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В ТЕМЕ №3
Молодежное приложение к «Университетской газете»
В рамках гранта Республики Хакасия для средств массовой информации
Главное – участие
Молодые специалисты управления по связям с общественностью и
СМИ Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова,
выпускающие в рамках республиканского гранта приложение «В теме»,
приняли участие в III Форуме активной молодежи.
В республике стартовал III Форум активной молодежи. Одна из запланированных тематических площадок, под названием «Молодые журналисты – возможности для организации» проводилась для тех, кто
пробует свои силы в сфере журналистики. В мероприятии участвовали члены редакционной коллегии «В теме» – редактор «Университетской газеты» Марина Тохтобина (на фото слева) и инженер отдела по
связям с общественностью Инга Леднева (на фото справа). Девушки
выступили на круглом столе, посвященном новым форматам молодежных СМИ, представили два вышедших номера молодежного приложения к официальной корпоративной газете университета. Также они
рассказали об осуществляемом ими социологическом исследовании,
выполнение которого является основным условием софинансирования проекта со стороны ХГУ.

Проект «В теме» –
на Форуме
активной молодежи

Выбор за нами

Хотим
жить
достойно..?
Вся наша жизнь – это стремление
сделать выбор, чреда вариантов,
сомнений, после – анализа принятых
решений. Желание выбирать, а не
принимать то, чем готовы поделиться
с нами другие, возникает у тех, кто
стремится реализовать себя в жизни.
В целом молодежь сегодня
выглядит внушительно: уверенные,
перспективные, знают чего хотят,
стремятся получить образование и
устроиться на престижную работу.
Глядя на них, верится, что страну
ждет хорошее будущее. Сначала
молодые выбирают вуз, в котором
хотят учиться, потом профессию,
которая позволит жить довольным и
обеспеченным, затем спутника
жизни, чтобы строить свое маленькое
государство. Молодые работают,
трудятся, смело принимают решения.
У них это получается. Получится
выбрать и Россию. Такую, какой она
должна быть, в которой захочется
осуществлять все свои планы.
Сделать этот выбор под силу
каждому, и нужно, прежде всего, себе
во благо. В противном случае
решение примут другие, и тогда их
жизнь, а не ваша, наверняка станет
лучше.

Окончание на с. 6.
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Дело государственной важности

Учимся быть родителями

В конце октября на базе медико-психолого-социального института
ХГУ им. Н.Ф. Катанова прошел Форум молодых родителей. Он проводился на уровне республики второй раз и за это время уже получил общественное признание. Участников, по словам организаторов, было в два
раза больше, чем на первом форуме. Основная обсуждаемая тема –
проблемы, связанные с внутрисемейным общением, отношениями
супругов, детей, родителей, здоровьем семьи и ее членов, отношением
общества и государства к семье в целом.
В день открытия собралось
множество людей – организаторы,
спонсоры, представители министерств, участники. Была организована ярмарка-продажа, в которой
участвовали не только фирмыпроизводители, но и сами «мамы».
Большой популярностью пользовалась выставка изделий, сотворенных
своими руками, «hand-made». Чего
там только не было – игрушки,
сувениры, вязаные изделия, нужные
и полезные как для ребенка, так и для
взрослых.
Организаторы Форума – молодые
люди, занятые в разных сферах
деятельности, сумевшие сделать
обыденное чем-то более значимым.
Один из них, Максим Луконин,
рассказывает:
– Для нас, прежде всего, ставилась задача – привлечь к форуму
внимание молодежи. Мы все создаем
семьи, заводим детей – если не
сейчас, то в будущем нам это все
равно предстоит. И этого не стоит

бояться. На самом деле, это наш
долг, и в наших силах, сделать
большее для себя. Форум проводится второй раз как раз именно с этой
целью: информировать и направлять молодежь.
В о п р о с ы , п од н и м а е м ы е н а
форуме, на первый взгляд, кажутся
ба н а л ь н ы м и : « К а к н а у ч и т ь с я
договариваться в семье», «Как
уберечь ребенка от болезней», «Как
бороться с детской ленью» и так
далее. Но, судя по заинтересованности участников, это оказалось
весьма нужно. Где же еще можно
встретиться со специалистами на
широком обсуждении или побеседовать один на один? А тут проводились
мастер-классы, семинары-тренинги,
дискуссии, принять участие в
которых, мог каждый. Площадки
работали каждый день с утра до
вечера. На них выступали врачи,
психологи, другие специалисты,
к онсультанты, приехавшие из
Красноярска, Иркутска, Новосибир-

