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С 2013 года нами был сделан большой шаг вперёд в своём развитии. Мы смогли              
объединить более двух с половиной сотен студенческих спортивных клубов в десятках           
регионах страны. Одни из них давно существовали и успешно работали, другие же            
образовались, вдохновившись идеями АССК.  
 
За это время мы смогли стать узнаваемым и самостоятельным явлением в           
студенческой жизни страны. Теперь мы проводим сотни мероприятий по всей России,           
участие в которых принимают десятки тысяч студентов, разделяющих ценности         
здорового образа жизни, увлекающихся или профессионально занимающихся       
спортом. 
 
Конечно, это пока не много и есть куда развиваться. Естественно, не все мы делали              
правильно и совершая свои ошибки, мы набирались опыта и сил. Невозможно делать            
большое дело без того, чтобы не ошибаться. Тем более тогда, когда ты стремишься             
создать что-то действительно новое. Мы благодарны каждому, кто был с нами все это             
время, с кем мы бок о бок строили АССК.  
 
Справедливо можно сказать, что фундамент заложен.  
 
Теперь нас всех ждёт следующий большой  шаг, к которому мы давно готовились.  
 
Настало время нового этапа развития нашей Ассоциации! 
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ВСТУПЛЕНИЕ: О РОССИИ, НАЦИИ И НАШЕЙ РОЛИ 
Каждому поколению выпадает своя историческая роль – своё уникальное место в           
цепочке огромного количества процессов, происходящих в живом организме Истории         
общества, государства и человечества.  
 
Мы все знаем, что на долю наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной              
Войны выпала сложнейшая миссия - защитить свою Родину: свои земли, семьи,           
ценности, историю, будущее… Величайший подвиг в истории всего человечества         
помог сохранить нашему народу себя и обеспечил ему возможность иметь свое           
будущее.  
 
Но не стоит забывать и о том, что они сделали потом. На их плечи упало бремя                
восстановления страны. И эту задачу они выполнили самым лучшим образом,          
восстановив города и построив новые, первыми отправив человека в космос, первыми           
“приручив” атомную энергию, развив всемирно признанное образование и научную         
школу, освоив огромные территории страны и многое многое другое, создав поистине           
великое государство. 
 
К сожалению, в начале 20-го века Россию без ее согласия втянули в новую схватку. И               
страна ее проиграла тем, кто понял, что нашу страну невозможно победить с помощью             
оружия, поэтому с помощью хитрости социальных и политических технологий         
демонтировал нас изнутри. Эти технологии дурманили народ, подменяли его         
ценности, разрушали веру в правое дело, заставляли не верить своему          
правительству, занижали предыдущие достижения, уничтожали прежних героев и        
создавали новых псевдо-героев. Наш внешний враг плотно интегрировался внутрь         
страны – в ее культурные, общественные, религиозные и правящие элиты.          
Принимались заведомо вредные решения, целенаправленно отделялись территории,       
создавались и продвигались разрушительные мифы о народах России и прежде          
входящих в ее состав сопредельных республиках, обворовывался народ,        
уничтожалась наука, культура и промышленность. Наше государство, его история,         
подвиги и достижения были унижены, растоптаны, забыты. Весь мир смеялся и           
злорадствовал над тем, что еще недавно страна-победитель фашизма стоит в своих           
руинах на коленях с протянутой рукой. Еще совсем недавно, всего-то чуть более 25             
лет назад Россия находилась на грани полного краха... 
 
Тогда было трудно представить, что Россия снова станет самостоятельным,         
суверенным, бурно развивающимся государством, имеющим позиции и вес на         
международной арене. Трудно было представить, что нашего Президента будут         
считать одним из самых влиятельных людей планеты, а наша армия и           
дипломатический корпус вновь смогут обеспечивать стабильность и мир в некоторых          
регионах планеты. 
 
Многие из нас не помнят и не знают этого времени. Наши родители сделали все,              
чтобы мы этого не знали. Они постарались дать нам то, чего были лишены сами:              
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старались уберечь нас от ошибок, от неправильного социального опыта, от опасности           
в любой форме. На их поколение выпала непростая роль – растить своих детей в              
эпоху тотальных перемен, вездесущей нестабильности и неуверенности в завтрашнем         
дне. И они выстояли. Не смотря ни на что – выстояли, дав нам жизнь, воспитание,               
образование, перспективы, возможности.  
 

РОЛЬ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
Какова же роль нашего поколения?  
 
Каждое поколение выполняет две обязательные функции. Оно защищает свою Родину          
и развивает ее. Это две взаимосвязанных функции, которые невозможны друг без           
друга. То есть эффективность и ценность каждого поколения можно оценить только по            
тому, что оно оставляет после себя потомкам. Что можно оценить в количественном и             
качественном выражении. 
 
Судьбой нам выпало жить в уникальное время. Такого бурного роста и развития мир             
не знал со времен своего сотворения. Каждый день человечество делает          
технологические скачки, сопоставимый уровень которых ранее достигался годами и         
десятилетиями. В меняющимся мире нужно уметь меняться. В век технологий          
побеждает тот, кто сумеет оседлать прогресс и возглавить его. Сегодня господство и            
величия достигает тот, чей интеллектуальный продукт приходит в каждый дом и           
становится неотъемлемой частью жизни обычного человека. Гонка вооружений        
сменилась гонкой интеллектуальных достижений. Быть защищенными сегодня –        
значит быть максимально прогрессивными в научно-технологическом плане.       
Безопасность может ощущать та страна, чей интеллектуальный щит больше и          
прочнее ядерного. Все остальные должны каждый день беспокоится о порабощении          
чужими технологиями и интеллектуальными достижениями.  
 
Сегодня Безопасность равно Развитие.  
 
Как никогда актуальна формула, что “тот, кто читает книги всегда будет управлять            
теми, кто смотрит телевизор”. Как никогда, сила ума важнее количества мускул и            
разрушительности оружия. Важнее, но не исключает их необходимости.  
 
Мировая гонка в развитии и прогрессе – это, прежде всего, гонка человеческого            
капитала. Качество этого капитала измеряется не только его интеллектуальными         
возможностями, но и эффективностью (насколько качественный результат может        
создавать), продуктивностью (насколько много он может создавать результата в         
единицу времени), а также состоянием здоровья (насколько долго он может это           
делать).  
 
Наша роль – вывести Россию на принципиально новый уровень прогресса.          
Уровень сопоставимый, а лучше – превосходящий достигнутый мировым        
сообществом. Мы должны стремиться к тому, чтобы задавать тон этому прогрессу,           
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становиться Законодателями Мирового Прогресса. И это требует от нас стать,          
возможно, самым качественным человеческим капиталом за все время        
существования нашей страны. Самым умным, самым результативным, самым        
эффективным, самым здоровым. 
 
Только тогда мы можем быть уверены в своем завтрашнем дне. Только тогда мы             
сможем оставить действительно великий след в истории. Только тогда нам не будет            
стыдно перед поколениями, которые идут за нами. 
 
Почему здесь мы употребялем слово “роль”, хотя может показаться, что правильнее           
было бы употребить слово “миссия”. Тут есть определенная принципиальность. Дело в           
том, что миссию мы выбираем себе сами, она может быть любой, какой нам             
захочется. А роль – это то, что нам определено, что не оставляет нам выбора.              
Естественно, мы можем отказаться от определенной нам роли, но это не означает, что             
она потеряет свою важность и историческую необходимость. Ведь если родитель          
отказывается от выполнения своей роли, это не означает, что ребенка не надо            
воспитывать. Равно как если сын отказывается от заботы о своих старых родителях,            
это не означает, что им не нужен уход и внимание. 
 
Мы должны понимать, что когда наши предшественники решали одни проблемы, на их            
смену пришли другие – проблемы и вызовы для нашего поколения. И нам необходимо             
их хорошо осознать, чтобы понимать, с чем мы имеем дело и чтобы продолжить путь              
укрепления и развития своей страны. 
 

ВЫЗОВЫ 
Как и прежде, никому в мире не нужна сильная Россия. Никому вокруг нас не нужна               
сильная, независимая, единая Российская Нация. Это страшно представлять, но нам          
надо быть реалистами. За многие десятки лет ничего не изменилось. Еще император            
Александр III 19-м веке отмечал, что “у России нет друзей, ее огромности боятся… У              
России только два надежных союзника - ее армия и флот“.  
 
Одни государства, союзы и блоки видели бы нашу страну только как придаток своей             
цивилизации, задача которого обеспечивать нефтью, газом, лесом и иными ресурсами          
их потребности, а наше население – как обслуживающий персонал добывающего          
сектора. Другие же с удовольствием поделили бы наши территории и заняли их своим             
населением, своими производствами и инфраструктурой. На наши историю, культуру,         
традиции, заботы и проблемы всем все-равно. Им плевать на каждого из нас.  
 
И мы видим это каждый день в той политике, которую выбирают для нас так              
называемые “партнеры” из числа других мировых держав. Санкционное давление –          
это способ сдерживания развития России. Они не хотят позволить нам развиваться,           
распространять и защищать свои интересы. И тут нет никакой конспирологии – лидеры            
и политики этих стран сами открыто заявляли данную позицию много раз и            
продолжают ее заявлять. Конечно, не все об этом говорят напрямую, маскируя свои            



6 

решения под якобы “абсолютно гуманитарные причины”, связанные с невыполнением         
каких-либо “договоренностей” и “соглашений”. Не важно что именно – главное, чтобы           
была причина давить на нас. 
 
Безусловно, мы не можем отрицать и своих собственных внутренних проблем, в           
которых никто “из-за границы” не виноват: коррупция, безобразные дороги,         
демографическая яма, катастрофически низкая производительность труда,      
сомнительное качество выпускаемых специалистов, крайне высокий процент       
разводов, ослабление традиционных культур и ценностей, слабая промышленность,        
экономика на “сырьевой игле” и многое многое другое.  
 
Все это есть. В каком-то регионе страны в большей степени, в каком-то в меньшей. И               
не может не раздражать тогда, когда кто-то пытается представить эти проблемы как не             
существенны или сказать, что их нет вовсе. Но в работе с проблемами есть две              
стратегии: работать по их решению или спекулировать на их существовании.          
Первая стратегия сложная, требующая времени, сил и знаний. Выбирающий эту          
стратегию человек (или государство) всегда будет допускать определенные ошибки,         
которые не будут позволять все сделать быстро или немедленно. Таков          
созидательный путь – в нем не бывает “немедленно”. Вторая стратегия куда проще.            
Она вообще не требует созидательных усилий по решению проблем. Она использует           
их во благо желающих получить определенную выгоду. Такая спекуляция сродне          
биологическому паразитированию, так как вместо решения проблемы только        
усугубляет ее. 
 
Проблемы есть! И надо их решать, а не обсуждать. Постепенно, поэтапно,           
эффективно. На этом пути будут и успехи и ошибки. Но развитие должно идти             
эволюционным путем. Революционные достижения – это всегда результаты        
кропотливого труда. В его основе – изучение и пересмотр, а не уничтожение            
предыдущего опыта и предыдущих систем. Так нужно и нам в России. За прошлый             
век мы дважды пережили революции-перевороты, закончившиеся полной сменой        
политического, экономического, культурного, социального и иных режимов. Дважды мы         
сами себя отбрасывали назад, так как каждому новому государству неизбежно          
приходится все начинать сначала с точки зрения своего становления и развития.           
Думается, что хватит уже – наэкспериментировались на поколения вперед. Давайте          
стремиться к стабильности и развитию.  
 
