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16 марта в Рязани стартовал V Конгресс фольклористов — крупнейший научный форум в сфере нема-
териального культурного наследия. Пленарное заседание и концерт-открытие состоялись в областной 
филармонии и были посвящены Году культурного наследия народов России.

П риветствие участникам направила министр 
культуры России Ольга Любимова. «Откры-
вая Всероссийский конгресс, мы даем старт 

программе ключевых мероприятий Года. Уверена, 
что насыщенная программа форума позволит всем 
участникам обсудить актуальные проблемы совре-
менной фольклористики, представить результаты 
своих исследований, наметить перспективы даль-
нейшей работы»,— отметила министр.

Государственная поддержка нематериального 
наследия народной культуры, фольклорный текст 
и аспекты его изучения, проблемы сохранения 
и развития фольклорных архивов — эти и другие 
темы представили в ходе пленарного заседания ве-
дущие эксперты конгресса академик РАН Светлана 
Толстая, член-корреспондент РАН Александр 
Черных, заведующий сектором инструментоведе-
ния Российского института истории искусств Игорь 

Мациевский, директор ГРДНТ им. В. Д. Поленова 
Тамара Пуртова.

Завершилось открытие концертом многона-
циональных фольклорных коллективов области 
и Рязанского государственного академического 
русского народного хора им. Е. Попова. Украшени-
ем концерта стало дефиле, в котором были пред-
ставлены более 100 уникальных народных костюмов 
Рязанской губернии.

17 марта стартовала секционная программа. На 
повестке — широкий круг вопросов, посвященных 
сохранению и популяризации народной культу-
ры. Также работала дискуссионная площадка, где 
участники смогли обсудить наиболее острые про-
блемы по подготовке специалистов для работы 
в сфере культуры и образования, ориентированных 
на работу с фольклорным наследием.

В работе конгресса принимали участие 250 чело-
век из 50 регионов России и 14 зарубежных стран — 
это ведущие исследователи народной культуры, 
преподаватели и аспиранты высших учебных за-
ведений, специалисты региональных методических 
центров в сфере народного творчества, руково-
дители фольклорно-этнографических ансамблей 
и народно-певческих коллективов, общественные 
деятели, журналисты.

Учредители и организаторы мероприятия: Ми-
нистерство культуры Российской Федерации, Ми-
нистерство культуры Рязанской области, Государ-
ственный Российский Дом народного творчества 
им. В. Д. Поленова, Рязанский центр народного 
творчества.  

Всероссийский конгресс фольклористов дал старт 
Году культурного наследия народов России

culture.gov.ru
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Дорогие друзья!
Так будет, запомните это!
Я об украинском нацизме, о том, 

что вся Украина заражена им, осо-
бенно молодежь, и что вытравить у нее 
из мозгов нацистскую заразу будет 
невозможно.

Давайте вспомним совсем недавнюю 
историю, свидетели которой еще живут 
среди нас. Вспомните, как вся Герма-
ния, ВСЯ, почти без исключения, начи-
ная с 1937 г. по 1945 г., была в восторге 
от гитлеровского нацизма, все видели 
кинохроники, как немецкий народ при-
ветствовал Гитлера как бога, женщины 
плакали от счастья и восторга при виде 
его. И почти все были убеждены, что это 
навсегда, что нацизм не вытравить из 
немецкого народа. А что же произошло 
всего через год после смерти Гитлера?

Помните, как после Нюрнбергского 
процесса Германия стала каяться за пре-
ступления нацизма. Десятилетиями кая-
лась, только на днях первый из руко-
водителей Германии заявил, что ему не 
стыдно за преступления гитлеровского 
нацизма.

Вот увидите, это будет происходить 
на ваших глазах, пройдут год-два — весь 
мир узнает о преступлениях украинского 
нацизма против своего же народа, о мас-
совых убийствах мирного населения, 
о казнях тех, кто не принял нацизм, обо 
всех преступлениях… А фактов уже не 
сотни, и не тысячи, а десятки тысяч, и они 
копятся.

Ослепленный мир уже начинает про-
зревать, только сегодня телеведущая 
новостной программы телеканала США 
заговорила о беспрецедентной лжи 
западных СМИ о происходящем на Укра-
ине. Основные украинские нацисты будут 
осуждены, а вся Украина будет каяться 

перед мировым сообществом, что допу-
стила у себя кровавый нацизм.

Нацики и те, кто сейчас их поддер-
живают, мгновенно перекрасятся. Те 
блогеры, которые воспевали и воспе-
вают сейчас нацизм, запоют прямо про-
тивоположные песни, а молодежь будет 
оправдываться, что их ввели в заблуж-
дение взрослые дяди, преступники, сто-
явшие у власти. И никто, никто не пик-
нет больше в поддержку украинского 
нацизма. Ведь будут выискивать разбе-
жавшихся по всему миру бывших айда-
ровцев и азовцев и судить публично.

Так будет, никуда от этого не деться. 
Вся история человечества говорит об 
этом.

