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Ты записался
добровольцем?
5 декабря в большинстве стран мира отмечают Международный день волонтеров, иначе добровольцев во имя экономического и социального развития. Этот праздник учрежден по инициативе
Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году и предназначается в
благодарность всем людям, добровольно внесшим вклад в
развитие экономики и социальных программ на территории
многих государств.
В основе волонтерского движения лежит старый как мир
принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. В России волонтерское движение стало зарождаться в конце
80-х годов, хотя, если заглянуть в историю, следует признать, что
оно существовало всегда, например, в виде службы сестер
милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы и памятников. Однако современное
развитие волонтерское движение получило в связи с растущим
числом социальных проблем, в решении которых при современной экономической ситуации волонтеры незаменимы.

Вол онтерск ое движение в
Хакасии существует не первый год,
имеет свои центры и формирует
добрые традиции.
В настоящее время в рамках
проекта «Продвижение добра»,
выигравшего грант администрации
Абакана, была сформирована база
данных обо всех общественных
организациях добровольцев,
которые действуют на территории
Хакасии, включая школьные и
студенческие. Весь материал издан
на дисках. Такая база данных
необходима для дальнейшего
развития волонтерского движения в
Хакасии. С ее помощью объединения
могут выбирать себе партнеров для
проведения разных акций, а также
у ч а с т во ват ь в м е р о п р и я т и я х ,

организованных другими добровольцами.
Идея и реализация проекта
принадлежит добровольческому
движению «С нами!». По сообщениям средств массовой информации
итоги реализации проекта «Продвижение добра» были подведены на
городском благотворительном бале
волонтеров «Добрый вечер».
П р и гл а ш е н н ы е в к ач е с т в е
билетов на торжество принесли с
собой мягкие игрушки – для детей,
находящихся на лечении в республиканском тубдиспансере, а также для
детей из малообеспеченных семей.
На этом же балу представители
республиканского министерства
спорта, туризма и молодежной
политики вручили ак тивистам

движения «С нами!» благодарственные письма за помощь в организации
волонтерского отряда для проведения открытого Кубка Хакасии по
лыжным гонкам.
К Дню волонтера в Абакане была
проведена – под названием «Теплые
руки» – акция по сбору рукавичек и
вручению их нуждающимся людям. В
этой акции объединились волонтеры
всех школ, городского школьного
отряда «Добрые сердца», Совета
молодежи клубов по месту жительства «Ассорти» и добровольческого движения «С нами!». Как
сообщают из городского общественно-культурного центра, в этой акции
всего приняло участие 18 волонтерских отрядов, которыми было
собрано более 500 пар рукавиц. В
одном только лицее было собрано 91
пара, да еще принесли шарфы,
носки, шапки и даже свитера.
В Хакасском отделении Всероссийского добровольного пожарного
общества существует клуб «Добровольных пожарных, спасателей и
волонтеров». Среди его целей:
пропаганда деятельности добровольных пожарных формирований;
баготворительность, оказание консультационных услуг на безвозмездной основе, участие в разработке и
реализации решений по развитию
добровольчества в Хакасии.
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Ты записался
добровольцем?
Окончание.
Начало на с. 1.
В нашей респу блик е даже
прошедшие недавно выборы в
Государственную Думу не были
оставлены без внимания добровольцев. В частности, в Усть-Абаканском
районе прошла молодежная акция
«Важен голос каждого». Семь
волонтеров района на двух избирательных участках Усть-Абакана
встречали у входа пожилых людей и
оказывали необходимую помощь:
объясняли, как пройти в зал для
голосования, или лично сопровождали их. Как отмечают специалисты
районной администрации, акция
прошла с целью создания условий
для реализации избирательных прав
в рамках дня голосования в Республике Хакасия лицам с ограниченными физическими возможностями и
пожилым людям. Волонтеры
ответственно подошли к проведению
акции, в их адрес прозвучали слова
благодарности от тех людей, которым
были оказаны внимание и практическая помощь.
В Хакасском госуниверситете
студенты традиционно привлекаются
к участию в мероприятиях социальной направленности. Это благотворительные мероприятия: сбор денежных средств, вещей и хозяйственных
принадлежностей, книг, канцелярских товаров, игрушек и сладостей
для воспитанников детских учреждений города, республики, соседних
регионов, домов престарелых,
военнослужащих срочной службы.
Активно развивается студенческое волонтерское движение в
институте непрерывного педагогического образования, где действует
студенческое объединение «Волонтеры», реализующие два проекта.
Первый – под названием «Ты + я
вместе добрые дела», целью
которого является оказание помощи
одиноким гражданам пожилого
возраста и детям, оставшимся без
попечения родителей.
Второй проект – «Пульс». Его
цель – психологическая поддержка
детей и подростков, оставшихся без
попечения родителей и проживающих в детских домах, в том числе по

