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В ТЕМЕ №1
Молодежное приложение к «Университетской газете»
В рамках гранта Республики Хакасия для средств массовой информации

Уважаемые читатели!
Коллектив управления по связям с общественностью и СМИ ХГУ
им. Н.Ф. Катанова получил грант Правительства Республики Хакасия
для средств массовой информации. Это позволило осуществить
выпуск молодежного приложения к «Университетской газете» по
тематическому направлению «Пропаганда здорового образа жизни,
профилактика наркомании и алкоголизма среди молодежи». Сегодня
мы представляем вашему вниманию первый номер приложения «В
ТЕМЕ».
Какая она – молодежь двадцать первого века? Продвинутая,
успешная, знает, чего хочет от жизни. Поколение next в массе
характеризует ряд позитивных качеств. В первую очередь это
настойчивое стремление к самореализации и желание быть полезным
обществу. Отсюда – разносторонность, способность с увлечением и
реальными результатами заниматься и наукой, и спортом, и
творчеством. Совершенно нормальным считается, когда кто-то
получает два высших образования. А молодые семейные пары
совмещают работу и учебу с воспитанием детей и обустройством
быта.
Но нашему времени присущи и отрицательные явления. Алкоголизм,
наркомания – одни из самых страшных. Как решать эти проблемы?
Даст ли ожидаемый эффект пропаганда «ПРОТИВ»?
Мы ЗА здоровый образ жизни, здоровую молодежь, чистые
моральные ценности! ЗА любовь к жизни! Мы – молодежь – в
состоянии думать о хорошем, делать хорошее и делиться этим с
другими. В наших рядах есть активные, целеустремленные, творческие
и талантливые, ведущие полноценную жизнь. Это то, о чем стоит
говорить, обсуждать и мыслить вслух. Молодое поколение – не только
будущее страны, но и ее настоящее!
«В ТЕМЕ» поднимает и освещает любые вопросы, касающиеся
оздоровления общества, стремления к активной полноценной жизни.
Присоединяйтесь, не оставайтесь равнодушными, расскажите о
проблемах или достижениях своих друзей или соседей, задайте вопросы
специалистам или просто поделитесь своими мыслями. Наше
приложение будет выходить в течение четырех месяцев, спешите
откликнуться! Все, кто желает высказать собственное суждение,
задать вопросы, заявить о себе или знакомых, ведущих здоровый образ
жизни и занимающих активную гражданскую позицию, обращайтесь в
пресс-службу университета!
Наши координаты:
г. Абакан, ул. Ленина, 90А (общежитие №11, первый этаж),
телефон 22-59-25, e-mail: ungazeta@yandex.ru
Редколлегия

Курс задан

На съезд поедет
Екатерина
В соответствии со Стратегией
государственной антинаркотической
политики Российской Федерации
Министерством спорта, туризма и
молодежной политики РФ и
Федеральной слу ж бой РФ по
контролю за оборотом наркотиков
проводится совместная работа по
созданию Всероссийского молодежного антинаркотического движения.
Как один из основных этапов, в
ноябре этого года запланировано
проведение первого Всероссийского
молодежного съезда волонтеров по
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. В
сентябре в российских регионах
прошли конференции, на которых
определились делегаты съезда. От
нашей республики в Москву поедет
Е к ате р и н а Ро м а н и х и н а . Е е
к андидат ура названа на к онференции, на к оторой свою
деятельность представляли семь
волонтерских объединений из
разных муниципальных образований
Хакасии.
Е к ат е р и н а Ро м а н и х и н а –
участник волонтерского объединения «Ск ажи жизни да!» из
Алтайского района, член совета
молодежи Алтайского района,
участник семинаров для молодежи
регионального уровня, лауреат
премии главы Алтайского района,
участник реализации проектов
«Любимый мой дворик»,
«Молодежный караван – иди и
смотри» и победитель
республик анской конференции
волонтеров «Профилактик а
наркомании в молодежной среде».
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В республике –
генеральная
уборка
Очистка от мусора природных
т е р р и т о р и й и а н т р о п о ге н н ы х
ландшафтов (городских и сельских
скверов, парков, зон отдыха и тому
подобного) – основная задача акции
«Мы чистим мир», которая вот уже
четвертый год собирает в сентябре
всех неравнодушных, чтобы навести
в республике чистоту. Среди организаторов – государственный комитет
по охране объектов животного мира и
окружающей среды Республики
Хакасия, природный заповедник
«Хакасский» и региональный
общественный экологический фонд
«Живая планета».
В прошлом году в акции «Мы
чистим мир!» участвовало 1193
человека. Было убрано 2 млн 880
тысяч квадратных метров грязной
территории. Частично или полностью
очищено девять рек и речек, два
родника и шесть озер. Собрано 42844
кг разного мусора. Не просто собрано, а собрано и вывезено на специализированные полигоны!
Нынешней осенью акция «Мы
чистим мир» стартовала 6 сентября и
завершится 7 октября. В ее ходе
производится уборка мусора и в
заповеднике «Хакасский», и на
других природных территориях,
которые местные жители активно
используют для отдыха или просто
сильно замусорены. Большой объем
работы пришелся на долю активистов Ширинского района. Им необходимо убирать мусор не только за
собой, но и за многочисленными
отдыхающими, приезжающими на
озера летом. На озере Беле экологическим десантам пришлось еще
«сражаться» с тростниковыми
зарослями – чтобы подготовить
заповедный участок к началу осенней
миграции перелетных птиц. Кроме
того, детская общественная организация «Дружба-Ынырхас» занималась организацией флешмоба по
проблемам пластикового мусора.
Принять участие в осенней
генеральной уборке и очистить от
мусора родную Хакасию приглашались все желающие. Согласно
условиям надо было убрать мусор с
выбранного участка и увести его на

