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Молодежь строит будущее. 
Когда-то эта громкая фраза 
была будничным явлением – 
ежегодно тысячи студентов 
уезжали по распределению и 
строили. Строили новые города, 
строили заводы и фабрики, 
строили целую страну. Слово 
«безработица» казалось чем-то 
заокеански далеким. Слова 
«кризис» и «ипотека» были и во-
все не знакомы. Потребовалось 
всего тридцать лет, чтобы до-
селе незнакомые слова стали 
обыденной реальностью.  

Хотя, казалось бы, для моло-
дежи, как и прежде, открыты все 
двери. Ежегодно проводятся 
разнообразные «Территории 
смыслов» и прочие «Тавриды». 
СМИ регулярно пишут о том, как 
важны для страны молодые 
кадры. Вот только как доходит до 
реальных дел, государство устра-
няется, а работодатели разводят 
руками. Согласно статистике, со-
бранной сервисом вакансий «Ра-
бота.ру», семь из десяти работо-
дателей не готовы принимать на 
работу молодых соискателей в 
возрасте от 18 до 24 лет. Больше 
трети опрошенных компаний 
(37%) в качестве существенного 
недостатка молодого специали-
ста назвали отсутствие опыта, 
еще треть сослалась на недоста-
ток рабочих навыков. Получа-
ется, что для устройства на ра-
боту необходим опыт, но где его 
взять вчерашнему студенту? 
Большей части молодых специа-
листов придется занять свобод-
ную кассу общепита или попол-
нить ряды безработных. К слову, 
в апреле текущего года в орга-
нах службы занятости состояли 
более 15 тысяч выпускников ву-
зов и средних учебных заведе-
ний, что на 31,2% больше, чем в 
2020 году. При этом на бирже 
труда оказывается лишь малая 
часть молодежи – большинство 

ищет работу через знакомых или 
интернет.  

Впрочем, даже опыт не спа-
сает от безработицы. По итогам 
2020 года около миллиона спе-
циалистов в возрасте до 30 лет 
потеряли работу. Такое сниже-
ние количества молодых сотруд-
ников стало рекордным c 2009 
года, однако, по словам экспер-
тов, удивляться тут нечему – в 
кризис больше всего страдает 
именно молодежь. По сравне-
нию с более старшими колле-
гами, молодые специалисты 
чаще сталкивались с сокраще-
ниями и конкуренцией – по сло-
вам кадровиков, конкурс в 2020 
году доходил до 16 соискателей 
на одну вакансию.  

 
Мы рождены, чтоб 

сказку сделать пылью 
Создается ощущение, что в 

нашей стране сделано все, 
чтобы никаких перспектив моло-
дым не давать. Хочешь иметь 
свое жилье? Соглашайся на ка-
бальные условия ипотеки от рос-
сийских банков. Хочешь разви-
ваться и быть востребованным 
специалистом? Если твои роди-
тели не имеют крупного бизнеса 
и связей, то тебя ждет касса в 
Макдональдсе. Хочешь иметь се-
мью и растить здоровых детей? 
«Государство не просило вас ро-
жать», так что довольствуйся ни-
щенской подачкой 10 тысяч на 
ребенка. К слову, о детях.  

Россия стремительно прова-
ливается в новую демографиче-
скую яму. Об этом говорят все – 
от высоколобых экспертов до ба-
бушек у подъезда. Молодежь не 
заводит семьи и не спешит ро-
жать. В чем же причина? Власть 
задает себе тот же вопрос. И 
даже создает иллюзию бурной 
деятельности, выдавая едино-
временные пособия на рожде-

ние ребенка и виня во всем ин-
фантилизм тех, кому сейчас за 
20. Отцы и деды, мол, в 20 лет и 
на заводе работали, и семью 
кормили. При этом упускается из 
вида одна важная деталь – а 
есть ли сейчас в стране заводы? 

Увы, но ни заводов, ни жилья 
в новой России для молодежи не 
предусмотрено. С последним и 
вовсе все плохо. По данным ста-
тистики, в 2021 году только 40% 
россиян в возрасте от 25 до 35 
лет имеет отдельное жилье, хотя 
бы и ипотечное. Четверть сни-
мают квартиры, комнаты или 
даже койко-места – особенно 
это характерно для мегаполи-
сов. Треть молодого населения 
страны живет с родителями. Со-
циологи не спешат упрекать мо-
лодежь в инфантильности – в 
большинстве случаев дело в 
крайне тяжелом материальном 
положении всей семьи. Не поз-
воляют улучшить жилищные 
условия и грабительские про-
центы по ипотеке – если в евро-
пейских странах ипотечные кре-
диты даются под 1-3%, то в на-
шей стране переплата может со-
ставлять 10% и выше.  