вопросам профилактики наркотизации подрастающего поколения
(лекции, беседы, треннинги).
Волонтерской формой работы с
населением, главным образом с
людьми пожилого возраста, является работа, осуществляемая студентами института истории и права в
рамк ах юридическ ой к линики.
Студенты оказывают консультационную помощь населению по вопросам
правового характера, осуществляют
их представительство в суде,
проводят выездные консультирования, в том числе для воспитанников
детской исправительной колонии
УФСИН по Республике Хакасия.
Та к ж е к ол л ед ж тех н ол о г и й
сервиса в этом году стал победителем в конкурсе грантов социальной
программы «Территория РУСАЛа» с
проектом салона красоты для
Абаканского пансионата ветеранов.
Проект участвовал в номинации
«Есть идея», поддерживающей
молодежные инициативы в профессиональной самореализации и
проведении добровольческих акций.
А годом раньше колледж победил в
Абаканском городском конкурсе
проектов «Молодежная инициатива»
в номинации «Добровольчество», что
тоже давало возможность парикмахерских и косметических услуг для
ветеранов.
На открытии IV Всероссийского
студенческого форума Дмитрий
Медведев высказался по поводу
развития добровольческих движений. Добровольчество – форма
общественной жизни, к оторая
предполагает неравнодушие людей,
но чтобы оно развивалось активнее,
надо подготовить современное
законодательство в этой сфере:
«Конечно все формализовать не
нужно, но определенные правовые
рамки должны быть». Президент
призвал студентов быть активнее –
только такие люди смогут добиться
жизненного успеха: «Желаю вам быть
активными и чтобы любовь к родному
университету сохранилась у вас на
всю жизнь».

Надя СЕДОВА

Своим путем
Ольга Чистаева – исполнительный директор агентства
рекламно-информационных
технологий «PROДвижение», в
недавнем прошлом выпускница и сотрудница ХГУ им. Н.Ф.
Катанова. Причем направление, в котором она сознательно и небезуспешно строит
свою карьеру, было, в буквальном смысле, обеспечено
становлением и развитием
нашего университета.

Четырежды
выпускница
ХГУ
Ольга рассказывает:
– Я родилась в 1981 году в селе
Верхне-Усинское (Ермаковский
район Красноярского края). Там
живут русские, тувинцы и хакасы.
Мои родители также местные
уроженцы. Мама, Ираида Дмитриевна, воспитательница в детском
саду. Отец, Николай Васильевич,
рабочий. Дед по отцу, Василий
Чистаев, попал сюда как сосланный,
стал председателем колхоза,
потом его арестовали, а после
смерти Сталина, амнистировали.
Другой дед, Дмитрий Мохов, был,
скорее всего, из семьи беглых, кто
осел тут чуть ли не с дореволюционных времен. Кроме родного
хакасского, прекрасно знал русский и
тувинский языки. Между прочим, в
молодости ему довелось сопровождать Салчака Току, когда первый
руководитель Тувинской народной
респу блики поехал учиться в
Москву…
На историческую родину, то есть в
Хакасию, Ольга попала после
девятого класса. Шел 1996 год.
Система школьного образования
испытывала серьезные трудности.
Вот и в Верхне-Усинском из школы
один за другим уходили учителя.
– Поэтому мама считала, что
мне нет смысла оставаться в
десятом классе и надо получать
средне-специальное образование. А
папа настаивал, что, раз я хакаска,
должна ехать учиться в Абакан.

Окончание на с.4-5.
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Воспитание характера
В наше время молодежь реализует себя в разных сферах: кто-то
в учебе, кто-то в искусстве, науке, а кто-то в спорте. Мы встретились
с уникальным человеком, к 22 годам заработавшим громкие титулы,
имеющий сильный характер и волю к победе.
Знакомьтесь – Василий Топоев, студент четвертого курса
училища олимпийского резерва, мастер спорта России по грекоримской борьбе (с 2007 года), серебряный призер первенства
России по греко-римской борьбе среди юниоров 2007 года (г.
Махачкала), бронзовый призер первенства мира 2007 года (Пекин,
КНР), победитель первенства России 2009 года.

Ради победы
– Как ты пришел в спорт?
– Мое детство прошло в деревне
Иллиморово (Чахсы -Хоных)
Аскизского района. Когда мне было
11 лет, начал заниматься борьбой.
Первым тренером был Степан
Самуилович Мамышев, тогда я уже
проживал в селе Усть-Чуль, что в
нескольких километрах от Иллиморово. После этого поехал на учебу в
село Аскиз, туда переехал тренер и
забрал меня с собой. Жил в пансионате, но проучившись два месяца,
вернулся обратно. И стал тренироваться дальше. Тренер был уже
другой – Виталий Панфилович
Боргояков. Он тренировал меня три
года. После окончания 9 класса я
поступил в училище олимпийского
резерва, переехал в Абакан и здесь
стал заниматься борьбой серьезнее. Со мной стал работать
Геннадий Васильевич Султреков .
– Какова твоя занятость, твой
распорядок дня?
– Рабочий
день расписан на
учебное и тренировочное время:
тренировки проходят с 11.30 до 13
часов, и вечером с 18 до 20 часов,
остальное время – учеба. В среднем
в неделю 11 тренировок.
Если
подготовка к соревнованиям,
тренировки проходят уже усиленней.
Для участия в соревнованиях
разного уровня проводится отбор:
сначала на уровне республики,
затем среди спортсменов Сибирского федерального округа, а потом
уже первенство России.
Перед
участием в соревнованиях проводятся сборы в разных регионах
России.
Тренировочный процесс
включает в себя: общефизическую
подготовку (бег, лазание по горам,
подкачка и так далее.) и спарринги,
отработка техники. Затем десять
дней отдыха, и снова работа с той
же нагрузкой. Обязательно необходимо следить за весом. Усиленное
питание и нагрузка – соответственно.