Присоединяйся!

Мало кто не стремится летом почаще бывать на природе. А осенью
смотришь – только кучи бумажного, пластикового и всякого другого
мусора напоминают, что для многих здесь было любимое место
загородного отдыха… Да, есть такая проблема – загрязнение окружающей среды бытовыми отходами. Ее не разрешить, пока каждый из
нас не осознает лично свою ответственность за влияние, которое
человек вообще оказывает на природу. И не важно, что сам-то ты за
собой всегда убираешь. Все равно надо собраться и поехать, где так
хорошо отдыхалось летом, и немного поработать – за человечество в
принципе.

санкционированную свалку или в
специально отведенное место, а
также сфотографировать участок до
и после уборки. Затем требовалось
провести среди населения или в
организованном коллективе просветительскую работу на экологическую
тематику путем распространения
листовок, выступления агитационных бригад, публикаций в средствах
массовой информации. В завершение вся проделанная работа отражалась в творческом отчете.
Именно так в рамках республиканской акции состоялось одно
особенное мероприятие – «Слабовидящие дети против мусора», главными участниками которого стали
ученики коррекционной школыинтерната города Абакана. Сотрудники заповедника и педагоги школыинтерната провели занятие под
названием «Пластиковый суп», на
котором рассказали, чем вреден

пластиковый мусор для природы,
человека и животных. Был организован экологический десант по уборке
улиц Цукановой и Белоярской. А с
жителями этих улиц ученики коррекционной школы-интерната провели
агитационную работу – разъясняли
правила экологического поведения в
городе.
Пока рано говорить, сколько
всего участников собрала акция «Мы
чистим мир». Творческие отчеты
будут приниматься до 7 октября – так
что еще не поздно выбрать требующую уборки природную территорию и
навести там порядок. Самых активных участников ждут дипломы и
ценные подарки! Награждение
победителей конкурса назначено на
14 октября.
По материалам
организаторов акции
«Мы чистим мир»

МОЛОДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЕ»3

Найти себя

Отыщешь ты в горах
победу над собой

В современной жизни желание успеть многое – очень актуально. И молодежь успевает – и учиться, и работать, и заниматься
спортом. Кто-то реализует себя в науке, танцах, бизнес-проектах…
А Марис Царев покоряет вершины! Марис увлекается немногим.
Но если это увлечение серьезно – выкладывается на все сто.
Студент пятого курса института саяно-алтайской тюркологии и
восточных языков Хакасского госуниверситета, он, помимо учебы,
работает лаборантом в библиотеке вуза, а еще состоит в «Студенческом отряде спасателей». Это общественная добровольная
молодежная организация, созданная в 2009 году (основатель и
руководитель – Евгения Николаевна Прусс).

Марис рассказывает:
– Попал я в отряд случайно: год
назад знакомая девушка предложила
сходить на одно занятие, познакомиться и посмотреть, чем они
занимаются. Я и пошел. С тех пор
это стало частью моей жизни. Мне
кажется, я нашел то самое занятие,
которое искал. Ведь по большому
счету это и спорт, и здоровье, и
моя будущая профессия. Здесь мы
занимаемся альпинизмом, пешим
туризмом и скалолазанием. В планах
есть лыжи. Наши тренировки во
многом зависят от времени года.
Зимой – альпинизм. Осенью и весной
– скалолазание, пока скала теплая.
Кроме того, есть дополнительная
во з м ож н о с т ь о т р а б а т ы ва т ь
навыки на тренировочных стенах в
абаканских школах №№ 19 и 5.
Если говорить о затратах, с
нашей стороны нужно только
снаряжение. Оно весьма дорого
стоит, если учитывать качество
составляющих. Но выкроить из
зарплаты и накоплений средства на
любимое дело всегда удается! Нам
помогает МЧС – недавно выделили
несколько полных комплектов для
альпсборов.
Помимо этого мы принимаем
участие в соревнованиях по скалолазанию, оказываем помощь в
судействе во время спортивных
мероприятий. Также получаем
разряды, как в спорте. Чтобы
получить третий разряд, нужно
пройти четыре вершины. Дальше
по сложности: второй и первый
разряд, затем кандидат в мастера
спорта, мастер международного
класса и так далее. Участие в
отряде сыграет роль в будущем –
при аттестации на категорию
с п а с а т ел е й , за п р и с во е н н ы е
разряды даются сертификаты.
Вообще люди сюда приходят по

