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фим Львович, Вы родились и учились в Дне-
пропетровске, потом долгое время работали в
Новом Уренгое, теперь, будучи членом Совета
Федерации, живете в Москве. Какой город Вы

считаете своим родным?
– Откровенно говоря, хотя я и родился в Днепропетров-

ске, но своим родным городом считаю Новый Уренгой, в
котором прожил более двадцати лет. А самое главное он
рос и развивался у меня на глазах и с моим участием.
Я ощущаю причастность к строительству этого города, при-
частность к тому, какую роль он играл для всего СССР. Да и
сейчас Новый Уренгой – это один из самых значимых горо-
дов нашей страны, газовая столица России. Мне порой
очень обидно, когда люди переспрашивают: «Новый Урен-
гой... это где?». К сожалению, они забывают, а, может быть,
и не знают, что каждый раз, когда они дома включают газо-
вую печь или колонку – к ним приходит газ с Ямала!

– Что, по-вашему, представляет собой современная
российская молодежь, отличается ли она от «советской»?

– Это, конечно, интересный вопрос. Вообще, молодежь,
как принято считать, это люди от 14 до 28–30 лет. Уже даже
по этому признаку нельзя сказать, что 14-летний подросток
похож на 30-летнего дядю с семьей, заботами и т.д. Если
рассматривать молодежь таким образом, то можно насчи-
тать десятки подобных возрастных уровней. Дело в том, что
на каждом этапе взросления у человека меняются жизнен-
ные цели, перед ним ставятся новые задачи, между тем чис-
ло проблем только увеличивается. Например, 14-летний
подросток думает о получении образования, перед ним
стоит проблема вступления в жизнь. 20–23-летние ребята
стремятся занять достойное место в обществе, устроиться
на хорошую работу, которая позволяла бы нормально
жить, получить жилье, создать семью, родить детей, воспи-

тывать их. И чем старше становиться человек, тем все боль-
ше эти проблемы и задачи у него объединяются. Сначала
молодой человек является объектом молодежной полити-
ки, а потом он становится ее как объектом, так и субъектом,
то есть уже сам занимается, в том числе и воспитанием де-
тей. Те навыки, ту мудрость, то, что дали ему жизнь и обще-
ство, он начинает передавать молодому поколению. В этой
связи надо, конечно, понимать всю важность проведения
серьезной молодежной политики в стране. Сегодняшние
14, 20, 25-летние ребята завтра, послезавтра будут стоять у
руля государства. Надо, чтобы молодое поколение было
морально и физически здоровым, тогда можно быть уве-
ренными, что управление государством будет находиться в
надежных руках. Чем отличается «российская» молодежь
от «советской»? Пожалуй, только одним – числом возрос-
ших проблем. Наша Комиссия как раз и занимается рассмо-
трением и изучением подходов к их решению.

– В свое время Вы были членом КПСС и наверняка
комсомольцем. Комсомол, без сомнения, являлся на-
стоящей школой жизни для многих советских молодых
людей, это была организация, в которой действитель-
но можно было проявить себя, более того, большинст-
во сегодняшних действующих политиков в прошлом
были активными, инициативными комсомольскими
деятелями. Как Вы считаете, существуют ли в России
подобные молодежные организации, если нет, то, на
Ваш взгляд, есть ли потребность в создании такого ро-
да организаций и объединений?