– Расскажи о своих выступлениях
на соревнованиях. Как достигаются
такие результаты?
– После победы на республике
п р ед с тоя л и с о р е в н о ва н и я н а
первенстве России. Сначала сборы,
где-то недели две. Чаще они
проходят на горно-лыжных базах
Кабардино-Балкарии и Сочи. В 2007
году я выступал на соревнованиях
среди юниоров.
Работать пришлось хорошо, к выходу на соревнованиях
нужно было иметь вес,
соответствующий своей категории, согнать его было непросто.
Приходилось много бегать, при
температуре +42,
питался в
половину нормы. Ежедневное
взвешивание обязательно. На
первенстве
России по грекоримской борьбе, проходившем в
М ахачкале, стал серебряным
призером. Это были мои первые
соревнования такого уровня.
Как достигаются результаты?!
Ну конечно, пришлось много
работать, раз уж перед тобой
стоит такая цель, работаешь на
результат.
Выступление на первенстве
мира оказалось несколько неожиданным. Золотой призер первенства
России неудачно выступил на
чемпионате Европы, что позволило
мне представить нашу страну на
этих соревнованиях.
Первый круг боролся с кубинцем,
выиграл его уверенно, второй – с
корейцем. В финале проиграл
азербайджанцу. Затем с представителем Казахстана боролся за
третье место, ну вот, так и стал
бронзовым призером.
– Как ты относишься к вредным
привычкам? Мешает ли это молодежи жить?
– Пить – это вредно для обычного человека, а для спортсмена
вдвойне. Алкоголь выходит из
организма очень долго, три недели в
среднем, и тренироваться очень
тяжело. Все наработанные за

длительное время результаты
просто «сходят», и все начинаешь
заново. Тоже относится и к курению,
дыхалка нужна сильная, а если
спортсмен занимается серьезно,
то тут приходится выбирать.
Думаю, чаще всего, многие как
раз и пьют пиво, вечером на улице
гуляют, потому что делать нечего.
Ч то б ы с та т ь с п о р тс м е н о м профессионалом, нужно прийти в
спорт не позже 15 лет. И многие
мои знакомые считают, что им, в 18
лет, уже поздно что-то начинать. А
прийти в спортзал, позаниматься
просто, для себя, не идут. Поэтому
и проводят время с пивом. Работать нужно себя приучать. О себе
не могу сказать, что мне это в
тягость, просто спорт – это мое,
мне нравится бороться. Еще в
детстве, мы с друзьями играли и
всегда боролись. Потом уже, когда
только открылась в нашей деревне
секция борьбы, туда пришли почти
все пацаны нашего села, но продолжили заниматься немногие.
– Какие цели и задачи ставишь в
будущем?
– Как и всякий спортсмен,
конечно, хочу выступить на
Олимпийских играх и победить на
них. Для этого нужно много работать, ближайшие соревнования
первенства России по грекоримской борьбе пройдут летом
2012 года, к ним уже начинаю
готовиться. Первенство страны
проходит ежегодно, по результатам которых и зависит дальнейшее
участие в более масштабных
соревнованиях.

Марина ТОХТОБИНА
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Своим путем

Четырежды выпускница ХГУ
Окончание.
Начало на с. 2.

Она поступила в педагогический
колледж (ныне педагогического
образования, информатики и права) в
составе недавно образованного
Хакасского госуниверситета, на
специальность «Дошкольная
педагогика». Стала привыкать к
городской жизни, общежитскому
быту, училась строить взаимоотношения со сверстниками и педагогами.
– Мои однокурсницы по колледжу
и сейчас мои самые близкие подруги.
И я всегда с радостью встречаюсь с
нашим классным руководителем
Валентиной Яковлевной Матюхиной. Директором колледжа тогда
был Владимир Георгиевич Колесников, а заведующим нашим отделением – Надежда Викторовна Надеева.
Мы были экспериментальным
курсом – первым, который писал
дипломные работы, как полагается
в вузе. Это было сложно не только
для нас, студентов, но и для
преподавателей. В этой связи был
введен курс по методике научнопедагогического исследования,
который читала Ольга Викторовна
Евусяк. Благодаря ее увлекательным лекциям, я сама заинтересовалась методологией, и мне пригодилось это в дальнейшем…
Колледж Ольга Чистаева закончила с красным дипломом. Между тем
университет приступил к апробации
моделей непрерывного образования.
Для студентов, с отличием закончившим колледж, появилась возможность продолжить обучение на
ступени высшего профобразования –
внутри университета и по сокращенным программам.
– По итогам собеседования меня
зачислили сразу на третий курс
психолого-педагогического факультета. Деканом была Надежда
Ивановна Пилюгина. А вот заканчивала я уже институт непрерывного
педагогического образования, и
диплом мне вручала Людмила
Анатольевна Миндибекова.
Диплом был опять красный. Тем
не менее, Ольга выбрала не педагогическую стезю. И это было вновь
предопределено развитием ХГУ. В
2000 году в университете был
организован факультет дополнительной подготовки студентов, который