Самое интересное, что в США, кото-
рые сейчас вооружают нацистов и безу-
держно лгут, преступления против мир-
ного населения нацистов на наших 
глазах приписывают русским, после 
смены больного и глуповатого Бай-
дена, когда американский народ под-
забудет о той вакханалии, что происхо-
дит сейчас в прессе США, будущие пре-
зиденты будут внушать американскому 
народу, что именно американцы разгро-
мили украинский нацизм. И повзрослев-
шие детишки будут им верить, как сей-
час верит половина молодежи Японии, да 
и во всем оболваненном западном мире, 
что на японские города сбросил атомные 
бомбы СССР.

Несложно увидеть то, что будет проис-
ходить в будущем, зная историю челове-
чества. К сожалению, нацистская зараза 
еще не один раз захватит в свой плен 
не один народ. Слишком нацизм живуч 
и прилипчив.

Главный редактор 
Петр Алешкин



www.nasha-molodezh.ru

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. 
Дата выхода в свет 20.04.2022. Формат 
60 90 . Печ. л. 7. Тираж 3000 экз. Цена 
свободная. Отпечатано в ООО «Офсетная 
типография», г. Орёл, ул. Итальянская, д. 23.

Редакционный совет журнала

В любом отделении Почты России  наш 
журнал можно найти по индексу П4285. 
В каталогах агентства «Урал-пресс» — 
по индексу 33169.

Оформить подписку можно также по 
телефону:
«Урал-пресс»: (495) 789-86-36,  
«Прессинформ»: (812) 335-97-51

орт-молодёжный.рф

Председатель Редсовета:

Бугаев А.В., Первый заместитель 
Министра просвещения Российской 
Федерации;

Члены Редсовета: 
Аршинова А.И., член Комитета 
Государственной Думы по 
просвещению (Первый заместитель 
председателя комитета); 
Бычков А.П., доктор 
экономических наук; 
Грешневиков А.Н., депутат 
Государственной Думы РФ; 
Драгункина З.Ф., советник мэра 
Москвы; 
Жидких В.А., профессор кафедры 
политологии и социологии 
РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
Ильинский И.М., ректор Московского 
гуманитарного университета; 
Левитская А.А., профессор 
Северо-Кавказского федерального 
университета; 
Мендоса-Бландон М.О., президент 
Благотворительного фонда 
«Энциклопедия Серафима 
Саровского»; 
Тараканов П.В., член Комитета 
Совета Федерации РФ по бюджету и 
финансовым рынкам; 
Финько О.А., секретарь Правления 
Союза писателей России; 
Шаргунов С.А., член Комитета 
Государственной Думы по культуре 
(Первый заместитель председателя 
комитета); 
Шевцова Л.И., профессор кафедры 
русской классической литературы 
МГОУ

2

П4285

«НАША МОЛОДЁЖЬ»  № 7–8(265–266) 1–30 апреля 2022

В НоМере
 Молодежная политика  
 в действии 
03 Объявлены лауреаты премий 

Президента для молодых 
деятелей культуры и за 
произведения для детей и 
юношества 2021 г.

04 Встреча с лауреатами премий 
Президента для молодых 
деятелей культуры и за 
произведения для детей и 
юношества 2021 г.

07 В Госдуме обсудили 
перспективы 
взаимодействия России с 
ДНР и ЛНР в сфере науки и 
образования

 Персона номера 
08 Елена Собкова. Анна 

Киселева — «Журнальное 
сердце»

 Мы действуем 
14 Герои Z
15 Не жалея себя!
16 Третья смена онлайн-лагеря 

BAZA завершилась 25 марта

 Особое мнение 
18 Андрей Новиков. Когда 

бессилен терапевт, зовут 
хирурга

20	 Виктор Власов. Стеб — не 
жанр, а издевательство над 
чувствами

23 Ирина Плотникова. Третья 
мировая война в разгаре

28 Галина Хэндус. Хроника 
санкций, или Как ЕС 
стреляет себе в голову

32	 Татьяна Алешкина. А мы-то с 
тобой кто?

 Культура 
36 Люди Весны: истории из 

первых уст
38 Тамара Дружинина. Так 

вырастает цветущее дерево…
42	 Новые книги издательства 

«Наша молодежь»
44 Анна Киселева. «Без вины 

виноватые»
46 Анна Киселева. «Сон в 

летнюю ночь»

 Литература 
48 Дарья Фомина. Три предмета 

из детства
50 Магомед Сулейманов. Закон 

сенатора Ацискула
54	 Станислав Золотцев. Русская 

душа
56 Ярослав Кауров. Басни

Новые книги 
издательства 

«Наша молодежь»
с. 42

Так вырастает цветущее 
дерево…с. 38

Не жалея себя!с. 15



КаК подписаться?

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.

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 
государственной молодёжной политики.

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

способ № 2
В любом отделении Почты россии  наш журнал можно 
найти по индексу П4285. В каталогах агентства «урал-
пресс» — по индексу 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.

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

п4285


