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Вопрос: Мы сейчас находимся 
в Санкт-Петербурге — городе, 
который очень сильно пострадал 
от войны. Насколько я понимаю, 
Ваши дедушка с бабушкой пере-
жили как раз…

В. Путин: Мои отец и мать. 
Здесь во время блокады умер мой 
брат, которого я никогда не видел.

Вопрос: Сейчас, сегодня воз-
можна ли новая война в Европе?

В. Путин: Надеюсь, что нет. Но 
все-таки очень бы хотелось, чтобы 
Европа проявляла большую неза-
висимость и суверенитет, была бы 
в состоянии отстаивать свои наци-
ональные интересы, интересы 
своих народов и своих стран.

Вопрос: Вы сказали о том, что 
хотели бы, чтобы Европа была 
более независимой. Например, что 
касается Франции, что касается тех 
времён, когда это было время де 
Голля, Миттерана. Как Вы относи-
тесь сейчас к тому, что происходит 
в этом отношении?

В. Путин: Я думаю, что в своё 
время Франция вышла из военной 
организации НАТО по соображе-
ниям сохранения суверенитета в 
большей мере, чем это возможно 
в рамках военного блока. Ана-
лизировать внешнюю политику 
европейских стран не наше дело. 
Но согласитесь, если нам вну-
триевропейские дела с европей-
скими партнёрами нужно обсуж-
дать в Вашингтоне, то это не очень 
интересно.

Вопрос: Господин Президент, 
сейчас происходит такой доста-
точно иронический, возможно, 
поворот в истории. Сейчас про-
исходит то, что правые или даже 
крайне правые силы в европейских 
странах Вас поддерживают больше, 
чем левые, например, это и Мари 
Ле Пен во Франции, это и UDC в 
Швейцарии. Что Вы думаете по 
этому поводу?

В. Путин: Я думаю, что это не 
столько поддержка меня, сколько 
осознание собственных нацио-
нальных интересов так, как поли-
тические силы их понимают.

В мире и в европейских странах 
происходят определённые текто-
нические изменения в обществен-
ном сознании, направленные на 
защиту национальных интересов. 
Посмотрите, сейчас Европа стал-
кивается с конкретной проблемой, 
с проблемой наплыва эмигрантов. 
А что, разве Европа принимала 
решения, которые в конечном 
итоге привели к этой ситуации? 
Надо быть откровенным и чест-
ным: эти решения принимались за 
океаном, а с проблемой сталкива-
ется Европа.

Вопрос: Вы хотите 
сказать — США…

В. Путин: Конечно. Это только 
один пример, но таких много. Но 
это не значит, я уже об этом сказал, 
что мы должны как-то, я к этому не 
стремлюсь, демонизировать поли-

тику США. Они проводят поли-
тику так, как считают нужным в 
своих интересах.

Нужно стремиться к поиску 
баланса интересов, нужно ожи-
вить нашу работу, придать новый 
импульс работе на уровне Совета 
Безопасности Организации Объ-
единённых Наций. Безусловно, 
США — великая держава, амери-
канский народ создал эту страну 
за несколько столетий, это просто 
потрясающий результат. Но это 
не значит, что сегодняшние вла-
сти США имеют право по всему 
миру ездить и кого угодно хватать 
и таскать к себе в тюрьму или дей-
ствовать с позиции «кто не с нами, 
тот против нас».

Нужно набираться терпения 
и работать с нашими американ-
скими коллегами по поиску реше-
ний так, как это происходит по 
некоторым направлениям нашего 
сотрудничества, скажем, так, как 
это произошло по иранской ядер-
ной проблеме. 

Владимир Путин:

«нужно оживить нашу работу»
Из интервью швейцарским СМИ.
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Дорогие друзья!

Редакция общероссийского журнала «Наша Молодежь» 
приглашает вас принять участие в социальном проекте «Где 
родился, там и пригодился».

Цель проекта — закрепление молодых специалистов на 
местах через распространение информации о возможностях 
реализации своих идей и талантов на примерах положи-
тельного делового опыта молодых людей, создание образа 
очевидной и понятной системы карьерных перспектив для 
молодежи, живущей в своем городе, области или районе. 
Приложив определенные усилия, многого можно добиться на родной земле.

Участниками проекта являются региональные комитеты по делам молодежи, 
образовательные учреждения, промышленные предприятия, инновационный биз-
нес — все, кто напрямую заинтересован в создании комфортной рабочей среды для 
молодежи своего города или региона.

СМИ обладают большим потенциалом для привлечения клиентов, соискателей и 
деловых партнеров. Язык СМИ — основное средство воздействия на массовое созна-
ние. Мы создали эффективные формы взаимодействия по привлечению талантли-
вой молодежи к участию в общественно-деловой жизни, а также популяризации 
рабочих и инженерных профессий. В рамках проекта малый и средний бизнес, ком-
пании-резиденты инновационных территориальных кластеров имеют уникальную 
возможность через наши медиаресурсы с федеральным охватом целевой молодёж-
ной аудитории регулярно и системно распространять информацию о своих дости-
жениях и инновациях, стимулируя и укрепляя интерес к себе со стороны потенци-
альных партнеров и инвесторов, в том числе по линии государственных програм-
мам импортозамещения продукции и услуг.

Истории успеха лучших представителей молодежных коллективов и компаний 
освещаются на страницах федерального печатного журнала «Наша молодежь» в 
формате интервью, имиджевых статей и репортажей. Интернет-портал «Кадры для 
ОПК России» информирует студентов, молодых ученых и специалистов о карьере 
в оборонно-промышленном комплексе и публикует вакансии ведущих компаний. 
Созданием документальных фильмов занимается киностудия «Наша молодежь», 
призёр российского фестиваля кино и интернет-проектов «Человек-труда» 2015 
года. Мы готовы на плановой основе размещать рекламно-имиджевый материал в 
журнале и на порталах nasha-molodezh.ru и kadry-opk.ru

Для дальнейшего эффективного развития социального проекта «Где родился, 
там и пригодился» предлагаем крупным компаниям и малому бизнесу, компаниям-
резидентам инновационных территориальных кластеров объединить наши усилия 
и начать совместную работу в качестве участника, генерального партнера или спон-
сора проекта.

Генеральный директор Т.В. Алешкина

Читайте архив журналов на

nasha-molodezh.ru/pages/archive

Общероссийский молодежный журнал

www.nasha-molodezh.ru
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