возглавила Татьяна Петровна
Вишневская. Ольга пришла туда,
когда училась на четвертом курсе
ИНПО, и записалась в студию
журналистики. Ну, сегодня, будущие
Боровики и Познеры идут напрямую в
институт филологии и журналистики,
а тогда соответствующие образовательные программы только разрабатывались, и на ФДПС подобралась
достаточно креативная команда.
Практической базой студии стала
пресс-служба ХГУ. Ольга с присущей
основательностью стала осваивать
новое дело. В результате появились
первые публикации в университетской, а потом и во внешней прессе.
После окончания ИНПО она около
года проработала в детском саду,
успела полюбить своих воспитанников, а их родители – проникнуться к
молодой, но строгой воспитательнице большим уважением… Однако в
пресс-службе возникла кадровая
проблема, и про Ольгу вспомнили.
– На тот момент решающим
фактором была несопоставимость
ответственности и размера
зарплаты воспитателя детского
сада. Ну и я уже четко представляла
работу в пресс-службе и эта работа
мне нравилась. Большинство
нашего коллектива составляли
вчерашние, как и я, выпускники ХГУ,
знакомые мне по студии журналистики. Мы освещали жизнь вуза в
республиканской прессе, выпускали
свою газету, организовывали
рекламу, вели мониторинг. И

одновременно высчитывали
возможности научной карьеры,
ходили на курсы подготовки к
аспирантуре... Такое настроение
было вообще характерно для
университета.
Анализируя печатные СМИ,
помимо материалов о ХГУ, Ольга
стала обращать внимание на статьи,
связанные с проблемами межнациональных отношений. Ее заинтересовало, существует ли корреляция,
между тем, в каком контексте
к онкретная газета использует
определенный этноним, например,
«тувинцы», и мнением ее читателей о
данном этносе. Тем самым, поставила задачу, решаемую на стыке
лингвистики и социологии.
– Со своей идеей я обратилась к
признанному специалисту в социолингвистике Тамаре Герасимовне
Боргояковой, которая после смерти
Степана Павловича Ултургашева
приняла его любимое детище –
институт саяно-алтайской
тюркологии. ИСАТ как раз проводил
первый набор в магистратуру, и
Тамара Герасимовна посоветовала
поступать. Я засела за учебники по
языкознанию и поступила. Статья
о возможном влиянии СМИ на
читательскую аудиторию вышла в
сборнике первой международной
научной конференции «Развитие
языков и культур коренных народов
Сибири», проводимой на базе ИСАТ.
В магистерской работе я собиралась подтвердить теоретические
выкладки социологическим исследованием.
Она работала и параллельно
снова упорно училась, получая
второе высшее, на этот раз филологическое образование. Третий
диплом – магистерский – опять был
красный. А начатая в магистратуре
тема, связанная с исследованиями
СМИ, продолжилась уже на уровне
аспирантуры.
Все это время Ольга не оставляла
п од гот о в к у п у бл и ц и с т и ч е с к и х
материалов. В одной статье, написанной, кстати, по собственной
инициативе и вышедшей летом 2006
года в газете «Хакасия», она рассказывала, чем был для нее ХГУ, как
вообще повлияло на ее судьбу
возникновение в Хакасии такого вуза,
и что, в этой связи, для нее значила
личность инициатора и основателя
университета – Валентина
Анатольевича Кузьмина…
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В 2008 году «Единая Россия»
стала инициатором надпартийного
проекта «Кадровый резерв – Профессиональная команда страны». В
числе перспективных молодых
людей из Хакасии, прошедших
процедуру отбора, была названа
Ольга Чистаева.
– Я знаю, мне очень хорошую
рекомендацию дала руководитель
университетской пресс-службы –
начальник управления по связям с
общественностью и СМИ Маргарита Сергеевна Малецкая. А уже в
анкете я перечислила все свои
дипломы, научные статьи (в том
числе в ВАКовских изданиях),
пу бликации в общественнополитической прессе. Думаю, свою
роль сыграла благодарственная
грамота Избиркома республики, где
я работала волонтером – писала
заметки, вела мониторинг. Тогда же
получила свидетельство Центризбиркома о прохождении курсов по
организации информационного
сопровождения выборов.
Возможно, что последовавшее
через полтора года приглашение –
в о з г л а в и т ь б и з н е с - с т р у к т у р у,
о с н о в н ы м п р од у к то м к ото р о й
является мониторинг СМИ, связано с
включением в «Кадровый резерв».
– Вообще-то, проект «Единой
России» не предполагал непосредственное трудоустройство своих
участников. Но включение в состав
«Кадрового резерва» само по себе
оказалась самой авторитетной
рекомендацией, которую я могла
получить, весомым подтверждением лидерских и организаторских
качеств. И мне предложили руковод и т ь оч е н ь о т ве т с т ве н н ы м
участком. Среди наших клиентов
есть госструк туры, крупный
бизнес, частные лица – кто заинтер ес о ва н в р еал ь н о й « м ед и а картинке» и, потому, в независимой
экспертизе СМИ.
Ольга постоянно работает
над усовершенствованием
методики, которую разработала для «PROДвижения», над
привлечением новых клиентов, занимается обучением
персонала. В уходящем году
закончила аспирант уру и
теперь по праву может считаться четырежды выпускницей Хакасского государственного университета им. Н.Ф.
Катанова. В ближайших планах
– защита кандидатской
диссертации.
Пожелаем ей удачи!
Надя СЕДОВА

