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Нас волнуют социальные 
проблемы

Такой эмоциональный ответ дали студенты профессионального 
модуля «Социальная проблематика в СМИ» на главный вопрос анке-
ты, которая показала, что большинство студентов выбирали данный 
профессиональный модуль не только разумом, но и сердцем. Кроме 
того, участники анкетирования любят читать, предпочитают Чехова и 
Достоевского в литературе и журнал «Русский репортер» среди СМИ. 
Остальные открытия  — в обобщенных ответах. Внутри разделов от-
веты располагаются по мере убывания частотности. Цифра означает 
количество одинаковых или близких по смыслу ответов.

Почему вы выбрали данную специализацию?
«Волнуют социальные проблемы»  — 5. «Против несправедливо-

сти». «Обширность проблематики». «Есть возможность попробовать 
себя в благотворительности». «Наиболее интересная из оставшихся по-
сле международной». «Социальная реклама наиболее креативна». «Ни-
что другое не понравилось». «Считаю гуманитарные проблемы важнее 
политики». «Поиск возможностей улучшения человеческих взаимоот-
ношений». «Наиболее интересная из всех предложенных». «Наиболее 
полезная, существенная и важная сфера деятельности журналиста». 
«Хочу заниматься этим на практике». «Социальная журналистика хо-
рошо дополняет рекламное направление». «Интересует образование, 
наука, молодежь». «Именно социальная журналистика открывает для 
журналиста наиболее широкое поле для самореализации». «Сочетание 
творчества и ума». «Хочу выбрать это направление для профессии». 
«Это журналистика для человека». «Всегда испытываю потребность 
действовать». «Всегда интересовали проблемы людей». «Живая жизнь 
более важна и достойна внимания».

Какие темы привлекают вас в рамках данного темати-
ческого модуля?

Проблемы детства и материнства, в т. ч. социальное сиротство  — 
11. Проблемы образования — 10. Благотворительность — 8. Здоровье 
общества — 7. Межнациональные отношения — 6. Диалог культур 7. 
Российское общество в культурно-исторической перспективе — 5; Се-
мья — 4. Экология — 4. Социальная реклама — 3. Общество и цена ре-
форм — 2. Проблемы культуры — 2. взаимоотношения между людьми 
2. Инвалиды — 2. Человек и вера — 2. Государство и человек. социаль-
ное неравенство. Человек в мире. Волонтерство. Повышение качества 
жизни каждого. Авторские технологии в социальной журналистике. 
социальные акции. наука. Типология социальной журналистики. Па-
триотическое воспитание. Все заявленные.

Какие текущие социальные проблемы представляются 
вам наиболее актуальными?

Жизнь пожилых людей и низкие пенсии  — 7. Реформа образова-
ния — 7. Тарифы ЖКХ и жилищные проблемы — 5. Социальное си-
ротство (жизнь в детских домах) — 4. Межэтнические конфликты — 4. 
Состояние здравоохранения — 3. Реабилитационные центры — 2. Не-
достаток диалога между властью и обществом — 2. Проблемы дорож-
ного движения — 2. Самосознание общества. Социальная ответствен-
ность. Бездомные животные. Экология. Низкие зарплаты в бюджетной 
сфере. Современная молодежь. Нищета. Реформа РАН. Материальные 
условия жизни людей. Помощь молодым семьям. Отсутствие настоя-
щей любви к Родине. Международное усыновление. Родители и дети. 
Произвол и лживость чиновников. Разрыв между столицей и глубин-
кой. Общество не желает быть услышанным.

Какие СМИ являются объектом вашего внимания?
Русский репортер — 7. Lenta.ru — 6. Esquire — 5. Первый Канал — 3. 

Афиша — 3. РИА-Новости — 2. Интернет-СМИ — 2. Geo — 2. Ком-
мерсант  — 2. Новостные ленты  — 2. ТК Дождь  — 2. Cosmopoliten. 
ТК Пятница. Tatler. Vogue. Elle. Совершенно секретно. Italia. Золотой 

ключик (Липецк). Сноб. The New Yorker. Московские новости. Slon.ru. 
рекламные СМИ. Наука в фокусе. Maxim. РБК. АиФ. МК. социальные 
и культурно-развлекательные телепередачи. Синьхуа. ВВС. Виноград. 
Фома. интернет-сайт «Православие и мир». Большой город. Итоги. The 
Village. Известия Euronews. Fox sports. Россия24.

Ваши любимые занятия
Чтение — 17. Путешествия — 8. Спорт, в т. ч. экстремальный, фит-

нес  — 7. Просмотр фильмов, в т. ч. советских  — 6. Культурное про-
свещение 5. Фотография 3. Кулинария и рукоделие — 3. Музыка — 3. 
Дискуссии — 2. Пишу стихи — 2. Рисование — 2. Танцы — 2. Волон-
терство и благотворительность 2. Перевод с итальянского. Прогулки. 
Плавание. Делать что-то своими руками. Йога. Собаки. Работа. Систе-
матизация и планирование чего-либо. Дизайн одежды. Игра на пиани-
но. Флористика. Компьютерные игры. Встречи с друзьями. Общение 
с детьми. Подводное плавание. Ведение дневника путешественника. 
Сон. Каратэ. Активный отдых. Пишу, снимаю. Развлекаю людей. Поэ-
зия. Французский язык.

Ваши любимые авторы
А. Чехов  — 9. Ф. Достоевский  — 7. В. Гюго  — 4. Л. Толстой  — 3. 

С. Фицджеральд — 3. Э. Ремарк — 3. Р. Брэдбери 3. М. Булгаков — 3. 
Ч. Диккенс — 2. М. Цветаева — 2. В. Набоков — 2. И. Бродский — 2. 
С. Довлатов 2. Ч. Буковски — 2. Н. Гоголь — 2. Стендаль — 2. Э. По — 2. 
М. Лермонтов — 2. М. Горький — 2. А.С. Пушкин — 2.

В. Льоса. У. Коллинз. Ж. Верн. О. Генри. Тим Бертон. С. Маршак. 
С. Моэм. Д. Сэлинджер. Ф. Бегбедер. Ф. Саган. Т. Пратчетт. У. Текке-
рей. Дебюсси. Современные итальянские композиторы. Э. Хемин-
гуэй. Дж. Роулинг. Б. Пастернак. Ч. Айтматов. П. Кривцов. А. Ахма-
това. А. Солженицын. Г. Гессе. Гофман. Л. Улицкая. Сафо. Г. Маркес. 
И. Б. Зингер. Р. Шекли. О.де Бальзак. Джером К. Джером. Р. Толкиен. 
Е. Евтушенко. В. Маяковский. М. Митчелл. Чжан Эй Лин. Айн Рэд. 
М. Ахмедова. Ю. Латынина. К. Булычов.

Выскажите свои пожелания преподавателям курса
Больше практики — 5. Терпения и здоровья преподавателям — 3; 

хорошего настроения преподавателям — 2. Предпочитать диалог — 2. 
Затрагивать острые темы. Проявлять сочувствие студентам. Иллю-
стрировать лекции примерами. Взаимопонимание в группе. Живость 
и немного теории. Развиваться. Хотелось бы понимания того, что про-
исходит сейчас. Попробовать выездную практику. Разбирать кейсы. 
Давать практические рекомендации. Стремиться к политической ней-
тральности.

Елена Зеленина
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Ломоносов–2014
Десять часов утра, понедельник, а перед Фундаментальной библиотекой МГУ им.М.В.Ломоносова как-то непривычно 
оживленно. Студенты снуют туда-сюда, и у каждого в руках белый пакет с надписью «Ломоносов».
Сегодня открытие научной конференции «Ломоносов-2014».
Юлия Титова

Предъявляю приглашение — и меня пропускают в здание библио-
теки. Сколько же здесь людей! Очереди ветвятся в разные стороны, а 
между ними бегают участники конференции, которые и еще не нашли 
стол регистрации по своей секции.

— Девушка, извините, а Вы не видели стол юриспруденции?
— Я не уверена, но кажется Вам туда, — отвечаю я и показываю ру-

кой направо, и упираюсь взглядом в толпу.
Девушка несколько вопросительно смотрит на меня и улыбается. Я 

тоже улыбаюсь. Как найти какой-то стол в этой толчее?
Посмотрим, какие секции вообще бывают. Всего их 32. Некоторые 

названия звучат очень знакомо и привычно: история, физика, менед-
жмент, геология. А как насчет фундаментального материаловедения и 
наноматериалов, инновационной экономики и эконометрики, биоин-
женерии и биоинформатики? Интересно, в какой секции больше все-
го участников. Может быть, преобладают биологи? По крайней мере, 
только их можно сразу узнать — выдают экосумки с надписью «Ломо-
носов. Секция биологии».

— Юль, привет! Ты как здесь?
— Привет! Я вот репортаж делаю, а ты почему здесь? — спрашиваю 

неожиданно возникшую из толпы однокурсницу.
— Я каждый год участвую. Знаешь, все-таки обидно писать каж-

дый год курсовую и сразу забывать о ней, вот и хожу каждый год, за-
щищаю. Тут ручки с блокнотами дают. — говорит Алина, заговорщиц-
ки подмигивая. — А вообще, мне нравится участвовать, интересно. 
Кстати, ты не видела секцию журналистики?

Кстати, отличная идея — выступать со своими курсовыми на конфе-
ренции, надо взять на заметку. Жаль, что я раньше никогда об этом не 
задумывалась. «А все-таки, какой у нас красивый университет!» — ду-
маю я, смотря на Главное здание через окно Фундаментальной библио-
теки. Да, что-то я замечталась, пора подыскать себе место в актовом зале.