Безусловно, нам сегодня нужны прорывы – в эффективности, технологиях, уровне          
образованности населения, здоровье, демографии и так далее. В этих областях нам           
точно нужны революционные решения и достижения. Без них невозможно совершить          
следующего большого шага в развитии страны. И тут пора поговорить об образе            
будущего... 
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ОБ ОБРАЗЕ БУДУЩЕГО 
Есть еще один внутренний вызов. Он стоит на первом месте по приоритетности. О нем              
говорят уже не один год, делая этот вызов чуть ли не главным вопросом             
общественной и политической дискуссии. Речь идет об Образе Будущего. 
 
Что же это такое?  
 
В самом общем смысле, Образ Будущего – это определенная система          
представлений о мире, государстве и конкретном человеке в нем. При этом,           
Образ будущего -– это не описание эмоциональных восторженных (или не очень)           
ожиданий от завтрашнего дня. Сказать, что “мы стремимся жить хорошо, потому что            
жить нехорошо – это плохо”, значит ничего не сказать.  
 
Образ будущего – это конкретный результат в виде определенного состояния          
страны: ее экономики, социальной сферы, образования, культуры, системы        
человеческих взаимоотношений, производства и так далее. И чем четче этот          
“образ”, тем лучше. Четкость должна быть в количественном и качественном          
выражении. “Что?”, “сколько?”, “какого качества?”, “когда?”, “где мы находимся по          
отношению к конкурентам?” – эти и другие вопросы мы должны задавать себе,            
формируя любой образ будущего: себя, своего клуба, своего бизнеса, своей семьи или            
всей страны! 
 
Не стоит путать “Образ Будущего” и “Национальную Идею”. Есть между ними           
принципиальная разница. Национальная Идея - это метафизическое духовное        
представление себя в системе некоторых идеологических и ценностных        
координат. Так, например, Национальная Идея Российской Империи, которая была         
фактически православным государством, была тесно связана с религиозными        
представлениями о благе народном и общегосударственном и выражалась, например,         
формулой “Православие. Самодержавие. Народность” (была сформулирована графом       
С.С. Уваровым в XIX веке). В ней в понятии “Самодержавие” закладывалась идея идея             
воплощения Царствия Небесного на Земле, а точнее – создание земного Царства,           
предваряющего Царствие Небесное. 
 
В СССР же Национальная Идея была сформулирована более земными понятиями и           
приближена к простому человеку, но не была демонтирована полностью. Наверно          
именно поэтому Моральный кодекс строителей коммунизма так напоминает 10         
Заповедей Божиих. Разница была лишь в том, что идеологи СССР предлагали,           
фактически, строить Небесное Царство на Земле и достигать всеобщего и          
всеобъемлющего благосостояния народного – развитого социалистического общества.       
Но от смены понятий и смены названий не изменилась архитектура Национальной           
Идеи. Можно предположить, что именно поэтому она так легко была принята народом            
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в те годы. По-факту, им предложили тоже самое, но, как говорят сегодня, сделали             
ребрендинг и рестайлинг. 
 
Но и в Российской Империи и в СССР, Национальные Идеи являлись некими более             
эмоциональными формами восприятия грядущего, нежели рациональными. В этом и         
смысл Идеи – создавать определенное ощущение – эмоцию. Образ Будущего же –            
это абсолютно рациональное восприятие будущего. Это фактически его модель,         
которую можно просчитать, оценить и “пощупать”.  
 
Поэтому, если “Национальная Идея” – это состояние сердца и ума, то “Образ            
Будущего” – это совершенно конкретное состояние государственной и        
общественной системы, совершенно конкретная модель. Национальная Идея       
отвечает на вопросы “к чему и зачем мы идем?”, а Образ Будущего должен быть              
четко описывать “как это будет выглядеть”.  
 
Что же лучше или важнее? “Идея” или “Образ”? Думается, что так неправильно            
ставить вопрос. Для гармоничности нужно и то и другое. Когда у тебя есть система              
идеологических координат, проще создавать образы для краткосрочной или        
долгосрочной перспективы. Но, даже если идеи окончательно не сформулированы или          
отсутствуют вовсе, нельзя ничего не делать – это приведет к полному краху. В этом              
смысле, даже если Национальная Идея новой России пребывает в стадии          
формирования и оформления, то Образ Будущего мы должны формировать         
максимально конкретным и отвечающим нашим притязаниям от завтрашнего дня. 
 
При конструировании глобальных моделей (а Образ Будущего России – это очень и            
очень глобальный проект), следует придерживаться одного важного правила, которое         
еще носит название “Закон Галла” (закон систем). Он говорит нам о том, что “любая              
работающая большая система строится на базе маленьких работающих систем”. Это          
означает, что позитивная и эффективная модель России может создаваться только на           
базе моделей развития каждого региона в стране. И никак по-другому. То есть важно,             
чтобы Образ Будущего страны как пазл был собран из образов будущего каждого            
региона и каждого человека, объединенными едиными технологическими и        
идеологическими связями. Только тогда каждому гражданину будет в этой модели          
достойное место и роль, а вся система будет работать как единое целое. 
 
Что же должно быть в этом Образе? Наверняка, никто из не не станет спорить, что в                
этой модели мы хотим видеть мирное благополучное общество, достаток в каждой           
семье, возможность получать самые лучшие знания, возможность изобретать,        
возможность быть нужным стране и народу, возможность развиваться. Мы наверняка          
будем говорить о безопасности, социальном спокойствии, отсутствии преступности,        
победах наших сборных (особенно по футболу), работающих предприятиях и лучших          
условиях для развития своего дела. И много много чего еще, что мы воспринимаем как              
благополучную жизнь. Но пока что это только наши ощущения. Их нужно           
перекладывать в конкретные действия, проекты, программы. Нам как народу важно          
сосредоточиться не на обсуждении желаемого, а на целеполагании и достижении          
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этого желаемого, ведь достижение любого результата – это совершенно конкретная          
технология. 
 
Все это кажется чем-то очень сложным. Более того, есть те “доброжелатели”, которые            
пытаются внушить, что не надо даже пытаться лезть в эти “высокие материи” и надо              
все оставить неким “ответственным лицам”.  
 
Нет уж… Ведь для нашего поколения есть отличные новости! Сегодня Образ           
Будущего проще определить как никогда ранее. Если многие поколения до нас этого            
просто не могли сделать и были вынуждены просто доверять это кому-то, то сегодня             
мы – простые студенты и молодежь – имеем технологии и данные и инструменты             
аналитики, которые позволяют не только прогнозировать завтрашний день, но и          
предпринимать действия по его изменению в лучшую для себя сторону. Только           
вдуматься – такой возможности не было никогда ни у одного поколения! Право на             
владение такими технологиями было только у ограниченного круга людей. Теперь мы           
сами можем это делать. Собирая и анализируя данные и делая прогнозы, мы всегда             
можем держать руку на пульсе изменений, а современная сверхдоступность         
знаний и навыков позволяет нам получать нужные результаты практически при          
любых обстоятельствах! Надо просто включиться в процесс сделать это!  
 
Итак, конструирование Образа Будущего – кропотливое занятие. И нам         
необходимо непосредственно в него включиться своими знаниями, опытом,        
интеллектом. Важно помочь Президенту и его команде создать максимально         
эффективный проект России хотя бы 10-15 лет вперед. Нам еще предстоит           
развернуть в рамках АССК дискуссию по этому поводу, чтобы сформулировать          
свои предложения в этот Образ.  
 
 
P.S. Наверняка, каждый из нас к моменту прочтения этих строк, как минимум один раз              
задумался над тем, а какой же должна быть Национальная Идея в России сегодня.             
Это действительно сложный вопрос, ответственность за который многие не готовы          
взять. Наш Президент говорит о том, что “У нас нет никакой и не может быть никакой                
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма” (выступление на встрече “Клуба         
Лидеров” (03 февраля 2016 года), дополняя это к уже обозначенным им ранее            
“конкурентоспособности” и “сбережении народа”. И тут слова Путина нужно         
рассматривать вместе, а не как отдельные высказывания. Все это действительно          
важные элементы формулы Национальной Идеи для новой и будущей России,          
которые, видимо, должны дополнять уже сформированные десятками       
поколений наших предков заветы быть единой, процветающей, счастливой        
страной, выполняющей на Земле свое предназначение – строить и защищать          
Мир, являться хранителем культур, традиций, народов и ценностей, защищать         
слабых и бороться с теми, кто хочет распространить свои         
человеконенавистнические планы. Так было задолго до нас, именно это мы          
отстаивали в обеих Отечественных Войнах, данную миссию на планете мы несем           
сегодня и будем нести завтра. 
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И мы ни у кого в мире не должны спрашивать, правильно ли наше желание или нет.                
Мы не должны просить разрешения.  
 
И не должны стесняться своих амбиций и благих намерений. Мы не хотим ничего             
плохого ни для себя ни для всего мира.  
 
Мы просто хотим реализовать свой Образ Будущего – крепкую, единую,          
процветающую страну.  
 
И такое стратегическое видение требует соответствующего стратегического ресурса. 
 
 

ГЛАВНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС  
 
Президент Путин на всем протяжении своего руководства страной неоднократно         
заявлял в качестве одного из ключевых государственных приоритетов – здоровую          
российскую нацию. Вот только некоторые цитаты: 
 

«Сегодня вопросам сохранения и укрепления здоровья людей в России         
уделяется особое внимание, они по праву включены в число приоритетных          
национальных проектов. .  

 из приветствия участникам и организаторам II Всероссийского форума 
«Здоровье нации – основа процветания России»,  

29 мая 2006 года) 
 
 
“Сегодня сохранение здоровья граждан и обеспечение достойных условий        
труда прочно входят в число приоритетов государственной политики. И в          
их реализации должны принимать участие не только органы власти всех          
уровней, но и структуры гражданского общества. Ведь речь идёт о развитии           
нации, а значит – о будущем России.” 

(из приветствия участникам 
 VII Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье» 

25 ноября 2008 года) 
 
 

“Вопросы укрепления здоровья людей, развития медицинской науки по праву         
находятся в числе значимых приоритетов государственной политики.       
Несомненно, это те сферы, где необходимо укреплять взаимодействие        
органов власти, общественных организаций, деловых кругов.”  

(из поздравления по случаю 10-летия создания Лиги здоровья нации, 
 28 января 2013 года); 
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“ <...> коснусь ещё одной темы, которая имеет прямое отношение к           
формированию современного облика высшей школы. Может быть, кто‑то        
видел на экранах телевизоров, совсем недавно я встречался со         
студенческими спортивными клубами, и вот на что хотел бы обратить          
внимание. Вы знаете, это чрезвычайно важная работа – физическое         
состояние наших граждан, здоровый образ жизни. Я вас прошу поддержать          
эти начинания студентов. Вы знаете, когда я встречался с ними, вспоминал           
некоторые архивные материалы, которые почитываю: где бы и когда бы мы           
ни находились, почти на любом витке истории нашего тысячелетнего         
государства так или иначе всегда об этом говорили – о физическом           
состоянии и здоровье нации, и это всегда, во все времена выдвигалось как            
очень важная составляющая перспектив развития нашей страны. 
Это общегосударственная задача, это не какая‑то «развлекушка» – реально         
чрезвычайно важная вещь. И дело не только в том, чтобы нам сохранить            
какие‑то материальные ресурсы и деньги на таблетках, – дело в том, что            
это действительно будущее нашей страны: будем мы образованными и         
здоровыми – у нас всё получится.” 

