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Конфликт поколений — тема 
настолько избитая и банальная, 
что о ней уже и не хочется гово-
рить. Люди, живущие в преде-
лах одной страны, одного горо-
да, одной семьи, категорически  
не понимают и не хо-
тят слышать друг друга.  
И нам захотелось внести свой 
маленький вклад в решение  
этой проблемы. 

Наша команда журналистов  
в течение нескольких месяцев 
изучала, чем живут, чем увлека-
ются и что читают люди разных 
возрастов, чтобы создать газе-
ту, соответствующую интересам 
всех. Одну газету для разных по-
колений, которая поможет чи-
тателям ненадолго погрузиться  
в информационное поле друг 
друга, понять чувства и мыс-
ли тех, от кого нам всегда про-
ще было отгородиться. Понять,  
что нас волнуют одни и те же 
проблемы, связывают одни  
и те же эмоции, и сделать шаг 
навстречу друг другу. Пооб-
щавшись с людьми разных воз-
растов, мы пришли к выводу,  
что противоречия и стерео-
типы — это не непреодолимая 
пропасть между поколениями,  
а желание смотреть на мир про-
ще, связывать свое равнодушие  
и убежденность в личной пра-
воте с чем-то очевидным, точ-
ным, ясным, как цифры в па-
спорте или количество линий  
морщин на лице. 

Мы надеемся, что вы удели-
те время погружению в жизни 
тех, кого видите каждый день,  
но часто стараетесь не заме-
чать, и, как бы сказал Дмитрий  
Петрович Гавра, снизите уровень  
энтропии о таких же людях,  
которые вас окружают.  
Приятного чтения! 
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Все равно, что мы не похожи!

Одна газета для разных поколений

Милена 

СОЛДАТЕНКО
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зумеры

Если бы молодежь 21 века можно было охарактеризовать одним словом, то это было бы «неравнодушие». Зумеры глубоко вовлечены в социальные пробле-
мы: они активно высказываются о несправедливости в соцсетях , участвуют в волонтерских  движениях. Для некоторых из них  помощь окружающим стано-
вится делом жизни, как, например, для двух  героинь нашей статьи, которые находят время не только на учебу в университете, но и на помощь животным, 
лишившимся семьи и дома. 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья

Мария ПЕКАРОВСКАЯ

Елизавета САЛЯМОВА

П

о статистике городского управления ветеринарии,  
в Санкт-Петербурге проживает до 100 тысяч бездомных кошек  

и около пяти тысяч бездомных собак. Героини нашего материала —  
волонтеры приюта «Ржевка», на территории которого проживают  
и проходят реабилитацию около 100 кошек и более 160 собак. 

«Я начала волонтерить, как только  
поступила на первый курс: мне всегда хотелось 
помогать людям и животным. В моем родном 
городе такой возможности не было, а здесь,  
в Петербурге, она появилась. Сейчас я не толь-
ко занимаюсь волонтерством в самом приюте,  
но и организовываю выезды, собираю все 
необходимое для животных. Это на поря-
док сложнее, чем быть просто участником 
движения, потому что приходится выходить  
из зоны комфорта, тратить на помощь жи-
вотным большую часть свободного времени. 
Благодаря работе в приюте, я стала еще бо-
лее неравнодушной к животным на улице.  
В «Ржевке» я узнаю истории брошенных кошек 
и собак: как они остались без дома, с какой че-
ловеческой жестокостью столкнулись. Я всег-
да стараюсь забежать в «Пятерочку» за кормом  
для бездомных животных».

У меня волонтерство вы-

зывает только восхищение. 

Люди, которые занимаются 

этим намного дольше и уси-

леннее, чем я — для меня свя-

тые. Организаторство порой 

приносит не самые приятные 

эмоции, но само волонтерство 

позволяет отдохнуть мораль-

но и физически от всех нава-

лившихся проблем и рутины.

«Я приехала в Петербург из Челябинской 
области. В моём родном доме остались кош-
ка и собака, а волонтерская деятельность 
помогла мне заменить общение с ними.  
К сожалению, мне нельзя долго находиться  
с животными из-за аллергии на шерсть — 
каждый раз приходится пить таблетки, пре-
жде чем ехать в приют. Несколько раз я от-
правляла небольшие средства в «Ржевку»  
и в еще один приют, но пока финансы не особо 
позволяют помогать больше — студенчество. 
Когда я со своим молодым человеком иду гу-
лять, всегда беру с собой корм для кошек.

Полина , студентка третьего курса 
СПХФУ, направление «Медицинская химия», 
волонтер и организатор выездов.

Две мои соседки по общежитию втянулись  
в волонтерство: одна из них часто ездит со мной 
в приюты, потому что любит собак, вторая заин-
тересовалась экологической стороной деятель-
ности «Ржевки». Мой молодой человек раньше 
был равнодушен к животным, но после одной 
поездки со мной в приют лед растаял: теперь  
часто спрашивает, когда мы ещё поедем туда».

Я не собираюсь оставлять 

волонтерскую деятельность. 

Несмотря на то, что дальше 

четвертый курс и надо бы за-

ниматься дипломом, я все же 

хочу, чтобы волонтерство оста-

валось в моей жизни: общение  

с животными и помощь им 

очень важны для меня.

«Театр требует откровенности»

Многие подростки и студенты, вопреки стереотипам, посвящают большую часть свободного времени искусству, 
ищут себя, познают окружающих через художественные образы. Площадкой для такого поиска внутреннего «я»  
для многих  становятся молодежные театры. Мы посетили театр-студию СПБГУ и узнали, чем сегодня живет юноше-
ская сцена и зачем люди, которые не обучаются актерскому мастерству, туда приходят. 

У театра при СПбГУ богатая история. Он возник как драматиче-ский кружок «Драма» под руководством режиссера Евгении Кар-
повой еще в далеком 1944 году, во время блокады Ленинграда. В театре 
регулярно ставятся новые спектакли, проводят тренинги по актерскому  
мастерству и сценической речи. В репертуаре театра спектакли по про-
изведениям Лопе де Вега, Гумилева, Ходжа, Шмитта, Булгакова, Пелеви-
на, Вампилова. Актерский коллектив ежегодно участвует в отечествен-
ных и зарубежных театральных фестивалях, а традицией для студии 
стали поездки на остров Коневец с благотворительными выступлениями  
для детей с ограниченными возможностями.

Преподаватель Людмила Ива-

новна Хлопотова попала в театр 

случайно: ее попросили поза-

ниматься с ребятами несколь-

ко месяцев, и она сама не за-

метила, как осталась в студии  

на 30 лет. 

— Только лет шесть назад я поняла, по-
чему не ухожу из театра, — поделилась Люд-
мила Ивановна.

 — Я работаю с первогодками, с «малыша-
ми», как мы их называем. И каждый год при-
ходят новые люди. Ты начинаешь узнавать 
их, находить с ними контакт. Казалось бы, 
студент — он и в Африке студент. Но люди 
все разные, и это интересно. 

На занятиях студенты сначала ставят 
небольшие этюды на движение с палками  
и несколько упражнений на окраску, эмо-
ции, потом студенты переходят к репети-
циям сцен из спектаклей, которые будут 
играть на показах. Преподаватель студии 
призналась, что есть и такие студенты, кто 
относится к театру как к бесплатным кур-
сам подготовки, а не как к искусству, тре-
бующему усилий над собой. Но есть и те,  
для кого театр становится мечтой, целью, 
и они остаются в студии, потом — поступа-
ют на театральный факультет: «Много чего 
встряхивается внутри, потому что театр 
требует откровенности. Без этого невоз-
можно. Человек не просто выходит и краси-
во говорит какие-то слова. Нам надо уметь 
сопереживать, сочувствовать и своему ге-
рою, и самому себе…».