разным интересам. Кто-то ради
навыков скалолазания и походов, а
кто-то для общения. Ну а я уже
определился. За этот год уже
получил третий разряд! С началом
каждого учебного года начинаются
тренировки, раз в неделю. А потом
примерно два-три раза в год мы
выезжаем на альпинистские сборы
по Хакасии, Тыве и Красноярскому
краю.
Мои первые сборы со студенческим отрядом спасателей состоялись в 2010 году. На неделю мы
выезжали на гору Борус. Это были
сборы, проводимые к 20-летию МЧС
Республики Хакасия. С нами занимались инструкторы. По четко
выработанному плану, где было
указано время прохождения определенных участков, мы поднимались
на вершину. А когда, добравшись,
подняли флаг МЧС на пике Боруса,
было ощущение, что ты покорил

мир. Я сделал это! Это победа над
собой – собственным страхом,
слабостью и обыденными проблемами…
В тот раз нам довелось проявить себя и как спасателям. Одна из
отдыхающих, девушка на сноуборде, сломала ногу. Дежурный отряд
МЧС был довольно далеко, поэтому
мы сами оказали пострадавшей
первую помощь, чему нас также
учат на занятиях. Надо было
действовать оперативно, потому
что она к этому моменту уже
пролежала два часа на холодной
земле. Мы уложили ее на спальные
мешки, продернув понизу веревку, и
тащили так до дежурного отряда –
трое с одной стороны, трое с
другой, периодически меняясь...
Зимой даже через перчатки тянуть
веревку трудно, но если надо, то
надо… В тот выезд нам удалось
пройти только один маршрут –
погода была неблагоприятная.
Следующие маршруты инструкторы посчитали для нас сложными и не
рискнули нас вести по ним.
Весной этого года, с 27 апреля по
7 мая, ездили в Тыву. Там поднимались на две вершины – пик Мунхулик
и пик Красноярска. Кроме нас были
альпинисты из Красноярска и
Челябинска. Совместные подъемы с
ребятами из других городов, где
клубы скалолазов имеют давние
традиции – это хороший обмен
опытом и знакомство с новыми
друзьями.
Летом я практиковался в
помощи на воде. Когда открывается
купальный сезон, в зоне отдыха
дежурит отряд спасателей МЧС,
куда нас также берут по очереди на
дежурство. Мы контролировали на
лодке определенный участок
водоема, смена каждого по 6 часов.
Практика, она никогда не помешает!
В этом году планируются
альпсборы на Борус и опять в Тыву…
Жизнь быстротечна, и те
возможности, которые предстают
п е р е д то б о й с е й ч а с , н у ж н о
использовать в полной мере, есть
сила и воля, иди и делай! Пока
молод, пока полон сил! Сначала
просто нравится, потом увлекаешься, а потом – этим живешь!
Записала
Марина ТОХТОБИНА
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Cоциально-активная молодежь – явление нового времени. Занятия
спортом, участие в общественных акциях и правительственных
программах, работа во благо себя и общества – все это стало распространено. И то, что процент таких вовлеченных в дело людей увеличивается, не может не радовать. Яркий пример тому – прошедшие летом
форум «Этнова» и фестиваль «Этномир Сибири».

