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— Дорогие друзья!
Поздравляю вас с пятилетием журнала 

«Наша молодёжь». За прошедшие годы ваш 
проект реализовал себя в качестве успеш-
ной информационной площадки для моло-
дёжи всей России. Учитывая количество поя-
вившихся за последнее время информацион-
ных ресурсов с ориентированной в сторону 
молодёжи тематикой, ваш журнал может по 
праву гордиться своими достижениями.

Молодёжь является одной из наиболее 
динамично развивающихся частей общества. 
И для того, чтобы создавать качественный 
продукт для молодых людей, необходимо 
обладать действительно высоким профес-
сионализмом. Ваше издание за прошедшие 
пять лет доказало, что в современном мире 
можно успешно развиваться и освещать 
динамику развития любых направлений 
молодежной деятельности: от политических 
дискуссий и молодёжных правительств до 
спорта и волонтёрства.

Создавая журнал, а затем занимаясь раз-
витием всего проекта в целом, одной из 
своих главных задач вы провозгласили соз-
дание реальной дискуссионной площадки, 
в рамках которой молодые люди со всей 
страны — от Калининграда, Севастополя и 
до Анадыря — смогут обмениваться опы-
том молодёжной политики, налаживать вза-
имодействие с бизнесом, государственными 
структурами, становиться частью общего 
дело.

Молодёжная политика — это наше общее 
дело. И мы высоко ценим ваш вклад в работу 
этого большого механизма. Ваш коллектив 
состоит из талантливых и увлечённых людей, 
которым не безразлично будущее России.

От всей души желаю коллективу редакции 
благополучия, удачи и новых достижений.

Сергей Поспелов, 
руководитель Федерального агентства 

по делам молодежи
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Слово редактора

Дорогие друзья!

Ровно пять лет назад вышел первый номер нашего журнала! 
Так совпало, что и этот восьмидесятый номер тоже юбилей-
ный. За пять лет наше издание трижды побеждало в номина-
ции «Лучший молодежный журнал» в конкурсе «Москва мо-
лодежная», и каждый год в разных номинациях среди побе-
дителей и призеров этого конкурса были наши сотрудники.

С первого же дня мы привлекли к работе над журналом сту-
дентов из разных городов России. Ведь одной из целей жур-
нала, которую мы ставили перед собой, — была поддержка 
молодых журналистов. Одними из первых откликнулись сту-
денты-первокурсники факультета журналистики из Орен-
бурга Эмма Кравцова и Анастасия Зверева, Елена Потапова из Йошкар-Олы и Ана-
стасия Лицоева из Москвы (студенты МГУ), Кристина Зыбина (Белгород), Олеся Лу-
кьянова (Саратов), Артем Егоров (Красноярск), Айгуль Кабулова (Астрахань), Лия 
Гильмутдинова (Казань), Родион Самарин (Екатеринбург), Ксения Федорова (Курган), 
Дания Давлетова (Архангельск) и многие-многие другие. Я мог бы долго перечислять 
имена молодых журналистов, которые сделали наш журнал и работают над ним по-
стоянно. Хочу особо отметить активнейшего собкора из Омска, писателя и публици-
ста Виктора Власова. 

Поздравляю всех наших собкоров и штатных сотрудников Лилию Варюхину и Ивана 
Горбунова. Они пришли собкорами с целой группой студентов-третьекурсников фа-
культета журналистики МГГУ им. М.А. Шолохова. А теперь Лилия Варюхина — выпу-
скающий редактор, а Иван Горбунов успел поработать в журнале, отслужить в армии и 
теперь руководит нашим сайтом, преобразует его.

Поздравляю заместителя главного редактора Ларису Ачканову, ответственного се-
кретаря Геннадия Мишина, корректора Надежду Ионину, редактора Константина 
Кринского. Особые поздравления Евгению Короткову, — это благодаря ему наш жур-
нал приятно брать в руки, и Татьяне Жариковой, которая играет в журнале многие 
роли: она и хозяйка, и заместитель главного редактора, и автор многочисленных про-
блемных публикаций. 

И конечно, поздравляю вас, дорогие читатели! Многие вам лета!

Пётр Алёшкин, 
главный редактор
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