« Рато б о р ц ы »

№ 1(139), 1–15 янваРЯ 2017
ISSN 2222–5382

Общероссийский молодёжный журнал

Владимир Путин:
«Мы не были инициаторами
ухудшения российскоевропейских отношений»

Хоч у
в ш оу бизнес

75

-летие

разгрома фашистов
под Москвой

Как стать

молодым
миллионером?

Татары и
Татарстан

Галина Войниченко:

« Я оч е н ь ц е н ю в р е м я !»

Издается с 2009 года

Общероссийский молодЁжный журнал

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 государственной молодёжной политики.

Как подписаться?
Способ № 1

Покупка и подписка через форму на сайте:
http://nasha-molodezh.ru/pages/buy-magazine

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

33169

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.
Подписная стоимость одного экземпляра — 250 р. С 2013 года журнал выходит 2 раза в месяц. В течение года выходят 24 номера.

Подписка на полгода — 3000 руб.
на год — 6000 руб.

Владимир Путин:

«Нам нужен постоянный диалог
с обществом»
Из ответов на вопросы журналистов на Большой пресс-конференции Владимира Путина.

Татьяна Меликян, Lenta.ru.
Сегодня уже промелькнуло один
раз слово «патриотизм», которое в
этом году очень час употребляется
и, в общем-то, уже начинает терять
своё значение. Хотелось бы узнать,
на Ваш взгляд, не перегибает ли
государство палку, поддерживая
патриотические движения? Потому
что этой осенью развернулась целая
общественная дискуссия в связи с
вынужденным закрытием фотовыставки в Москве, с вынужденным
отказом от постановки рок-оперы
«Иисус Христос — суперзвезда» в
Омске. Опасна подмена понятий,
когда хулиганство может называться патриотическим поступком
или борьбой за духовность. Хотелось бы узнать Ваше мнение: стоит
ли делить хулиганов на «своих»,
потому что они патриоты, и «не
своих»?
В. Путин: Будет ли государство
поддерживать? Конечно, будет.
У нас нет никакого другого и не
может быть никакого другого объединяющего начала.
Стоит ли делить хулиганов на
«своих» и «чужих»? Не стоит. Хулиганы, они и есть хулиганы. И нужно
отличать здравый смысл от всякой «пены», которая возникает на
этой волне. Но не нужно всё-таки
нам питаться и какими-то информационными фобиями. Выставка

эта, конечно, если бы её кто-то
не уничтожал, — наверное, на неё
внимание не обратили бы. Хотя,
с другой стороны, автора этой
выставки — все знают об этом или
не все, может быть, знают — пытались привлекать к уголовной ответственности в Соединённых Штатах, но он решил, что у нас можно
делать то, что в Соединённых
Штатах непозволительно. То, что
реакция была такая, мягко говоря,
далеко не цивилизованная, наверное, это плохо. Здесь органы власти
должны какие-то принимать решения, но и в самом сообществе тоже
должны быть внутренние самоограничения, мы об этом совсем
недавно в Петербурге говорили на
Совете по культуре.
Люди культурные мне тоже
вопрос задавали по поводу запрета
оперы «Иисус Христос — супер
звезда». Не надо фобиями питаться,
не надо питаться ложной информацией. В Омске, по-моему, не состоялся этот спектакль? Год до этого —
состоялся в Омске, было много
народу. А сейчас, когда начали продавать билеты, два месяца продавали, продали 46 билетов, поэтому
устроители этого спектакля отказались сами добровольно от того,
чтобы его проводить. Вот и всё,
никто ничего не запрещал.
Вообще, в современном мире
запретить ничего невозможно. Мы
не пойдём по этому пути. А то, что
эта сфера очень тонкая и здесь нам
нужен постоянный диалог с обществом, это совершенно точно, здесь
я Вами согласен.
О. Паутова: Ольга Паутова,
«Первый канал».
Владимир Владимирович, в
нашей стране сейчас работает
всего три детских хосписа. Первый московский хоспис строится уже несколько лет. Благодаря
Источник: kremlin.ru