Форум
увлеченных

ЭТНОВАя школа на берегу Беле
Эти мероприятия впервые
состоялись в нашей республике. Их
организаторами выступили центр
немецкой культуры им. Генриха
Батца и клуб «Деловое развитие».
Основной целью «Этномира Сибири»
и «Этновы» явилось укрепление
дружеских взаимоотношений между
м ол од е ж ь ю н а р од о в С и б и р и .
Помимо работы по с озданию
социальных и коммерческих проектов и инициатив молодежи в сфере
т ур и з м а и м еж н а ц и о н а л ь н о го
согласия было знакомство с искусством, творчеством и обычаями
народов, проживающих на данной
территории. Проведением этих
мероприятий достигалась популяризация этнокультурного туризма,
расширение и углубление знаний об
этнической культуре и истории
народов данной местности, а также
создание межрегиональной обучающей, исследовательской и развивающей площадки, на базе которой
может осуществляться помощь в
реализации молодежных проектов в
сфере туризма, этнологии, национальной политики и инноваций.
Чтобы поучаствовать в этих
мероприятиях, на озере Беле
собралась активная, талантливая и
ц ел е у с т р е м л е н н а я м о л о д е ж ь
Хакасии и других регионов Сибири.
Приехали представители Красноярского, Алтайского и Забайкальского
краев, республик Тывы и Алтай.
Также в форуме участвовали
студенты из Германии и Польши.
О б р азо вател ь н а я п р о г р а м м а
«Этновы» проходила на восьми
площадках, в работе каждой из них
принимали участие известные в
Хакасии специалисты и эксперты, а
также тренеры из Москвы, Новосибирска и Красноярска. Для всех
участников «Этновы» это была
возможность не только познакомиться, но и завязать деловые контакты.
Здесь встретились молодые люди,
способные генерировать идеи и
объединяться в команды для их
осуществления. Результатом их
совместной работы явились проекты,
которые можно будет реализовать в
действительности.
Ра б ота ф о рум а « Э т н о ва »
продолжалась с 1 по 7 августа.
Первый день начался в соответствии

с распорядком дня – зарядкой.
Зарядка была обязательным и
важным элементом каждого дня,
дающим здоровый и бодрый настрой
на трудовую деятельность. После
завтрака форумчане занимались
собственно тем делом, для которого
приехали сюда – получать новые
знания. Первое мероприятие –
«Инфраструктурные решения для
развития культуры и туризма в
Республике Хакасия» – проводилось
Ниной Старостиной – тренером
«Школы экстремального выживания». Участниками этого круглого
стола стали еще «Школа гидов» и
«Творческая мастерская». После
регистрации, инструктажа и установки лагеря, ребята пообедали. Затем
состоялся общий сбор и инструкция
по технике безопасности. И начался
первый тренинг – командообразование. Задача тренинга состояла в том,
чтобы познакомить и подружить
участников форума. А также проверить их готовность работать в
команде. В этот же день состоялась
церемония официального открытия
форума, на которой присутствовали
почетные гости – заместитель Главы
Республики Хакасия Владимир
Александрович Крафт, заместитель
Министра национальной и территориальной политики Республики
Хакасия Лариса Викторовна
Анжиганова и другие официальные
лица.
Один из участников форума –
Илья Шулбаев, студент четвертого
курса института истории и права

Хакасского госуниверситета. На
форум Илья приехал от комитета
молодежи при администрации
Таштыпского района.
– О данном форуме я узнал от
друга, который работает в молодежном комитете администрации
нашего района. Здесь много
площадок, актуальных для нашей
делегации: «Академия предпринимательства», «Школа муниципального развития», «Школа экстремального выживания». Обучение здесь,
конечно, пригодится молодежи при
дальнейшей работе. Такое общение
направлено на развитие навыков,
получение новых знаний, повышение
квалификации. Форум межрегиональный и много представителей из
разных мест: девчонки из Читинской области, Алтайского края,
Томска, девушка из Германии...
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Мы заехали 31 августа, приезд
участников продолжался до шести
часов вечера, затем был организационный сбор, где нам объясняли
весь порядок проживания. На другой
день началась работа. Обучающие
площадки были по выбору каждого
участника. Мне была интересна
Школа «Академия предпринимательства». Лекцию читал Андрей
Николаевич Худолеев – преподаватель из Москвы. В конце было
предложено каждому разработать
свой бизнес-проект, выбрав любую
сферу деятельности. Кому-то была
интересна национальная кухня, ктото открыл казачий музей. Я разрабатывал проект по туристской
специфике своего района. Другие
предлагали в своих проектах
сдавать на прокат туристам
домики на колесах, это уже хорошо
развито в других странах. У нас пока
это встречается только в Ширинском районе, но не распространено
широко. Также в программу обучения
входили экскурсионные выезды. Мы
посетили Туимский провал, гору
Сундуки, Семь озер, Тропу предков,
Ширинский краеведческий музей.

