие Ангелы в момент падения теряли свои белоснежные крылья, 
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которые покрыли землю белым блестящим ковром. Так появился снег, и 
наступила первая зима. 
 Когда идет снег - это зрелище никого не оставляет равнодушным. Снег 
радует, дарит приподнятое настроение, а порой, напротив, навевает печаль и 
грусть. Благодаря снегу мы каждый год любуемся сказочными причудами 
зимних пейзажей. Слышите? Это звук мириад ломающихся кристаллов. Чем 
ниже температура, тем тверже и хрупче снежинки, и тем сильнее хруст под 
ногами.  
 

 
 
 Опытный человек может определить температуру во дворе на слух, по 
звуку ломающихся снежинок. Каждой температуре соответствует своя 
тональность хруста. Не знаю как Вас, а меня до сих пор завораживают эти 
маленькие кристаллики льда, сверкающие зимой подобно бриллиантам на 
воротниках и шапках, а если поднести поближе варежку, на которую падают 
эти звездочки, видно, насколько они все разные и бесконечно красивые... 
Конечно же - природа самый гениальный художник... Снежинка — сложная 
структура, состоящая из кристалликов льда, собранных вместе. Вариантов 
«сборки» множество — до сих пор не удалось найти среди снежинок двух 
одинаковых. Снежинка - один из самых фантастических примеров 
самоорганизации материи из простого в сложное.  
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Самые крупные снежинки, за всю историю наблюдений, выпали 30 апреля 1944 
года в Москве. Пойманные на ладонь, они закрывали её почти всю целиком и 
напоминали красивые страусиные перья. Многие посчитали это верным 
предвестником скорого окончания и победы во Второй Мировой Войне. И не 
ошиблись! 

 А в душе моей звучит классическая музыка Антонио Вивальди – Мечта о 
снеге… 
 Благодать! 

 
*** 

 Насладившись роскошью снега и снежинок, я решил углубиться в лес. 
Если у дома такое чудо, то, что же там? Совсем недалеко от моего дома 
обосновались бобры. Эти животные радикально меняют ландшафты там, где 
появляются. Бобры отлично плавают и ныряют под водой, и могут находиться 
там до 20 минут, проплывая за это время почти километр. Это умные, 
трудолюбивые и предприимчивые животные.  

https://audio-vk4.ru/?artist=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE+%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8+%2F+Antonio+Vivaldi
https://audio-vk4.ru/?artist=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE+%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8+%2F+Antonio+Vivaldi
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE+%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8+%2F+Antonio+Vivaldi+%E2%80%93+%D0%9C%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0+%D0%BE+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B5+%28%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%2F+Classic%29
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 Бобры умнейшие создания. В дикой природе у бобра врагов в достатке. 
Но он не просто умён, он ещё и исключительный архитектор, строитель и 
стратег. Обосновавшись всего в полукилометре от человека, он своими 
плотинами и запрудами сделал множество ответвлений из рек и озёр, тем 
самым окружив свое жилище огромными водоемами. Этим хитрец защитил 
себя от многих проблем и нежелательных соседей. Вот и живет он довольный 
на распутье двух миров. 
 Преодолев круто заснеженные поля и пробравшись через молодой 
березняк и осинник, я попал в настоящее бобровое царство. Замерзшие пруды, 
протоки, и лёд, по которому можно стало легко ходить, сделали путешествие 
простым и даже приятным. Я подошел к бобровой хатке. Признаком что она 
жилая был замерший иней на самой вершине домика от дыхания зверьков. А в 
сильные морозы над хатками стоит пар. Что то очень похожее на привычную 
нам вентиляцию.  
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 Под слоем льда на тех участках, где зверь появляется чаще всего, хорошо 
видны скопления пузырьков воздуха. По этому признаку можно отследить 
бобровые маршруты. 
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 Царство природы, царство бобров, моё царство в полном смысле этого 
слова. Бесконечные русла рек под кронами старых деревьев, бессчетное 
ответвление каналов в поля и леса. На одном из таких русел я увидел 
фантастической красоты картинку. С наступлением морозов лед схватился. 
Бобер проплыл снизу и выдохнул. Его дыхание осталось под первой кромкой 
неустоявшегося льда, в виде небольших, зачаточных пузырьков. 
 
 

 На следующий день лед окреп, стал толще и снова бобер проплыл, и 
снова выдох. Пузырики уперлись в новый лед. 
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 И так день за днём под неустоявшимся льдом. Получилась, ни с чем, 
несравнимая, по красоте и изыску, ледовая вертикальная живопись бобровой 
сказки…  
 

 
  
По берегам русел рек и протоков лежал первозданный снег. Все в округе 
расписано многочисленными следами лесных обитателей. Здесь неоднократно 
побывали: медведи, лисы, волки, зайцы, рыси, мыши… Моему восторгу и 
изумлению не было предела. Здесь бурлит активная и сложная, первозданно-
природная жизнь!  
*** 
 Наслаждаюсь увиденным и услышанным! С особой силой ощущаю ныне, 
что Природа, очевидно, это единственно, по настоящему, ценное, что есть у 
человека. Какое счастье, в наше урбанизированное время, с головой окунуться 
в её Пространства и Времена! Как всегда, прав гениальный Леонардо да Винчи 
– ПРИРОДА САМЫЙ ВЫСОКИЙ И ЗНАЧИМЫЙ УЧИТЕЛЬ…  

 
Максим Заболоцкий 

подготовил к публикации 
Вячеслав Комаров 
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Поздравляем с днем студента 
Всех, кто любит знаний свет! 
Пусть счастливые моменты 
Дарит жизнь вам много лет. 
Пусть учёба будет в радость, 
И экзамены – «на пять» 
Никогда не знать усталость, 
Никогда не унывать! 
Не бояться, не сдаваться - 
Суть упорства и труда. 
И студенческое братство 
Будет с вами навсегда!!! 
 
Редакция газеты  
«Жизнь Университета»  
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