Если бы никто из участников конференции не уходил сразу после 
регистрации, не дожидаясь официальной церемонии открытия, то все 
просто не уместились бы в зале. Впрочем, желающих послушать ор-
ганизаторов и администрацию достаточно  — все места заняты. При 
появлении ректора В. А. Садовничего зал встает и аплодирует безо 
всякой команды. Начинается церемония открытия международного 
молодежного научного форума «Ломоносов».

Наверно, из приветственных речей каждый запоминает только то, 
что кажется ему наиболее занятным. Поэтому наряду с тем, что в этом 
году заявки на участие в форуме подали 12 тысяч молодых ученых из 

всех стран СНГ, форум не имеет аналогов в мире и прочего, у меня в 
памяти отпечатались слова Виктора Антоновича, звучащие скорее как 
хрестоматийная, но такая необходимая для осознанияистина: «Ваши 
годы — самые счастливые годы. В жизни больше не будет периода, в 
который вы сможете вот так свободно творить. Цените это время и 
помните его». «Цените и помните. Это время», — дрожит струна где-то 
в глубине моей души.

Заиграл гимн студенчества Gaudeamus igitur  — все снова, молча, 
поднялись. На экранах меняются исторические фотографии МГУ и 
видных деятелей российской науки. Гимн плавно переходит в какую-то 
воинственную мелодию — и на экране возникает современность: новые 
технологии, встречи руководства университета и студентов с первыми 
лицами государства. Вот и история в ее непосредственном развитии 
и прямое продолжение слов Садовничего о том, что во все непростые 
времена столпами общества всегда остаются образование и наука.

Спикеры сменяют друг друга: исполнительный секретарь СНГ Ле-
бедев С. Н., директор Центра системных исследований проблем мо-
лодежи Белорусского государственного университета Шумская Л. И., 
председатель Совета студенческого союза МГУ Владимир Шишлов, и 
все это перемежается закадровым голосом, который сбивчиво и не-
сколько неуверенно рассказывает об истории конференции и запла-
нированных мероприятиях. Может это неловкое чтение программы, 
а может просто известное однообразие приветственных речей (скорее 
всего, и то, и другое) заставляет молодых ученых потихоньку усколь-
зать из зала. Они уходят группами и по одному, в компании своего на-
учного руководителя и без него, с первых рядов и с последних. Может 
хотят без очереди забрать одежду из гардероба или сфотографировать-
ся у памятника Шувалову перед библиотекой? Впрочем, какая разница. 
Главное, что они уже совсем скоро представят свои научные работы и 
доклады. И, возможно, со временем действительно сбудутся слова Са-
довничего — и ребята, познакомившиеся на форуме, будут вместе ра-
ботать над новыми проектами, которые удостоятся высоких научных 
наград и мирового признания.
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«На благотворительную акцию идти с пустыми руками нельзя» — 
подумала я и положила в карман тысячу рублей, чтобы купить хоть 
чего-нибудь в подарок собакам. На сайте писали, что можно дарить 
гречку, всегда нужны консервы. Сделано. Покупки выходят ровно на 
двести рублей. Я честно была готова потратить на собак больше.

На Чистых прудах главное выйти к памятнику Грибоедову. Если 
найти правильный выход — то волонтеров заметить совсем несложно. 
Это группа молодых людей в белых футболках, с высокими шапками, 
кто-то с бубенчиками и большими плакатами. Около волонтеров стоит 
студентка III курса факультета журналистики МГУ Лена Кудрявцева. 
Она учится на кафедре телевидения, а приехала на акцию вместе с ка-
мерой, чтобы снять репортаж про это мероприятие.

— Я очень люблю животных. Нам на кафедре дали задание сде-
лать тематический репортаж. Над темой я думала недолго. Написала 
в несколько приютов для домашних животных с просьбой поснимать 
их. «Эко-Бирюлево» ответили очень быстро. Мне всегда очень жалко 
животных, и я уважаю волонтёрство в любом его проявлении. Вооб-
ще социальная проблематика — это то, что должно чаще появляться 
в СМИ. Я считаю, это отличная тема для репортажа. Может, студенты 
заинтересуются.

Акция запланирована на три часа: с 18 до 21. После часа стояния на 
апрельском морозе ребята натягивают лыжные штаны, подпрыгивают 
на месте и согревают руки в варежках.

«Нам бы музыку сюда! Давайте в следующий раз хотя бы магни-
тофон принесем», — предлагает одна девушка из организации. Акция 
очень тихая. Тихо, в основном по одиночке, к волонтерам подходят 
люди и так же тихо отдают то, что они с собой принесли: крупу, консер-
вы, миски, мешки сухого корма… И так же тихо уходят.

Подходит молодая стройная девушка и улыбается.
— Здравствуйте, я принесла расчёсочки для собачек. И достает из 

сумочки две расчески для собак. И такой помощи волонтеры рады. Эта 
же девушка скромно продолжает:

— Может, давайте я денежку собакам передам?  
Меня попросили купюры не снимать.

— А почему вы здесь одни? Без собачек? Я думала, вы с живот-
ными будете.

— Нет смысла их морозить. Жалко…

— Себя-то не жалеете.
— Конечно не жалеем. У всех нас есть работа, волонтерство бесплат-

ное. Пять дней в неделю работаешь — а вечером, в свободные дни или 
выходные — в приют. Помогаем. Вот, например, эти подарки с акции. Всё 
это повезем в Бирюлево на своих машинах. Уже три машины заполнены.

— А с собаками когда акции?
— Когда тепло. Мы специально устраиваем мероприятия, где жи-

вотных реально можно пристроить в добрые руки.
У приюта есть собственная гордость: пес Фред. «Выпускник» обрел 

новый дом, а вскоре стал таким популярным, что «завел» собственную 
страничку на Facebook и в Instagram. Некоторые его портреты так и 
просятся на обложку Esquire!

Рыжие, белые, пятнистые Глафиры, Джеки, Коржики, Пончики, 
Бобики, Шарики, Герды… всё ещё живут в приютах. Не обязательно 
покупать собаку за большие деньги у заводчиков. Какая медаль с какой 
собачьей выставки сравнится с таким благодарным, ласковым, беспо-
родным взглядом?

Бобик, Герда, кушайте гречку! 
Консервами закусывайте!
«Мешок добра» — благотворительная акция для собачьего приюта «Подарок судьбы». У памятника Гри-
боедову, на Чистых прудах, волонтеры принимают в дар различные вещи для собак.
Ольга Переслегина
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Болезнь современной молодежи
Среди молодежи распространяется новая эпидемия. В группе риска не только студенты, но и люди с отзывчивым 
сердцем и тягой к добрым делам. Симптомы: неуемное желание помогать всем и вся. Насколько опасен этот 
вирус, нам рассказала волонтер со стажем Яна Завьялова.
Беседовала Виктория Волкова

В прошлом году я уехала учиться в Бельгию. Знакомый бельгиец 
предложил мне пойти волонтером в столовую для бедных. В течение 
четырех месяцев я работала в двух столовых: в одной по понедельни-
кам, в другой по вторникам. Приходилось делать всякую работу: на-
крывать на столы, разносить еду, мыть посуду, пол.

Как устроены столовые для бедных?
Столовые предназначены не только для бомжей, они скорее для мало-

имущих. Туда приходили пенсионеры, вполне приличные люди, опрятно 
одетые, но по каким-то причинам у них не было возможности питаться 
в других местах. Часто бывали эмигранты, которые только-только прие-
хали в Бельгию и перебиваются с работы на работу.

Эти столовые даже больше походят на кафе. И кормят там очень 
хорошо. Питание платное, но цена минимальная. Посетители на входе 
покупают талончики на обед за один евро. Обед состоит из супа, горя-
чего и десерта. Для сравнения, в обычном кафе вы можете заказать за 
три евро только лишь салат.

Но как бы странно это ни звучало, еда не самое главное в таких за-
ведениях. Гораздо важнее — человечное отношение. Мы обязательно 
спрашивали у посетителей, что они будут: курицу или свинину. Пото-
му что мусульмане свинину не едят. Там уважают религию: ну и что, 
что бедный, а религию-то никто не отменял. А еще там был старичок, 
который всегда заказывал яичницу и очень не любил, когда ее пережа-
ривают. Повара учитывали его пожелание.

Там все относились друг к другу по-дружески. Например, волонте-
ров кормили в столовой бесплатно. И ничего зазорного не было в том, 
чтобы сесть за стол с посетителями, не важно — бомж, не бомж. Там 
мы всегда могли найти приятную компанию.

Что было ценным для тебя в этом волонтерстве?
Там столько разных людей было! Я столько историй наслушалась, 

что на всю жизнь хватит. Со многими сдружилась. Они мне рассказы-
вали, как они пришли к такой жизни. Одна женщина показывала мне 
фотографии, на которых она чуть ли не с принцем. Она певица. Но сей-
час она сидит здесь.

Это было интересно для меня, как социальный проект, а для них это 
было хоть какое-то общение. Я всегда их с удовольствием выслушивала, 
хотя они иногда и грустные вещи мне рассказывали, и страшные. Но это 
было здорово. Это было волонтерство не «для галочки».

Работая в столовых, я делала социальный проект. У нас в универ-
ситете была специальная машина, на которой можно было печатать 
фотографии. По студенческой карточке это выходило очень дешево — 
6 центов за фото. Я предлагала посетителям столовых сфотографи-
роваться, потом распечатывала эти фотографии и раздавала бедным. 
Ведь у них, может быть, даже фотографий своих нет. Сначала ко мне 
относились с недоверием. Но когда люди увидели, что я постоянно ра-
ботаю в этих столовых, что я свой человек, они стали мне доверять. По-
том сами просили, чтобы я их сфотографировала. Однажды какой-то 
парень спросил, не делаю ли я фото на паспорт.