С этим согласна и Ольга Смирнова, сту-
дентка второго курса факультета междуна-
родных отношений: «Театр дает мне огром-
ный внутренний, эмоциональный рост. 
Расширяет кругозор, спектр восприятия. 
Совершенно иначе после театра, занимаясь 
в студии, воспринимаешь мир, реальность  
и все, что тебя окружает в принципе». Она 
планирует и дальше работать по актерской 
специальности, узнавать мир со сцены.

 «Театр для меня — приоритет 

жизни номер один», — 

признается Ольга.

Другой участник младшей группы, студент 
филологического факультета Александр Пик-
сасов, хоть и не планирует посвящать жизнь 
театру, отмечает, что занятия с Людмилой 
Ивановной дают ему возможность быть  
кем-то другим.

30 мая в театре СПбГУ поставят «Чудес-
ную башмачницу» по произведению Феде-
рико Гарсиа Лорка. «Казалось бы, веселая 
штучка такая, но поднимает очень важный 
вопрос: недопонимание между мужчинами  
и женщинами. Это материал, который тре-
бует достаточно открытых эмоций, оценок.  
У автора он называется «трагический фарс», — 
отмечает Людмила Ивановна. Студенты при-
знаются, что пьеса сложная, но продолжают 
работать и стараться. Для младшей группы 
это будет второй показ, а значит, новая воз-
можность раскрыть свои таланты на сцене  
перед публикой.

Елизавета 

САВЕЛЬЕВА

Софья , студентка третьего курса Санкт-
Петербургского государственного химико-фар-
мацевтического университета (СПХФУ), будущий 
химик-технолог, организатор выездов в приют 
для животных «Ржевка».
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Без обид: как 

сепарироваться  

от родителей?

В              жизни каждого ребенка наступает момент, когда ему хочется стать са-мостоятельным, но не всегда этот процесс проходит гладко. Что такое 
сепарация? Когда она начинается? Как в этот период вести себя детям и роди-
телям? На эти вопросы нам дал ответ практикующий психолог, гештальт-те-
рапевт и ведущая базовых программ в Московском Гештальт-институте Нелли 
Чекалова. 

— Не все понимают, что та-

кое процесс сепарации. Как 

можно объяснить этот термин 

простыми словами?

— Сепарация — процесс отделения ребен-
ка от семьи и ее системы, когда он выходит  
в социум, сам себя обслуживает. Это слож-
ный процесс. Первые его признаки могут 
проявляться в 13-14 лет, когда ребенок стре-
мится выделяться, меняет свою внешность,  
но уже полноценная сепарация начинается 
в 16-17 лет. Именно тогда подросток берет  
на себя ответственность.

— С какими пробле-

мами сталкивается 

ребенок во время се-

парации?

— В процессе участвуют две сто-
роны, поэтому сложность в том, 
что это болезненно не только 
для ребенка, но и для родителей.  
Чем больше членов семьи, тем 
тяжелее проходит сепарация. Не 
всегда родители готовы согласить-
ся с мыслью, что у детей есть своя 
точка зрения, которая отличается  
от их позиции. Например, дети часто 
говорят: «мое мнение не главное», 
«меня не слышат», «мои желания 
игнорируют». Со стороны роди-
телей я обычно слышу: «ребе-
нок хочет свободы, но не берет  
на себя ответственность», «на-
рушает правила». Проблема  
в том, что не каждая семейная си-
стема плавно подходит к процессу се-
парации. Переход подростка к само-
стоятельной жизни не произойдет, 
если взрослые не будут давать ему 
какие-то поручения, возлагать фи-
нансовые обязательства и позволять 
участвовать в принятии решений.

— Как подготовиться  

к сепарации самому  

и подготовить родите-

лей? Нужна ли эта под-

готовка вообще? 

— Лучше быть в курсе, какие изменения 
происходят с ребенком, поддерживать друг 
друга. Подростку, конечно, нужно иметь 
свою разнообразную жизнь, быть актив-
ным, брать на себя ответственность, что-
бы выстраивать связи в социуме, учиться 
и при этом иметь какие-то хобби,  
а родителю нужно быть готовым 
принимать подростковые изме-
нения, понимать, что у ребенка 
появляются и другие значимые  
люди, кроме семьи. Тогда можно 
говорить о том, что сепарация происходит 
комфортно. Все равно какие-то стычки будут, 
но здорово, если они проясняются в процессе 
разговора. 

За готовность ребенка ко взрослой жиз-
ни несут ответственность родители. Дело  
в том, что первые отношения у ребенка — 
это отношения с мамой и папой. И от того, 
как хорошо эта концепция построена в се-

— В какой момент 

сепарацию можно 

назвать полностью 

завершенной, а в ка-

кой — нет?

— Когда подросток выхо-
дит в социум, выстраивает 

личные связи и возвращается  
в семью, он приходит  
как взрослый человек со своим 
багажом опыта. Хороший пока-
затель — это когда повзрослев-
ший ребенок приходит в гости 
к семье и восстанавливает 
общение.

— Есть ли  

взаимосвязь меж-

ду поколением 

и сложностя-

ми процесса 

сепарации? 

— Мне кажется,  чем моложе поко-
ление, тем сложнее протекает сепара-
ция. Это связано с развитием общества  
и качеством жизни. Зумерам выходить  
из зоны комфорта труднее, потому что уже  
не нужно добывать средства на жизнь, как 
это было в девяностые, сейчас есть опреде-
ленный достаток и безопасность. 

Это вандализм! 

— скажут одни 

Это стрит-арт! — 

скажут другие 

мье, зависит успешность ребенка в социуме.  
По сути, родители  —  это тренажер для детей, 
поэтому их поддержка в этап сепарации осо-
бенно важна.

Ольга  

ТРУХИНА

Анастасия 

ПОЛОСИНА

— Какое чувство в процес-

се сепарации пережить  

легче: злость или вину? 

— Злость — она всегда более ресурсна, пото-
му что это энергия и мотивация, мы без агрес-
сии и яблока не укусим. Вина же — чувство 
токсичное. Она заставляет изолироваться, 
сомневаться в себе, удерживает на месте, 
однако именно вину часто внушают родите-

ли. Не всегда семья готова к тому, что 
у ребенка меняются приоритеты. 
Когда сын отказывается от ужина 
и уходит на свидание с девушкой, 
взрослые считают это саботажем, 
звучит знакомый многим вопрос: 
«Как тебе не стыдно?».

В семьях, где у родителей  
и детей близкие отношения, ча-

сто присутствует созависимость. Тог-
да ребенку сложно выходить  
во взрослую жизнь, потому что 
он чувствует себя предателем. 
Нужно договариваться, кон-
структивно высказывать 
свое мнение, подавать его 
через призму «услышали 
ли вы меня?», переспра-
шивать, точно ли тебя 
поняли. Поставить перед 
фактом: я повзрослел —  
неконструктивно.

У

личное искусство в России стало развиваться еще в начале 2000-
х, но первые громкие работы появились ближе к 2010-му. И пусть  

в Петербурге до сих пор закрашивают граффити с Бодровым (*восстано-
вили в другом месте), а художники находятся под пристальным внимани-
ем власти, мы все равно можем наблюдать то, что по праву называется 
 искусством.

АРТ-ГРУППА ЯВЬ

Явь — группа одних  
из самых популярных улич-
ных художников не только 
Петербурга, но и России. 
Их работы — это и рисун-
ки, и видеоматериалы,  
и тексты. Ребята начина-
ли в далеком 2014 году 
как молодежное дви-
жение и лишь через не-
которое время пришли  
к стрит-арту. 

«К стрит-арту пришли случайно — хотели 
выражать наши идеи с помощью ярких визу-
альных образов на улицах города, при этом 
рисовать совершенно не умели. Но поняли, 
что стратегия работает: стрит-арт помога-
ет доносить мысль до широкой аудитории», 
— рассказала собаке.ру одна из участниц  
проекта. 