(из приветственного выступления  
Съезду Российского союза ректоров, 

30 октября 2014 года 
 
 
 
“<...> мы ставили цель к 2020 году привлечь к систематическим занятиям           
физкультурой и спортом до 40 процентов населения. И если мы сохраним           
динамику, набранную на сегодняшний день, то, уверен, эта цель будет,          
безусловно, достигнута. Однако дело, конечно, не только в статистике.         
Главное – здоровье людей, полезный досуг, позитивное отношение к жизни,          
которое формирует спорт. И прививать физическую культуру,       
воспитывать ответственное отношение к себе нужно, безусловно, с ранних         
лет.” 

(из выступления на 
Заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, 

11 октября 2016 года) 
 
 
 
В задачах Президента нет популизма, тема спорта и здоровья обозначается не для            
“красного словца”. В развитии здоровья нации, формирования условий и         
возможностей для массового занятия физической культурой и спортом есть абсолютно          
конкретные стратегические прагматические смыслы для страны. Как опытный и         
мудрый руководитель, Путин понимает, что будущее России зависит от качества ее           
человеческого капитала, от его способности конкурировать со всем миром,         
способность защитить себя как физически, так и интеллектуально. Умная и здоровая           
нация – залог долгосрочной безопасности и успешности государства. Не нефть и не            
газ, а люди! 

http://kremlin.ru/events/president/news/46855
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Гармоничное развитие человека невозможно без соответствующего состояния его        
здоровья. Все мы понимаем, что хорошая физическая форма способствует         
поддержанию высокого уровня тонуса организма, который способствует развитию        
человека. Естественно, что люди с ограниченными возможностями физического        
здоровья также часто показывают высокие интеллектуальные результаты, но, к         
сожалению, чаще приходится видеть полностью здоровых людей, чье физическое         
состояние не позволяет активно развиваться ни интеллектуально, ни социально, ни          
профессионально. Просто человек с низким уровнем жизненной энергии не способен к           
долгосрочным высоким достижениям. Точка. 
 
Для развития России нам нужна высокая жизненная энергия общества,         
направленная на созидательные процессы. Это невозможно без высокого уровня         
здоровья нации. У слабаков просто не может быть сильной страны. И “слабость”            
тут не только физическая, но и моральная, духовная, психологическая. Нужно          
осознавать, что величие государства возможно настолько, насколько у нас есть          
соответствующие амбиции и насколько большие усилия мы для этого прилагаем. Для           
больших свершений нам понадобиться много сил. И в этом смысл здоровья нации как             
стратегического ресурса для России.  
 
При этом, мы не ограничиваемся только физическим состоянием организма. Мы          
понимаем здоровье ровно также, как его определяет Всемирная организация         
здравоохранения (ВОЗ): “Здоровье – это состояние полного физического, духовного и          
социального благополучия. а не только отсутствие болезней и физических         
недостатков”. 
 
Мы, как АССК, помогаем создавать этот ресурс, поэтому важно достигнуть          
определенной критической массы сторонников наших идей и ценностей. После         
этого позитивные преобразования будет остановить очень тяжело. Как только идея          
“здорового себя” воспримет более половины студенчества каждого нашего        
университета как движущую их жизнь базовую концепцию, мы увидим совершенно          
другую студенческую жизнь, а в перспективе – позитивно изменившееся российское          
общество. Это происходит потому, что идея, охватившая большинство какого-либо         
сообщества начинает жить и развиваться в нем сама по себе, находя свое            
воплощение не столько в каких-то проектах и мероприятиях, сколько в повседневном           
поведении каждого человека.  
 
Как мы видим, перед нами большая и вдохновляющая миссия! Нас ожидают           
вполне взрослые вызовы. И мы уже можем и должны принимать их вместе с теми,              
кто сегодня “у руля” страны и тем, кто нам доверяет – вместе с Президентом и его                
командой. И как бы нам не говорили, что “все эти вопросы вас не должны пока               
интересовать” и ими “занимаются взрослые дяди и тети”. Но мы уже не дети и должны               
осознать, что будущее нашей страны – это теперь и Наша Зона Ответственности.  
 
Это наша Россия,  наша История,  наша Роль!  
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Пора браться за Дело! 

ДЕЛО АССК 

КТО МЫ 
Нас часто спрашивают “кто мы и зачем существуем?”, “что мы несем принципиально            
нового?” и “не пытаемся ли мы играть на чужом поле?”. Давайте разберемся.  
 
У нас в стране большое количество различных организаций, занимающихся развитием          
спорта, в которых работают прекрасные профессионалы, одержимые любовью к         
своему делу. И АССК не ставит и никогда не ставила перед собой задачи что-то здесь               
менять. Это не наша компетенция и вообще не наша миссия!  
 
АССК – это не только спорт. Скорее, это даже совсем не про спорт. Развивать              
спортивные компетенции – это задача спортивных организаций (секций, школ, кафедр,          
федераций, специализированных ассоциаций и так далее). Мы и наши клубы – это            
объединения людей разделяющих принципы здорового образа жизни и стремящихся         
сделать свою жизнь успешной, а страну – великой и процветающей.  
 
Наши клубы могут и должны объединять как профессиональных спортсменов или          
любителей, так и тех, кто всего-лишь бегает по утрам, занимается йогой, ходит в             
тренажерный зал или просто хочет быть с нами. В наши клубы могут входить             
спортсмены, болельщики, организаторы, представители администрации вуза или       
местной власти. бизнесмены, общественники, политики, деятели культуры и так         
далее. Главное условие – разделять наши ценности, двигаться по нашим          
ориентирам и делать с нами наше общее большое Дело.  
 
Мы должны стремиться к тому, чтобы в наших рядах каждый мог найти свою роль и               
обрести свое место, реализовать свои лучшие амбиции и качества, стать лучше,           
обрести друзей и сформировать свое будущее. Мы хотим, что каждый член каждого            
нашего клуба каждый день чувствовал себя частью большой команды. АССК – это            
сообщество самых разных людей, как по роду занятий, так и по возрасту,            
объединенных дружбой, жизнью, любовью к своей стране, полезными делами,         
стремлениями к достижениям.  
 
 
И если наша работа однажды будет позитивно влиять на результаты и достижения            
наших спортсменов, то мы будем счастливы, но пока  у нас другое предназначение.  
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Выражая свою поддержку при создании АССК, Президент поставит перед нами          
совершенно конкретные задачи, связанные с развитием массового студенческого        
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спорта. Многие тогда подумали (и думают до сих пор), что речь идет о создании и               
развитии спортивных секций и проведении соревнований. Но мы понимаем, что Путин           
имел в виду другое. Говоря о массовости, он подразумевал существенное          
повышения количества студентов, живущих по принципам здорового образа        
жизни (ЗОЖ). Естественно, это повлечет за собой количество тех, кто станет           
посещать спортивные залы и секции, но смысл его слов гораздо более глобальных            
переменах студенческой жизни страны. Он имел в виду изменения самой идеологии и            
содержания стиля жизни студенчества. 
 
Принявший идею здорового образа жизни человек живет совершенно по-иному, чем          
тот, кто ее не принял. Он по-иному планирует свой график дня, ведь надо вписать              
зарядку и тренировки. Он ставит будильники и контролирует количество часов сна. Он            
заводит дома весы, чтобы отслеживать изменения своего веса. Он читает блоги,           
статьи и журналы про здоровое питание, упражнения и развитие тела. Он по-иному            
планирует покупки продуктов в магазине, и содержимое его холодильника точно можно           
предугадать. В его гардеробе есть спортивные вещи. У него есть конкретная           
осознанная позиция по ограничению употребления алкоголя и табака, а также прочих           
вредных веществ. Он совершенно конкретным образом планирует свой досуг, поездки          
и отпуск. И так далее.  
 
И результатом этого мы всегда видим полного жизненной энергией и уверенного в            
себе человека, выглядящего подтянуто, свежо, радостно. Он пребывает на         
постоянном “движении”, успевает в единицу времени больше, чем другие, делает это           
более легко. Он более стрессоустойчив и реже болеет в периоды активности           
различных инфекций. То есть, как результат выбранного им образа жизни происходят           
ощутимые перемены, которые невозможно не заметить. Такой человек способен на          
многое. Не зря подавляющее число успешных людей сегодня, как и ранее, постоянно            
следят за своим здоровьем. Просто они прекрасно понимают, что обязаны своему           
успеху, в том числе, отличной физической форме. И здесь речь идет о            
соответствующем стиле жизни. 
 
Что нужно для развития такого стиля жизни. 
 
Во-первых, необходима Ценность, которую человек принял для себя как важную.          
Невозможно человека заставить быть здоровым, успешным или умным. Так как эти           
характеристики всегда являются результатом его внутренних убеждений о важности         
быть таким. Поэтому, если студент не считает для себя необходимым быть здоровым,            
сначала надо помочь ему это осознать. Причем сделать это без давления, иначе            
можно получить совершенно обратный эффект. Ценность должна прививаться        
аккуратно, постепенно, давая возможность человеку ее осознать и самостоятельно         
принять ее важность. Те, кто пытается навязать ценность здорового образа жизни           
через давление (заставляет, унижает, давит), тот может надолго или даже навсегда           
отбить у человека жить таким образом. Никто не любит приставучих торгашей или            
проповедников. Никто не любит тех, кто приходит со своим уставом в чужой            
монастырь и начинает учить всех жить или читать нотации, не считаясь с социальным             
опытом и укладом жизни конкретных людей. Наверняка и из нас никто не любит             
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таковых. Поэтому мы и сами в своей работе не должны им уподобляться. Мы не              
должны отталкивать людей, а наоборот – притягивать их своими идеями и           
примерами. 
 
Во-вторых, нужны Знания и Навыки. Как только определенная идея овладевает          
человеком, она она постоянно ищет пути своего воплощения и влияет на каждое            
решение, которое человек принимает. Все мы знаем примеры людей, которые          
вдохновившись фитнесом приходят в тренажерные залы и начинают до седьмого пота           
заниматься на всех тренажерах. Они делают это неправильно, подвергая свое тело           
опасности, а также не следят за ритмом тренировки и ее продолжительности. Это            
говорит только о том, что у человека есть высокая мотивация, но он не имеет              
соответствующих знаний и навыков. Чтобы лучшим образом выполнять свою миссию,          
нам важно стать центром компетенций для студенчества, где каждый член нашего           
клуба, а также окружающие нас люди смогли бы получить необходимую информацию           
о том, как и где можно реализовать свое желание поддерживать и развивать свое             
здоровье. 
 
В-третьих, важно Сообщество. Человек так устроен, что он всегда стремиться к себе            
подобным. Ему всегда нужно окружение, с которым он хочет себя ассоциировать,           
которое разделяет его идеи, поможет и поддержит его в трудную минуту. Особенно            
такое сообщество нужно тогда, когда перед человеком стоит непростая задача          
самодисциплины и развития себя. Здесь поддерживающая среда необходима как         
никогда. В конце концов – всем нужны друзья, ведь с ними мы ощущаем свою жизнь               
более полной и насыщенной. Нам важно сделать свои клубы настоящими          
сообществами людей, разделяющих ценность ЗОЖ и другие ценности АССК, которые          
смогут не только сделать большое и важное дело для себя и страны, но и обрести               
друзей на всю оставшуюся жизнь. 
 