Делай как я
В колледже педагогического образования информатики и права
(КПОИиП) Хакасского государственного университета им. Н.Ф.
Катанова состоялась традиционная презентация клуба «Спарт».
Представители клуба познакомили первокурсников с деятельностью и достижениями спартианского движения, формы и методы
которого содействуют не только физическому, но и духовному
оздоровлению и развитию. С приветственными словами выступили директор колледжа, заслуженный учитель РФ и РХ, кандидат
педагогических наук Надежда Надеева, а также начальник спортивного клуба университета Дмитрий Кремзуков.

Спартианцы, вперед!

Основная цель Спартианского
движения – содействовать возрождению и дальнейшему развитию
д у хо в н о - н р а вс т ве н н ы х н ач а л
спорта, его гуманизации, укреплению связей с искусством, а на
основе этого спос обствовать
решению ряда важных социальнокультурных задач, к примеру, таких
как формирование физически
здоровой, творчески активной
личности, организации отдыха,
общения и сотрудничества.
Клуб «Спарт» существует в
КПОИиП с 2004 года. Его члены
ведут работу среди преподавателей
и студентов колледжа, а также
учащихся базовых учреждений, к
которым относятся дошкольные
учреждения, детские дома и школы.
С т уд е н та м и п ед а го г и ч е с к и х
специальностей организуются
С па рт и а н с ки е дн и здо р о в ь я,
Спартианские игротеки в колледже.
Во время практики в оздоровительных лагерях они знакомят воспитанников с идеями спартианства. Так,
членами клуба была разработана и
проведена в оздоровительном

лагере «Карасук» (Орджоникидзевский район) смена «Мы все – одна
Спартианская семья!». Участниками смены были подростки из
неблагополучных семей и воспитанники детского дома семейного типа
из Железногорска. Полученный
опыт побудил студентов к созданию
проекта «Стань спартианцем!» в
рамк ах конкурса социальных
проектов «Шагни за горизонт»,
которые финансируются компанией
РУСАЛ. Этот проект был успешно
реализован на базе детских домов и
социального приюта для несовершеннолетних Абакана.
Спартианцы – за здоровый
образ жизни. Они все активные
участники спортивной жизни города
и университета, колледжа. Студенты КПОИиП на протяжении ряда лет
занимают места в первой тройке
Спартакиады первокурсников,
получают призы в соревнованиях по
мини-футболу (девушки), скипингу,
баскетболу. Именно спартианцы
были инициаторами создания в
своем колледже команды черлидеров (руководитель М.В. Жуковская).
Задорных девчонок из этой команды, без преувеличения, знают
сегодня и в городе, и в республике.
Спартианцы – творческие люди.
Девиз любого дела, за которое
берется спартианец: «К каждому
делу подходи творчески, а иначе –
зачем?» Ст уденты к олледжа
активно посещают концертные
площадки, театры города, учась
творчеству у мастеров.
В наступающем 2012 году на
базе колледжа педагогического
образования информатики и права
ХГУ будут организованы Спартианские игры, участвовать в которых
приглашаются студенты и из других
учебных заведений.

Инга ЛЕДНЕВА,
по материалам КПОИиП
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Компетентный ответ

Не заплывайте за буйки!
Так ли уж опасно пиво? Нам
отвечает главный врач ГКУЗ РХ
«Центр медицинской профилактики» Наталья Крамаровская.
– Пиво – прежде всего алкогольный напиток. К сожалению, он
удобный, недорогой. Дешевле
молока! Согласно данным статистики, население перешло с более
крепких напитков к более слабым.
Чтобы выпить бутылку водки,
нужна компания. Нужно накрывать
стол, требуется соответствующая закуска. А чтобы выпить пива,
не нужно никого звать. Даже закуска
зачастую не обязательна.
Между тем за последние годы
содержание алкоголя в пиве достигает в некоторых сортах 14
процентов (то есть соответствует по спиртосодержанию винам). Не
многие знают, что бутылка
светлого пива эквивалентна 50-60
граммам водки.
В рамках социологического
исследования наш центр профилактики выезжал в районы, в сельскую
м е с т н о с т ь . М ы о п р а ш и ва л и
молодежь разных возрастных групп
от 18 лет и старше о том, какие
напитки они пьют. Многие называли
пиво. Так вот, пиво для них все
равно, что газвода, сок или другой
прохладительный напиток. И все
это нагрузка на молодой организм!
Ученые, исследующие проблему
алкоголизма, вполне обоснованно
считают неправомерным разделение спиртных изделий по степени их
вредного воздействия на организм,
поскольку среди них нет безвредных. Как любой алкоголь, периодически поступающий в организм
человека, пиво вызывает нарушения
нервной деятельности через
повреждение нервных клеток,
тканей, коры головного мозга,
основных подкорковых центров.
Также негативному воздействию подвергается сердечнососудистая система. Когда выпиваешь 5-10 литров пива за часполтора, кровяное русло наполняется жидкостью, получается
большой объем циркулирующей
крови. Сердце несет нагрузку,
п е р е к ач и в а я т а к о е б о л ь ш о е
количество жидкости. В свою
очередь большой объем циркулирующей крови приводит к повышению
артериального давления, повышается риск возникновения инсультов,
инфарктов.
Кроме того, в пиве содержится
химический компонент кобальт, он

