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— Уважаемые друзья и коллеги!
От имени Российского Союза Моло-

дежи и от себя лично поздравляю коллек-
тив журнала «Наша молодежь» с выходом в 
свет сотого номера!

Очень символично, что юбилейный 
выпуск посвящен 25-летию нашей органи-
зации, потому что команда РСМ и редак-
ция Вашего издания успешно сотрудни-
чают с самого начала. В качестве авторов 
статей журнала многократно выступали 
активисты и руководители территори-
альных организаций РСМ. Приятно, что 
данные публикации неизменно вызывали 
широкий отклик среди молодежи, про-
воцировали насыщенные обсуждения и 
дискуссии.

Важно и ценно, что в роли спикеров и 
комментаторов «Нашей молодежи» часто 
выступают молодые профессионалы, 
которые успешно делают свое дело и ста-
раются менять мир вокруг себя к лучшему. 

Естественно, они намного больше знают о 
событиях и трендах, актуальных для под-
растающего поколения, могут рассуждать 
о сложных процессах на близком и понят-
ном молодежи языке.

В целом, уверен, что один из секретов 
активного творческого долголетия жур-
нала именно в креативности подачи, в 
редком сочетании молодежной, государ-
ственной и общественной тематики.

100-й выпуск — серьезный рубеж для 
ежемесячного издания. Хочу пожелать, 
чтобы вы не сбавляли оборотов, находили 
новых авторов, друзей и партнеров. Ну и, 
конечно же, регулярного пополнения в 
армии читателей и подписчиков.

Здоровья вам, счастья, благополучия 
и всяческих успехов! Россию создаем мы 
вместе!

Павел красноруцкий,  
председатель Рсм
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Дорогие друзья!

Это моё сотое обращение к вам! Самому не верится, 
что этот номер — 100-й! Юбилейный! Как-то неожи-
данно быстро пролетело время. В работе, в ежедневной 
суете некогда подводить итоги, оглядываться назад. Надо 
шагать дальше, впереди столько интересного, и обо всём 
надо успеть рассказать, поделиться впечатлениями. 

Признаться, была у нас мысль рассказать о всех наших 
достижениях и успехах, но когда подняли материалы, уви-
дели, что придется посвятить этому весь номер, и отказа-
лись от этой идеи, выделили только несколько страниц — в основном для высказы-
ваний о журнале наших авторов, собкоров и сотрудников. Спасибо всем кто поздра-
вил нас с выходом 100-го номера!

Сейчас по всем каналам телевидения ведущие новостных программ делятся 
впечатлениями от парада Победы и «Бессмертного полка», приводят цитаты из 
высказываний о них зарубежных газет. Мне тоже хочется выразить своё восхи-
щение таким патриотическим подъемом в нашей стране! Шесть лет назад, когда 
мы начинали выпускать наш журнал, ничего подобного в России не было, но мы 
всегда говорили нашим юным сотрудникам, что это будет, будет, что нам надо на 
своем месте по капле, изо дня в день выдавливать из молодых душ чувство раба, 
прививать любовь к нашей стране. 

Так совпало, что этот номер у нас дважды юбилейный! 
Российский Союз Молодёжи празднует в эти дни своё 25-летие! Поздравляем этот 

замечательный Союз нашей молодёжи, который вот уже четверть века сеет разум-
ное, доброе, вечное в сердцах молодых людей. Посмотрите, сколько сделано Россий-
ским Союзом Молодёжи за эти годы! Прочитайте интервью с руководителем РСМ 
Павлом Красноруцким, историю Союза, вдумайтесь в цифры и факты. Впечатляет! 
Четыре миллиона молодых людей ежегодно принимают участие в его мероприя-
тиях. Сколько патриотов воспитал РСМ за эти годы! Сколько одаренных молодых 
людей поддержал, помог в развитии их талантов! Сколько руководителей разного 
уровня вышло из рядов РСМ! Бывшие РСМовцы работают сейчас губернаторами, 
министрами, депутатами… 

Успехов тебе и дальнейшей активной работы с нашей молодёжью, Российский 
Союз Молодёжи!

Главный редактор 

Пётр Алёшкин

Читайте архив журналов на

nasha-molodezh.ru/pages/archive
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Из ответов на вопросы журналистов на Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ.

Владимир Путин: «Нужно, чтобы средства массовой 
информации были независимыми»

самом деле порядка было больше: 
кому-то был положен «Москвич», 
кому-то 21-я «Волга», кому-то там, 
министрам, — «Чайка», но всё было 
расписано. У нас, к сожалению, 
такой точной, чёткой регламен-
тации пока нет, но об этом, безус-
ловно, надо подумать.

Многое ведь законодатель-
ством отнесено на региональный 
и муниципальный уровни власти. 
Какие-то всё-таки хотя бы общие 
рекомендации должны быть. Мин-
фину уже поручено при решении 
вопросов об оптимизации расхо-
дов регионов обращать внимание 
на эти вещи. Но невозможно себе 
представить, что мы не индекси-
руем выплаты в социальной сфере, 

Н. Будуев («Московский комсо-
молец», Бурятия):

— Мы с коллегами сейчас обща-
лись много, и такое возникает 
ощущение, что во всех регионах 
одна и та же проблема, то есть у нас 
аппетиты чиновников на местах 
по улучшению своей жизни за 
счёт бюджета практически ничем 
не ограничены, то есть, действи-
тельно, они себе там чартеры зака-
зывают, домики строят за 100 мил-
лионов рублей и т.д. Полёт фанта-
зии безграничен.

Допустим, когда начинаешь 
критиковать, тебе говорят в ответ: 
«Парень, всё нормально, всё по 
закону». Более того, как-только 
начинаешь критиковать, начина-
ются проблемы. Условно говоря, 
я задал вопрос мэру города Улан-
Удэ Голкову: «Почему у тебя зар-
плата выросла в два раза за 
последние два года, то есть сейчас 
она 420 тысяч рублей?» Причём 
ничего такого героического он не 
делает, это председатель Город-
ского совета, он за хозяйство не 
отвечает. У меня тут же нача-
лись определённые проблемы, 

вплоть до попыток отзыва меня 
из Городского совета, но это всё 
мелочи.

На самом деле, Владимир Вла-
димирович, два года назад был 
принят закон о контрактной 
системе, который в идеале дол-
жен был расписать конкретно 
содержание каждого чиновника, 
на что он может рассчитывать. 
Пока мы видим только по маши-
нам и по связи, и как-то затяну-
лось по остальным параметрам. 
Может быть, можно ускорить этот 
процесс, чтобы мы знали чётко, на 
что может рассчитывать каждый 
чиновник? Спасибо.

В. Путин: Во-первых, я с вами 
согласен, здесь полёт фантазии 
может быть безграничным, и за 
этим нужно внимательно наблю-
дать. Хорошо, что вы это делаете, 
это первое.

Второе, безусловно, нужна более 
тщательная и более точная регла-
ментация, кому что положено. 
Вы сейчас про машины упомя-
нули — в советское время, мы пом-
ним, поругивали большое началь-
ство, что они шикуют и жируют. На 

В нашем обществе 
очень чувствительно 
люди относятся 
ко всему, что 
мы называем 
справедливостью
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а при этом зарплаты чиновников 
резко увеличиваются,  — такого, 
конечно, быть не должно.

И, безусловно, так же как в 
некоторых других отраслях  — 
например, в науке — зарплата 
ректора не может в десятки раз 
отличаться от среднего уровня 
заработной платы профессор-
ско-преподавательского состава: 
также и в регионе зарплата губер-
натора или его заместителя не 
может в разы отличаться от сред-
ней зарплаты по региону, она 
должна быть выше, но не должна 
отличаться в разы.

Но я думаю, что вы согласитесь 
со мной и в другом, а именно в том, 
что для того чтобы привлекать на 
госслужбу талантливых эффектив-
ных людей, которые не будут смо-
треть по сторонам, где бы что-то 
укусить дополнительно, чтобы 
семью прокормить, всё-таки уро-
вень доходов, уровень заработ-
ной платы должен быть соответ-
ствующим рынку труда — и чтобы 
нам привлекать на эту работу 
людей, повторяю, талантливых и 
дееспособных.

Доходы чиновников не скла-
дываются только из заработной 
платы, они складываются, воз-
можно, из каких-то вложений в 
банки, кто-то мог работать в биз-
несе, от продажи имущества и т.д. 
Но что совершенно точно, с чем 
я согласен, когда ваши коллеги 
говорят об этом, — это то, что всё 
это должно быть абсолютно про-
зрачно. Тогда обществу, людям 
будет понятно, с кем они имеют 
дело, и достоин ли тот или иной 
человек занимать определённую 
должность, и соответствует ли он 
определённым критериям, но эти 
критерии должны быть отрабо-
таны. Надо ещё подумать над этим.

Вопрос:
Хочу сказать о той ситуации, в 

которой сегодня оказались печат-
ные СМИ. Дело в том, что по срав-
нению с ноябрём 2014 года цена на 
бумагу возросла на 1 марта на 63%. 
Это при том что 70% от общего объ-
ёма произведённой бумаги уходит 
за рубеж без пошлины.

В. Путин: Сколько?
Реплика: 70 процентов уходит 

за рубеж на экспорт совершенно 
беспошлинно. И при этом они 

повышают для местных типогра-
фий в разы, там просто страш-
ные цифры. Соответственно, мы, 
как средства массовой инфор-
мации, как печатные средства 
массовой информации, полу-
чаем ещё больший объём затрат, 
потому что там плюсуются ещё 
какие-то затраты и по полигра-
фии. Вот, например, перед моим 
отъездом на форум мне позво-
нили из типографии, где печа-
тается моё СМИ, с предупрежде-
нием, что скоро будет очень боль-
шое повышение. Это приведёт 
к катастрофе. Если ещё, может 
быть, выживут какие-то крупные 
издания, за которыми какой-то 
капитал стоит: или партии, или 
государства, — то мы, «малыши», 
независимые СМИ, общественно-
политические СМИ, которые 
выполняют социальный заказ, 
которые борются за права людей 
простых, мы просто вынуждены 
будем закрыться — даже не сокра-
титься, а просто закрыться.

В.  Путин: У вас журнал или 
газета?

Реплика: У нас газета. Я из 
города Тулуна Иркутской обла-
сти. Это город маленький, но со 
своей историей, со своими тра-
дициями, и моей газете будет уже 
15 лет. Я — сама учредитель, сама 
редактор, мы работаем, боремся, 
скажем так, с расхитителями и с 
теми, кто нарушает закон. И даже 
в этой борьбе у нас жертвы есть.

Смотрите, какие мы обсуж-
дали на площадках пути реше-
ния этой проблемы. Во-первых, 
может быть, какое-то обраще-
ние к самим производителям, 
потому что, безусловно, такое 
повышение цены на бумагу  — 
это какой-то сговор, по другому 
не скажешь. Может быть, ввести 
какие-то пошлины таможенные 
на вывоз этой бумаги?

Здесь ещё очень интересный 
момент есть. «Меловочка», на 
которой печатаются журналы и 
иная глянцевая продукция, посту-
пает к нам из-за рубежа, и она 
уже облагается пошлиной. Соот-
ветственно, те, кто печатает жур-
налы и какую-то глянцевую про-
дукцию,  — например, мы как 
издательство тоже выпускаем 
книги иногда, и мы вынуждены 

обращаться за рубеж, потому что 
там это дешевле:  журналы, отпе-
чатанные за рубежом, заходят в 
страну — ноль пошлины и всего-
навсего  лишь 10 процентов НДС. 
Хотя на бумагу, которая посту-
пает, чтобы печатать продук-
цию в стране, 18 процентов НДС 
и пошлина таможенная от 5 до 10 
процентов. Вот такой получается 
парадокс. То есть мы поддержи-
ваем сегодня своими деньгами, 
своими силами те страны, кото-
рые нам выставляют санкции, 
понимаете? А своего отечествен-
ного производителя мы готовы 
затоптать. И, более того, мы, соб-
ственно говоря, та сила, которая 
сегодня помогает Вам наводить 
какой-то порядок в стране.

Поэтому здесь большая просьба 
посмотреть, как можно решить 
этот вопрос, но в том числе, воз-
можно, и через поддержку неза-
висимых СМИ, через государ-
ственную поддержку, которые 
несут общественно-социальную 
нагрузку.

Спасибо.
В. Путин: Здесь два вопроса. Я 

не случайно спросил у вас, газета 
или журнал, но вы потом к жур-
нальной проблеме тоже как бы 
повернулись. То, что цены подняли 
на целлюлозу, как вы сказали, это, 
конечно, точно надо проверять. Я 
Федеральной антимонопольной 
службе обязательно такое пору-
чение дам, чтобы они буквально 
в самое ближайшее время посмо-
трели, что происходит и откуда 
такой скачок, с чем он связан. Это 
первое.

Второе, что касается бумаги, 
она газетная и мелованная, для 
журналов. Что касается газет-
ной бумаги, у нас производят её, 
по-моему, пять или четыре круп-
ных предприятия, где-то около 
двух миллионов тонн они произ-
водят — 1,7; могут до двух довести. 
Отечественные потребители поку-
пают только треть, всё остальное 
идёт на экспорт. Поэтому сказать, 
что у нас в стране не хватает газет-
ной бумаги, нельзя, но я сейчас к 
этому вернусь.

Что касается глянцевой бумаги, 
или мелованной, как она называ-
ется, то у нас недостаточно разви-
тых производственных мощностей 
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для собственных российских 
потребителей этой продукции: у 
нас, по-моему, только два пред-
приятия, и то они пока не вышли 
на производственные мощно-
сти. Почему мы поставили ноль 
импортной пошлины  — потому 
что если мы хоть чего-нибудь там 
добавим, то глянцевые журналы у 
нас будет невозможно издавать. У 
нас нет просто своей бумаги пока 
в нужных объёмах. Поэтому это 
решение сознательное для того, 
чтобы поддержать как раз издате-
лей, но параллельно, безусловно, 
нужно развивать своё производ-
ство, это очевидно.

Теперь я вернусь к газетной 
тематике. То, что у нас только 
одну треть потребляют наши 
отечественные покупатели, 
здесь я, пожалуй, с вами согла-
шусь, это ещё ничего не значит. 
Это совсем не значит, что две 
трети нужно гнать на экспорт 
без всяких пошлин. Я знаю пози-
цию соответствующих ведомств 
в Правительстве, которые гово-
рят, что в сегодняшних сложных 
условиях надо бы поддержать 
наших производителей бумаж-
ной продукции и не ограничи-
вать их вывозными таможен-
ными пошлинами либо другими 
какими-то инструментами, дать 
им возможность просто зараба-
тывать. Но если то, что вы мне 
сейчас рассказали, приводит к 
тому, что газеты будут закры-
ваться, то это не менее трагично, 
чем какая-то нагрузка на соот-
ветствующую отрасль производ-
ства. Я обязательно с коллегами 
поговорю на этот счёт.

А. Мигунов:
Я хочу поднять вопрос о том, 

что наша профессия в последнее 
время теряет жанр журналист-
ских расследований. Заниматься 
расследованиями в регионах дей-
ствительно становится всё тяже-
лее и нередко просто небезо-
пасно. Только в прошлом году 
мы слышали громкие скандалы 
о преследованиях журналистов в 
Биробиджане, газета «На дом», в 
Ростове-на-Дону, газета «Новое 
время», мы помним доста-
точно жуткую историю с избие-
нием главного редактора газеты 
«Аршан» в Бурятии.

Наше агентство работает почти 
по всем регионам Дальнего Вос-
тока, и иногда кажется, что мест-
ные власти расценивают свои 
регионы как собственные мед-
вежьи углы. Для нас уже при-
вычными становятся вызовы на 
допросы, уголовные дела, пресле-
дования, угрозы.

Сейчас в Приморском крае мы 
ведём расследование коррупци-
онных схем в Приморском УФМС. 
Итог расследований одинаковый: 
это угрозы, преследования, дав-
ление. Может быть, слава богу, 
чувствуем защиту и поддержку 
Народного фронта, который дей-
ствительно, как мне кажется, в 
последнее время подменяет собой 
даже правоохранительные органы.

Владимир Владимирович, как 
мне кажется, журналист должен 
иметь не только свободу слова, но 
и свободу после сказанного слова. 
Как вам кажется, что нужно сде-
лать, чтобы региональные, мест-
ные власти прекратили исполь-
зовать свои административные, 
правоохранительные ресурсы для 
давления на независимые сред-
ства массовой информации?

В.  Путин: Для этого нужно, 
чтобы сами средства массовой 
информации были действительно 
независимыми и чтобы в этом не 
было ни у кого сомнений.

Нужно обязательно добиться 
того, чтобы никто не пробовал 
даже использовать средства массо-
вой информации для достижения 
своих бизнес-интересов, каких-то 
других интересов, не связанных 
с интересами общества или реги-
она, где функционирует то или 
другое средство массовой инфор-
мации. То, что независимого чело-
века, порядочного, честного, кото-
рый прямо говорит о проблемах, 
то, что такие люди сталкиваются 
с противостоянием, сталкиваются 
с давлением,  — вы знаете, везде 
так происходило, везде происхо-
дит: и у нас в стране, и за рубежом. 
Это касается не только журнали-
стов, это касается порядочных и 
честных сотрудников правоохра-
нительных органов, следственных 
органов, судейского корпуса — это 
в целом проблема общества.

В нашем обществе очень чув-
ствительно люди относятся ко 

всему, что мы называем спра-
ведливостью. Когда, допустим, в 
вашем случае, журналисты помо-
гают людям разобраться с той или 
другой проблемой, вытаскивают на 
свет божий какие-то «художества» 
каких-то чиновников, начальни-
ков абсолютно из всех сфер нашей 
жизни, то это, конечно, чрезвы-
чайно важная функция. Но, вы 
знаете, Общероссийский народ-
ный фронт скажет вам спасибо. Те 
люди, которым вы на хвост насту-
паете, вряд ли. Они всегда будут 
противодействовать. Это внутрен-
ний выбор каждого человека, готов 
он к такой борьбе или нет.

Но что нужно делать для того, 
чтобы порядочным людям, рабо-
тающим в вашей сфере, было 
легче? Нужно, во-первых, в обще-
стве утверждать соответствующие 
принципы морали и нравственно-
сти. Нужно укреплять законода-
тельную базу работы независимых 

средств массовой информации. 
Нужно, конечно, создавать такие 
неформальные инструменты, как 
Общероссийский народный фронт.

Всё-таки Общероссийский 
народный фронт — это общенаци-
ональная структура, которая сей-
час работает практически во всех 
регионах Российской Федерации 
и непосредственно выходит всё-
таки и на Правительство, на Пре-
зидента. И это такой инструмент 
прямой поддержки независимой 
прессы. Я надеюсь, что мы будем 
это и дальше использовать всё 
более активно. Но нужны, конечно, 
и меры законодательного порядка. 
Давайте вместе подумаем, как это 
сделать.   НМ

МОЛОДеЖНАя ПОЛИТИКА В ДейСТВИИ

Нужно обязательно 
добиться того, чтобы 
никто не пробовал 
даже использовать 
средства массовой 
информации для 
достижения своих 
бизнес-интересов
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Более 2000 молодых людей подали заявку на участие 
в образовательном форуме «Таврида»

Организаторы форума открыли ре-
гистрацию на мероприятие неделю 
назад. За это время через официаль-
ный сайт ФорумТаврида.рф подано 
более 1500 заполненных анкет для 
отбора к участию в мероприятии, а 
также около 900 заявок в волонтёр-
ский корпус. Присылают из всех реги-
онов страны.
Для того чтобы принять участие в от-
боре на форум, молодым людям необ-
ходимо пройти регистрацию и запол-
нить анкету на официальном сайте. 
Шансы поехать на форум повыша-
ются, если к анкете приложены дан-
ные о проектах, реализуемых в реги-
оне, творческое эссе или портфолио. 
Помимо участников, на сайте форума 

регистрируются и будущие волон-
теры — они направляют свои заявки 
на работу добровольцем в волонтер-
ском корпусе «Тавриды». Он будет 
формироваться из молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих 
опыт работы волонтером. Приветству-
ются базовые знания тематики заез-
дов форума и владение английским 
языком.

Наибольшее количество анкет по-
дано от молодёжи Москвы, Ростова-
на-Дону, Санкт-Петербурга, Сева-
стополя, Свердловской области, 
Республики Крым, Республики Баш-
кортостан и Республики Дагестан. На-
помним, что одна из крупнейших пло-
щадок для творческой молодёжи в 

2015 году пройдет этим летом в Респу-
блике Крым.

Программа форума разделена на 
тематические заезды, которые объе-
динят по 500 молодых людей в воз-
расте от 18 до 30 лет. Помимо моло-
дых россиян, в каждой смене примут 
участие представители иностран-
ной молодёжи. На Всероссийский мо-
лодёжный образовательный форум 
«Таврида» могут приехать студенты и 
аспиранты профильных специально-
стей, а также молодые специалисты, 
чья сфера деятельности связана с те-
матикой заездов.

Форум начнется 2 июля и прод-
лится два с половиной месяца. Подать 
заявку на участие можно на сайте Фо-
румТаврида.рф. Организаторами ме-
роприятия выступают Федеральное 
агентство по делам молодёжи, «Ро-
спатриотцентр» Росмолодёжи, Обще-
ственная палата Российской Феде-
рации и Комиссия по поддержке мо-
лодёжных инициатив Общественной 
палаты РФ.

Источник: fadm.gov.ru

«Космические» автографы для редакции журнала «Наша молодёжь»
Нашу редакцию посетил Дмитрий Иванович Фоменко, помощник директора Молодёжного центра «Галактика» Андрея Сафо-
нова, и со словами благодарности вручил бесценный подарок редакции журнала «Наша молодёжь» — фотографию с автогра-
фами космонавтов, только что вернувшихся из космической экспедиции.
На фото изображены: российский космонавт Максим Сураев, астронавт 
NASA Рид Вайзман и европейский астронавт Александр Герст. А нашему 
выпускающему редактору Лилии Владимировне Варюхиной вручили экс-
клюзивную фотографию с автографами тех космонавтов, которые уле-
тели в космическую экспедицию в конце марта. Это космонавты Генна-
дий Падалка, Михаил Корниленко и астронавт NASA Скотт Келли. Двое из 
них — американец Скотт Келли и россиянин Михаил Корниленко — пробу-
дут на околоземной орбите год — столько там ещё никто не находился! Как 
пишет The Guardian, учёные будут особо внимательно наблюдать за этим 
совместным полётом россиянина и американца в свете предстоящих дли-
тельных путешествий на Марс.

Источник: www.nasha-molodezh.ru
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Календарь памятных дат:
16 мая — 105 лет со дня рождения 
поэтессы О.Ф. Берггольц (1910–1975).
21 мая — 750 лет со дня рождения 
Данте Алигьери (1265–1321).
24 мая — День славянской 
письменности и культуры.
24 мая — 110 лет со дня рождения 
писателя М. А. Шолохова 
(1905—1984).
24 мая — 75 лет со дня рождения поэта, драматурга, 
переводчика И. А. Бродского (1940—1996).
27 мая — Общероссийский день библиотек (с 1995 г.).

www.god-literatury.ru

Всероссийский форум молодых журналистов «Медиавесна» 
прошел в Твери
Программа форума включала в себя лекции по трем основным направлениям: «PR и связи с общественностью», «Интернет-продви-
жение» и «Журналистика».

В течение трех дней работы 
форума перед участниками 
выступили мастера и веду-
щие специалисты в области 
средств массовой информа-
ции. Среди них — главный ре-
дактор интернет-редакции ИА 
«Интерфакс» Олег Санников, 
генеральный директор школы 
«Академия ТВ» Илья Лаза-
рев, главный редактор Наци-
онального Образовательного 
Телевизионного канала «Про-
свещение» Сергей Косенчук, 
политический обозреватель га-
зеты «Московский Комсомо-
лец» Михаил Зубов, руково-
дитель дирекции по связям с 
общественностью и информа-
ционным ресурсам — старший 
директор по связям с обще-
ственностью Марина Рыклина, 
главный редактор информа-
ционного агентства «Молния» 
Антон Коробков-Землянский, 
редактор «Афанасий бизнес» 
Ольга Вересова, маркетолог 
Константин Максимюк, SMM-
специалисты проекта Rozetked 
Егор Меняйло и Данила Га-
ращенко, старший менеджер 
по связям с общественностью 
ЦФО ОАО «ВымпелКом» Ека-
терина Попова, ведущая «Пи-
лот-радио» (Тверь) Елизавета 
Морозова, автор курса лек-
ций «Основы интернет-видео», 
«Основы контентных манипу-
ляций» Катарина Романцова, 

директор по развитию event-
агентства «Pencil Group» Алек-
сандра Корнева, начальник 
департамента по СМИ и мас-
совым коммуникациям РСМ 
Павел Сорокин, директор ре-
гиональной редакции депар-
тамента СМИ и массовых ком-
муникаций ЦК РСМ Татьяна 
Бачурина, председатель моло-
дежного правительства Твер-
ской области, руководитель 
Центра молодежной политики 
Тверского государственного 
технического университета 
Александр Иванников.

Специальными гостями фо-
рума стали российский теле-
ведущий и актер Борис Кор-
чевников и российская те-
леведущая и журналист Яна 
Чурикова.

По мнению участников фо-
рума, образовательная про-
грамма была на высоком 
уровне.

Анастасия Ермолина (Ки-
ров): «Медиавесна» помогла 
мне понять, как лучше орга-
низовать работу, успевая при 
этом в учебе. Я еще больше по-
любила то дело, которым за-
нимаюсь. Я познакомилась и 
сблизилась с единомышленни-
ками. И главное: я зарядилась 
на дальнейшую работу с мак-
симальной продуктивностью».

Во время форума 
была организована 

онлайн-конференция с заме-
стителем министра образо-
вания и науки РФ Вениами-
ном Кагановым, который в 
своей беседе с участниками 
форума ответил на все задан-
ные вопросы и пожелал ор-
ганизаторам и участникам 
дальнейших успехов в реали-
зации медиапроектов, подоб-
ных Всероссийскому форуму 
«Медиавесна».

Кроме образовательной 
программы для участников 
была организована экскурсия 
по главным достопримечатель-
ностям города Твери — таким, 
как памятник Афанасию Ники-
тину, обелиск Победы и мно-
гим другим.

Завершился форум тор-
жественным мероприя-
тием, на котором участникам 

были вручены памятные 
сертификаты.

В рамках церемонии закры-
тия прошло также посвящение 
25 студентов в ряды членов 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Союз Молодежи». «25» — зна-
менательная цифра для РСМ, 
которому в этом году исполня-
ется двадцать пять лет.

Форум организован Ми-
нистерством образования и 
науки РФ, Общероссийской 
общественной организацией 
«Российский Союз Молодежи», 
Тверским государственным 
техническим университе-
том и Ассоциацией студентов 
и студенческих объединений 
России.

Источник 
 www.studvesna.info
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Владимир 
Путин:

надо 
гореть!
Имперский

«Я представлю 
студенчество нашей 
страны на должном 

уровне!»

Кто Круче — 
лыжниК или 
сноубордист?

анастасиЯ 
баранниК: 

«Культура питает  
нацию, формирует  
и сплачивает её» 

КаК началась
Первая 
мировая 
война

Возродить российское кино!

Кинематографом

науКа 
вопреКи 

стереотипам

Мир

 Год литературы  
 в россии 

Приемов 
заводить
нужные 
связи

От всей души поздравляем кол-
лектив Общероссийского жур-
нала «Наша молодежь». 

На сегодняшний день очень важно, 
чтобы идеи, проекты, инициативы 
молодых людей получали информа-
ционную поддержку. Особое место 
стоит уделять трансляции поло-
жительного опыта именно в самой 
молодежной среде. Такую важную 
функцию на Всероссийском уровне 
выполняет настоящая команда про-
фессионалов Общероссийского жур-
нала «Наша Молодежь». Редколлегия 
издания всегда своевременно, опера-
тивно, качественно и интересно рас-
сказывает о новых трендах и тенден-
циях не только в молодежной сфере. 

Мы желаем вашему изданию про-
цветания, расширения аудитории, 
новых интересных рубрик, авторов и 
материалов.

Редактор интернет-издания «Новая 
медиа волна», корреспондент журнала 

«Наша молодёжь» 
Мария Денисова

Общероссийский молодёжный журнал
ISSN 2222–5382

РасшиРяя 
гРаницы

Молодая

«Журналистика научила 

меня думать, что говоришь, 

и говорить, что думаешь!»

СтуденчеСкое 

СаМоуправление 

и гоСударСтво Маша дениСова:

Молодёжь должна 

знать о победах 

наших предков

Год крыМской весны

поколение 
Android- 
зависиМых

№ 6(96), 16–31 Марта 2015

Жизнь 
за ребенка

предательство

пиСьМо в 45-й

европы

наука

«Наша молодежь» — отличное перспек-
тивное издание, столь редко встреча-
ющееся в наше время об актуальных 

тенденциях и волнующих молодежь вопросах. 
Профессиональная команда единомышленников, 
с которыми очень приятно иметь дело, работать 
и сотрудничать. Желаю журналу и его 
создателям новых высот, ярких, кра-
сочных и актуальных статей, широ-
кой аудитории читателей и живого 
интереса со стороны публики. Так 
держать!

Вице-президент 
Межрегионального общественного 

фонда «Мир молодежи» Тамара 
Роднова

100 лиц на обложке

Современное медиапространство вроде как насыщено молодеж-
ной жизнью. Много телепередач, фильмов о молодежи, да и сама 
молодежь активно участвует в процессе создания информаци-

онного продукта. Однако в любом деле должна быть цель. И эта цель, 
как минимум, не должна идти вразрез с нашим внутренним моральным 
законом, позволяющим нам сосуществовать в обществе. К сожалению, 
так бывает не всегда. Много информации пустой, не позволяющей лич-
ности развиваться, порой даже этому мешающей.

Журнал «Наша молодежь» — яркий и достойный пример средства 
массовой информации не только интересной, но и полезной для моло-

дого поколения. Выбрав путь 
просвещения и укрепления 
государственности, команда 
организаторов журнала 
знала, что дорога эта непро-
ста. С благодарностью к 
редакции можно говорить 
о том, что журнал уверенно 
движется по этому пути, 
преодолевая трудности, при 
этом оставаясь верными 
делу воспитания молодежи. 
Желаю «Нашей молодежи» 
дальнейшего развития, уже 
не ограничиваясь рамками 
печатного издания, под-
держки на властном уровне 
и, конечно, в сердцах моло-
дых читателей!

Сергей Килин, начальник 
Управления по делам моло-

дежи администрации муници-
пального образования города 

Краснодар.

Общероссийский молодёжный журнал
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Владимир 
Путин:

Кто и КаК очерняет нашу

авиацию

«ПатриотичесКое восПитание — 
КаК становление человеКа»

По-америКансКи

сергей 
Килин: 

«Мы будеМ отстаивать 
наши святыни 
и  ценности»

Мы с вами —  
одной крови!

5

Русские не сдаются!

словари толКовые 
и бестолКовые

МиР

связь 
поколений

забытых 
генералов 

великой 
отечественной 

войны

В первую очередь хочу поздравить 
сотрудников журнала «Наша моло-
дежь» с юбилейным выпуском! Очень 

рада, что ваш труд приносит такой резуль-
тат. Безумно приятно! Огромная благодар-
ность за предоставленную честь быть на 
обложке.