ска. Кроме того, работали детские
площадки, на которых с детьми
занимались квалифицированные
специалисты. Поэтому пришедшая с
ребенком мама, могла не беспокоиться за свое чадо.
Большой интерес вызвало, когда
р е с п у бл и к а н с к а я м ол од е ж н а я
программа «АЛЬФА» представляла
проект «Строим дом своими руками».
Проект стартовал в конце октября,
сбор заявок закончился 3 ноября –
всего было подано 27 заявок. 4
ноября документы рассматривались
на с оответствие оговоренным
критериям. Отбор прошли 18 семей.
Во время Форума было проведено ряд конкурсов. Объявление
победителей и вручение подарков
состоялось в последний день
мероприятия. Очень волнующими,
трогательными оказались сюжеты,
победившие в конкурсе социальной
рекламы. По-видимому, каждому из
нас знакомы душевные переживания
– за себя, за близких людей, будущее
своих детей, но не всегда мы можем
сказать это вслух.
Информационная поддержка
Форума была масштабной, но при
этом многие люди узнавали о
мероприятии от друзей, родственников или знакомых. Так или иначе,
оценка знающего человека – лучшая
реклама. Так, одна из участниц, Анна
Мишарина, пришла на форум со
своим маленьким сыном по совету
подруги, которая принимала участие
еще в первом Форуме.
– Интересно, конечно, послушать, что говорят специалисты,
задать вопросы, касаемые воспитания ребенка, – говорит Аня.
Александра Лещенко готовиться
стать мамочкой в самом ближайшем
будущем:
– Сейчас пока я пришла одна, но
потом будем обязательно с мужем.
На второй и третий дни Форума,
поскольку это были выходные,
семейных пар было больше. Неравнодушие молодых мужей, пап к
подобным мероприятиям, конечно,
радует.
Форум завершился. Его участники
узнали много нужного и полезного, но
главное – каждый осознал, насколько это важно для тебя самого –
создание крепкой семьи и воспитание детей!

Марина ТОХТОБИНА
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Своим путем

Современному молодому человеку нужно успеть многое – темп
жизни не дает расслабляться. Если не постараться, не приложить
усилия, бездействовать и ждать птицу счастья, сидя у окна, не будет
ни карьеры, ни даже крыши над головой. Молодые нацелены на
результат, они энергичны, креативны. Наш герой Игорь Тонкошкуров
не исключение. В свои 26 лет – заместитель начальника управления
координации развития отделений Хакасского муниципального банка,
председатель Хакасского регионального отделения Российского
союза молодых ученых и Совета молодых ученых Хакасии, без пяти
минут кандидат экономических наук.

Игорь Тонкошкуров:

«А я деревенский парень,
для меня это ценно»
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Игорь родился в селе Жеблахты
Ермаковского района. Его отец
всегда работал в сельском хозяйстве:
сначала механиком, потом – главным
инженером. Мама – учитель начальных классов. Зарплату в колхозе,
платили зерном, комбикормом и
прочей «натурой», и семья вела
большое хозяйство. Держали коров,
свиней, кур, кроликов, выращивали
картофель, тыкву на огромных
площадях. Игорь и его младшие
братья никогда не отлынивали от
общего семейного дела. Это не
помешало Игорю закончить школу с
отличием.
По результатам собеседования
поступил в институт филологии, но
родителям хотелось, чтобы сын
выучился на экономиста. Игорь
сначала противился их воле, но
после долгих споров и уговоров в
итоге сдался:
– Совету родителей я все-таки
последовал и тем же летом, без
особой подготовки, стал поступать в институт экономики и
управления ХГУ. Это был последний
год, когда медалистов зачисляли в
учебные заведения по результатам
собеседования, без ЕГЭ.
Собеседование я не прошел,
зато познакомился с прекрасной

девушкой Надеждой, на которой
впоследствии женился – она тоже
поступала в ИЭУ по результатам
собеседования. К тому моменту у
меня оставался еще один шанс –
сдать экзамены на общих основаниях. В итоге все-таки был зачислен
на специальность «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».

был, что называется, передовым. Но
это не препятствовало ему находить
время на общение с друзьями,
близкими. Еще в институте он с
друзьями посещал разные тусовки и
клубы – при этом на занятия ребята
всегда приходили подготовленными.

НАДЕЖДА,
МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ...

СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА
Вспоминая школьные годы, Игорь
рассказывает, что еще тогда начал
занимать активные позиции в разных
сферах. Возглавлял совет старшеклассник ов района, занимался
спортом, был ответственным за
спортивные команды, постоянно
собирал ребят, готовил их к соревнованиям. Тем не менее, много времени
уделял учебе, подготовке к экзаменам. Когда стал студентом, постепенно начал участвовать в организации
у н и ве р с и тетс к и х с п о рт и в н ы х
соревнований – спартакиад и
универсиад. С первого курса принимал активное участие в различных
мероприятиях – будь то научная
конференция или университетский
праздник. Ежегодно готовил доклады
на Катановские чтения университета,
выступал сразу в нескольких секциях.
Игорь считался тогда одним из
лучших студентов вуза, все время

В университете Игорь и Надежда
учились в одной группе.
После окончания университета
Надя выиграла стипендию стипендию Германской службы академических обменов (DAAD) для обучения в
магистратуре в Германии.стипендию
Германской службы академических
обменов (DAAD) для обучения в
магистратуре в Германии. Игорь в это
время устроился на работу в Хакасский муниципальный банк» и ждал
свою возлюбленную. Но через год
тоже получил совместную стипендию
DAAD и Министерства образования и
науки РФ «Иммануил Кант» для
полугодовой стажировки в Германии.
Так они вновь встретились – в
университете города Трир. Поженились после возвращения домой.
Окончание на с. 4-5.
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Своим путем

Игорь Тонкошкуров:

«А я деревенский парень,
для меня это ценно»
Окончание.
Начало на с. 3.
Же н а И го ря с а м а ч ел о ве к
целеустремленный, работоспособный. Молодые супруги вдохновляли
друг друга на достижения в учебе,
исследовательской деятельности. Их
совместный интерес, прежде всего,
заключался в совершенствовании
своего немецкого языка. Для этого
Тонкошкуровы каждое лето и зиму, на
каникулах участвовали в подготовительных языковых лагерях. Кстати,
еще обучаясь в университете, Игорь
и Надежда приобрели дополнительную квалификацию «Переводчик в
сфере высших профессиональных
коммуникаций».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ДЛЯ ДИССРТАЦИИ
В научно-исследовательской
сфере у супругов стали постепенно
формироваться вполне определенные интересы. Игорь начал изучать
подходы к ведению сельского
хозяйства в разных странах, задался
целью понять, как в Европе устроена
Общая аграрная политика. Постепенно на первый план вышло изучение
сельскохозяйственной кооперации.
Род и л а с ь т е м а к а н д и д ат с к о й
диссертации – «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Германии
в условиях глобализации»:
– В России теория сельскохозяйственной кооперации на сегодняшний день полностью устарела,
– рассказывает Игорь. – Она была
сильной в советские годы, но с тех
пор экономика в стране изменилась
до неузнаваемости, теоретических, да и практических, разработок
в этой области не хватает.
Поэтому я с большим энтузиазмом
взялся за данную тему, к тому же
она во многом была обусловлена
тем, что вырос в селе и неравнодушен к данной отрасли.
По возвращению из первой

Игорь, Катюша и Надежда Тонкошкуровы.
научной стажировки для Игоря
открылось много нового. Он пересмотрел свои подходы к научной
деятельности, поставил конкретные
цели.

СТИПЕДИАТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНЦЛЕРА
ГЕРМАНИИ
В 2009 году у Надежды и Игоря
родилась дочь. В это время Тонкошкуровы уже вернулись из-за границы
в Абакан. Игорь решил для себя, что
для развития ему еще нужна поездка
в Германию. Цель была достигнута –
вск оре он стал обладателем
стипендии Федерального канцлера
Германии для потенциальных
лидеров из США, Китая и Российской

Федерации. Он прошел довольно
жесткий отбор и вошел в десятку
победителей с о всей стран.В
процессе обучения стипендиаты
посещали крупнейшие учреждения и
предприятия Германии, в числе
которых завод «Audi», Европейский
банк во Франкфурте-на-Майне,
НАТО, Европейская комиссия в
Брюсселе, Бундестаг и другие. За это
время Игорь объездил в Европе
более двадцати стран. В августе 2011
года стипендиаты встречались с
канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Задачей международного
проекта, в котором принял участие
Игорь – установить контакты молодых перспективных лидеров разных
стран с коллегами из Германии,
совершенствовать немецкий язык.

МОЛОДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЕ»5
ЕСЛИ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ
ЛУЧШЕ – ЗНАЧИТ, ДОЛЖЕН
– Я до сих пор не осознал,
насколько это было большое
событие в моей жизни, – делится
впечатлениями он. – Не просто
улучшились какие-то мои качества,
появились навыки, а изменилось
ощущение мира и того, какой он за
пределами Абакана.
Сейчас, после поездки, появились
в большей степени патриотические чувства. Это наша страна, наш
город, наши сограждане. И если ты
что-то можешь делать и делаешь
это немножко лучше других, должен
этим заниматься. У нас в стране
много системных проблем, которые
надо решать. Здесь меня много что
не устраивает. С чем-то я смирился, но есть и то, что надо менять.
Не понимаю людей, которые
говорят, что у них нет перспектив.
У нас они есть. Страна развивающаяся, возможности имеются,
просто люди не хотят это брать,
не хотят искать. Их нужно немножко повести, мотивировать, чтобы
что-то получилось.
Рассуждая о своем будущем,
говорит, что видит себя в сфере
высшего образования, планирует и
дальше заниматься наукой. 26
октября на заседании Совета по
защите кандидатских и докторских
диссертаций при СанктПетербургском государственном
университете он успешно защитил
диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических
наук по специальности «Мировая
экономика».

И УЧИТЕЛЬ, И УЧЕНИК
Наш герой не останавливается на
достигнутом. Сейчас он получает
еще два высших образования: в
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (Новосибирск) –
по специальности «Юриспруденция»
и в Финансовом университете
(М осква) – по специальности
«Финансы и кредит».
– Так как я работаю в банке,
занимаю управленческую должность, мне необходимо дополнительное образование, – объясняет
Игорь.
На вопрос о том, как банковское
дело соотносится с его планами в
будущем работать в системе
высшего образования, он отвечает:
– Высшей школе нужны современные преподаватели, которые
сами занимаются наукой, владеют
иностранными языками и информационными технологиями, имеют
управленческие навыки. Для меня
преподавание – большое удов-

ольствие. Я начал вести у студентов пары после перерыва, так как
почти полтора года был в Германии.
Как на крыльях летел на занятия!
Самое главное, чтобы у людей,
которые преподают, глаза горели,
чтобы был задор. Это ощущение во
многом поддерживается благодаря
постоянной практике.
Сейчас Игорь Тонкошкуров также
возглавляет Хакасское региональное
отделение Российск ого с оюза
молодых ученых и Совет молодых
ученых Республики Хакасия. Эти
объединения уже провели слет
молодых ученых, Республиканский
и н н о в а ц и о н н ы й к о н в е н т, Д н и
м о л о д ы х у ч е н ы х Ре с п у бл и к и
Хакасия, на которых были затронуты
основные вопросы и проблемы,
интересующие молодых исследователей нашей республики. Дни
молодых ученых 2012 года планируют сделать гуманитарной направленности. Цель – повысить имидж
молодого исследователя. Намечены
лекции по преподавательскому
мастерству и современным методам
работы с аудиторией.

К ЮЖНОМУ МОРЮ
НИСКОЛЬКО НЕ ХОЧЕТСЯ
Во всех сферах, с которыми
Игорь, так или иначе, связан, он
пытается приложить свои собственные усилия, улучшить ситуацию или
хотя бы задумывается над тем, что
может сделать. Сейчас у него новая
идея-фикс.
– Совсем недавно я ездил в
родное село. Каждый раз, когда там
бываю, с болью в сердце вижу, как
страдает деревня. Хозяйство там
дышит на ладан. Очень тяжело
смотреть, как оно разваливается,
как пьют люди. У них нет рабочих
мест, нет веры в свои силы,
о тсу тс т ву ю т и н и ц и а т и ва и
мотивация. Часто думаю над этим.
Не знаю, опять хочу погрузить кудато свою неспокойную голову... Надо
развивать сельскохозяйственный
кооператив. У меня есть опыт,
потенциал в этой сфере. Но, опять
же, не могу же в данный момент
уехать в деревню, заниматься
колхозом! Сейчас немного другие
цели. Хотя, уверен, многое бы
получилось, ведь знаю, что и как
делать, умею организовать и
повести за собой людей. Посмотрим...
Есть немало тех, кто недоуменно
спросит: почему не остался за
границей? Игорь молод, обладает
большим потенциалом, работоспособностью, не боится перемен, знает
иностранные языки. Такие люди
всегда востребованы на западном
рынке труда. Но на этот счет у него
принципиальные убеждения.