Был там один замечательный араб Мухаммед. В первый раз, когда 
я его фотографировала, он был в какой-то страшненькой телогрейке, 
шапке, сидел, съежившись, смотрел в объектив хмурым взглядом. Че-
рез неделю я отдала ему фотографию. Через какое-то время он снова 
увидел меня с фотоаппаратом и попросил подождать минутку. Пошел в 
туалет, помыл голову, шарф поменял, а потом вернулся, сел, взял газету 
и попросил сфотографировать его за чтением.

Чем волонтерство в Европе отличается от волонтерства в России?
В Европе такого рода организации открытые: о них можно легко 

узнать и туда легко попасть. В Москве же о том, где нужны волонтеры, 
можно узнать лишь через сарафанное радио. Например, совсем недав-
но друзья рассказали мне об «Общине Святого Эгидия». Это всемир-
ная католическая организация, но она не так сильно привязана к рели-
гии. На базе общины есть сообщество «Друзья на улице». Они кормят 
всех бездомных, независимо от вероисповедания. У них есть своя 
база — квартира, где они готовят еду, потом упаковывают и разносят 
по маршруту. Идут от одной станции до другой, приходят на вокзалы. 
Еду раздают бесплатно.

Люди на улицах знают об этой организации и ждут, когда к ним придут 
волонтеры. Они с большим откликом принимают еду: бутерброды, пель-
мени, чай. Зимой волонтеры кроме еды раздают теплую одежду.

«Друзья на улице» каждый год организуют Рождественский обед, 
в котором я тоже принимала участие. Они накрывают столы в право-
славном храме, готовят поздравления для гостей. В этот раз там собра-
лось около 200–300 бездомных.

Но если говорить в целом о волонтерстве в России, то, мне кажется, 
что у нас оно развито не так хорошо, как в Европе. Например, в Бель-
гии взрослых, в частности, служащих государственных учреждений, и 
школьников активно привлекают к волонтерским работам. Например, 
школьники должны один день в месяц посвящать социальной работе: 
помогать пенсионерам, работать в больницах, в тех же столовых для 
бедных.

Кроме того, в России волонтерству оказывается мало поддержки. 
Тут сами волонтеры иногда скидываются на еду для бездомных.

Сама система волонтерства в Европе лучше продумана и отлажена. 
Например, те же столовые, которые существуют не только в Бельгии, 
ночлежки для бездомных — это системная и эффективная помощь. Та-
кими способами можно помочь большему количеству людей.

Почему волонтерство затягивает?
Больше всего в волонтерстве мне нравится ощущение нужности. 

Ты делаешь работу и видишь ее результат. Ты кормишь людей, но не 
просто даешь им еду, а разговариваешь с ними, уделяешь внимание ка-
ждому. Волонтерство всегда бескорыстно, основано на человеческих, 
дружеских чувствах. Может это прозвучит пафосно, но волонтер-
ство — это что-то возвышающее над суетой, в которой люди пробегают 
мимо, не замечая, что кому-то нужна помощь.
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Паралимпиада 2014
Стать волонтером на Паралимпиаде — целое событие. Это означает: быть в центре всех главных событий, общаться со 
спортсменами, стать частью дружного коллектива, где каждый пытается поддержать друг друга, а так же это 
невероятная возможность быть нужным кому-либо.
Екатерина Анкудинова

До начала паралимпийских игр в Сочи все 
волонтеры должны были пройти обучение, 
которое проходило в 16 городах России в 26 
волонтерских центрах «Сочи 2014». Каждый 
участник этого события должен уметь не 
только ориентироваться на объектах во время 
проведения Паралимпиады, но и быть помощ-
ником во всех случаях.

За всего лишь три дня до окончания Пара-
лимпийский игр в Сочи более восьми тысяч 
волонтеров в общей сложности отработали 80 
тысяч смен. Помогали в работе не только мо-
лодые волонтеры, но и пожилые. Были люди 
из разных стран, но, конечно же, большинство 
прибыли из Российской Федерации.

Мне удалось узнать о том, как проводили 
свое время и как проходила работа во время 
самой Паралимпиады. Было бы это так захва-
тывающе, как говорят по всем телеканалам, 
и правда ли, что все волонтеры вызывались 
сами помогать в проведении этого незабыва-
емого мероприятия, мне помог узнать один из 
волонтеров, который с удовольствием расска-
зал обо всем увиденном.

Как проходило Ваше волонтерство на 
Играх в Сочи-2014? В чем заключались 

Ваши обязанности?
Так как я был направлен от военного уни-

верситета, дни проведенные в Сочи, в каче-
стве волонтера на зимних олимпийских и па-
ралимпийских играх, были не забываемые… 
Одна только мысль о том, что я вырвался 
из всей этой военной рутины на целых два 
с половиной месяца, да не куда-нибудь, а 
в Сочи! Где тепло, нет снега, есть море, где 
прошли самые крутые зимние игры в исто-
рии… Осознание всего этого просто взры-
вало меня позитивными эмоциями.

Моя должность на время игр  — замести-
тель руководителя по организации транспор-
та и парковок в прибрежной олимпийской 
деревне. В мою задачу входил контроль про-
пуска, личным составом волонтеров, машин 
в резидентскую зону олимпийской семьи в 
чистой зоне, как и осуществление парковки, в 
соответствии с пропусками, машин в грязной 
зоне.

Были ли какие-то сложности в работе во-
лонтера?

Сложностей как таковых не было. Были 
какие-то организационные моменты перед на-
чалом олимпиады и в конце. На Парадипмиа-

де было уже полегче, ученые к тому моменту 
были (улыбается).

Как Вы проводили время после работы?
Так как я состоял в чине руководящего 

состава, свободного времени особо-то и не 
было.. Но никто не говорит, что его не было 
вообще. И большую его часть я тратил на из-
учение местности. Хотелось все посмотреть 
и везде побывать. Увы, я не могу сказать, что 
успел посетить все места, что планировал, но 
я много успел увидеть и со многими людьми 
познакомиться.

Что запомнилось больше всего на Играх 
в Сочи-2014?

Больше всего запомнилась атмосфера! Та 
незабываемая атмосфера праздника, что цари-
ла не только у меня в душе, но и в душе остальных 
людей, находившихся в Сочи на тот момент... 
Могу сказать одно: там было реально круто! И 
вряд ли получится передать словами эмоции, 
что я испытал находясь там.. Поймут те, кто 
был там, кто видел все это, кто проникся ду-
хом олимпиады. Я бесконечно рад тому, что 
мне представился шанс стать частью большой 
олимпийской семьи!

Актуальные новости
В Москве появилась социальная 

реклама, призывающая москвичей 
менять привычки

Благотворительное собрание «Все вместе» 
запустило рекламную кампанию «Привычки». 
ЕЕ герои призывают москвичей заниматься 
благотворительностью.

«Все думают, что помогать могут и должны 
только миллионеры. Наша задача — расска-
зать максимально не занудно и без морали-
заторства, что помогать можно и нужно регу-
лярно небольшими суммами, и это доступно 
каждому!» — говорит Екатерина Бермант, ди-
ректор Благотворительного фонда «Детские 
сердца».

Сюжеты для социальной рекламы приду-
мала художница Татьяна Задорожная. 

«Привычки бывают разные. Мы не собира-
емся отучать от вредных. Мы пропагандируем 
полезные — перевод ста рублей в благотвори-
тельный фонд — это необременительная при-
вычка», — добавляет Катя Бермант.

Макеты социальной рекламы размещены 
на наружных носителях оператором наруж-
ной рекламы RussOutdoor, в последних номе-
рах газеты «Ведомости» и будут размещаться 
в различных журналах. 

Фонд «Подари жизнь!» снял клип 
на песню «ДДТ»

Новое видео подготовлено для ежегодно-
го благотворительного аукциона Фонда Gift of 
Life  в Лондоне  в пользу подопечных россий-
ского фонда «Подари жизнь!» 

«Мы очень надеемся, что этот клип посмо-
трят и поймут, как мы все важны друг другу 
и какое это счастье чувствовать себя нужным. 
Видеть глаза другого человека, а не спину его 
равнодушия», — говорит Катерина Гордеева, 
участвовавшая в создании клипа.

Юрий Шевчук неоднократно оказывал 
поддержку фонду «Подари жизнь!» В интер-
вью «Новой газете» соучредитель фонда Чул-
пан Хаматова рассказала, что музыкант был 
рядом с организаторами с первых дней суще-
ствования фонда. «Он был нашим плечом, на-
шим костылем, при помощи которого мы нау-
чились ходить в ту тяжелую пору, когда почти 
все говорили нам, что это бесперспективная 
история. Юра всегда был рядом, все эти годы. 
Он всегда приезжает к детям в больницы, ког-
да те просят его приехать. И часто никто об 
этом не знает, даже я иногда узнаю опосредо-
ванно», — говорит актриса.

«Утриш» не будет преобразован в 
национальный парк

По решению Общественного совета Мини-
стерства природных ресурсов РФ, заповедник 
«Утриш» не будет преобразован в националь-
ный парк. Экологи сообщили, что к положи-
тельному результату привели общие усилия. 
Согласно счетчику на сайте Гринпис России, 
обращение подписали аж 44 тысяч человек!

Ранее Минприроды на заседании Эксперт-
ного совета по заповедному делу представило 
список заповедников, которые планируется 
преобразовать в национальные парки. В спи-
ске оказался заповедник «Утриш» в Красно-
дарском крае. Экологи заявили, что «Утриш» 
не соответствует принципам, по которым 
Минприроды формирует перечень заповед-
ников, предполагаемых для преобразования в 
национальные парки.