Для себя я открыла интереснейший жур-
нал, где освещается жизнь, идеи, дости-
жения молодежи в разных сферах. Вы зна-
комите читателей с успешными, целеу-
стремленными, креативными людьми. 
Затрагиваете такие сферы, как история, 
спорт, политика, журналистика, искусство, 
наука и др.

Я с большим удовольствием прочла жур-
нал и сетую на то, что в нашем городе его 
нет в свободной продаже. Желаю вам успе-
хов и процветания!

С уважением, 
Анастасия Баранник, 

Мисс Студенчество России
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Поздравляю коллектив общероссийского 
журнала «Наша молодежь» с выходом 
юбилейного 100-го номера издания!

Безусловно, журнал «Наша молодежь» 
является одним из лидеров молодежной 
прессы в России. За шесть лет работы Вам уда-
лось завоевать репутацию серьезного, инте-
ресного, качественного периодического изда-
ния. На страницах Вашего журнала разворачи-
ваются открытые дискуссии по самым разным 
вопросам молодежной и социальной поли-
тики, в рамках которых сталкиваются разные, 
порой противоположные точки зрения. 

Каждый выпуск журнала интересен разному 
кругу читателей. Среди них — представители 
студенчества и молодежи, образовательных 
организаций, бизнес-сообщества, органов вла-
сти, общественных и политических объедине-
ний. Такой широкий круг читателей привлекают 
глубина содержания и яркий, интересный стиль 
подачи материала. Уверена, что такая популяр-
ность и общественная значимость издания — 
это, в первую очередь, заслуга слаженной и 
компетентной работы команды издания. 

От всей души хочется поздравить коллектив журнала «Наша молодежь» 
с юбилейным сотым выпуском! Ваша редакция на собственном при-
мере доказала, что в современном российском обществе есть серьез-

ный запрос на издание, рассказывающее о молодом поколении, задающее 
вектор для осуществления молодежной политики как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Более того, за шесть лет существования вам уда-
лось то, что многим изданиями не удается за многие годы — заполнить нишу 
журналистики о молодежи и для молодежи по-настоящему качественным и 
востребованным контентом. Мы желаем вам новых профессиональных успе-
хов! Уверен, что у вас впереди много новых дел и свершений!

Председатель Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России»
Денис Давыдов

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить свое восхищение рабо-
той редакции и высоким уров-

нем профессионализма всего редак-
торского состава журнала «Наша 
молодежь»! Я очень рада тому, что 
у меня была возможность не только 
«внешне», но и «изнутри» оценить 
всю степень внимательности и ответ-
ственности, с которой работники 
редакции подходят к каждому герою 
и новостной хронике в целом! Это 
отличная площадка как для активной 
и идейной молодежи, так и для пред-
ставителей органов государствен-
ной власти и должностных лиц. На 
мой взгляд, очень важно, когда у жур-
нала есть своя конкретная аудито-
рия, свой неповторимый «характер» и 
«харизма», которые достигаются сла-
женной командной работой! Именно 
поэтому я убеждена в том, что у жур-

нала «Наша молодежь» есть большой потенциал и перспектива и его читате-
лей еще ждет очень много интересной и полезной информации!

С уважением, помощник депутата Государственной Думы РФ 
Сафина Сулейманова

Общероссийский молодёжный журнал
ISSN 2222–5382

завтра

«НужНо брать 
ответствеННость 
за свой город, за 

региоН, за страНу!»

Время 
для подВигоВ!

АлёнА АршиноВА:

В. Путин: 
«Мы не забудеМ»

ПочеМу еВроПа 
Пытается 
уничтожить 
россию?

№ 8(98), 16–30 Апреля 2015

крылатые

герои

россия
н.а. добролюбоВ 

М.а. ШолохоВ

 Год литературы  
 в россии 

Общероссийский молодёжный журнал

«У российской 
молодёжи есть 

большое бУдУщее!»
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Владимир 
Путин:

сафина 
сУлейманова:

национальный подъём 
для развития страны

правда ли , что русские 
пьют водку вместо воды?

ПрестуПления
и наказания

сетевая 
нимфомания

науки 
девушек 
питают

ВИЧ 
вызов 
XXI века

Всё о конкурсе

стереотипы

...Уж замУж 
невтерпеж!

мисс 
студенчество
россии

2014

клУб молодых семей

На мой взгляд, преимуще-
ство журнала «Наша молодежь» 
состоит в том, что Вы актуализи-
руете и поддерживаете активный 
и содержательный диалог между 
молодежью и государством, биз-
несом, обществом. Материал, 
представленный на страницах 
издания, объективен, многогра-
нен, Вы умеете представить нео-
жиданный взгляд на события, 
писать о людях занимательно и 
ярко. Журнал давно стал востре-
бованной площадкой для опытных 
авторов и отличной школой для 
начинающих журналистов.

Желаю коллективу журнала 
творческих успехов, реализа-
ции новых проектов, интересных 
встреч и открытий, а самому жур-
налу — верных читателей, достой-
ного продолжения и приумно-
жения традиций. Желаю Вам и 
дальше оставаться одним из флаг-
манов молодежных массмедиа!

Заместитель председателя 
Комитета 

Государственной 
Думы РФ по образованию 

Алена Игоревна Аршинова
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Поздравляем ежемесячный Общероссийский общественно-политический моло-
дёжный журнал «Наша молодёжь» — основной журнал по молодёжной поли-
тике в Российской Федерации с 70-летием Великой Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне и предстоящим выходом в свет юбилейного 100-го 
номера нашего журнала.

«Наша молодёжь» активно занимается формированием личности молодого поко-
ления России, пропагандирует опыт работы с молодёжью, рассказывает на своих стра-
ницах о молодых людях достигших успехов в различных сферах своей деятельности во 
благо великой родины — России.

История России является основой самосознания нашего народа и понимания нашим 
народом своего значения и величия. Поэтому мы предлагаем публиковать больше 
материалов об истории Российского государства. Молодёжь должна знать о победах 
наших предков.

Наша молодёжь очень разумна и прекрасна, но не стоит нам всем забывать, что 
именно эта категория наиболее уязвима для недоброжелателей.

Искоренение спайсов и другой дряни, борьба с вредными привычками, в целом, 
и в противовес им пропаганда здорового образа жизни, массовая сдача нормативов вновь введённого комплекса 
ГТО, систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом требуют особого внимания и обширной 
публикации на страницах нашего журнала.

«Мысли о будущем». Здоровая семья, здоровая нация — те ценности, которые мы получили от своих предков с 
постоянным стремлением в будущее, уважение к народам многонациональной нашей Родины — вот задача работы 
журнала с молодыми родителями, которые должны быть высокообразованными и всесторонне развитыми людьми.

Андрей Сафонов — директор «Молодёжного центра» Галактика ЗАТО городского округа 
Звёздный городок Московской области

Общероссийский молодёжный журнал
ISSN 2222–5382

Русь волшебная 

«Галактика» 
для молодёжи

КаК стать 
общественным 
деятелем?

андрей сафонов:

ЗвёЗдный 
юбилей

ПРОРОК ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ

За кулисами 
флота

владимир Путин:
«МЫ НИКОгДА НЕ ПОДвЕДёМ 
вЕтЕРАНОв»

№ 7(97), 1–15 АПРЕЛЯ 2015

Будущее Земли 
Зависит от нас!

муза на
фронте

Общероссийский молодёжный журнал

Спорт 

для Сильных 
девушек!
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Владимир 

Путин:
евгения 

карпушкина: 
«У нас есть молодые люди 

очень талантливые и 

перспективные»

лучик солнца 
В дождлиВый 
день

елена калашник

о региональном 

туризме

на вершине 
3D-олимПа

Мой донбасс

2014 
гордимСя 
или 
СтыдимСя?

луганская
наталья

что читать, слушать 

и смотреть, чтобы 

добиться усПеха

методика

новый год в былые времена

 дело еСть — 
жить надо

Общероссийский молодёжный журнал
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Владимир Путин:

в сапогах

«С молодежью должна работать молодежь»УчиСь как торричелли, работай как да Винчи!

егор 
лУкоВникоВ:

«Надо помогать ребятам»

Горькая правда «Левиафана»

Чтение 
молодежи для сердца и разума

Школьное образование в китае

На пути к успеху

Томск

а.С. пушкиН

 Год литературы   в россии 

Пусть льётся песня по городам и весям
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100 лиц на обложке

В первую очередь, хотелось бы выразить благодарность редак-
ции Общероссийского молодежного журнала «Наша молодежь» 
за конструктивное сотрудничество. Очень радует, что география 

публикаций вашего журнала охватывает не только крупные региональ-
ные центры, но и малые города и районы, и события, происходящие в 
молодежной среде по всей России, не остаются незамеченными. Спа-
сибо вам за ваш профессионализм, за актуальность и достоверность 
подачи информации — материалы «Нашей молодежи» всегда инте-
ресны и полезны. Каждая ваша публикация — это история, за кото-
рой стоит вполне конкретный молодой человек, его мысли и дости-
жения. Вам с легкостью удается показать, насколько разносторонняя 
и талантливая молодежь живет в России, узнавая о которой, перепол-
няет здоровое чувство гордости. И в этом, на мой взгляд, ваша осо-
бенность — это НАША молодежь!

Заведующий отделом молодежной политики администрации 
города Братска Егор Луковников 

Для меня стало большой неожиданностью 
предложение стать персоной номера декабрь-
ского выпуска журнала «Наша молодёжь». 

На тот момент редакция искала девушку с мужской 
профессией, девушку — с необычными увлечениями. 
И выпускающий редактор Лилия Варюхина нашла 
меня. Узнав про мои достижения и увлечения, мной 
заинтересовались. Я хочу выразить благодарность 
всей редакции за предоставленную возможность 
побывать на обложке! Это очень здорово, что жур-
нал даёт возможность не известному стране моло-
дому человеку рассказать о себе, сделать так, чтобы 
его услышали! 

Всем моим близким журнал понравился, так как 
в нем очень много полезных и интересных статей. 
Единственное ограничение — журнал не так просто 
найти и купить. 

Но думаю и надеюсь, что в ближайшем будущем у 
всех людей появится к нему доступ. Очень хочется, 
чтобы о таком журнале знали и читали его!

Евгения Карпушкина,  
спортсменка Боксерского клуба STORM
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100!Поздравления авторов 
и читателей

— Поздравляю журнал «Наша 
молодежь» с юбилеем!

Отрадно, что он появился в 
формате необходимом моло-
дежи ХХI века. Издание архисов-
ременное и по содержанию, и 
по эстетике подачи материа-
лов. Построен журнал главным 
редактором П.Ф. Алёшкиным 
по русским, российским лека-
лам. Тут и намека нет на запад-
ную кальку, чем сегодня гре-
шат и новая литература, и театр, 
и кино, и телевидение, и жур-
налистика, и даже новая опера. 
На ремейках чужих открытий 
легко потерять лицо России. Как 
говаривали в старину «на чужих 
рысаках далеко не уедешь». Во 
все памятные времена русской 
литературы, русской прессы 
лицо любого издания опреде-
ляли его редакторы. 

Я рад редкому случаю, что 
воспитание, просвещение, 
информирование молодежи 
попало в руки талантливого, 
ответственного, трудолюби-
вого человека, писателя-рома-
ниста. Человека многогранного 
таланта, организаторских спо-
собностей, человека государ-
ственного мышления и поступ-
ков — Петра Алёшкина. Я знаю 
его с первых шагов как писа-
теля и издателя, начавшего свое 

издательство «Голос» не с при-
ватизации государственного 
имущества, а на ровном месте, 
с нуля. Наверное, «Голос» в 90-х, 
когда к нам отовсюду хлынула 
всякая литературная грязь, оста-
вался единственным издатель-
ством, сохранившим традиции 
русской литературы. Поэтому 
последний роман великого рус-
ского писателя Леонида Лео-
нова, который он писал сорок 
лет, вышел именно в «Голосе» — 
такова была последняя воля 
патриарха русской литера-
туры. Я знаю, что именно вокруг 
«Голоса» сплотилась в ту пору 
патриотическая часть извест-
ных молодых политиков, и все 
они нашли поддержку в лице 
издателя «Голоса». Я помню, как 
называли Петра Федоровича в 
ту пору — и Сытиным, и Герце-
ном, так ярко он проявил себя в 
трудное для России время. Вот 
такой кристальной души чело-
век, патриот России, проверен-
ный временем и жизнью, воз-
главляет очень важный для буду-
щего России журнал. 

Я желаю успехов редактору и 
его журналу. Так держать, доро-
гой Петр Федорович!

С уважением, Рауль 
Мир-Хайдаров,

писатель, Заслуженный деятель искусств. 
Москва

— Дорогие Татьяна Васильевна и Пётр Фёдорович! Вы не представляете, как 
близки мы стали с вами за это время. Время немалое — шесть лет. Конечно, я 
сужу о ваших чаяниях по журналу, по тому, что вы делаете, но именно по делам и 
судят человека. Я восхищён вашими талантами, они удивительно разнообразны. 
И главный — это жизненная сила, способность отстаивать свою позицию, кото-
рая так близка моей. Конечно, сил у вас гораздо больше, я не представляю, как бы 
я смог справиться с таким сонмом задач. Но мы удивительно схоже реагируем на 
то, что происходит в мире. На то, что нужно в данный момент обществу. Я беско-
нечно вам благодарен за осознание того, что нет одиночества. Непредсказуемым 
путем, удивлением для всего расчетливого мира, тем более для наших европей-
ских «друзей», мы опять победим. Это будет не победа технического прогресса, 
хотя и в этом мы первые, это будет победа самой нашей сущности. Того, что про-
является в вашей стойкости, жизнелюбии, непреклонности, пути русской куль-
туры, непревзойдённой и никем не покорённой.

Ярослав Кауров, член Союза писателей России, доктор медицинских наук. Нижний Новгород
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— Меня иногда спрашивают: 
«Почему ты — старик — свя-
зался с «Нашей молодежью»? 
И я отвечаю: «Потому что это — 
журнал для трех моих внуков, 
живущих в России, и их това-
рищей. И других журналов для 
них в нынешней России нет. А 
кто-то должен в России разго-
варивать с молодежью на рав-
ных, уважать и стараться любить 
ее. Из всех известных мне ново-
русских главных редакторов 
таковым является Петр Федо-
рович Алешкин. И я счастлив 
работать на его журнал и на его 
читателя — молодого интелли-
гента России, пытающейся вос-
стать из пепла перестройки. Я 
люблю этого не ведомого мне 
читателя. Надеюсь, что и он ста-
рается понять меня правильно, 
верит в то, что я пишу, обра-
щаясь к нему. А сотый номер — 
это как сотый спектакль у меня, 
вызывает гордость за журнал 
и его редколлегию, заставляет 
работать больше и ответствен-
нее. С праздником вас, ребята! 
С настоящим праздником. 

Валерий Куклин, 
Валерий Куклин, лауреат Литературной 

премии имени Льва Толстого. Берлин

— В пору моей студенческой юно-
сти на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова в стране 
миллионными тиражами выходили 
журналы «Смена», «Студенческий 
меридиан», «Сельская молодёжь» и 
др. Из этих популярных журналов да 
из газет «Комсомольская правда» и 
«Московский комсомолец» мы узна-
вали, чем и как живут наши ровес-
ники по всему необъятному Совет-
скому Союзу и за рубежом. Да, 
о политике тогда писали, может 
быть, однобоко и скучно, но зато — 
очерки и фоторепортажи о реаль-
ных делах-достижениях молодых 
(а они, достижения, были!), замеча-
тельная поэзия и проза известных 
писателей той поры, пробы пера 
начинающих авторов из нашего 
поколения…

Минули годы. В «Комсомолке» 
и «МК» от молодёжного остались 
одни названия, а популярные «тонкие» журналы и вовсе сгинули без следа, сго-
рели в огне пресловутой «перестройки-модернизации» страны. Казалось, им 
не возродиться уже никогда. Нишу прочно захватили-заполонили бесчисленные 
интернет-издания и глянцевые журналы с убогой эротикой, тупыми анекдотами и 
глуповатыми откровениями звездушек из шоу-бизнеса…

«Наша молодёжь» — это по сути уникальное издание. В лучших традициях 
замечательных журналов мой юности «Наша молодёжь» сегодня объединяет 
вокруг себя самых умных, думающих, неравнодушных, болеющих за страну моло-
дых авторов и читателей. 

Сам я с удовольствием (молодея душой!) читаю каждый номер журнала, чрез-
вычайно рад и горд тем, что мои рассказы и статьи публикуются на его страницах. 
Слежу за публикациями юных авторов. Я уверен, что журнал откроет нам немало 
новых имён талантливых поэтов и прозаиков, которые в будущем составят гор-
дость русской литературы.

Желаю «Нашей молодёжи» процветания и увеличения тиража — достичь тира-
жей «Смены» и «Сельской молодёжи» в наше время вряд ли удастся, но стре-
миться к этому надо.

Николай Наседкин, 
член Союза писателей России. Тамбов

— Три десятка лет прошло с начала 
перестройки, а писатели со ста-
жем всё ещё вспоминают благо-
словенные для литературы вре-
мена многотиражных изданий, 
пристойных гонораров и читатель-
ского внимания. Мастера слова 
приходят к руководителям твор-
ческих союзов, бьют кулаком по 
столу и требуют вернуть и тиражи, 
и почести, и средства. Мастера 
забыли, что пресловутый перечень 

писательского благополучия находился и находится поныне 
в государственных  руках. 

Никто не упрекнёт советскую литературу в отсутствии 
талантов, хотя многие писатели жизнью расплатились за 
свою смелость. Но с наступлением допещерного капи-
тализма  в литературный обиход хлынули потоки глумле-
ния над историей, матерная какофония и, проверенные на 
западном читателе, приёмы массового оболванивания. Под  
барабанную рекламу продавались и продаются не просто 
книги, но проекты. И авторы этой продукции — уже не писа-
тели, но  адепты, щедро финансируемые дядюшкой Сэмом. 
Из его рук кормятся все, кто ради бранного словца и плевка 

в сторону России  не пощадит ни отечества, ни Пушкина. 
Творцы проектов сбиваются в стаи и пользуются непри-
косновенностью похлеще Думской. Они громче всех кри-
чат о свободе слова. И российский чиновник, отвечающий 
за эту свободу и за издательскую деятельность,  робко пря-
чет тело жирное в утёсах да так трепещет, что именно эту 
братию посылает на все западные литературные  форумы и 
выставки.  И заметим – посылает за государственные сред-
ства. А мы всё думаем: куда уплывают денежки, отпущенные 
на литературу?

Для системного понимания происходящего в политике, 
экономике, культуре и, конечно же, в литературе насущно 
необходим журнал «Наша молодёжь», который читают  
не только юноши, но и седовласые думцы, и ветераны-
афганцы, и вечно молодые поэты. А сам журнал немыс-
лим без Петра  Алёшкина, беззаветно преданного люби-
мому делу. Главный редактор с большой буквы, работящий, 
талантливый и честный, он ставит перед собой большие 
задачи и решает их по-суворовски, и тогда верится:  писа-
тельский труд будет оценён по заслугам, всё задуманное  
свершится,  и слепые чиновники прозреют.

Владимир Бояринов,
сопредседатель Союза писателей России, 

Заслуженный работник культуры РФ. Москва
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— Моя история с журналом «Наша 
молодежь» началась в октябре 
2010 года. Все произошло, как 
всегда, случайно. Попробовать 
начать писать мне предложил пре-
подаватель по философии. После 
оглашения оценок по контрольной 
мне сообщили, что работу надо 
пересдать. Как выяснилось, знаний 
я тогда не продемонстрировала, но 
написала интересно. 

Тогда я училась на 3-м курсе по 
специальности «Культурология» и 
совершенно не думала о журна-
листике. Первая встреча с Петром 
Федоровичем и Татьяной Васильев-
ной вдохновила меня на работу. 
И вот я уже на мероприятиях по 
заданиям редакции, на интервью 
с интересными людьми. Пять лет 
пролетело стремительно быстро: 
много опубликованных текстов, 
участие в журналистских конкур-
сах и командировки по России и за 
границу. В двух словах не опишешь. 
А также не опишешь того теплого, 
дружественного, я бы даже ска-
зала, семейного отношения редак-
ции к каждому корреспонденту. 
Пользуясь случаем, хочу сказать 
СПАСИБО. Спасибо за то, что вы 
верите в нас и помогаете нам. Спа-
сибо за то, что ругаете, объясня-
ете и направляете вперед. Спасибо 
за неравнодушие и профессиона-
лизм. Спасибо за то, что вы дарите 
возможности молодым. И пусть это 
важное дело будет продолжаться!

Желаю не опускать руки и неиз-
менно следовать по выбранному 
пути. Желаю большого развития, 
творческих идей, вдохновения и 
сил. И, конечно же, новых авторов 
и читателей.

Анастасия Лицоева, 
корреспондент Общероссийского молодёж-

ного журнала «Наша молодёжь». Москва

— Дорогие друзья! Вот мы и 
дождались сотого выпуска нашего 
любимого молодёжного журнала! 
Предлагаю отметить это знаме-
нательное событие ударной под-
пиской. Расскажите о нас всем 
своим друзьям и знакомым, чтобы 
росли тиражи и «Наша моло-
дёжь» вошла в каждую библио-
теку и общественную организа-
цию, в каждый университет, кол-
ледж, школу и в каждый дом.

Совсем недавно мы отмечали 
первый юбилей редакции. Пять 
лет назад журнал «Наша моло-
дёжь», как свежий ветер, стре-
мительно ворвался в медиапро-
странство России. И сегодня идея 
качественной информацион-
ной поддержки государственной 
молодёжной политики и обще-

ственных инициатив вылилась в журнал, сайт, издательство, киностудию и 
фонд с одноимённым названием, а также телеканал «ОРТ молодёжный». Это 
стало возможным благодаря вам, дорогие авторы-коллеги, читатели и пар-
тнёры, а ещё благодаря неиссякаемой творческой энергии и профессиона-
лизму основателей – Татьяны Васильевны Жариковой и Петра Фёдоровича 
Алёшкина.

Желаю нам всем интересной информационной повестки, только добрых 
вестей, преданных читателей и вдохновения!

Ксения Фёдорова, 
корреспондент Общероссийского молодёжного журнала «Наша молодёжь», 

член Союза журналистов России, писатель и художник. Курган

— С  журналом «Наша молодежь» мы сотрудничаем 
с 2013 года. За это время я подружилась со многими 
сотрудниками редакции. Это молодые, добрые  ребята. 
Энтузиасты по натуре, всегда полны идей. Через обще-
ние с ними тоже заражаешься этой фонтанирующей из 
них энергетикой через большое расстояние в 850 км.

Благодаря работе в «Нашей молодежи», встреча-
ешься со многими молодыми предпринимателями, сту-
дентами, будущими учеными, программистами. Об 
этих необычных героях приятно писать. От них узнаешь 
много нового, полезного и для себя. А главное, твой круг 
друзей расширяется. Да-да, каждый герой непременно 

становится другом. Это так прекрасно! Ты чувствуешь себя счастливым челове-
ком! И вот в майские праздники мы уже едем на сплав по Юшуту (Марий Эл). А с 
другой героиней — Викторией Зариповой (директор хостела «Like», занимается 
краудсерфингом) — летом на неделю махнем в Сербию. Сразу после нашего 
приезда мы уже будем принимать у себя сербов.

Я очень благодарна редакции журнала, особенно ее редактору Петру Фёдо-
ровичу Алёшкину, за то, что работа в журнале подарила мне новый образ жизни, 
в чем-то перевернула мое сознание, не дала «оторваться» от мира в период 
декретного отпуска.  Он поверил в меня и как в режиссёра, доверив снять 
несколько фильмов про рабочие профессии. Сейчас  они участвуют во многих 
конкурсах и кинофестивалях. Вообще я думаю, у Петра  Фёдоровича чутье на 
талантливых ребят (конечно, имею в виду не только себя, а весь замечательный 
коллектив). Иначе как бы «рождался» каждый новый номер журнала? Так много 
в нем познавательного и полезного. А главное, его можно подержать в руках, 
потрогать, сделать заметки, оторваться на пару часиков от Интернета. Что бы 
кто ни говорил, а печатная пресса всегда будет востребована!

Я желаю всему коллективу перспективных проектов, побед на конкурсах 
и веры в то, что «лучшее, конечно, впереди!» Это двухсотый, и двухтысячный 
номер. Как бы сказали мы, татары: «Без булдырабыз, без бэрге!» («Мы можем, мы 
вместе!»).

Лия Гильмутдинова, собкор журнала «Наша молодёжь». Казань
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— Искренне поздравляю наш кол-
лектив с выходом юбилейного 100 
номера! 

Всё это время мы не переставали 
верить в успех и в то, что журнал смо-
жет сыграть свою значимую роль в 
медиапространстве России. Судя по 
многочисленным положительным 
отзывам, нам это удаётся. Мы пом-
ним, каким был журнал тогда, 6 лет 
назад, и каким стал сейчас. Смелые 
люди — Петр Фёдорович и Татьяна 
Васильевна Алёшкины — взялись за 
это нелёгкое дело и стали его раз-
вивать — привлекли неравнодуш-
ную  молодёжь, журналистов и сфор-
мировали команду! Уже четыре года 
я работаю в журнале и вместе с ним 
расту. В издание я пришла скромным 
корреспондентом, а теперь стала 
журналистом — «многостаночни-
ком», выпускающим редактором. В 
2010 году вступила в Союз журнали-
стов России. 

Работа в журнале помогла мне 
раскрыть в себе важные личные и 
профессиональные качества. Спа-
сибо моим руководителям-настав-
никам за то, что верили и предостав-
ляли все возможности для развития.

Мне приятно осознавать, что 
сегодня мы вместе делаем очень 
полезное дело — просвещаем, 
информируем о возможностях, рас-
сказываем о положительном опыте 
работы с молодёжью и главное — 
привлекаем таких же неравнодушных 
к осуществлению общей цели — сде-
лать нашу страну чуточку лучше. 

Хочу пожелать журналу призна-
ния на государственном уровне, про-
должения начатого дела и стараться, 
несмотря ни на что, всегда сохранять 
оптимизм, как в стихотворении Вла-
димира Маяковского:

Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой
и солнца!

Лилия Варюхина,
выпускающий редактор. Москва

— Журналу хочу пожелать процве-
тания, творческих плодотворных 
сил, как можно больше разноплано-
вых авторов и интересных материа-
лов. Хотелось бы, чтобы больше моло-
дых людей знали о нём и читали его от 
корки до корки. За эти 100 номеров 
многое поменялось: рубрики, дизайн 
журнала и обложек, периодичность 
выхода — два раза в месяц, типогра-
фии… Но главное осталось — журнал 
развивается, совершенствуется и рас-
сказывает читателям, как это делать, — 
молодым и амбициозным. У читате-
лей сегодня поменялось восприятие 
к медиа. Много информационного 
шума и мусора перемешивается в 
голове у человека за день. Теряются 
достоверность и ценность самой 
информации, а это влияет в конечном 
итоге и на достойную оценку труда 
журналиста. Как сказал декан факуль-
тета философии МГУ В.В. Миронов, у 
молодого поколения создалось «кли-
повое мышление». Картину мира, и 
что наиболее важно — картину рус-
ского мира, человек плохо себе 
представляет.

Без усвоения национальной куль-
туры, национального языка, нацио-
нальных традиций, канонов и обрядов 
поколение не говорит с поколением, 
нет преемственности, люди не пони-
мают друг друга.

На мой взгляд, журнал «Наша 
молодёжь» четко выполняет три функ-
ции: информационную, образователь-
ную и воспитательную. И в этом его 
преимущество.

Печатные издания постепенно 
вымирают, нынешний год ускорил 
этот процесс — выросли цены на 
бумагу и краску, сильно сократилось 
количество рекламы. Останутся каче-
ственные толстые печатные издания, 
которые нашли своего читателя. Жур-
нал — это особая форма культуры 
восприятия информации.

Журнал «Наша молодёжь» форми-
рует традиционные нашему обще-
ству жизненные приоритеты для 
молодёжи. Его с интересом читают 

люди разных возрастов, не только 
молодежь.

Ценность журнала, как мне 
кажется, заключается в подборке и 
освещении значимых и интересных 
мероприятий, обзорных и аналитиче-
ских текстах для тех, кто хочет копнуть 
глубоко и больше разобраться в теме.

Работая с текстами, могу сказать, 
что в России много хороших идей и 
дел, которые остаются без информа-
ционной поддержки и, как следствие, 
без какой-либо помощи в развитии.

Пришел в журнал в начале 2010 
года. Когда я был студентом журфака 
МГГУ им. Шолохова, к нам на тре-
тий курс пришёл главный редактор 
Пётр Алёшкин и предложил сотруд-
ничество с журналом «Наша моло-
дёжь». Тогда очень хотелось попро-
бовать себя именно в зарегистриро-
ванном (официальном) молодежном 
СМИ. Посмотрел журнал и прие-
хал в редакцию на Цветном буль-
варе. Когда увидел фотографии 
В. Путина и Д. Медведева внутри 
номера, испугался, что будет жесто-
чайшая цензура. Но я ошибся, редак-
ционная политика изначально стро-
илась совсем на других принципах. 
На положительных примерах жур-
нал старался и продолжает призы-
вать молодую аудиторию к созида-
нию на благо себя и страны. Пер-
вые лица государства нужны для того, 
чтобы определять молодёжную поли-
тику, вектор движения, чтоб моло-
дёжь знала, куда и на что направлять 
свои жизненные усилия. Мне было 
интересно, я развивался как журна-
лист, позднее как редактор. Отслу-
жив год в армии, вернулся в жур-
нал. Начал работать над улучшением 
сайта www.nasha-molodezh.ru

Желаю коллективу редакции «НМ» 
и всем журналистам, которые сотруд-
ничают с журналом, реализации всех 
намеченных планов, жизненной энер-
гии и всего самого доброго.

Иван Горбунов,  
редактор сайта журнала «Наша молодёжь».

Москва
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Вот Он! Сотый!
— У нас в редакции Праздник! Можно 
даже сказать «Ликование»! Вышел 
сотый номер нашего молодого жур-
нала, которому всего шесть лет. Но Он 
уже зрелый, серьёзный, очень краси-
вый и получил множество наград. И, 
несмотря на глянцевую обложку, ника-
кого отношения к глянцу и гламуру он 
не имеет. Если философия гламура — 
богатство и слава любой ценой, то 
философия нашего журнала — сози-
дание, честь и достоинство, любовь к 
Родине.

Ежемесячный Общероссийский 
общественно-политический журнал 
«Наша молодёжь» является основным 
журналом по молодежной политике 
и занимается формированием лично-
сти молодого человека в России. Жур-
нал не оставляет без внимания ни одно 
событие из жизни страны, и особенно 
молодёжи.