…Лагерь «Этновы» разместился вдоль берега озера на Малом
Плесе. Штаб организаторов, кухня,
малая и большая сцена расположены
по центру, а лагеря участников и
артистов, приехавших на галаконцерт, расположены по краям от
них. Распивать спиртные напитки
здесь было запрещено. А выкурить
сигаретку можно было только в
специально отведенном месте –
возле украшенного ленточками
«Столба позора»… Безопасность и
чистоту курировали люди, объезжающие лагерь на квадроциклах.
Расстояние между палаточными
городками довольно большое,
поэтому организаторы для перего-

воров и решения срочных вопросов
использовали велосипеды для
перемещения по лагерю. После
трудовых и занимательных часов
для нас проводились развлекательные вечера – музыка и танцы.
В последний день ф орума
подводились итоги. На малой сцене
команды демонстрировали свои
бизнес-проекты. Получился весьма
полезный отдых.
Я много нужного узнал из этих
обучающих занятий, познакомился с
интересными людьми. Очень здорово так собираться, обмениваться знаниями и опытом. Надеюсь,
что в будущем мы еще встретимся
с новыми друзьями.
Маша Терпугова и Настя Таскина
– студентки Забайкальского государственного университета Читинской
области приехали в Хак асию
впервые. И по-настоящему заинтересовались тем, что происходило в
течение недели на форуме.
Маша рассказывает:

– Нам пришло письмо, на имя
председателя организации русских
немцев, с приглашением на данный
форум. Почитали и решили поехать. Настя работает в школе, в
области воспитательной деятельности, и учится на историческом
факультете Забайкальского
гуманитарного педагогического
у н и ве р с и т ета . Я с ту д е н т к а
факультета налогообложения.
Здесь, на Беле Настя посещала
школу по социо-проектной деятельности, а я ходила на площадку
«Академия предпринимательства».
Нам очень интересны именно эти
н ап р а вл е н и я д е я т ел ь н о с т и ,
поэтому мы с боль-шим интересом
слушали лекции наших педагогов.
Мы очень много узнали об истории
Хакасии, здесь очень красиво и

необычно. Природа, конечно,
великолепная. Очень добрые и
отзывчивые люди. Мы очень рады,
что оказались здесь.
Одним из самых интересных
мероприятий форума был семинар
«Мир хакасской женщины», который
провела доктор философских наук
Лариса Анжиганова. Она познакомила аудиторию с представлениями о
роли женщины в хакасском обществе, о традициях и обычаях, организации как повседневной жизни, так и
религиозной практики в традиционном обществе.
Семинар проводился в хакасской
юрте, поэтому презентация
собственной выставки Л.В
Анжигановой, которая называлась
«Семейные реликвии», оказалась
особенно важной. На ней были
представлены детские и женские
хакасские платья, обрядовые куклы,
старинные серебряные украшения.
Для сохранения семейных традиций
и воспитания личности желательно,
чтобы подобные «музеи» создавались в каждой семье. Ученая
считает: этнический туризм нацелен
на то, чтобы частью богатства
личности стали культуры других
народов. Это – главный фактор
гармонизации межэтническ ого
общения.
Познавательны были лекции
д и р е к то р а Д о м а л и те р ато р о в
Хакасии, культуролога Александра
Котожекова, который в течение двух
вечеров проводил открытый мастеркласс «Тенгрианство и шаманизм»,
где рассказывал об истории Хакасии
с древнейших времен и культуре
хакасов.
Вечером четвертого дня в рамках
вечерней развлекательной программы «Этновы» прошли музыкальные
этно-баттлы. Хакасию представляли
ансамбль «Алтын хыл» из Аскизского
района и Дмитрий Сафьянов. Ребята играли на хакасских музыкальных инструментах: чатхан, хомыс,
ыых и хобырах. Со стороны республики Тыва выступила группа «АкЧаян», музыканты которой владеют
тувинскими музыкальными инструментами: игил, дошпулур, бызанчы,
йочин и кенгирге.
5 августа, в рамках обучающей
программы форума состоялось три
круглых стола, в которых приняли
участие несколько образовательных
площадок. 6 августа, ответственный
день – кураторы и тренеры подводили итоги образовательных площадок.
В этот же последний день в рамках
фестиваля «Этномир Сибири» была
организована ярмарка национальных сувениров.

Окончание на с.6

МОЛОДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЕ»7
По данным лаборатории токсикологии НИИ наркологии МЗ РФ
структура потребления алкогольных изделий в 1999 году выглядела так:
крепкие алкогольные изделия – 90,8%, вино – 2,7%, пиво – 6,5. С середины 90-х годов прошлого столетия ситуация изменилась. Если в 1995 году
пивоваренная промышленность производила 12 литров пива на душу
населения, в 1999 году – 29 литров пива на душу населения, то в 2005 – 60
литров. Пиво стоит дешевле молока и соков!
Еще одним опасным изделием являются «энергетические напитки».
Кроме алкоголя (до 4 процентов) они содержат в большом количестве
кофеин и химические вещества – подсластители, ароматизаторы.Они
также очень доступны и продаются рядом с соками и шоколадками.
Что думают об этом студенты?