этому месту смертельно больные
дети не будут лежать в реанимации один на один с болезнью, не
будут мучиться от боли дома, они
смогут быть там, где от этой боли
их избавят, где рядом всегда будет
мама, где они смогут играть, смогут гулять, где они смогут не доживать, а жить. Но стройка идёт со
скрипом. Мы часто её показываем
на нашем канале. Она идёт только
на деньги благотворителей. Их
постоянно не хватает, они заканчиваются. Но у семей с паллиативными детьми нет времени ждать.
Может быть, государству уже пора
вмешаться в это и помочь довести
эту стройку до конца? Ведь речь
идёт о детях.
В. Путин: Может быть. Но она,
как Вы сказали, начата была благотворителями. Очень чувствительная, такая тонкая сфера, и Вы
знаете, мы всегда поддерживаем
эти начинания. Совсем недавно я
вручал государственную награду
одному из священников, который сделал это целью своей жизни
и работает по этому направлению активно. И государство тоже
работает. Но если благотворители
берутся за что-то, они должны
знать, чем они закончат. И это
очень важно. В любой сфере так.
Если ты за что-то взялся, «взялся
за гуж, не говори, что не дюж». Так
у нас в России говорят, правда? И
потом не оборачивайся и не апеллируй к тем, кто напрямую не связан с данным конкретным случаем.
По большому счёту, конечно,
нужно обратить на это больше внимания. Я очень рассчитываю, что,
после того как мы с Вами поговорим, и Ваши коллеги, и Вы, собственно говоря, «Первый канал»,
дадите это в эфир, городские власти
обратят на это внимание, так же как
и в других субъектах Российской
Федерации.
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Дорогие друзья!
Ушел в историю 2016 год. Он был непростой для нас. Были и
успехи, и утраченные надежды. Если говорить о личных делах,
которые осуществлены в ушедшем году, то это — два написанных
киносценария полнометражных художественных фильмов, десятки
напечатанных статей, а самое главное, подготовка и публикация в
издательстве Ридеро двадцати четырех моих книг: 12 книг художественных произведений, в основном переиздания знакомых читателям вещей; 2 книги документальных повестей и публицистики;
4 книги киносценариев художественных фильмов, увидевших свет
впервые; 5 книг исторических сочинений и одна книга — сборник
избранных сочинений, статей и высказываний писателей, критиков и читателей о моих вещах.
Когда я взялся за подготовку этого своеобразного собрания
сочинений, я даже не предполагал, что получится столько книг,
надеялся уместить всё написанное мной в пятнадцать. И это при том, что я по разным причинам
не включил в эти книги три романа, написанные в соавторстве с другими писателями, две повести, с десяток рассказов и, думаю, около сотни статей.
Конечно, общий большой успех сотрудников, что журнал выходил весь год без перебоев, продолжал рассказывать о талантливой молодежи, об активных патриотах нашей страны. Я был рад,
когда на вопрос молодого человека о национальной идее России Владимир Путин ответил, что
«у нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо. Это и есть национальная идея. Если
мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более
эффективной». Рад потому, что почти восемь лет назад, когда слово патриотизм в СМИ было
ругательным словом, мы создавали журнал «Наша молодёжь» с целью патриотического воспитания молодёжи. Я тогда говорил своим юным сотрудникам, студентам факультетов журналистики, настроенным критически к России, что без любви граждан к своей Родине любое государство умирает, что Россия не умрет, а значит, вскоре патриотизм будет востребован. Я говорил это
часто, и оказался прав.
Сергей Есенин очень точно выразил чувство, владеющее мной с детства, что «более всего
любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла». Передо мной никогда не стоял вопрос о
смысле жизни, о том, зачем Господь Бог послал меня на эту землю, я с раннего детства знал, что
должен служить своей Родине, обязан прославить её своими делами, оставить после себя добрый
след. И при этом почему-то никогда не думал о личной славе, и никогда не заботился о ней.
Надеюсь, что мои слова в многочисленных книгах и дела в десятках проектов уже принесли
много светлого людям, и надеюсь, ещё успеть сделать много добрых дел для России.
Главный редактор
Пётр Алёшкин
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facebook.com/nasha.molodezh
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