В журнале печатаются новые доку-
менты Президента РФ и Правительства 
РФ по молодёжной политике, расска-
зывается о деятельности регио нальных 
Комитетов по делам молодежи, о 
работе различных молодежных объе-
динений; пропагандируется положи-
тельный опыт работы с молодёжью; 
публикуются очерки о молодых людях, 
достигших успехов в своей деятельно-
сти, о молодых инноваторах, активно 
участвующих в модернизации России. 
Если освещению каких-то событий 
недостаёт места в бумажной версии 
журнала, то эти события обязательно 
отражаются в электронной версии. В 
журнале постоянно печатаются мате-
риалы о Великой Отечественной войне 
и её героях, о подвигах молодогвар-
дейцев. Здесь печатаются стихи и рас-
сказы современных русских писате-
лей и поэтов, молодёжь узнаёт новые 
имена. В журнале вы найдёте инфор-
мацию о городах России, об их исто-
рии и настоящем.

Не остаются без внимания и основ-
ные проблемы современности. В част-
ности, проблемы мигрантов, окружа-
ющей среды, распространения нарко-
тиков, в том числе спайсов; проблемы 
истребления «великого и могучего» 
русского языка и появления молодёж-
ного сленга; проблемы бездумного 
реформирования образования, про-
блемы бессовестности многих СМИ, 
в том числе телевидения; проблемы 
утраты молодёжью интереса к серьёз-
ной литературе, к традициям семьи; 
проблема уничтожения института 
семьи и многие-многие другие.

В журнале печатаются истин-
ные мастера своего дела: Вале-
рий Куклин — прозаик, драматург, 
публицист, лауреат премии «Рус-
ского переплёта», лауреат пре-
мии имени Льва Толстого; Рауль 

Мир-Хайдаров — известный россий-
ский писатель, автор более 30 книг, 
лауреат Литературной премии МВД 
СССР, заслуженный деятель искусств; 
светлой памяти Геннадий Гусев — 
писатель, патриот, мемуарист, комсо-
мольский, партийный, государствен-
ный и общественный деятель; Вла-
димир Бояринов — председатель 
правления московской городской 
организации Союза писателей Рос-
сии, лауреат премий К.М. Симонова и 
Н.С. Гумилёва, Заслуженный работник 
культуры; Татьяна Жарикова (Алёш-
кина) — член Союза писателей России, 
гендиректор ООО «Наша молодёжь», 
президент Фонда «Наша молодёжь», 
главный редактор киностудии «Наша 
молодёжь», главный редактор изда-
тельства «Голос-Пресс», зам. главного 
редактора журнала «Наша молодёжь», 
заслуженный работник культуры РФ; 
Виктор Широков — известный русский 
поэт, прозаик, переводчик, эссеист, 
литературовед и литературный критик..

В журнале печатаются также извест-
ные политики: Президент России Вла-
димир Владимирович Путин, премьер-
министр Дмитрий Медведев, министр 
культуры Владимир Мединский, депу-
тат Государственной Думы РФ Евгений 
Фёдоров, руководитель Федерального 
агентства по делам молодёжи Сергей 
Поспелов и многие другие.

В журнале работает много моло-
дых журналистов, знающих проблемы 
молодёжи не понаслышке. Это Лилия 
Варюхина — зав. отделом культуры и 
искусства, Иван Горбунов — зав. отде-
лом патриотического воспитания, спе-
циальные корреспонденты — Антон 
Гагарин, Артём Егоров, Айгуль Кабу-
лова, Лия Гильмутдинова, Нарине 
Шахбазян (собкор в Европе) и многие 
другие. Работают все они просто заме-
чательно, всей душой болеют за дело. 
По итогам работы молодых корре-
спондентов журнала «Наша молодёжь» 
в 2014 г. лауреатами премии жур-
нала стали: Виктор Власов (г. Омск), 
Ангелина Жукова (г. Москва), Анаста-
сия Лицоева (г. Москва), Анна Хапу-
нова (г. Москва), Лия Гильмутдинова 
(г. Казань), Нина Лычкина (г. Москва). 
Особую благодарность редакция 
журнала выразила молодым корре-
спондентам: Виктору Масленникову 
(г. Балашиха), Эрику Джанаеву (г. Уфа), 
Яне Охрименко (г. Георгиевск), Софье 
Кладовой (г. Москва), Ксении Фёдоро-
вой (г. Курган).

Говоря о журнале, невозможно 
обойти вниманием главного редактора 
журнала Петра Фёдоровича Алёш-
кина, а также генерального дирек-
тора и заместителя главного редактора 
Татьяну Васильевну Жарикову. Пётр 
Фёдорович Алёшкин — доктор исто-
рических наук, член Союза писателей 

России, генеральный директор изда-
тельства «Голос-Пресс». Произведе-
ния Петра Алёшкина изданы в США, 
Франции, Германии, Китае, Порту-
галии, Сирии. Суммарный тираж его 
произведений превышает три с поло-
виной миллиона экземпляров. О про-
изведениях Петра Алёшкина изданы 
книги: Петр Кошель «Тропа тамбов-
ского волка» и Ирина Шевелева «Душа 
нежна». Все произведения Петра 
Алёшкина динамичны, остросюжетны, 
показывают психологически тонко и 
достоверно сложные судьбы и харак-
теры современных героев, написаны 
прекрасным русским языком. Недаром 
критики называют его «современным 
Тургеневым».

Пётр Фёдорович творчески под-
ходит к вёрстке каждого номера жур-
нала. В журнале не встретишь «пустых 
статей» и недобросовестных авторов. 
Журналы читаются с неизменным инте-
ресом и на одном дыхании.

Татьяна Васильевна Жарикова — 
автор 18-ти книг прозы и публици-
стики, Заслуженный деятель куль-
туры РФ, член Союза писателей. 
В конце 2014 г. она была награж-
дена Литературной премией «Све-
тить всегда» и орденом «В.В. Маяков-
ского» Союза писателей России и 
Московской писательской организа-
ции за книгу «Россия под прицелом», 
составленную в основном из материа-
лов, опубликованных в журнале «Наша 
молодёжь».

Эти люди верно служат Отечеству, 
ведя подвижническую, просветитель-
скую деятельность, формируя созна-
ние нашей молодёжи. Работают они 
очень много, зачастую в ущерб отдыху 
и здоровью, тратят на работу над жур-
налом всё своё свободное время, не 
получая от своей деятельности ника-
кой прибыли. Журнал «Наша моло-
дёжь», безусловно, социально значи-
мый, но (увы!) убыточный.

Я с большим удовольствием и удов-
летворением работаю в этом жур-
нале и очень горжусь, что являюсь его 
спецкором!

Наталья Саурина 
доцент, кандидат экономических наук, член Союза 

писателей России. Москва
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— Несколько лет назад мне в руки попал 
журнал «Наша молодежь». Открыв его, я 
поняла, он станет моим самым любимым. 
Уже с первых страниц я окунулась в этот 
новый для меня мир. Единственное, о чём я 
пожалела, что этого не произошло раньше. 
Ведь становление такого журнала очень 
захватывает. Ему как никак уже шесть лет, и 
вот уже сейчас мы все вместе будем читать 
уже сотый номер!

Ведь неспроста за такое небольшое 
время «Наша молодежь» — победитель раз-
ных конкурсов. «Лучший молодежный жур-
нал» — это достойное звание. 

Конечно, как журналиста, меня сразу 
привлекло то, что над журналом работает 
множество студентов из разных городов 
России. А эта очень серьёзная возмож-
ность показать, на что ты способен на 
самом деле. 

На мой взгляд, сегодня журнал по досто-
инству занимает одно из самых значимых 
мест среди средств массовой информации. 
Несмотря на солидный юбилей, ваше изда-
ние ещё очень молодое, напористое, энер-
гичное, с отличной командой, способной 
преодолевать любые трудности.

Что такое журнал? Журнал — это люди, 
это сотрудники, это все мы… А день рожде-
ния журнала или юбилейный номер — это 
очередная годовщина нашей совместной 
работы, нашего самоотверженного труда в 
одном направлении! 

Как приятно поздрав-
лять с сотым номером 
«Нашу молодежь», кото-
рая занята таким хоро-
шим, таким нужным, 
таким полезным, таким 
непростым делом. Осо-
бенно — в такое трудное 
время. Пожелаем нашему 
любимому журналу и его 
сотрудникам, чтобы никакие кризисы или 
иные перипетии судьбы больше не трево-
жили и не отвлекали от работы.

Сколько читателей, журналистов про-
шло через эти двери? Великое множе-
ство, и пройдет еще больше, ведь этот жур-
нал будет существовать ещё долгие-дол-
гие годы. 

Это не круглая дата, не юбилей, который 
при благоприятных условиях, насколько 
позволяют материальные ресурсы, принято 
отмечать пышно и велеречиво — с пригла-
шением гостей, с демонстрацией впечатля-
ющих достижений. И в этот рядовой день, 
день выпуска сотого номера, мы вправе 
просто оглянуться назад и с удовлетворе-
нием констатировать, что журнал «Наша 
молодежь» сохранил не только свой чита-
тельский контингент, но и в полной мере 
его доверие.

Нина Лычкина, 
корреспондент Общероссийского молодёжного журнала 

«Наша молодёжь». Москва

— Когда я впер-
вые взяла выпуск 
«Нашей моло-
дежи», я поду-
мала: «Боже, 
какая качествен-
ная бумага». Мате-
риал и оформле-
ние оказались не 
менее качествен-
ными. Сотый раз 
мы держим в руках 

журнал. Все также интересно, разноо-
бразно и, что самое важное, актуально 
не только для юного поколения, но и для 
состоявшихся взрослых. Выросла целе-
вая аудитория, увеличилось количество 
людей, сопричастных к судьбе журнала, 
поднялся его рейтинг. Бесспорно, разноо-
бразие тем, затрагиваемых редакцией, не 
может не подкупить зазнавшегося чита-
теля, которого сложно чем-либо удивить. 
Но «Нашей молодежи» это удаётся. 

Ценно то, что авторам статей удаётся 
говорить о сложных вещах простыми сло-
вами. Нечитабельный и трудновосприни-
маемый для молодежи материал мы можем 
найти и в «Эксперте», а передать информа-
цию языком, для нас привычным, при этом 
не опускаясь до уровня примитивных знач-
ков и простых предложений, не каждому 

под силу. С уверенностью могу сказать, что 
коллектив издательства справляется с этой 
задачей на «ура», а ценные статьи и экс-
клюзивные интервью щелкает как орешки. 

Мне посчастливилось писать для 
«Нашей молодежи». Я получила огром-
ный неоценимый опыт, который вряд ли 
могла еще где-либо приобрести, о мно-
гом узнала, многое поняла. К чему я клоню? 
Возможность самореализации — один из 
важнейших плюсов журнала, который ради-
кально отличает его от любого другого 
печатного издания.

Я искренне желаю процветания «Нашей 
молодёжи». Время сейчас нелёгкое для 
всех, и по прогнозам статистиков боль-
шая доля печатных изданий будет расфор-
мирована и закрыта. Я уверена, что напасть 
эта обойдет стороной «Нашу молодежь», 
поскольку такое издание должно суще-
ствовать для формирования здорового 
юношеского мышления, способного про-
тивостоять какой-либо пропаганде. Залог 
любого успеха — работа во благо других и 
сплоченный коллектив. И то, и другое здесь 
присутствуют. А значит — двигайтесь впе-
рёд в правильном направлении.

Виктория Железнова, 
корреспондент Общероссийского молодёжного журнала 

«Наша молодёжь».
Москва

— Дорогой журнал, 
ставшим родным!

Поздравляю тебя 
и твоих создате-
лей с сотым юбилей-
ным номером! Каж-
дый выпуск — это исто-
рия успеха и каждого 
«лица номера», и всех 
нас! Каждый номер — 
это в прямом смысле 
слова наглядное дока-
зательство, что в нашей 
стране есть молодые, 
активные и неравно-
душные люди!

Самое главное, на 
мой взгляд, достижение 
журнала — это анонси-
рование положитель-
ных примеров, тираж 
идей, рупор положи-
тельной энергии и сил в 
масштабах всей страны.

К сожалению, СМИ 
«отлажены» подчас так, 
что положительные 
новости стоят далеко 
за сообщениями об 
убийствах, мошенни-
чествах и тому подоб-
ных вещах… Поэтому 
так важно и актуально 
показывать положи-
тельные примеры 
работы наших соотече-
ственников, что с успе-
хом анонсируется на 
страницах журнала. 

Я уверен, что у вели-
колепно исполненного 
издания, во главу угла 
ставящего не пустые 
рассказы о светской 
хронике, а задачу соз-
дания гармоничного, 
образованного и все-
сторонне развитого, 
«думающего своим 
умом» молодого поко-
ления Новой России — 
большое будущее!

С юбилеем, «Наша 
молодёжь»!
Виктор Масленников, 

член Общественной палаты 
городского округа Балашиха
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— Где бы я ни находился, с кем бы ни общался: с учёными, спор-
тсменами или писателями, но обязательно тружусь во благо 
нашей молодёжи, потому что она – настоящее и наше будущее… 
Сделал не закавыченную цитату, но это нестрашно – слова ведь 
из родного журнала, а там знают, как облупленного. 

– Над чем работаешь, Вить? – спрашивает известный омский 
журналист Андрей Коломиец.

– Делаю материал про молодого спортсмена Артёма Лоскутова, ему самое 
место в «Нашей молодёжи», – признаюсь другу. – Он – перспективный юный 
боец и журнал «НМ» – тоже не промах, сейчас об этом издании говорят часто. 
В библиотеках и в деканатах. Журнал собирает под крыло новаторов и моло-
дых учёных, делает ставку на изобретения. Какие ещё журналы с подобным раз-
махом рассказывают о молодёжи и форумах? Алёшкин, Жарикова, Куклин, Мир-
Хайдаров, Гусев, Варюхина, Горбунов, Масленников – команда-локомотив, кото-
рая достойно ведёт.

– Замечаю, что местные журналисты больше следят за молодёжными вея-
ниями, – соглашается Андрей Михайлович. – Этот май будет особым, семьде-
сят лет Победы над фашисткой Германией – бывает лишь раз. Пожелаю ребя-
там-издателями и журналистам терпения и новых идей, желаю им энергии для 
воплощения задуманного. Всё-таки журнал выходит два раза в месяц, а это боль-
шая ответственность перед авторами.

Учёный и преподаватель из ОМГУ приглашает меня выступить на Форуме 
практической философии, организованном Романом Зотовым и доктором 
философских наук Владимиром Разумовым, в качестве специального корре-
спондента журнала «Наша молодёжь». Просит рассказать о том, как я создаю 
свои материалы и как мне удаётся совмещать работу в школе и труд на поприще 
журналистики и литературы. Каждому новому интересующемуся студенту Вла-
димир Ильич даёт ссылку на портал «Наша молодёжь» и приводит в пример тех 
людей, которые занимаются развитием портала.

Что ещё можно пожелать интеллектуальным и творческим людям, обита-
ющим в редакции «НМ»? Только плодотворной работы и покорения вершин. 
В победный май – с новыми силами и мечтами.  

Искренне ваш, Виктор Власов,
журналист и писатель. Омск

— Дорогие друзья!
Мы рады поздравить редакцию жур-
нала и читателей с юбилейным 
100-м выпуском!

Наше знакомство с журналом 
«Наша молодежь» произошло благо-
даря удивительному человеку, энту-
зиасту своего дела Ксении Фёдоро-
вой — журналисту, художнику, кото-
рая участвовала в 
нашем совмест-
ном творческом 
литературно-
музыкальном 
проекте «Музы-
канты шутят и не 
только…». Ваш 
журнал наполнен 
материалами, освещающими яркие 
страницы культурной, спортивной, 
общественной жизни России. При-
ятно, что публикации выдержаны 
в позитивном ключе, что в море 
информационного негатива нахо-
дится место таким островкам радо-
сти и света. И это здорово и очень 
важно именно для молодёжи, ведь 
зачастую молодым людям броса-
ются в глаза не самые приятные жиз-
ненные аспекты, хотя всегда гораздо 
больше хорошего, чем плохого, 
стоит это только заметить.

Искренне желаем журналу «Наша 
молодёжь» процветания, долголе-
тия, новых ярких страниц и интерес-
ных материалов!

Екатерина Припускова, 
концертмейстер и солистка неаполитанского 

ансамбля «Серенада», преподаватель москов-
ской ДМШ им. Н.А. Алексеева, героиня публи-

кации на сайте журнала «Наша молодёжь»; 
Игорь Мокеров, художественный руководитель 
и дирижёр оркестра русских народных инстру-

ментов «Москва»; дирижёр Ансамбля совре-
менной музыки «Свобода звука», старший пре-

подаватель МГИМ им. А.Г. Шнитке. Москва

— Дорогая редакция! От всей души 
хотелось бы поздравить журнал с 
юбилейным сотым выпуском! Так 
приятно, что на фоне большинства 
современных изданий «Наша моло-
дежь» никогда не изменяет истин-
ным ценностям — любви к Оте-
честву, высокой нравственности, 
морали и труду во благо Родины и 
своего народа. Так пусть эти каче-
ства культивируются в читателях, 
число их растет, и наша молодежь 
будет достойным носителем луч-
шего, что несут в себе страницы 
Вашего замечательного журнала!

Дмитрий Климов, 
автор многих публикаций  

в журнале «Наша молодежь». Москва

— Уважаемые чита-
тели журнала и кол-
лектив редакции! 

За время сво-
его существования 
«Наша молодёжь» 
стал по-настоящему 
отраслевым жур-

налом для молодёжников: работ-
ников госорганов, специалистов 
учреждений, общественников и 
активных молодых ребят и девчо-
нок. Новости, интервью с интерес-
ными людьми, анонсы, аналитика — 
всё это, как обязательная информа-
ция для профессионального роста в 
сфере молодёжной политики, вос-
требовано и интересно. Многие 
заметные события из федеральной 
и региональных повесток находят 
своё отражение на страницах изда-
ния. Это действительно актуально 
и информативно в нашей теку-
щей деятельности. Желаю коллек-
тиву редакции новых журналистских 
успехов и активной читательской 
аудитории! С удовольствием ждем 
вас на мероприятиях молодежных 
организаций России и Националь-
ного совета в целом!

Григорий Петушков, 
председатель Национального совета молодёж-

ных и детских объединений России. Москва

— Поздравляю 
замечательный 
всероссийский 
журнал «Наша 
молодёжь» с 
таким интересным 
событием: 100 
выпусков — как 
вековой юбилей! 
Желаю изданию 
процветания, творческого развития, 
большого количества интересных и 
познавательных статей, популярно-
сти, благополучия и удачи во всём! 

Пусть журнал продолжает и 
дальше воспитывать, интересовать 
и развивать российскую молодёжь. 
Это так необходимо в наше время. 
Всех благ, друзья!

Алексей Балашов, 
герой публикации, музыкант-гобоист. Москва
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Павел красноруцкий:
«Мы решили загадку ВечНого дВигателя»

Лилия Варюхина



19Общероссийский молодёжный журнал 25 ЛеТ РСМ

Российский Союз Молодежи — одна из самых массовых негосударственных, некоммерческих, неполитических 
молодежных организаций России. Исторический преемник Комсомола, он в этом году отмечает свое 25-летие! 
Четверть века — внушительный срок! За это время многое изменилось: появились новые проекты и програм-
мы, множатся и развиваются представительства РСМ в регионах Российской Федерации, конечно, меняются 
лица, но основополагающие принципы остаются. Организация продолжает жить, ориентируясь на потребности 
молодых людей в самореализации и поддержке, раскрытие потенциала молодежи России на благо общества, 
страны. И с каждым годом все больше молодых людей находят в идеях РСМ созвучие со своими собственными 
мыслями, целями, планами, пополняя ряды уважаемой молодежной организации. В чём секрет успеха? Какие 
направления сейчас активно развивает организация? Какие мероприятия ожидают молодёжь нашей страны в 
этом году? Об этом журналу «НМ» рассказал председатель РСМ Павел Красноруцкий.

молодежь, патриотика, творче-
ство, кадры… Боюсь, что интервью 
не сумеет вместить всего! 

А если серьезно... Да, действи-
тельно, 22 марта 2012 года на 
нашем Съезде я был избран пред-
седателем РСМ. При этом не могу 
не отметить, что моя рсмовская 

— Павел Павлович, расска-
жите немного об истории РСМ. 
С чего всё начиналось?

— Если воспользоваться эле-
ментарной математикой, то ста-
новится понятно, что история 
РСМ совпадает по своему времен-
ному старту с историей «новой» 
России. Я не буду особенно оста-
навливаться на событиях 1990–
1991 годов, поскольку это время 
свежо в памяти очевидцев, да и 
довольно подробно изучается на 
уроках истории. Остановлюсь на 
основных событиях. В 1990 году на 
I Съезде ЛКСМ РСФСР комсомоль-
ские организации областей, краев, 
республик в составе РСФСР обра-
зовали ЛКСМ РСФСР. Тогда была 
совершена революция в органи-
зационном строении  — в Уставе 
закреплен федеративный прин-
цип строения нового Союза. В 
1991 году на I Конференции ЛКСМ 
РСФСР состоялось переименова-
ние организации в Российский 
Союз Молодежи. Было принято 
историческое решение об уходе 
от политической принадлежности 
организации. Мы приняли статус 
негосударственной, некоммерче-
ской общественной организации. 
Таким образом, у нас получилось 
и название соответствующее — из 
аббревиатуры ушло слово «ком-
мунистическое», и появился Рос-
сийский Союз Молодёжи. Вот так, 
в несколько этапов, мы и пришли 
к той структуре, о которой сейчас 
знают многие, знает молодёжь  — 
неполитическая, негосударствен-
ная, некоммерческая молодёжная 
организация.

— Павел Павлович, три 
года прошло с избрания вас 
председателем РСМ. Расска-
жите про успехи и достижения 

организации? Что изменилось 
за это время?

— Российский Союз Молодежи, 
как ребенок,  — изменения явные 
и яркие, их много. И я могу очень 
долго рассказывать о каждом 
из направлений нашей работы, 
будь то студенчество, учащаяся 

российский Союз Молодежи, 
как ребенок, — изменения явные 
и яркие, их много
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история, конечно, началась еще 
задолго до этого, в Московской 
областной организации РСМ.

Что касается непосредственно 
этих трех лет, с гордостью могу 
сказать, что по распоряжению 
Президента РФ уже третий год 
подряд РСМ является опера-
тором Президентских грантов 
некоммерческим неправитель-
ственным организациям, веду-
щим социально ориентирован-
ную деятельность. Считаю, что 
это высокая оценка нашей дея-
тельности, своего рода призна-
ние авторитета РСМ и, безус-
ловно, показатель доверия и 
стабильности. 

Мы продолжаем развивать и 
повышать уровень регулярных 
проектов и программ. Так, напри-
мер, «Российская студенческая 
весна»  — единственная в России 
программа развития и поддержки 
студенческого творчества. И мы 
выходим за рамки чисто кон-
цертной программы, проводим в 
рамках фестиваля деловую про-
грамму, а также журналистские 
конкурсы, приглашаем к сотруд-
ничеству зарубежные молодежные 
организации. 

Развивается «Всероссийская 
Юниор-Лига КВН». Осенью этого 
года будет проведена уже пятая 
игра Международного фестиваля 
детских команд КВН. Еще мы зна-
чительно продвинулись в направ-
лении студенческого самоуправ-
ления, создали молодёжное обще-
ственное движение — Ассоциация 

студентов и студенческих объе-
динений России, которая рабо-
тает со студенческой молодёжью. 
В этом году мы впервые провели 
конкурс на лучшего лидера уче-
нического самоуправления. В 
прошлом году впервые органи-
зовали национальную премию 
«Студент года». В международ-
ном плане сейчас активно разви-
ваем направление молодёжного 
движения БРИКС. Со всеми стра-
нами БРИКС мы выстроили кон-
структивный диалог. В 2012 году 
в Москве и Ярославле мы впер-
вые провели конференцию Евро-
пейской ассоциации молодёжных 
карт. За всю историю существова-
ния данной дисконтной системы 
программа (EYCA) в России про-
ходила впервые. 

Наша организация в 2014–2015 
годах стала координатором про-
ведения годов российско-китай-
ских молодёжных обменов. В июле 
2014 года мы провели масштабное 
молодёжное мероприятие — «Рос-
сийская студенческая весна стран 
ШОС». В Забайкальский край на 
этот фестиваль приехали около 
4500 молодых людей из 14 стран, 
входящих в состав Шанхайской 
организации сотрудничества.

— Вы упомянули, что фести-
валь «Студенческая весна» вы- 
шел на новый уровень. Что же 
изменилось? 

— Это, в первую очередь, 
касается качества, требований 
отбора, организации. Мы уже 
давно ушли от простого конкурса 

самодеятельности. Ребята демон-
стрируют прекрасный вкус, высо-
чайшее мастерство, полет твор-
чества. А мы стремимся повысить 
уровень организации мероприя-
тий, сделать их более массовыми, 
эффектными, приглашаем к 
сотрудничеству известных деяте-
лей индустрии творчества и СМИ. 
В последние годы мы проводим 
церемонии открытия в формате 
стадионов. Например, в Тольятти 
состоялось такое открытие  — это 
было масштабно, зрелищно и 
однозначно надолго запомнится. 
Многие из присутствующих срав-
нивали проведение мероприятия 
по атмосфере, по духу, по накалу 
страстей с открытием Олимпий-
ских игр. А в этом году мы впер-
вые проводим финал «Российской 
студенческой весны» во Влади- 
востоке.

 
— Почему был выбран имен- 

но Владивосток?
— Дальний Восток нам пока-

зался очень привлекательным 
по целому ряду условий. Фести-
валь мы будем проводить на базе 
Дальневосточного федерального 
университета (Кампуса ДВФУ) на 
острове Русский, который постро-
или перед Саммитом АТЭС. Там 
есть вся необходимая инфраструк-
тура, хорошие условия прожи-
вания. Всё очень логично и ком-
пактно организовано. Такой дух 
маленького отдельного студенче-
ского государства. И я уверен, что 
сам факт поездки на Дальний Вос-
ток для участников только добавит 
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эмоций и в без того яркое событие. 
К сожалению, у нас не очень раз-
вит именно внутренний туризм. 
Согласитесь, очень немногие сту-
денты могут похвастаться, что 
побывали в разных уголках нашей 
Родины, а ведь от Владивостока до 
Калининграда  — это уникальные 
природные красоты, памятники… 
И вот такие массовые мероприя-
тия носят, в том числе, характер 
событийного туризма. 

— Расскажите про изменения 
в программах и проектах РСМ?

— Из совершенно новых проек-
тов, конечно, нужно назвать про-
ект по общественному наблюде-
нию. В прошлом году мы впервые 
выступили в качестве партнёра 
Рособрнадзора по организации 
и проведению общественного 
наблюдения за сдачей ЕГЭ. Мы 
отобрали и обучили около тысячи 
общественных наблюдателей, 
которые вышли в пункты прове-
дения экзаменов по всему Север-
ному Кавказу, а также в Казани и 
Санкт-Петербурге. В совокупно-
сти принимаемых Минобрнауки и 
Рособрнадзором мер это привело 
к очень интересным результатам. 
Вы, наверное, видели, что сред-
ний бал на ЕГЭ в 2014 году изме-
нился. Если раньше было боль-
шое количество так называемых 
«высокобалльников», то резуль-
таты прошлого года показали, что 
их не так и много в северо-кав-
казских республиках. В этом году 
мы этот формат усилили, и теперь 
будем работать в 30 субъектах 

Российской Федерации. Ещё к нам 
присоединились Крым и Севасто-
поль. В ряде субъектов будут рабо-
тать мобильные бригады, кото-
рые по необходимости отправятся 
на места и проведут мониторинг 
сдачи ЕГЭ. А в целом на сегод-
няшний день мы уже можем гово-
рить об универсальной программе 
«Корпус общественных наблюда-
телей», которая может быть при-
менена не только в связи с ЕГЭ.

Могу сказать, что каждая про-
грамма РСМ приобрела за послед-
нее время что-то новое. Приведу 
еще ряд удачных примеров. 

В течение 2014 года в рам-
ках Всероссийской акции РСМ 
«Мы  — граждане России!» были 

торжественно вручены паспорта 
ребятам во многих регионах 
нашей страны. В том же году к 
акции присоединились Крым и 
Севастополь. Для нас было очень 
символично, что завершили мы 
акцию в День Конституции в сте-
нах Совета Федерации и паспорта 

ребятам я вручал вместе с Вален-
тиной Ивановной Матвиенко. 
Очень было показательно, так как 
это придало импульс развитию 
программы. Наша инициатива 
была также в разработке «Азбуки 
молодого гражданина», которая 
сейчас будет распространяться во 
всех субъектах РФ. 

Мы открываем и развиваем 
территориальные организации 
РСМ, предлагаем новые «фишки», 
чтобы они их реализовывали у 
себя на местах. Например, в рам-
ках празднования 25-летия РСМ 
мы хотим в 25 парках по стране 31 
мая провести «Дни РСМ». Каждый 
регион по мере своих возможно-
стей организует на территории 
своих парков площадки. Цен-
тральным местом празднования 
в Москве будет парк «Музеон». В 
этот день мы арендуем его пол-
ностью  — делаем 25 станций, 

Мы сейчас активно 
планируем 
развивать работу 
с иностранными 
студентами
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устроим для молодёжи «интерак-
тивный квест». Все москвичи и 
гости столицы могут отпраздно-
вать этот день с нами. Мы решили 
уйти от формата каких-то поме-
щений, больших залов, двор-
цов… Решили отпраздновать 
своё 25-летие вместе с как можно 
большим количеством молодежи. 
Ожидается около 100 тысяч чело-
век. Там же будет организована 
деловая часть: мастер-классы от 
ведущих экспертов в различных 
областях. Вечером всё закончится 
грандиозным шоу с участием 
звёзд российской эстрады.

— Слушая вас, складывается 
впечатление, что организации 
всё удаётся с лёгкостью. Но это 
только внешне, ведь у каждого 
руководителя возникают слож-
ности в организации работы. 
Расскажите, с какими трудно-
стями вам приходилось сталки-
ваться? Как вы их решали?

— Страна большая, разные 
экономические условия в регио-
нах, географические особенности. 
Тяжело работать с Дальним Вос-
током, потому что есть существен-
ная разница во времени, плюс не 
вся молодёжь оттуда может при-
лететь в Центральную Россию на 
совместные мероприятия — пере-
лёт стоит дорого. Это одна из при-
чин проведения «Студенческой 
весны» на Дальнем Востоке. 

Бывают сложности в реализа-
ции проектов, так как есть опре-
деленный дефицит в бюдже-
тах регионов, которые реализуют 

наши программы. Поэтому не так 
широкомасштабно, как хотелось 
бы, мы реализуем какие-то про-
екты на местах… Учитываем здесь 
наши технологии, возможности — 
ведь требуются и залы, и атрибу-
тика, и приглашения экспертов. В 
общем — на всё требуются ресурсы.

И, конечно же, в рамках наших 
центральных программ  — орга-
низация Всероссийских фина-
лов, на которые требуется финан-
сирование, чтобы отправить 
людей. Дорога стоит не дешево. 
Это тоже является определённым 
ограничением для развития дея-
тельности молодёжи, особенно 
в отдалённых субъектах России. 
У каждого, конечно, своя специ-
фика  — где-то выстроенные 
отношения с исполнительной 
властью, она лояльна и активно 
поддерживает все инициативы, 
а где-то, наоборот, может в усло-
виях отсутствия финансирования 
относиться к этому прохладно. 
Например, Амурская область, где 
на всю молодёжку выделено один 
миллион рублей на весь год. И как 
за эти деньги можно направлять 
какие-либо делегации? Макси-
мум — можно у себя что-то про-
вести. Выход в такой ситуации 
один — мы стараемся направлять 
своих специалистов, экспертов 
на места, чтобы они уже там про-
водили определённые работы. 