Трезвая жизнь
Вопрос ребром
без стимуляторов
в миллион раз лучше и красивее!
Алексей, ИЕНиМ, пятый курс:
– Лично я пиво вообще не пью, впрочем, как и вообще алкоголь, и никому не
советую. Все это бред! Трезвая жизнь без стимуляторов в миллион раз
лучше и красивее! В этом я убежден на все сто процентов.
Татьяна, КПОИиП, третий курс:
– Я вообще не люблю пиво. Не понимаю, что только в нем находят
хорошего. Такая гадость! Мне предпочтительнее иногда выпить вина, это
не так вредно, и даже полезно по рекомендациям врачей.
Евгений, ИИТ, пятый курс:
– Я не очень люблю этот алкогольный напиток, поскольку считаю, что
пиво, которое продается у нас в магазинах – это просто отрава и покупать
его – это просто пустая бесполезная трата денег. Настоящее пиво варят
в Баварии, Чехии.
Александр, МПСИ, третий курс:
– Пиво как один из слабоалкогольных напитков мне нравится, тем более,
если его пить с друзьями в приятной, дружной и веселой компании. На мой
взгляд, это ничуть даже не стыдно, а иногда просто необходимо, поскольку
все мы люди. Иногда нам хочется просто немного «разрядиться», расслабиться и отвлечься от бесконечных повседневных дел, проблем и забот.
Единственное, что нужно всегда и во всем знать меру. Ведь если его
употреблять очень часто, да еще и в огромных количествах, то это, в
конечном счете, может привести к «алкогольной зависимости» и нанести
колоссальный вред организму.
Екатерина, ИИП, третий курс:
– Если честно, то раньше я вообще не могла терпеть вкус пива. И
вообще не понимала как только его пьют. Одна горечь да и только! Но после
того, как мне однажды удалось попробовать настоящего чешского пива, то
мнение мое резко поменялось. Оказывается оно может быть довольно таки
приятным на вкус. И теперь если я и пью пиво, то только натуральное,
привезенное, а не сваренное у нас.
Алена, ИФиЖ:
– Раньше, когда мне было лет 20, я не видела в пиве ничего плохого,
казалось, что это все равно, что квас. Но когда на моих глазах, буквально за
два-три года, употребляя из алкоголя только пиво, спивались молодые
люди, я поняла, что этот напиток еще страшнее водки. Поначалу они
собираются с друзьями, выпивают за компанию, потом ни одна компания и
ни один диалог на досуге не обходятся без этого напитка, дальше употребление алкоголя становится чуть ли не ежедневным. Это ли не зависимость? Да и по лицам видно, что парни нездоровые. То же самое можно
сказать и о девушках. Если раньше молодые люди угощали подруг шоколадом и мороженым, то теперь они предлагают своим избранницам пиво. И
мне горько видеть молодую мамашу, которая, гуляя в парке, пьет при своем
ребенке. И при этом нисколько не стесняется, словно в руках у нее квас.
Фантастическая доступность пива приводит к тому, что ежедневное
пивное пьянство становится нормой для молодежи! Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал эту ситуацию так:
«Не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а пивной алкоголизм среди
юного поколения». Этого нельзя допустить!
Инга ЛЕДНЕВА

Горький опыт
В силу профессиональной
деятельности сотрудникам
Ф е д е р а л ь н о й с лу ж б ы п о
контролю за оборотом наркотиков известно множество примеров того, как наркозависимость ломает человеческие
судьбы. Несколько таких
н е п р и - д ума н н ы х и с то р и й
записала со слов своих коллег
пресс-секретарь Управления
ФКСН по Республике Хакасия
Елена Юрьева. История Димы
из Саяногорска – первая,
которую мы представляем
читателям.

Я давно мертв
Дима рос в полноценной семье с
хорошими добрыми родителями,
сестрами, собаками и кучей друзей.
После армии окончил училище,
женился. Родился сын. Это была
середина 90-х. Задумался о том, где
же лучше заработать, как обеспечить
семью? И вот тут-то Дима совершил
роковую ошибку.
Человек по характеру мягкий и не
вполне уверенный в своей позиции,
он вместе с партнерами по бизнесу
время от времени, чтобы не упасть в
грязь лицом и поддержать связи, стал
употреблять наркотики. Через пару
лет молодой, сильный мужчина
превратился в глубоко зависимого
о п ус т и в ш е го с я ч ел о ве к а . Е го
перестало интересовать все, что
происходит вокруг. Главным оставалось только одно – найти способ
достать наркотик. Бизнес прогорел. В
ход пошли долги и обман. Друзья
отвернулись. Тогда он нашел других
«друзей» и вместе с ними искал
возможность заработать или…
украсть.
И з д о м а и сч езл а тех н и к а ,
хорошая одежда, украшения. Семья
распалась. Ради дозы пошел на
воровство, попался, впервые угодил
за решетку. За первым разом
последовал второй, затем третий.
Мать, постаревшая за эти годы
окончательно, в последний раз сама
просила милиционеров – ради бога,
посадите его…
– Если бы я знал, чем это
обернется, то бросил и партнеров и
все что угодно сам еще тогда!
Никто не умер от временной
безработицы, а вот наркота
вынимает и мозг, и душу. Всем
кажется, что ты жив, а я-то знаю,
что уже давно мертв, – откровенничает Дима, – Родных не осуждаю.
Могу только каяться и просить
прощения!