Арт-группа не только создает крутые ин-
сталляции, но и заботится о сохранении ра-
бот, которые быстро исчезают с улиц города. 
Приложение «AR Hunter» помогает увидеть 
уничтоженную работу: наводишь телефон 
на стену и видишь виртуальный «культурный 
слой». 

Кстати об исчезнувших работах: у Явь лю-
дям запомнился рисунок «Лебединое озеро», 
его также прозвали «К инаугурации прези-
дента», 2018 год. На черном фоне изобра-
жены 4 танцующие балерины, а рядом дата 
1991-2018. Работа продержалась менее суток.

GANDHI

Последний раз об этих художниках СМИ 
говорили лет 8 назад. Как раз на 2014 год  
и пришлось развитие арт-феминизма, которое 
бурно обсуждалось в интернете. Их работы — 
это способ борьбы с насилием и жестокостью. 
Они отражают картину настоящего: неспра-
ведливость власти, угнетение меньшинств, 
насилие. Себя же Gandi характеризуют как  
левых идеалистов. 

Появилась группа уличных художников  
в Омске в 2011 году. Тогда за основу своих ра-
бот они взяли текст: простой в исполнении  
и приятный жителям города. Через некото-
рое время переехали в Петербург — говорят,  
в Омске было слишком легко, а  «Питер — 
холст уже не чистый, город памяти и музеев, 
это сложнее и интереснее».  Вместе со сме-
ной локации поменялся и стиль художников:  
на стенах города текст сопровождали  
рисунки. 

Самая яркая их работа: православный аист 
в погонах, который несет в своем клюве мла-
денца. Подписана работа так: «Изнасиловал —
Рожай! Бог поможет».  Картина посвящена за-
конопроекту, запрещающему делать аборты. 

HIOSHI

Работы Hioshi начали появляться в горо-
де в 2010 году. Он выражает 
свою правду не через 
буквы или рисунки, 
а через разноо-
бразные скуль-
птуры.  Через 
них художник 
говорит о про-
блемах обще-
ства, которые 
видят все,  
но молчат. Па-
раллельно с 
уличным артом 
художник ведет 
блог, в котором 
нередко делится 
процессом создания 
работ и их корневым смыс-
лом. 

Одна из самых популярных инстал-
ляций Hioshi «Черные пешки» посвящена 
размышлениям о жизни людей: «Я хотел 
изобразить очереди за наличкой как не-
скончаемый поток нуждающихся: у людей 
уходит жизнь в работе за 30 тысяч рублей 
в месяц, и на эти 30 тысяч банк 
установит как минимум 15%  
на ипотеку при покупке жилья», —   
рассказал художник.

Варвара 

РУДИЧ
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Робот превратит 

кусок холста  

в шедевр искусства?

25 октября 2018 года случилось страшное для современных худож-
ников — на нью-йоркском аукционе Christie’s впервые продали рабо-
ту, созданную искусственным интеллектом, за $432 000. Ее авторы — трио 
французских студентов Obvious, которые, по их собственным словам, 
занимаются «демократизацией» искусственного интеллекта через искусство.  
Неужели революция машин выбирается из нон-фикшн фильмов в реальность,  

и не пощадит он не только простых рабочих, но и творцов? 

Например, серия скульптур «You can 
touch, you can play» Анны Шустиковой была 
создана с использованием нейросети CLIP,  
основанной на алгоритме OpenAI, способном  
генерировать изображение по его описанию. 
Напечатанные на 3D-принтере фигуры —  
это иллюстрация ассоциаций и стереоти-
пов, связанных со словами «женственность»,  
«женщина» и «женская красота». Анна Шусти-
кова показывает зрителю, какими видят жен-
щин в обществе, на основе наиболее часто  
встречаемых интернет-запросов и сообщений  
пользователей. 

Медиаинсталляция «remote_access»  Евге-
ния Круглова пугает уже не только художни-
ков возможной конкуренцией с машинами,  
но и активных пользователей интернета. Это 
аналитическая работа, показывающая, чем 
живут, о чем говорят и за чем наблюдают люди 
во время общения в социальных сетях. 

Другой проект выставки исследователь-
ского объединения Forensic Architecture посвя-
щен теме токсичных облаков, колонизирую-
щих наш воздух. При помощи искусственного 
интеллекта было проведено расследование 
воздушных преступлений на основе фото  
и видео с мест газовых и ядерных атак. 

Благодаря работе нейросетей удалось 
зафиксировать конкретные взрывы и полу-
ченный от них урон. Авторы видеоролика  
наглядно показывают, как государства  
захватывают воздушное пространство,  
вмешиваются в устройство тропосферы и ру-
шат жизни людей. 

Нейросети 

начинают плотно входить в методы работы 
современных художников: все чаще соседство 
слов «искусственный интеллект» и «искус-
ство» становится не сенсацией, а обыденным  
событием в мире искусства. Многие художни-
ки относятся к этому не ревностно, а с инте-
ресом, как, например, fashion-иллюстратор  
Аня Авшарян. Она убеждена, что новые тех-
нологии в искусстве — это всегда сильный 
прорыв, но никак не деградация или угроза  
для художников.

Согласны с этой позицией не только прак-
тики, но и теоретики. «Я бы сказал, что исполь-
зование технологий нейросетей открывает 
новую цивилизационную эру, в которой ней-
росети будут вовлечены во все сферы жизни 
— от баловства до современного искусства  
и запуска космических ракет», — считает Хан 
Павел Чангирович, старший преподаватель 
на кафедре медиадизайна и информационных 
технологий СПбГУ, автор выставки «Тетрадь».

Малый бизнес и гранты:  

как инвестировать в 2022 году?

миллениалы 

22  апреля в рамках Недели ка-
рьеры в НИУ ВШЭ прошел мастер-класс 
«Заручись поддержкой: Как создать ма-
лый бизнес и привлечь инвестиции». 
Эксперты в сфере бизнеса делились сво-
им опытом,  также проводили отборы  
на различные стажировки в отечествен-
ные компании.

Центр инновационного предприниматель-
ства НИУ ВШЭ представила Елена Климшина. 
Она и рассказала о проектах и конкурсах 

участников клуба предпринимательства. Эта 
организация предлагает помощь в реали-
зации идей, а также еженедельные консуль-
тации с экспертами для тех, кто планирует 
открыть бизнес или начать инвестировать.

 Она помогает не только начинающим 
бизнесменам, но и студентам, которые еще 
знакомятся с тем, что такое предпринима-
тельство и вложения. Для них клуб предпри-
нимательства ВШЭ организовал специальный  
факультатив из 9 лекций и 9 семинаров. 

Может, роботы —  

всего лишь машины,  

но эта имитация  

жизни, к счастью или 

к сожалению, совсем 

скоро сможет  

и сочинить симфонию, 

и нарисовать картину, 

и создать целую 

выставку.

В 2022 году в России прошли сразу две  
выставки работ, созданных с помощью техно-
логий нейросетей. Одна из них была в музее 
современного искусства «Гараж» в Москве — 
«Код искусства» под кураторством медиаху-
дожницы Елены Никоноле. 

Для художников выставки искус-
ственный интеллект стал инструментом  
для создания не формы, а содержания произ-
ведения: любопытные исследования нейро-
сетей творцы представили зрителям в виде  
арт-инсталляций.

Еще одна выставка работ, созданных  
с помощью нейросетей, «New Elements» 

прошла в Третьяковской галерее. Она была 
посвящена связи человека и окружающей 
среды. Одна из инсталляций выставки —  

Exo-ark — слепок со шкуры лошади, который 
в результате неправильно проведенной так-
сидермии начал принимать исходную форму 
тела. Художник увеличил слепок чучела  

до реальных размеров животного и создал 
цифровой след умершего животного, памят-
ник, сделанный прямо на теле трупа лошади. 