— РСМ помогает моло-
дым людям найти своё место 
в жизни, самореализоваться 
и продвинуться по карьерной 

лестнице. Расскажите о бывших 
лидерах организации. Каковы 
их успехи? Где они сейчас рабо-
тают? Поддерживают ли связь с 
РСМ?

— Кто-то был в переходном 
периоде, когда распадался Ком-
сомол, а РСМ образовывался. 
Кто-то руководил организациями 
РСМ в начале 90-х годов — очень 
много таких. Сейчас они зани-
мают высокопоставленные долж-
ности в государственных орга-
нах, вплоть до глав регионов. Я, 
в общем-то, такую статистику не 
веду. Но, несмотря на это, езжу по 
регионам, встречаюсь, общаюсь 
и узнаю тех людей, кто возглав-
лял и возглавляет местные орга-
низации РСМ. На федеральном 
уровне  — секретари ЦК ЛКСМ 
сейчас занимают ответственные 
должности, как и раньше. Можно 
вспомнить каждого из руково-
дителей. Первым был Влади-
мир Елагин. После того как он 
ушёл с должности первого секре-
таря ЦК ЛКСМ, стал губернато-
ром Оренбургской области. После 
него пришёл Вячеслав Лащев-
ский. Сейчас он возглавляет 
крупноекоммуникативное агент-
ство АГТ, входящее в топы миро-
вых информационных агентств. 
После него в 2000-х пришла Вера 
Скоробогатова. Сейчас она рабо-
тает в системе образования, до 
этого была вице-спикером Пар-
ламента Республики Коми. Олег 
Рожнов был заместителем мини-
стра спорта и молодёжной поли-
тики РФ, а сейчас он — министр 
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культуры Московской области. 
Андрей Платонов сейчас работает 
в Администрации Президента, 
возглавляя Департамент в Управ-
лении по общественным проек-
там. Каганов Вениамин Шаевич — 
заместитель министра образова-
ния и науки — был в свое время 
вторым секретарём ЦК ЛКСМ. 
Пономаренко Сергей Николае-
вич  — был руководителем тер-
риториальной организации в 
Коми, возглавлял Федеральный 
центр тестирования при Рособ-
рнадзоре, сейчас тоже работает в 
сфере образования. Татьяна Вик-
торовна Новикова — возглавляла 
Госсовет по молодёжи. Семья РСМ 
большая, и в разные годы каж-
дый привнёс частичку в развитие 

организации для того, чтобы она 
стала той, какая она сейчас есть. 
Можно много говорить о каждой 
территориальной организации 
РСМ, потому что они всегда были 
сильны своими руководителями, 
которые ведут работу, прослав-
ляют РСМ, отстаивают интересы, 
создавая условия и развивая дея-
тельность на местах, вовлекая всё 
больше молодых людей в соци-
альные проекты и социально-
ориентированную практику. 

— Есть ли у вас в планах 
какие-то новые программы?

— Мы сейчас активно плани-
руем развивать работу с иностран-
ными студентами. Наше госу-
дарство тратит на их обучение 

большие деньги. Пятнадцать 
тысяч студентов ежегодно при-
езжают к нам обучаться по кво-
там из разных стран. Должна осу-
ществляться системная работа по 
социализации, включению их в 
деятельность общественных орга-
низаций. Работа ведётся, но не на 

том уровне, на каком хотелось бы. 
Сейчас разработана концепция по 
работе с этой категорией моло-
дежи. Осенью в Казани мы прове-
дем Форум для иностранных сту-
дентов. Здесь, безусловно, присут-
ствует концепция «мягкой силы». 
Пять лет иностранный студент 
отучился в России, получил зна-
ния. А наша задача сделать так, 
чтобы помимо знаний он ещё про-
питался идеологией, духом, любо-
вью к нашей стране и чтобы, воз-
вращаясь к себе, этот студент был 
уже не только носителем профес-
сиональных знаний, но и объек-
тивной, достоверной информа-
ции о России. При желании стал 
в чём-то проводником наших 
идей. Чтобы такие выпускники 
хотели каждый год возвращаться 
в Россию. 

Сейчас мы готовимся к прове-
дению «Студенческой весны на 
Кавказе» (в этом году она прой-
дет в Республике Адыгея) и в 

У нас теперь там две 
территориальные 
организации: в Крыму и 
Севастополе, но мы их не 
делим
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«Студенческой весны стран Бал-
тии» в Санкт-Петербурге. Мы 
убеждены, что эти два между-
народных проекта пройдут не 
менее интересно, чем в прошлом 
году «Студвесна стран ШОС». В 
Петербурге она запланирована 
в период «белых ночей» с 25 по 
30 июня. В Адыгее мероприятие 
состоится с 19 по 22 июня и закон-
чится акцией «Свеча памяти», 
посвященной 70-летию Победы. 
Тем самым мы хотим отдать дань 
памяти тем бойцам, которые сра-
жались за свободу и отстояли мир 
во всём мире.

А если смотреть обширно, то, 
по сути, все мероприятия в этом 
году в РСМ посвящены 70-летию 
Победы. «Студвесна во Влади-
востоке» и наши международ-
ные фестивали будут называться 
«Весны Победы». 

— Расскажите, как разви-
вается крымский РСМ? Какие 
сложности там мешают работе?

— У нас теперь там две террито-
риальные организации — в Крыму 
и Севастополе, но мы их не делим. 
Нами запланировано, как мини-
мум, пять федеральных проектов, 
которые пройдут на территории 

полуострова. Этим летом прой-
дет финал Всероссийской военно-
патриотической игры «Победа» 
для учащейся молодёжи. Будут 
организованы окружные школы 
творческой, студенческой моло-
дёжи: школа «Медиавесны», 
окружная школа лидеров сту-
денческого самоуправления, 

кадровая школа для руководите-
лей местных организаций Крыма 
и Севастополя… Также в этом 
регионе мы создали отделение 
Ассоциации студентов и студенче-
ских объединений России. Крым-
скую молодежь мы стараемся 
приглашать на льготных усло-
виях для участия в наших феде-
ральных программах. Ребята там 
очень активные и хотят больше 
узнать о системе работы с моло-
дёжью в России, поэтому с боль-
шим удовольствием участвуют во 
всех наших проектах. Единствен-
ное, в чём есть сложность, так как 
субъект молодой  — это все та же 
проблема оплаты проезда. Мы не 
можем полностью взять расходы 
на себя. 

— Каковы у РСМ были 
взаимо отношения с моло-
дёжью Украины до всех этих 
событий?

— У нас были хорошие, друже-
ственные отношения до недав-
них событий. К сожалению, на 
сегодняшний день наши пар-
тнёрские связи испорчены, кон-
такт с ними потерян. Сейчас 
там очень серьёзная диктатура, 
и если кто-то осмелится выйти 
на связь  — обвинят в измене 
Родине. Из чувства самосохране-
ния люди просто не выходят на 
нас. Но мы надеемся, что ситуа-
ция изменится.

— Что лично для вас значит 
РСМ?

— РСМ для меня — это важная 
часть жизни. Мои собственные 
взгляды, жизненные принципы 
и ценности нашли свое вопло-
щение в идеях РСМ. По сути, мой 
пример  — это пример тысяч и 
тысяч молодых людей России. 
Вам знакомо это ощущение, что 
ты можешь и должен что-то сде-
лать, что есть энергия, желание, 
идея, знания, и как будто не хва-
тает совсем немного для реали-
зации? Это каждому, наверное, 
знакомо. И вдруг ты встречаешь 
единомышленников, поддержку 
и понимание. И нас много, а это 
значит, что наши усилия мно-
жатся. Это же вечный двигатель! 
Нам под силу великие дела, 25 
лет — это только начало!   НМ
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история российского 
союза Молодёжи

31 мая 1990 года  — на Съезде Ленинского 
Коммунистического Союза молодежи РСФСР была 
создана первая принципиально новая молодежная 
организация, не зависимая от партий и политиче-
ских движений, которая в 1991 году получила назва-
ние — Российский Союз Молодежи. В борьбе за со-
хранение нового демократического союза, в борьбе 
за сохранение региональных организаций, сохране-
ние и приумножение опыта и имущества, накоплен-
ного историей и временем, Российский Союз Моло-
дежи прошел непростой путь. Сегодня РСМ — юри-
дический правопреемник российского комсомола, 
организация с мощной региональной структурой и 
программной деятельностью.

Наши партнеры — крупнейшие государственные, 
общественные и коммерческие структуры, средства 
массовой информации. Среди друзей РСМ немало 
известных политиков, ученых, общественных деяте-
лей, звезд шоу-бизнеса. РСМ ежедневно вносит ве-
сомый вклад в решение важнейших государствен-
ных задач.

1990–1995 годы  — утверждена символика 
организации. Членским значком стал золотой бере-
зовый листок с российским флагом. В эти годы стар-
товали международный молодежный лагерь «Бе-
Lа-Русь», всероссийский фестиваль студенческого 
творчества «Российская студенческая весна» и все-
российский студенческий лагерь «РОСТ». 

1996–2000 годы  — в Российский Союз Мо-
лодежи вступила Ассоциация учащейся молодёжи 
(АУМ) «Содружество». В Ярославской области с 
успехом провели фестиваль «Русская зима», кото-
рый в последующем стал международным. Утверж-
дены основные общероссийские программы РСМ: 
«Кадры», «Молодежная карта EURO<26», «Россий-
ская студенческая весна», «Молодежка», «Молодежь-
информ», «Международные молодежные лагеря», 
«Лидер», «Спасибо, нет!», «Оборонно-спортивные 
лагеря», «Служу Отечеству». 

В эти же годы организация определила новое 
стратегическое направление развития  — целе-
направленная работа по созданию первичных 

организаций РСМ по месту учебы, работы и ориен-
тирование программ РСМ на конкретного молодого 
человека.

2000–2005 годы — был учрежден Междуна-
родный молодёжный союз общественных объедине-
ний «Российско-Белорусский союз молодёжи», дан 
старт программе «Российские интеллектуальные ре-
сурсы» и выпущен первый справочник «Лучшие вы-
пускники учебных заведений». В эти же годы нача-
лась реализация программы для учащихся учреж-
дений начального профессионального образования 
«Арт-Профи Форум» и «Всероссийская Юниор-Лига 
КВН». Впервые в торжественной обстановке 14-лет-
ние подростки получили паспорта в рамках всерос-
сийской акция «Мы — граждане России!».

2005–2010 годы  — «Всероссийская Юниор-
Лига КВН» стала официальной лигой Международ-
ного Союза КВН и получила поддержку ТТО «АМиК». 
РСМ начал реализацию всероссийской программы 
«Студенческое самоуправление». Проведены все-
российские форумы по вопросам развития студен-
ческого самоуправления. В этот период в Екатерин-
бурге подписано соглашение о создании Молодёж-
ного совета стран ШОС. 

2010–2015 годы — в Российский Союз Мо-
лодежи вступила «Ассоциация студентов и студен-
ческих объединений России». РСМ начал реализа-
цию всероссийской программы «Ученическое са-
моуправление», проектов «Мы — вместе!», «Корпус 
общественных наблюдателей», «За честный ЕГЭ» 
и «Студенческий контроль». Организация вошла 
в состав оргкомитета Годов молодежных обме-
нов между Россией и Китаем, открыт Российско-
китайский бизнес-клуб РСМ. РСМ стал организа-
тором Международного детского фестиваля КВН, 
Международного фестиваля «Студенческая весна 
ШОС» и Российско-индийского молодежного фо-
рума. Впервые в истории распоряжением Прези-
дента РФ РСМ стал грантовым оператором по под-
держке молодежных проектов и других видов дея-
тельности НКО.    НМ
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РСМ Сегодня: Миссия 
 объединение граждан и общественных объединений 

для содействия всестороннему развитию молодого 
человека;

 социальный лифт для гражданских активистов: место 
в команде РСМ найдется для каждого, кто хочет рабо-
тать на благо России;

 крупнейший грантодатель, верный друг и соратник для 
некоммерческих организаций, у которых есть соци-
ально-значимые идеи и проекты;

 организация — правопреемник Комсомола (историче-
ский, не идеологический!), крупнейшая общественная 
организация, идущая в ногу со временем на локаль-
ном, региональном, государственном и международ-
ном уровне.

РСМ: цифры и факты

101990 г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13
(495) 625-00-08, факс: (495)624-10-17
ruy@ruy.ru
ruy.ru
vk.com/rossomol
facebook.com/rsmofficial

Более 4 млн.
человек участвует в программах ежегодно

130 тысяч
человек
— постоянные члены РСМ

В 74 субъектах РФ,
в том числе в Республике Крым и городе-герое Севастополе 
работают Организации РСМ
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 Комиссия Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям; 
 Координационный совет по взаимодействию с институтами гражданского обще-

ства при Председателе Совета Федерации РФ;
 Экспертный совет при Комитете Государственной Думы по образованию;
 Общественный совет при Министерстве внутренних дел РФ;
 Cовет Министерства образования и науки РФ по делам молодежи;
 Аккредитационная коллегия Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки;
 Комиссия Совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ;
 Общественный совет при Федеральном агентстве по делам молодежи;
 Рабочие группы по разработке законопроектов в сфере регулирования некоммер-

ческого сектора.

РСМ на федеральНоМ уроВНе:

РСМ активно позициониРует Себя 
в граждаНскоМ общестВе россии:
Представлен в Общественной па-
лате  РФ. Представители РСМ еже-
годно принимают участие в работе 
круглых столов, конференций и слу-
шаний, проходящих в Общественной 
палате РФ. В более чем половине субъ-
ектов РФ представители РСМ входят в 
состав региональных общественных 
палат.

РСМ ежегодно является сооргани-
затором не менее трех круглых сто-
лов, дискуссионных площадок по во-
просам развития гражданского обще-
ства России на федеральном уровне, 

не менее 100 — на региональном 
уровне. 

РСМ представлен в Координаци-
онном совете Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации 
по вопросам развития молодежного 
предпринимательства.

В Общественном совете при 
Центральной избирательной 
комиссии РФ.

РСМ остается лидером среди об-
щественных объединений по коли-
честву и, главное, качеству реализуе-
мых социально ориентированных 

программ и проектов для подрастаю-
щего поколения россиян. Это более 40 
проектов и программ на федераль-
ном уровне и свыше 200 программ и 
проектов — на региональном.

В состав РСМ входят Ассоциация 
учащейся молодежи (АУМ), РСМ «Со-
дружество» и Ассоциация студентов 
и студенческих объединений России 
(АСО России).

РСМ — оператор президентских 
грантов по поддержке социально зна-
чимых проектов некоммерческих не-
правительственных организаций. НМ

РСМ на региоНальНоМ 
уроВНе:
Свыше 200 представителей РСМ являются членами обществен-
ных и экспертных советов при органах государственной власти. 
Представители РСМ выступают на парламентских слушаниях 
при обсуждении вопросов регулирования молодежной политики, 
поддержки молодежных и детских общественных объединений, 
развития студенческого самоуправления в Государственной Думе 
и Совете Федерации ФС РФ.
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РСМ — территория реальНых дел
По всей России активисты РСМ помогают престарелым и одиноким людям, ветеранам и инвалидам 
войны, труженикам тыла, детям-сиротам и детям-инвалидам, мало защищённым слоям населения, стар-
шему поколению…Информация о них размещена на сайте ruy.ru. Здесь же приведем лишь небольшую 
часть примеров.

обровольцы проекта 
«Компас доблести» 
уже завершили ремонт 
в квартире ветерана 

Великой Отечественной войны 
Василия Рябикова: «Чтобы в отре-
монтированной квартире жить, 
жить, жить и ещё раз жить! Чтобы 
встретиться ещё и отметить сто-
летие!» В ответ на это пожела-
ние у растроганного ветерана не 
нашлось слов.

Василию Ивановичу 31 
января исполнилось 90 лет. Когда 
ему было 16, началась война. 
Тогда в 1941 году он вызвался 
рыть укрепления для обороны 
столицы от фашистов, после этого 
стал служить в артиллерийском 
полку на Калининском фронте. 
Спустя 70 лет Василий Ивано-
вич вышел на пенсию, посещает 
Советы ветеранов трех округов, 
ходит на танцевальные вечера. 
Но и про домашние дела не забы-
вает, старается поддерживать уют 
и порядок.

«С ветераном работать 
несложно, сложно было работать 
со стенами. Дом давно построен. 
Все уже перекосилось. Стены 
пришлось выравнивать. Думали, 
быстрее сделаем, а из-за стен 
получилось намного дольше. 
Ремонт почти закончен, осталось 
только повесить зеркало в при-
хожей», — рассказал студент вто-
рого курса строительного техни-
кума Алексей Идюков.

Ребята также навестили квар-
тиру 99-летней вдовы участника 
Великой Отечественной войны 

костромская область:

Тимуровское движение в Костромской области очень популярно. Создано более 130 отрядов, количество ребят 
в которых различно: от трех человек до целого класса. В рамках проекта «Компас доблести» в этом году активи-
сты РСМ делают ремонт квартир ветеранов.

тимуровцы рсМ

Д

Марии Федоровны Таруновой, 
в которой она живет со своей 
дочерью. В 1945 г. её муж вер-
нулся с войны без ноги, награж-
ден орденом Красной Звезды.

Члены дружно принялись 
за работу. За два выходных дня 
добровольческим отрядом из 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии во главе со студентом пятого 
курса факультета агробизнеса 
Сергеем Макаровым был про-
изведен косметический ремонт 
прихожей и кухни.

Хозяйка квартиры осталась 
довольна ремонтными работами 
будущих агрономов, оценила на 
«отлично», пожелав им здоровья 
и успехов в учебе. По окончании 
ремонта члены добровольческого 
отряда КГСХА спели для Марии 

Фёдоровны несколько песен 
военных лет.

Как отметили организаторы 
проекта, студенты для ремонта 
отбирались самые ответствен-
ные и добросовестные. Теперь в 
техникум приходят бабушки и 
дедушки и просят помочь и им.

Проект Костромского РСМ 
«Компас доблести» выиграл грант 
на поддержку деятельности соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций в 2015 
году. Для ремонта квартир вете-
ранов уже задействовано более 20 
добровольческих сервисных отря-
дов. Активисты Костромского РСМ 
помогают престарелым и одино-
ким людям, ветеранам и инва-
лидам войны, труженикам тыла, 
детям-сиротам и детям-инвали-
дам вот уже около девяти лет.   НМ
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лан мероприятий помощи ветеранам разраба-
тывается Тутаевским представительством Рос-
сийского Союза Молодежи. Активисты отделе-
ния уже провели благотворительную акцию по 

сбору и передаче средств в общество ветеранов в Тутаеве и 
в селе Фоминское. В конце февраля молодые люди изгото-
вили около 100 масленичных кукол, напекли блинов, пирож-
ков, приготовили леденцы и чай. Все средства будут пере-
даны в Общество Ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 

«В первую акцию собрано 4500 рублей. Мы понимаем, что 
данная сумма невелика, но твердо убеждены, что это хоро-
ший задел! Огромную благодарность хотелось бы выразить 

всем, кто принял участие в этом благом деле!» — отмечают 
организаторы.

В рамках акции «Сирень Победы» в мае этого года акти-
висты организации совместно с ветеранами посадили Аллею 
сирени. Молодые люди высадили 90 кустов сирени на улице 
Тутаевской города Данилова. Теперь ребята твердо уверены, 
что через несколько лет ароматная сирень будет встречать 
всех, кто придёт почтить память воинов-победителей.

«Сирень — это для всех нас символ... символ весны, сим-
вол красоты, символ Великого праздника. Это память о 
тех, кто защитил нашу страну в Великой войне, это символ 
Победы!»  — рассказывает куратор Ярославской областной 
организации РСМ Галина Кириллова.   НМ

ярославская область:

делай добро!
Рассмотрев варианты помощи ветеранам, в этом году активи-
сты РСМ организовали серию благотворительных акций и кон-
цертов в торговых центрах. Молодежь провела подготовитель-
ные работы к установке памятника в честь 70-летия Победы и 
помогла ветеранам в благоустройстве их частных домов.

П

Активисты РСМ проводят интерактивные уроки по право-
вой грамотности с целью сформировать у школьников 

понимание сущности и значения Конституции, государствен-
ных символов Российской федерации — герба, флага, гимна. 
Для воспитанников детских домов и домов-интернатов орга-
низуют игровые уроки под названием «Визит кота Леопольда». 
Вместе с героем мультфильма дети отгадывают загадки, уча-
ствуют в играх на развитие внимания, моделирование реаль-
ных жизненных ситуаций с участниками дорожного движения, 
безопасности дома и в школе.

Ученики кемеровских школ всегда весело встречают Кота. 
Дети узнают, что нравится Коту и что он делает в свободное 
время. Леопольд признается ребятам, что ищет друзей, но 
только таких, кто хорошо себя ведёт. Леопольд рассказывает 
первоклашкам, какие опасности могут их подстерегать, как 
нужно вести себя в той или иной ситуации, куда звонить, если 
произошёл несчастный случай, и что говорить. И всегда кот 
Леопольд предлагает ребятам дружбу и подписывает соглаше-
ние, в котором они обещают ему выполнять все условия и пра-
вила безопасного поведения. 

«Подобные уроки в школах Кемерово проходят несколько 
раз в год и не в первый раз их проводят новички — ребята в 
возрасте от 14 до 16 лет, прошедшие обучение в Союзе Моло-
дежи Кузбасса. Ребята с огромным интересом передают свои 
знания малышам», — комментирует один из руководителей 
Союза Молодежи Кузбасса Вера Дзюба.   НМ

кемеровская область:

за безопасность!
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амурская область:

РСМ готовит молодежь к службе в армии. На Амуре сборы 
«Рубеж» проводятся на протяжении многих лет.

служу отечеству!

боры называются «Рубеж», подобные мероприя-
тия проводятся у нас на протяжении многих лет, — 
отметил руководитель ВПО «Россия» «Амурского 
Союза молодежи» Владимир Кареев. — Стараемся 

оценить навыки, которые получили наши воспитанники 
из разных районов Приамурья в течение года. Мы готовим 
молодежь к службе в армии, там побеждает самый сильный, 
поэтому состязательный элемент — обязательное условие. В 
программе обучения — все основные дисциплины армейской 
службы».

Каждый раз курсантам предстоит пройти ряд непростых 
испытаний. Традиционными уже стали одевание ОЗК, воени-
зированная полоса препятствий, стрельба из пневматической 

винтовки, неполная сборка-разборка автомата АК-74, снаря-
жение-разряжение магазина автомата АК-74 и многие другие. 
Одними из самых зрелищных этапов остается разминирова-
ние минного поля, и этап, где по легенде ребята в противогазе 
ищут секретный пакет в задымленной палатке. 

«Подобные сборы являются важной составляющей моей 
жизни,  — делится впечатлениями капитан команды-победи-
теля «Рубеж–2014» Михаил Лопатнюк, — уже одиннадцатый 
раз принимаю в них участие. Мы всегда стремимся быть пер-
выми, но для этого нужно пройти серьезную подготовку. И 
теперь, когда переходящий кубок снова у «России», мы смогли 
доказать, что наш военно-патриотический клуб — один из луч-
ших клубов области!»   НМ

«C

ктивисты РСМ привлекают все 
большее количество нерав-

нодушных людей к сдаче 
крови. «Донорская весна», 

«Дни донорского совершеннолетия», 
Уроки донорства в школах, концерты 
для почетных доноров Удмуртии, 
акция «Спасибо, донор!» — в данных мероприятиях прини-
мают участие тысячи человек ежегодно.

В марте этого года Удмуртская организация Российского 
Союза Молодежи и Республиканская станция переливания 
крови провели очередную акцию «Донорская весна». 

Ее участниками стали студенты Удмуртского государствен-
ного университета, Ижевского государственного технического 
университета, Ижевского монтажного техникума, Восточно-
Европейского института, Ижевского промышленно-экономи-
ческого колледжа, Удмуртского республиканского социально-
педагогического колледжа, члены общественных организаций 
города, а также работающая молодежь, которые смогли поде-
литься своей кровью, чтобы спасти чужую жизнь. Всего в этот 
раз было собрано почти 10 литров.

«Около полусотни неравнодушных молодых людей захо-
тели стать донорами. Это показатель того, что молодежь забо-
тится не только о своем здоровье, но и о здоровье других 
людей. Думаю, наша акция «Донорская весна» станет для них 
своеобразным импульсом. Надеемся, что в будущем еще не 
один десяток молодых ребят сдаст свою кровь во имя жизни 
на Земле!» — отметила руководитель программы удмуртской 
организации РСМ «Добровольческий корпус здоровья» Ольга 
Лихачева.   НМ

республика удмуртия:

Во имя жизни
челябинская область:

спортивная семья
РСМ поддерживает молодые семьи. Самую спор-
тивную молодую ячейку общества среди сотруд-
ников промышленных предприятий в рамках 
областных тематических соревнований «Спорт — 
залог здоровой семьи» выбирают ежегодно. Роди-
тели личным примером доказывают детям, что 
здоровый образ жизни — это не только полезно, 
но весело и интересно. 

Заявки на участие подают порядка десяти 
команд. Участникам предстоит бегать, прыгать и 
отжиматься, сдавать элементы норм ГТО, а также 
проявлять выдержку и сноровку. 

«Соревнования становятся ярким событием 
для детей и их родителей. Семьи демонстри-
руют свою спортивную подготовку. Родители лич-
ным примером доказывают детям, что заниматься 
спортом — это не только полезно, но весело и 
интересно, — рассказала председатель Челябин-
ской региональной организации РСМ Светлана 
Калимуллина.   НМ

А
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жегодно активисты РСМ под руко-
водством специалистов в обла-
сти информатики проводят обуча-
ющие курсы представителям стар-

шего поколения в рамках проекта «Поколение 
ON-LINE», где рассказывают об основных про-
граммах Microsoft Office, функциях компью-
тера, об основах работы в сети интернет, учат 
пользоваться порталом государственных услуг 
и электронной почтой.

Проект «Поколение ON-LINE» успешно реа-
лизуется Магаданской организацией РСМ с 2010 
года. За это время компьютерной грамотно-
сти обучились уже более 200 лиц пожилого воз-
раста, — комментирует глава Магаданского РСМ 
Юрий Белоусов. — В этом году участниками 
проекта стали еще 30 человек.

«Учитывая большую социальную значимость, 
«Ростелеком» традиционно поддерживает дан-
ный проект, — говорит директор магаданского 
филиала ОАО «Ростелеком» Сергей Власов. — 
Сегодня технологии играют все более значимую 
роль в нашей жизни. Данные курсы позволяют 
снять психологический барьер у людей старшего 
поколения перед новыми технологиями».   НМ

25 ЛеТ РСМ

Е

РСМ в Нижнем Новго-
роде заботится о трудо-
устройстве молодежи и 
выступает в поддержку 
бывших осужденных. 
Активисты рассказы-
вают молодым заключен-
ным о ситуации на рынке 
труда, востребованных 
специальностях и о том, 
как создать свой бизнес 
после освобождения.

Встречи проводятся с 
заключенными исправи-
тельных колоний. «Для 
нас такая аудитория 
является новой. Обща-
ясь с ребятами, мы хотим 
понять, какая информа-
ция их интересует. Для 
нас важно определить 
темы для следующих 
семинаров и собраний. 

Работа продолжится и в 
дальнейшем. Мы готовы 
подобрать нужных лек-
торов», — рассказывают 
ребята.

Для того, чтобы охва-
тить полный объем 
информации, к встрече 
с осужденными также 
привлекают представи-
телей епархии по взаи-
модействию с уголовно-
исполнительной систе-
мой, кадровых компаний 
и бизнес-тренеров.

По мнению Нижего-
родской областной орга-
низации РСМ, ключевым 
фактором социализации 
молодежи является её 
самореализация. Именно 
поэтому мы хотим разви-
вать карьерные, про- 

фессиональные компе-
тенции будущих моло-
дых специалистов. Кроме 
этого, молодежь должна 
не просто активно рабо-
тать на себя, но и быть 
сопричастной к своей 
стране, любить и уважать 
нашу историю, работать 
для того, чтобы воздать 

долг предкам, которые 
сделали наше государ-
ство великим, а также 
преумножить потен-
циал России и вывести 
страну на новые рубежи, 
чтобы уже наши дети 
гордились своими роди-
телями», — отмечают 
лидеры РСМ.   НМ

Нижний Новгород:

работа для молодёжи

Магаданская область:

«Поколение ON-LINE»
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РСМ заботится об историческом 
наследии России. Этой весной, 
в преддверии юбилея Победы, 
крымские активисты РСМ про-
вели субботники по всей Боль-
шой Ялте — от Гурзуфа до Фороса. 
Также ребята доставили более 500 
нагрудных знаков до домов героев. 

Накануне торжеств по случаю 
70-летия проведения Крымской 
конференции ялтинцы по иници-
ативе мэра города навели поря-
док на территории, прилегающей 
к Ливадийскому дворцу-музею.

Активисты Ялтинской мест-
ной организации РСМ вместе с 
сотрудниками администрации 
города, депутатами, обществен-
никами, студентами и школьни-
ками активно выполнили уборку 
и благоустройство одного из 
самых знаменитых мест Южного 
берега Крыма. В общей сложно-
сти участие в субботнике при-
няли более двухсот ялтинцев, 
силами которых в этот день было 
собрано около 100 кубометров 
мусора.

Заместитель председателя 
Ялтинского городского совета 

ставропольский край:

Покоряем вершины!
жегодно активисты РСМ 
покоряют высочайшую 
вершину Кавказских 
Минеральных Вод — гору 

Бештау. Маршрут имеет доста-
точно сложный рельеф, кото-
рый нелегко проходить в зимнее 
время. Поэтому массовое вос-
хождение на Бештау в феврале 
справедливо относят к разряду 
серьезного экстрима, который, 
тем не менее, вполне по силам 
всем участникам восхождения. В 
этом году ребята посвятили свое 
восхождение 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В этом году высочайшую вер-
шину Кавказских Минеральных 
вод покоряли команды всех школ 
города Пятигорска, Совета вете-
ранов, высших и средне-спе-
циальных учебных заведений и 
молодежных общественных орга-
низаций. Всего в февральском 
восхождении на Бештау приняло 
участие более 700 человек, в их 
числе и команда местной органи-
зации РСМ — Пятигорской город-
ской общественной организации 
«Союз молодёжи Ставрополья».

Высота горы Бештау — 1401 
метр над уровнем моря. Первое 

массовое восхождение на вер-
шину Бештау состоялось 23 фев-
раля 1982 года в честь Дня Совет-
ской Армии. Уже во время первого 
восхождения на вершине побы-
вало более 750 участников. За 
период проведения массовых вос-
хождений на вершину поднялись 
более 60 тысяч человек.   НМ

Е

крым: 

за чистоту городов!