– Если говорить откровенно, то на сегодняшний день ор-
ганизации, подобной ВЛКСМ по своей мощи, влиянию и воз-
можностям, не существует. Мы должны быть реалистами и
понимать, что в условиях многопартийной политической сис-
темы это невозможно. Ведь, по сути дела, в свое время ком-
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1970 г. – окончил Днепропетровский государственный
университет (специальность «гидроаэродинамика»). 
1999 г. – окончил Российскую академию государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации
(специальность «государственное и муниципальное
управление»). 
В 1970–1972 гг. – работал в Днепропетровском филиале
НИИ шинной промышленности. 1972–1978 – препода-
ватель профтехучилища в Днепропетровске. 
1979–1988 гг. – слесарь, начальник гаража, замести-
тель начальника автопредприятия в г. Новый Уренгой. 
1986–1991 гг. – член КПСС, член контрольно-ревизион-
ной комиссии. 
С 1991 г. участвует в демократическом движении. 
1988–1992 гг. – директор ПТУ в г. Новый Уренгой. 
С 1992 г. – заместитель главы администрации г. Новый
Уренгой. 
С 1994 по 1996 гг. – депутат Государственной думы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа первого созыва. Был
заместителем председателя Государственной думы. 
В апреле 1996 г. избран депутатом Государственной ду-
мы Ямало-Ненецкого автономного округа второго со-
зыва по избирательному округу № 8 (г. Новый Урен-
гой). Был избран заместителем председателя окружной
Государственной думы. 
26 марта 2000 г. вновь избран депутатом Государствен-
ной думы ЯНАО. 
15 апреля 2000 г. избран заместителем председателя
Государственной думы ЯНАО. 
В декабре 2000 г. был назначен членом Совета Федера-
ции от Государственной думы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Полномочия члена Совета Федерации
были утверждены 20 декабря 2000 г.
Член Комитета Совета Федерации по делам Севера и
малочисленных народов. 
Член Комиссии Совета Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности. 
Член Комиссии CФ по контролю за обеспечением дея-
тельности Совета Федерации. 
Председатель Комиссии Совета Федерации по делам
молодежи и спорту. 
Женат, имеет сына. 
Мастер спорта СССР по классической борьбе.

– Программы и цели всех этих организаций и объ-
единений во многом совпадают, если не являются
идентичными, несмотря на это они действуют по оди-
ночке, каждый пытается решить, по сути дела, общие
проблемы самостоятельно, из-за чего, по моему мне-
нию, можно говорить о неэффективности или частич-
ной эффективности этих организаций. Ефим Львович,
как Вы считаете, не назрела ли необходимость в созда-
нии единого, независимого молодежного союза, кото-
рый бы объединял все молодежные организации стра-
ны и действительно представлял собой серьезную са-
мостоятельную общественно-политическую силу?

– Как я уже сказал, существуют десятки, сотни моло-
дежных организаций: кто-то покрупнее, помощнее, кто-то
послабее. Каждая из них объединяет людей по интересам,
пытается работать с подрастающим поколением. Это, ко-
нечно, неплохо, но наша основная задача – максимально
объединить усилия всех этих организаций для того, чтобы
выработать единые подходы работы с молодежью, вместе
спланировать те программы, которые необходимо осуще-
ствлять в целом по России всеми организациями, если не
одновременно, то хотя бы по похожим сценариям. Разоб-
щенность за последние 10–15 лет ни к чему хорошему не
привела. Поэтому необходимость, о которой Вы говорите,
действительно назрела. Более того, думаю, что опыт у нас,
в общем-то, есть. Уже давно существуют такие мощные
объединения молодежных организаций, как РСМ и СМО.
Но основной субъект молодежной политики – это госу-
дарство. Наличие множества молодежных организаций в
нашей стране – это прекрасно, но я сторонник того, чтобы
вопросы, связанные с управлением
молодежной политикой, в целом, на-
ходились в руках государства.

сомол просто являлся молодежным отрядом КПСС, единой
управляющей в стране партии. Сейчас же на территории на-
шей страны действует множество политических и неполити-
ческих молодежных организаций. Если говорить о политиче-
ских, то каждая партия и общественное объединение стре-
мится создать свое молодежное крыло. Даже из названия мо-
лодежной организации можно понять, к какой партии она
принадлежит: «Молодежное единство», «Российский комму-
нистический союз молодежи», «Соколы Жириновского» и т.п.
Это все политические, «припартийные» организации, кото-
рые созданы и действуют в поддержку своих «старших брать-
ев». Есть и беспартийные молодежные объединения, они в
основном защищают экономические и социальные интересы
своих членов: это «Молодежный союз юристов», «Российская
ассоциация студенческих профсоюзных организаций высших
учебных заведений», «Российский Союз Молодежи», «Союз
молодежных организаций», всех не перечислишь.

У памятника
Петру I



– Как бывший заместитель
Председателя Государственной ду-
мы Ямало-Ненецкого автономного
округа и ее представитель в Совете
Федерации, скажите, как осуществ-
ляется и финансируется молодеж-
ная политика в Вашем регионе,
принимаются ли соответствующие
законы, ведется ли сотрудничество
с общественными молодежными
организациями?