Валерия Аракелова
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Молодые люди с инвалидностью 
востребованы на рынке труда
Региональная общественная организация инвалидов (РООИ) «Перспектива» совместно с Советом бизнеса по вопросам 
инвалидности провела 5-й ежегодный форум «Бизнес за равные возможности».
Мария Ярошенко

На форуме собралось 120 представителей российского бизнеса, кото-
рые принимают активное участие в решении проблем трудоустройства 
людей с инвалидностью. Среди них — IBM, «Мегафон», Microsoft, МТС, 
«ОБИ», «Уралсиб», EY, «Атлас-Копко», FM Logistic, Siemens, Nike, Daimler, 
Hyundai Motor CIS, DPD, КПМГ, Novartis, SAP, Unilever, ExxonMobil и 
многие другие. Модератором форума выступила директор по персоналу 
компании DPD в России Елена Арефьева.

В рамках форума при содействии компании HeadHunter и КПМГ 
прошла пресс-конференция, на которой были затронуты актуальные 
вопросы, возникающие при организации инклюзивного трудоустрой-
ства лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Марина Хадина, руководитель карьерных сервисов Head Hunter, 
представила новую опцию кадрового агентства  — возможность мар-
кировки вакансий для потенциальных сотрудников с инвалидностью. 
Такую маркировку по всей России получили более 22 тысяч вакансий, 
что составляет 1% от общего количества объявлений о наличии ва-
кантных должностей, размещенных на сайте.

Международная сеть компаний КПМГ поделилась своим опытом по 
привлечению потенциальных кандидатов с нарушениями здоровья с по-
мощью сайта Head Hunter и конкурса «Путь к карьере», учрежденным 
РООИ «Перспектива». По словам Дарьи Соловьевой, директора по пер-
соналу КПМГ, компания прицельно занималась поиском специалистов 
с инвалидностью, чтобы на практике испытать, как люди с различным 
набором способностей могут подобрать для себя рабочее место на аб-
солютно равных условиях: «Мы стремились стать организацией, куда 
людям хотелось бы попасть, потому что здесь ценят уникальность самых 
разных кандидатов, создается открытая, инклюзивная среда». Вопреки 
своим ограничениям, многие специалисты с инвалидностью восхити-
тельно продемонстрировали себя в работе и по итогам конкурса полу-
чили приглашение на постоянную работу.

По официальным статистическим данным, в России проживает 
около 14 миллионов людей с инвалидностью. Проблема адаптации в 
окружающей деловой и социальной средах касается каждой четвертой 
семьи, каждого десятого человека. Из 2,5–3 миллионов людей трудо-
способного возраста официально трудоустроены 800 тыс. В ходе фо-
рума были рассмотрены меры, необходимые для создания комфортной 
безбарьерной среды для людей с инвалидностью. Особое внимание 
было уделено трансформации услуг и технологий организаций для 
удобства клиентов с ограниченными возможностями здоровья. Со 
своими решениями участников форума познакомил менеджер по со-
циальным проектам Microsoft Юлия Сарвиро. Речь идет о различных 
опциях для слабовидящих людей (экранная лупа, чтение диктором 
текста с экрана, проверка документа на читаемость). Елена Журавле-
ва, директор по социальной политике «Трансаэро», поделилась опытом 
перевозок инвалидов-колясочников и даже лежачих пассажиров. Она 
отметила, что продукты, изначально разработанные для людей с инва-
лидностью, очень быстро стали популярны у массового потребителя.

Молодая сотрудница компании Clifford Chance Ани Тангян рас-
сказала о своем пути к трудоустройству: он начался с конкурса 
РООИ «Перспектива» «Путь к карьере», и Ани в 2013 году стала его 
победителем. «Студенты обычно плохо себе представляют, что будет 
дальше, после вуза. И не только студенты с инвалидностью, а вообще 
любые, — поделилась Ани. — Поэтому тренинги в „Перспективе“, а за-
тем в бизнес-компаниях помогли сориентироваться, определить, что 
мне самой нужно, понять, чего я хочу. Спасибо „Перспективе“ за то, 

что научила меня этому».
Директор РООИ «Перспектива» Денис Роза сообщила, что компания 

не собирается ограничивать эту деятельность столицей. Уже начата со-
вместная работа с заинтересованными компаниями по трудоустройству 
в Рязани, идут переговоры в Нижнем Новгороде, на очереди Санкт–Пе-
тербург, Новосибирск. «Есть города, где для человека с инвалидностью 
просто выйти из дома — проблема. Есть проблема и с уровнем образо-
вания, и целый ряд других. Но нужно продвигать точечные программы, 
чтобы в регионах работали множество небольших организаций, част-
ных или на базе НКО, которые взяли бы на себя посредническую миссию 
трудоустройства людей с инвалидностью. Мы, в свою очередь, готовы 
оказать содействие, научить, поддержать. Ведь один трудоустроенный 
человек с инвалидностью меняет сознание целого трудового коллекти-
ва», — подчеркнула Денис Роза.

Елена Арефьева, директор по персоналу DPD, которая открывала 
и модерировала форум, акцентировала внимание на психологических 
барьерах, которые мешают социализации и эффективному трудоу-
стройству лиц с инвалидностью. Эти барьеры существуют в сознании 
обеих сторон — работодателя (в лице и руководства, и коллектива) и 
потенциального кандидата.

У DPD в России есть опыт как трудоустройства людей с инвалид-
ностью, так и прохождения молодыми людьми с инвалидностью кра-
ткосрочных и долгосрочных практик. Кроме того, компания проводит 
профориентационные экскурсии для учеников старших классов с ин-
валидностью. Елена Арефьева поделилась интересной историей одной 
из сотрудниц компании — Татьяны. Девушка работает в DPD уже более 
4-х лет, за этот период она выросла из помощника юриста до грамотного 
специалиста юридического отдела. Татьяна пришла в DPD, став финали-
стом конкурса «Путь к карьере». В этом году Татьяна вошла в пятерку 
победителей в номинации «За выдающуюся деятельность» всероссий-
ского ежегодного конкурса DPD. Она принимала участие в конкурсе на 
равных условиях с остальными сотрудниками компании, независимое 
жюри не знало о наличии у девушки инвалидности. Татьяне удалось с 
блеском провести юридический проект такого уровня сложности, при 
котором организация предпочитает реализовывать его силами целой 
команды юристов на аутсорсе. Подобные истории рассказывали и 
представители других компаний — членов Совета бизнеса по вопро-
сам инвалидности, в том числе сами сотрудники с ограниченными воз-
можностями здоровья. Все они успешно справлялись с разного рода за-
дачами, показывая себя исполнительными и ответственными людьми.
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Семья глазами молодежи
Время идет, поколения сменяют друг друга. Набор ценностей сегодняшней молодежи часто существенно отличается 
от того, что представляет ценность для их родителей. Семья по-прежнему является центром всех чувств и устремлений 
или ее место занимает что-то другое? Заинтересовавшись этим вопросом, мы решили поговорить со студентами 
факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова об их взглядах на семейную жизнь и отношения полов.
Елизавета Хныкина, Михаил Юсуфов

Считаете ли Вы гражданский брак 
приемлемой для Вас формой отношений?

Насколько для Вас важно 
материальное положение партнера?

Сколько детей должно быть в семье?

Кто должен быть главой семьи?  Карьера или семья? Как Вы относитесь 
к нетрадиционным бракам?

Да

Нет

Все 
равно

Важно

Все 
равно

Важно 
частично

0

1

2

3

> 4

Я

Отец

Мать

Равно-
правие

Карьера

Семья

 
Против

Безразлично

Не против

Ответственность  72.55 %

Аккуратность, опрятность 33.33 %

Женственность/Мужественность 50.98 %

Верность, преданность 64.71 %

Хозяйственность 13.73 %

Внешние качества 27.45 %

Честность 56.86 %

Доброта 52.94 %

Чувство юмора 72.55 %

Ум, образованность 76.47 %

Экономность, бережливость 3.92 %

Инфографика: Ирина Большакова
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Плюсы и минусы гражданского брака
В большинстве стран Запада проблема гражданского брака вообще 

отсутствует. В законодательстве многих европейских стран фактиче-
ское проживание мужчины и женщины является заключением брака, 
и регистрация, которую проводят зачастую лишь религиозные органи-
зации, рассматривается исключительно как дань традиции. В нашей же 
стране с первых лет советской власти государство взяло на себя функ-
цию регистрации брачных отношений, что в некоторых случаях ослож-
няет правовой статус участников гражданского брака. 

В настоящее время в нашей стране наиболее остро стоит пробле-
ма демографического кризиса. Россия по количеству разводов стоит 
на первом месте (совсем недавно обогнав США). Молодые люди и де-
вушки в настоящее время не спешат обзаводиться семьями и детьми, 
а создают так называемые временные браки (незарегистрированные), 
как принято называть (ошибочно) «гражданский брак».

Проблема гражданского брака среди молодежи появилась вместе 
с возникновением желания у людей жить семейной жизнью без реги-
страции её государством или церковью и пока не найдено эффектив-
ных способов ее решения. 

Повышенный интерес к изучению социологами этой темы вызван 
обеспокоенностью в возможном распространении венерических за-
болеваний, поражении ВИЧ инфекцией в связи с частой сменой пар-
тнера, рождением внебрачных детей в стенах вузов, а также заменой 
молодыми людьми законного брака фактическим.

Сознание того, что у тебя есть право выбора и в любой момент ты 
можешь изменить свою жизнь, дает определенную психологическую 
независимость и ощущение внутренней свободы, то есть порождает 
безответственность между сожителями. Не только гражданская жена, 
но и гражданский муж обладают всеми правами и свободами, а вернее, 
правами на свободу. Возможно, они не спешат регистрировать свои от-
ношения, потому что до конца не уверены в своих чувствах, но если 
это в действительности так, то их совместное сожительство, является 
лишь удовлетворением своих физиологических потребностей, а не це-
лью создания семьи. Впоследствии это приводит к проблемам в семей-
ной жизни, так как неприспособленные «супруги» не имеют возможно-
сти вполне оценить все стороны настоящего брака.

