
 Мы — поколение, рождённое с 
мобильными телефонами в руках. 
Мы— поколение, выращенное на 
жвачках и чипсах «Читос». Мы — по-
коление, от которого зависит память 
о прошлом. Мы — поколение, которое 
решает, каким будет наше будущее. 

Сейчас в мире множество проблем: 
мы своими руками разрушаем эколо-
гию, мы забываем о пенсионерах, на 
улицах слишком много людей с не-
определённым местом жительства, 
огромное количество бездомных до-
машних животным питается отходами. 

И только мы, настоящее поколе-
ние сможем решить их в будущем. 
От нас зависит то, будем ли мы пом-
нить прошлое, или забудем, скомка-
ем и вырвем, как страницу из книги… 

От нас зависит и журналистика. Сей-
час всё более популярна интернет жур-

налистика: практически все издания 
выкладываются в Глобальную Сеть 
в электронном виде. Но продолжают 
выпускаться и печатные издания. Это 
напоминает ситуацию, когда начинали 
строиться кинотеатры, многие считали, 
что люди, с развитием кинематографа, 
перестанут посещать театры. Но, как 
видите, театральные постановки всё 
ещё популярны. А значит и газетам не 
суждено покрыться пылью времён и 
выйти из использования… Но это — в 
будущем. А пока — мы решили выяс-
нить то, какова журналистика сейчас. 
Какие газеты читают, читают ли их во-
обще… Также нас заинтересовало мне-
ние горожан о том, в удачное ли время 
они родились. Ну а теперь — представ-
ляем вам наше, настоящее, время.

Катя Кутузова

Today: about us

Живи сейчас — лови момент!

3

2

4



2

Я пожалуй бы не отка-
зался родиться пару сто-
летий назад. В прошлом…

Тогда было честнее и 
лучше: люди не гнались за 
прибылью, в первую оче-
редь ценились честность 
и преданность, душевные 
качества, а не наличие «зе-
леных бумажек» в кошель-
ке….. Да и посмотрите на 
нынешнюю молодежь -  (  
он указал на влюбленную 
парочку неформалов соот-
ветствующего вида  и  с бан-
ками джинтоника в руках - 
ред). - и это наше будущее?!

   Виктор,64 года 

Я рада, что родилась имен-
но тогда, когда родилась. 
Наше время, наше настоя-
щее – самое выгодное.. Отве-
тить, в чем конкретная выго-
да – сложно, но  вы сами это 
поймете  спустя лет 20……

Марина, 35 год

Когда мне было 5 лет, я мечтала пожить немного в 17 веке:  дворцы, балы, корсеты, 
парики и пышные платья…. Я мечтала о далеком прошлом.. А кто из нас не мечтал?!

Пару часов назад мы провели блиц-опрос среди гаражан «вечноспешащего» города с 
целью выяснить, когда бы им хотелось родиться: в прошлом, настоящем или будущем.

Зачем что-то менять? Мне 
и так хорошо живется, в на-
стоящем! Я привык жить 
«здесь и сейчас». Меня об-
салютно все устраивает.

Сергей, 38 лет

Мне бы очень хотелось 
посмотреть на будущее! 
Столько всего нового и не-
привычного, представляете, 
на каком уровне будут тех-
нологии? Было бы здорово, 
если бы влюбленные смог-
ли провести свой медовый  
месяц где-нибудь на мар-
се, в шикарном отеле…… 

Алёна, 17 лет

Была бы возможность 
– родился бы в далеком 
прошлом. Я – человек ста-
рых нравов и порядков…

Не могу без слез смотреть 
на то, что  сейчас происходит 
вокруг!  Мы постепенно катим-
ся в яму… Была б моя воля 
-  я бы поменял наш  строй…

Александр, 68 лет

Была бы возможность 
– родилась бы в далеком 
прошлом. Я – человек ста-
рых нравов и порядков…

Не могу без слез смотреть 
на то, что  сейчас происходит 
вокруг!  Мы постепенно катим-
ся в яму… Была б моя воля -  
я бы поменяла наш  строй…

