
К аждое лето масштаб-
ное мероприятие, про-

водимое во Владимирской 
области близ реки Клязь-
мы по инициативе Феде-
рального агентства по де-
лам молодёжи, собира-
ет более семи тысяч акти-
вистов со всей России. В 
этом году на форуме орга-
низовано семь тематиче-
ских смен для представи-
телей IT-сферы, экономи-
ки и бизнеса, начинающих 
руководителей некоммер-
ческих объединений, пра-
возащитных и доброволь-
ческих проектов, молодых 
парламентариев, полито-
логов, социологов и специ-
алистов транспортной от-
расли.

Мичуринский государ-
ственный аграрный уни-
верситет и Тамбовскую об-
ласть на крупнейшей об-
разовательной площадке 
страны представляли спе-
циалист центра по воспи-
тательной и социальной 
работе вуза Серафим Ко-
лупаев и магистр Мичу-
ринского ГАУ, руководитель 
клуба борьбы самбо и дзю-
до «Спарта-М» наукограда, 
кандидат в мастера спор-
та Александр Медведев. 
Серафим Колупаев под-
готовил социальный про-
ект «Молодёжь села может 
больше», в рамках кото-
рого предложил создание 
сети молодёжных объеди-
нений под руководством 
Молодёжного парламента 
Тамбовской области. Алек-
сандр Медведев предста-
вил концепцию «Спорт - до-

рога в светлое будущее», 
направленную на помощь 
в организации для детей из 
малоимущих семей и де-
тей-сирот бесплатных за-
нятий физической культу-
рой и спортом. Эксперты 
и коллеги высоко оценили 
проекты наших земляков. 
Александр Медведев полу-
чил грант на сумму 100 ты-
сяч рублей для реализации 
своей идеи. 

Победитель «Территории 
смыслов» поделился истори-
ей профессионального ста-
новления, впечатлениями о 
форуме и секретами успеха  
проекта.

- Александр, расска-
жите, как начался ваш 
путь в качестве трене-
ра и наставника юных 
спортсменов?

- Всю жизнь я вёл актив-
ный образ жизни, занимал-
ся танцами и спортом, в 12 
лет увлёкся восточными 
единоборствами. С тех пор 
добился неплохих успехов 
в профессиональном спор-
те благодаря моим трене-
рам. По моему проекту при 
поддержке администрации 
города Мичуринска был от-
крыт спортивный зал для 
профессиональных заня-
тий борьбой и самбо: с но-
вым оборудованием, ква-
лифицированными педа-
гогами и инновационной 
методикой преподавания. 
Среди наших подопечных 
есть и дети от пяти лет, и 
взрослые мужчины, жен-
щины, желающие освоить 
основы самообороны. По 

моему мнению, нашему го-
роду необходимы новше-
ства в сфере физической 
культуры и спорта. 

- Как ваша жизнь свя-
зана с Мичуринским аг-
роуниверситетом?

- Я окончил сначала ба-
калавриат, а в 2017 году - 
магистратуру Института 
экономики и управления 
вуза. За время учёбы уча-
ствовал в общественной 
жизни университета и го-
рода, стал заместителем 
председателя Молодёжного 
парламента города Мичу-
ринска и членом Молодёж-
ного парламента Тамбов-
ской области. Студенче-
ская жизнь оказалась на-
сыщенной и интересной: 
я был капитаном коман-
ды КВН, играл в студенче-
ском народном театре-ла-
боратории «Феникс», при-
нимал участие в культур-
но-массовых и спортив-
ных мероприятиях. Сейчас 
поступаю в аспирантуру 
Плодоовощного института 
имени  И.В. Мичурина по 
направлению «Биотехноло-
гия». Считаю, что пока есть 
возможность учиться, надо 
ей пользоваться. Мичурин-
ский ГАУ - это плацдарм мо-
их будущих побед. Я очень 
благодарен ректору Мичу-
ринского ГАУ Вадиму Анато-
льевичу Бабушкину и всем 
педагогам за всесторон-
нюю поддержку моих начи-
наний. 

- Как проходила за-
щита проекта в рамках 

форума? Что помогло до-
биться успеха?