Количество незарегистрированных браков неумолимо растет, что 

пагубно влияет не только на рождаемость в нашей стране, но и на 
нравственную сторону нашего общества. Никакого регулирования со 
стороны законодательства такие отношения  не имеют. Наше общество 
движется к тому, чтобы в корне умалить значение официальной реги-
страции бракосочетания.

Конечно, между понятиями “брак” и “семья” существует тесная 
взаимосвязь. Недаром в литературе прошлого, а иногда и настоящего, 
они нередко используются как синонимы. Однако в сути этих понятий 
есть не только общее, но немало и особенного, специфического. 

Семья представляет собой более сложную систему отношений, чем 
брак, поскольку она, как правило, объединяет не только супругов, но и 
их детей, а также других родственников или просто близких и необхо-
димых супругам людей.

Отношение общества к гражданскому браку становится все более 
лояльным. Национальные интересы России требуют принять безотла-
гательные меры по социальной поддержке семьи – фундаментального 
института российского общества и приоритетного субъекта социали-
зации детей.

Ксения Зимина

Игрушки Сатаны
Протоирей Славомир Кострзева обвиняет польского производителя игрушек в том, что его компания перешла на тем-
ную сторону и развращает детей. Теперь всем любителям и коллекционерам Lego придется серьезно задуматься перед 
покупкой конструктора для себя или своего ребенка.
Юлия Дробенюк

Выступая перед польскими родителями, отец Славомир выразил 
свое неприятие конструктора Lego. По его словам, ему не понравились 
серии фигурок под названием Monster Fighters (Охотники на мостров) 
и Zombie. Он со всей серьезностью призывает взрослых не покупать 
детям эти игрушки, поскольку они являются инструментом Сатаны, 
который уничтожает детские души.

Как пишет газета The Telegraph, в своем выступлении священник 
зачитал результаты исследования новозеландского Университета Кен-
тербери, согласно которым выражения лиц пластмассовых человечков 
Lego со временем становились все более злыми и агрессивными, что 
положительно влияет на продажи.

«Мимика лица может привести к неправильному пониманию, что 
хорошо, а что плохо. Выглядит так, словно в противостоянии добра и 
зла страдают хорошие персонажи, а плохие радуются своим злодеяни-
ям, что видно по их лицам», — заявил отец Славомир.

Стоит отметить, что это не первое обвинение в злом умысле в 

адрес производителей игрушек, звучащее из уст отца Славомира. 
Ранее польский священник возмутился безобидной кошечкой Hello 
Kitty (персонаж японской поп-культуры) и серией My Little Pony (пер-
сонажи детского анимационного сериала), обозвав последнего «носи-
телем смерти».

Психолог Моника Филиповска в интервью, которое она дала газете 
Super Express, возражает против слов священника: «Это всего-навсего 
пластмассовые кирпичики. Ассоциировать их с Сатаной — это просто 
неправильно. Теперь дети будут бояться этих игрушек».

По мнению психологов, опасность кроется в новых фильмах Lego и 
компьютерных играх. Они боятся, что у детей происходит замещение 
приоритетов — проще играть с уже готовыми моделями на экране, чем 
кропотливо сидеть над ними, собирать, или даже хуже  — моделиро-
вать что-то новое.

Сама компания Lego пока никак не комментировала эти заявления.
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Не ходите, дети, во вредные соцсети
«Подростков затягивает трясина социальных сетей», — пугают нас СМИ и Интернет. Но в самом ли деле это трясина?
Ира Большакова

Итак, Россия вступила в эру массового Интернета. Этим не могло 
не воспользоваться подрастающее поколение, которое, как известно, 
крайне падко на новые «игрушки». Согласно последним исследовани-
ям Левада-центра, 89% подростков от 12 до 17 лет пользуются Интер-
нетом ежедневно, проводя на его просторах от 1 до 8 часов в день!

Третье место (после поиска развлекательного и образовательного 
контента) по популярности среди видов времяпровождения в Интер-
нете уверенно занимает общение в социальных сетях. «Вконтакте», 
«Facebook», «Twitter» и «Instagram»  — эти названия крепко вошли в 
сознание современных тинэйджеров как места «свободного и легкого 
общения без рамок и условностей»; к немалому огорчению заботливых 
родителей, которых все тот же Интернет настойчиво убеждает, что по-
вальное увлечение общением в Сети делает их детей одинокими агрес-
сивными Интернет-наркоманами, неспособными общаться «в реале».

Пора бить тревогу?
Действительно, дети и подростки — это группа риска, так как их 

мозг еще недостаточно сформирован и хуже противостоит возникно-
вению Интернет-зависимости. Однако в случае с соцсетями зависи-
мость — только верхушка айсберга. Общаясь по Интернету, участники 
диалога лишены целого блока информации, получаемой невербально, 
а это, не много не мало, порядка 70 процентов нашего мнения о чело-
веке! Как следствие этого, теряется контакт с собеседником и способ-
ность сопереживать, которая так важна для процесса формирования 
здоровой личности.

Кроме того, у многих юных пользователей социальных сетей наблю-
дается болезненная потребность в постоянном внимании и одобрении 
со стороны окружающих — «Посмотрите, что я приготовил сегодня на 
завтрак!» — которая в реальной жизни не может быть удовлетворена 
полностью и оборачивается депрессиями и нервными расстройствами.

Свет в конце тоннеля
Так что же, утверждение «соцсети для подростка  — зло» верно? 

Как это часто бывает, правда лежит где-то посредине. Сравнение тех 
подростков, кто пользуется и не пользуется Интернетом, в 2012 году 
обнаружило ряд любопытных вещей.

Во-первых, «Интернет-дети» значительно больше общаются со 
сверстниками и родителями, посещают кружки и секции, ходят на сви-
дания. Таким образом, это опровергает мнение, что Интернет и соци-
альные сети уменьшают реальное жизненное пространство и ухудша-
ют коммуникативные способности подростка. Активные пользователи 

соцсетей считают более важной информацию о жизни друзей и род-
ных, то есть виртуальное общение способно в какой-то степени разви-
вать эмпатию и укреплять связи между людьми.

Во-вторых, социальная сеть  — отличный помощник подростку в 
поиске групповой идентичности. Помимо решения вопросов самои-
дентификации, в этом возрасте ребенку очень важно найти сообще-
ство людей со схожими интересами и убеждениями, почувствовать 
себя частью дружественного коллектива. Почти все соцсети сегодня 
позволяют участникам создавать открытые для вступления группы 
всевозможной направленности, будь то моделирование или обсуж-
дение сериала «Доктор Кто». Причем зачастую общение внутри сооб-
щества не ограничивается обменом информацией по Сети: участники 
могут организовывать встречи и мероприятия, проводя время вместе 
уже в другом измерении.

Читатели против писателей
Разумеется, дети, которые не пользуются Интернетом или отказы-

ваются от него, имеют ряд важных преимуществ. Например, читают 
больше книг. Согласно исследованиям, в проведении их досуга книги 
занимают второе место после компьютерных игр. (Кстати, любопыт-
ный факт, что те, кто не имеет аккаунтов в соцсетях, зачастую больше 
увлекаются компьютерными играми, чем их «общительные» коллеги.) 
Однако в то же время учеными также отмечено, что соцсеть — хоро-
ший вербальный тренажер; активные пользователи сетей постоянно 
производят текстовый контент или реагируют на него в письменной 
форме, что напрямую развивает речь и умение выражать мысли более 
четко и ясно.

«Чем я могу тебе помочь?»
Запретный плод сладок — об этом должен помнить всякий родитель, 

решающий запретить своему чаду пользоваться соцсетями, пусть даже 
«для его же блага». Если ограничить доступ к некоторым сайтам с до-
маш-него компьютера достаточно просто, то вот проделать тот же трюк 
с планшетами и смартфонами будет уже гораздо сложнее. Поэтому стоит 
задуматься, а нужен ли вообще этот запрет? Ведь при просмотре инфор-
мации, опубликованной на страничке ребенка, можно больше узнать о 
нем самом, его мыслях и переживаниях. Это поможет приблизиться к 
нему (особенно актуален этот совет в переходный возраст, когда редкий 
подросток делится с родителями подробностями личной жизни), а то и 
вовремя оказать помощь, так как очень часто именно здесь ребенок мо-
жет оставить свой «сигнал SOS».

Общение
со сверстниками

с родителями

ходят на свидания

70%
44%

30%
22%

26%
7%

Интернет-дети

те, кто не пользуется Интернетом
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Инфографика: Ирина Большакова
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Вагончик тронется
Эти ребята называют себя зацеперами. Они не только гоняют на крышах электричек, но даже и на метро. 

Человечество придумало много способов 
бесплатного проезда. В метро народ прыгает 
через турникеты, в троллейбусах корячится 
под вертушками, в электричках бегает от про-
водников. И, чтобы вы знали, есть и такие, 
кто запрыгивает ко всем чертям на крышу 
этой самой электрички и едет, пока машинист 
не дает монтировкой по голове.

Через интернет я вышел на Ивана и Ан-
дрея. Иван учится в техникуме на повара. 
Андрей — школьник. Планов на жизнь у них 
нет. Есть только одно постоянное увлечение — 
пить и курить смеси Еще, как они говорят, 
занимались борьбой, и поэтому сейчас легко 
прорывают оцепления «метробабок» и охран-
ников на станциях.