В-четвертых, нужна Жизнедеятельность. Ни проекты или мероприятия (хотя не без          
них), а именно – жизнедеятельность. Это не то, что мы делаем, это, как мы живем!               
Каждый день, каждую минуту. Здоровый образ жизни, АССК и наши клубы – должны             
стать воплощением определенного стиля жизни современного студента. Интересного,        
полезного, насыщенного, веселого, перспективного, упакованного в свои символы и         
формы одежды. Здесь каждый должен найти свое место, друзей, способ организации           
своей жизни. Здесь необходима регулярность и постоянство – ежедневные         
совместные пробежки и зарядки, вечерние тренировки или посиделки, еженедельные         
совместные тусовки, совместные тематические праздники и так далее.  
 
В-пятых, нужны Условия. Без этого никуда. Нам нужны возможности для реализации           
себя. Финансовые, инфраструктурные, административные и прочие. И эти Условия мы          
должны создавать для себя и своих людей. Мы должны понимать, что никто не обязан              
нам их создавать. Если мы хотим этих Условий – то это полностью наша забота. И мы                
должны полностью взять на себя эту ответственность. На то мы и клубы, чтобы             
объединять усилия внутри своих университетов. На то мы и Ассоциация, чтобы           
объединять усилия на уровне страны. Конечно, что-то уже есть в наших университетах            
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и городах, и мы должны это использовать во благо нашей миссии и нашего общего              
Дела.  
 
Именно это имел в виду Президент. Он просит нас – АССК – помочь ему              
принципиально преобразовать российское общество, создав такое движение       
студенческих клубов, которое будет помогать его членам становиться успешнее,         
здоровее, продуктивнее для их будущего и будущего всей страны.  
 

О СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБАХ  
Для наилучшего понимания нашей работы, необходимо разобраться с тем, что же           
такое "клубное" объединение и чем оно отличается от любых форм студенческих           
организаций.  
 
Начнём с того, что клубные студенческие объединения появились очень давно, с того            
самого времени, как появились в мире первые университеты. Все это обусловлено           
тем, что люди всегда стремились к объединению в определенные общности, которые           
бы смогли им заменить их "ближний круг", который до учебы в университетах (ради             
которой, порой, приходилось уезжать далеко от дома) формировали родители,         
родственники и самые близкие друзья. Таким образом, клубные объединения         
становились определёнными семьями, но не биологического, а социального        
характера. Логично полагать, что они формировались из максимально близких по духу,           
интересам и жизненным принципам людям, имели свои секреты, традиции и          
определенную внутреннюю жизнь. То есть появление клубов обуславливалось не         
неким запросом "сверху" или решением руководства учебного заведения, а абсолютно          
естественным образом самостоятельным решением людей, желающих совместно       
реализовываться и развиваться.  
 
Надо отдельно отметить, что не смотря на то, студенческие клубные объединения на            
сегодняшний день максимально развиты в странах западного мира ("греческие         
организации" – братства и сестринства), они не являются чем-то инородным для и            
получилось традиции российского студенчества.  
 
В дореволюционной России эта культура также была мощно развита. Согласно          
историческим данным, в XIX и начале XX веках в различные студенческие           
объединения входил каждый третий студент Петербурга, например. И это только          
официально. Как мы понимаем, что неофициально это число могло было быть гораздо            
больше и приближаться к 60-70%. Студенческие корпорации, клубы, кружки,         
землячества, общества, "кассы взаимопомощи" и так далее – все это часть истории            
отечественной высшей школы. Подробно об этом замечательно написал А.Е. Иванов в           
своей научной работе "Студенческая корпорация России конца XIX - начала XX века:            
опыт культурной и политической самоорганизации", дав возможность нашему        
поколению не потерять опыт наших предков.  
 
Поэтому мы ничего не придумываем, ничего не заимствуем из-за рубежа. Мы просто            
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возрождаем лучшие традиции российского студенчества в новых условиях, опираясь         
как на мировой опыт, так и на дореволюционный, и на советский и на тот, который               
появился у студенческих организаций сравнительно недавно. 
 
Теперь о том, в чем особенность клубных объединений по сравнению с другими. В             
жизни студенчества современной России есть несколько основным форматов, которые         
развиваются внутри вузов. Это – органы студенческого самоуправления,        
профсоюзные организации, научные общества, официальные спортивные команды       
(клубы), представительства всероссийских (РСМ, РСО, Студенты России, ВМСМ и         
прочие) и международных (AISEC, например) студенческих организаций, творческие        
коллективы и команды, а также студенческие клубные объединения (к которым также           
относятся клубы АССК). Не смотря на то, что эти организации иногда очень похожи:             
повторяются в тематике своих проектов, и даже люди в них порой повторяются, надо             
признать, что по своей сути – они очень разные формирования. У каждого своя задача              
и своя идея, но ключевое отличие клубов от других объединения кроется в результате             
их работы – итоговом продукте.  
 
Сразу хочется оговориться о студенческом самоуправлении, которое является (точнее         
– должно являться) общественно-политической платформой для диалога       
студенчества и администрации учебных заведений по ключевым вопросам жизни         
всего университетского сообщества (благоустройство, социальные программы,      
качество образования и так далее). Это и есть его прямая функция, а не организация              
различных досуговых и прочих мероприятий.  
 
Теперь об "организациях" и "клубах". Дело в том, что большинство организаций и            
проектов работает по принципу создания некоего продукта или услуги для какой-либо           
внешней аудитории – определённой группы студенчества. То есть – создание          
"внешнего продукта". Ими организовываются различные мероприятия, оказываются       
юридические услуги, создаются возможности для проведения досуга, получения        
дополнительных знаний и навыков и так далее. 
 
Клубы же сосредотачивается на создании внутреннего продукта и услуг. Не для           
кого-то, а для самих себя – для своего сообщества. В первую очередь за счет              
объединения своих усилий и ресурсов. Главным продуктом любого клуба является          
комфортное и полезное сообщество, которое помогает человеку находить        
друзей, ощущать свою социальную роль, развиваться, реализовываться,       
отлично проводить время и так далее. Естественно, при этом никак не исключаются            
"внешние" мероприятия, тем более, если они прямо влияют на благосостояние клуба           
или реализацию его миссии. 
 
В том, на кого работает студенческое объединение и определяет его суть, в этом и              
есть принципиальное их отличие. Конечно, и одни и другие являются хорошими           
формами. В конце концов каждый студент сам выбирает для себя путь и формат, а              
оценивать что эффективнее можно только по результатам. 
 
Сегодня понятия несколько исказились по содержанию. Например, студенческим        
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клубом может называться структурное подразделение университета, что может        
создать сейчас определенную путаницу. Это наследие советского прошлого, в котором          
"клубом" назывались фактически центры организации культуры и досуга (причём, как в           
вузах, так и в армии, предприятиях, городах, деревнях и так далее). 
 
В АССК мы воспринимаем понятие "студенческий клуб" в его классическом и           
первозданном понимании – как сообщество людей, объединенных общими        
ценностями, миссией, интересами и делами, близких по духу, готовых стать одной           
социальной семьей и взять друг за друга ответственность. А в какой           
организационно-правовой форме – это второй вопрос. 
 
В этой парадигме мы и будем развиваться, опираясь на свои ценности – ключевые             
ориентиры. 
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«ТРИ КИТА» АССК  
Наш современный мир переполнен разными идеями, смыслами, идеологиями или их          
суррогатами. Такого объема не было никогда прежде. Интернет и иные          
информационные технологии дали рупор каждому. Идеи формулируют политики,        
общественные деятели, блогеры, религиозные служители и фанаты, бизнес        
структуры, журналисты и все другие, кто решил что-то донести всем остальным. И не             
всегда понятно, что же является правильным на самом деле: какие идеи благими, а             
какие – ложными и даже вредными. Идеологии настолько много, что порой           
складывается образ и ощущение океана, в который нас по-центру поместили и           
предложили плыть в любую сторону со словами: "там есть Земля". Поэтому нет ничего             
удивительного в том, что многие просто "тонут" от перегрузки давления идей и            
смыслов. От изобилия не возникает легкого выбора, он лишь бесконечно усложняется.  
 
Но в своей работе мы не можем действовать без опоры. Нам необходима твёрдая             
смысловая основа, которая как операционная система будет связывать все части          
нашей деятельности. И мы видим три элемента такой основы для АССК. Каждый            
из элементов требует отдельного подробного рассмотрения, а пока мы         
сосредоточимся на ключевых рамочных тезисах для создания основной смысловой         
конструкции.  
 
Некоторые из этих мыслей могут с первого раза показаться непростыми. Это           
нормально. Они требуют не только прочтения, но и внимательного изучения, и           
осмысления. Эти ценности нужно пропустить через себя, через свою жизнь и           
деятельность каждому из нас.  

БРАТСТВО 
Мы родились и живем в эпоху усиливающегося индивидуализма. Нам активно          
пытаются внушить, что “один в поле воин” и быть независимым ни от кого – это некое                
социальное преимущество. Как общество мы разобщены, хотя вызовы нашей стране          
и нашему поколению требуют от нас быть едиными как никогда. Не просто на             
словах, не только на деле, но и во всех категориях социальных, интеллектуальных,            
духовных и иных связей. Но быть единым сообществом – это не просто и требует              
определенного социального опыта и навыков. Нужно уметь быть вместе. Избегание          
социальной консолидации в пользу индивидуализма – провальная стратегия, так как          
объединения всегда будут сильнее одиночек. 
 
Как уже было сказано выше, для достижения наших целей необходимо, чтобы каждый            
клуб АССК стремился стать для своих членов ценной общностью – настоящей           
социальной семьей, где все члены – практически родственники, хоть и не по крови.             
Это означает, что наши клубы должны стать не местом, куда люди пришли и что-то              
сделали или в чем-то поучаствовали, как бы отрываясь от повседневной жизни. Наши            
клубы и должны стать повседневной жизнью своих членов. Это непросто для           
осознания, ведь мы привыкли к тому, что студенческая организация – это, скорее,            
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некая дополнительная общественная нагрузка или способ провести свободное время,         
нежели форма организации себя и своей жизни. Для этого нам важно возродить            
внутри себя идеалы братства, которых во всех странах и во все времена            
придерживались сильнейшие студенческие, общественные, политические,     
религиозные и культурные объединения . 
 
Суть ценности братства в том, что такая система отношений между людьми создает            
особую среду, в которой формируется взаимная поддержка, взаимная защита,         
взаимопомощь, взаимопонимание. Здесь возникают связи, гораздо более высокого        
порядка, чем просто дружба и тем более деловые отношения (даже взаимовыгодные).           
Эти связи пропитаны взаимоуважением, чувством равенства, ответственностью друг        
перед другом и друг за друга. 
 
В таком сообществе легче достигать результатов и развиваться, потому что          
каждый искренне настроен поддержать каждого. Братство – это среда, где каждый при            
помощи каждого может стремиться к совершенству – к величайшей версии самого           
себя. При этом, в таком сообществе просто не задерживаются случайные люди           
(если они смогли попасть в него), так как если они искренне не хотят состоять в таких                
взаимоотношениях, они не смогут найти своего места и будут постоянно испытывать           
дискомфорт. Тогда им проще уйти самим, либо дождаться, когда сообщество          
вытеснит их из себя.  
 
Создавая единую сильную общность, братство ни в коем случае не размывает           
индивидуальности каждого. Наоборот, оно позволяет каждой индивидуальности       
проявиться в общем деле. Братство богато единством разнообразия – общностью          
ярких, деятельных, преданных общим целям индивидуальностей. Ценность всего        
общества возможна только через ценность каждого ее члена. АССК и наши клубы            
– это конкретные люди. Поэтому в наших клубах должна поддерживаться и цениться            
индивидуальность каждого человека, если она не вредит ни всему клубу, ни этому            
человеку. 
 