6 МОЛОДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЕ»
Форум увлеченных

ЭТНОВАя
школа
на берегу Беле
Окончание.
Начало на с.4.
Закрытие форума также почтили
своим присутствием официальные
лица. Обратился со словами благодарности к организаторам и участникам заместитель Главы Республики
Хакасия Владимир Крафт. Поздравил
п р и с у т с т ву ю щ и х с у с п е ш н ы м
завершением мероприятия министр
спорта, туризма и молодежной
политики РХ Валерий Денщиков. К
поздравлениям присоединился и
Николай Сайбараков, федеральный
инспектор в РХ Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе. В его речи
прозвучали очень важные слова:
– На этой прекрасной земле
находится множество замечательных мест и археологических
памятников. Все это необходимо
беречь, но беречь не так, чтобы
закрыться и никого не пускать –
беречь надо, используя все это на
благо тех жителей, которые здесь
проживают. Я думаю, участники
форума за эти дни научились это
делать. Из соединений трех начал –
природы, истории и традиций –
получаются прекрасные вещи. Мы
надеемся, что идеи, выработанные
за время работы форума «Этнова»,
позволят сохранить первозданную
чистоту природы и народ, который
здесь проживает.
Завершающим подарком
«Этновы» стал продлившийся
несколько часов гала-концерт, в
котором приняли участие артисты
Хакасии и Тывы.
Думаю, сейчас много молодых
людей, целеустремленных, ведущих
здоровый образ жизни, воплощающих в жизнь нужные для общества
идеи. Саморазвитие, реализация
новых проектов одобряется и
поддерживается правительственными программами. Но этого мало без
желания самой молодежи. Такие
мероприятия сближают не только на
уровне знаний и опыта, но и призывают к здоровому познавательному
отдыху, общению, встречам с новыми
друзьями.
Марина ТОХТОБИНА

Основной российский закон, устанавливающий правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в Российской Федерации, это ФЗ РФ от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ «О
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ)
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Согласно названному закону, прежде всего, не допускается потребление
(распитие) алкогольной продукции несовершеннолетними. Кроме того,
запрещена розничная продажа алкогольной продукции:
- в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах
спорта, на прилегающих к ним территориях;
- в организациях культуры, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и
пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями,
при оказании ими услуг общественного питания;
- на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его
движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных
станциях; на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных

Потребление
алкоголя –
на контроле

Буква закона

местах массового скопления граждан и местах нахождения источников
повышенной опасности, определенных органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Указанные ограничения действуют также на прилегающих к таким местам
территориях; на объектах военного назначения и на прилегающих к ним
территориях; в нестационарных торговых объектах; в других общественных
местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных
площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами,
скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных
для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).
Пункт, ограничивающий потребление алкоголя, содержится еще в одном
федеральном законе. Это ФЗ РФ от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ», запрещающий эксплуатацию
транспортных средств лицами, находящимися в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
Потребление алкоголя ограничивается и на региональном уровне. Так
Верховный Совет Республики Хакасия в законе от 20.12.2005 № 94-ЗРХ «О
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА
ЭТИЛОВОГО СПИРТА,
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ» запрещает
розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой продукции в период с двух часов ночи до
семи часов утра.
Также существуют муниципальные нормативные акты. Так в этом году на 20
августа, на территории Абакана уже традиционно – в связи с празднованием
Дня города – был введен запрет на розничную торговлю всей алкогольной
продукцией крепостью свыше 1,5 процентов. Глава Абакана Николай Булакин
подписал постановление «О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ». С 8.00 до 23.00 часов 20 августа на всей
территории Абакана к розничной торговле не допускалась вся алкогольная
продукция крепостью свыше 1,5 процентов, в том числе пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе. С 8.00 до 23.00 часов 20 августа на основании
требований постановления главы города Абакана с реализации были сняты
все алкогольные напитки.
Обзор подготовил Артем ТОЛСТУНОВ

8 МОЛОДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЕ»
В центре Абакана собралась толпа. Люди подошли к гостинице
«Хакасия» и коллективно начали ее толкать. Прохожие в недоумении:
«Что это? Зачем? Эти люди не должны делать то, что они делают там,
где они это делают». Кто-то улыбается, кто-то в полной растерянности, а кто-то крутит у виска. Проходит минута – толпа мгновенно
исчезает без следа, окончательно сбив с толку всех свидетелей.