Я и мой помощник Миша, приехавший из 
Штатов, договорились встретиться с парнями 
на платформе дальнего следования Курского 
вокзала. Куда мы поедем, в Чебоксары, что 
ли? Честно говоря, мы были абсолютно без 
понятия, чего ждать от них. Посудите сами — 
студент журфака и гражданин штатов ждут 
парней, чей образ жизни, мягко говоря, не-
много посоленей нашего. Миша и Андрей 
идут к нам — вот они, герои нашего времени, 
типичные школьники: в каких-то бесформен-
ных пуховиках, усатые и обросшие. Сначала 
они мнутся, а потом языки развязываются. 
Они шли впереди.

— А куда мы идем? — задал я логичный 
вопрос, потому что направлялись мы прямо к 
концу платформы.

— Спрыгнем и на другую перелезем, чего ты.
На Мишином лице выразилось явное 

смятение. Этим он в Америке точно не за-
нимался, разве что в кино с экрана макбука 
видел. А тут мы с ним пинаем щебенку по 
рельсам. Стоящим над нашими головами 

пассажирам плевать, как и охране. Дойдя 
до следущей платформы, парни ловко пере-
бираются на нее, зацепившись за стоящую 
электричку. Мне это удается с большими 
стараниями, а чуть не упавшему Мише при-
ходится подать руку.

Парни перелезли на платформу, запрыгну-
ли в электричку и крикнули, что нужно ехать. 
К этому мы были не готовы, все было как-то 
не по сценарию. Но Мише нужно было бежать, 
тут он мне не попутчик. Секунда  — и двери 
захлопываются, но тут же распахиваются об-
ратно грязными ботинками парней. Я хватаю 
камеру и прыгаю в вагон. Американец оста-
ется снаружи, гадая, как вернуться обратно. 
Мысли кидаются об стенки черепной коробки, 
как шарики в пинг-понге: кто будет опера-
тором? Куда мы едем? А как скоро эти парни 
запинают меня на рельсах? Да, по сравнению 
с ними  — я порядочный домосед. Хотя, воз-
можно поэтому я все еще еду внутри поездов 
вполне себе живой.

Не сказав ни слова, друзья пробираются 
по вагонам. Я смотрю в серые, отстраненные 
лица людей, чьи головы потряхиваются в такт 
истеричным колесам электрички. Грязное 
железо, потертые кресла. Мы добираемся до 
конца поезда.

— Угостишь нас пивом?
— Угощу, но бюджет у фильма небольшой.
— Ну мы же нищеброды, а у тебя ста-

бильный заработок.
— С чего ты так решил?
— Ну ты же в журнале работаешь, пишешь.
— Да, мы там в золоте купаемся.
Мы вышли на «Серп и Молот» купить 

пива. Ну и сухариков для джентельменов, ко-
нечно. Забавное зрелище — я с камерой, дру-
гой с огромных размеров камерой на голове и 
третий в балаклаве. Welcome to Russia. Про-
давец в киоске, толстый армянин, смутился 
камер и решил, что мы подставные. Долго 
проверял документы.

— Какое вам пиво-то взять?
— Tess, — ответил повар.
— Серьезно? Оно же женское.
— Да плевать, бери и сухариков возьми.
Ждем на платформе, ждем электричку. 

Парни болтают о всякой ерунде и откры-
вают пиво.

Иван просовывает горлышко в щель бала-
клавы и делает пару глотков.

— Вот и силы прибавляются.
— Уже?
— Ага.
Вообще, парни мне много чего рассказы-

вали. Например, о том, что нельзя кататься, 
не накурившись или напившись  — так не 

будешь чувствовать себя свободным и разо-
бьешься. Или про то, как бьют полицеские. 
Про то, как они зарабатывают, раздавая ви-
зитки спайс-точек, а потом в этих же точках 
покупают смеси по дешевке. Про то, как то-
ком бьет так сильно, что на землю летишь. 
Иван так один раз проснулся в склифе. Ко-
нечно, рассказывают они все это очень четко, 
как слоги в пионерской речевке.

Вообще, на резонный вопрос «Ребят, а к 
чему все это?» отвечают витиевато: электрич-
ки нечеловечно устроены, и платить за них 
бессмысленно, да и вообще денег нет. Да и 
экстрим, в конце-концов. Видимо, выбор меж-
ду покупкой курительных смесей и билета на 
электричку ребята сделали уже давно.

Электричка остановилась, и мы вышли 
на платформу. Я удивленно смотрел, как не 
только молодые, но и достаточно зрелые люди 
как черви лезут через все возможные дыры и 
ходы, лишь бы только не платить. Не то что 
бы я ратую за то, чтобы все они покупали 
билеты, нет. Все эти школьники-зацеперы, 
старики, ползущие под заборами, пиво Tess 
из вокзального киоска и хмурые лица в дре-
безжащей электричке: все это часть какого-то 
русского уравнения, но вот какого — у меня с 
детства плохо с математикой.

Подъехал поезд. Парни долго уговаривали 
меня залезть на электричку, но я упорно от-
пирался, как школьник, у которого пытаются 
отобрать мобильник.

— Ну все, залезаем, давай.
— Да ну нет, парни, я, пожалуй, внутри 

погреюсь.
— Ну что ты, ничего там с тобой не слу-

чилось, поехали, мы подстрахуем!
— Ну я решил уже, нет, спасибо.
— Да что ты, давай уже!
Я даже как-то сконфузился. Стоял в воню-

чем вагоне и тряс замерзшими ногами. Пер-
вый мой раз в электричке.

Мы вышли на Курском. Зачем мы по их 
плану гнали две станции от вокзала и верну-
лись обратно? Мне явно нужна связь с космо-
сом, чтобы понять это. И как в первый раз, мы 
шаркали ногами по камням, перемешаным с 
туалетной бумагой и болтали. Внезапно мне 
захотелось перейти к высокому. Раскрыть в 
них людей, так сказать.

— Ребят, вы часто задумываетесь о смыс-
ле своей жизни?

— Никогда.
— Постоянно.
Остаток дороги в метро я думал о своем 

и грелся. Через пару месяцев мне сообщили, 
что один из парней разбился насмерть, слетев 
с вагона.

Роман БордуновRi
du

s.r
u
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Антикафе — взгляд без рамок и 
границ
Ежедневно кафе посещают сотни, если не тысячи людей. Рестораторам с трудом удается удивить посетителей ориги-
нальностью. Что не скажешь об антикафе, которое вызывает у многих большой интерес. Что это за антикафе? С чем его 
едят? Судя по названию, оно должно отличаться от привычных заведений.
Валерия Корнеева

Антикафе — идеальное место отдыха для жителя мегаполиса. Посе-
тители платят только за время, которое они проводят в данном месте. 
Как правило, посидеть в антикафе значительно дешевле, чем в обыч-
ном ресторане. Стоимость одной минуты пребывания — около 2 ру-
блей. Все остальное бесплатно: доступ в интернет, чай, кофе, печенья 
и другие сладости. Однако данное заведение не подойдет для тех, кто 
курит и употребляет спиртное.

Кто придумал?
Первые прародители антикафе появились в США. Там молодые люди 

проводили свободное время, а еду приносили с собой, покупая в близле-
жащих супермаркетах. Содержались такие заведения на пожертвования 
самих посетителей. Принцип оплаты за время, проведенное в заведе-
нии, родилcя из идеи «free donations». Формат «плати сколько сможешь» 
впервые был применен в американском городе Солт-Лейк-Сити.

Само слово «антикафе» появилось в обиходе только в конце 2012-
го года, а первое заведение подобного формата под названием «Дом на 
дереве», открытое Иванов Митиным и его друзьями, — в 2010-м. После 
реставрации одной из квартир на Покровке помещение превратилось в 
это необычное место. Оказалось, что реализовать замысел в России — 
вариант не из лучших. Некоторые люди проводили в «Доме на дереве» 
целый день, однако любители дешевизны оставляли по 10 рублей, не 
желая платить больше, хотя рекомендованная сумма к оплате — 200. 

Тогда Иван Митин решил оптимизировать американский принцип под 
суровые реалии России. Изучив поведение посетителей «Дома на дере-
ве», молодой человек предложил сделать заведение, в котором нужно 
будет платить за проведенное время.

Чем заняться?
Могу смело сказать, что скучать в таком заведении не придется. 

Каждое антикафе готово предложить для гостей интересные развле-
чения без ограничений по возрасту. Детские аниматоры проводят дни 
рождения, школьники также активно отмечают праздники и просто 
приходят пообщаться и поиграть. Кому-то важен качественный доступ 
в интернет и возможность поработать в спокойной обстановке и вы-
пить кофе. И, конечно, удобно собраться большой компанией, чтобы 
пообщаться или посмотреть кино.

К примеру, если вы работаете предпринимателем или же просто 
являетесь активным человеком, то наверняка сталкивались с такой 
проблемой  — как снять рабочее место или стол за умеренную цену. 
Некоторые антикафе рады предоставить полноценное рабочее место с 
учетом ваших индивидуальных потребностей.

Перед посещением такого кафе обязательно просмотрите афишу 
мероприятий на ближайшую неделю. Вы найдете много интересного! 
Welcome!

Нет субпользы от субкультуры
   Каждый день в нашем мире рождаются 

тысячи идей, мелодий, веяний и течений. Если 
раньше удивительным явлением для боль-
шинства людей были готы, реперы или метал-
листы, то сегодня они воспринимаются как 
“старички”, которые стали вполне сформиро-
вавшимися частями нашего общества.  И хотя 
большинство воспринимает субкультуры не-
серьезно, однако не стоит относиться к ним 
как к быстропроходящему явлению. Мода не 
стоит на месте, и в настоящий момент на ули-
цах городов мы можем увидеть много необыч-
ных персонажей. 