РУСЬ МОЯ, ЖИЗНЬ МОЯ...
– Да, с одной стороны вижу, что
уровень жизни в Европе разительно
отличается, инфраструктура
совсем иная, нет таких болячек, как
у нас – коррупции, грубости, злости.
Но там совсем другие люди. Для
меня за пределами России, как
говорится, даже ни одна собака не
родная, все чужое. И как бы ты
хорошо не знал иностранный язык,
не сможешь выразить себя так, как
на русском. Даже стоит какаянибудь бабушка в платочке –
г ру с т н а я , з а м у ч е н н а я , н о я
чувствую, что это наша бабушка.
По возвращении стал совсем подругому ко всем этим вещам
относиться. Здесь мы свободно
можем выехать на природу, просто
пообщаться с друзьями, погулять
по берегу речки. Когда многое
увидишь, уже рассуждаешь подругому, по крайней мере, сейчас я
вижу это так. На мой взгляд, люди,
которые покинули родную страну –
люди без корней. Конечно, уезжают
они по разным причинам, не обвиняю
их. А я деревенский парень, для меня
это ценно. Зачастую человек, видя
недостатки, говорит: «Я один
ничего не сделаю, пусть все
остается, как есть». Для кого-то
это препятствие. Для меня,
наоборот, стимул. Думаю, именно в
России есть множество возможностей для развития. Понимаю, что
зачастую нужно бороться с системой. Но я для себя решил, что хочу
жить в России. Здесь моя семья,
родители, братья. Согласен, хочу
ездить за границу, интересна их
экономика, образ жизни. Но жить
там смысла не вижу.
К о м у - т о э т от м ол о д о й
человек может показаться
слишком правильным и
положительным. Многие
настороженно относятся к
людям, привыкшим к активным действиям, людям,
которые быстрыми темпами
добиваются успеха, положения
в обществе, не стесняются
выс ка зыва ть с вою точку
зрения, говорить о проблемах.
Кто-то может поспорить с
Игорем, привести серьезные
аргументы и даже реальные
примеры в пользу того, что
один человек в не силах
изменить мир вокруг, систему,
не в силах изменить даже свою
жизнь. Но Игорь придерживается девиза «кто, если не мы».

Любовь РЫБАКОВА
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Выбор за нами

Хотим жить достойно..?
Окончание.
Начало на с. 1.
Каждый избиратель представляет
ту или иную социальную группу, и,
отдавая голос в пользу конкретного
кандидата, он пытается изменить
жизнь социума, в котором находится:
пенсионеры выбирают тех, кто
обещает повысить пенсии и льготы, а
студенты голосуют за кандидатов,
которые сулят увеличить стипендии.
Ес л и м ол од ы е хот я т ж и т ь
достойно, добиваться успехов в
к арьере, организовывать свой
бизнес, им надо выбрать того
политического деятеля, который
реально сможет помочь в этом не на
словах, а на деле. Для этого и
созданы выборы.
Молодежь вполне может повлиять на итог голосования, так как
обладает большим количественным
п р е и м у ще с т во м и с о с та вл я ет
немалую часть избирателей. В
предстоящих выборах, к примеру, в
Хакасии смогут принять участие 103
тысячи 542 избирателя до 30 лет, это
– ТРЕТЬ всех голосующих.
Только, к сожалению, не все
молодые осознают свою количественную силу. Кто-то надеется на
авось и смирно ждет, пока за него
сделают выбор другие избиратели.
Дескать, чему быть, того не миновать…
В выборах 2007 года приняли
участие тольк о 39 процентов
молодых избирателей. Остальные
были пассивны в избирательном
процессе.
Почему некоторые представители
молодежи не хотят участвовать в
гол о с о ва н и и ? О т вет и л и с а м и
молодые.
Юлия Азарова, 19 лет:
– В выборах не участвую вообще,
так как не верю в их правдивость. На
предстоящие, возможно, схожу, но
только для того, чтобы лишний раз
в этом убедиться. Выборы проводятся для того, чтобы создать
видимость демократии.
Екатерина Шадрина, 22 года:
– Я всегда слежу за новостями
политического характера, но
активно в выборах не участвую,
потому что участок, за которым
закреплена моя фамилия, находится
в другом городе, а за открепительным удостоверением ехать очень
далеко.
Сергей Косицын, 26 лет:
– Участвовать хочу, но не стану,