Галина 52 лет

Настоящее общество

Алёна Березняя

Люди говорят
Память. Сейчас мы редко за-
думываемся о ней. А ведь она 
хранит фрагменты нашей жиз-
ни. Без воспоминаний жить 
просто невозможно. Жить без 
прошлого в настоящем – это 
как смотреть фильм не с само-
го начала, а с середины. А ведь 
в истории нашей страны есть 
много ярких, запоминающих-
ся моментов, о которых нельзя 
забывать. Например, Великая 
Отечественная война. Целых 
четыре года мужчины и женщи-
ны, дети и старики, солдаты и 
обычные люди ковали будущее 
нашей страны. Они защищали и 
боролись за наше светлое буду-
щее. И сейчас мы живем только 
благодаря им, людям, которых 
сейчас осталось совсем немно-
го. Это они, наши ветераны. И 
им приятно, когда не просто 
устраивают праздничные вече-
ра и концерты один раз в году, 
9 мая, но и помогают каждый 
день морально и физически. 
Сейчас ветеранам даны льготы 
и выделяются квартиры. Но в 
маленьких городах и деревнях, 
тоже живут ветераны, а о них 
совсем не заботятся. Мне извес-
тна история одной пенсионерки. 
Она прошла через всю войну, а 
сейчас проживает в квартире, 
где нет ни света, ни газа, ни 
горячей воды. Бедная женщи-
на регулярно пишет письма 
в администрацию, но никто 
не реагирует не ее просьбы. 
Такие истории  заставляют за-
думаться. Почему мы так равно-
душно относимся к ветеранам? 
Память не должна стереться, 
мы должны быть благодарны 
людям, которые за наше буду-
щее готовы были отдать жизнь.

Нина Виноградова

В бой идут
одни старики



В каждом городе есть богатые и бедные. В каждой 
стране – везунчики и неудачники. А в каждой эпохе 
– счастливые и несчастные. Я решила узнать мнение 
горожан о том, что хорошего и что плохого в нашем 
времени. Для блиц-интервью я выбрала улыбающего-
ся отца с сыном и одиноко стоящего мужчину с паке-
том, полным бутылок и банок. Я задала им одинаковые 
вопросы: «Что хорошего вы видите в настоящем?»,  
«Каким вы видите своё будущее?»  И «Какую из про-
блем нашего времени  вы считаете наиболее главной?»

Дмитрий, 56 лет 
(тот самый одиноко сто-

ящий мужчина)
Я – инвалид второй степе-

ни. Недавно от меня ушла 
жена. Сейчас я не работаю 
и получаю деньги за сда-
чу бутылок и банок. У меня 
есть внучка, ей всего семь 
лет, но я практически с ней 
не вижусь… Поэтому в на-
стоящем я вижу только пло-
хое. Возможно, в будущем 
что-то измениться, но что-
то подсказывает мне, что 
в будущем моя жизнь из-
мениться только в худшую 
сторону. А самая главная 
проблема нашего времени 
– мы не слышим и не слу-
шаем. Мне кажется, в буду-
щем люди наконец-то на-
учатся друг друга понимать. 

Евгений, 36 лет 
(счастливый отец):

— Сейчас я — просто отец. 
Я воспитываю своего сына 
и стараюсь вложить в него 
свои самые лучшие знания и 
понятия. И я счастлив, ведь у 
меня есть такой прекрасный 
ребёнок! В будущем я хочу 
воспитать сына так, чтобы 
мне никогда не было за него 
стыдно. Это – моя главная 
цель, и я всеми силами буду 
стараться её достичь. Самая 
главная проблема нынеш-
него времени? Мы не ценим 
друг друга, не пытаемся от-
крыться, каждый замкнут в 
своих проблемах и делах. Но 
в будущем, я надеюсь, мы 
научимся взаимоуважению.

3Настоящее общество

“Несколько дней, горять минут— 
вот они, и это наше с вами насто-
ящее, которое мы зачастую упус-
каем, предпочитая вспоминать или 
загадывать.”

Наша современная  журналис-
тика. Сегодня мы спросили у 
самых обычных прохожих их 
мнение о современной журна-
листике. Вопросы звучали так:
1) Вы читаете современ-
ные газеты?
2) Как вы используется 
газеты после прочтения?
И вот как ответили горожане:

Владимир, 39 лет

1) Сейчас почти не 
читаю газет, их с тало очень 
много, пошлости все стали не 
интересными. Но попадаются 
и хорошие. Например, читаю 
«Метро». Там много информа-
ции, но в тоже время все кратко 
и ясно. 
2) Я сейчас делаю 
ремонт в квартире. Газеты ис-
пользую в квартире, например, 
застилать пол, клеить на стены 
и т.д.

Анастасия  56 лет

1) Я читаю самые 
разные газеты. Мне интересны 
политические, социальные 
новости. Читаю «Аргументы 
и факты», там очень честно и 
хорошо описано положение 
нашей страны в мире. Еще 
люблю газету «Культура». Я 
преподаю английский язык в 
институте, часто читаю газеты 
на английском языке. Мои 
студенты иногда приносят мне 
статьи на английском. Так-
же мой сын часто бывает за 
границей и имеет возможность 
привозить мне иностранные 
газеты.
2) Я читаю лекции 
на английском языке своим 
ученикам. Я беру тексты не из 
учебников, а прямо из анг-
лийских газет, которые читаю 
американцы и англичане. При-
ношу газеты в институт, и мои 
студенты читают их на досуге.
 