Братство – это состояние сообщества клуба, достигнуть которого можно только          
ежедневным трудом всех членов. Чувство общности – это хрупкое состояние, которое           
необходимо постоянно поддерживать, стараться не допускать в нем трещин и скорее           
излечивать те проблемы, которые заставляют это чувство ослабевать. Братство         
поддерживается не только общим делом, но и общими успехами, победами,          
поражениями. В нем все – общее: и планы, и ресурсы, и действия, и результаты. 
 
Братство не исключает массовости. Более того, действительно сильные        
сообщества всегда сильно притягивают много людей, которые вдохновляются идеями         
и делами, хотят быть внутри объединения. Поэтому, чем сильнее будут становиться           
наши клубы, тем больше людей будет стоять в очередь на вступление в них. С              
сильными всегда хочется ассоциироваться, а слабых – только избегать. 
 



21 

Стремление к братству позволит каждому клубу АССК сформировать поистине         
сильные команды, собрать внутри и вокруг себя преданных сторонников, стать          
значимыми и устойчивыми объединениями, способными на большие свершения. 

ПАТРИОТИЗМ  
Не смотря на частоту употребления и, вроде бы, очевидности понятия “патриотизма”,           
для своей полноценной работы нам важно постараться глубоко в нем разобраться. 
 
Первопричина Патриотизма. Начнем с того что «Патриотизм» – это         
существительное, означающее состояние. Поэтому чаще это слово мы можем         
услышать в качестве однокоренного прилагательного, описывающее определенную       
характеристику объекта: «патриотическое чувство», «патриотические настроение»,      
«патриотический проект», «патриотическая песня», «патриотическая организация» и       
так далее. И эта характеристика носит скорее эмоциональный, нежели рациональный          
характер. 
 
Мы еще со школы знаем, что определенные состояния некоего объекта не возникают            
сами по себе, они всегда является результатом воздействия на этот объект, которые            
порождают в нем процессы изменения до этого состояния. А если есть результат, то             
есть и первопричины его появления. Это значит, что и у Патриотизма как у             
определенного состояния человека, тоже есть своя первопричина. 
 
А если есть действие, значит надо искать глагол.  
 
И этот глагол подсказывают нам предки, которые призывали любить свою родную           
землю. Мы действительно часто употребляем и слышим слово «Любить», понимая его           
чаще как состояние. Но ведь «Любить» – это глагол выражающий действие. А раз оно              
пришло к нам от предков, то можно быть уверенными, что оно имеет духовный, а не               
плотской контекст. В этом контексте и постараемся двигаться дальше. 
 
К вопросу о Любви к Родине нельзя подходить с прагматической точки зрения, так как              
всегда есть обратная сторона медали и, отвечая себе на вопрос «за что любить?»,             
всегда будут возникать ответы на следующий вопрос «за что не любить?». Мы знаем             
с детства, что Любовь подразумевает принятие как есть – в любом исходном            
состоянии, даже если оно нам совсем не нравится. При этом Любить – не означает              
смириться. Наоборот, Любовь и только Любовь может сподвигнуть к тому, чтобы           
бережно, настойчиво улучшать. Только через Любовь это можно сделать         
действительно с пользой. Любовь терпит разочарования и трудности (ведь не может           
все всегда быть хорошо). Любовь помогает идти до конца в своих стремлениях.            
Любовь стремиться принести благо. 
 
Об этом подробно говорит любая наша мировая религия, отмечая, что только через            
искреннюю Любовь можно изменить мир и человека. Религии говорят: «Бог есть           
Любовь», передавая тем самым нам послание, что именно в этом чувстве таиться            
по-истине божественная созидательная энергия. Конечно, некоторые из нас могут не          
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разделять конкретных религиозных ценностей или вообще относить себя к         
неверующим, но тут речь и не о религии. Но это и не проповедь. Здесь идет речь о                 
Мудрости, которая была передана человечеством через века в религиозных трактатах.  
 
Как зарождается Патриотизм. Нам становится поистине близко то, в создании чего           
мы вкладываем себя, оставляя частицу своей души, прочно связываясь с этим           
эмоциональными и духовными связями. Именно поэтому невозможно в полной мере          
проникнуться родительскими чувствами не родив ребенка. Равно как и невозможно          
полюбить какое-либо место не оставив там что-то от себя (именно поэтому даже            
туристы в разных местах стараются сделать побольше фото или даже где-то           
написать, что «я тут был»). Любовь не рождается сама по себе, наверно именно             
поэтому у наших предков был глагол “возлюбить”, который означал “войти в состояние            
любви”. Прочные связи создаются только через сопричастность, которая формируется         
через изменение того объекта, с которым эту связь хочется создать: домом,           
человеком, местом, городом или страной.  
 
Простой пример, чтобы проиллюстрировать все эти рассуждения. Если вы хотя бы           
однажды сажали дерево в каком-либо саду или лесу, то всегда с особым вниманием             
проходите мимо этого места, пытаясь увидеть свой саженец. Именно он вас заботит            
больше всех окружающих растений и деревьев. Возможно, вы даже ходите и           
ухаживаете за ним. И вы испытываете уже особое чувство в том месте, оно стало уже               
«своим». Прогуливаясь здесь со своим близким человеком или друзьями, вы          
обязательно обратите их внимание на это дерево, испытывая искреннюю гордость за           
свое дело. А если вдруг кто-то попытается намусорить там или хуже того – срубить              
ваше и другие деревья, то вы испытаете искреннее возмущение и злость, потому что             
это уже «ваше», и вы против, что кто-то посягает на «ваше». Вы полюбили это место –                
стали его патриотом. 
 
Так и со страной. Невозможно стать ее патриотом ничего в ней не создавая             
по-настоящему. Просто у нас не смогут внутри появиться те эмоциональные связи,           
которые смогут породить в нас состояние патриотизма. И чем большим будет наш            
вклад, тем больше в нас будет формироваться и расти это чувство. Только вклад             
должен быть настоящий и ощутимый, а не его имитация. 
 
Поэтому, Патриотизм – это состояние нашего ума и сердца, формируемое          
благодаря эмоциональных связям с конкретным объектом, образующихся во        
время нашей созидательной деятельности во-благо этого объекта. И пусть это          
определение звучит академично, но оно очень четко резюмирует все сказанное выше.  
 
О том, как растет Патриотизм. Патриотизм начинается с простых вещей. Верно           
говорили древние, что кто слаб в малом, не сможет быть силён в великом. Патриотизм              
как результат деятельностной Любви (то есть работы во благо) имеет свойство           
расширяться. Не наоборот – спускаться внутрь человека извне, а именно вырастать           
изнутри человека к окружающему его миру. Через малые и большие бескорыстные           
дела во благо окружающих людей и мира.  
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Поэтому, Родину как понятие мы создаем себе сами. Никто извне не может нам ее              
сформировать. У ребенка можно лишь заложить основы, так сказать – посеять зерна,            
но настоящий патриотом он сможет себя сделать только сам, постепенно срастаясь с            
историей, судьбой и будущим своей страны через конкретные дела в формате «здесь            
и сейчас». 
 
В ненависти нет Патриотизма. Также следует помнить, что нельзя и невозможно           
ненавидеть свой дом или свою семью, и быть одновременно патриотом страны.           
Можно переживать и злиться, если что-то не получается, но нельзя ненавидеть, так            
как ненависть – это отсутствие Любви. Патриотизм к стране, равно как и любая другая              
большая конструкция (в том числе – эмоциональная), может быть построена внутри,           
только опираясь на свои составные части – Патриотизм к своей семье, к своему дому,              
к своей школе или университету и так далее. Можно быть возмущенным или            
недовольным чем-то или кем-то, но если мы занимаем разрушительную позицию          
хотяб к одному из малых уровней, мы не сможем быть настоящими патриотами.            
Ненависть не несет за собой смысла созидания, не несет в себе Любви, не может              
вызывать состояние Патриотизма. 
 
О российском Патриотизме и обо всем мире. Мы всегда должны помнить, что чем             
сильнее наш патриотизм, тем сильнее будет давление на нас со стороны. Тем сильнее             
будут нам внушать, что Россию любить не за что, чтобы посеять смуту и сомнения в               
наших головах. Любыми способами. Верный показатель, что наша страна стала          
слабой – это когда от нас все отстали, сняли все санкции, воспевают нас в своих СМИ,                
поддерживают нас везде и всюду. Не будем забывать, что свобода и суверенитет -             
хрупкие конструкции, которые начинаются в наших головах. Оттуда же — из нашего            
сознания — происходит обратный процесс. Стоит нам только допустить в своих           
мыслях, что в суверенитете или свободе «нет ничего особенного», «нет ничего           
ценного», что это "само собой разумеющаяся данность", так это сразу у нас отберут.  
 
И так было уже в начале 90-х, когда над нами смеялись, но активно поощряли наш               
вектор саморазрушения, развивая идеологии ненависти ко всем «советскому» и         
«русскому», поддерживая реализовывавших тогда эти идеологии политиков,       
эстрадных артистов, «гаражных» исполнителей, псевдоученых, религиозных и       
общественных деятелей, писателей, поэтов, художников и так далее. Нам и сейчас           
предлагают отречься от своих идеалов, от своей истории, от своего народа или            
братских народов, предлагая взамен ослабление давления. Все как всегда. Их          
отношение к нам не изменилось и не изменится. Не стоит питать иллюзий.  
 
Единственный наш выход – сделать так, чтобы они были вынуждены нас признавать и             
считаться с нами по любым вопросам миропорядка. А это возможно только для            
сильной сплоченной нации, любящей свою страну и желающей ее видеть таковой. 
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ЛИДЕРСТВО 
России сегодня нужны лидеры. Много лидеров. Во всех отраслях и сферах. Без            
стремления к лидерству невозможно добиться поистине высоких результатов. Ни в          
общественной жизни, ни в учебе или науке, ни в бизнесе или наемной работе.             
Лидерство – это важнейший фактор развития, без которого оно невозможно. Без           
лидеров общество начинает распадаться и становится подвержена большому        
количеству опасностей. Сильные лидеры делают сильными государство и его народ.          
Слабым лидерам доверять опасно. Они могут привести к неэффективности и хаосу.           
Слабых вообще нельзя называть лидерами. Так заложено природой и неоднократно          
подтверждалось на всем протяжении человеческой истории.  
 
Лидерство не устанавливается чьим-то решением и не утверждается на бумагах.          
Нельзя себя назвать лидером. Правом быть лидером нас наделяют люди, которые           
выражают доверие нам, согласие с нами и готовность идти за нами.  
 
Когда мы говорим о лидерстве, мы подразумеваем ответственность и дело, а не            
активную имитацию работы ради мнимой значимости или чьего-то одобрения. Мы          
против псевдо-лидерства, против имитаторов и тех, кто не стремиться к          
действительно высоким результатам ради изменения жизни общества к лучшему.  
 
Лидерство - это сделать так, чтобы самые разные были вместе, чтобы они смогли             
быть вместе и вместе выполняли общее Дело. Это важно, так как "общее" всегда             
сильнее, чем его "части". В этом магический синергетический эффект! Это          
сложнейшая задача лидерства, но без выполнения невозможном стать лидерами.         
Задача нашего лидерства в том, чтобы объединить людей идеями здорового образа           
жизни ради себя, ради своих детей и для развития всей страны! 
 
