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Себя На деЛе

«Мы искренне хотим 
построить сильную, 
процветающую, 
свободную и открытую 
для мира страну»

Если завтра война

Лучше висеть 
на перекЛадине, 
чем обсуждать 
поЛитику

С 425-летием, 
город-герой 
Волгоград!

 Молодежная  
 политика: 

 планы на  
 10 лет вперед 

«Быть лидЕром – это вЕсти 
за соБой и воспитывать 
новых лидЕров!»

Виктория 
ткачук:



Источник: kremlin.ru

ВОПРОС: Я хотел бы поговорить по 
Украине. Если Вы смотрите на резуль-
таты ситуации в Украине, какое раз-
витие ее будет наиболее соответство-
вать национальным интересам Рос-
сии? И возможно ли вообще такое 
развитие ситуации? И что Россия хочет 
достигнуть?
В.ПУТИН: Национальным интере-

сам России будет способствовать выход 
Украины из политического и эконо-
мического кризиса (а страна действи-
тельно оказалась в состоянии и поли-
тического, и экономического кризиса 
сегодня, глубокого), восстановление 
экономики, политической сферы, соци-
альной. Мы заинтересованы в том, 
чтобы у нас был надёжный, предсказуе-
мый партнёр и сосед.

Украина — не чужая для нас страна. 
Я много раз об этом говорил и хочу ещё 
раз подчеркнуть: несмотря на всю тра-
гедию, которую мы сейчас наблюдаем, 
особенно на юго-востоке, украинский 
народ всегда был и останется самым 
близким для нас братским народом. 
Нас связывает общность этническая, 
духовная, религиозная, историческая. 
И надеюсь, что, опираясь именно на эти 
фундаментальные основы нашего взаи-

модействия, мы будем развивать наши 
отношения в будущем и будем делать всё 
для того, чтобы это произошло — и про-
изошло как можно быстрее.

Надеюсь, что и выборы в парла-
мент Украины пройдут достойно, нако-
нец наступит долгожданная полити-
ческая стабилизация. Но и не могу не 
сказать о том, что мы исходим из того, 
что все люди, которые проживают в 
любом уголке Украины, будут пользо-
ваться полными правами, предусмо-

тренными в нормах международного 
права и в украинских законах, никто 
не будет дискриминироваться ни по 
языковому принципу, ни по этниче-
скому принципу, ни по религиозному. 
Но только так и можно сохранить тер-
риториальную целостность страны, 
только так можно вернуться к её един-
ству и обеспечить развитие эконо-
мики и социальной сферы. Мы очень 
на это надеемся и будем всячески этому 
способствовать.
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Из ответов на вопросы на VI Инвестиционном форуме «Россия зовёт!», организованном 
«ВТБ Капитал».



1Общероссийский молодёжный журнал

Общероссийский молодежный журнал

www.nasha-molodezh.ru

НАША МОЛОДЕЖЬ
№ 20(86), 16–31 октября 2014

Слово редактора

Дорогие друзья!

Исполнилось 150 лет нашей Павло-
дарской средней школе Уваровского 
района Тамбовской области.

От всей души поздравляем с Днем 
рождения школы всех, кто когда-либо 
учился в ней, одноклассников, всех 
учителей и учеников! 

150 лет в Павлодарской школе бур-
лит жизнь. Школа каждый год с ра-
достью встречает новых учеников и с 
грустью провожает выпускников.

Пожелаем нашей родной школе успехов в воспитании высокообразованных, высо-
конравственных, конкурентоспособных, творчески мыслящих молодых людей. Пусть 
дети чувствуют теплоту отчего дома, заботу и внимание справедливого учителя-на-
ставника — путеводителя по жизни. Сегодняшним ученикам школы желаем быть до-
стойными наследниками нашей Победы в Великой Отечественной войне. Гордитесь, 
чтите, будьте верными и преданными памяти своих предков, поддерживайте своей 
гражданской позицией мир на земле. Учитесь искренне любить и соответствовать лю-
бимым, готовьтесь не только к успешному поступлению в вуз, но и к институту Семьи 
и брака, который не всем удается закончить счастливо. 

Имейте доброе здоровье, замечательных друзей и ответственных родителей, будьте 
успешными в учёбе и спорте, испытывайте стремление к знаниям, много работайте 
на осуществление своей мечты. И, конечно, закаляйте свой характер преодолением 
преград!

Желаем всему педагогическому коллективу высокого профессионализма, терпения, 
неиссякаемого благородства и подвижничества души, творческих успехов в деле вос-
питания нового поколения граждан XXI века с высоким уровнем культуры и образова-
ния, в руках которых будущее нашей Родины.

Друзьям, коллегам, одноклассникам желаем, чтобы жизнь каждого из вас полнилась 
успехами в избранном деле и была наполнена любовью. Пусть в Вашем доме царят мир, 
согласие, радость, здоровье и семейное благополучие. Чтобы в каждой семье жили лю-
бовь, достаток и взаимопонимание. Удачи всем!

Генеральный директор Татьяна Алёшкина
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