 
Жизнь взаймы  

Конечно, не всем по душе 
прозябать в бедности. Поэтому 
все больше молодежи решается 
на кредиты – даже на самых ка-
бальных условиях. Согласно дан-
ным Национального бюро кре-
дитных историй, закредитован-
ность молодого населения Рос-
сии растет с каждым годом. В 
2020 году 10% кредитных карт 
российскими банками было вы-
дано заемщикам моложе 25 лет 
– и это на 2,5% больше, чем в 
2019. На целых 9% выросло ко-
личество молодых заемщиков в 
потребительском кредитовании. 
Однако самые страшные цифры 

предоставляют микрофинансо-
вые организации – почти треть 
(31,4%) микрозаймов выдается 
людям моложе 30 лет. Причин у 
такого явления несколько – па-
дение доходов или плохая кре-
дитная история родителей, отсут-
ствие работы у молодежи и не-
желание банков выдавать кре-
диты без обеспечения, попытки 
«перехватить» до зарплаты или 
стипендии. Но так или иначе, ог-
ромное количество молодых 
россиян попадает в кабалу мик-
розаймов и… не справляется с 
грабительскими процентами. За 
первый квартал этого года 20% 
невыплаченных кредитов, про-
данных коллекторам различ-
ными МФО, было оформлено на 
заемщиков моложе 25 лет. При 
этом популярность таких займов 
только растет – одна из самых 
крупных МФО «БыстроДеньги» 
подсчитала, что количество са-
мых молодых клиентов в воз-
расте от 18 до 20 лет за послед-
ний год увеличилось вдвое.  

Мудрое, доброе, вечное?  
Отдельной больной темой для 

современной молодежи стало 
образование. Школьное – и то, с 
учетом бесконечных поборов «на 
нужды школы» и цен на учебники, 
является лишь условно-бесплат-
ным, что уж говорить про выс-
шее? Бюджетных мест остается 
все меньше, ряд специальностей 
в некоторых вузах полностью пе-
реводят на коммерцию, созда-

вая тем самым определенный 
имущественный ценз для посту-
пающих. Нельзя не вспомнить и 
про пресловутое ЕГЭ, о пагубно-
сти которого для всей системы 
образования не сказал только 
ленивый. Советская система об-
разования воспитывала чело-
века-творца, стандартизирован-
ность же современных экзаме-
национных тестов может воспи-
тать лишь безликую массу стан-
дартных потребителей… 

Кстати, о потребителях – как-
то незаметно потускнела, а по-
том и вовсе исчезла подростко-
вая культура. Добрые фильмы о 
дружбе, песни о Родине, книги о 
подвигах – все это осталось в 
светлом советском прошлом. 
Ныне патриотическое воспита-
ние сводится к увешиванию 
школьных стен изображениями 
президента – «смотрите, дети, 
это Путин». А за стенами все та 
же разруха и безысходность.  

Легко обвинить во всем него-
товность молодежи жить во 
«взрослом» мире, гораздо слож-
нее – создать такой «взрослый» 
мир, в котором вчерашнего сту-
дента не оставят без денег, 
жилья и работы, бросив на про-
извол судьбы. У Советского 
Союза это получалось. Нынеш-
няя же власть не идет дальше 
разговоров. Что же нас ждет че-
рез пару десятилетий?  

 
Анастасия Лёшкина

Чем живешь, молодежь?

Пока Московское правитель-
ство выбрасывает на ветер 
миллионы бюджетных денег, 
каждые полгода меняя бор-
дюры и плитку, социальные про-
граммы остаются недофинанси-
рованными. 

Понимая, что надеяться на 
власть, которая из года в год 
урезает социальные про-

граммы, не имеет смысла, ком-
мунисты Мичуринского отделе-
ния выступили с инициативой 
собрать денежные средства для 
отправки детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей на 
отдых в летний лагерь. За год 
собрали достаточную сумму для 
отправки детей на первую и 
вторую смены. 

Мы договорились с руковод-
ством детского лагеря в Анапе о 
размещении детей из Москвы. 
Для осмотра условий в лагерь 
был направлен секретарь по об-
щим вопросам Вячеслав Китаев.  

Лагерь «Ока» находится всего 
в 100 метрах от моря, имеет 
собственный пляж. В лагере 
прекрасные корпуса для детей, 
две столовые с пятиразовым пи-
танием. Для досуга есть футболь-
ное поле, волейбольные и бас-
кетбольные площадки, лагерь 
практически утопает в зелени. 

Через Общественную органи-
зацию «Родители Москвы» наш 
товарищ Сергей Куликов подо-
брал кандидатов – детей из мно-
годетных семей нашего района. 
И вот в начале июня мы отпра-
вили первых детишек. Может, и 
немного, всего восемь человек, 
но сколько радости было у них, 
ведь многие ни разу не были на 
море! И конечно, было очень 

приятно выслушать слова благо-
дарности от их родителей. 

Вторая смена детей также 
уехала по плану 21 июля, дети 
постоянно находятся на связи со 
своими родителями. По их отзы-
вам, дети очень рады возможно-
сти отдохнуть, поиграть, найти 
новых друзей. 

Этот почин наше Мичурин-
ское отделение будет поддержи-
вать. В следующем году мы 
также постараемся организо-
вать отправку детей в лагерь для 
отдыха. 

Первый секретарь  
Мичуринского отделения 

Игорь Суханов

Обеспечим детям отдых!