– Хороший вопрос. Безусловно,
проблеме государственной молодеж-
ной политики у нас в округе уделялось,
уделяется и будет уделяться присталь-
ное внимание. Наш губернатор Юрий
Васильевич Неелов, между прочим,
бывший крупный комсомольский ра-
ботник, секретарь обкома комсомола,
прекрасно понимает важность и необ-
ходимость проведения сильной моло-
дежной политики, особенно в нашем

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

44

округе, где средний возраст жителей чуть превышает
30 лет. Да у нас натуральная молодежная среда! Конечно, у
нас есть проблемы, связанные с наркоманией, незаконным
оборотом наркотических веществ, различными социальны-
ми заболеваниями, проституцией, ВИЧ-инфицированны-
ми. Эти проблемы существуют, и они решаются давно. Еще
будучи заместителем главы администрации Нового Урен-
гоя, я лично принимал участие в борьбе с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков. Сегодня у нас имеется
сильный Комитет по делам молодежи, который возглавля-
ет очень серьезный человек Елизавета Дмитриева. Она су-
мела сплотить вокруг себя молодежные силы, они успешно
вместе решают важные задачи. Например, была организо-
вана целая сеть лагерей для детей и подростков. Мне очень
импонирует, что там трудится молодежь, специально под-
готовленная по программе Комитета. В течение года прово-
дятся семинары, коллоквиумы с этими ребятами, а потом
они едут вожатыми в лагеря (сегодня их у нас порядка 11).
И очень приятно, что там работают по отработанной мето-
дике. Департамент культуры и молодежной политики выде-
ляет на это необходимые средства. Возможно, их недоста-
точно, но они выделяются. Сегодня в округе с участием Ко-
митета по делам молодежи решаются проблемы, связанные
с молодежной ипотекой, так как мы понимаем, что вопрос
получения жилья или его приобретения очень актуален и
сложен для молодых людей. Рад, что эта проблема начала
решаться, в проекте российского бюджета на следующий
год для этих нужд предусмотрено около 500 миллионов
рублей, из них – 10 миллионов для ЯНАО.

В общем, у нас в округе работают с молодежью по всем
направлениям.

– Ефим Львович, обращаются ли молодежные орга-
низации и объединения с какими-либо конкретными
проектами и предложениями в Комиссию Совета Фе-
дерации по делам молодежи и спорта, если да, то с ка-
кими и прислушивается ли Комиссия, которую Вы воз-
главляете, к такими предложениями при принятии
своих решений? 

– Мы очень тесно сотрудничаем с различными моло-
дежными организациями. Мы никогда никого не отфутбо-
ливали и не показывали на дверь. К нам приходят многие,
за исключением скинхедов и подобных радикалов. Напри-
мер, Российский союз молодежи пригласил нас для участия
в 4-м Всероссийском лагере актива РСМ, который прохо-
дил 26 сентября в Подмосковье. Там обсуждались как про-

Тут важно, чтобы отношения между государственными ор-
ганами и молодежью складывались не по схеме «сделай
вот так», а чтобы государство сознательно создавало ус-
ловия для ее развития. Безусловно, надо стремиться к то-
му, чтобы каждая молодежная организация нашла свою
нишу. Ну хотите вы заниматься музыкой – ради Бога, за-
нимайтесь; хотите заниматься спортом – пожалуйста; да
занимайтесь вы и тем и другим – есть такие возможности!
Но вместе с тем мы должны очень четко пресекать и бо-
роться с теми негативными проявлениями, которые, к со-
жалению, существуют в молодежной среде. Я говорю о
наркомании, пьянстве, подростковой преступности, навя-
зывании профашисткой идеологии нашей молодежи –
вот, где государство должно быть непримиримо! Думаю,
что пути решения этих проблем в следующем: во-первых,
надо противопоставить всем смертоносным пристрастиям
привычку к здоровому, интересному образу жизни. Спорт
должен войти в жизнь молодого человека как можно
раньше и навсегда. Во-вторых, необходимо ужесточить
законодательство в отношении торговцев наркотиков.
Наркодилер не менее опасен, чем террорист, и должен не-
сти самое суровое наказание.