В течение месяца автор удаленно подклю-
чался к устройствам пользователей, чтобы 
делать фотографии и собирать аудиозаписи,  
а по полученным данным натренировал ней-
росеть. Искусственный интеллект создал 
стереотипные изображения и звуки того,  
что окружает члена современного общества. 

Ирина Семенова,
эксперт-практик по промышленному туриз-
му, рассказала, как можно получить государ-
ственные и частные гранты, если ты только 
начинаешь вести бизнес. Спикер отметила, 
что участие в конкурсах на гранты — это хоро-
ший способ найти стартовый капитал.

Всего в 2021 году на поддержку 
проектов было выделено около 
4 млрд рублей. Победители, 
которые смогли развить свои  
бизнесы и площадки, это, например,  
иммерсивный проект «Пропавшие 
в кинохронике», направленный  
на сохранение исторической памяти. 
Также поддержку получил социально 
значимый проект «Работай удаленно», 
который перерос в полноценный 
стартап. Он описывает адаптацию  
на рынке труда и навыки 
дистанционной работы, исследует 
потребителей современного рынка. 

Полина 

ПОНОМАРЕНКО

 Евгения 

ПЕЧЕРСКИХ

AquA(I)formings | Entangled Others 

(Аргентина-Норвегия) + Робертина 

Себьянич (Словения)

Михаил ШТИРБУ
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П

о данным исследования Стэнфордского центра долголетия, именно 
миллениалы чаще других поколений отдают предпочтение здоро-

вому образу жизни и спорту. Журналисты нашей редакции решили разо-
браться, так ли это, и 10 апреля съездили на самый массовый на юго-западе 
Санкт-Петербурга забег «Кросс в Петергофе», чтобы пообщаться с пред-
ставителями самого обеспокоенного вопросами здоровья поколения. 

От  чего бегут 

миллениалы?

На часах 10 утра. Привычная жителям Пе-
тербурга апрельская прохлада. Но спортсме-
нов-любителей мало беспокоят погодные ус-
ловия — они уже собрались у надувной арки  
с надписью «Старт» и готовятся к забегу: кто-то  
в шортах, кто-то в футболке, один особен-
но настроенный на победу мужчина лет 30 
и вовсе стоит в майке и спортивных штанах, 
нетерпеливо поглядывая на экран телефона  
в ожидании начала соревнования. 

Дистанция кросса проходит по главной 
аллее Александрийского парка, где вме-
сто трибун — колонна деревьев, которые 
наконец начали оправляться после про-
шедшей зимы. Недалеко от аллеи органи-
зовали зону с горячим чаем и спортивным 
инвентарем для гостей мероприятия, ря-
дом с ней — сцена. Возле неё столпились 
партнеры забега и дети, которые отчаянно 
пытались преодолеть свою личную дис-
танцию: наверх, к музыкальным колонкам. 
Менее встревоженные перед предстоящим  
забегом спортсмены допивают горячие на-
питки, пестря разноцветной одеждой между 
серых стволов деревьев.

 
10:10. После всем знакомого 

«На старт, внимание…» 

воздух замерцал пылинками 

от грунтовых дорожек: 

участники побежали. 

Рядом с сосредоточенной, нахмурившейся 
от усердного бега женщиной лет сорока — весе-
лый мужчина в сползшей набок шапке, который 
успевает оглядываться по сторонам и рассма-
тривать проносящиеся перед глазами пейза-
жи. Сегодняшние спортсмены несутся шумно,  
с улыбкой, будто дети сбегают со школьного 
урока и обгоняют друг друга по пути в столовую. 
Лишь пара серьезных участников завистливо 
смотрят на обгоняющих;  остальные улыбаются 
друг другу, а кто-то, задыхаясь, даже успевает 
смеяться.

Первую дистанцию в четыре кило-
метра преодолели. Часть бегунов 
сошли с дорожки, более спортив-
ные и упертые зашли на следую-
щий круг. Парочка повалилась 
на траву от усталости в объятия 
друг к другу. Муж заботливо  
поправил жене волосы  
и, упав на спину, шумно 
вздохнул. Любители корот-
ких дистанций с интересом 
смотрят на оставшихся бе-
гунов и громко обсуждают, 
кто первый приблизится 
 к финишу:

— 432 номер. Ты посмо-
три, как несется, за ней едва 
поспевают. 

— Слишком разогналась  
для длинной дистанции, ско-
ро сдуется. Вон того мужичка 
видишь? 124. На него ставлю. 

— Да ну нет, тот уже раскрас-
нелся весь, задыхается. А вот 45…

Капперы из них вышли неудачные. 
Через 27 минут и 32 секунды к финишу  
с улыбкой прибежал Алексей Житихин,  
а через 31 минуту и десять секунд после 
начала забега — спокойная и будто совсем  
не уставшая Елена Самарина. 

Они — победители дистанции. Лучи славы 
в пасмурную погоду светили им недолго: при-
шлось уступить внимание тем отчаянным, кто 
решился пробежать 12 километров. 

Спустя практически час после начала забе-
га интерес к соревнованию не упал — наобо-
рот, все больше любопытных взглядов при-
тягивали устало, но уверенно перебирающие 
ногами спортсмены. Преодолевшие свою дис-
танцию мамы отмахивались от детей, уставших  
из-за музыки и шума, и напряженно следили  
за кроссом. То в одном, то в другом конце 

аллеи кто-то выкрикивал «Ну же, давай!»  
или «Ай, не успеет». Через 41 минуту к фини-
шу под аплодисменты и крики гостей при-
бежал Владимир Созонов, четырехкратный  
победитель кросса. 

— После забега снова чувству-
ешь себя ребенком, — призналась одна  
из участниц забега на 12-ти километровую 
дистанцию, — как будто ты снова на школьных 
соревнованиях, тебя фотографирует мама,  
а завтра уже не нужно на занятия.  Когда  
бежишь, ты ни о чем не думаешь, тебя ни-
чего не тревожит. Есть только ты, вдо-
хи, выдохи, отяжелевшие от устало-
сти ноги и мелькающие рядом силуэты 
таких же свободных, приятно вымотанных 
 детей.

На последнем забеге были 700 посетите-
лей, 500 зарегистрированных участников  

и 450 официально 
стартовавших. Сре-

ди участников забега 
42% женщин, средний 

возраст которых — 39 лет,  
и 58% мужчин, их средний воз-

раст — 41 год. Этой информацией 
поделились после забега организаторы  
мероприятия. Они отметили, что до 2016 
года массовых спортивных мероприятий  
в Петергофе не было, зато у людей имелась 
потребность в активном досуге и возмож-
ности выплеснуть негатив после рабо-
чих будней. «Участие в забеге дает людям 
долгосрочную, но достижимую цель и мо-
тивацию», — считает организатор кросса  
Евгений Силинский.  

Милена 

СОЛДАТЕНКО

С

егодня мало кто задумывается, пользуясь электротехникой, о количестве ресурсов, 
затраченных на ее производство. Несмотря на то, что качество продукта может 
быть высоким, а обращение — должным, нам хочется приобрести новый.  
Что же происходит со «старьем»?

Экологию спасают уже существующие 
методы для переработки электронной  
техники. 

«Собиратор» — это сообщество эко-
осознанных людей. Мы комплексно под-
ходим к экологическим проблемам: ме-
няем культуру потребления жителей, 
влияем на создание грамотной инфра-
структуры раздельного сбора, сотруд-
ничаем с компаниями и даем рекомен-
дации для законодательных органов.  
Но главное — мы делимся опытом и зна-
ниями», — рассказал Денис Смирных, 

За год в мусорных контейнерах оказыва-
ется более 50 миллионов тонн выброшенных 
смартфонов, кондиционеров и другой непра-
вильно утилизированной электротехники. 
Чаще всего люди выбрасывают ее с бытовым 
мусором. Это приводит к выделению ртути, 
свинца, кадмия, которые загрязняют окружа-
ющую среду и вредят нашему здоровью.