используется для образования пены.
Сердцу, чтобы оно нормально
функционировало, мышца сокращалась правильно, нужен калий.
Именно благодаря тому, что калий и
натрий между собой взаимодействуют, происходят электрические
и мп ул ь с ы , бь етс я с е р д ц е . А
кобальт вытесняет калий, встает
на его место, но электрического
импульса не происходит – натрий с
кобальтом не взаимодействует.
Нарушается ритм сердца, токсическое содержание кобальта может
привести к его остановке.
Также пиво влияет на пищеварительную систему. Сторонники
употребления пива порой оправдываются тем, что в пиве содержатся
полезные пивные дрожжи. Но вы
представьте, что будет, если
пивных дрожжей в желудке будут
миллиарды? Начнется брожение,
раздражение слизистой.
Между тем, постоянное раздражение слизистой оболочки, брожение пивных дрожжей подавляют
полезную микрофлору, приводит к
дисбактериозу, нарушению иммунной системы, повреждению стенок
кишечника. Длительное повреждение кишечника – это хронический
колит. А хронический колит – это
риск онкологии.
Теперь поговорим о репродуктивной системе. Пиво в себе
содержит фитоэстрогены.
Эстроген – это женский половой
гормон, вырабатываемый яичниками. При периодическом, системном
потреблении пива в организм
поступает удвоенная концентрация эстрогенов. Женщина вырабатывает свои эстрогены, а тут они
начинают поступать еще и извне.
Когда эстрогена вдвойне больше,
повышается риск заболевания
молочной железы – мастопатии,
угнетается функция яичников. Это
приводит к нарушению созревания
я й ц е к л е т о к , ж ел т о г о т ел а ,
нарушения менструального цикла,
беременности, угрозам выкидышей
и так далее.
При периодическом употреблении пива повреждаются сосуды
половых органов, в том числе
полового члена у мужчин, матки,
яичников у женщин. Это может
привести к застойным явлениям,
н а ру ш е н и я м к р о во с н а б ж е н и я ,
отчего у мужчин, к примеру, снижается потенция. Также влияет
воздействие фитоэстрогенов. У
мужчин растет живот, расширяют-

ся бедра, меняется голос, набухают
молочные железы. А у женщин,
поскольку свои гормоны не вырабат ы ва ю т с я , в ы р а б а т ы ва е т с я
тестостерон, мужской гормон.
Происходит огрубение голоса,
становятся более узкими бедра и
так далее.
Тем не менее, никогда не поздно
сказать себе «стоп» и осознать
свою проблему. Осознать навсегда.
Нужно сдать анализы, обследоваться на предмет того, насколько
поврежден организм. Ведь у каждого
свой резерв и потенциал. У нас в
городе можно пройти скринигобследование на наличие факторов
риска. Для этого можно обратиться
в Центр здоровья (центр восстановительной медицины и реабилитации), а так же в существующий на
базе Абаканской городской детской
больницы Детский центр здоровья.
А женщине, которая планирует
родить ребенка, нужно сказать
своему гинекологу на медосмотре о
том, что она употребляла пиво.
Врач уже будет знать, какие именно
анализы нужно сдать этой девушке.
И работать в направлении исправления нарушений.
У нас существует ряд учреждений, в которых молодые люди могут
проходить консультирование. В
наркологическом диспансере есть
анонимное консультирование,
лечение, диагностика и реабилитация. Люди, у которых возникли
какие-либо вопросы, могут обратиться и к нам – в Центр медицинской профилактики. У нас психологи
п р о во д я т п р о ф и л а к т и ч е с к и е
консультации, психокоррекцию,
мотивируют на здоровый образ
жизни, помогают выработать в
себе стойкую защиту от соблазнов
употребления хмельного напитка.
Подчеркну, что до 25 лет, пока
не сформируется психика, сознание,
организм, никакого алкоголя быть
не должно. Это не только мое
заключение, это длительные
наблюдения научно-исследовательских институтов, врачейнаркологов, психиатров, педиатров. И употребление пива раз в
неделю, по пятницам – это уже
злоупотребление.
Впереди нас ожидают праздничные дни. Хочется пожелать всем,
кто собирается в этой связи
употреблять спиртные напитки, в
том числе и пиво, соблюдать меру.
Чтобы не утонуть в море, важно
не отплывать далеко от берега. Не
заплывайте за буйки!