Стать лидером - это самостоятельное и взрослое решение каждого человека. Так           
потому, что оно основано на личной и коллективной ответственности, а также умении            
самоорганизовываться. Судьба может много раз давать шанс проявить себя, но          
человек может просто ей не воспользоваться. Российскому обществу сегодня как          
никогда нужны те, кто возглавит его развитие, но только мы можем принять решение             
быть или не быть героями своей страны. 
 
Важно помнить, что лидерство не может быть “не взрослым” или “недовзрослым”. Оно            
или есть, или его нет. Поэтому, мы стремимся быть не “молодежными лидерами”,            
а лидерами российского общества с перспективой задавать стандарты для всего          
мира. Перед нами большие задачи, поэтому игру будем вести по-крупному, у нас нет             
времени на “песочницу”. У страны нет другого молодого поколения, поэтому, конечно,           
мы можем отказаться от своей исторической роли, но не имеем на это права ни перед               
собой ни перед будущим. 
 
Глобальные изменения начинаются с каждого из нас лично. Лидерство - это всегда            
собственный пример. Вокруг нас псевдо-лидеров, которых кто-то назначил, но за          
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которыми нет ни действительно важного дела, ни достойных результатов, ни команды.           
Они говорят об определенных принципах и декларируют ценности, но сами не живут            
по ним, не верят в них на самом деле.  
 
Как и мышцы, как и разум, лидерство требует тренировки. Постоянной,          
каждодневной тренировки своей воли, навыков, своей ответственности, своей        
личности. Вместе тренироваться легче – всегда есть те, кто подстрахуют и поддержат.            
Поэтому, нам так важно развивать и совершенствовать культуру лидерства в своих           
клубах. 
 
У нас есть примерно 3 года в университете, чтобы стать не только специалистом, но и               
реальным лидером. Этого времени вполне достаточно, чтобы стать частью больших          
изменений. Поэтому каждый лидер из АССК обязан стремиться к тому, чтобы стать            
выдающимся примером для окружающих: в учебе, спорте и достижениях в ЗОЖ, своей            
результативности и личностных качествах.  
 
 
Ценности и идеалы не работают сами по себе. Их существование на бумаге ничего             
не стоит. Буквы не меняют мир. Как и слова. Ценности и идеалы должны жить.              
Жить в наших делах: ими должны быть пропитаны наши проекты, программы, каждый            
день в наших клубах, выступления наших лидеров, наши планы и решения. Но как же              
быстро и удивительно будем меняться мы, наши результаты и окружающий нас мир,            
как только эти смыслы мы вложим в свою деятельность по всем ее фронтам. 
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7 ФРОНТОВ РАБОТЫ 
Реализация нашей миссии – бесконечно интересная задача! Она требует творчества и           
всестороннего профессионализма. Для того, чтобы быть эффективными в своей         
работе, мы должны привлечь и подготовить лучших ребят из нашей студенческой           
среды и из наших городов. В Деле АССК сможет найти себя каждый. Здесь важен              
каждый.  
 
Как мы уже поняли, сделать так, чтобы критическая масса студенчества стала жить в             
соответствии с принципами здорового образа жизни, не так то просто. Для этого нам             
необходимо каждый день работать над собой и для других по следующим семи            
фронтам: 
 

I ФРОНТ. ПРОПАГАНДА И МАРКЕТИНГ 
Здоровый образ жизни и спорт – это, прежде всего, стиль жизни и ценности человека.              
Поэтому мы не можем обойтись без того, чтобы не заниматься продвижением этих            
ценностей в студенческой среде, подкрепляя ее конкретными успешными примерами,         
образами и вдохновляющим творчеством!  
 
Направления работы: 

- героизация выдающихся спортсменов из студенческой среды, а также тех, кто          
смог достигнут видных успехов в построении свой фигуры, добился высот в           
практике здорового питания или поддержания хорошего уровня       
психологического здоровья; 

 
- продвижение мероприятий клуба и АССК, а также проектов других организаций,          

помогающих развиваться массовому спорту и ЗОЖ; 
 

- создание творческих проектов и продуктов (песни, фотопроекты, выставки,        
рекламные кампании, инсталляции, мемы и так далее), продвигающих ценности         
АССК;  

 
- борьба с теми информационными проектами, которые продвигают наркотики,        

неадекватные или суицидальные формы поведения, экстремистские и       
преступные идеи. 

 

II ФРОНТ. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
Речь идет о развитии качеств личности, компетентности и профессионализма. Наши          
клубы должны способствовать, чтобы их выпускники становились величайшими        
версиями самих себя по всем направлениям: в здоровье или спорте, успеваемости,           
профессиональных компетенциях, различных жизненных компетенциях (soft-skills) и       
так далее. Как говорил великий классик А.П. Чехов: “В человеке все должно быть             
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли!” 
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Направления работы: 

- подготовка в своих рядах специалистов по развитию членов клуба (тренеров          
неформального образования, например), а также постоянное повышение       
квалификации всех членов; 

 
- разработка и проведение мероприятий и программ, способствующих развитию        

личностных качеств и надпрофессиональных компетенций (они же – soft-skills)         
членов клуба; 

- проведение мероприятий по культурному образованию членов клуба       
(посещение музеев, театров, культурных мероприятий, просветительский      
туризм и так далее); 

 
- принятие мер по построению индивидуальной жизненной траектории каждого        

члена клуба и планирование шагов по ее прохождению; 
 

- формирование экспертного сообщества клуба для развития его членов,        
включающее профессионалов нужных сфер жизни (представителей бизнеса,       
власти, общественных и политических деятелей, представителей культуры и        
искусства, религиозных деятелей, узких профессионалов и так далее). 

 
Это большая ответственная работа. Лучше, если в каждом клубе этим будет           
заниматься отдельный человек или команда. 
 

III ФРОНТ. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Без сомнения, занятия здоровым образом жизни и спортом требуют соответствующих          
условий. Но не стоит превозносить условия в ранг ключевых условий для успеха. Все             
мы знаем огромное количество примеров того, как люди поддерживают себя в           
отличной форме просто на турниках или самодельных тренажерах. Всегда самое          
главное – желание, а возможности можно создать. Более того, зачастую такие условия            
существуют, надо просто начать их грамотно использовать. 
 
Направления работы: 

- инвентаризация и составление базы спортивных объектов, а также объектов         
для активного отдыха внутри университета, а также в городе и регионе           
пребывания клуба; 

 
- приведение в порядок и поддержка рабочего состояния существующих, но         

заброшенных или пришедших в негодность спортивных объектов (дворовых        
площадок, например); 

 
- создание новых спортивных объектов как своими силами, так и с привлечением           

горожан, представителей других студенческих организаций, органов власти, а        
также бизнеса; 

 
- экспертное участие в проектах и программах органов власти по созданию          

площадок и иной инфраструктуры для массового пользования. 
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IV ФРОНТ. EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ 
Без отличных мероприятий никуда. И так как АССК – это не только спорт, то              
мероприятия должны быть самыми разными. Мы должны насытить жизнь клуба и           
студенчества своего университета отличными яркими мероприятиями, которые       
позволят не только выявить лучших и сильнейших, но и здорово провести время,            
познакомиться и получить заряд эмоций на долгое время.  
 
Направления работы: 

- организация спортивных и ЗОЖ мероприятий (тренировок, турниров,       
соревнований, конкурсов и прочее) для клуба и его друзей. Главное, чтобы это            
было регулярно и на хорошем уровне; 

 
- продвижение новых видов спорта и активностей как внутри клуба, так и в            

студенческую среду. Сегодня регулярно появляется какая-нибудь новая форма        
работы над своим телом и здоровьем. Так почему бы именно клубам АССК не             
становиться проводником крутых активностей; 

 
- организация сообщества болельщиков для поддержки спортивных команд       

университета и проведение специальных фан-мероприятий во время       
спортивных соревнований. Необходимо стать центрами развития культуры       
быть болельщиком за университетские команды. Нам важно способствовать        
тому, чтобы трибуны университетских соревнований не пустовали, чтобы        
каждый студент знал о мероприятиях, чтобы все знали звёзд студенческого          
спорта вуза. Мы должны сопровождать университетские команды на        
соревнования, оказывая им моральную поддержку, способствуя росту их        
достижений; 

 
- создание и проведение мероприятий для активного и здорового отдыха. Иногда          

кажется, что все придумано, но это не так. Можно придумывать новое или            
комбинировать старое, при этом используя самые разные форматы и         
площадки:на природе, в аквапарках, ледовых катках, стадионах и так далее; 

 
- межкультурные проекты. Мы способны стать собирателями, трансляторами и        

хранителями самых разных национальных видов спорта и состязаний народов         
России и тех стран, откуда к нам приезжают учиться. Это поможет нам            
обогащаться знаниями об истории, культуре и творчестве других народов и          
этносов. В перспективе даже  могут появиться проекты по спортивному туризму; 

 
- организация праздничных и досуговых мероприятий для членов клуба, его         

друзей и партнеров. Не только развитие тела вместе, но и отдых тела – тоже              
вместе. У клуба и АССК каждый год огромное количество поводов, которые           
можно отлично отметить в кругу своих: государственные праздники, дни         
рождения, памятные и значимые даты клуба или АССК, важные даты          
университета, общие победы, проводы в армию и встречи из нее и так далее.             
Не плохо почаще собираться и без особенного повода. 
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Кто-то сейчас может сказать, что “такими мероприятиями занимаются другие         
студенческие организации”. Замечательно, пусть занимаются.. Мы же это делаем для          
себя и для нашего сообщества. Тем более, что у нас есть возможность придумать             
что-то принципиально новое и более интересное! И мы можем развивать партнерства           
с другими организациями и клубами, объединяя усилия для создания максимального          
положительного эффекта в совместной деятельности! 
 

V ФРОНТ. СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
Стремиться к улучшению окружающего нас мира через помощь нуждающимся или          
участии в решении ситуации, требующей особенного внимания – это удел сильных           
взрослых личностей, которых объединяет АССК. Развивая свою физическую и         
моральную силу, мы всегда должны помнить о том, что есть те, кому эта сила и наша                
поддержка может быть очень необходима. И мы не должны оставаться в стороне.  
 
Направления работы: 

- разработка и реализация клубных общественных проектов, призванных решать        
реальные социальные проблемы студенческого сообщества, а также жителей        
города и региона пребывания клуба; 

 
- шефство над ветеранами Великой Отечественной Войны, а также        

престарелыми гражданами, оставшихся без присмотра родственников. Работа       
с детскими домами, приютами и колониями. Содействие социализации детей и          
молодежи, с ограниченными возможностями или попавших в трудную        
жизненную ситуацию; 

 
- регулярное участие в восстановлении и поддержании надлежащего состояния        

объектов культуры, мемориальных мест и религиозных мест       
(сельские/деревенские мемориалы ВОВ, могилы ветеранов ВОВ, церкви,       
монастыри, места культурного наследия и так далее); 

 
- участие в работе и развитии существующих гуманитарных, культурных и         

социальных проектов и программ как внутри вуза, так и за его пределами. Для             
этого можно создавать или партнерские проекты или выступать в качестве          
добровольцев. 

 
Давайте развивать такую работу и стараться делать ее по-тихому, сохраняя благодать           
добрых дел только внутри своих сердец. Такая работа не должна делаться ради            
какого-то пиара или похвалы, а потому. Ничего, кроме презрения не могуть вызывать            
те люди, которые стараются получить какое-то общественное признание на фоне          
чужого горя или нужды.  
 