- В четвёртой смене 
«Территории смыслов» при-
няли участие около тысячи 
молодых руководителей не-
коммерческих организа-
ций и молодёжных движе-
ний со всех регионов Рос-
сийской Федерации. На суд 
жюри было представлено 
около 300 социальных про-
ектов, и только 26 из них 
победили во всероссий-
ском конкурсе. Общая сум-
ма выданных сертифика-
тов с рекомендациями на 
получение грантов в рам-
ках этой смены составила 
четыре миллиона рублей. 
Сразу два проекта получи-
ли рекомендательные сер-
тификаты на максималь-
ную сумму 300 тысяч ру-
блей, ещё десять  - на 200 
тысяч рублей и 14 - на 100 
тысяч рублей. 

Конкурс проходил в не-
сколько этапов. Первый - 
заочный: осуществлялся 
отбор лучших проектов и 
идей на сайте Росмоло-
дёжи. Следующий тур за-
ключался в презентации 
идеи перед зрителями и 
конкурсной комиссией. И 
я очень рад, что смог убе-
дить экспертов в необхо-
димости поддержать мою 
инициативу. Я думаю, это-
му способствовало два 
важных фактора. Первый - 
клуб успешно функциони-
рует на территории науко-
града и объединяет всех 
желающих для занятий 
борьбой дзюдо и самбо, 
способствуя развитию и 

пропаганде здорового об-
раза жизни. Второй фактор - 
моя вера в собственное 
дело. Я искренне считаю, 
что открытие и поддерж-
ка подобных спортивных 
клубов в каждом городе - 
острая социальная необхо-
димость. 

- Проект «Спорт - до-
рога в светлое будущее» 
был направлен на раз-
витие молодого клуба 
«Спарта-М»?

- Да, мы хотим модер-
низировать площадки для 
занятий спортом в клубе, 
а также предоставить воз-
можность воспитанникам, 
которые занимаются на 
безвозмездной основе, 
принимать участие в со-
ревнованиях областного, 
регионального и всерос-
сийского уровней. То есть 
финансировать поездки 
спортсменов, покупку не-
обходимой формы и про-
чее. 

- Чем вы любите зани-
маться в свободное вре-
мя?

- Я очень люблю путе-
шествовать, читаю различ-
ную литературу - стараюсь 
заниматься всесторонним 
саморазвитием.

- Александр, поздрав-
ляем с успешным вы-
ступлением на форуме 
и желаем успехов в бла-
городном деле развития 
детского и юношеского 
спорта в родном городе.

Алена МОРДАСОВА.

На заседании 
Государственной 
Думы РФ

Ректор Мичуринского 
ГАУ Вадим Бабушкин и про-
ректор по экономике Екате-
рина Иванова стали участ-
никами парламентских слу-
шаний по совершенствова-
нию механизмов финанси-
рования отраслевых вузов. 
Заседание, организован-
ное Советом Государствен-
ной Думы при Комитете по 
образованию и науке, про-
шло в Государственной Ду-
ме Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Лучшее 
изобретение для АПК

Маститые учёные и мо-
лодые исследователи Инже-
нерного института Мичурин-
ского ГАУ приняли участие 
в конкурсе XХ Московско-
го международного Сало-
на изобретений и иннова-
ционных технологий «Архи-
мед-2017» в Москве, где за-
воевали медали высоких 
достоинств и специальный 
приз конкурса «Лучшее изо-
бретение для АПК». В 2017 
году салон собрал 300 орга-
низаций из 22 государств и 
52 регионов России. 

Зарубежная 
лаборатория 

Мичуринский ГАУ и Хуач-
жунская деловая компания 
«Зелёная долина» (Китай) в 
рамках деловых перегово-
ров в Москве рассмотрели 
возможность создания со-
вместной международной 
исследовательской лабо-
ратории биофотоники и ор-
ганического земледелия в 
провинции Хубей в КНР.

Городская среда 
Делегация Мичуринско-

го агроуниверситета приня-
ла участие во Всероссий-
ском форуме «Городская 
среда». Мероприятие со-
брало более тысячи чело-
век из 85 регионов Россий-
ской Федерации. В рамках 
работы форума они обсуди-
ли современные подходы и 
технологии по комплексно-
му благоустройству малых 
городов.

Вместе - к успеху!
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Одной 
СТРОКОЙ

Полоса подготовлена отделом по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.  Фото из архива Александра МЕДВЕДЕВА. 

В конце июля 2017 года прошла четвёртая смена Всероссийского 
молодёжного образовательного летнего форума «Территория смыслов».

                                          Даёшь, МОЛОДЁЖЬ!

«Территория 
смыслов 
на Клязьме»: 
триумф 
мичуринского 
активиста 

Выступление перед экспертами и залом

Александр Медведев