  Например, хипстеры. К продуманно-
му внешнему облику хипстера прилагаются 
активная гражданская позиция и желание 
улучшать и модернизировать окружающее 
пространство. В Москве существует институт 
медиа, архитектуры и дизайна “Стрелка”. Это 
негосударственное образовательное учрежде-
ние, цель  которого – изменение физического 
и социального облика России. Часто можно 
услышать, как “Стрелку” называют сосредо-
точением всех хипстеров Москвы. Если го-
ворить об особенностях внешнего вида, то, 
действительно, на “Стрелке” можно встретить 
огромное количество интереснейших луков, 
тщательно подобранных и заслуживающих 
детального рассмотрения. Как правило, это 

специальным образом подвернутые джинсы, 
кроссовки или лоферы, рубашки в клетку, 
твидовые пиджаки, жилеты, бабочки, разноо-
бразные очки и аккуратно причесанные боро-
ды. Конечно, это достаточно узкий и неодно-
значный критерий для определения хипстера, 
но он позволяет создать хоть небольшое пред-
ставление об этих интересных людях. 

      Стремительно набирает обороты в Рос-
сии движение под названием свэгеры. Пред-
ставители – последователи культуры хип-хоп, 
яркие, дерзкие и свободные. Элементами их 
стиля являются реперские аксессуары, разно-
образие цвета, многочисленные татуировки и 
сумасшедшие варианты причесок и макияжей 
у девушек. Отдельное место в группировке 
занимают swag girls – яркие, не стесняющиеся 
своих выдающихся форм девушки. Эти девуш-
ки, исполняя скандальный twerk, могут кон-
курировать с популярнейшей культурой go-
go танца. Так, на смену худеньким девушкам 
go-go в латексных купальниках и на высоких 
каблуках приходят эффектные красотки в ко-
ротких шортах, кепках и кроссовках. Их танец 
отличается тем, что основной акцент сделан 
на тряску ягодицами. В Оксфордском словаре 
twerk трактуется как «танец под популярную 
музыку в сексуально-провокационной мане-
ре; включает в себя движения бедрами и глу-

бокий выпад». В Россию танец проник через 
западные клипы и вот сегодня он захлестнул 
почти все танцполы. 

    Мир каждой субкультуры по-своему бо-
гат, интересен и заслуживает внимания. Когда 
мы видим пользу, помощь и участие в нашей 
общественной жизни, то такие ребята вызы-
вают уважение и восхищение. 

Кира Хохолькова
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Как путешествовать с пользой
Путешествовать в современном мире становится с каждым годом все проще и проще. Визовые режимы для россиян 
постепенно упрощают, инфраструктура развивается, все больше людей различных национальностей знают англий-
ский хотя бы на базовом уровне.
Юлия Завaрзина

Разумеется, много путешествовать мечтает каждый. Ведь это хобби 
может быть таким разнообразным! Лазать по горам, встречая рассве-
ты на альпийских лугах. Смотреть исторические памятники культу-
ры, представляя себе жизнь тысячи лет назад. Заниматься дайвингом, 
сталкиваясь лицом к лицу с огромными акулами. Гулять по гигантско-
му мегаполису, удивляясь высоте небоскребов… Перечислять возмож-
ные варианты путешествий можно до бесконечности. Проблема лишь 
в одном: удовольствие это совсем недешевое. Казалось бы, многим 
студентам совершенно невозможно найти столь крупные суммы и от-
правиться не на две недели в Турцию или Египет, а в настоящее путе-
шествие, например, по нескольким странам сразу. Однако выход есть. 
Оказывается, можно путешествовать не только дешево, но и с пользой.

Волонтерство, к счастью, сейчас становится все более популярным 
и почетным среди молодежи. Кто-то ездил на Олимпийские игры в 
Сочи, кто-то посещает детские дома и раздает подарки сиротам, кто-то 
выгуливает собак в питомнике. Но далеко не все задумывались о том, 
что заниматься волонтерством можно не только в нашей стране. Член-
ство во многих международных волонтерских организациях является 
бесплатным. А иногда добровольцам даже выплачивают стипендию, 
проводят языковые курсы и оплачивают авиабилеты и страховку.

С чего же начать?
Определившись с организацией, прочитайте отзывы о программе 

прошлых добровольцев. Большинство организаций имеют свои стра-
нички в социальных сетях. Там вы сможете легко общаться с теми, кто 
уже испытал на себе волонтерский опыт и расспросить их о том, что 
вам предстоит:

•	 Выбирайте для себя программу, которая в наибольшей степе-
ни будет соответствовать вашим навыкам. Подумайте, как то, 
что вы умеете, может пригодиться на практике. Имеете боль-
шой опыт общения с детьми или ухаживали за больной бабуш-
кой или помогали ей пропалывать грядки? Отлично! Выберите 
себе соответствующую программу.

•	 Проведите небольшое исследование, посвященное обычаям 
страны. Это действительно важный шаг, который игнориру-
ют некоторые путешественники. Например, за выплюнутую 
на улицу жевательную резинку в Сингапуре можно получить 
огромный штраф.

•	 Заранее подготовьтесь к работе. Например, если знаете, что бу-
дете работать с детьми в одном из детских домов стран треть-
его мира, возьмите с собой в путешествие небольшие мягкие 
игрушки.

•	 Позаботьтесь о том, какую одежду брать с собой. Если вы со-
бираетесь работать учителем, велика вероятность того, что вы 
захотите выглядеть представительно. Однако подумайте о том, 

куда вы едете. Может быть, вам стоит одеться более комфор-
тно. Главное — выглядеть опрятно.

•	 Мыслите позитивно. Будьте готовы к культурному шоку. Ра-
ботая в качестве волонтера в одной из развивающихся стран, в 
больнице или в детском доме, вы зачастую будете встречаться 
с тем, чего никогда не касались ранее. Подготовьтесь к этому 
заранее.

•	 Получайте удовольствие от своего путешествия. Узнавайте но-
вое, учитесь новому, знакомьтесь с новыми людьми и радуй-
тесь тому, что вносите свой вклад в развитие мира.

К кому обратиться?
Вот небольшая подборка мест, в которые можно обратиться, если 

вы надумали отправиться в подобное путешествие.
VAOPS — это каталог бесплатных волонтерских программ. Все они 

рассортированы так, чтобы позволить вам выбрать идеальную про-
грамму в соответствии с вашими потребностями и пожеланиями. Про-
граммы различаются по локациям, видам деятельности и условиям. 
Вот лишь некоторые из представленных вариантов:

•	 Восстановительные работы или участие в защите шиншил от 
истребления в Чили (участие бесплатное, необходимы базовые 
знания испанского языка).

•	 Работа в детском доме в Мексике (участие бесплатное, предо-
ставляется питание и проживание, срок программы один год, 
необходимы базовые знания португальского).

Название еще одной подобной организации  — WOOF. Это одна 
из лучших сетей для того, чтобы начать заниматься волонтерством. 
Название сервиса расшифровывается как World Wide Opportunities 
on Organic Farms, то есть работать вы будете на ферме. Для участия в 
программе нужно выбрать страну и одно из представленных предло-
жений. Все они связаны с сельским хозяйством, но могут включать в 
себя все что угодно: от сбора клубники и ухаживания за животными до 
сбора урожая винограда и изготовления вина. Все зависит от того, в ка-
кой регион вы направляетесь. Работать нужно будет до четырех часов 
в день, в зависимости от условий, которые индивидуально обговарива-
ются с фермером. В обмен на свой труд добровольцы получают жилье, 
питание и возможность почувствовать себя частью местной сельскохо-
зяйственной культуры. Кроме того, участвуя в одном из этих проектов, 
вы сможете внести свою лепту в развитие экотуризма и продвижение 
здорового образа жизни. Зарегистрироваться для выбора страны нуж-
но на сайте wwoofinternational.org.

Хотите совершить путешествие в Южную Америку? Организа-
ция Volunteer South America предлагает вам отправиться для работы 
именно туда. Проживание и питание в стоимость программы включе-
ны не всегда, но вы можете неплохо сэкономить, выбрав, например, 
проживание в семье. Кроме того, так вы получите прекрасную возмож-
ность не только погрузиться в местную культуру, но и стать ее частью. 
Вот несколько вариантов их волонтерских програм:

•	 Обучение детей в Никарагуа (la-esperanza-granada.org);
•	 Возобновление текстильных традиций в Перу 

(threadsofperu.com).
Таких организаций настолько много, что рассказать о каждой из 

них просто невозможно. Помимо вышеперечисленных, сотрудничать 
можно с Корпусом Мира (Peace Corps), программами International 
Volunteer HQ (IVHQ) и даже всем извесной ООН. Главное — это пом-
нить, что мечты сбываются. И если путешествие  — ваша мечта, от-
правляйтесь на край света при первой возможности!
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Проблемы 
молодёжи Китая

В современном Китае у молодёжи есть разные проблемы. Одна из 
них — компьютерная зависимость. Сейчас у каждого, даже у ребёнка, 
есть компьютер. Дети каждый день играют на компьютере, отчего их 
зрение ухудшается, они наиболее подвержены компьютерной зависи-
мости. Большинство молодых людей много работают на компьютере. 
Поэтому можно сказать, что компьютер занимает важное место в 
жизни человека.

Ещё одна проблема — эгоизм. В Китае у каждой семьи только один 
ребёнок, поэтому родители, бабушки и дедушки балуют его. Они хо-
тят отдать детям всю свою любовь! Поэтому дети часто вырастают 
эгоистичными, непослушными, с трудным характером. У подрост-
ков появляются проблемы с наркотиками, многие начинают курить и 
пить, но не каждый может вовремя остановиться. В нашем обществе 
такие молодые люди очень агрессивные, они не хотят никого слушать. 
У современной молодёжи есть и другие проблемы, но большинство из 
них не такие сложные. Молодые люди должны решить все эти пробле-
мы, чтобы построить свое будущее.