руководитель экоцентра «Собиратор» в Санкт 
Петербурге. 

В апреле этого года «Собиратор» в рамках 
проекта «ЭлектроВесна» по всей России от-
крыл 140 пунктов сбора отходов. В 2021 году 
экоцентром было собрано более 47 тонн нера-
ботающих  устройств: смартфоны, фены, прин-
теры. Их отправили на переработку в предпри-
ятия «Вторалюминпродукт», «Ecovap» , «НЭК», 
«Петромакс». 

Экология vs 

Электроотходы:  

кто победит? 

В крупных городах России можно встретить 
такие эко-точки, как «Переработкинская»,  
«Зеленка», «7other» .

Бороться за благоприятную экологиче-
скую обстановку необходимо уже сегодня. 
Это задача не только для государств и орга-
низаций, но и для каждого из нас. Занимать-
ся сортировкой мусора, правильно утили-
зировать электроотходы — верное решение  
для спасения природы.

Гульсина 

САТТАРОВА

Зебинисо  

САЛИЕВА
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Россия

«Мои бабушка с дедушкой не занимаются 
спортом, но много рыбачат. Каждый год они  
с удочками собираются на озера, часами ловят 
рыбу и даже не огорчаются, когда приходят 
домой без улова, потому что удовольствие им 
приносит процесс, а не результат. Дедушка 
решил погрузиться в кулинарию и начал печь 
хлеб: недавно купил хлебопечку, сейчас актив-
но пробует новые рецепты. А бабушка растит 
цветы, в этом она настоящий эксперт. В ее цве-
точном саду очень много разных видов».

Мария Журина о своих   
дедушке Анатолии и бабушке  

Наталии Ермалаевых

Бельгия

«Мы часто гуляем. Выполняем упраж-
нения, играем в шахматы, читаем книги, 
общаемся в интернете, выращиваем цве-
ты. Мы путешествуем на машине: ездим  
по городам и знакомимся с новыми людьми.  

Чуть раньше дедушка занимался греблей  
на каноэ, играл в теннис. Совсем скоро будет 
50 лет нашей совместной жизни». 

Алла и Валерий Пекаровские

Германия

«Мама у меня невозможная. В свои 70 лет 
поэнергичнее любого будет: не может усидеть 
дома и каждый день планирует новые путеше-
ствия, заставляет меня отрываться от рабо-
ты и ездить вместе с ней по разным странам. 
Особенно она любит Испанию. Два раза в год 
мы куда-нибудь летим, для этого она активно 
учит языки на курсах. Еще мама обожает сво-
его кота: как-то раз даже мышь ему на добрые 
времена заморозила и очень напугала папу, 
который просто заглянул в холодильник». 

Вероника Варшавская  
о своей матери Лорхен

Венгрия и Казахстан

«Дедушка в молодости был спортсменом. 
Где-то в период с 68-ми лет до 75-ти он для 
себя занимался бегом на короткие дистан-
ции. Сейчас дедушке 85 и у него дома есть 
свой спортзал с множеством тренажеров,  
на которых он регулярно занимается спор-
том. Бабушка в этот же период ходила  
на йогу, занималась в студии на степах, ду-
мала даже пойти на аэро-йогу. Она была как 
те женщины из старых фильмов в модных  
спортивных купальниках».

Юлианна Загайная о своих  дедушке Алек-
сандре и бабушке Екатерине Папп

 

Франция

«По выходным бабушка с дедушкой обяза-
тельно ходят в гости к друзьям: это традиция, 
которую никто не нарушает. При хорошей 
погоде они выходят гулять, никогда не сидят 
дома, а летом регулярно отдыхают в своем  
домике на берегу моря. Бабушка и дедуш-
ка любят устраивать походы, знаете, долгие  
прогулки по лесу, обычно по 10-15 километров. 
Такая длинная дистанция и их упорство всег-
да меня восхищают. В кружки по интересам 
они не ходят, но зато их друзья — завсегдатаи  
подобных мероприятий».

Луиза Буан о бабушке Монике  
и дедушке Жан-Жаке

Молдова

«У дедушки уже четыре года есть  
мини-трактор, на который он долго ко-
пил. Это была его большая мечта.  
Как только купил, дедушка в шутку сказал:  

 

Трактор помогает ему вспахивать землю, от-
возить мешки урожая, подвозить с поля ба-
бушку — она ведет хозяйство на своем гектаре 
земли. В прошлом году дедушка возил на нем 
виноград. 

Уже около 10-ти лет он для души занима-
ется пчеловодством. У дедушки пять ульев,  
за которыми ему просто нравится наблюдать. 
Помню, однажды он сам ловил пчел, которые 
воровали мед из ульев, и скармливал их ку-
рам. Кстати о курах: он находит с животными 
поразительную гармонию. Они сами лезут  
в объятия. Дедушка сядет на стульчик, а куроч-
ки к нему подбегают, протягивают шею, чтобы 
обнял. С кроликами так же. Раньше он даже 
ездил на выставки животных, где обменивал-
ся кроликами: их в хозяйстве было около 200. 
Еще дедушка ремонтирует механические часы: 
это его хобби. Все село к нему обращается  
за помощью.

Скоро бабушка и дедушка отпразднуют  
60 лет совместной жизни». 

Михаил Штирбу о своих   
бабушке Нине и дедушке Степане

Пенсия? Забота о внуках? Огород? Телевизор? Бумеры — значит бабушки 
и дедушки на лавке? Ничего подобного! В 60 жизнь только начинается, 
и мы докажем это. Наши журналисты расспросили детей и внуков 
представителей бэби-бума в разных странах и узнали, как можно  
активно проводить досуг, когда ты уже на пенсии. 

Активно жить не запретишь

« Все,  

мечта 

испол-

нилась, 

можно 

умирать!

Анастасия СМИРНОВА

Ксения ПИРОГОВА

Мария ЖУРИНА

Ирина  

СИТНИКОВА

Анастасия 

СТЕПАНОВА

Что следует предпринять, чтобы вы,  
как герои нашего материала, не стали жертвой 
мошеннических схем?

1. Если кто-то сообщил вам о блокировке 
карты, обязательно обратитесь в банк. Теле-
фон контактного центра находится с обратной 
стороны карты или на официальном сайте 
банка.

2. Прежде чем совершать крупные  
денежные переводы, проконсультируйтесь 
 со специалистами. 

3. Найдите выбранную вами для инвести-
ций финансовую организацию в реестрах 
Банка РФ. Он держит под контролем работу 
инвестиционных консультантов, брокеров, 
кредитных потребительских кооперативов  
и других финансовых компаний. Если органи-
зации нет в реестре, она работает нелегально.

4. Проверьте данные о компании, из кото-
рой вам позвонили, в госреестре юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) и на сайте Федеральной налого-
вой службы (ФНС). В случае, если компания за-
регистрирована меньше года, у нее минималь-
ный уставный капитал и один учредитель, то 
вы подвергаете опасности свои сбережения.

5. Если вы все же стали жертвой мошенни-
ков, позвоните по номеру горячей линии Бан-
ка России: 8-800-300-3000 .

Сохранять бдительность нужно в лю-
бом возрасте. Лучше с излишней подозри-
тельностью и скепсисом подойти к пред-
ложениям заработать легкие деньги или  
к звонкам из «банка», во время которых вас 
просят назвать личные данные, чем остаться  
без денег.

С ужасающей скоростью растет коли-
чество преступлений, за которые ответ-
ственны мошенники. Как не попасться  
на уловки мошенников? Как сохранить 
деньги и нервы? Постараемся ответить  
на эти вопросы в нашей статье. 