Светлана Базилюк, которая также 
приняла участие в благоустройстве 
Ливадии, выразила уверенность, 
что традиция субботников — очень 
хорошее начинание, которое 
активно возрождается в Ялте.

«Мы помним, как проходили 
субботники в советское время. 
Это был настоящий праздник, 
на который жители приходили 
семьями. Люди общались, наво-
дили порядок и наслаждались 
природой. После такой работы 
уже никто не бросал бумажки на 
улице»,  — напомнила Светлана 
Базилюк, добавив, что проведение 
субботников очень показательно 

для подрастающего поколения, 
которое берёт пример с взрослых.

Участники субботников очи-
щают от мусора не только город-
ские улицы, скверы и парки, 
но и жилой фонд, придомовые 
территории и частные дворы. 
«Общими усилиями мы смо-
жем сделать наш город достой-
ным высокого звания «Курорт 
федерального значения». В си- 
лах нашей молодежи наве-
сти здесь чистоту и порядок», — 
прокомментировала председа-
тель Ялтинской местной орга- 
низации РСМ Прасковья Бы- 
строва.   НМ
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Интервью с членом Бюро ЦК РСМ от Южной региональной группы Загиди Махмудовым.

Молодежь работает с молодежью
республика дагестан

— Вспомните себя 25 лет назад — 
кто вы, где вы?

— Я — солдат срочной службы ВВС 
СССР (г. Щучин Гродненской области, 
БССР).

— РСМ для вас — кузница кадров, 
школа взрослой жизни или…

— РСМ для меня школа роста и 
дружбы.

— Как правопреемники Ленин-
ского комсомола, какие традиции 
сегодня хранят ваши территориаль-
ные организации РСМ?

— Празднование памятных дат и 
наставничество.

— Расскажите о главных целях и 
задачах РСМ 25 лет назад и на сегодня. 
Изменились ли они?

— РСМ в Дагестане сформиро-
вался и начал работать с 1997 года. 
Приоритеты и цели организации 

сохранились: работа с молодежью и 
защита ее интересов.

— Много альтернативных Союзов 
молодежи. Конкуренция большая или 
все-таки стремитесь к объединению, 
хотя бы по отдельным вопросам?

— Союзов много, но такого, как у 
нас, нет.

— Как известно, молодежь в своих 
суждениях более категорична. Это 
как-то учитывалось при разработке 
тактики и стратегии программ РСМ 
тогда и сейчас?

— Молодежь работает с молоде-
жью. Так и учитывается.

— Вспомните пять ярких инициа-
тив за 25-летнюю историю РСМ, кото-
рые провели лично вы.

— Открытие региональной орга-
низации РСМ в Республике Дагестан. 
Проведение республиканской «Рос-
сийской студенческой весны». Созда-
ние молодежных советов и молодеж-
ных центров при муниципальных 
образованиях республики. Актив-
ное участие молодежи Дагестана во 
всероссийских лагерях актива РСМ и 
студенческих образовательных лаге-
рях. Реализация проекта «Родники 
Дагестана» с привлечением сельской 
молодежи республики к добровольче-
ской и экологической деятельности.

— Чьи карьерные успехи из наших 
ребят вас особо радуют?

— Радуют успехи Вячеслава Лащев-
ского, Веры Скоробогатовой, Олега 
Рожнова, Александра Соколова, 
Елены Буняшиной, Сергея Дудукина, 
Татьяны Ворониной, Андрея Плато-
нова и многих других наших выход-
цев и друзей.

— Какие новые программы и про-
екты появятся в ближайшие пять лет?

— В планах — проведение моло-
дежных кадровых проектов на уровне 
республики. Продолжение работы 
по центральным программам РСМ, 
направленной на повышение числен-
ности членской базы организации и 
разработку качественных региональ-
ных проектов и программ.

— Поздравьте РСМ с 25-летием…
— С большим удовольствием 

поздравляю нашу семью и школу, 
Российский Союз Молодежи, с юби-
леем! Мы достигли серьезного воз-
раста и роста в не простое для моло-
дежи страны и самого государства 
время, и это заслуга всех членом 
РСМ разных лет. Желаю организации 
расти и мужать, а членам РСМ про-
должать традиции старших друзей и 
создавать новые для блага молодежи 
России в целом!    НМ

3325 ЛеТ РСМ
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Интервью с председателем Магаданской областной организации РСМ, членом Бюро ЦК РСМ от Дальневосточ-
ной региональной группы Юрием Белоусовым.

В россии нет достойных 
альтернатив рсМ

Магаданская область

— РСМ для вас — кузница 
кадров, школа взрослой жизни 
или…

— РСМ — организация, которой 
я посвятил треть своей жизни, это 
команда единомышленников, объ-
единенных общим делом и име-
ющих общий взгляд на жизнь в 
целом и работу с молодежью, в 
частности.

Конечно, наша организация 
для многих стала настоящей шко-
лой жизни, профессионального и 
личностного становления. Я всегда 
говорю на встречах с молодежью, 
что, конечно, сегодня для моло-
дого человека важно иметь хоро-
шее образование, но ведь одного 
диплома мало. В нашем конку-
рентном мире, если человек хочет 
быть успешным, он, кроме хоро-
шего диплома, должен обладать 
целым набором навыков: быть 
хорошим организатором, уметь 
правильно ставить перед собой 
цели и находить пути их дости-
жения, уметь публично говорить, 
не бояться брать на себя ответ-
ственность, быть лидером... Этому 
всему невозможно научиться в 
школе или вузе, но тысячи моло-
дых людей развивают эти навыки, 
участвуя в программах РСМ на раз-
ных уровнях и в разных качествах.

На мой взгляд, сегодня в России 
нет достойных альтернатив РСМ. 
25-летняя история организации — 
самое веское тому доказательство. 
Широкий спектр программ и про-
ектов, разветвленная организаци-
онная структура, надежные пар-
тнеры, поддержка со стороны госу-
дарства — все это создает в РСМ 
уникальную среду для самореали-
зации и развития каждого моло-
дого человека.

— Как правопреемники 
Ленинского комсомола, какие 
традиции сегодня хранят ваши 
территориальные организации 
РСМ?

— Мы очень бережно относимся 
к нашими ветеранам. Со многими 
поддерживаем связь, помогаем. 
Но и они нам помогают. Ведь мно-
гие, кто когда-то работал в Комсо-
моле, сегодня являются крупными 
руководителями в государствен-
ных и коммерческих структу-
рах. И сегодня они с большим удо-
вольствием участвуют в жизни и 
деятельности Российского Союза 
Молодежи.

Что касается традиций, то, 
думаю, что подходы к работе у нас 
изменились, а вот ценности оста-
лись прежними: любовь к сво-
ему Отечеству, дружба, помощь 
товарищам, взаимная поддержка 
и уважение, готовность самоот-
верженно трудиться и защищать 
Родину. Это то, чему учат нас наши 
предшественники, это то, что мы 
постараемся передать нашим 
последователям.

— На ваш взгляд, изменились 
ли главные цели и задачи РСМ 
за 25 лет?

— Мне сложно судить о целях 
и задачах, которые стояли перед 
РСМ в Магаданской области 25 
лет назад. Думаю, что время тогда 
было непростое, и, как и во мно-
гих других регионах, наверное, 

главным тогда было — сохранить 
организацию. Найти место РСМ 
в изменившемся мире, найти 
возможности для будущего раз-
вития, сохранив при этом глав-
ное — предназначение Союза 
молодежи.

Что касается сегодняшнего дня, 
то, конечно, мы стремимся раз-
вивать свою деятельность, делать 
РСМ не организацией «для моло-
дежи», а организацией «самой 
молодежи». И, судя по тому, что за 
последние 10 лет численность чле-
нов РСМ на Колыме выросла в 30 
раз, нам это удается.

— В настоящее время много 
альтернативных Союзов моло-
дежи. Конкуренция большая, 
или вы все-таки стремитесь 
к объединению, хотя бы по 
отдельным вопросам?

— Для меня понятие «кон-
куренции» в молодежной поли-
тике неприемлемо по своей сути. 
Ну какая тут конкуренция может 
быть? Молодой человек придет 
в ту организацию, где ему инте-
ресно, где он сможет развиваться, 
дружить, любить, ярко проживать 
каждый день. Конечно, можно на 
какое-то время загнать «из-под 
палки» молодежь в ту или иную 
общественную структуру, но, если 
она сама по себе пустая, то рано 
или поздно молодые люди из нее 
уйдут, и такая структура переста-
нет существовать.

Важно не конкурировать, а объ-
единяться, работать вместе, созда-
вать синергию. Именно по такому 
принципу мы и строим наше вза-
имодействие в Магаданской обла-
сти с другими некоммерческим 
организациями, в том числе моло-
дежными. Кстати, лидеры боль-
шинства из них — или члены РСМ, 
или участники программ РСМ в 
прошлом, так что это наши дру-
зья, с которыми мы вместе делаем 
много хороших и добрых дел.
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— Как известно, молодежь в 
своих суждениях более катего-
рична. Это как-то учитывалось 
при разработке тактики и стра-
тегии программ РСМ тогда и 
сейчас?

— Категоричность — ско-
рее, черта характера отдельного 
человека, а не какой-то соци-
альной группы. Молодежь более 
мобильна, подвержена влиянию, 
зависима в своих суждениях от 
внешних источников.

Важно быть честными. Если 
мы говорим, что РСМ — неполи-
тическая организация и не втяги-
вает своих членов и сторонников 
в политическую борьбу, то так и 
должно быть. Если обещаем инте-
ресные проекты и поддержку тем 
или иным инициативам моло-
дых людей — нужно это делать. 
А  вот стоит один-два раза обма-
нуть ожидания молодежи, и тогда 
назад вернуть это доверие будет 
уже очень сложно.

— Вспомните пять ярких 
инициатив за 25-летнюю исто-
рию РСМ, которые провели 
лично вы.

— Одним из главных дости-
жений своей команды я счи-
таю возрождение организаци-
онной структуры РСМ в реги-
оне. Мы смогли создать условия 
для того, чтобы в каждом районе 
Колымы появились свой моло-
дежный актив, своя местная орга-
низация РСМ. Наверное, тем, кто 
живет в больших городах, сложно 
будет понять, насколько важно в 
маленьких поселках, где практи-
чески нет инфраструктуры, куда 
порой можно добраться только 
по воздуху, передавать молодым 
людям, образно говоря, флаг боль-
шой общероссийской молодеж-
ной организации. Вместе с флагом 
РСМ ребята получают уникальные 
технологии, возможность участия 
в региональных и федеральных 
молодежных проектах, ценност-
ные ориентиры. Они начинают 
работать вместе, вести активную 
общественную деятельность, и тем 
самым меняют свою жизнь к луч-
шему и жизнь других людей, сво-
его поселка в целом.

Что касается других инициа-
тив, то можно перечислять много: 
создание органов самоуправления 

во всех вузах и ссузах, возрожде-
ние работы студенческих отрядов 
на территории региона, появление 
новых творческих проектов, обра-
зовательных сборов и др.

Хочу отметить и, пользуясь слу-
чаем, поблагодарить за поддержку 
наших идей и проектов Прави-
тельство Магаданской области и 
лично губернатора Владимира 
Печеного. Практически в каждом 
своем выступлении, обращенном 
к молодежи, Владимир Петрович 
подчеркивает, что Магаданская 
область — территория молодых, и 
что власть на Колыме будет про-
должать делать все необходимое, 
чтобы молодые люди не уезжали 
с Севера, а наоборот — приезжали 
к нам жить и работать. Мы видим, 
что это действительно так, что 
многие идеи, инициативы моло-
дых людей и молодежных орга-
низаций воплощаются в жизнь 
именно благодаря большой заин-
тересованности и личному внима-
нию губернатора.

— Чьи карьерные успехи вас 
особо радуют?

— Не буду называть каких-то 
имен. Скажу только, что практи-
чески нет ни одной сферы, где 
бы на достойных должностях не 
работали наши ребята. Среди них 
и предприниматели, и государ-
ственные служащие, преподава-
тели вузов, молодые ученые, руко-
водители подразделений крупных 
промышленных компаний.

— Какие новые программы и 
проекты РСМ появятся в реги-
оне в ближайшие пять лет?

— Думаю, что в РСМ в целом 
нужно расширять спектр про-
ектов по гражданскому и 

патриотическому воспитанию, 
здоровому образу жизни, разви-
тию добровольчества, профессио-
нальной ориентации… Направле-
ний и планов очень много, в том 
числе и у нас в регионе. На дан-
ный момент работаем над идеей 
выездного образовательного ла- 
геря для творческой молодежи, 
который, надеемся, станет тради- 
ционным.

Хотим со временем провести 
на территории области серьезное 
окружное или даже федеральное 
мероприятие, чтобы как можно 
больше молодых людей из других 
субъектов смогли побывать у нас 
и познакомиться с незабываемой 
красотой колымской земли. Наде-
юсь, что руководство общероссий-
ской организации РСМ нам в этом 
поможет.

— Поздравьте РСМ с 
25-летием…

— РСМ для меня, как я уже гово-
рил, это, прежде всего, люди. Поэ-
тому я хочу поздравить всех чле-
нов нашей организации, своих 
коллег — руководителей террито-
риальных организаций — с этим 
замечательным юбилеем. Пока мы 
вместе, поддерживаем друг друга, 
плечом к плечу меняем мир вокруг 
к лучшему, у нашей страны есть 
будущее.

Удачи, радости, новых сверше-
ний и побед всем нам еще на бли-
жайшие 25 лет. Россию строить 
молодым!   НМ

Магаданская область — территория 
молодых, и что власть на Колыме 
будет продолжать делать все 
необходимое, чтобы молодые люди 
не уезжали с Севера
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Интервью с председателем Ярославской областной организации РСМ, членом Бюро ЦК РСМ от Центральной 
региональной группы Ольгой Правдухиной.

рсМ для меня, в первую очередь, люди
ярославская область

пор работает — палаточный лагерь 
для старшеклассников по про-
грамме «Дни молодежи». Также 
это инициатива по пропаганде 
международного лагеря «Бе-La-
Русь». Наша делегация была одной 
из самых многочисленных за все 
годы. У нас прекрасные партнер-
ские отношения с Рязанью по ряду 
мероприятий РСМ, среди которых 
такие, как «Черный кот» и «Рязан-
ский валенок». Из последних  — 
проекты, взаимосвязанные друг с 
другом для творческой молодежи: 
«PRодвижение» и конкурс балет-
мейстерских работ «Волга-Volga».

— Чьи карьерные успехи 
наших ребят вас особо радуют?

— Яркий пример  — Марина 
Филаретова, которая от обык-
новенного члена РСМ прошла 
все ступени роста и в настоящий 
момент  — чиновник молодеж-
ной организации Совета Европы. 
Максим Привалов, успех которого 
также не может не радовать, член 
РСМ  — голос «Love Radio Ярос-
лавля». Ну и конечно, наша гор-
дость  — Олег Рожнов (министр 
культуры Московской области, 
председатель Попечительского 
совета РСМ).

— Какие новые программы и 
проекты появятся в ближайшие 
пять лет?

— Все проекты мы сохраним. 
Мы за стабильное развитие уже 
существующих проектов. Будем 
развивать профильные летние 
молодежные лагеря и кампании. 
Планируем проект по времен-
ному трудоустройству молодежи. 
Дополним творческую составляю-
щую наших мероприятий образо-
вательными разработками, дадим 
к ним доступ молодежи малень-
ких городов. Видим уже сейчас, что 
РСМ не хватает проектов по разви-
тию внутреннего туризма.

— Поздравьте РСМ с 
25-летием…

— Россию строить молодым  — 
этим все сказано.   НМ

— На самом деле цели и задачи 
не изменились. Мы должны пред-
ставлять интересы молодежи, 
знать их, следить за их измене-
ниями. РСМ как раз и мотиви-
рует интерес молодежи к чему-
либо: знаниям, умениям, твор-
честву, к занятиям спортом… В 
этом за 25 лет РСМ себе никогда 
не изменял. Исторически в Ком-
сомоле было 10% активных моло-
дых людей, и сейчас, по статистике 
10% состоит в рядах общественных 
организаций. Это показатель того, 
что мы  — сильная общественная 
организация.

— Много альтернативных 
Союзов молодежи. Конкуренция 
большая или все-таки стреми-
тесь к объединению, хотя бы по 
отдельным вопросам?

— Мудрость РСМ в том, что он 
четко понимает, какую нишу орга-
низация занимает в современном 
обществе. Есть и другие, которым 
мы подсказываем методически, 
как занять «свое место» на боль-
шом поле молодежного движе-
ния. Самое главное — показать, что 
мы ни с кем не пересекаемся. Уни-
кальность РСМ — мы всегда можем 
договориться... Мы общаемся и с 
молодежью, и с теми, кому явля-
емся преемниками.

— Вспомните пять ярких 
инициатив за 25-летнюю исто-
рию РСМ, которые провели 
лично вы.

— По моей инициативе родился 
большой проект, который до сих 

— Ольга, вспомните себя 25 
лет назад — кто вы, где вы?

— В 1990 году я намеренно при-
шла работать в школу вожатой.

— РСМ для вас  — кузница 
кадров, школа взрослой жизни 
или…

— РСМ для меня, в первую оче-
редь, люди. Конечно, друзья, ну и 
кузница кадров…

— Как правопреемники 
Ленинского Комсомола, какие 
традиции сегодня хранят ваши 
территориальные организации 
РСМ?

— Мы остаемся правопреем-
никами программной деятель-
ности. Например, проект Ярос-
лавской областной организации 
РСМ «Дни молодежи», направ-
ленный на спорт, туризм и твор-
чество, достался нам по наслед-
ству от Комсомола. Одно из ярких 
мероприятий  — Международный 
фестиваль «Русская зима». Впер-
вые его увидели в Эстонии, пере-
нял опыт проведения  — Рыбин-
ский горком комсомола.

Была также хорошая тради-
ция у Комсомола, которую мы 
продолжаем,  — это качественная 
работа с документами и разви-
тие оргслужбы. Мы сотрудничаем 
с городским историческим архи-
вом, к которому был прикреплен 
Обком комсомола, также отдаем 
туда наши документы. Поддержи-
ваем и все отношения с ветера-
нами Комсомола, являемся для них 
олицетворением правопреемника. 
Если берем на рассмотрение ком-
сомольские студенческие стройки, 
то в Ярославской области Россий-
ские трудовые отряды осущест-
вляют свою деятельность только 
с Российским Союзом Молодежи. 
В настоящее время наш собствен-
ный студотряд даже больше напо-
минает комсомольский, нежели 
коммерческие проекты РЖД.

— Главные цели и задачи РСМ 
25 лет назад и на сегодняшний 
день. Изменились ли они?
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Интервью с председателем Вологодской областной организации РСМ екатериной Власовой.

«кто заботится — выигрывает!»
Вологодская область

— Екатерина, расскажи о себе...
— Мне 28 лет, и сколько я себя 

помню, всегда была в центре событий, 
происходящих вокруг меня. Стоять в 
стороне и смотреть — это не про меня. 
Всегда делать что-то полезное, нуж-
ное, аккумулировать вокруг себя дела 
и людей, вдохновлять, воодушевлять — 
вот это я.

Активная жизнь началась в школе, 
когда единственная в районе, девочка 
из сельской глубинки получила благо-
дарность за активную жизнь от пред-
седателя комитета по делам моло-
дежи. Потом закружилось  — вожатая 
в педагогическом отряде, член обще-
ственных организаций, руководитель 
областных программ по реализации 
молодежной политики Вологодской 
области. Закончила Вологодский госу-
дарственный технический универси-
тет по специальности «Менеджер орга-
низации» со специализацией «Соци-
альные технологии».

В 2013 году увлеклась изучением 
памятников деревянной архитек-
туры в г.  Вологде. В связи с этим осно-
вала и создала общественное объедине-
ние «Хранители Вологды». Сейчас зани-
маю должность специалиста по работе 
с молодежью бюджетного учреждения 
Вологодский областной центр моло-
дежных и гражданских инициатив 
«Содружество», занимаюсь разработ-
кой и реализацией областных программ 
и проектов в сфере государственной 
молодежной политики на территории 
Вологодской области. Имею большой 
опыт организации областных меропри-
ятий: семинаров, тренингов, творческих 
фестивалей, конкурсов и т.д.

— Как к тебе приходит вдохнове-
ние, есть ли жизненный девиз?

— Для меня огромное значение 
имеют моя семья, мои близкие люди. 
Вдохновение я черпаю из любви. Счи-
таю, что именно это чувство помогает 
творить и создавать. Люблю все вокруг 
себя! Могу восхищаться классической 
музыкой, крупными хлопьями снега или 
солнечным светом в окне.

Своим девизом считаю «Who cares — 
wins» (Кто заботится — выигрывает).

— Что для тебя значит Российский 
Союз Молодежи?

— РСМ для меня — это возможность. 
В первую очередь для себя — самореали-
зация, достижение поставленных целей 
и результатов. Возможность для моло-
дежи региона... Я хочу предложить этот 
инструмент молодежи Вологодчины  — 
быть участниками интереснейших про-
грамм и проектов, вследствие чего 
реализоваться.

Это пример, это гордость, это сопри-
частность к чему-то большому и 
великому.

— Как давно ты в рядах 
организации?

— Членом РСМ я стала в 2002 году.
— Общественная деятельность для 

тебя — дополнительная нагрузка или 
очередное приятное увлечение?

— Я бы сказала, что это дополнитель-
ная нагрузка, занимаясь которой я полу-
чаю удовольствие. Сейчас общественная 
деятельность для меня переходит в раз-
ряд главных. И я отношусь к этому, как к 
старту, вкладу в свое будущее.

— «Дорасти» до статуса предсе-
дателя территориальной организа-
ции — что помогло?

— Несомненно, личная мотивация. 
Тот вопрос, о котором я говорила выше. 
Моя целеустремленность, настойчи-
вость, огромное желание и активность. 
И, конечно, команда людей, без кото-
рой не существует лидера. Люди, гото-
вые поддержать и доверить.

— Чем ты увлекаешься в свободное 
время?

— В свободное время я занима-
юсь творческой деятельностью — явля-
юсь ведущей мероприятий различного 
уровня и формата. Бывает, что день 
начинается с проведения мероприятия 
в доме Правительства Вологодской обла-
сти, а заканчивается проведением вече-
ринки в ночном клубе. Я многогранна и 
могу быть разной.

— В ближайшее время какие основ-
ные цели ставишь в организации?

— Позволю себе метафору  — «Хочу 
поставить на рельсы этот длин-
ный состав». Сейчас мне нужно 
набрать команду молодых, активных, 

инициативных  — решить кадровый 
вопрос. Восстановить работу террито-
риальной организации и вывести ее 
на новый качественный уровень. Воз-
обновить активную работу местных 
организаций.

Хочу, чтоб РСМ в Вологодской обла-
сти знали и любили, стремились присое-
диниться к ее деятельности.

— Как, по твоему мнению, можно 
привлечь молодежь в РСМ?

— Мой личный опыт показывает, что 
привлечь молодежь можно интерес-
ными мероприятиями и конкретными 
достигаемыми результатами. Также не 
забыть об общественном признании и 
поощрении деятельности активистов.

— Продолжишь политику преж-
него руководства или предложишь 
новые креативные решения?

— Думаю, что каждый новый руково-
дитель привносит что-то новое, что-то 
свое! Считаю, что каждый человек дол-
жен осознавать или хотя бы думать о 
своем предназначении в этом мире. 
Задавать себе вопрос: а что я сделал для 
того, чтоб мир вокруг меня стал добрей, 
светлей и лучше?! Считаю, что каждый 
должен стремиться к тому, чтоб оста-
вить свой след: яркий, положительный и 
запоминающийся.

У каждого лидера за плечами должна 
быть команда — те люди, которые ему 
верят, идут за ним, равняются на него,  
только это приведет к хорошему резуль-
тату. Я же, со своей стороны, беру на себя 
ответственность за других, готова помо-
гать и созидать, готова быть поддержкой 
и опорой.    НМ
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Интервью с Мариной Волковой — председателем Удмуртской организации РСМ.

от рядового члена до председателя 
удмуртской организации рсМ

республика удмуртия

— Марина, как ты познако-
милась с Российским Союзом 
Молодёжи?

— Я вступила в ряды Россий-
ского Союза Молодежи в 2004 
году. Нас было пять человек и про-
изошло это торжественное собы-
тие на Фестивале актива учеб-
ных заведений Кезского района. 
На тот момент я уже стала участ-
ницей одной из республиканских 
профильных смен РАУМ-РСМ, 
которая называлась «Пять гра-
ней Я». Сразу став лидером своей 
местной организации, я активно 
принимала участие во всех респу-
бликанских профильных сменах. 
Став студенткой, я не отошла от 
деятельности. Повезло мне еще 
в том, что моя работа способ-
ствовала активному личностному 
росту как члена организации.

Со временем я поняла, что мне 
мало быть просто активистом 
местной организации, и я приняла 
решение о создании новой ячейки 
УТРО РСМ. В октябре 2013 года мы 
с активистами и членами органи-
зации провели отчетно-выбор-
ное собрание, выбрали название 
и руководителя. С тех пор появи-
лась в команде УТРО РСМ мест-
ная организация «ADVANCE», и я в 
качестве ее руководителя.

— Что для тебя Российский 
Союз Молодёжи — работа или 
семья?

— Для меня РСМ вот уже один-
надцатый год является смыс-
лом жизни. Это работа, которая 
приносит удовольствие и важ-
ные жизненные уроки. Здесь я 
нашла хороших друзей, надежную 
команду и удовлетворение лич-
ных амбиций.

— Общественная организа-
ция, по твоему мнению, помо-
гает или мешает в жизни?

— Мне кажется, каждый чело-
век сам вправе решать, мешает ему 
общественная деятельность или 
помогает. Мне моя работа никогда 

не мешала. Наоборот, благодаря 
РСМ я добилась многих результа-
тов — дважды побеждала в респу-
бликанском конкурсе «Лидер XXI 
века», была членом Молодежного 
парламента при Государственном 
Совете Удмуртской Республики. 
Во многом тому, кто я есть сей-
час, я обязана Российскому Союзу 
Молодежи.

— Марина, как тебе удается 
совмещать работу, семью и 
организацию?

— Являясь сотрудником Респу-
бликанского центра развития 
молодежного и детского движения, 
я организую мероприятия и читаю 
лекции, провожу консультации по 
созданию и функционированию 
детских и молодежных обществен-
ных организаций. Мой опыт обще-
ственной деятельности мне в этом 
всецело помогает, с легкостью уда-
ется проводить аналогии с дея-
тельностью в УТРО РСМ.

Ни одного успеха не было бы в 
моей жизни, если бы за спиной не 
стоял надежный тыл в лице люби-
мых мужа и дочки!

— Какими качествами дол-
жен обладать председатель РСМ 
и какими из них ты обладаешь?

— Во-первых, руководитель 
организации должен обладать 
всеми навыками лидера. Я счи-
таю, что эти качества в той или 
иной степени мне присущи. Это 
должен быть человек, за которым 
будет стоять настоящая команда. 

Человек, который сумеет сохра-
нить уже существующий состав 
и привлечь новых работоспособ-
ных людей. Конечно, нужно обла-
дать навыками коммуникации, 
ведь руководитель Удмуртской 
организации РСМ контактирует и 
с органами государственной вла-
сти, и с местными организаци-
ями, и со всеми партнерами, кото-
рых у нас огромное количество. 
И, конечно, надо уметь находить 
индивидуальный подход к каж-
дому человеку.

— Первые три вещи, которые 
ты сделаешь на посту председа-
теля организации...

— Уже занимаюсь официаль-
ным оформлением вступления в 
должность председателя в Мини-
стерстве юстиции. В ближайшее 
время планируем собрание Коор-
динационного совета для обсуж-
дения приоритетных направлений 
деятельности организации. Ну, и 
конечно, — отметить в кругу семьи 
мое «повышение»!

— Каковы перспективы раз-
вития Удмуртской организации 
Российского Союза Молодёжи?

— Я вижу два вектора развития 
нашей организации: деятельность 
совместно с учащейся молодежью 
и работа со студенческой молоде-
жью. Все, что сейчас проводится с 
учащейся молодежью, мы сохра-
няем, привносим какие-то новые 
идеи, создаем новые проекты. А 
работа со студенческой молоде-
жью — это огромное поле деятель-
ности, которое мы только начи-
наем осваивать. И я думаю, совсем 
скоро мы выйдем на новый уро-
вень в этой области. Начало этому 
уже положено. Как вы все знаете, 
уже прошла всероссийская Школа 
студенческого актива «Команда 
ПРОФИ» и создано региональное 
отделение АСО. Я считаю это пре-
красным стартом для дальней-
шего развития в новой для нас 
области!   НМ
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Интервью с членом Бюро ЦК РСМ от Уральской региональной группы еленой Зверевой.

юбилей — повод для будущих побед!
урал

— Елена Владимировна, вспом-
ните себя 25 лет назад — кто вы, где 
вы?

— 25 лет назад я — член РСМ. До 1990 
года была секретарем Обкома ком-
сомола, в 1990 году стала делегатом I 
Съезда ЛКСМ РСФСР и II Пленума ЦК 
ЛКСМ РСФСР. Я — одна из тех, кто при-
нимал участие в создании Российского 
Союза Молодежи 25 лет назад.

— РСМ для вас — кузница кадров, 
школа взрослой жизни или…

— В первую очередь — это союз еди-
номышленников. Но и, безусловно, это 
и кузница кадров, и школа взрослой 
жизни. По-прежнему, множество ребят 
доказывает, что те знания и умения, 
которые они применяют и для себя и во 
благо страны, они получили в рядах Рос-
сийского Союза Молодежи. Нам есть чем 
и кем гордиться!

— Как правопреемники Ленин-
ского комсомола, какие традиции 
сегодня хранят ваши территориаль-
ные организации РСМ?

— Свердловская областная органи-
зация РСМ — одна из немногих терри-
ториальных организаций, у которой до 
сих пор в Уставе указано, что мы явля-
емся правопреемниками Комсомола в 
области кадров, программ, традиций. 
И у нас в регионе об этом все знают. У 
меня в кабинете стоят три знамени: 
Областной комсомольской организа-
ции, Областной пионерской организа-
ции и нынешней региональной органи-
зации РСМ. Многие, заходя в кабинет, 
говорят, что остается ощущение, что 
в России остались незыблемые тради-
ции. Все понимают, что мы не только на 
словах, но и на деле сохранили за собой 
все программы, которые существо-
вали в Комсомоле и реализовывались 
для разных категорий молодежи. У нас 
по-прежнему есть программа для детей 
и молодых людей с ограниченными 
возможностями, мы ежегодно собира-
емся с комсомольцами-ветеранами, 
организуем сбор пионерских вожатых…

— Расскажите о главных целях 
и задачах РСМ  — 25 лет назад и на 
сегодняшний день. Изменились ли 
они?

— Цель всегда была и остается одна — 
полноценная реализация молодого 

человека. Будь то в нашей стране или за 
рубежом. И пока наши ряды пополня-
ются, не идет частая смена кадров, есть 
преемственность программ и поколе-
ний  — мы работаем не зря. Еще один 
важный аспект, который был поте-
рян во многих территориальных орга-
низациях РСМ, — в настоящий момент 
нами уделяется достаточное внима-
ние работающей молодежи, так как это 
те ребята, которых нельзя упустить. 
Сегодня они  — лидеры ученического 
самоуправления, завтра  — активные 
студенты, послезавтра  — продвигают 
свои идеи на предприятии. 

