
Общероссийский молодёжный журнал
ISSN 2222–5382

№ 18(132), 16–30 СЕНТЯБРЯ 2016

Арсений 
Фогелев: 

Счастливой дороги 
молодым!

Владимир Путин: «мы будем работать 
с любым Президентом»

Судьба 
генерала

Будущее 
профСоюзов 
за молодежью!

ТрезвенничеСкие 

«дай бог здоровья и 
сил исполнить самую 

главную роль в жизни — 
отца и мужа!»

БунТы



КаК подписаться?

33169

Подписная стоимость одного экземпляра — 200 р. С 2013 года журнал выходит 2 раза в месяц. В течение года выходят 24 номера.

ПодПиСка на Полгода — 2400 руб. 
на год — 4800 руб.

общероССийСкий  молодЁжный  журнал

издается с 2009 года

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-35743 от 31 марта 2009 года

общественно-политический журнал для руководителей федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти, сотрудников органов по работе с молодёжью, ректоров вузов, председателей студенческих 
советов, руководителей молодёжных организаций и движений, а также для способной инициативной и 
талантливой молодёжи. Создан 20 июля 2009 года. основная задача — информационное обеспечение госу-
дарственной молодёжной политики.

оформить подписку можно также по телефону:
«Урал-пресс»: (495) 789-86-36, «Межрегиональное агентство 
подписки»: (495) 648-93-94, «Прессинформ»: (812) 335-97-51

способ № 2
В любом отделении Почты россии  наш журнал можно найти 
по индексу 33169 в каталогах агентств (рубрика «детские 
и молодёжные издания») «роспечать», «урал-пресс», 
«межрегио нальное агентство подписки».

способ № 3
Подписка через редакцию журнала. 
Приобрести журнал можно от 1 экземпляра.
Пришлите нам на адрес nasha-mol@mail.ru свою заявку в свободной форме, в которой 
укажите: Фио (банковские реквизиты и контактное лицо — для организации), точный 
почтовый адрес, период подписки, количество экземпляров, телефон для связи.

способ № 1
Покупка и подписка через форму на сайте: 
http://nasha-molodezh.ru/pages/buy-magazine 



вопрос: Владимир Владимирович! 
В этом году впервые ключевые темы 
саммита «большой двадцатки» были 
близки в прикладном плане — темы, 
которые актуальны для внутриэконо-
мической ситуации. Это построение 
инновационной экономики, доступ к 
новым технологиям, вообще к техно-
логиям, справедливая торговля, новая 
финансовая система. Не могли бы Вы 
рассказать, как проходила дискуссия с 
Вашими коллегами в Ханчжоу по этим 
темам и что это было больше — упраж-
нение в красноречии (как Вы здесь ска-
зали) или же это будет иметь приклад-
ное значение для России?

в. путин: Я шутил, когда говорил об 
упражнении в красноречии. Я имел в виду 
внешнеполитическую сторону дела и вза-
имоотношений. Что касается работы, то 
она была вполне серьёзной, содержатель-
ной. Действительно, это отражало инте-
ресы всех стран «двадцатки», в том числе 
и России.

В этом году по предложению китай-
ской стороны мы сосредоточились на 
ключевых вопросах сегодняшнего дня. 
Какие они? Первый вопрос: как обеспе-
чить темпы экономического роста? Ясно, 
что вчерашние инструменты — надеюсь, 
они не заржавели окончательно, тем не 
менее — эффекта не дают. Имею в виду 
инвестиции, которые сдержанные, имею 
в виду торговлю, которая не растёт, и 
некоторые другие компоненты.

Поэтому наши китайские партнёры, 
друзья, обратили внимание на те источ-
ники роста, которые считаются наиболее 
перспективными в долгосрочном ключе. 
Какие это? Прежде всего инновации, 
инновационное развитие.

Они сосредоточили на этом внима-
ние, мы считаем, что это очень важно,  
чтобы была зафиксирована необходи-
мость обмена информацией, передачи 
информации и т.д., научное сотрудни-
чество при цифровом информационном 
обеспечении. Под этим многие пони-
мают обеспечение интересов людей, 
которые эти инновации генерируют. Это 
прежде всего цивилизованная патент-
ная защита. Это первая составляющая, 
там много компонентов, но это как 
направление.

Второе. Впервые мы начали говорить 
и зафиксировали начало этой дискуссии 
в документах — создание единообразно 
понимаемых правил в сфере инвестици-
онной деятельности.

И третье. Был продолжен разговор об 
обеспечении принципов развития, целей 
развития с набором необходимых компо-
нентов для достижения этих целей.

Что, я считаю, для нас тоже было важ-
ным и полезным — это то, что были про-
должены дискуссии и подтверждены 
выводы, которые мы в своё время сделали 
во время председательствования в «двад-
цатке» в 2013 году в Санкт-Петербурге. 
Речь идёт о борьбе с уходом от налогоо-

бложения и сокращением налогооблага-
емой базы.