Записала
Любовь РЫБАКОВА
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Исследование

ХГУ за здоровый образ жизни
Напомним, что приложение «В теме» выпускается в рамках гранта
Республики Хакасия. Вместе с тем договор с грантодателем предусматривал софинансирование со стороны ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Это обеспечило проведение научной работы, отвечающей тематике проекта. Таким
образом, параллельно с выпуском молодежного приложения было
осуществлено социологическое исследование «Пивной алкоголизм как
социальное явление».
Основной исполнитель – сотрудник УСОиСМИ, выпускница центра
соицально-политического и гуманитарного образования ХГУ Инга
Леднева рассказывает о результатах исследования.
В целом, социологическое исследование было направлено на выявление
спектра мнений опасности пивного алкоголизма, существующего среди
представителей возрастных категорий студентов.
Всего было опрошено 300 респондентов, что составляет 10 процентов от
общей численности студентов первого и пятого курсов очной формы обучения
ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
В результате обработки данных анкетирования было выяснено, что
наиболее волнуемыми проблемами, по мнению молодежи являются: алкоголизм – 37 процентов опрашиваемых, преступность – 20, экологическая
ситуация – 12 и наркомания – 11.
Менее популярными оказались проблемы безработицы, ситуации в сфере
образования, качество медицинского обслуживания, низкий уровень зарплат,
пособий, в данном случае ответы респондентов распределились практически
одинаково, отличаясь лишь на 1-2 процента.
Что касается употребления пива в молодежной среде, то большинство
студентов (51 процент опрашиваемых) выбрали ответ «нет», либо «скорее
нет» (18). Среди основных причин употребления пива чаще называют: «снять
стресс» (41 процент), «повысить настроение, повеселиться» (33) и «поддержать компанию» (27).
На вопрос «Всегда ли Вы можете отказаться от предложения выпить?»
практически все респонденты оказались солидарны и выбрали ответ – да (93
процента).
Возраст респондентов, которые впервые попробовали пиво, в большинстве случаев варьируется от 13 до 18 лет. Самый ранний возраст – 9 лет, а
самый поздний – 21 год.
На вопрос «Как Вы относитесь к употреблению пива молодежью?» ответы
распределились практически поровну между «отрицательно» (43 процента) и
«нейтрально» (39), 11 процентов опрошенных затруднились с ответом и лишь 7
процентов относятся к этому «положительно». Открытый вопрос «По вашему
мнению, какие негативные последствия несет в себе употребление пива?»
собрал множество разнообразных ответов. Самыми популярными оказались
следующие ответы респондентов: вред здоровью, быстрое «изнашивание»
организма, повышение веса, нарушение психического состояния, аффект,
возбужденные бесконтрольные действия.
Примерно одинаково, отличаясь лишь на 2-3 процента, распределились
ответы между деградацией личности, пустой тратой денежных средств,
проблемами в учебе, недосыпанием. Затруднились с ответом около 12
процентов опрашиваемых.
Из общего числа опрашиваемых, большинство составляют – русские (57
процентов) и хакасы (27). Присутствуют в небольшом процентном соотношении тувинцы (9 процентов), немцы (2), армяне (3) и цыгане (2). В ходе исследования выяснилось, что такие факторы как – национальность и религия влияют
на регулярность употребления пива. К примеру, большинство респондентов,
которые не считают себя верующими людьми, употребляют пиво чаще, чем те,
которые отнесли себя к какой либо из религий. Также влияет на регулярность
употребления пива пол респондентов. Оказалось, что в связи со «стрессовым
состоянием» девушки употребляют пиво чаще, чем юноши. Это, скорей всего,
связано с тем, что женщины более эмоциональны и восприимчивы по своей
природе, чем мужчины.
Результаты исследования имеют прикладное значение для формирования
мнения молодежи. В качестве практического инструмента такого формирования можно рассматривать выпуск молодежного приложения к официальному
периодическому изданию ХГУ им. Н.Ф. Катанова «Университетская газета» по
направлению «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании и алкоголизма среди молодежи».

Буква закона
Федеральный закон
«Об
ограничении курения табака» –
основной нормативный акт
российского законодательства,
препятствующий бесконтрольному распространению этой
вредной привычки.