— Много альтернативных Союзов 
молодежи. Конкуренция большая или 
все-таки стремитесь к объединению 
хотя бы по отдельным вопросам?

— Движений для молодежи в насто-
ящее время очень много, это факт, но 
много из них и «разовых». Российский 
Союз Молодежи всегда отличался тем, 
что ставил перед собой задачу дли-
тельной работы с ребятами: сначала 
со школьниками, потом с ними, но уже 
студентами, работающей молодежью. 
Это как раз еще одна хорошая традиция 
Комсомола, которую мы бережно хра-
ним у себя в регионе. Ребята по жизни, 
так или иначе, идут в ногу с нашими 
программами и проектами, поддержи-
вают их, гордо несут флаг РСМ. 

— Как известно, молодежь в своих 
суждениях более категорична. Это 
как-то учитывалось при разработке 
тактики и стратегии программ РСМ 
тогда и сейчас?

— Безусловно, на местах мы 
всегда стараемся учитывать мне-
ние молодежи. Но нет и таких 

территориальных организаций, кото-
рые одинаково хорошо занимались 
бы всеми категориями молодежи. У 
кого-то акцент смещен на учащуюся 
молодежь, у кого-то  — на студенче-
скую, у кого-то — на работающую. Все 
вместе они выражают разные инте-
ресы молодых людей и занимаются их 
продвижением.

— Вспомните пять ярких иници-
атив за 25-летнюю историю РСМ, 
которые провели лично вы?

— Вот уже много лет мы проводим 
в Екатеринбурге фестиваль творче-
ства и спорта работающей молодежи 
«Юность». 14 лет существует проект 
«НИК» памяти Героя СССР, разведчика 
Николая Ивановича Кузнецова. Мы 
делаем все, чтобы его помнили, напри-
мер, сейчас готовим экспозицию, 
посвященную его подвигам в нашем 
Музее Победы. Одним из самых люби-
мых проектов остается «Форум юных 
граждан». Мы гордимся нашей «Ураль-
ской студенческой весной», которая 
зародилась гораздо раньше фестиваля 
«Всероссийская студенческая весна» и 
уникальна, ведь мы до сих пор сохра-
нили еще свои региональные номи-
нации: «Архитектура и искусство», 
«Спорт», «Наука»…

— Чьи карьерные успехи ребят вас 
особо радуют?

— Не хочу никого выделять. Есть 
ребята, которые добились значитель-
ных результатов в разных сферах. Мне 
кажется, что самое главное, независимо 
от того статуса, которые сейчас зани-
мают наши активисты, они всегда при-
ходят к нам в гости. Организация для 
них всегда была, есть и будет домом, 
куда хочется возвращаться.

— Какие новые программы и про-
екты появятся в ближайшие пять 
лет?

— Ребята сами готовы предложить 
что-то интересное. Наша основная 
задача — вовремя заметить и не упустить 
того, что происходит в стране, быть пол-
ноценным «проводником молодежных 
инициатив». Этой линии РСМ должен 
придерживаться всегда. 

— Поздравьте РСМ с 25-летием…
— Юбилей  — повод для будущих 

побед!  НМ
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Новый председатель Забайкальской краевой организации РСМ – Алексей Пешков. Знакомьтесь!

общественная деятельность — это 
возможность выражать свою позицию

забайкальский край

— Алексей, расскажи немного о себе…
— Я родился в Приморском крае, в 

городе Дальнегорске. В скором времени 
переехал жить в Забайкальский край. В 
школьные годы был солистом муниципаль-
ного образцового ансамбля танца «Моза-
ика», также активно занимался спор-
том. В 2010 году, после окончания школы, 
поступил на энергетический факультет 

Забайкальского государственного универ-
ситета. Именно тогда началась моя актив-
ная общественная деятельность. Различ-
ные школы, тренинги и курсы сделали мою 
жизнь яркой и интересной!

— Вспомни, как началась твоя история в 
Российском Союзе Молодежи…

— В 2010 году в Чите проходила «Лидер 
school РСМ», после которой я торже-
ственно вступил в ряды Российского Союза 
Молодежи.

— Что для тебя значит общественная 
деятельность?

— Общественная деятельность - это, 
прежде всего, возможность выражать свою 
позицию. Общественные деятели своим при-
мером, проектами показывают, насколько 
интересен окружающий нас мир.

— А чем ты занимаешься в свободное 
время? Есть ли у тебя хобби?

— Да, конечно же. Мне трудно сидеть без 
дела. Активно занимаюсь спортом — раф-
тинг, лыжные гонки и плавание, а также 
эстрадными танцами.

— В ближайшее время о каких нововведе-
ниях Забайкальской организации РСМ можно 
говорить? Начнешь работу с «нуля» или про-
должишь линию прежнего руководства?

— Сейчас нужно грамотно выстроить 
работу, определить план мероприятий на 
ближайшее время и своевременно начать их 
реализовывать. Никак не с «нуля». У забай-
кальской организации большой опыт, кото-
рый мы будем использовать.

— Для тебя РСМ – атмосфера сотрудниче-
ства и понимания? Друзья – коллеги? Альтру-
изм или карьерная лестница?

— У меня появилось много крутых дру-
зей, которые мыслят одинаково со мной. Мне 
приятно находиться в такой компании.   НМ

Интервью с председателем Приморской краевой организации РСМ Максимом Пряженниковым.
«рсМ в Приморье — возможность сделать все правильно…»
Приморский край

— Максим, расскажи немного о себе…
— Я закончил Юридический институт Дальне-

восточного государственного (ныне федерального) 
университета, где с того момента и работаю препо-
давателем и заместителем декана. С недавнего вре-
мени — администратором образовательной про-
граммы. За время студенчества побывал в составе 
и возглавлял ряд молодежных организаций — от органов студенче-
ского самоуправления до Молодежного совета при Законодательном 
Собрании Приморского края.

— Как началась твоя история в Российском Союзе Молодежи?
В РСМ я — с 2009 года. На организацию вышел через Объеди-

ненный студенческий совет ДВГУ. На тот момент это был единствен-
ный в Приморском крае и, пожалуй, наиболее активный на Дальнем 
Востоке орган студенческого самоуправления. Вступил через Кам-
чатскую организацию. Были попытки в своем и других вузах края, с 
разным успехом, развивать студенческое самоуправление. В октя-
бре 2014 года сменил на посту председателя Приморской организа-
ции РСМ Анатолия Кулькова, который более 20 лет руководил ею. 
Перед членами РСМ, проживающими в Приморском крае, стоит слож-
ная задача — возобновление деятельности организации на высоком 
уровне во всех муниципальных образованиях края.

— Что для тебя значит общественная деятельность?
— Общественная деятельность — это возможность сделать свой 

вклад. Это показатель того, какие мы сами и какое у нас общество. 
— Максим, почему все же решил заниматься молодежкой? И что в 

этой работе тебе больше всего нравится?
— В студенчестве хотелось новых горизонтов, новых возможно-

стей, хотелось менять окружающее. Участие в молодежной политике 
позволило это делать. Ты всегда сохраняешь молодость, даже если 

становишься старше. Просто не успеваешь законсер-
вироваться, всегда в тонусе. И это твое преимущество 
перед другими.

— С твоей работой остается время на хобби?
— Работа имеет свойство становиться и хобби… Но 

я ищу баланс — спортзал, чтение фантастики, гитара. 
Уже совсем неплохо...

— В ближайшее время о каких нововведениях Приморской краевой 
организации РСМ можно говорить? Деятельность РСМ с «нуля»? 

— Фактически с «нуля». Нам надо воссоздать все местные органи-
зации, сформировать первичные группы в вузах и других образователь-
ных организациях, сформировать команды федеральных программ и 
проектов, оформить и развить устойчивое партнерство с рядом госу-
дарственных органов и учреждений, муниципалитетами, некоммерче-
скими и коммерческими организациями. А параллельно этому будем 
вести непосредственно основную деятельность — запускать федераль-
ные программы и проекты, дополнив их проектами региональными. 
Для Дальнего Востока и Приморского края особенно актуальны вовле-
чение молодежи, как и всего населения, в решение вопросов местного 
значения и закрепление людей на территории.

— Для тебя, РСМ — атмосфера сотрудничества и понимания? Дру-
зья — коллеги? Альтруизм или карьерная лестница?

— РСМ — это территория открытий. И касается это как федераль-
ного, так и регионального уровня. До близкого знакомства с регионами 
и Центральным комитетом РСМ было опасение встретить политиканов 
и карьеристов. Был приятно удивлен, что это общественники, а это зву-
чит очень гордо! В Приморском крае актив РСМ — это формирующаяся 
команда, это одна большая возможность. Для меня РСМ в Приморье — 
это возможность сделать все правильно. Возможность наконец сделать 
в Приморье краевую организацию, чего у нас никогда не было.  НМ
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Интервью с председателем Псковской областной 
организации РСМ Аленой Ивановой.

«рсМ теперь — моя жизнь»
Псковская область

Интервью с председателем Рязанской областной организации РСМ Никитой Кузьминым.
«рсМ для меня — лучшая молодежная организация в россии»
рязанская область

— Алена, что для тебя значит РСМ? Как 
давно ты в рядах организации?

— РСМ — это, в первую очередь, возмож-
ность реализовывать проекты и воплощать 
идеи, направленные на активную жизненную 
позицию молодежи своего региона, это обуче-
ние профессиональным навыкам реализации 
проектов и личностный рост.

С РСМ познакомилась в 2010 году на Все-
российском фестивале учащейся молодежи 
«Мы — вместе!», где Псковская область 
заняла первое место в рейтинге областей. 
После возвращения вся рабочая команда всту-
пила в ряды рсмовцов, а уже в 2014 году я 
стала председателем территориальной орга-
низации РСМ.

— Общественная деятельность для тебя — 
дополнительная нагрузка или приятное 
увлечение?

— РСМ теперь — моя жизнь. Что касается 
увлечения, участвую в городских мероприятиях 

как вокалистка, диджей и ведущая. Также явля-
юсь заместителем председателя Молодежной 
антинаркотической комиссии и членом совета 
при Государственном управлении образования 
Псковской области — это и является дополни-
тельной нагрузкой.

— Дорасти от обычного члена организации 
до ее главы — что помогло?

— Помогло личное желание работать на 
благо будущего молодежи, быть в числе лиде-
ров и числе активной молодежи.

— А чем ты еще увлекаешься в свободное 
время?

— К сожалению, свободного времени 
совсем нет, так как стараюсь заполнить свой 
рабочий день по максимуму. Если выдается 
свободная минутка, занимаюсь спортом, а 
именно шестовой акробатикой, легкой атлети-
кой, хорошо рисую.

— В ближайшее время какие основные цели 
ставишь в организации?

— Планирую развивать студенческие и уче-
нические советы в области.

— Как, по твоему мнению, можно привлечь 
молодежь в РСМ?

— Проведение областных конкурсов на 
выявление лидеров, активистов и талантливой 
молодежи, проведение форумов в различных 
направлениях, а также проведение семинаров, 
конференций и обучающих кадровых школ.

— Ты продолжаешь «политику» прежнего 
руководства или внедряешь новые креативные 
решения?

— В настоящий момент мы охватываем как 
можно больше обучающейся молодежи. Все 
больше участвуем в не известных для области 
федеральных проектах. Стремимся к развитию 
каждый день!   НМ

— Никита, расскажи о себе…
— Мне 23 года, в 2010 году закончил Сасовский 

сельскохозяйственный техникум по специальности 
«бухгалтер», служил в армии в 154-м Отдельном 
комендантском Преображенском полку г. Москвы 
(старший химик-разведчик). В настоящее время 
я — студент 4 курса юридического факультета 
Рязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина. Занимаю пост Молодежного мини-
стра имущественных и земельных отношений молодежного прави-
тельства Рязанской области, являюсь руководителем регионального 
проекта «Школа волонтеров «Старт» и председателем Союза право-
славной молодежи земли Рязанской.

— Что для тебя значит РСМ? Как давно ты в рядах организации?
— РСМ для меня — это, пожалуй, лучшая молодежная организа-

ция в России. В ее рядах я с октября 2009 года.
— Одновременно совмещаешь столько постов. Общественная 

деятельность для тебя — дополнительная нагрузка или приятное 
увлечение?

— Общественная деятельность — это, безусловно, приятное увле-
чение. Но тут необходимо понимать, что в статусе руководителя тер-
риториальной организации общественная деятельность — не просто 
увлечение, а образ жизни.

— Что помогло стать главой Рязанского РСМ?
— В первую очередь — это команда, которая готова поддержать 

и пойти за тобой. Второе — преемственность, так как в качестве руко-
водителя я не начинаю все вновь, а продолжаю уже существующие в 
регионе традиции. Из личных качеств помогает ответственность, ста-
раюсь вникнуть в любую деятельность, даже изначально предраспо-
ложенности к которой не имею. Это играет решающую роль в про-
движении по карьерной лестнице. А пост председателя Рязанской 
областной организации РСМ требует максимальной концентрации 

ответственности и понимания ситуации в каждом 
решении.

— Чем ты увлекаешься в свободное время?
— Свободного времени мало. Раньше занимался 

немного стрельбой, немного айкидо, сейчас в основ-
ном читаю, учусь, мечтаю и придумываю новые про-
екты и мероприятия. Еще плету лапти! Жаль, что 
сейчас почти забросил это дело.

— Расскажи об основных целях организации в 
ближайший период…

— В масштабе территориальной организации — структурировать 
внутреннюю деятельность. Наладить работу местных организаций во 
всех 29 муниципалитетах, открыть местные организации на базе пяти 
крупных вузов региона, привлечь большие объемы финансирования к 
программам и проектам организации. Большой потенциал вижу также 
в кадровой работе, основная задача здесь — привлечь и обучить «про-
двинутую команду» проектников и руководителей.

— Как, по твоему мнению, можно привлечь молодежь в РСМ?
— Привлечь молодежь можно исключительно личным примером, 

реальной деятельностью. В регионе нет недостатка в проектах, кото-
рые интересуют и отлично принимаются молодежью. Поэтому мно-
гие молодые люди хотят стать частью той организации, которая их 
устраивает по тем или иных критериям. Появление новых, интерес-
ных, актуальных для молодых людей программ и мероприятий — вот 
залог успеха.

— Как видишь работу своей команды?
— Преемственность плюс креатив. Практически каждый из чле-

нов вновь избранного Обкома имеет личные проекты, успешно реа-
лизуемые и поддерживаемые как на региональном, так и феде-
ральном уровне. Я уверен, что при работе в структуре РСМ эти 
люди наполнят его деятельность новыми, интересными реальными 
делами.   НМ
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Интервью с председателем АСО России в Крыму и одновременно зам.председателя регионального 
отделения РСМ Юлией Смирновой.

«у нас есть реальный шанс показать родной 
регион на всероссийских площадках»

республика крым

— Юля, расскажи немного о себе. 
Как давно ты занимаешься обще-
ственной деятельностью?

— Я — студентка III курса философ-
ского факультета Таврической академии 
Крымского федерального университета. 
Общественной деятельностью занима-
юсь со школьных лет, а с первого курса 
университета возглавила Студенческий 
совет факультета. 

За это время я приняла участие в 
огромном количестве мероприятий — от 
концертов и дней факультета до город-
ских квестов для студентов. Своего рода 
личной «гордостью» можно считать про-
ект «Политинкубатор», который успешно 
реализуется уже третий год подряд, и я 
надеюсь, что он год от года будет стано-
виться популярнее и интереснее. Про-
ект проходит в течение семестра, в рам-
ках его работы студенты создают свои 
«политические партии», регистрируют 
их в «органах юстиции», пишут про-
граммы по развитию факультета и уни-
верситета и в несколько этапов соревну-
ются за победу на выборах. Кроме того, 
в течение всего мероприятия работают 
избирательная и наблюдательная комис-
сии. Завершают программу выборы, 
после которых победившая «политиче-
ская партия» реализует свою программу 
на протяжении года. 

— Интересный опыт. А как ты 
попала в Российский Союз Молодежи?

— В сентябре прошлого года иници-
ативная группа вуза, в которую я вошла, 
занялась созданием Крымского отделе-
ния РСМ, которое начало свое существо-
вание 30 октября. Я стала заместителем 
председателя, а днем раньше возглавила 
Ассоциацию студентов и студенческих 
объединений. Кстати, за тот небольшой 
промежуток, который мы существуем 
как организация, мы успели провести 
много интересных и социально значи-
мых мероприятий.

— Например?
— 18 декабря 2014 года под эгидой 

Главы Республики Крым Крымским отде-
лением РСМ была проведена первая пре-
мия для детей с ограниченными воз-
можностями «Преград.net». Благодаря 
ежегодному проведению этой премии у 
нас появился реальный шанс обратить 
внимание общественности на действи-
тельно талантливых детей, которые по 
тем или иным причинам ограничены в 
своих физических возможностях. 

— Ты — одновременно председа-
тель регионального АСО и зам.пред-
седателя РСМ. Как тебе удается совме-
щать эти посты и что дает студенче-
ству такой «тандем»?

— РСМ и АСО  — организации, кото-
рые «держатся за руки». В Крыму они 
находятся в тесной взаимосвязи. АСО — 
это студенческое движение РСМ, а я как 
раз являюсь заместителем председателя 
по вопросам студенчества. Именно поэ-
тому совмещение должности замести-
теля председателя КРО РСМ и предсе-
дателя КРО АСО максимально помогает 
в реализации программ и проектов для 
развития студенческой жизни в регионе. 

— В чем особенность региональ-
ного АСО?

— Целью АСО являются развитие сту-
денческого творчества, спорта, волон-
терства, туризма, а также поддержка 
иногородних студентов. В Крыму мы 
являемся частью федеральной сете-
вой структуры, которая аккумулирует в 
себе лучшие практики работы студен-
ческих объединений и самых активных 

студентов. Вместе с тем, работа с молоде-
жью в АСО современная, с учетом пере-
довых технологий и трендов.

В частности, на этой неделе Крым-
ское отделение АСО займется проверкой 
качества образования в региональных 
вузах в рамках проекта #СтудКонтроль. 
Первоочередная задача проекта  — 
оценка качества образования и разра-
ботка технологий, которые помогли бы 
улучшить образовательный процесс, 
его итогом будет независимый студен-
ческий рейтинг вузов России, которым 
смогут пользоваться абитуриенты, сту-
денты, администрации учебных учреж-
дений, государственные и обществен-
ные организации.

Опыт проведения подобных монито-
рингов существует уже во многих вузах 
страны и, безусловно, необходим крым-
ским учебным заведениям. Основная 
задача, которая стоит перед нами,  — 
получить максимально объективную 
картину, отображающую все плюсы и 
минусы вузов и СПО Крыма. Суть про-
екта не в «атаках» на вузы или препода-
вателей, а в том, чтобы помочь учебным 
заведениям стать лучше и наладить диа-
лог студентов с администрацией.

— В продолжение темы: какие еще 
проблемы студенчества конкретно 
ты через АСО и РСМ можешь и готова 
решить? Что, на твой взгляд, самое 
важное в жизни студента?

— У крымского студенчества сей-
час непростое время. Это переходный 
период. Смена законодательства, прин-
ципов работы университета как в сфере 
образовательного пространства, так и в 
области функционирования органов сту-
денческого самоуправления. Но помимо 
этого перед нами открывается огромное 
количество перспектив. Образователь-
ные площадки, школы актива, форумы, 
масштабные творческие фестивали и 
многое-многое другое... Все это стано-
вится доступно для крымского студенче-
ства. У нас есть реальный шанс показать 
себя, свой родной регион на всероссий-
ских площадках, моя же задача — сделать 
эти площадки максимально доступными 
для каждого студента.  НМ
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Интервью с советником председателя РСМ по реализации студенческих проектов, 
организационной и кадровой работе Владимиром Селиным.

Владимир селин: «именно через некоммерческие 
организации должен выстраиваться диалог 
молодежи и государства»

— Расскажи немного о себе…
— В Российском Союзе Молодежи я 

с 2000 года. Моя трудовая деятельность 
началась в краевой общественной орга-
низации «Союз Молодежи Ставропо-
лья»  — территориальной организации 
РСМ, куда я пришел из студенческого 
педагогического отряда. Но опыт работы, 
на тот момент, имел в Студенческом 
совете физико-математического факуль-
тета Ставропольского государственного 
университета (ныне — СКФУ). 

— Но и опыт работы в аппарате ЦК 
РСМ у тебя уже был…

— Действительно, с 2005 по 2007 год в 
ЦК РСМ я был руководителем программ 
«Студенческое самоуправление» и «Рос-
сийская студенческая весна». В 2006 году 
я был в команде людей, начинавших 
активное развитие студенческих сове-
тов в вузах России. Это было сложно. Не 
все понимали, зачем это нужно и почему 
именно студсоветы. Но раз наше дело 
живо и сегодня, значит, мы делали все 
правильно.

С 2007 года по приглашению моего 
наставника в молодежной политике, 
Сергея Ивановича Калашникова (в то 
время — председателя комитета Ставро-
польского края по делам молодежи, пер-
вого секретаря Союза молодежи Ставро-
полья), я вернулся на родину и продолжил 
свою работу заместителем председателя 
комитета Ставропольского края по делам 
молодежи.

И вот недавно вернулся на работу 
в аппарат ЦК РСМ. Так что моя трудо-
вая деятельность целиком связана с 

молодёжью и молодежной политикой. У 
меня даже награды есть, которыми я гор-
жусь: Знак РСМ «За заслуги» I степени и 
«Почетный работник сферы молодёжной 
политики».

— Можно ли говорить, что сегодня 
в России есть молодёжная политика 
и нужна ли она в нашем государстве 
вообще?

— Нашей стране она нужна обяза-
тельно. Государство должно обращать 
внимание на то, чем живет молодежь и 
какие у нее целеустремления. Но поли-
тика не должна быть социальной. Мы 
ни в коем случае не должны развивать 
иждивенчество и потребительское отно-
шение к государству в молодёжной среде. 
Молодежная политика призвана давать 
дополнительные возможности для тех, 
кому нет тридцати лет. И здесь под-
держка социально-ориентированных 
общественных организаций играет очень 

важную роль. Именно через некоммерче-
ские организации должен выстраиваться 
диалог молодежи и государства.

— Вложение средств и сил в студен-
ческую молодежь... Оправдано ли оно, 
и если есть, то какое?

— Оправдано, очень оправдано. Это 
наше будущее. Это наша будущая элита. 
И с ней надо начинать работать уже с 
вуза.

— Как вы считаете, будучи руково-
дителем федерального проекта «За 
честный ЕГЭ», легко ли сегодня стать 
студентом вуза?

— Я считаю ЕГЭ очень важным дости-
жением современного образования, 
которое дает шанс любому выпускнику 
из любой точки страны поступить в пре-
стижные вузы России. Да, не все так 
гладко в системе образования, но ЕГЭ еще 
не так много лет и какие-то проблемы в 
любом случае будут. Однако когда мне 
говорят что это сложно и это такой стресс 
для детей, я вспоминаю себя в выпуск-
ной год. Мне приходилось сдавать пять 

экзаменов в школе, причем каждый экза-
мен влиял на аттестат. И сдав экзамены 
в школе, мне и моим друзьям приходи-
лось собирать вещи и в другом городе, 
в незнакомой среде сдавать экзамены. 
Поверьте, это был неменьший стресс. 
Так что сегодня у большого числа абиту-
риентов есть шанс стать студентом вуза. 
При этом я — противник доступного все-
общего образования. Слишком уж у нас 
«развелось» некачественных высших 
образовательных организаций.

— Ты стоял у истоков создания тер-
риториальной организации РСМ. Твои 
методы привлечения активистов…

— Когда я пришел в Союз молодежи 
Ставрополья, ему уже было десять лет. 
Но мы изменили программную линейку, 
увеличили количество проектов и сде-
лали их интересными. Мы каждый год 
придумывали новые проекты, чтобы сту-
дентам и молодежи было с нами инте-

ресно. Можно рассказывать, как хороша 
и прекрасна твоя организация, но если 
не будет интересных проектов, то с тобой 
через неделю никого не останется. Поэ-
тому мы всегда обращали внимание на 
то, что мы делаем и для кого. Проблем с 
привлечением актива у нас не было.

— Несколько советов для эффек-
тивной работы кадров РСМ…

— Формирование, продвижение 
кадрового резерва — «золотого запаса» 
РСМ. Создание системы кадрового лифта 
в РСМ от первичной организации до ЦК 
РСМ. Проведение внутрикорпоративных 
образовательных школ.

— Назови пять ярких мероприятий 
в студенческом блоке РСМ…

— Российская национальная пре-
мия «Студент года», «Российская студен-
ческая весна», Общероссийский форум 
«Россия студенческая», «Студвесна стран 
ШОС» и Ассоциация тренеров студенче-
ской молодежи РСМ — это не меропри-
ятие, но очень яркое явление студенче-
ского блока РСМ.  НМ

Можно рассказывать, как хороша и прекрасна твоя 
организация, но если не будет интересных проектов, 
то с тобой через неделю никого не останется
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Мы память Победы храним!Лилия 
Варюхина

В городе Берлин в праздничные Победные дни прошла молодежная встреча «И помнит мир 
спасенный!», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

стреча проводилась с целью 
патриотического воспита-
ния молодежи, формирова-
ния у молодых людей объ-

ективного взгляда на события Вели-
кой Отечественной войны, сохранения 
памяти о событиях военных лет. Орга-
низаторами мероприятия выступили 
Национальный Совет молодёжных и 
детских объединений России, Феде-
ральное агентство по делам молодёжи.

В качестве гостей мероприятия высту-
пили: Заварзин Денис — советник руко-
водителя Федерального агентства по 
делам молодежи, Андрей Чернодаров — 
культуролог, историк, преподаватель 
университета г. Потсдам, Олег Ксенофон-
тов  — руководитель представительства 
Россотрудничества в ФРГ, директор Рос-
сийского дома науки и культуры в Бер-
лине Евгения Нур  — ведущая русских 
вечеров в г. Потсдам. С приветственным 
словом к участникам выступил пред-
седатель Национального Совета моло-
дежных и детских объединений Григо-
рий Петушков, высказавшийся о важно-
сти проведения подобных мероприятий 
и поздравивший всех с Великой Победой.

Ганс Модров (бывший премьер-
министр ГДР) рассказал участникам о 
том, насколько важна была Победа не 
только для немцев, но и всей Европы: 
«Мы не хотим войны, мы не хотим 
фашизма. Именно Советский Союз взял 
на себя самую тяжелую ношу и без Крас-
ной Армии не было бы победы». Обра-
щаясь к молодому поколению, он под-
черкнул, что история сегодня пишется 
по-другому не только в России, но и в 
Германии: «Вы должны из всей инфор-
мации сформировать для себя свой 
взгляд на эти события. Составьте свою 
картинку прошлого и имейте свою точку 
зрения. Вы как раз то поколение, кото-
рое возьмет на себя эту ответственность 
на десятилетия» — продолжил он в своем 
выступлении.

Участникам понравилось также 
выступление военного художника, 
участника войны Бориса Михайловича 
Неменского. Через призму войны этот 
человек воспринимает мир прошлый 
и настоящий. Его работы посвящены 
фронту и людям военной эпохи. После 
выступления участники посетили 

В

44 www.nasha-molodezh.ruНАША МОЛОДЁЖЬ  № 10(100), 16–31 мая 2015

выставку, которая проходит в стенах 
Дома русской науки и культуры, смогли 
приобрести книги художника и взять 
автографы. 

Вечером была организована экскур-
сия в Мемориал концлагеря Заксенха-
узен, который был освобожден совет-
скими войсками 22 апреля 1945 года. 
Молодые люди смогли соприкоснуться с 
живой историей: увидеть места, бараки, 
где фашисты держали пленных.

Пленными были политзаключенные 
и советские граждане, бывшие немецкие 
офицеры вермахта, иностранцы и пред-
ставители секс-меньшинств. В лагере 
Заксенхаусен была также особая зона, 
где содержался сын И.В. Сталина — Яков 
Джугашвили. 

При входе в концлагерь на воротах 
висит табличка с фразой: «Arbeit macht 

frei», что в переводе означает: «Труд 
делает свободным», или «Труд освобож-
дает». Как говорят, фраза была разме-
щена в качестве лозунга на входе мно-
гих нацистских концентрационных 
лагерей  — то ли в насмешку, то ли для 
придания ложной надежды. Лагерь Зак-
сенхаузен был создан в июле 1936 года. 
Число узников в разные годы доходило 
до 60 000 человек. На территории Зак-
сенхаузена погибло различным образом 
свыше 100 000 узников. Здесь проходили 
подготовку и переподготовку «кадры» 
для вновь создаваемых и уже созданных 
лагерей. 

Если посмотреть на карту концла-
геря, то мы увидим, что она выполнена в 
форме треугольника. Страшным местом 
была площадь  — плац проверок. Это 
было место перекличек, которые прово-
дились три раза в день. По рассказу экс-
курсовода, который встречался с быв-
шим ветераном-заключенным, на плацу 
нужно было стоять ровно столько вре-
мени, пока не посчитают всех многоты-
сячных заключенных. Кто-то не выдер-
живал и умирал на месте. Также и в слу-
чае побега заключённые должны были 
стоять на нём до момента, пока сбе-
жавший не будет схвачен. Плац являлся 
местом публичных казней  — на нём 
находилась виселица.

Не менее ужасающим оказалась Стан-
ция «Z» — здание за территории лагеря, 
в котором производились массовые 
убийства. В нём находились устройство 
для выстрела в затылок, крематорий на 
четыре печи и пристроенная в1943 году 
газовая камера. До сегодняшнего дня 
сохранились печи. Иногда транспорт-
ные средства с людьми, минуя регистра-
цию в лагере, отправлялись туда напря-
мую. В связи с этим установить точное 
число жертв, уничтоженных здесь, не 
представляется возможным. Нацисты 
всячески боялись паники, ведь за высо-
ким забором лагеря проживало мирное 
население, которые догадывалось о мас-
совых убийствах в лагере. Поэтому, когда 
заключенных вели на смерть, прихо-

дилось врать, например, что человека 
посылают на медицинское обследова-
ние. Так, например, фашисты посчи-
тали позже, что убийство в затылок 
негуманно  — но не по отношению к 
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жертве, а по отношению к себе, поэ-
тому изобрели газовую камеру. Чело-
века вели якобы в душ, а из него вме-
сте с водой шёл газ. Это была ещё 
более мучительная смерть, ведь она 
наступала постепенно. 

На территории лагеря существо-
вал ров для расстрелов, так называе-
мый «тир», со стрельбищным валом, 
моргом и механизированной висе-

лицей. Она представляла собой меха-
низм с ящиком, в который вставляли 
ноги узника, и петлёй для его головы. 
Получалось, что жертву не вешали, 
а растягивали, после чего стреляли. 
Сейчас на этом месте люди возла-
гают венки и ставят свечи. 