Но в то же время, я уверен, что эти сложнейшие для на-
шего подрастающего поколения проблемы можно преодо-
леть только сообща, в тесном взаимодействии всех ветвей
власти и общества. Участие самой молодежи здесь просто
необходимо. Вообще, я убежден, что отношения между го-
сударством и молодежью, молодежными организациями в
частности, всегда и по любому вопросу должны строиться
на основе равноправного конструктивного диалога, а про-
ще говоря, иметь форму социального партнерства.

С коллегами
в Ярославской
области
на Плещеевом
озере

«...Мы должны очень четко пресе-
кать и бороться с теми негативными
проявлениями, которые, к сожале-
нию, существуют в молодежной сре-
де. Я говорю о наркомании, пьянстве,
подростковой преступности, навязы-
вании профашисткой идеологии на-
шей молодежи – вот, где государство
должно быть непримиримо!»



блемы внутреннего развития этой ор-
ганизации, так и ее участие в реализа-
ции государственной молодежной по-
литики. У нас также отлично налажены
контакты с Союзом молодежных орга-
низаций. Не так давно по инициативе
этой организации был проведен «круг-
лый стол» по вопросам влияния на мо-
лодежную политику со стороны непо-
средственно самой молодежи. Это
один из базовых вопросов. Одно дело,
когда государство создает основы го-
сударственной политики в отношении
молодежи, другое – молодежь сама
должна идти навстречу государствен-
ной власти, находить с ней общие точ-
ки соприкосновения. Мы не можем со-
гласиться, чтобы молодежь оказалась
только в роли просителя, в роли объ-
екта, который все обхаживают. Ведь
должно существовать обоюдное дви-
жение, диалог. Именно поэтому члены
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В конно-
спортивном
манеже

После
посещения
храма

нашей Комиссии всегда присутствуют на мероприятиях, ко-
торые проводятся молодежными организациями. Да и мы
регулярно собираем «круглые столы» с участием предста-
вителей молодежи (как нашей, так и зарубежной), предста-
вителями государственных структур (Департамента моло-
дежной политики Министерства образования РФ), заинте-
ресованных коммерческих организаций. В ходе этих пере-
говоров и консультаций вырабатываются конкретные реко-
мендации органам государственной власти, что позволяет
обдуманно, всесторонне подходить к решению накопив-
шихся проблем. Во многом, что реально происходит в этой
сфере, я вижу заслугу и нашей Комиссии. 

– Что, по Вашему мнению, необходимо предприни-
мать органам государственной власти и обществен-
ным организациям и объединениям (в том числе и мо-
лодежным) для того, чтобы предотвратить разраста-
ние расовой и национальной нетерпимости?

– Советский Союз всегда считался самой интернацио-
нальной страной, и приезд к нам в страну гостей различного
цвета кожи и вероисповедания всегда приветствовался мо-
лодежью. То, что сегодня у нас творится, это проявление
экономической ситуации, которая сложилась в нашей стра-
не за последние годы. Всегда так бывает: когда стране труд-
но, когда не хватает продуктов питания, не хватает матери-
альных средств – начинается поиск виновных. Вот сегодня
некоторые лидеры, которые вокруг себя сплачивают моло-
дежь, пытаются играть на «национальной обиде» и внушают
ей мысли, будто Россия не сможет выжить, если у нас в стра-
не будут негры, пришлые, эмигранты, люди других нацио-
нальностей. И у них это получается, потому что молодые лю-
ди видят, что их родители сидят дома, не могут найти рабо-
ту, не могут получить в достаточной степени материальное
обеспечение; они слышат, как родители ругают государство.
И зерно падает на благодатную почву. Значит, одна из глав-
ных государственных задач – резко улучшить экономиче-
скую ситуацию – то, чего сегодня добивается и Президент, и
правительство, и Федеральное Собрание. Я думаю, что еще
не один год Россия будет выбиваться из той пропасти, в ко-
торую она попала в последние десятилетия. Есть положи-
тельные тенденции, и мы видим это в документах, материа-
лах, аналитических отчетах, да и сама жизнь показывает, что
производство потихоньку возрастает, что опять востребова-
ны рабочие руки. Да, мы многое потеряли. Но самое страш-
ное – потерять людей, потерять молодежь. И вот одна из за-
дач – вернуть молодых людей в общество. 
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– В своем выступлении на Всероссийской общест-
венной конференции «Гражданское общество и госу-
дарство: взаимодействие в развитии физической куль-
туры и спорта – путь к здоровью нации и олимпийским
победам» Вы отметили, что «сейчас Россия находится в
состоянии войны с международным терроризмом и
одним из крайних его проявлений – распространением
наркотиков в нашей стране». Действительно, сейчас
российское общество сталкивается с очень серьезной
проблемой, которая затрагивает в основном молодое
поколение – проблемой наркомании. Как я полагаю,
для того чтобы противостоять данной угрозе, необхо-
димо объединить усилия всех ветвей государственной
власти и общества (в том числе и различных молодеж-
ных организаций), только сообща можно решить эту
проблему. Поэтому интересно узнать, как взаимодей-
ствует Комиссия по делам молодежи и спорту с моло-
дежными организациями при решении таких актуаль-
ных и серьезных вопросов?