Это всё было в центре внимания, это 
зафиксировано. Были вещи, которые 
не лежали в центре, тем не менее, счи-
таю их важными. Например, проблемы 
и вопросы, которые мешают разви-
тию вообще. Что это за вопросы — они 
всем хорошо известны. Это неконтро-
лируемая миграция, это региональные 
конфликты, это терроризм, это необ-
ходимость борьбы за сохранение окру-
жающей среды и т.д. Такие направле-
ния, и всё это изложено в материалах и 
документах.

вопрос: Скажите, обсуждалась ли 
проблема создания де-факто закрытых 
объединений, таких, как трансатлантиче-
ское торговое инвестиционное партнёр-
ство, транстихоокеанское партнёрство? 
На Ваш взгляд, проведение встреч, напри-
мер, в формате «двадцатки», насколько 
это эффективно, если ряд стран всё равно 
действуют по своим собственным прави-
лам? И в таких условиях, на Ваш взгляд, 
насколько Россия готова к конкуренции 
на глобальном рынке в таких непростых 
экономических условиях?

в. путин: Здесь нет решений, кото-
рые имели бы директивные указания для 
стран-участниц. Юридически обязываю-
щих решений «двадцатка» не принимает. 
Многие такие форматы не принимают 
таких решений, да практически никто не 
принимает. Но ценность таких обсужде-
ний и таких документов в другом. Цен-
ность в том, что они задают как бы тренд.

Допустим, сейчас китайское пред-
седательство выбрало в качестве основ-
ного вопроса обеспечение устойчивых 
темпов долгосрочного роста за счёт 
инноваций. И там мы о чём говорили, я 
воспроизведу ещё раз: обмен информа-
цией, обмен научными исследованиями, 
патентная защита, цифровая экономика 
и т.д.

Всем должно быть ясно, что для этого 
вида деятельности нужно дать зелёный 
свет. А если кто-то действует в другую 
сторону, он действует вопреки желанию 
мирового сообщества и как бы нарушает 
общепринятые нормы, пускай даже нео-
бязательные. И эти тренды очень важны. 
Так что в этом есть определённая цен-
ность, и немаленькая.  

Владимир Путин: 

«мы сосредоточились на ключевых вопросах 
сегодняшнего дня»
Из ответов на вопросы журналистов о работе саммита «Группа двадцати» в Китае.

Источник: kremlin.ru
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Дорогие друзья!

Я, как и многие, был шокирован известием из московской 
школы №57 о том, что учитель истории почти двадцать лет 
принуждал своих учениц сожительствовать с ним. Привожу 
отрывок из рассказа одной из бывших учениц этой школы:

«Дело было летом между моим 9 и 10 классом, в июне 2010 
года. На тот момент мне еще не исполнилось 16-ти. Мои роди-
тели, довольно консервативные и строгие в вопросах воспита-
ния все же разрешили мне поехать с одноклассниками на дачу 
к классному руководителю (ведь там же за нами присмотрит 
Борис Маркович!). Я, к тому моменту, несмотря на все стара-
ния моих родителей, конечно, не была паинькой. Приехав на дачу, мы весело проводили 
время: общались, смеялись, пели песни у костра, бегали украдкой курить за дом и прикла-
дываться к бутылке с вином. К ночи все стали расходиться спать. Так получилось, что 
мы с Борисом Марковичем и еще одной девушкой остались втроем на кухне. Время было 
позднее, все, включая меня, были в достаточной степени пьяны. Борис Маркович разре-
шил мне закурить при нем и открыть бутылку пива. Я была вне себя от восторга: мне 
оказано доверие, я могу, в отличие от других одноклассников, не прятаться за домом, 
чтобы покурить! Это было ново и волнительно. Через некоторое время на летней кухне 
стало слишком холодно, и мы втроем переместились в дом. Борис Маркович сразу пошел 
в комнату, пьяная выпускница сползала по стулу у печки, невнятно что-то лепеча. Через 
пару минут мой классный руководитель в трусах вышел из двери комнаты. Остановив-
шись рядом, он начал говорить странные слова. «Это твой шанс, — полушептал он. — Не 
хочешь использовать свой шанс?». Я оторопела. Не понимая особо, что происходит, абсо-
лютно зомбированная я прошла в смежную с его спальней комнату и забилась в угол кро-
вати, стоявшей напротив еще одной кровати, куда упала пьяная одноклассница. Борис 
Маркович сел к ней на кровать и начал при мне гладить ее по оголенной спине, пришлеп-
нул по ягодицам. Я выбежала из комнаты, сжимая пачку сигарет в руке, села на крыльцо. 
В голове проносились мысли: «Как я буду учиться еще два года, зная это? Это надо про-
сто забыть». (Про то, чтобы рассказать родителям, даже не могло быть и речи; тогда 
это казалось таким же невозможным, как и признаться в том, что я курю и употребляю 
крепкий алкоголь). Через несколько минут я осознала, что забыла зажигалку на столе в 
комнате. Мне пришлось вернуться обратно в дом. В комнате с двумя кроватями уже 
никого не было, зато в соседней спальне вполне недвусмысленно поскрипывала кровать, 
слышны были стоны» (Наталья Поляничева. Моя история в 57. echo.msk.ru/blog/).