Чэн И

Что мы читаем?
Молодежь — это будущее государства. В 1977 году Мао Цзэдун ска-

зал о китайских студентах, которые учились в Москве: «Мир принад-
лежит нам, но в конечном счете вам  — молодежи». Чтобы «будущее 
государства» гармонично развивалось, нужно увеличить количество 
молодежных книг и журналов, а также усилить цензуру. Эти издания 
играют важную роль в развитии молодежи. Хорошие книги могут по-
мочь молодым людям сформировать правильные взгляды на жизнь и 
верную концепцию ценностей.

В течение длительного времени на китайском рынке молодежных 
книг и журналов было немного. Самые известные  — «Молодежный 
дайджест», «Литературная молодежь». Но одним или двумя журнала-
ми конечно нельзя удовлетворить потребности молодежи. В последние 
годы с развитием общества продолжает появляться много молодежных 
книг. Из-за дефицита цензуры, эти книги и журналы стали коммер-
ческой продукцией, а не пищей для размышлений. Например журнал 
«ZUI NOVEL», который начал публиковаться в 2006 году. Это молодеж-
ный журнал, в котором печатают молодежные романы. Журнал «ZUI 
NOVEL» стал популярным. С одной стороны он заполняет важную 
нишу на молодежном литературном рынке, в определенной степени 
удовлетворяя потребности молодежи. С другой стороны в журнале 
«ZUI NOVEL» силен коммерческий элемент, его чтение стимулирует 
молодежь покупать одежду и предметы роскоши, что перерастает в ве-
щизм. Влияние этих книг на молодежь — возбуждающее.

Сейчас самый главный вопрос молодежной литературы  — отсут-
ствие четкой системы ценностей. Мы тоже читали зарубежную моло-
дежную литературу. Например, Гарри Поттера. Это магический роман. 
И он стал популярным неслучайно, потому что в этом произведении 
мы можем увидеть любовь, смелость и чувство долга. Мы узнали, что 
правильно и что надо делать в том или ином случае. А в нашей моло-
дежной литературе мы часто читаем «я люблю тебя ”, но мы не чувству-
ем любовь; мы часто видим драки, но мы не чувствуем справедливость; 
мы видим большой успех, но мы не видим тяжелую борьбу. В многих 
молодежных произведениях мы видим легкомысленную, роскошную 
жизнь. Много молодых людей начало винить своих родителей. Пото-
му что их родители не могут удовлетворить их высокую потребность 

в вещах. Они хотят быть как герои и героини романов, которые живут 
роскошно благодаря богатым родителям. Это страшно.

Нашим писателям надо быть социально ответственными и вырабо-
тать правильное мировоззрение.

Издательства тоже играют важную роль, потому что 35% родителей 
не знают, как выбрать молодежные книги, и 14% родителей не знают, 
что надо купить для молодежи. В большинстве случаев они слуша-
ют советы издательств. Поэтому издательствам нужно стать вратами 
между читателями и писателями. И стремиться создавать полезные, 
добрые книги и журналы для молодежи.

Фан Цзии
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Творит в стиле 
стрит-арт

В современном Китае активно развивается 
стрит-арт. Все больше молодых людей выхо-
дят на улицу и начинают творить. Для многих 
из них кумиром является молодой талантли-
вый художник Чен Инджи (Chen Yingjie).

Разбрасывать вещи, пачкать одежду, 
растрепать волосы, рисовать каракули в аль-
боме и на обоях, совершать другие мелкие 
пакости могут все, а некоторые даже активно 
практикуют. Однако требуется особый талант, 
дарованный свыше, чтобы сделать все это кра-
сиво, изящно и со вкусом, превратив кавардак 
и хаос в художественный беспорядок, а кляк-
сы и каракули  — в потрясающие картины, 
нарисованные в необычной технике. Именно 
такие картины создает молодой китайский 
художник Чен Инджи, в мире уличного искус-
ства известный под псевдонимом Хуа Тунан 

(Hua Tunan). Хуа Тунан живет в прибрежном 
городе Фошань и творит в стиле стрит-арта.

Талантливый юноша  — очень разносто-
ронний художник. Так, изначально он стал 
известен как автор оригинальных граффити 
и других разновидностей стрит-арта, обра-
зование получает на курсе китайской иллю-
страции и классической живописи, а работать 
предпочитает в смешанной технике, объе-
диняя западный стиль с восточным, граф-
фити  — с классикой китайской живописи, а 
современные элементы и методы  — с тради-
ционными, этническими. Потому и рисует 
он не только красками, но и тушью, придавая 
нужную форму хаотичным разноцветным 
кляксам на холсте. Так и появляются на свет 
яркие картины из разноцветных брызг, кото-
рые успешно продаются по всему миру.

Гао Ина

Преступность среди несовершеннолетних
Подростковая преступность — это совокупность преступлений, 

совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Преступность среди 
несовершеннолетних становится серьезной проблемой. За последние 
30 лет количество преступлений, совершенных подростками, резко 
возросло. Мы должны быть обеспокоены этой социальной проблемой.

У китайцев есть поговорка «процветание страны зависит от каждо-
го человека». Молодые люди — это основа нации. Преступность несо-
вершеннолетних характеризуется:

•	 наличием сообщников, действиями в банде;
•	 тяжестью преступлений;
•	 неоправданной жестокостью;
•	 частыми рецидивами.
Наиболее распространенным в криминологии является структур-

ный анализ преступности несовершеннолетних, проводимый при-
менительно к восьми видам преступлений: умышленным убийствам, 
умышленным тяжким телесным повреждениям, изнасилованиям, раз-
боям, грабежам, кражам личного имущества, хулиганству, кражам го-
сударственного и общественного имущества.

Почему молодежь совершает так много преступлений? Подрост-
ковая преступность имеет внутренние и внешние причины. Внутрен-
ние  — отсутствие правильной системы ценностей, импульсивность. 
Внешние — воспитание, отношения в семье, в школе, в обществе, и т. д.

Я думаю, что семья является наиболее важной внешней причиной. 
Родитель — первый учитель ребенка, семья — первый класс в школе 
жизни. Основные семейные проблемы — низкий уровень образования 
родителей, частые разводы.

Вань Цянь 

С новыми идеями – из Франции!
Программа французско-российского сотрудничества в области 

СМИ на факультете журналистики МГУ осуществляется при 
поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства 
Франции в Москве с 1994 г. Задача действующей программы  — 
расширить знания российских студентов о тенденциях и технологиях 
Web-журналистики. В настоящее время обучение осуществляется 
совместно с Высшей школой журналистики в Лилле (ESJ-Lille — École 
supérieure de journalism de Lille), старейшим учебным заведением по 
журналистике во Франции.

В рамках учебной программы Французско-российского центра 
журналистики факультета журналистики МГУ в феврале-марте 2014 г. 
студенты центра прошли стажировку в СМИ Франции. Светлана 
Герасева работала в интернет-редакции ежедневной газеты «Паризьен» 
(Le  Parisien), Мария Жалгасбаева  — на портале, посвященном моде, 
fashionmag.fr, Ксения Кандалинцева  — в интернет-газете 18 округа 
Парижа dixhuitinfo.com, Виктор Смеюха — в интернет-редакции газеты 
«Курье интернасьональ» (Le Courrier International), Анна Тихомирова 
стажировалась на международном радио РФИ (RFI  — Radio France 

International). Все они отмечают, что это был интересный и полезный 
опыт, позволивший по-новому взглянуть на особенности работы 
мультимедийного журналиста, а также расширить свои познания и 
усовершенствовать профессиональные навыки.

Дарья Доманская
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«Молодежь - выми-
рающий вид. По 
данным Росстата, 
средний воз-
раст россиянина 
составляет 39,8 лет. 
Печалька.

«Усилиями молоде-
жи Россия выйдет 
на новый уровень 
развития. А будет 
ли это так, зависит 
от каждого из нас». 

«Молодежь — буду-
щее нашей страны».

«“Или я старею и глупею, или нынешняя молодёжь ни на что не 
похожа!” — сетовала в свое время Фаина Раневская. — “Раньше я 
просто не знала, как отвечать на их вопросы, а теперь даже не пони-
маю, о чём они спрашивают”. А мы понимаем. Поэтому кому, как не 
нам, писать о проблемах молодежи? А ведь проблем-то много!..»

«Благосостояние 
молодежи в Китае — 
это важный вопрос. 
Ведь развитие 
молодежи Китая 
напрямую сказыва-
ется и на развитии 
Китая в целом».

«Только молодежь 
попадает в инте-
ресные ситуации и 
невероятные места, 
что может создать 
ажиотаж среди 
всего социума». 

«Самое интерес-
ное — читать про 
себя. Я молодая. 
А ты, читающий 
эту запись? Молод 
душой?».

«Именно молодежь 
является является 
той частью обще-
ства, которая фор-
мирует социальное 
будущее».

«Сталин сказал: 
“Молодые люди — 
это наше будущее, 
наша надежда.” 
Сильные юноши 
приведут к сильной 
стране».

«Молодежь — это 
красота, ум и 
энергия».

«Молодежь — буду-
щее государства. 
Если молодежь 
мощная, то это 
государство будет 
сильнее».

«Молодежь может 
изменить все, поэто-
му нельзя игнори-
ровать проблемы 
молодежи, ведь это 
будущее страны». 

“Потому что моло-
дежь — наиболее 
мобильная часть 
общества и от нее 
зависит будущее 
России”

«Молодежь - носи-
тель интеллектуаль-
ного потенциала, 
особых способно-
стей к творчеству».

«Молодежь – это 
наши мысли и вся 
наша жизнь».

«Молодежь — 
самая активная и 
мобильная группа 
населения. Новые 
идеи, технологии, 
методики — все в их 
руках».

«Мы хорошо знаем 
себя, поэтому 
расскажем чем 
сегодня живет 
МОЛОДЕЖЬ».
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