Давайте выберем молчаливое служение доброте и справедливости. 
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VI ФРОНТ. СОБЫТИЙНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
Регулярно в нашей стране происходят самые разные крупные спортивные события, в           
том числе и мирового масштаба. Участие в них даст возможность не только получить             
важный организаторский опыт и отлично провести время, но и наладить полезные для            
клуба связи. Более того, мы можем привнести и свой опыт в такие мероприятия             
(особенно на региональном уровне), что будет способствовать повышению уровня их          
качества. 
 
Направления работы: 

- подготовка кадров для участия в работе сервисных отрядов и команд при           
проведении международных и всероссийских спортивных событий; 

 
- участие в проведении региональных, городских и внутривузовских спортивных        

мероприятий и событий за ЗОЖ. 

VII ФРОНТ. ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ 
Мы – не политики. Но не можем оставаться вне политики. И здесь нет парадокса,              
Просто отказываясь от политиканства, мы выбираем активное гражданское участие.         
Это означает иметь и проявлять позицию по тем вопросам, которые напрямую           
касаются интересов каждого из нас, наших клубов и АССК, а также всего нашего             
поколения. Будучи пассивными мы ничего не сможем поменять, но смогут поменять           
нас (в лучшую ли сторону?). Поэтому, важно занять активную деятельную позицию и            
участвовать через своих представителей во всех процессах, где принимаются         
касающиеся нас решения. 
 
Направления работы: 

- участие в работе органов студенческого самоуправления с целью        
представления интересов клуба и АССК, а также для содействия         
формированию и развитию внутривузовских условий для занятия спортом и         
реализации потребностей в здоровом образе жизни; 

 
- участие в работе совещательных молодежных структур при органах        

законодательной и исполнительной власти города и региона пребывания с         
целью продвижения интересов и инициатив клуба и АССК, а также повышения           
муниципальных и региональных программ по развитию массового спорта и         
ЗОЖ; 

 
- развитие проектов и программ, способствующих повышению гражданской       

активности и сознательности членов клуба и окружающего студенческого        
сообщества; 

 
- организация гражданских и общественных акций и мероприятий,       

способствующих укреплению государственности и защите суверенитета      
России; 

 
- участие в работе избирательных комиссий в период местных, региональных и          
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федеральных выборов; 
 

- подготовка и продвижение достойных специалистов для работы в органах         
исполнительной власти, а также депутатских собраниях муниципальных и        
региональных уровней. 

 
Преобразование общественной жизни вокруг нас – это то, к чему мы готовимся. Для             
этого мы создаем наши клубы, объединяемся, вместе развиваемся и делаем Общее           
Дело. Мы – неизбежно часть происходящих процессов и наша гражданская позиция не            
может быть слабой. 
 
 
Эти 7 векторов должны стать основной нашей ежедневной работы, а также различных            
проектов. Нам предстоит не только изучить и освоить лучшие российские и мировые            
практики по этим направлениям, но и создать свой принципиально новый опыт,           
которым мы сможем гордиться всю свою жизнь. 
 
Важно, чтобы в наших клубах создавался крутой опыт и крутые проекты, которые            
смогут стать достоянием всей ассоциации и выйти на Федеральный уровень вместе с            
командами своих создателей организаторов. 
 
Нам необходимо расширять свои сообщества на будущих студентов – учащихся 10-11           
классов. Можно создавать некие "юниорские" подразделения наших клубов, где         
эти ребята смогли бы себя проявить, познакомиться с клубами, узнать больше об            
АССК. Это даст нам возможность формировать свой кадровый резерв за месяцы до            
того, как они будут поступать в университеты. Более того, осуществляя такую работу,            
даже если не все из этих ребят поступят именно конкретный вуз, очень высока             
вероятность, что они поступят в другой университет, где есть клуб АССК. Таким            
образом они все-равно останутся в нашем сообществе. Более того, такая работа идёт            
и на пользу нашим Alma Mater, укрепляя бренды наших университетов, повышая их            
узнаваемость и позволяя привлекать в их лоно лучших выпускников школ. На эту            
задачу и возможность есть смысл обратить внимание каждому клубу АССК. 
 
Наше предназначение – в позитивных изменениях критического большинства. Это         
означает, что мы должны научиться делать то, что будет интересно и востребовано            
большим количеством человек. Проекты и продукты массового потребления - вот          
наша задача! А не мероприятия для десяти-двадцати человек из нескольких тысяч           
учащихся вуза.  
 
Мы должны быть не статистической погрешностью, а действительно        
крупномасштабным явлением! Если каждый клуб поставит себе задачу вовлечь в          
свою работу даже 10% студентов своего учебного заведения, то вместе мы охватим            
почти 500 000 человек. Если же это будет 20%, то мы приблизимся к 1 000 000                
активных студентов. Здесь нет никакой магии. Это – простая математика. Чем           
масштабнее работает каждый из нас, тем более глобальный результат мы создаем.  
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Конечно, это не просто, Не может быть просто изменить мир. Это будет требовать от              
нас постоянного самосовершенствования и профессионализма, но как же это здорово          
– развиваться самим и помогать своей стране в решении большой стратегической           
задачи! 
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ВЫПУСКНИКАМ 
Сообщество сильно своими выпускниками. Ведь результаты нашей работы, в         
первую очередь, находятся в нас самих. В тех преобразованиях, которые мы с собой             
производим. Клубы нам позволяют стать улучшенными, а, возможно, и величайшими          
версиями самих себя. Поэтому, именно жизненный успех и личные характеристики          
каждого выпускника являются для нас главным мерилом. И мы должны не только            
стремиться к тому, чтобы наша внутренняя жизнь в клубах способствовала          
обретению лучших знаний и социального опыта, формирующих максимально        
конкурентоспособные и жизнеспособные поколения, но и к тому, чтобы не растерять           
созданный "человеческий капитал". Клубам важно постоянно работать со своими         
выпускниками, регулярно вовлекая их в новом статусе в жизнь сообщества.          
Наверняка, совсем скоро мы увидим наших членов на ответственных постах, в           
преуспевающем бизнесе или в политике. Это неизбежно. В этом и есть одна из наших              
основных задач – воспитать себя как поколение, готовое к тому, чтобы взять за страну              
ответственность и выполнить свою историческую роль. 
 
Наверняка, некоторые из тех, кто сейчас читает эту книгу, скоро перестанут быть            
студентами. Рано или поздно это касается каждого из нас. Однажды каждому из нас             
придётся покинуть свои учебные заведения. Конечно, это не означает, что мы должны            
будем покинуть свои клубы, но от управления и операционной работы мы точно            
должны будет отойти, чтобы стать эффективными на следующем этапе своей жизни.           
И важно, чтобы выходя за стены университета мы не покидали свои ССК. Да,             
сменится наша роль и мы должны будем передать "эстафетную палочку"          
студенческой клубной жизни и бразды правления своим воспитанникам, но это не           
должно стать поводом уходить совсем.  
 
Чтобы реализовать предназначение АССК понадобиться не одно поколение        
актива клубов и десятилетие кропотливой работы. Наступит период смены         
поколений. Нас сменят те, кого мы воспитали и привели за собой. Мы должны             
обеспечить эффективное преемственность лидерства и опыта в наших клубах. Каждое          
новое поколение должно становиться лучше предыдущего, но сохранять в себе наши           
изначальные ценности и ориентиры, следовать нашим традициям и принципам,         
поднимать наше Общее Дело на новый уровень, достигая очередных все более           
высоких результатов. Каждый из нас должен сделать все необходимое, чтобы мы           
могли гордиться своими преемниками! 
 
В следующие 3-5 лет после окончания наша жизнь в корне изменится, мы станем             
во-многом более устойчивыми и независимыми. Мы усовершенствуем свой        
социальный опыт и профессионализм. У нас появятся стабильные доходы и новые           
возможности, которые, возможно, не могли появиться, пока мы были в университете.           
Наши клубы помогли нам в этом, мы должны помнить, что своим жизненным            
успехом мы обязаны, в том числе, и всему нашему Сообществу АССК.  
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Нет ничего печальнее, чем видеть, как воспользовавшись всеми возможностями,         
которые давал университет и студенческая организация, выпускники просто        
пропадали, вообще никак не продолжая участвовать в жизни своих сообществ.          
Складывается ощущение, что им просто плевать, мол "получили своё и пора           
сваливать" и "после нас – хоть потоп"... Иногда даже не сказав "спасибо!"... Это не              
может не угнетать! Жуткое потребительское отношение в самом худшем смысле этого           
слова! К таким временщиками и "кидалам" не может быть уважительного отношения.           
Они просто ничего не оставляют после себя, вынуждая новые поколения все делать            
заново. Наверняка, в своё время каждый из нас сталкивался с подобным – видел это в               
своём клубе или другой студенческой организации университета. 
 
Поэтому, давайте оставаться в Деле. Давайте создавать сообщества выпускников,         
жертвовать ресурсы для развития своих клубов, выступать наставниками для         
молодых членов, помогать им выполнять своё предназначение и достигать         
результатов больше и лучше наших.  
 
Это не отнимет много времени, не обременит наши кошельки и уж точно не заставит              
чувствовать себя как-то ущербно. И чем старше мы будем становиться, чем больше            
таких ответственных выпускников будет появляться, тем благополучнее, крепче и         
эффективнее будут наши клубы.  
 
Будущее наших клубов в наших руках. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Конечно, не все нас поймут. Кто-то скажет, что мы берем на себя слишком много, что               
мы не потянем. В ответ на это в наших умах должна колоколом звенеть одна лишь               
мысль – просто это больше некому брать, ведь у России сегодня нет другого             
молодого поколения. Нет кого-то, кто будет строить наше будущее за нас и для нас.              
Поэтому, мы не должны бояться остаться непонятыми кем-то сегодня. Мы должны           
бояться быть слабыми и несостоявшимися через 15-20 лет, когда настанет время           
растить своих детей и ухаживать за престарелыми родителями. В этом причина нам            
быть вместе и объединиться вокруг сильных проектов, сильных идей и сильных           
людей. Для этого и создана Ассоциация студенческих спортивных клубов России. 
 
Безусловно, мы сопричастны делу Президента – каждый на своем месте, на своем            
уровне, по мере своих сил и возможностей: в своих командах, клубах, университетах,            
городах и регионах. Все вместе – в АССК – мы помогаем ему решать одну из               
важнейших для России задач – развитие и укрепление здоровья российской нации.  
 
Но… 
 
Мы обязаны помнить – у нас нет права на пафос! Нет права задирать нос и считать                
себя особенной организацией с некими исключительными правами, только потому, что          
лично Президент стал инициатором создания ассоциации и выразил готовность         
всемерно помогать ее деятельности. Все мы должны понимать, что данный нам           
кредит доверия – это огромная ответственность, которая требует от нашей          
работы самого высокого уровня профессионализма, действительно интересных и        
качественных проектов и решений, а также поистине массовости всего нашего          
сообщества.  
 