Жуткая история! Представить невозможно, чтобы такое могло произойти во время 
моей учёбы в школе.

Главный редактор 
Пётр Алёшкин



2 www.nasha-molodezh.ru

В НОМЕрЕВ НОМЕрЕ

Зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС77-35743 от 
31 марта 2009 г. Подписано в печать 
12.09.2016. Формат 60×90 . Печ. л. 7. 
Тираж 4500 экз. Цена свободная. 
Отпечатано в ООО «Типография «Новое 
время», г. Орел, ул. Итальянская, д. 23.

Председатель редсовета: 
Мединский В.Р., министр культуры РФ. 
Заместители председателя редсовета: 
Мутко В.Л., министр спорта РФ; 
Поспелов С.В., руководитель 
Федерального агентства по делам 
молодежи РФ. 
Члены редсовета:  
Аршинова А.И., заместитель 
Председателя Комитета по образованию 
Государственной Думы РФ; 
Драгункина З.Ф. — председатель 
Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре; 
Жидких В.А. — декан факультета 
Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова; 
Ильинский И.М., ректор Московского 
гуманитарного университета; 
Левитская А.А., ректор Северо-
Кавказского федерального университета;  
Мендоса-Бландон М.О., президент 
Благотворительного фонда «Энциклопедия 
Серафима Саровского»; 
Осипов В.О., член Высшего Творческого 
Совета Союза писателей России; 
Тараканов П.В., заместитель губернатора 
Тюменской области; 
Финько О.А., заместитель Председателя 
Комитета ГД по Регламенту и организации 
работы Государственной Думы; 
Чуев С.В., заместитель руководителя 
«Росмолодёжи»; 
Шевцова Л.И., зав. кафедрой литературы 
МГГУ им. М.А. Шолохова.

Редакционный совет журнала

Вы можете оформить подписку 
в отделениях почтовой связи по 
любому каталогу. Наш индекс 
33169 в каталоге Агентства 
«Роспечать» в рубрике «Детские 
и молодежные издания».
Оформить подписку можно 
в редакции по телефонам 
8 495 625-44-61, 8 495 625-54-28, 
а также в агентствах:
ООО «Межрегиональное 
агентство подписки».
Тел.: 8 495 648-93-94.
ООО «Урал–пресс».
Тел.: 8 495 789-86-36.
ЗАО «Прессинформ».
Тел./факс: 8 812 335-97-51.

33169

орт-молодежный.рф

 Молодёжная политика в действии 
03 Владимир Путин: «Мы будем 

работать с любым Президентом»
06 В.Н. Мажухнова. Будущее 

профсоюзов за молодежью!
08 Александр Проханов. Ольга 

Васильева и княгиня Ольга

 Персона номера 
10 Один театр Арсения Фогелева
 Мы действуем 
12 Елена Журавлева. Молодо — не 

зелено
14 Новости молодежной политики
 История без ретуши 
15 Валентин Осипов. Фальш-

вердикт на отмену боя у 
Дубосеково

 75-летие Второй мировой войны 
16 Виктор Саулкин. Сорок первый 

год. Лето несбывшихся надежд 
генералов Вермахта…

18 Как наша разведгруппа из 25 
человек разгромила 5-тысячный 
немецкий гарнизон

 Особое мнение 
20 Татьяна Жарикова. Судьба 

генерала
22 Пётр Алёшкин. М.В. 

Ломоносов — историк
24 Легенды о «диких ордах 

московитов царя Иоанна 
Ужасного»

27 Британский журналист Нил 
Кларк: «Что, если Россия будет 
вести себя, как США?»

28 Креаклы поразятся, узнав, что 
они едят

 Литература 
29 Олег Финько. Путь из тайги 
32 Ярослав Кауров. Величальная… 

Нижнему Новгороду (Семейные 
хроники)

34 Рауль Мир-Хайдаров. Ананасы 
в шампанском

37 Ольга Фокина. Счастливой 
дороги молодым!

40 Владимир Пронский. Цапля
42 Олег Сочалин. Калейдоскоп

 Интервью 
45 Виктор Власов. Почему 

молодые люди становятся 
священниками?

 ЗОЖигай 
48 Андрей Шилов. ЗОЖигай вместе 

с нами!
50 Трезвеннические бунты

 Психология 
52 14 способов провести время 

с семьей без телевизора
54 «Если ты заметишь 

подозрительного человека»

«НАША МОЛОДЁЖЬ»  № 18(132), 16–30 сентября 2016

Роковая ошибка 
родителей 

Легенды о «диких ордах 
московитов царя Иоанна 
Ужасного»

ЗОЖигай 
вместе с нами!

Что, если Россия 
будет вести себя, 
как США?

с. 54

с. 24

с. 48

с. 27