– Ну, во всяком случае, наша Комиссия взаимодейст-
вует со всеми молодежными организациями, которые
считают необходимым сотрудничать с нами по этому во-
просу. К нам приходят «Союз молодежных организаций»,
«Российский молодежный союз», школы выживания, ка-
деты, и т.д., и т.д. Мне даже трудно перечислить все те мо-
лодежные организации, с которыми мы работаем. Я не
называю еще спортивные организации. Для меня моло-
дежь и спорт неразрывны – это для меня одно и то же. Я в
своих выступлениях всегда пытался донести, что между-
народный терроризм и наркомания – это если не близне-
цы-братья, то, по крайней мере, самые близкие родствен-
ники. И наркомания, и незаконный оборот наркотиков, на
мой взгляд, это самые яростные, самые злостные проявле-
ния международного терроризма. Недаром Бен Ладен в
свое время говорил, что «мы посадим Россию на четыре
девятки». Это значит, чтобы лишить Россию будущего –
нужно погубить молодежь. Если мы не будем принимать
меры, постепенно наша молодежь вся может сесть на иг-
лу. Мы не должны этого допустить. Я считаю, что и Уголов-
ный кодекс, и другие, так сказать, наши «наказательные»
законы должны поставить знак равенства между проявле-
нием терроризма и распространением наркотиков. Для
меня распространение наркотиков – это такой же терро-
ризм, как Бен Ладен и его подручные. Что такое терро-

рист? Заложил бомбу, взорвал – погубил сотню людей.
А распространитель наркотиков погубит десятки тысяч
молодых жизней, прививая им вкус, любовь к употребле-
нию наркотиков. Ну чем он лучше или хуже террориста? 

– Ефим Львович, как Вы оцениваете состояние мо-
лодежного спорта в нашей стране, что нужно предпри-
нимать соответствующим государственным органам и
общественным организациям для его развития?

– Тяжелый, конечно, вопрос. Я сейчас не хочу плакаться,
рассказывать, сколько за последнее десятилетие у нас ис-
чезло стадионов, спортивных площадок, спортивных залов,
и что это очень серьезно повлияло на ситуацию со здоровь-
ем детей, подростков, молодежи. Достаточно взглянуть на
материалы призывов в Российскую армию. По нашей ини-
циативе на последнем заседании Совета Федерации высту-
пали представители Вооруженных сил: Главного управле-
ния кадров Генерального штаба, которые занимаются
призывом. И мы увидели безрадостную картину: по состо-
янию здоровья от службы в армии получает отсрочки чуть
ли не половина всего призыва. Я сам побывал в частях, ез-
дил поздравлять Черноморский флот России в Севастопо-
ле. Во всех спортивных клубах Черноморского флота
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так и говорят: мы вынуждены первые несколько месяцев
буквально откармливать ребят, которые к нам приходят.
И это не только на Черноморском флоте, так вынуждены
поступать во многих воинских частях. Это говорит не толь-
ко об ухудшившейся экономической ситуации, но и о том,
что ребята не занимаются спортом. Негде, нечем. На колле-
гии Министерства образования министр В.М. Филиппов
говорил о том, что в школах даже мячей нет, не говоря уже
о простейшем спортивном оборудовании: его не на что
приобретать. Но, на мой взгляд, ситуация, безусловно,
должна измениться. Во-первых, с приходом нового мини-
стра спорта Фетисова Вячеслава Александровича, который
придает этим вопросам очень серьезное значение. Это и
решение правительства в лице Министерства образования
добавить еще один час физической культуры как урока в
образовательной школе. Это решение опять-таки Минис-
терства образования держать открытыми в рабочем состо-
янии, в работе все спортивные залы страны – я имею в ви-
ду в школах и в учебных заведениях – с тем, чтобы не толь-
ко сами школьники, учащиеся, но и ребята, их родители,
живущие рядом с этими школами, могли заниматься в сво-
бодное время в этих спортивных залах. Это и намечаемое