Атмосфера в лагере угнетаю-
щая. В голове не укладывалось, как 
люди могли дойти до такой страш-
ной идеи. Мы поспешили уйти из 
лагеря, так и не осмотрев бараки вну-
три, так как там, по рассказам оче-
видцев, стынет кровь от увиденного, 
например, комплекс зданий меди-
цинского отсека, где проводились 
бесчеловечные опыты над живыми 
людьми. Сохранились подвалы 

патолого-анатомической лаборато-
рии; столы, на которых проводили 
вскрытия, подвалы, в которых хра-
нили тела. 

Чтобы отвлечься от этой темы, нас 
повезли на экскурсию в Берлин. По 
пути удалось увидеть часть Берлин-
ской стены, на которой расположено 
самое известное в мире граффити — 
поцелуй Брежнева и Хонеккера.

Прибыли мы к резиденции Прези-
дента Германии Йоахима Гаука, пеш-
ком дошли до правительственного 
здания, в котором работает Ангела 
Меркель. Удивило, что здание окру-
жено прозрачными воротами — пол-
ная открытость. А на самом верхнем 
этаже его мы смогли видеть четы-
рёхкомнатную квартиру с огром-
ными окнами, в которой живет кан-
цлер Германии. Позже мы двину-
лись к Рейхстагу и Бранденбургским 
воротам.

9 мая на этом месте были массо-
вые гуляния  — проезжали, сигналя, 
машины с триколором, люди шли с 
георгиевскими ленточками и про-
чими атрибутами Победы. На улицах 

Участники встречи смогли собственными 
глазами увидеть исторические надписи 
на стенах рейхстага, которые оставили 
советские солдаты в мае сорок пятого

70 ЛеТ ВеЛИКОй ПОБеДы

комментарии 
организаторов:

григорий Петушков, 
председатель Ассоциации общественных 
объединений «Национальный Совет моло-
дежных и детских объединений России:

— Безусловно, участникам 
встречи было интересно увидеть 
Берлин и символические места в 
нём во время Дня Победы, любо-
пытно оценить масштаб празд-

ника в Германии и реальное участие людей в 
праздновании, особенно в дни 70-летнего юби-
лея. Кроме того, мы ставили задачу — с честью 
представить свою страну, напомнить жителям 
Берлина о нашей общей истории, обменяться 
мнениями о том времени и современном виде-
нии ситуации с интересными экспертами. 
Судя по отзывам участников, поездка прошла 
успешно. На чужбине наиболее остро начи-
наешь понимать, что для тебя Родина, важ-
ность уважения к её истории. Чувство глубокого 
патриотизма и сопричастности ребят к празд-
нику, уверен, останется у них на всю жизнь .

Сложно передать словами эмоции, когда 
мы входили в Трептов-парк и увидели тысячи 
таких же, как мы, — и русских, и немцев, в 
руках у которых были цветы и транспаранты с 
фотографиями своих дедов, которые также при-
ехали почтить память советских солдат. Нашу 
историю мы обязаны свято беречь, передавать 
её из поколения в поколение. Мы должны пом-
нить уроки прошлого, чтобы обеспечить себе и 
своим внукам будущее.

денис заварзин, 
помощник руководителя Федерального агент-
ства по делам молодёжи:

— Подобные мероприятия важны 
и актуальны для современной 
российской молодёжи. Необхо-
димо, чтобы молодые люди явля-
лись не только участниками офи-

циальных праздников и церемоний, но и 
чтобы они развивали свое собственное пони-
мание важности памяти и рисков манипуля-
ции историей в политических целях. Уверен, 
что поездка в Берлин на 9 мая, посещение 
памятных мест и встреча с ветеранами запом-
нится её участникам на всю жизнь.

Павел Маслов, 
программный директор встречи, председа-
тель Союза Молодежи Пензенской области:

— При планировании программы 
этой встречи мы старались, чтобы 
молодые люди являлись не только 
участниками официальных празд-
ников и церемоний, но и чтобы 

они развивали свое собственное понимание 
важности памяти и рисков манипуляции исто-
рией и памятью, чтобы у молодежи была воз-
можность учиться и у прошлого, и у настоя-
щего. Вопросы сохранения памяти имеют пря-
мое отношение к молодежи, передача памяти о 
Великой Отечественной войне и подключение 
к проведению памятных мероприятий должны 
охватывать большее количество молодежи.

Надеюсь, что данное мероприятие ста-
нет традиционным, с приглашением в 
состав делегаций членов молодежных обще-
ственных объединений патриотической 
направленности.
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города можно было встретить сотни 
русских людей, которые, как и мы, 
приехали сюда, чтобы прочувствовать 
историю и дух того времени. 

Мы побывали в куполе Рейхстага, из 
окон которого открылась панорама на 
весь город. Участники встречи смогли 
собственными глазами увидеть исто-
рические надписи на стенах Рейхстага, 
которые оставили советские солдаты в 
мае сорок пятого.

В глаза бросилось огромное коли-
чество деревьев в центре города  — 
это знаменитый Тиргартен. Может, 
поэтому воздух в Берлине кажется 
чистым, что позволяет даже кроликам 
жить на лужайках прямо в городе.

В День Победы наша делегация 
посетила Музей капитуляции, в кото-
ром хранились многие документы тех 
лет, личные вещи Маршала Г.К. Жукова, 
атрибутика советских и фашистских 
войск. Музей дает возможность крити-
ческого анализа истории и воспомина-
ния о войне, обучения и встреч, а также 
способствует взаимопониманию нем-
цев и русских. 

Также участники смогли увидеть 
советский военный танк Т-34. Обе-
лиск в память о советских военных, 

погибших во время штурма Берлина 
в апреле 1945 года, был воздвигнут в 
парке на Вильтбергштрассе в 1947–
1948 годах по приказу советской воен-
ной администрации. В Музее капи-
туляции члены делегации присое-
динились к Всероссийской минуте 
молчания и провели ее синхронно с 
жителями европейской части России.

Утром того же дня была подготов-
лена акция «Бессмертный полк», кото-
рая прошла в Трептов-парке. Каждый 
участник изготовил транспарант с изо-
бражением своего родственника  — 
участника войны. Мой дед Варюхин 
Анатолий Васильевич  — связист, сер-
жант, участник войны! Меня перепол-
няет гордость за то, что удалось вспом-
нить о нем в этот день! У памятника 
Воину-Освободителю делегация воз-
ложила венки и почтила память погиб-
ших солдат.

Нам удалось привлечь много сто-
ронников, которые присоединились 
к нашему шествию. Мы пели воен-
ные песни с таким восторгом, что нас 
не могли обойти стороной местные и 
российские СМИ. Фотография нашего 
«Бессмертного полка» попала в «Рос-
сийскую газету», в информсводку 

комментарии 
участников:

андрей ходыков, 
заместитель председателя Региональной 
Ассоциации «Санкт-Петербургский Кру-
глый стол»:

— Мне повезло стать участни-
ком Международной молодёж-
ной встречи «И помнит мир 
спасённый». Те эмоции, что 
получили участники выезда, 

сложно передать словами. За несколько 
дней в Берлине мы не только побывали на 
значимых, торжественных мероприятиях, но 
и прониклись духом Победы. Сложно выра-
зить однозначно, какое значение этому путе-
шествию может придать каждый из нас. 
Но абсолютно точным будет отметить, что 
70-я годовщина Великой Победы не про-
сто стала очередным событием. Это дата, 
которая нашла отклик в каждом из нас. Уве-
рен, что мы сохраним те эмоции, память, 
и вижу нашей основной задачей — пере-
дать их последующим поколениям. С Побе-
дой, друзья!

александр аграфонов, 
участник РСМ:

— Поездка запомнилась, пре-
жде всего, своей насыщен-
ностью. За два дня мы посе-
тили множество памятных мест, 
включая Бундестаг, Музей 

«Берлин-Карлсхорст», концлагерь Заксен-
хаузен и многие другие. Отдельно хочется 
отметить Трептов-парк, где 9 мая мы при-
няли участие в праздновании Дня Победы и 
акции «Бессмертный полк». Для меня стало 
открытием, как много жителей Берлина и 
специально приехавших людей посетило это 
мероприятие. Все улыбались, несли флаги 
и поздравляли друг друга с победой. В этой 
акции я нёс транспарант с портретом сво-
его деда — Коренченко Александра Ивано-
вича, который прошёл всю войну. Спасибо 
ему и миллионам советских солдат за этот 
праздник!

екатерина зиновкина, 
заместитель председателя Палаты моло-
дых законодателей при Совете Федерации, 
депутат Санкт-Петербурга муниципального 
образования округ Петровский:

— Великая Отечественная 
Война 1941–1945 годов имела 
огромный масштаб бедствия, 
и унесла колоссальное число 
жизней. Побывав в Берлине на 

70 лет Победы и увидев Мемориал концла-
геря Заксенхаус и Музей капитуляции, слова 
«огромный масштаб бедствия» наполнились 
смыслом, я как будто пережила весь этот 
ужас, который творился в те годы. Невероят-
ная гордость за свою страну и людей, кото-
рые одержали победу, сопровождала меня 
на протяжении всей поездки. Трогательные 
церемонии возложения венков к Мемориалу 
советских воинов, торжественный митинг в 
Трептов-парке, участие в акции «Бессмерт-
ный полк» станут незабываемыми событиями 
в моей жизни. Уверена, что необходимо вве-
сти в традицию подобные выезды, потому что 
они несут огромный вклад в воспитание под-
растающего поколения.
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ТАСС, а также участники дали свои ком-
ментарии Первому каналу. 

Германия встрепенулась, а это зна-
чит, что свою миссию мы выполнили 
на пять с плюсом. Ведь День Победы — 
это не просто праздник, это наша исто-
рия и память. И мы должны сделать все 
возможное, чтобы сохранить её как и 
правду о войне, историю которой мно-
гие страны пытаются переписать.

Здесь можно вспомнить слова питер-
ского поэта Антона Чёрного, который 
живет в Германии.

На вопрос: «Почему надо праздно-
вать День Победы?», он ответил так:

«Заходишь накануне праздника в 
американский супермаркет за бур-
жуйскою колбасою, а все стойки у касс 
обложены тематическими номерами 
журналов, посвящённых V-E Day, это 
День Победы по-ихнему. И вот в этих 
журналах СССР даже не упомянут, ну 
разве что кратенько внизу в конце 
номера. Что меня особенно поразило, 

даже с фотографии 1945 года акку-
ратно отрезали Сталина, только край 
рукава оставлен. Словно Черчилль с 
Рузвельтом там вдвоём совещались. 
Ну и, конечно, даны фотографии всех 
парадов Победы, кроме московского. 
Если прочесть этот журнал, то соз-
дастся впечатление, что русские не 
воевали, не побеждали и праздновать 
им было нечего. Так что если вас нач-

нут убеждать, что, мол, и без празд-
ника, и без нашей с вами памяти все 
будут в мире помнить наших дедов, 
будьте уверены: не будут! Кроме нас, их 
помнить некому! Более того, их созна-
тельно вычеркнут из истории. Так что, 
если не хотите, чтоб от вашего дедушки 
остался в кадре только край рукава, 
празднуйте что есть мочи. Запиши-
тесь в «Бессмертный полк», расска-
жите детям и внукам о победе, сходите 
к Вечному огню, даже если он в вашем 
городе маленький и неказистый. Пом-
ните, кроме вас — некому!»  НМ

комментарии 
участников:

тимур Мараканов,  
студент Угуэс, куратор Угуэс по волон-
терскому корпусу 70-летия Победы:

— Для меня это встреча про-
шла под лозунгом «взгляд 
со стороны». Впервые заду-
мался, как в Германии про-
ходит 9 мая и как местное 

население относится к этому. Организа-
торы подготовили очень насыщенную и 
интересную программу. И буквально за 
три дня мы посетили много памятных 
мест, посвященных Великой Победе.

шамиль Мухумаев, 
помощник главы Хунзахского района 
Дагестана, депутат Молодежного парла-
мента при НС РД:

— Наша основная задача 
— продолжать героиче-
ские боевые и трудовые тра-
диции ветеранов, увеко-
вечить их имена и беречь 

историческую правду о Великой Оте-
чественной войне. Мы верны Победе, 
чтим подвиги героев-освободителей и 
всегда будем помнить о великой силе 
духа народа, победившего в смертельной 
схватке с фашизмом! День Победы — это 
наша общая память, которую мы, моло-
дежь, должны особенно трепетно хра-
нить в это непростое время, когда пред-
принимаются попытки фальсифицировать 
историю Великой Отечественной войны. 
Я благодарен организаторам Междуна-
родной встречи «И помнит мир спасен-
ный»! Принимая в ней участие, я уви-
дел места боевой славы Красной Армии, 
смог приобщиться к культуре немецкого 
народа и узнал много интересного!

алла кондратьева, 
администратор проектов Региональ-
ной общественной организации «Ака-
демия творческой молодежи Респу-
блики Татарстан», координатор клуба 
Совета Европы Академии молодежной 
дипломатии:

— Участие в данной встрече 
было изначально для меня 
очень важно. Празднование 
9 Мая как дня Победы — это 
не только вопрос патриоти-

ческий, но и шанс почтить память наших 
предков, выразить им свою благодар-
ность за то, что они сражались за наше 
будущее. Это не вопрос гордости: «Вот 
смотрите, мы победили», не хочется гово-
рить, что я рада и горда, что мои предки 
рисковали жизнями, но хочется поблаго-
дарить их за наше спасение.

Именно в Берлине в Трептов-парке 
мы действительно чувствовали единение 
со всеми людьми, кто там был, вне зави-
симости от национальности, происхожде-
ния. Самым запоминающимся моментом 
стал «Бессмертный полк».

Мой двоюродный дед Григорьев Вик-
тор Антонович — Герой Советского Союза 
в первой сотне, подполковник.

Германия встрепенулась, 
а это значит, что свою миссию мы 
выполнили на пять с плюсом
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В течение четырех дней конкурсанты соревновались в шести направлениях — музыкальном, теа-
тральном, танцевальном, оригинальном жанре, региональных программах и в направлении «Жур-
налистика».

Определены победители фестиваля 
«Российская студенческая весна»

студенческой весны 2015» телека-
нал «Музыка Первого», который 
уже оценили больше 30 миллио-
нов телезрителей, открыл веща-
ние на Дальнем Востоке.

«Начиная с прошлого года, 
церемонии открытия и закрытия 
фестиваля мы превращаем в пол-
ноценные шоу стадионного фор-
мата. Теперь это не просто меро-
приятия для участников фести-
валя, это настоящий праздник, 
принять в котором могут жители 
принимающего региона», — доба-
вил Павел Красноруцкий.

По итогам фестиваля присуждены 
следующие гран-при:
Музыкальное направление:
Фолк-фьюжн проекту «Красные 
бусы», «Плач по неурожаю» (Хаба-
ровский край).
Журналистика:
Краснощеков Александр, Ильгова 
Ольга (Саратовская область).
Оригинальный жанр:
Цирковой коллектив «Конфетти» 
Творческого центра ДВФУ за 
номер «Мегаполис-стайл» (При-
морский край).

Региональные программы:
Номер «Где начинается небо» 
(Пермский край).
Театральное направление:
Театр пластики и пантомимы 
«Гротеск» за номер «Альпийская 
баллада» (Ханты-Мансийский 
автономный округ).

Фестиваль «Российская студенче-
ская весна» проходит в Приморье 
с 15 по 19 мая. В нем принимают 
участие порядка 2 тыс. студен-
тов из более 60 регионов России. 
Помогают в проведении фести-
валя 300 волонтеров, которые 
прошли школу «Волонтер весны», 
оценивать участников пригла-
шены 34 российских эксперта из 
разных сфер.

Учредителями фестиваля явля-
ются министерство образования и 
науки России, Министерство куль-
туры России, Общероссийская 
общественная организация «Рос-
сийский Союз Молодежи» и Адми-
нистрация Приморского края.  НМ

Источник: Пресс-служба РСМ,  
nasha-molodezh.ru

ценивали участни-
ков 34 приглашен-
ных эксперта из раз-
ных сфер. Среди них 

лидер группы «Мумий тролль» 
Илья Лагутенко, глава телека-
нала «MTV Россия» Яна Чури-
кова, актер Никита Высоц-
кий, хореограф Егор Дружинин, 
режиссер Борис Грачевский, 
главный редактор телеканала 
«Музыка Первого» Борис Хлуд-
нев и другие.

«Важная особенность «Студ-
Весны» этого года в том, что она 
впервые проходит на морском 
побережье, на настоящем острове. 
В этом году мы впервые пошли на 
авантюру в хорошем смысле этого 
слова — забрались так далеко. Нам 
очень хотелось привлечь к собы-
тию как можно больше молодежи 
из Дальнего Востока и Сибири. 
Ведь раньше студентам из этих 
далеких от запада регионов было 
весьма сложно заявить о себе 
как следует. Им было необхо-
димо добираться до городов цен-
тральной России и Поволжья. А 
это довольно затратно», — сказал 
Председатель Российского Союза 
Молодежи Павел Красноруцкий.

По его словам, в этом году 
только приморская сборная 
насчитывает 250 человек. Из 
Хабаровского края прибыло почти 
100 учащихся. Из Магадана много 
человек, из Красноярска.

В рамках церемонии закры-
тия фестиваля телеканал «Музыка 
Первого», входящий в «Цифровое 
Телесемейство» Первого канала, 
совместно с Российским Союзом 
Молодёжи и Министерством куль-
туры РФ организовал гала-кон-
церт. Масштабное музыкальное 
шоу с участием Тимура Родригеза, 
певицы Elvira T, групп «Пицца» и 
«Маяковский» будет показано в 
эфире на всю страну — концер-
том на закрытии «Российской 

О
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В далекой древности родилась мечта о справедливом устройстве общества, о торжестве добра 
над злом. Мы продолжаем рассказывать о приключениях этой мечты на сложном пути среди лю-
дей до наших дней. Читайте начало в №№ 4, 6–23 за 2013 г., 1–24 за 2014 г., 1–9 за 2015 г.

СтРанСтвие великОй мечты
Геннадий Гусев

Будь гражданин!
Николай Некрасов… Какой истинно 
русский человек не любит его? Нет Руси 
без Некрасова, как не могло быть и его 
самого без русского врачующего про-
стора, без русской тоски и боли, без 
кудрявых берез, без русских многостра-
дальных и непокорных мужиков и жен-
щин  — без народа, которому «пре-
делы не поставлены  — пред ним 
широкий путь».

С некрасовскими жаркими сти-
хами в сердце лучшие сыны и 
дочери России шли на битву про-
тив деспотизма и рабства, за 
правду народную, шли на каторгу, 
в тюрьмы, по-некрасовски свято 
веря:

Доля народа, 
Счастье его, 
Свет и свобода 
Прежде всего!

Линия Некрасова в поэзии — это 
продолжение линии Рылеева, это 
линия страстной гражданственно-
сти поэтического творчества. Вослед 
Пушкину Некрасов возвеличивает под-
виг декабристов, он гордо заявляет о 
верности революционной демократии 
их духовному наследию.

Поэт смело сближает идеи дека-
бризма с народными социальными уто-
пиями, а самих декабристов — с трудо-
вым крестьянством (поэма «Дедушка»), 
рисует широкими мазками земную 
утопию счастья, достигнутого тру-
дом свободных людей. Некрасов впер-
вые выстроил прочный духовный мост 
между двумя поколениями русских 
революционеров, а главное  — сумел 
предугадать, предсказать будущую 
неразмыкаемую смычку интеллигенции 
и народа.

…Но легче ль родине твоей,
Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей?
Наперечет сердца благие,
Которым родина свята.
Бог помочь им!.. а остальные?
Их цель мелка, их жизнь пуста.
Одни — стяжатели и воры,
Другие — сладкие певцы,
А третьи... третьи — мудрецы:
Их назначенье — разговоры…

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди, и гибни безупрёчно.
Умрешь не даром, дело прочно,
Когда под ним струится кровь...
А ты, поэт! Избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что не имущий хлеба
Не стоит вещих струн твоих!
Не верь, чтоб вовсе пали люди;
Не умер бог в душе людей,
И вопль из верующей груди
Всегда доступен будет ей!
Будь гражданин! Служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей Любви;

...В далеком сибирском Тарбагатае 
горсточка русских, сосланных «за рас-
кол» (то есть, по тайной мысли поэта,— 
за восстание против царя), всего за 
полвека совершает чудо преображе-
ния жизни. А разгадка этого чуда на 

удивление проста: она в том, что людям 
дали волю да землю, что «сами творят 
они суд», живут честно и трезво, в здо-
ровье и счастье.

Воля и труд человека 
Дивные дивы творят!

Как, в сущности, несложно даже 
бесплодную землю превратить в цве-
тущий сад! Для этого только надо объе-
динить людей в свободное сообщество 
на вольной земле. Несложно  — и вме-
сте с тем адски трудно. Суровый и дол-
гий, сквозь вьюги и горе, сквозь битвы и 
смерть пролегает путь на Тарбагатай...

«Золото, золото сердце народ-
ное»  — утверждал поэт. Из чистого 
золота любви к народу отлито было 
судьбою и временем его собствен-
ное сердце. В нем кипела свя-
щенная ненависть к угнетателям 
и «доверенность великая к беско-
рыстному труду». Оно обливалось 

кровью в скорбных думах о долюшке 
женской: вряд ли труднее сыскать...

Некрасов славит подвиг любви бес-
корыстной, совершенный женами дека-
бристов. Он прославляет мужество, 
красоту, волю русских крестьянок  — 
Дарьи и Орины, благословляет на граж-
данское служение идеалу одну из люби-
мых своих героинь  — Сашу, старшую 
сестру Веры Павловны из «Что делать?», 
предшественницу чеховской «Неве-
сты». Русские женщины Некрасова  — 
это духовная опора нации, цвет ее и 
надежда, ее будущее. Образ женщины, 
Жены, Матери перерастал в некрасов-
ской поэзии в образ нежной и бес-
смертной матери-Родины. Эту святую 
нить продолжит вслед за Некрасовым 
Александр Блок: «О Русь! Жена моя!..» 
И у него же — по-некрасовски пронзи-
тельно, щемяще, пророчески: «Доколе 
матери тужить?»...

У матери вырастают красивые, сме-
лые, честные сыновья. Поэт-гражданин 
продолжает  — средствами поэзии  — 
работу Чернышевского по созданию 
ярких, притягательных образов «новых 
людей». Герои Некрасова не отвлечен-
ные фигуры, не «рупоры идей», а реаль-
ные, во плоти и крови, защитники выс-
ших интересов своего народа. НМ
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(Семейные хроники). Главы из книги.
Величальная… Нижнему Новгороду
Ярослав Кауров

Глава вторая
Ярослав Валерьевич Кауров
Дочь Фёдора Александровича, 
Инна Фёдоровна, вышла замуж 
в Петербург. Её избранником 
стал Ефим Варфоломеевич Рудой 
из дворянского рода с Запад-
ной Украины. В этой ветви было 
много известных фамилий: Берте-
невы, Бестужевы и многие другие. 
Однако отец Ефима Варфоломее-
вича поссорился с родными и ушёл 
из семьи. Так что прадедушке при-
шлось начинать карьеру с низов. 
Он работал служащим, а потом 
управляющим всем имуществом 
графини Шуваловой.

Графиня была необычайно 
богата. Говорят, чуть ли не богаче 
венценосных Романовых. Праде-
душка с семьёй некоторое время 
жил в её петербургском дворце, 
который стал в советское время 
Дворцом Дружбы народов. Ей 
достались по наследству Деми-
довские уральские заводы, сотни 
имений, небольшой город на 
Украине. У нас до сих пор сохра-
нился подписанный ею документ, 
по которому она доверяет Ефиму 
Варфоломеевичу Рудому заклю-
чать от её имени любые сделки, — 
столь высоко было её доверие к 
нему. Она вела необыкновенно 
скромный образ жизни, помо-
гала всем, кто к ней обращался, и 
имела только одно экстравагант-
ное увлечение — коллекциониро-
вала средневековые замки. Да, не 
дверные замки, а именно укре-
пленные средневековые жилища 
аристократов — с зубчатыми сте-
нами, стрельчатыми окнами и 
высокими башнями. 

Прадедушка Ефим Варфоло-
меевич Рудой ездил по Европе и 
скупал их для неё. Графиня выби-
рала их по крупным фотографиям. 
Часть из них сохранилась у нас в 
семейном архиве. Шувалова доби-
лась у императора, чтобы Ефиму 
Варфоломеевичу шли государ-
ственные чины. Он дослужился до 
тайного советника. А ещё он был 

человеком необыкновенной силы: 
ломал подковы, сворачивал паль-
цами в трубочку пятаки, переру-
бал ребром ладони спинки вен-
ских стульев.

В тяжёлые революционные 
годы никто из моих родных даже 
мысли не допускал, что можно 
оставить Россию. После револю-
ции они вернулись из Петербурга 
в родной нижегородский дом, он 
стал их пристанищем и спасением. 

О чем-то давнем воспоминанье
Меня тревожит и душу ранит.
Я помню дворик у серых зданий,
И чьи-то тени скользят в тумане,
Он в Петербурге, уснув, затерян,
Строгие двери, серые стены.
Я вспоминаю цветы мгновений,
Но вижу четко я только тени.

Мои предки отличались завид-
ной способностью вовремя уми-
рать. Фёдор Александрович Жар-
ков скоропостижно скончался в 
первом нижегородском трамвае 
в 1916 году, не дожив до револю-
ционного 1917-го, а Ефим Вар-
фоломеевич Рудой оставил мир 
в 1937-м, не дождавшись репрес-
сий. Его сыну Николаю повезло 
меньше — он прошёл три лагеря: 
русский, немецкий и снова 
русский. 

Блаженны мертвые. Блаженны
В гармонии хитросплетений
Не видящие поражений,
Стыда не ведавшие тени.

Блаженны те, кто не дожили
До революции позора,
Кому не вытянули жилы
В ЧК лютующие воры.

И те, кто в братство верил строго,
Святого равенства кликуши,
Что вовремя отдали Богу
Атеистические души.

Блаженны сталинские чада,
Те, что стяжали столько славы
И не дожили до распада
Его империи кровавой.

А те, кто пережить сумели,
Как поседевшие солдаты
Похоронили в этом теле
Весь мир, ушедший без возврата.

Блаженны мертвые в России,
Как завершенные виденья,
Что жили со своим мессией
И пали до его паденья.

Дай Бог и нам не задержаться
И, заслужив и смерть, и имя,
Успеть до новой черной жатвы
Уйти спокойно со своими.

Началась петербургская жизнь 
моих прабабушки Инны Федо-
ровны Рудой и прадедушки Ефима 
Варфоломеевича Рудого. У гра-
фини Шуваловой в Мариинке и 
Александринке были свои ложи, 
и у прабабушки с прадедом была 
возможность пользоваться ими. 
Тогда Петербург был покорён 
эстрадной певицей Вяльцевой  — 
исполнительницей романсов, пра-
бабушка не избежала этого увле-
чения и не пропускала её кон-
цертов. В чём был секрет обаяния 
Вяльцевой? В её естественном род-
стве со всеми в зале. Голос  — да, 
внешность  — да, это есть у мно-
гих певиц, но проникнуть в сердце 
каждого слушавшего дано лишь 
немногим. В войну 1914 года Вяль-
цева, истратив все свои деньги, 
организовала санитарный поезд 
для вывоза раненых бойцов и сама 
работала в нем сестрой милосер-
дия. Умерла она совсем молодой 
от воспаления легких. Прадед рас-
сказывал, что похороны Вяльце-
вой были истинным горем для 
всех петербуржцев, даже тех, кто 
не бывал на её концертах. Невский 
был полностью запружен людьми, 
влюблёнными в неё, но было такое 
родство душ, что никакой давки не 
было, никто не пострадал (в отли-
чие от Ходынки). Всю жизнь в ком-
нате прабабушки висели фотогра-
фии великой певицы. 

Прабабушка Инна Федоровна 
Рудая посещала театры, концерты, 
носила наряды от Ворта и Покена 
(лучших парижских портных). 
Жили прабабушка и прадедушка 
в квартире невероятной вели-
чины на Итальянской: комнаты по 
50–70 метров, гостиная, столовая, 
кабинет, детская, будуар, спальня, 
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бабушка и её брат долго не засы-
пали и лежали с закрытыми гла-
зами в ожидании, когда их мама 
Инна Фёдоровна вернётся из теа-
тра или концерта и поцелует дочку 
и сына. Всю жизнь моя бабушка 
Илария Ефимовна помнила запах 
духов своей мамы, когда та скло-
нялась вечером над кроваткой. 
Прабабушка Инна Фёдоровна весе-
лилась, наряжалась; прадед рабо-
тал очень много, а по воскресе-
ньям занимался детьми. Ходили 
в музеи и храмы разных наро-
дов (православные, католиче-
ские, армянские…). Это было очень 
интересно. Ещё маленькой моя 
бабушка с «хоров» видела вели-
косветские балы и даже импе-
ратора и его мать  — вдовствую-
щую императрицу. Она рассказы-
вала, что это было необыкновенно 
красивое зрелище. Так красивы 
были наряды, так плавны и музы-
кальны движения, что вся кар-
тина напоминала замедленную 
съёмку распускающихся цветов. 
Всё приглушенно: и цвет, и звуки, 
и движения.

Моя бабушка Илария Ефи-
мовна училась в Петербурге в нео-
быкновенной школе, где царили 
подлинное равенство, демокра-
тия. Принимали детей всех сосло-
вий, всех национальностей, веро-
исповеданий и благосостояния. 
Обучение бесплатное, учителя  — 
каждый личность. Географию 
преподавал известный писатель-
путешественник, танцы — прима-
балерина Мариинского театра. 
Батюшка приглашал на свои уроки 
Закона Божьего всех  — и мусуль-
ман, и иудеев, и ко всем относился 
с такой теплотой, что с его уроков 
не хотели уходить даже иноверцы.

Балерина, преподававшая у 
них в гимназии танцы, считала 
бабушку прирожденной балери-
ной. А как бабушка пела! Низкий 
вибрирующий голос, тёплый и 
нежный… Когда она пришла посту-
пать в консерваторию, ей сказали: 
«Мы вас ничему не можем научить, 
у вас всё от природы, даже культура 
пения». Ни певицей, ни балериной 
она не стала, она стала матерью. В 
детстве ласку она видела от своей 
бабушки  — Татьяны Павловны, 
которая постоянно ездила в Петер-
бург из Нижнего.   НМ

комнаты для гостей и, конечно, 
кухня. Но было холодно и сыро, и 
они тосковали по уютному дому в 
Нижнем. Гостями были прапраде-
душка и прапрабабушка из Ниж-
него (Татьяна Павловна и Фёдор 
Александрович Жарковы), также в 
гостевых комнатах жили студенты. 
Тогда было принято кормить и 
пускать бесплатно жить неимущих 
студентов. Потом это были друзья 
на всю жизнь. 

Однажды с чёрного хода к ним, 
на Итальянскую, пришёл белый, 
как лунь, старик. Его, следуя тради-
ции, накормили и уложили спать и 
лишь утром узнали, что это родной 
отец Ефима Варфоломеевича. 

Исконно на Руси истово веру-
ющие люди, независимо от сосло-
вия и состояния, уходили стран-
ствовать по святым местам. Они 
молились за себя, родных и мно-
гострадальную Россию. Их приве-
чали, кормили и отпускали дальше 
в никуда. Таким каликой пере-
хожим, говорят, стал император 
Александр I.