Мы пообщались с пенсионеркой из Москвы 
Людмилой, которая стала жертвой финансо-
вой пирамиды «МММ» в 1995 году. Как ей ка-
залось, она выгодно инвестировала половину 
нажитых сбережений, чтобы вступить туда, од-
нако в итоге не смогла привлечь новых участ-
ников и отбить вложенные средства. Людмила 
была не единственной жертвой этой аферы. 
По разным оценкам, в деятельности этой фи-
нансовой пирамиды участвовало от двух до 15 
миллионов вкладчиков.

Есть и другие истории, когда пенсионеры 
попадались на уловки мошенников и теряли 
свои деньги. 70-летняя жительница Петер-
бурга рассказала, что злоумышленники пред-
ложили ей приобрести акции «Газпрома»  
и поучаствовать в торгах на бирже. Она добро-
вольно отдала мошенникам два миллиона ру-
блей и взяла кредит, но в итоге потеряла все 
сбережения. Еще один инцидент произошел  
в Курской области. Пенсионер решил продать 
шарф через интернет, а покупатель перечис-
лил ему сумму в три раза больше заявленной 
в объявлении. Продавец оказался очень чест-
ным, но доверчивым человеком и по просьбе 
мошенников перевел всю сумму обратно. Вско-
ре на него был оформлен кредит, потому что  
злоумышленникам удалось получить необхо-
димые для этого данные. 

По данным Генпрокураторы, за по-

следний год совершено более полу-

миллиона звонков. По итогам 2021 

года в России число финансовых 

пирамид увеличилось в четыре раза: 

к концу декабря их количество соста-

вило 871, о чем сообщил Центробанк. 

Как не стать 

жертвой 

мошенников?

Дачный сезон открыт,  

ввоз семян закрыт

К ак санкции повлияли на цены на товары  
для сада и огорода, и чего ждать от нового  
дачного сезона? 
В России импорт семян по разным куль-

турам составляет от 20% до 99%, по данным 
Федеральной таможенной службы. При-
чина такой острой нехватки отечествен-
ных семян — 90-е годы, от кризиса которых  
до сих пор не до конца оправились селекцион-
ные институты. 

Евросоюз запретил отгрузку луковиц и кор-
ней цветов в Россию. С семенами цветочных 
культур тоже вопрос открыт, так как основные 
поставщики, Европа и США, включили семена 
в санкционный список. Из-за осложнения си-
туации с логистикой и ухода многих компаний 
с Российского рынка семена и удобрения мо-
гут сильно подорожать в этом дачном сезоне. 

Сейчас упаковка семян с 1 саженцом мали-
ны в интернет-магазине «Беккер» стоит 149 ру-
блей, земляники — 490 рублей, черешни — 390 
рублей, томатов — от 25 до 80 рублей. 1 кг клуб-
ней картофеля обойдется покупателю в 120 ру-
блей. Цветы тоже стали дорогим удовольстви-
ем: семена гортензии стоят около 700 рублей, 
гладиолуса — 250 рублей, лилий — 919 рублей, 
пионов — 450  а роз — 350 рублей. По разным 
оценкам экспертов, семена и удобрения подо-
рожали на 15-40%. 

Ситуация с инвентарем для дач и огоро-
дов гораздо менее плачевная. Лейки, грунты  
для рассады, лопаты, грабли, теплицы  
не придется покупать за огромные деньги. 70% 
товаров производят отечественные произво-
дители, остальные — из Китая, поэтому про-
блем возникнуть не должно. «Цены на товары 
сегмента отдела «Сад и огород» в целом не из-
менились, так как резервы и заказы делались  
в прошлом году по старым ценам. Как ситуация 
в будущем изменится, пока непонятно, по при-
чине разрыва логистических цепочек. Пока 
что дефицита в чем-либо нет. Товара достаточ-
но, и широк ассортимент во всех сегментах», — 
рассказали нам в «Ашане».

Надеемся, что повышение цен не омрачит 
ваш дачный сезон!
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Нас познакомили общие друзья. 
Мы вместе отметили Новый год, а по-
том поссорились и полгода, наверное, 
не виделись. Я уже к тому времени уче-
бу закончила и собиралась ехать домой,  
к сестре. Я хочу сказать, что все-таки есть 
какая-то судьба — уезжала я из Омска,  
но случайно мы встретились с Колей снова. 
Наверное, звезды так решили, потому что 
иначе я бы уехала в Узбекистан, и мы больше 
никогда бы не увиделись (улыбается). Коля  
не знал, что я уезжаю. Он работал водителем, 
и в этот день его по случайности направили 
на другой маршрут — в поселок, откуда я уез-
жала. После нашей встречи мы так никогда  
и не расставались. По направлению мне надо 
было уехать в Бухару, но Коля сказал, что ни-
куда меня не отпустит — пошли в Управление, 
договорились, и я осталась. Потом мы подали 
заявление в ЗАГС и поженились.

— Зинаида Эдуардовна  
и Николай Михайлович Ширко

В школе я вообще ни в кого не влюбля-
лась — у меня даже симпатии ни к кому  
не было. Когда я поступила в институт, не-
когда мне было какой-то любовью страдать, 
даже по-дружески в кино сходить времени 
не было — я училась, не поднимая головы.  
И как-то в институте мы поехали в колхоз. Там 
один мальчик за мной ухаживал — очень ин-
тересный парень, чуть постарше (улыбается). 
Ну… мы как-то немножко с ним встречались,  
а когда приехала назад, в Тулу, узнала, что 
он женат. Конечно, я сразу все прекратила — 
даже не смотрела в его сторону. Вы ведь даже 
не целовались, — время такое было — просто 
гуляли в колхозе после ужина, пока все спали, 
в клубы ходили. Потом с другим начала встре-
чаться (он тоже в общежитии жил), вечерами 
сидели в сквере, болтали что-то, но все это 
быстро прошло. Потом с еще одним общалась 
— дедушку Леву я вообще не сразу заметила,  
с ним все как-то случайно закрутилось.

Я никогда не был влюблен (смеется). Как 
это — быть влюбленным? Мне просто нрави-
лись девчонки, и все. Про любовь не знаю,  
но симпатия с первого взгляда была. Это сей-
час, в свои 77, я могу сказать, что это была лю-
бовь, а тогда мне так не казалось. Мы в колхоз 
на свеклу поехали. Едем в открытом грузови-
ке, в кузове, тридцать человек. Девушки петь 
начали, вот тогда я Ларису и заметил, пела она 
красиво — казачка все-таки. Я ее тогда в этом 
грузовике запомнил, но взаимности никакой 
не было, потому что я очень застенчивым 
мальчиком был. А вечерами в колхозе делать 
нечего: выпиваешь, сидишь около костра, ря-
дом с палаткой. И я позвал ее как-то погулять 
по берегу — так совпало, что мы с ней дежури-
ли вместе (я тогда расписание составлял, вот 
себя с Ларисой и записал). Потом я ухаживать 
за ней начал: то пиджак отдам, когда ветер за-
дует, то поесть что-нибудь принесу, то обниму. 
Через несколько лет мы поженились.

— Лариса Яковлевна  
и Лев Николаевич Полосины

Они познакомились, когда бабушке было 
16 лет, а дедушке — 23. Он был старше нее  
на 7 лет, но это не мешало молодой девчонке 
влюбиться по уши. Познакомились летом, слу-
чайно встретились и отложили в памяти образ 
друг друга.

— Тома была тогда еще совсем зе-
леной, бегала за мной, а мне как —  
с 16-летней что ли? Но красивая, белокурая,  
кудряшки разлетались.

— Ой, да увязался за мной поначалу, старик 
стариком, но красивый, зараза. На аккордеоне 
играл, на гитаре. Потом виделись на танцпло-
щадке в парке. Тогда это было местом, куда 

стекалась вся молодежь города.
— Она все подходила ко мне, здоровалась. 