– Планируется заседание Государственного Сове-
та, будет ли на нем рассматриваться молодежная те-
матика?

– Безусловно. Рабочая группа, в которую я вхожу, за-
нимается выработкой серьезного документа, который на-
зывается «Доктрина молодежной политики Российской
Федерации». Мы находимся на завершающей стадии под-
готовки. Сейчас идет включение всех тех предложений,
замечаний к этому документу, который был выработан и
обсуждался в Санкт-Петербурге с участием молодежных
организаций, органов власти субъектов Федерации, раз-
личных структур, в том числе и коммерческих, которым
эта проблема близка. Думаю, что при всех тех не очень ли-
цеприятных отзывах со стороны отдельных СМИ, на Госу-
дарственном Совете этот документ будет рассмотрен и, я
надеюсь, принят.

– Ефим Львович, Вы человек занятой, остается ли у
Вас свободное время, если да, то как Вы его проводи-
те? Чем Вы увлекаетесь?

– Времени остается очень мало. Вообще, мое любимое
увлечение – это спорт. Я играю в футбольной команде Со-
вета Федерации. В ней собралось около 20 моих коллег,

увеличение бюджета Госкомспорта, которое позволит за-
ниматься и реконструкцией спортивных баз России, и со-
держанием сборных команд. Наверное, Вы обратили вни-
мание, что последний год средства массовой информации
все чаще передают радостные для нас сообщения, что мо-
лодежные команды России начинают побеждать на меж-
дународных соревнованиях и возрождать славу россий-
ского спорта. Это очень приятно. Ну и надо просто не опу-
скать руки, а все больше и больше заниматься этими про-
блемами, с тем, чтобы появлялись у нас новые спортивные
не только площадки, но и сооружения. Вы помните, что
Президент говорил о тысячах физкультурных оздорови-
тельных комплексах, которые должны появиться в нашей
стране? Я думаю, что мы все должны приложить максимум
усилий для того, чтобы эти решения действительно пре-
вратились в реальность. Во многом это будет зависеть и от
правительства Российской Федерации, и от органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации, и от законода-
тельных органов, в том числе и от нас. Мы, обратившись к
населению, к органам власти всех уровней, заявили о сво-
ей готовности участвовать в разработке любых законода-
тельных, нормативно-правовых актов, которые бы еще
больше активизировали эту работу.

все они любители футбола. Мы стараемся регулярно соби-
раться для того, чтобы потренироваться, участвуем в офи-
циальных играх. Но самое главное, своим стремлением мы
пытаемся привлекать к спорту сотрудников администрации
субъектов Федерации. Приятно, что наши усилия поддер-
живают администрации Иркутской, Ленинградской, Читин-
ской области. Еще приятней, что сам губернатор Читинской
области играет в футбол.

– Несколько слов о Вашей семье.
– Сын у меня студент 4-го курса правового факультета

Российского университета дружбы народов. На 3-м курсе
он уже получил красный диплом переводчика с англий-
ского языка, является членом юридического клуба своего
института, занимает там одну из ведущих должностей.
Так что, я надеюсь, страна получит хорошего юриста.
К сожалению, у нас нечасто получается пообщаться дома
(я поздно прихожу, он поздно приходит, у каждого свои
заботы), но мы стараемся. Сын интересуется моими про-
блемами, ему интересны документы и материалы, кото-
рые я приношу домой, он пытается мне помогать в неко-
торых юридических вопросах. Супруга у меня на пенсии,
ведет домашние дела.

Павел АБАКУМОВ

Памятная
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