Елена  67 лет

1) Газеты читаю и 
смотрю телевизор. Знаю что 
происходит в мире. Никаких 
гламурных журналов не читаю, 

считаю их неинтересными и не 
полезными.
2) Газеты не выбрасы-
ваю. Мой внук каждый год 
приносит макулатура в школу 
,так что можно сказать храню 
для него. 

Александр 37 лет

1) Все важные поли-
тически новости узнаю из 
телевизора и Интернета. Читаю 
только спортивные газеты типа 
«Советский спорт» и «Наш 
Зенит». 
2) Никак не использую. 
У меня уже целый шкаф таких 
газет начинаю с девяностых 
годов. Уже собрал целую кол-
лекцию.

Нина Виноградова

Чёрное и белое Сегодняшняя пресса

“Люди словно га-
зеты: о плохом 

говорят долго и с 
удовольствием, а 
хорошее быстро 

забывают”

журналистика — 
это литература 

на бегу

“Газеты — это 
печатный орган не 

видящие не видя-
щир разницы между 
падением с велоси-
педа и крушением 

цивилизации.”



Екатерина Кутузова
Нина Виноградова

Алексей Ефимов и Андрей Дмитриев

Корректор - Алёна Березняя
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Настоящее… Что это? Мо-
бильники, технический про-
гресс и массовая автомати-
зация производства? Люди, 
похожие на манекенов, мода 
и гламур? Работа, дом и 
миллионы дел ежедневно? 
А как выглядит нынешнее 
время в глазах музыканта? 
О своем взгляде на мир рас-
сказал барабанщик группы 
«Studios», Никита Кунец.
— Скажи, как ты видишь сов-
ременный мир? Что в нём 
хорошего, а что плохого?
— Современный мир, это 
мир, стремительно несущий-
ся по жизни. Люди сегодня 
загружены делами, пробле-
мами, делами и задачами. 
Мне кажется, что хорошего 
в современном мире мно-
го. В первую очередь это 
— музыка. В прошлом она 
была скучной и джазовой, в 
будущем скорее всего будет 
больше электроники, а сей-
час преобладает рок, и это, 
по моему мнению, здорово!
— Хотел бы ты 
жить в прошлом?
— Нет, музыка тогда была 

скучной, как и жизнь.
— А в будущем? 
— Нет. Мне кажется, что в 
будущем люди станут ещё 
более аморальными, чем 
сейчас. Мы окончатель-
но превратимся в роботов, 
запрограммированных на 
«поесть, поспать, поесть». 
— Какие плюсы ты ви-
дишь в прошлом?
— Люди были добрее. 
И ценности у них дру-
гие были. Более высокие.
— А в настоящем ка-
кие плюсы и минусы?
— Люди всё больше похожи 
на манекены. Им ничего не 
хочется, их ничего не интере-
сует… Для них важны только 
компьютер и другие вещи. 
Которым нужно уделять го-
раздо меньше внимания.
¬Сейчас очень распростра-
нены наркотики, алкоголь и 
куренье. Множество людей 
погибает от передозировок 
или болезней, вызванных 
нездоровым образом жизни. 
Как ты к этому относишься?
— А мне кажется, что в се-
годняшнем мире очень мно-

го противоречии. Люди гово-
рят «Здоровый образ жизни 
— это модно!» и в то же вре-
мя курят и пьют. Я не курю, и 
спиртное не употребляю, да 
и колоться не пробовал. Мне 
кажется, что убивать себя ¬ 
это глупо. К тому же музы-
ка ¬ мой главный наркотик!
— Ты говоришь, что многих 
людей сегодня не интересуют 
книги, фильмы и другое твор-
чество. А сам ты читаешь?
— Да, я люблю книги. Осо-
бенно фантастику, Тол-
киена. И фильму тоже 
фантастические смотрю.
— Как ты думаешь, могут 
ли люди, как ты говоришь, 
похожие на манекены, за-
мечать что-то прекрасное?
— Да. Лично я замечаю 
какого цвета небо, умею 
удивляться чудесам приро-
ды, замечать прекрасное. 
— Но всё же, тебе нравиться 
жить в сегодняшнем мире?
— Да. Чтобы то ни было, я 
живу сегодняшним днём и мне 
нравиться сегодняшний мир 
с его плюсами и минусами. 

Екатерина Кутузова

Взгляд через нотную тетрадь

Времена и взгляды

“У настоящего есть 
весьма неприят-
ная привычка стано-
виться прошлым.”

Вера Камша 
“Отблески Этерны”

“Жить нужно сегод-
няшним днем. Живу-
щие прошлым - обрече-
ны на печаль, живущие 
будущим - на жестоко-
сердие по отношению 
к своему настоящему.”

Андрей Щупов 
“Дети хлебных времен”

“Будущее приобре-
тается в настоящем.” 

Сэмюэль Джонсон

“Пользуйся нынешним 
днем, менее всего до-
веряя грядущему. Лови 
мгновение!”  Гораций

Мудрые на
проводе

Никита Кунец