«Здрасьте» да «здрасьте», а потом сразу убега-
ла. Влюбилась с первого взгляда. 

Юноши приглашали девушек на танец, осо-
бо смелые дамы сами подходили и брали все  
в свои руки. Важно было не ошибиться!

— Это Саша меня приглашал танцевать. Ко-
нечно, молоденькая такая, красивая, вот он  
и распустил слюни. Согласилась я.

Начали общаться. Бабушка строила планы,  
а дед и не думал сначала о свадьбе: в жены  
не подходит, на 7 лет младше. А бабушка до-
бивалась.

— Все равно моим будет, я была уверена. Он  
и не заставил себя долго ждать. Прибежал как 
миленький. Все стоял под окнами, выжидал. 
Серенады разве что не пел.

— Ну так и поженились. Жили бедно, мне 
тогда комнату в коммуналке от завода выдали. 
Теснились, там и мама твоя родилась.

— Я училась тогда в техникуме. Времени  
не было, дочку нужно было воспитывать.

— Я за Томку писал конспекты. Отучились 
вместе на твердую четверку. Ничего, справи-
лись со всем.

Их первая любовь жила 50 лет. Бабушка 
умерла раньше на три года. Дедушка сильно 
тосковал и вскоре ушел следом. Но их теплые 
взгляды с фото и шуточные рассказы друг  
о друге даже спустя время говорят о том, на-
сколько крепкими были чувства.

— Тамара Андреевна  
и Александр Иванович Смирновы. 

Из воспоминаний внучки Анастасии

В моей семье среди историй есть одна, 
которая останется в памяти навсегда —  
история знакомства моих бабушки и де-
душки. Для меня она интереснее даже са-
мых душевных романтических фильмов.  

Они познакомились в поезде 1967 года, ког-
да дедушка ехал к родителям после окончания 
военного училища, а бабушка возвращалась 
от родственников.

После того, как дедушка вышел на своей 
станции, их пути должны были разойтись, по-
тому что они оба не сказали друг другу своего 
точного адреса, только улицу назвали.

И то ли судьба так распорядилась, то ли де-
душка был настолько уверен в своих чувствах, 
что на следующий день после приезда он ре-
шил разыскать Тамару, потому что ему нужно 
было ехать к месту службы.

Каково же было удивление бабушки, ког-
да ее около дома окликнул молодой человек  
в форме. В этот же вечер бабушка согла-
силась стать его женой. Поженились они  
23 февраля 1967 года.

— Тамара Петровна  
и Валентин Павлович Пиуновы.  
Из воспоминаний внучки Дарьи

Я познакомилась с дедушкой 10 сен-
тября 1961 года, когда мне было 18 лет  
и я училась на первом курсе института в Ар-
хангельске. Я сидела за первой партой, когда 
ко мне подошел красивый молодой человек  
и представился Александром. Он очень веж-
ливо попросил разрешения сесть рядом,  
я не возражала. Он был общительным, от-
крытым и говорил очень правильно, но с ино-
странным акцентом. Это насторожило меня.  
Он не был похож на наших северных студентов 
—  на севере практически все свободно гово-
рят на простом русском с привычным для нас 
говором. При общении Александр рассказал, 
что он родился в Венгрии, но после Второй 
Мировой войны Закарпатскую область пере-
дали Советскому Союзу.

 Мы много общались, и он много расска-
зывал о своей венгерской семье: родителях, 
сестре и 8 братьях. Все они ходили в Греко-ка-
толическую церковь, молились и свято верили 
в Бога. Я искренне удивлялась и не понимала, 
как такой интеллигентный, начитанный и гра-
мотный человек может верить в Бога. Нас вос-
питывали атеистами.

 

С момента знакомства мы все делали вме-
сте: всегда сидели за одной партой, занима-
лись в читальном зале, ходили в студенческую 
столовую, кино, на танцы.

Через два года я вышла замуж за Алек-
сандра. В день свадьбы у нас был экза-
мен. Я первая сдала его и вышла на улицу. 
«Вместо того, чтобы помочь мне решать 
экзамен, она показывала в окне на часы  
и торопила меня, что мы опаздываем на ре-
гистрацию!» — всегда любит рассказывать  
дедушка. 

— Екатерина Петровна Папп

Мне рассказывали, что дедушка однажды 
поехал на заработки в Ханты-Мансийск, что-
бы накопить денег на свадьбу с девушкой,  
с которой он уже был помолвлен. Работал  
на стройке и встретил мою бабушку — она 
была его бригадиром. Дедушка сначала  
на нее внимания не обращал, потому что у него 
было все серьезно с другой. Но моя бабушка 

тоже не промах! Она была такой целеустрем-
ленной женщиной, а еще она увлекалась маги-
ей, потому что выросла в глухой деревне, где  
случались разные мистические истории. Она 
умела гадать, делать привороты. Когда ей по-
нравился мой дед, она решила его приворо-
жить. Так он и не вернулся к своей невесте, на-
писал ей письмо, извинился и остался с моей 
бабушкой. Все. В том же городе они обручи-
лись, у них появилась первая квартира, там же 
родилась моя мама. 

— Иван Михайлович  
и Таисия Михайловна Романовы.  

Из воспоминаний внучки Валерии.

Мне было лет 17. Поехал я за Волгу купать-
ся, а там ужики были. Поймал одного ужа, ма-
ленького, сантиметров 40, и привез домой. 
А вечером мы с друзьями пошли на танцы  
в парк. Мы были в оперотряде, следили там  
за порядком. Ну как следили, танцевали. Ужик 
у меня был в кармане, и он все время вы-
ползал. Думаю, сейчас упадет, еще наступят  
и раздавят… Я его взял и аккуратно повязал 
как галстук под рубашку, и он там сидел.

Потом танцую с девчонкой и вдруг вижу ее 
круглые испуганные глаза. Она как закричит! 
Смотрю, а у меня уж выполз из воротника, ему 
же интересно: музыка играет, люди танцуют. 
Я его свернул и положил в карман. Потом смо-
трю, а ужа нет. Все, думаю, ужик выполз и упал 
где-то. И мы с ребятами встали в кружок и при-
нялись его искать. Все спрашивали: «Толик, ты 
чего потерял?». А я им: «Да уж выпал, где-то 
здесь ползает». Вся танцплощадка с криком 
разбежалась по краям, а мы в центре ходим, 
смотрим — нету. Потом кладу руку в карман 
— а он в угол завалился. Так я познакомился  
с ней, с той девчонкой с круглыми испуганны-
ми глазами (улыбается). 

Мне было лет 15. Пришли мы с подружкой 
на танцы, и к нам подошли два парня, пригла-
сили потанцевать. Я была в красивом платье, 
Толя — в брюках клеш. Вдруг смотрю — а у него 
из-за воротника вылезает голова змеи. Перед 
дискотекой он нашел ужа и зачем-то завязал 
его на шею как галстук. Я как заорала, пол 
площадки разбежалось, а он все ужа ищет. Мы 
с подружкой решили уйти с танцев, а то какие-
то ненормальные со змеей тут ходят (смеется). 
Идем, смотрим, а они за нами топают — высле-
дили нас. Делаю вид, что шнурок развязался, 
чтобы ребята прошли мимо. А они останови-
лись и предложили проводить нас до дома. 

Через пару дней мы с подружкой пошли  
на пляж, смотрим, а спасатель — тот парень. 
Сидит со спасательным кругом, смотрит  
на всех в бинокль. Потом подходит к нам с ги-
тарой на шее, чтобы произвести впечатление.

Он был в оперотряде, с друзьями часто 
патрулировал город, следил, чтобы никто  
не дрался. И на дискотеку тогда пришел сле-
дить за порядком, а в итоге сам же беспорядок 
и устроил. Меня они часто с собой брали. Иду, 
а с ними кто-то драться начинает. В тех слу-
чаях, когда мы явно проигрывали — убегали. 
Я с ними перелезала через заборы, забегала  
в парки — нас было не догнать.