Высокое доверие означает высокие ожидания.  
Высокое доверие означает высокий спрос.  
Все, с кем мы встречаемся, кому мы рассказываем об АССК, где и с кем              
разворачиваем работу своих клубов, абсолютно все ждут от нас качества и уровня,            
достойных доверия Президента России.  
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 20 ПРОГРАММНЫХ ТЕЗИСОВ ПУТИНА ОБ АССК  
 
Важность создания ассоциации студенческих спортивных клубов была обозначена        
Президентом в рамках его Послания Федеральному Собранию РФ в 2012 году, а наши             
базовые принципы работы он заложил в ходе трех встреч, которые состоялись в 2013             
и 2014 годах. Эти 20 тезисов являются фундаментом и ориентирами для нашего            
Общего Дела:  
 

О миссии 
1. «Важнейшее направление – развитие физической культуры и спорта, особенно         

среди молодёжи. Ведь именно для того, чтобы побудить людей заниматься          
спортом, чтобы занятия физкультурой и спортом стало модным, престижным         
делом, мы и организуем в нашей стране крупнейшие международные         
соревнования. Но эту задачу, задачу занятий спортом и физической культурой,          
массовым спортом, не решишь лишь за счёт проведения международных         
спортивных форумов и увеличения даже учебных часов физкультуры в школах          
и вузах. Нужны новые формы работы, широкий выбор не только спортивных, но            
и оздоровительных занятий прежде всего для детей, хочу это подчеркнуть, для           
детей младшего возраста. Именно в этом возрасте, как мы знаем, на всю жизнь             
закладываются привычки и интересы, и нужно их сформировать. Считаю         
необходимым поддержать и идею создания ассоциаций студенческих       
спортивных клубов. Эта организация призвана не только содействовать        
развитию студенческого спорта, но и стать в известном смысле социальным          
лифтом для талантливой, целеустремлённой и активной молодёжи. При этом         
считаю важным, чтобы эта организация была вообще вне всякой политики,          
объединяла молодёжь с самыми разными политическими взглядами.»       
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118) 

 
2. «Мне бы очень хотелось, чтобы студенческое спортивное движение        

возродилось, причем чтобы оно было абсолютно деполитизированно, чтобы это         
была одна из структур нашего гражданского общества, но чтобы людям          
текущая политика не мешала общаться, встречаться, решать       
общечеловеческие задачи, связанные с развитием физкультуры и здорового        
образа жизни. Безусловно, создание и развитие спортивных клубов будет вести          
к активации студенческой жизни» (http://kremlin.ru/events/president/news/17367)  

 
3. «Организация спортивных клубов подразумевает популяризацию спорта,      

популяризацию здорового образа жизни.»    
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/18412) 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118
http://kremlin.ru/events/president/news/17367
http://www.kremlin.ru/events/president/news/18412
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4. «Должен сказать, что впервые такие студенческие клубы, а затем и ассоциации           
начали создаваться ещё в XIX веке, а в 1911-м, по‑моему, была создана            
первая студенческая ассоциация – сначала в Петербурге, а затем и в Москве. И             
к началу Первой мировой войны уже в 40 вузах из 104 действовали спортивные             
студенческие клубы. Так что то, что вы делаете сегодня, – это, по сути,             
продолжение традиции, которая уже давно-давно была заложена вашими        
предшественниками.» …. <…> «Учреждение вашей Ассоциации – своего рода         
символ продолжения <…> традиций»    
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/18412) 

 
5. «Главное – сделать так, чтобы спорт, активный образ жизни стали нормой для            

российского общества.» (http://www.kremlin.ru/events/president/news/18412) 
 

О роли  
6. «Мне бы очень хотелось, чтобы вот эта студенческая спортивная жизнь стала           

интересной, чтобы появлялись клубы, я ещё раз к этому хочу вернуться, клубы            
болельщиков за свои собственные команды, чтобы появлялась символика,        
чтобы соревновательный дух возрождался между вузами. Там и так         
проводятся, конечно, соревнования, но Вы понимаете, о чём я говорю, в           
некоторых странах это значительная часть студенческой жизни. У нас, к          
сожалению, пока это не так. Я сам учился в вузе и знаю, что такое спортивная               
кафедра, знаю, как организованы соревнования, знаю, что часто набирают         
классных спортсменов, для того чтобы они выступали хорошо за тот или иной            
вуз. Это очень хорошо, к этому надо стремиться. Но главная наша с вами             
задача – это развитие массового студенческого спорта.»       
(http://kremlin.ru/events/president/news/17367)  

 
7. «Студенческие спортивные клубы – это организации единомышленников в том         

смысле, и для того я это говорю, что вы не должны ограничиваться только             
проведением и организацией соревнований. Такие студенческие клубы       
способны направить огромный потенциал студенчества на достижение самых        
общих созидательных целей, влиять на создание условий для занятий спортом,          
в том числе через диалог, разумеется, – и, прежде всего, через диалог с             
руководством высших учебных заведений.»    
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/18412) 

 
8. «Самое главное в том, чтобы развивать массовый спорт, массовый         

студенческий спорт, вовлекать в этот процесс как можно больше молодых          
людей.» (http://www.kremlin.ru/events/president/news/18412) 

 
9. « Чрезвычайно важная вещь в условиях современного развития экономики,         

социальной сферы. Безусловно, выигрывать будут те государства в мощной         
конкурентной борьбе, – которая всегда была фактором международной жизни,         
и сейчас это усиливается, – будут выигрывать те, которые уделяют особое           

http://www.kremlin.ru/events/president/news/18412
http://www.kremlin.ru/events/president/news/18412
http://kremlin.ru/events/president/news/17367
http://www.kremlin.ru/events/president/news/18412
http://www.kremlin.ru/events/president/news/18412
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внимание гуманитарным составляющим. Это здравоохранение, спорт, это       
гуманитарная сфера в широком смысле этого слова, наука, образование.Эти         
составляющие будут давать возможность приобретать явные конкурентные       
преимущества. Почему? Потому что основными факторами развития       
становятся интеллектуальные ресурсы, а они немыслимы без нормального        
физического состояния. Поэтому то, чем вы занимаетесь, – это не какая‑то           
второстепенная «развлекушка», чрезвычайно важная общегосударственная     
задача. (http://www.kremlin.ru/events/president/news/46855)  

 
10. «Ведь ясно, что существует дисциплинарная связь, научная связь со школами и           

так далее, но и спортивная тоже возможна. И через спорт, через физическую            
культуру тоже нужно восстанавливать связи между школой и вузом, а затем           
между вузом и производством. Поэтому я только «за». Хорошо, что Вы           
обратили на это внимание. Надо будет подумать, как этот элемент          
использовать для связи школ и высших учебных заведений.»        
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/46855)  

 

О работе  
11. «Что касается финансового обеспечения, то в целом, конечно, ассоциация         

может этим тоже заняться, это поддерживать. Но самая главная задача          
всё‑таки не в этом, не деньги искать, потому что это должен вуз делать,             
министерство, регион. Понимаете, ассоциация – это не банк, не Министерство          
финансов, она должна организовывать работу, создавать условия, вот я уже          
сказал же об этом. Вы знаете, в очень многих вузах используются не по             
назначению спортивные объекты. И торгуют там чем‑то, и платные секции          
зачем‑то открывают, непонятно зачем. Студенты имеют право там заниматься,         
студенческие клубы вузовские имеют право заниматься там бесплатно и         
должны воспользоваться этим правом. Вот этого надо добиваться.»        
(http://kremlin.ru/events/president/news/17367)  

 
12. «Мне кажется, что это будет интересным, если вы создадите такие фан-клубы           

внутри учебного заведения. Совсем необязательно, чтобы это была такая         
яркая игра, как у «Челси» или «Спартака», но если вы сами это делаете, и ваши               
друзья за вас болеют – вот к чему надо стремиться. Надо стремиться к тому,              
чтобы увлечь как можно большее количество студентов этим видом         
деятельности.» (http://kremlin.ru/events/president/news/17367)  

 
13. « <…> не нужно здесь каких‑то квазиолимпийских игр организовывать и не           

нужно стремиться к каким‑то заоблачным результатам. Но если организуются         
межвузовские соревнования, межфакультетские – это важно. К этому надо         
стремиться, чтобы на этом уровне всё сделать для того, чтобы привлечь           
наибольшее количество людей для занятий спортом.»      
(http://kremlin.ru/events/president/news/17367)  

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/46855
http://www.kremlin.ru/events/president/news/46855
http://kremlin.ru/events/president/news/17367
http://kremlin.ru/events/president/news/17367
http://kremlin.ru/events/president/news/17367
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14. « <...> очень много активных молодых людей, которые хотели бы применить           
свои возможности, и желание такое есть, но для волонтёрской поддержки,          
скажем, Олимпиады или Универсиады они в таком количестве не         
востребованы. Но они могут и хотят работать. Конечно, на региональном          
уровне вполне можно было бы…. <…> давайте как раз через ассоциацию и            
будем продвигать эту идею, это абсолютно правильно. И когда руководители          
ассоциации будут напрямую – а я надеюсь, что так и случится, – общаться с              
руководством вузов, регионов, муниципалитетов, это одна из идей, которую         
нужно продвигать, и в том числе в диалоге с руководителями региональных           
структур, которые спортом занимаются. Полностью     
согласен.(http://kremlin.ru/events/president/news/17367)  

 
15. о развитии новых видов спорта: «Я ничего против не имею, я согласен            

полностью. Вообще, нужно поддерживать всё, что человека развивает,        
поддерживает физическую форму и здоровье.»     
(http://kremlin.ru/events/president/news/17367)  

 
16. О работе в вузах по вопросам использования инфраструктуры: «Знаете что, в           

значительной степени мы для этого как раз и создаём с вами ассоциацию. Это             
должна быть эффективная общественная организация, которая влияет на        
деятельность вузов при использовании этого оборудования и сооружений.        
Нужно проанализировать, как это используется, посмотреть, найти ниши        
возможного дополнительного использования и добиться того, чтобы       
руководство вуза пошло вам навстречу. Это вот абсолютно правильный         
практический вопрос, и я просто уверен, что это абсолютно решаемая задача.»           
(http://kremlin.ru/events/president/news/17367)  

 
17. О развитии ГТО: « Я очень рассчитываю как раз на вашу помощь, что вы              

сделаете это модным трендом.»    
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/46855)  

 
18. О мероприятиях: «Конечно, из таких клубов могут и, я надеюсь, будут расти            

спортсмены высших достижений, которые будут принимать участие в будущем         
и в международных соревнованиях, и в общенациональных. Но я думаю, что           
мы с вами должны быть нацелены не на создание каких‑то студенческих           
сборных региона, а мы должны организовывать студенческие соревнования        
между вузами, понимаете?» ….. <…> «Но всё‑таки наша с вами задача, задача            
ассоциации, о создании которой мы сегодня говорим, заключается в том, чтобы           
привлечь к спорту даже тех, которые никогда раньше этим не занимались.           
Поэтому нужно стремиться к организации межфакультетских и межвузовских        
соревнований. Вот чем нужно заниматься в первую очередь. Хотя это не           
запрещает, допустим, создавать в будущем студенческую команду региона,        
города, села.»(http://kremlin.ru/events/president/news/17367)  

 
19. О работе с инвалидами: «Безусловно, это очень правильно. Если ваша          

ассоциация поставит этот вид работы, это направление деятельности в         
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качестве одного из основных, это будет чрезвычайно важной задачей, которую          
вы могли бы решить. А за вами, уверен, потянутся и административные           
структуры, которые просто не смогут уклониться от тех задач, которые вы           
будете в этой сфере ставить.»     
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/46855)  

 

О доверии 
20. О попечительском совете и доверии: «Я стараюсь не возглавлять никаких          

попечительских советов, потому что, понятно, их будет сразу очень много, и я            
не смогу эффективно работать ни в одном из них. Но этот я возглавлю, потому              
что считаю, что деятельность ассоциации студенческих клубов является        
чрезвычайно важной.» (http://kremlin.ru/events/president/news/17367) 
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