Старик посмотрел, как живёт 
его сын, одобрил, понял, что живёт 
тот «по-божески», и пошёл по 

святым местам России дальше. 
Больше о нём никто ничего не 
слышал. Осталась только фотогра-
фия его, сделанная в петербург-
ском фотоателье. Когда я спраши-
вал свою бабушку Иларию Ефи-
мовну: «А кем бы ты и дядя Коля 
были, если бы во время революции 
были взрослыми?», она отвечала: 
«Революционерами!» И даже на 
даче, катаясь на лодке, вполголоса 
они пели с родителями революци-
онные песни. Такое было настрое-
ние у интеллигенции.

Бабушка Илария Ефимовна рас-
сказывала, что со своей мамой, 
Инной Фёдоровной, она общалась 
очень мало, та была вечно «занята», 
а растила их и ходила с ними гулять 
няня. Она просила мою бабушку: 
«Барышня, не говорите барыне, где 
мы гуляем». Гуляя, они заходили в 
какой-то сырой подвал, где у няни 
жила своя дочка, кажется, даже 
больная. Бабушка её очень жалела, 
отдавала ей свои игрушки и сла-
дости. Вот так и формировалось 
мировоззрение. В огромной квар-
тире в детской тоже было не очень 
тепло, и няня подтыкала детям 
одеяло, чтобы не дуло. Вечером 
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Не злите россию! 
Людмила Щипахина

НЕ ЗЛИТЕ РОССИЮ! 
Не злите Россию, «хозяева мира»! 
Умерьте порыв воспалённых амбиций. 
Наследственный босс и валютный проныра, 
Не вам контролировать наши границы! 

Мы — мирные люди, творцы, но не боги, 
И нас невозможно скрутить и связать. 
Не злите Россию! Медведь из берлоги 
Однажды выходит, чтоб всех растерзать. 

Живём и от зла расчищаем дорогу. 
Под вечным прицелом — окрепла страна... 
Вручаем судьбу христианскому Богу, 
Хоть нашу ракету зовут «Сатана»! 

Пойми эту правду, заморский учитель, 
Продажный хитрец и богатый патрон! 
Не злите Россию! 
И не сотворите 
Вселенское бедствие — 
Армагеддон!
07.04.2015

* * *
Хватает у нас территорий 
И щедрость России — права! 
...Далёкий клочок Калифорний 
Продали давно задарма. 

И эту красивую сказку 
Забудьте в глубинах души, 
Раз снежно-родную Аляску 
Профукали мы за гроши. 

За дальним тропическим морем 
Гавайи — подобны мечтам. 
Но сёла российских факторий 
Владели пространством и там. 

Живём, прирастать не желая. 
И так необъятна страна!. 
Не нужен нам «Берег Маклая», 
Чужая земля не нужна. 

В делёжке властей и событий 
Уймите враждебный экстаз! 
Мы вам не пеняем: «Верните!...» 
Но не провоцируйте нас!
05.04.2015
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УТРЕННИЙ КОФЕЙНЫЙ ПОЗИТИВ
Рано-рано, два экрана:
Телевизор, Интернет
Возвещают без обмана -
Утро есть, а грусти нет.
За окном весёлый ветер.
А за ветром — тишина.
Сони спят ещё. И дети.
Просыпается страна.
В ней — ни равенства, ни братства.
В ней — бардак и кутерьма.
Только всё ж — и нам богатства
Перепало задарма!
Золотые слитки знаний,
Груз наук и дар искусств,
Жемчуга воспоминаний
И алмазы нежных чувств...
И с утра рассвет пророчит
Счастье нам невдалеке,
Нам, кухаркам и рабочим,
На понятном языке...
Всем — и неучам, и профи
Уяснить давно пора:

Даже самый чёрный кофе
Светлым кажется с утра...
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* * *
Не во имя Света,
Не во славу Божью —
Бедная Планета
Захлебнулась ложью.
Врут неугомонно!
За глаза и лично.
Вслух и в микрофоны.
Гласно и публично.
Ссорятся за архи-
Мега-дивиденды.
Лживые монархи,
Пешки-президенты.
Вечный зов и шорох
Капиталов мира...
И наглец в офшорах
С головой Сатира...
Долго ль слушать будем?
Окормляться ложью?
И бродить по будням,
Как по бездорожью?
10.02.2015

* * *
Хоть и бесправны мы во всём, 
И нет от бед лекарства, 
Но даже, нищие, встаём 
В защиту государства! 

Для нас — ни рядом, ни вдали 
В судьбе святой и долгой, 
Для отступления нет земли! 
Как некогда, за Волгой... 

И память не отшибло нам 
В угаре фальши светской, 
По тем, недавним временам, 
По юности советской. 

А память серебрит виски 
И просветляет лики. 
Мы — не угрюмые совки, 
А искры дней великих! 

«Из искры…» Время не пришло. 
Да и придёт ли вскоре, 
Коль грабить граждан — ремесло. 
И капитал — в фаворе? 

Европа — старый инвалид, 
И та грозит, пеняя. 
И всем Америка рулит 
По праву негодяя. 

Спасёт нас, всё переломив, 
И возрождаясь снова 
СОЦИАЛИЗМ — библейский миф. 
И заповедь Христова!
31.03.2015

БЫТЬ БОГАТЫМ 
Как раздетым и распятым, 
Неприлично быть богатым. 
Быть неправедно-богатым, 
Хитрым, лживым, вороватым...
Разжигать глухие страсти. 
Сообща, жиреть во власти. 
Неразумно быть богатым. 
Всеми проклятым. Проклятым. 
Это страшно и опасно. 
Быть богатым — безобразно. 
...То в макушку ворон клюнет. 
То прохожий в личность плюнет. 
То тебя покроют матом. 
Неуютно быть богатым.. 
Дорогие интерьеры 
Каждый день дрожат от страха. 
Под сомнением — карьера. 
Мокнет потная рубаха. 
Часто снится топорище 
Над твоим плечом покатым... 
Люди! Не жалейте нищих! 
Посочувствуйте богатым!...
10.02.2015

О НАС, НЕЛЮБИМЫХ 
Как мачеха теперь литература. 
К душевным откровеньям не добра. 
И смотрит день презрительно и хмуро 
На доблестных служителей пера. 

Слова святые уплывают в вечность... 
От груза бед весомее строка. 
А всяческая теле-шоу-нечисть 
Глядит на нас, безумцев, свысока. 

Но зависть к нам — давно им чрево 
точит. 
Томит. И утешает лжестихом... 
Проплаченные километры строчек 
На графоманском торжище лихом. 

И видим, как у власти на подмостках 
Теснятся толпы корифеев их — 
Лауреатов сходок русофобских 
И номинантов ценностей чужих. 

Пусть мы бесправны в этом мире 
новом, 
Но дар священный — мы не продаём. 
Не лжём, рифмуя. Не торгуем словом 
И гимны олигархам не поём. 

Не признаны. Судьбой не обогреты. 
Не лгавшие ни нынче, ни вчера, 
Друзья мои, безвестные поэты, — 
Последние Апостолы добра.
07.02.2015

* * *
Неужто мне зависеть от речей, 
От ловкачей, от хитрости надменной, 
Когда журчит серебряный ручей 
В глуши тайги, во глубине Вселенной? 

Когда душе так горько без родства 
С забытым бытом древнего уклада... 
Когда я в стороне от торжества 
И жатвы золотой, и листопада. 

Когда чужая злоба, ложь и шум 
По сердцу хлещут горестно и больно, 
Довольно мне, чтоб с чувством ладил ум, 
Чтоб жил мой дух светло и монопольно. 

И скорбный крест, и сонная земля, 
И звёздный ковш — небесная посуда — 
Мой частный мир. Широкие поля 
Без примеси азота и мазута... 

И день высок, чтоб не забыла я, 
Какую дань принять угодно миру. 
И глупо над подобьем бытия 
Всерьёз страдать и всуе мучить лиру. 

Перекреститься солнечным лучом, 
Пролить слезу на материнском поле — 
Без этого нет истины ни в чём. 
Всё остальное — суета! Не боле.
01.02.2015

ЛИТеРАТуРА

Людмила Щипахина
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за кулисами флота
Геннадий Белов

не собираюсь и что они будут слу-
жить по уставу, как и все осталь-
ные, без всяких поблажек. 

Через некоторое время я 
выяснил, что эти старшины по 
стажу службы имели большое 
влияние в команде, были заво-
дилами и претендовали на роль 
лидеров. Во время одной из 
моих вечерних бесед старшина 
команды артиллеристов Вик-
тор Катков рассказал мне, что 
Шорохов и Панасевич по вече-
рам закрываются в гидроаку-
стическом отсеке или в посту 
станции «ФУТ-Б» и выпивают. 
Постепенно я выяснил все, что 
происходило. Шорохов и Пана-
севич были лидерами в коллек-
тиве, никто с ними не хотел свя-
зываться, и они вели подрывную 
работу наперекор всем моим 
усилиям. Невидимый саботаж 
моих действий исходил от них. 

Не имея опыта работы с кол-
лективом, я в своих действиях шел 
на ощупь, полагаясь на интуицию 
и руководствуясь простыми пра-
вилами — быть справедливым со 
своей командой, твердо держать 
слово и никого не обманывать. 
Такая позиция начала медленно 
приносить свои результаты.

В начале апреля ко мне зашел 
Виктор Катков и сказал, что хотел 
бы поговорить со мной наедине. 

Наша беседа затянулась далеко 
заполночь. Виктор рассказал о 
многих неблаговидных делах и 
поступках Шорохова и Панасе-
вича. В частности, о том, что Пана-
севич занимается воровством 
и отсылает ворованные вещи к 
себе на Западную Украину. Кроме 
того, он третирует подчиненного 
ему матроса Нагорного, кото-
рый вначале пьянствовал с ним, а 
потом рассказал об этом Каткову 
и просил его защиты. Катков же, 
в свою очередь, хотел получить 
совет и помощь от меня. Я сказал 
Виктору, что если Нагорный дей-
ствительно хочет изменить ситу-
ацию, пусть не боится и расска-
жет мне все официально. 

Однажды Панасевич доложил 
мне, что станция не включалется 
из-за того, что на агрегатную не 
подано питание. Командир БЧ-5 
иногда не подавал электроэнер-
гию потребителям для экономии 
моторесурса генератора. На мой 
запрос он ответил, что питание 
на агрегатную подано с кормо-
вого распределительного щита. Я 
решил сам проверить всю цепочку 
подачи электроэнергии на стан-
цию. Дежурный электрик провел 
меня на электростанцию и пока-
зал на распределительном щите 
включенный пульт подачи пита-
ния на агрегатную. Затем мы 

Тихая война в команде
Текущей работы было так много, 
что я не имел возможности кон-
тролировать свою команду. Я чув-
ствовал, что внизу идет жизнь, 
о которой я не знаю, и ощущал 
тихое сопротивление всем моим 
начинаниям. Постепенно до меня 
стали доходить слухи, что в моей 
Службе идет тихое пьянство. Я 
начал по вечерам приглашать к 
себе в каюту по очереди всех стар-
шин на беседу, чтобы получше с 
ними познакомиться и наладить 
более тесные, а не только фор-
мальные отношения. 

Прошел месяц. Однажды вече-
ром ко мне в каюту постучались 
два старшины и сказали, что хотят 
поговорить. Это были командиры 
отделений гидроакустиков и стан-
ции «ФУТ-Б» старшины 2 ста-
тьи Шорохов и Панасевич. Около 
получаса мы разговаривали о раз-
личных служебных делах, и я все 
пытался узнать у них, почему в 
Службе много беспорядка. В конце 
разговора они недвусмысленно 
предложили мне сделку по прин-
ципу «вы  — нам, а мы  — вам» и 
обещали, что помогут мне навести 
порядок в Службе, если я не буду 
вмешиваться в их дела. По моло-
дости лет я вспылил и заявил, что 
ни на какие компромиссы идти 
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Вновь, как и год назад в самом 
начале моей службы, для меня 
встал вопрос: идти на компромисс 
или бороться за справедливость 
несмотря ни на что? Никто не мог 
мне помочь ни советом, ни делом, 
и я решил бороться и не сдаваться. 

На следующий день я зашел к 
замполиту и попросил его, чтобы 
мне был дан ответ на рапорт, как 
это положено по Дисциплинар-
ному Уставу. Двухминутный раз-
говор перешел в часовую беседу. 
В результате, я объявил свое окон-
чательное решение, что заберу 
свой рапорт только в том случае, 
если из Службы уберут этих двух 
негодяев, безразлично куда: под 
суд или спишут на берег. В конеч-
ном счете, мне важна была добрая 
атмосфера в моей Службе, а не 
наказание их. 

Вновь нашла коса на камень! 
Эти разговоры с замполитом о 
моем рапорте длились почти весь 
апрель. Когда я понял, что коман-

дование собирается спустить все 
на тормозах, я вновь пришел к 
командиру. С Игорем Петровичем 
мы беседовали вначале мирно. 
Он объяснил мне, что нет ника-
ких официальных улик для при-
влечения Панасевича и Шоро-
хова к судебной ответственности, 
поэтому и расследовать нечего. 
Я совершенно обалдел от такого 
оборота. Все оборачивалось по 
флотскому принципу: «Вы рабо-
тайте, а помощь мы окажем вам в 
приказе!» Когда мне окончательно 
стало ясно, что мы смотрим на 
вещи с разных колоколен, я зая-
вил: «Игорь Петрович! Если вы 
так считаете, то поставьте любую 
резолюцию на моем рапорте и 
верните его мне». Из-за моей неу-
ступчивости разговор постепенно 
перешел на повышенные тона. 
В конце мы просто орали друг 
на друга. Видя, что командир не 
желает понимать меня, я вышел и 
спустился к себе вниз. Через пять 

прошли с ним в агрегатную стан-
ции и нашли промежуточный 
щит подачи энергии от кормо-
вого корабельного распредели-
тельного щита. Этот промежуточ-
ный щит питания был отключен. 
Мне стало ясно, что его отклю-
чили умышленно, и не вызы-
вало сомнений, что это сделал 
Панасевич. 

Прошло еще насколько дней. 
Ко мне в БИП пришел старшина 
команды наблюдателей Ковалев 
и шепотом доложил, что обнару-
жил расклепанный участок волно-
вода в приемо-передатчике стан-
ции «ФУТ-Н». Поднявшись в пере-
датчик, я обнаружил, что участок 
волноводно-коаксиального пере-
хода в приемнике станции имеет 
щель шириной около сантиме-
тра и на нем видны явные следы 
умышленной порчи. Мне удалось 
восстановить участок волновода. 
Проверив станцию, я с облегче-
нием убедился, что она работает 
исправно. 

Эти два события насторожили 
меня. Я понял, что расклепанный 
участок волновода тоже дело рук 
Панасевича и что мне уже объяв-
лена «тихая война». Решив дать 
случившемуся огласку, я привлек 
к этому делу особиста нашей бри-
гады. Я детально рассказал ему о 
происшествии и объяснил, что это 
не дефект станции, а умышлен-
ная порча. Я надеялся остановить 
дальнейшие непредсказуемые 
действия моих тайных противни-
ков. Как я впоследствии выяснил 
у особиста, расклепанный волно-
вод действительно был делом рук 
Панасевича, но поскольку по его 
«источникам» никаких официаль-
ных доказательств этого не было, 
Панасевича так и не привлекли к 
ответственности. 

Через несколько дней Катков 
сказал мне, что Нагорный хочет 
поговорить со мной. Вечером того 
же дня я пригласил их к себе. С 
Катковым мне уже давно удалось 
пройти разделяющую нас грань 
служебного положения. В разго-
воре со мной он был раскован, 
будучи уверенным, что все ска-
занное останется между нами. 

— Ну, говори! Говори все, что 
ты мне рассказывал! Не бойся! — 
подбадривал его Катков.

Мы закурили, и я заверил 
Нагорного, что он может расска-
зать все, не боясь никаких послед-
ствий. Я дал слово офицера.

Большинство из того, что он 
рассказал, мне было уже известно, 
но некоторые события меня уди-
вили. Например, что Панасевич 
умудрился отослать к себе домой 
около десяти больших посылок 
с вещами, в числе которых были 
новые меховые шуба и полушу-
бок, а также множество радио-
деталей из комплекта запасных 
частей станции. В конце нашего 
разговора Нагорный, чувствуя мое 
понимание ситуации и надеясь на 
поддержку, сказал мне: 

— Считайте, что я приходил 
к вам официально. Если будет 
необходимо, я могу подтвердить 
все, что рассказал и чему был 
свидетелем. 

СНОВА КОНФЛИКТ
Теперь я окончательно понял: 
чтобы навести порядок в Службе, 
мне просто необходимо было 
убрать из команды Шорохова и 
Панасевича. Я собрал все имею-
щиеся у меня факты и написал 
командиру рапорт на 15 листах 
обо всех их неблаговидных про-
ступках. В нем я просил назна-
чить официальное расследова-
ние, чтобы привлечь этих недо-
бросовестных и нечестных людей 
к более строгой ответственности, 
нежели строевое взыскание.

Дальнейшие события 
несколько смутили меня. Про-
шло больше недели, но я так и 
не получил никакого официаль-
ного ответа на свой рапорт. Зайдя 
к командиру на доклад, я попро-
сил его дать ответ на мой рапорт. 
У нас состоялась длинная беседа, 
из которой я понял, что он не 
хочет проводить никаких офици-
альных расследований, чтобы не 
«выносить сор из избы». На сле-
дующий день меня пригласил на 
разговор замполит капитан тре-
тьего ранга Владимир Андронов 
и посоветовал забрать у коман-
дира мой рапорт. На вопрос, а как 
же быть с этими двумя негодяями, 
которые мутят воду в команде 
и тихо саботируют все мои дей-
ствия, я получил короткий ответ: 
«Воспитывать!»

У читателя может 
сложиться впечатление, 
что на кораблях только 
и занимались тем, что 
разводили всякие дрязги
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минут я вновь зашел к нему и 
положил на стол еще один рапорт 
уже на имя командира бригады:

Комадиру в/ч 20460
15 апреля 1961 года

Рапорт
Прошу перевести меня служить к 
другому месту службы, поскольку 
я не доверяю командиру корабля 
капитану третьего ранга Сури-
нову И.П. и не желаю служить под 
его командованием.

Начальник Радиотехнической 
службы эсминца «Скромный»

Старший инженер-лейтенант 
Белов Г.П.

— Прошу Вас передать мой 
рапорт по команде,  — сказал я 
Сурнову.

— Заберите Ваш рапорт! Я его 
не буду никому передавать!  — 
ответил он.

На этом наша «мирная» встреча 
закончилась. Началась конфрон-
тация. На следующий день я подал 
рапорт командиру бригады через 
замкомбрига по политчасти, при-
ложив к нему и рапорт, поданный 
ранее командиру. На бригаде над-
вигался скандал. Лейтенант «заба-
стовал». Неслыханное дело — офи-
цер не доверяет своему коман-
диру. Таких прецедентов на Флоте 
еще не бывало. Складывалась 
щекотливая ситуация. Конечно, 
командование бригады не соби-
ралось афишировать эти внутрен-
ние события, но и погасить воз-
никший конфликт было нелегко. Я 
для них был непредсказуем. 

На корабле же события разви-
вались не в мою пользу. На сле-
дующий день у меня в агрегатной 
случился пожар. Была сыграна 
аварийная тревога, и выясни-
лось, что причиной «пожара» был 
тлевший носовой платок, кото-
рый командир отделения стан-
ции «ФУТ-Б» Константинов пове-
сил сушиться на электрическую 
грелку. Было много шума, дыма. Я 
получил строгий выговор в пись-
менном приказе командира. Еще 
через два дня кто-то из моих 
подопечных был замечен в пьян-
стве, и мне был объявлен еще 
один строгий выговор. Меня обве-
сили «фитилями», как называли 
на флоте взыскания.

У читателя может сложиться 
впечатление, что на кораблях 
только и занимались тем, что раз-
водили всякие дрязги. На самом 
деле, все эти события происхо-
дили на фоне очень интенсив-
ного плавания и напряженной 
работы. Корабль по три-четыре 
раза в неделю выходил на боевую 
подготовку, чтобы выполнить все 
курсовые задачи и стать в первую 
боевую линию.

Через несколько дней после 
подачи рапорта меня вызвал 
начальник штаба бригады. Он 
задал мне прямой вопрос:

— Белов! Что вас заставило 
написать рапорт комбригу о пере-
воде на другой корабль?

Выслушав мои объяснения, он 
спросил:

— Чего вы хотите добиться?
— Я хочу, чтобы у меня из 

Службы немедленно убрали двух 
старшин, мешающих мне рабо-
тать и навести порядок! 

— Хорошо. Мы это сделаем. 
Панасевича мы переведем немед-
ленно, а Шорохова  — через 
месяц. Вы удовлетворены таким 
ответом?

— Да. Вполне удовлетворен.
Я не чувствовал себя победи-

телем в этой неприглядной исто-
рии, но я выстоял и хоть чего-то 
добился. Командование бригады 
пунктуально сдержало свое обе-
щание: на следующий день Пана-
севича перевели служить на дру-
гой корабль, а Шорохова, как и 
было обещано, убрали от меня 
в конце мая. Сразу после этого 
обстановка в Службе коренным 
образом изменилась. 

Мое противоборство с коман-
дованием корабля не могло не 
стать известным матросам и стар-
шинам моей Службы. Они, как и 
все офицеры корабля, с интере-
сом наблюдали, чем же все закон-
чится. Не сломаюсь ли я? Матросы 
и старшины убедились в моей 
твердой решимости навести поря-
док, который я считал необхо-
димым. Я понимал, что люди по 
своей природе консервативны и 
никакие нововведения не прини-
маются с радостью и охотой всеми 
подряд. Однако под моим нажи-
мом команда нехотя сдвинулась 
и начала медленно выправляться. 

Прежде всего, стало как-то тише, 
пропало чувствовавшееся ранее 
напряжение и, главное, — никаких 
инцидентов.

Происшедшие события также 
расставили все точки над «и» в 
моих взаимоотношениях с офи-
церами и особенно с команди-
рами боевых частей, которые и 
по возрасту, и по сроку службы 
были старше меня. Не все одо-
бряли мою неуступчивость, но 
зато оценили настойчивость и 
решимость, которые я проявил. Я 
сразу стал с ними на одну доску, 
что было немаловажно для моего 
самоутверждения. 

Некоторые из моих товари-
щей, склонные к конформизму, 
пытались удержать меня от кон-
фликта. Мой сосед по каюте  — 
командир зенитной батареи 
старший лейтенант Юрий Михай-
лов, бывший к тому же партор-
гом корабля  — полностью стал 
на сторону командования. Вме-
сте с заместителем командира он 
пытался даже повлиять на меня 
через партийную и комсомоль-
скую организации, пригласив на 
заседание комсомольского бюро 
корабля. Но я был беспартий-
ным и резко отреагировал на эти 
попытки, заявив, что ни на какие 
заседания не пойду даже под 
дулом пистолета. 

Все эти драматические собы-
тия мне пришлось переживать в 
одиночестве. Женя в конце марта 
уехала в Ленинград и вернулась 
только в последних числах апреля. 
Когда я, встречая ее из Ленин-
града, зашел в купе поезда за 
вещами, она сняла с моей головы 
фуражку и удивленно ахнула, 
заметив на моей голове большую 
залысину. 

— Что с тобой произошло? 
Какие-то неприятности? — забес-
покоилась жена. 

Я был настолько погружен в 
работу весь прошедший месяц, 
что даже не имел времени рас-
смотреть себя в зеркало и заме-
тить, что облысел. Я не осозна-
вал, насколько глубоко затронули 
меня прошедшие нервные пере-
дряги. По дороге домой я вкратце 
рассказал ей о случившемся и 
заверил, что теперь уже все в 
порядке.   НМ
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— Уважаемые коллеги, добрый день!
Я, со своей стороны, приветствую 

всех участников очередного заседания 
Попечительского совета Русского гео-
графического общества. В этом году РГО 
исполняется 170 лет. И логично, что в 
юбилейный год мы встречаемся именно в 
его исторической штаб-квартире в Санкт-
Петербурге, которая хранит память о мно-
гих знаменитых учёных, исследователях и 
просветителях.

Сама великая история РГО — это при-
мер сотрудничества во имя больших общих 
целей, глубокого понимания патриотизма 
и гражданского долга. И хочу высказать 
признательность всем, кто сегодня поддер-
живает Русское географическое общество. 
Прежде всего, конечно, вам, уважаемые 
друзья, членам нашего Попечительского 
совета и медиасоветов. Во многом благо-
даря вам РГО достойно продолжает тради-
ции воспитания и просвещения, вопло-
щает в жизнь яркие, созидательные про-
екты и с каждым годом привлекает в свои 
ряды всё больше инициативных, неравно-
душных людей.

Неудивительно, что прошлогодний 
фестиваль РГО посетили, как минимум 70 
тысяч человек. Проекты, из которых можно 
почерпнуть знания о своей стране, позна-
комиться со всем её многообразием, так 
ожидаемы обществом и поэтому были так 
позитивно восприняты.

Важно, что они не только объединяют 
людей вокруг позитивных, содержатель-
ных интересов. На таких площадках фор-
мируется само отношение к Родине, к её 
истории, культуре, природе, пробуждается 
потребность стать участником большого, 
открытого, честного дела, быть полезным 
своему Отечеству.

Уверен, что на фестивале нужно пред-
ставлять и наших уважаемых попечителей, 
членов медиасовета. Уже не раз говорил, 
что ваше активное участие в судьбе Рус-
ского географического общества должно 
быть широко известно. И вы сможете это 
сделать, поддержав экспозиции региональ-
ных отделений РГО или его проектов.

Думаю, стоит сказать несколько слов 
и о тех проектах, что были реализованы в 
прошлом году. Прежде всего, это экспеди-
ция «По следам Обручева», которую РГО 
запустило совместно с Китайским гео-
графическим обществом. Возглавляет её 
выдающийся учёный, профессор Андрей 
Алексеевич Величко.

В числе медиапроектов можно выде-
лить замечательный документальный 
фильм «Пржевальский — дорога длиною в 
жизнь». Телекомпания «Астра-Арт» сняла 

его специально к 175-летию со дня рожде-
ния легендарного исследователя.

Особых слов заслуживает и сотрудни-
чество РГО с Российской государствен-
ной библиотекой. Из её обменного фонда 
в книжное собрание Общества передано 
уже более двух тысяч уникальных изданий. 
Также в прошлом году началась большая 
работа, посвящённая юбилею Великой 
Победы.

Ряд тематических проектов РГО вклю-
чён в утверждённую Правительством 
официальную программу празднования 
70-летия. Это очень важно и очень почётно. 
И ещё раз подтверждает значимость Рус-
ского географического общества в жизни 
страны, доверие к нему, отдаёт должное 
его обширной деятельности по изуче-
нию истории Великой Отечественной 
войны, сохранению исторической памяти. 
Именно благодаря РГО люди узнали ранее 
не известные факты о самоотверженных 
героях трассы «Аляска–Сибирь», которые 
перегоняли самолёты ленд-лиза; о подвигах 
балтийских десантников, которые шли на 
штурм островов в Финском заливе.

Особо отмечу и работу, которая позво-
лила рассказать о вкладе тысяч геогра-
фов, топографов, метеорологов в Великую 
Победу. Сегодня у нас есть возможность 
отдать дань глубокого уважения и благо-
дарности некоторым из этих героев. Двое 
из них сейчас здесь, среди нас. Это Юрий 
Гаврилович Симонов и Георгий Михайло-
вич Лаппо.

Юрий Гаврилович был военным топо-
графом, работал за линией фронта. После 
войны занялся наукой и по сей день — в 
92 года — читает лекции на географиче-
ском факультете МГУ.

Георгий Михайлович служил бортра-
дистом, а иногда, как известно из доку-
ментов, мог подменить штурмана. Его 
мирная жизнь тоже посвящена науке. Он 
стал основателем отечественной школы 
урбанистики.

Подвижники географии, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ваши фронто-
вые заслуги и научные достижения, безус-
ловно, достойны высшей награды Русского 
географического общества — Константи-
новской медали.

Хотел бы ещё раз искренне поблагода-
рить вас, уважаемый Юрий Гаврилович и 
уважаемый Георгий Михайлович, за ратные 
дела, за ратные подвиги, за преданность 
науке, за преданность своему делу. Вы, ваши 
боевые товарищи, всё военное поколение 
навсегда останетесь для нас самым главным 
примером, самым основным примером 
честного отношения к Родине, к людям, к 
самой жизни.

Здоровья вам, бодрости и всего самого 
доброго.

<…>
Дорогие друзья!
Хочу вас поблагодарить ещё раз за 

совместную работу.
Мы видим, что проекты Русского гео-

графического общества очень разнообраз-
ные и по географии, очень разнообразные 
по тематике. Всё это, безусловно, очень 
серьёзный вклад в развитие науки, в разви-
тие общественной деятельности, направ-
ленный на одно — на просвещение, на то, 
чтобы создать условия для патриотического 
воспитания молодых людей, на развитие 
нашего Отечества.

Спасибо вам большое.

Владимир Путин:

«Проекты Русского географического общества очень разнообразные — 
всё это серьёзный вклад в развитие науки и общественной деятельности»
Из выступления на заседании Попечительского совета Русского географического общества.



Гимн Российского 
Союза Молодежи
Прочнее нитей стальных, 
Наш российский союз молодых. 
Приходи же к нам, друг, скорей, 
У нас множество дел и идей. 
И пусть трудно сейчас порой, 
Но мы будем сильнее с тобой. 
И в этом нам поможет 
Российский Союз Молодежи!
Припев (2 раза): 
Нам время жизни диктует ритм, 
Вместе сегодня мы. 
И молодым нам ясно всем — 
Настало время РСМ!
Взяв палатку с гитарой с собой, 
Мы в поход вновь уходим с тобой, 
Нас романтика снова зовет, 
РСМовцы — дружный народ.
Мы сердца открываем для всех, 
С нами память былых наших вех, 
И знайте, что среди нас 
Корчагинцы есть и сейчас!
Припев (2 раза)
Он нас поддержит, он нам поможет, 
С нами Российский Союз Молодежи! 
Он нас поддержит, он нам поможет, 
С нами Российский Союз Молодежи!
Припев (2 раза)

Традиции 
и символика 
РСМ

Фирменный коктейль РСМ — 
неотъемлемый атрибут риту-
ала вступления в Российский 
Союз Молодежи. Его рецепт 
знает каждый рсмовец: 
ряженка, сметана, молоко.

Флаг Российского Союза 
Молодежи поднима-
ется в самых отдаленных 
уголках нашей страны, 
в маленьких городах и 
посёлках, в столице и 
за пределами России. 
По традиции с поднятия 
флага РСМ начинаются 
все мероприятия Россий-
ского Союза Молодежи.

Юноши и девушки, вступающие в РСМ, получают вме-
сте с членским билетом и нагрудный значок РСМ — 
золотой березовый листок.
Золотой — потому что молодежь — золотой фонд 
нашей страны;
листок — потому что он ассоциируется с молодостью; 
березовый — потому что именно береза для многих 
является символом России.