Потом он у кого-то взял мой адрес в Ленин-
граде, и, когда каникулы закончились и я уеха-
ла обратно учиться, он писал мне письма. Пи-
сал всю зиму и всю весну, пока я вновь летом 
не вернулась в Вольск.

— Анатолий Александрович  
и Наталья Геннадьевна Ермолаевы

С любовью из прошлого 

Старшее поколение часто вспоминает о былой любви, как о чем-то 
светлом, и с улыбкой говорит, что сегодня чувства «уже не те». Мы 
собрали трогательные истории о том, какой была любовь во времена 
наших бабушек и дедушек. Сквозь года звучат далекие воспоминания  
о знакомстве, первых чувствах  

Они познакомились, когда...

Анастасия  

ПОЛОСИНА
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Бабуль, а ты динозавров видела?

Человек — это звучит гордо и почти божественно, иначе чем 

можно объяснить такое количество мифов о людях разных 

поколений? Всем возрастным категориям приписывают 

множество стереотипов, которые часто не имеют ничего 

общего с действительностью. Мы провели опрос и узнали, 

какие предубеждения есть у людей о разных поколениях,  

а также постарались эти мифы разоблачить. 

Согласно нашей статистике, 15% респондентов счи-
тают, что миллениалы — люди «цифровой эпохи», ко-
торые много времени проводят за компьютером, 26% 
— что у миллениалов плохо развиты социальные навы-
ки, 31% — что миллениалы часто угрюмые и недоволь-
ные жизнью, а еще 27% — что это поколение «потерян-
ное», не знает, чего хочет от жизни. 

О бумерах в обществе не меньше стереотипов: 30% 
респондентов считают их неактивными любителями 
посидеть дома, 15% — старомодными и ворчливыми, 
55% — убеждены, что старшее поколение не принима-
ет новое общество и уверено, что раньше было лучше. 

Зумерам от бича общественного мнения тоже 
достается: 23% считают молодое поколение рас-
пущенным, не руководствующимся моральными 
принципами, 34% — эгоистичным и равнодушным 
к проблемам окружающих, 19% — глупым. Еще 24% 
респондентов убеждены, что зумеры не могут жить  
без социальных сетей и компьютера.

Вопреки сложившимся стереотипам, молодежь вовле-
чена в социальные проблемы. Именно в эпоху зумеров до-
стигло своего расцвета волонтерское движение, с одним 
из представителей которого нам удалось пообщаться.  

Выпускник волонтёрского объединения старшеклассни-
ков и действующий активист волонтерского объединения 
КемГУ Алина рассказала о своей деятельности: «Я являюсь 
выпускником волонтерского объединения старшеклассни-
ков «Звезда» и активистом волонтерского объединения ин-
ститута экономики и управления КемГУ. Общественная де-
ятельность — неотъемлемая часть моей жизни. Почему?  
Потому что очень хочется быть полезным этому миру. У нас есть 
множество проблем, которые нужно решить, много одиноких 
пожилых людей, много свалок в лесах. И к каждой сфере жиз-
ни так или иначе хочется приложить руку, поэтому маленьки-
ми шагами, ежедневными усилиями мы, волонтеры, стараемся 
сделать наше окружение чуточку лучше».

Такие же молодые волонтеры работают в кофейне «ЭР.10» 
и помогают выпускникам детских домов найти свое место  
в мире, ездят в приюты, выходят на городские субботники. 

Неравнодушное поколение

Цифровые люди

Бумеры  не пользуются интернетом
В 21 веке почти все перебралось в интернет-пространство, 

включая сервисы доставки, государственные услуги и многое 
другое. Сейчас большинство людей в возрасте сталкиваются  
с технологиями и даже используют их для заработка. Бабуш-
ки и дедушки захватывают пространство в tiktok, становясь 
полноценными блогерами с большой аудиторией. «Я чувствую 
себя моложе сверстников, потому что люблю разбираться  
в технологиях. Надо шагать в ногу с молодыми, стремиться  
к развитию, жить сегодня и быстро реагировать на измене-
ния. За компом я с 1995 года. Компьютер мы осваивали вместе  
с моей внучкой: кто кого учил, уже и не вспомнить», — говорит 
68-летняя Екатерина Шамак в интервью Афиши.

 Носят старомодную одеж ду
Один из способов самовыражения во все времени — одежда 

и собственный уникальный стиль. За время взросления стар-
шего поколения успел смениться не один стиль, и многим так-
же хочется оставаться в тренде и сейчас. К примеру, известная 
в социальных сетях пожилая женщина Элен Рут Винкл ведет 
блог в социальных сетях, где публикует фотографии своих мод-
ных образов, а ее чувство стиля поражает молодых людей.

Из увлечений только вязание  
и времяпрепровож дение с внуками

Ни для кого не секрет, что стереотипный образ старше-
го поколения — добродушный пенсионер, живущий на даче  
без интереса и тяги к новому. На самом деле это не так. Их так же,  
как и молодых, увлекают новые виды спорта, хобби, и они даже 
пробуют искать любовь в интернет-сервисах для знакомств. 
Например, Елизавета Ивановна познакомилась со своей хоро-
шей подругой через интернет в возрасте 68 лет, и теперь они 
вместе каждое воскресенье занимаются спортом на свежем 
воздухе.

Считают,  что раньше было лучше
«Время на то и время, что оно идет и не стоит на месте. Раз-

витие — вот, что действительно важно», — слова 70-летней Ан-
тонины Александровны, которая большую часть своей жизни 
работала в сфере психологии.

Старость — (не) радость

Термин «цифровой человек» часто используют как сино-
ним к слову «миллениал». Таковым принято считать того, кто 
родился в эпоху становления цифровых технологий. Говорят, 
что представители цифровой эпохи обладают худшими соци-
альными навыками и отдают предпочтение общению в Сети, 
постоянно приклеены к своим телефонам и не взаимодейству-
ют с реальным миром. В обществе боятся того, что они будут 
деградировать в социальном плане, общаясь со своими свер-
стниками с помощью социальных сетей и набирая текстовые 
сообщения.

Но согласно недавнему исследованию, посвященному  
использованию смартфонов, было обнаружено, что мил-
лениалы лишь дополняют живое «мобильное» общение 
текстовым форматом, но никак не отказывается от него  
из-за страха взаимодействовать с другими людьми.  
Для многих миллениалов личный контакт все также остается 
эффективным способом общения

Кроме того, миллениалы активно занимаются обществен-
ной деятельностью и продвигают новые идеи в массы. «Центр 
по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» — российская 
некоммерческая организация, которую основали миллениа-
лы. Она посвящена проблемам домашнего насилия, насилия  
над женщинами и вопросам гендерного равенства (*органи-
зация признана иностранным агентом). Центр занимается 
просветительской деятельностью и адресной помощью по-
страдавшим от домашнего насилия. «Мы делаем проблему до-
машнего насилия видимой и поддерживаем тех, кому нужна 
наша помощь», — поделились основательницы проекта. Они 
активно принимают участие в решении проблем домашне-
го насилия, помогают жертвам справляться с трудностями, 
активно используют для этого новые технологии, быстро 
приспосабливаются к действительности, ищут общий язык  
с представителями разных поколений, чтобы решать насущ-
ные социальные вопросы. Центр объединяет людей, которые  
хотят, чтобы отношение к проблеме насилия изменилось.  
Также центр  «Насилию.нет»  открыл проект помощи пожилым  
людям. В центре поддержат бабушек и дедушек, которые  
столкнулись с физическим, психологическим, экономическим 
насилием, и их родственников.

Никита РЯБИЦКИЙ Юлианна ЗАГАЙНАЯ

Дарья ПИУНОВА