Куришь сам –
пожалей товарища!
Законом декларируется, что
каждая упаковка (пачка) табачных
изделий должна содержать предупредительные надписи о вреде
курения табака – основную предупредительную надпись о вреде курения
табака, дополнительную надпись о
вреде курения табака и информационную надпись о содержании смолы
и никотина в дыме сигареты.
Запрещено курение на рабочих
местах, в городском и пригородном
транспорте, на воздушном транспорте при продолжительности полета
менее трех часов, в закрытых
спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, организациях
культуры, на территориях и в
п о м е ще н и я х о б р азо вател ь н ы х
организаций, в помещениях, занимаемых органами государственной
власти. Курить можно только в
специально отведенных местах.
В свою очередь федеральные
органы исполнительной власти по
здравоохранению, федеральные
органы исполнительной власти по
образованию и федеральные органы
исполнительной власти по культуре
обязаны через СМИ регулярно
осуществлять пропаганду знаний о
вреде курения табака.
Закон не допускает на территории Российской Федерации розничную продажу табачных изделий
несовершеннолетним. Нарушение
грозит административной ответственностью.
В федеральном законе «О
рекламе» оговаривается, что при
проведении рекламных акций,
с опровождающихся раздачей
табачных изделий и курительных
принадлежностей, запрещается
привлекать несовершеннолетних к
участию в их раздаче, а также
предлагать им такие образцы.
Ведущий рубрики
Артем ТОЛСТУНОВ
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Творчество
Недавно на сцене Хакасского национального театра им. А.М.
Топанова состоялась премьера пьесы «Рухнувшая крыша».
Было очень интересно. Спектакль поднимает проблемы, волнующие именно молодого зрителя. Молодежь, так или иначе, думает
на «одном» языке, похоже оценивает события. Ей присуща идея
ощущения времени, которое изменяется, и сознание, как лакмусовая бумажка, впитывает все происходящее и интерпретируется у
каждого по-своему.
Драматург «Рухнувшей крыши» –
Нина Тодыбаева. Она
закончила в этом году институт филологии и журналистики ХГУ
им. Н.Ф. Катанова, работает в редакции республиканской газеты
«Хакасия», поступила в аспирантуру. Согласитесь, в 20 с небольшим написать пьесу – весомо, а увидеть ее на сцене театра –
весомо вдвойне. Говорить о том, что ты уже состоявшийся
драматург, конечно, рано, но то, что ты осуществляешь такие
дерзкие попытки – писать о своем поколении, о волнующих тебя
проблемах – очень важно и нужно. Этот как ответ своему времени,
своей эпохе.

Нужны ли эмоции в драматургии?
– Нина, скажи, как случилось, что
твоя пьеса стала постановкой?
– В феврале уходящего года
проходил конкурс, IV республиканский конкурс произведений хакасской драматургии. Я проходила в
номинации «Дебют» и стала из
числа участников первой. В качестве приза – постановка пьесы на
сцене Хакасского национального
театра им. А.М. Топанова. Режиссер Саяна Ултургашева.
– Почему ты назвала пьесу
«Рухнувшая крыша»?
– Крыша – это символ временного, непостоянного, тогда как
фундамент здания – это комплекс
человеческих ценностей, того
вечного, что остается, когда у
людей «слетает или сгорает
крыша»…
– Долго работала над пьесой?
– В общей сложности около пяти
недель, хотя первоначальный
вариант был создан за два дня. К
постановке я ее полностью переписала.
– Твои любимые персонажи
пьесы?
– Сережа и Айлана. Они –
искренние и честные дети. Наверное, они мне понравились, когда я
увидела актеров, которые их
играли. Алиса Толмачева и Максим
Султреков выразили главные
черты моих персонажей, они
сделали все четко и передали очень
верно их характеры.
–Твои впечатления о спектакле?
– Режиссер Саяна Ултургашева
сделала все возможное, чтобы
найти действие там, где я его не
написала. Пьеса у меня получилась
монотонная, клишированная и очень
слабенькая в идейном отношении.

Саяна Сапиновна попыталась ее
«расцветить». Хорошие декорации
и музыка…
– А какие идеи ты внесла в
«Рухнувшую крышу»?
– Путаный клубок. Это любовь к
малой родине и проблема выбора
между личным и народным счастьем, отцы и дети, глобализация,
наступающая на пятки уходящей
эпохи… Посмотрев спектакль, я
поняла свои основные недоработки,
в частности то, что основа пьесы
научно не выверена. Я поняла, что
рано за нее взялась, и до этой темы
вообще-то еще не доросла… Сквозь
спектакль виден мой юношеский
максимализм…
– Почему ты решила написать
пьесу?
– Потому что хочу говорить, но
не могу. Я проанализировала
спектакль, и теперь уже не буду
браться за что-то серьезное, пока
не дойду умом. Эмоции в драматургии недопустимы, они искажают
Молодежное приложение
к официальному периодическому
изданию ХГУ им. Н.Ф. Катанова
«Университетская газета»
Выпускается в рамках
гранта Республики Хакасия
для средств массовой информации
по тематическому направлению
«Пропаганда здорового образа жизни,
профилактика наркомании и
алкоголизма среди молодежи»

мысли. Я поняла, что за пьесы надо
браться лет через двадцать, а пока
лучше писать рассказы.

Самокритичность автора
лишний раз доказывает, что
написание произведения –
достаточно серьезная, требующая глубоких раздумий работа.
Молодой автор видит изъяны и
недостатки, анализирует свое
творчество.
М олод ос т ь п од ве рже н а
противоречиям, внутренней
борьбе, максимализму в оценке
времени и событий, но кто как
ни мы, герои своего времени, в
состоянии определить основные черты, свойственные
нашему поколению, нашему
обществу, нашей жизни.
Марина ТОХТОБИНА
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