Приметы
времени

Это называется – флешмоб

В дословном переводе «FlashMob» означает «мгновенная толпа».
Но здесь толпа сама определяет,
когда, где и зачем ей собираться.
Первый флешмоб, намеченный
на 3 июня 2003 года в Нью Йорке, не
состоялся из-за вмешательства
предупрежденной полиции. Все
равно, чуть позднее, 17 июня,
полтораста человек одновременно
вошли в мебельный отдел магазина
«Macy's» и попросили «любовный
ковер» для «пригородной коммуны».
В короткое время флешмоб распространился по всему миру. Новая –
«дурацкая» – форма коммуникации
вспыхивала в разных городах
идиотскими, с точки зрения обывателя, синхронными действиями
множества незнакомых друг другу
людей. Например, в Риме триста
человек вошли в книжный магазин и
попросили несуществующую книжку.
В Дортмунде – собрались возле
выставки стиральных машин и
начали поедать бананы.
С виду все просто. Большое
количество незнакомых людей,
самоорганизовавшись с помощью
современных средств коммуникации
(интернет, мобильный телефон),
собираются в определенное время в
определенном месте и четко выполняют обговоренное ранее действие.
Основная суть в стихийности,
од н о в р е м е н н о с т и и , гл а в н о е ,
абсурдности действий. Чтобы
невольный зритель, оказавшийся в
центре флэшмоба, после некоторого
удивления стал бы задумываться о

том, кто сумасшедший – окружающие или он сам. То есть главная цель
флэшмоба — вывести человека хоть
на мгновение из собственного
уютного, но замкнутого мирка и,
заодно, выйти из него самим участникам. Трудно однозначно сказать, что
заставляет людей участвовать во
флэшмобах. Для некоторых это уход
от рутины, просто способ развлечься,
для некоторых — способ избавиться
от комплексов и страхов, для
некоторых — способ сделать вызов
окружающему миру, знаковая революция. Сегодня количество мобберов во всем мире насчитывает
десятки тысяч.
В Абакане это явление стало
заметным примерно в 2007 году.
Тогда в популярной социальной сети
появилась группа, собирающая
мобберов Абакана. Акции этих ребят
были абсурдны и интересны.
Молодые люди пытались собираться
не реже одного раза в месяц.
Поначалу им это удавалось, но со
в р е м е н е м м од н о е у вл еч е н и е
перестало волновать его участников.
Возможно, наших ребят как раз
оттолкнула бессмысленность
действий.
Теперь флешмобы стали проводиться все же по какой-либо определенной тематике, хотя это и противоречит правилам, одно из которых, к
примеру, звучит так: не делать ничего
для какой-либо определенной группы
людей или одного человека, все
действия направлены на временное
искажение смысла обыденного
б ы т и я с л у ч а й н ы х с в и д етел е й
Молодежное приложение
к официальному периодическому
изданию ХГУ им. Н.Ф. Катанова
«Университетская газета»
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действий мобберов.
Пожалуй, сегодня можно утверждать, что флешмоб в России
видоизменился и перерос в более
осмысленную акцию, цель которой –
обратить внимание общественности
на то или иное явление. По сути это
акция – будь то рекламная, политическая или социальная, но по форме
является флешмобом. К примеру, не
так давно молодые люди устроили в
московском метрополитене флешмоб, заставляющий задуматься
о б щ е с т в е н н о с т ь о п р о бл е м е
алкоголизма среди молодежи.
Моббер делал вид, что выпивал
содержимое пивной бутылки, падал
на пол. Следующий участник делал
то же самое и падал уже на предыдущего. В результате образовалась
целая куча «алкоголиков», после
чего ребята разошлись в разные
стороны. В Абакане также проводились флешмобы, целью которых
была реклама или привлечение
внимания масс на то или иное
событие, явление.
Моббер — это человек, который
«будит» окружающих. Мир закрутился в повседневных делах и постоянной гонке. Но вдруг мы видим то, что
абсолютно выбивается из восприятия, то, чего не может быть. И мы,
пусть на секунду, отвлекаемся от
своих забот и проблем, и улыбаемся
тому, что видим перед собой.
Ведущая рубрики
Любовь РЫБАКОВА
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