так как смысла в этом особого нет,
все заранее подготовлено властями: психологическое воздействие со
стороны СМИ только чего стоит.
Эти миллионные вложения на
рекламу, вместо реальной помощи
гражданам... Не вижу никакой
демократии. Несмотря на то, что
мы имеем свободу выбора, этой
свободой управляет власть.
Яна Толчкова, 19 лет:
– В предстоящих выборах я буду
участвовать впервые, но чувствую,
что активности на ближайшее
будущее за мной страна не увидит,
мне не особо интересно выбирать
тех, кого представляют, так как
молодежи они ничего не дают.
Высказывания резкие. Интересно, что большинство ответивших не
участвовали во многих избирательных кампаниях в силу своего возраста. Спрашивается, откуда эта
убежденность в безрезультатности
голосования?
Теория о том, что умный учится на
чужих ошибках, здесь не действует.
Все нужно постигать своим путем и
нарабатывать свой опыт. Говорить о
том, что фрукт горький, а не сладкий,
можно только тогда, когда его
попробуешь. Так же и с выборами.
Скоро молодые смогут оценить
избирательный процесс сами, не
полагаясь на чьи-то мнения и
выводы. Произойдет это 4 декабря,
на выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва. Тогда у них
будет шанс убедиться или разубедиться в своих мнениях.
Выбрать предстоит одну из
политических партий. В выборах
участвует семь партий: «Единая
Россия», «Правое дело», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Либерально-демократическая
партия России», «Патриоты России»,
«Яблоко», «Справедливая Россия».
С 5 ноября в СМИ идет предвыборная агитация. Избиратели
п ол у ч и л и воз м ож н о с т ь бл и ж е
п оз н а к о м и т ь с я с п а рт и й н ы м и
программами, чтобы решить – в
пользу кого следует отдать свой
голос. Главное, чтобы отличить зерна
от плевел, необходимо рассмотреть
не только общие положения и
обещания баллотирующихся, но и
ресурсы их обеспечения.
Сделать выбор не просто. На
гражданах будет лежать большая
от ветс т ве н н о с т ь з а п р и н я т ы е
решения. Не все готовы брать ее на
себя. Но есть и осознанные активные

избиратели, которые своими голосами хотят повлиять на итог выборов.
Среди них немало молодежи. Они
грамотно объяснили, почему считают
ну жным принимать участие в
голосовании.
Иван Ушаков, 21 год:
– В выборах всегда участвую. И в
этот раз буду. Почему? Потому что
бездействие губительно, а в этом
случае тем более. Российская
молодежь должна перестать быть
стадом, учиться решать и делать
выбор.
Наталья Покатилова, 22 года:
– Я, по сути дела, пассивный
избиратель, так как некогда
обращать внимание на политические игры. Но участвовать в предстоящих выборах я буду. Говорят,
от нас мало что зависит, тем не
менее, вложить частичку себя в это
дело – мой долг.
Анастасия Кузьмина, 20 лет:
– Голосовать буду, потому что у
меня есть право голоса и выбора. И
вообще хотелось бы, чтобы как
можно больше людей интересовались политической жизнью страны,
следили за событиями в мире,
участвовали в выборах, ведь это
важное конституционное право
каждого человека.
Анастасия Красулина, 19 лет:
– Участвовать в выборах буду в
первый раз в этом году. Я считаю,
что уже прошла пора абсентеизма,
и мне искренне жаль тех молодых
людей, которые говорят, что за них
все решено. Если каждый будет так
думать, то и смысла выборов не
будет вообще, а из республики мы
превратимся в монархию.
Действительно, живя в демократическом государстве, глупо не
пользоваться своими правами и
свободами. Если молодые хотят
свободно выражать свои мысли, они
должны участвовать в выборах. Так
они добьются всего, что может дать
им государство для достойной жизни.
А государство может. Все зависит от
того, кто будет им управлять, от того,
кого вы выберете.

Кристина КУЧМЕНКО,
студентка четвертого курса
института филологии
и журналистики
ХГУ им. Н.Ф. Катанова
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Горький опыт
Мы продолжаем публиковать непридуманные истории,
записанные пресс-секретарем Управления ФСКН в Республике
Хакасия Еленой Юрьевой.
Этот рассказ – о молодой супружеской паре, озабоченной
множеством обыденных проблем...

Зыбкое счастье
В квартире ремонт, мебели пока
нет. Площадь небольшая – в перспективе надо бы расширяться, ведь
маленькой Даше скоро понадобится
отдельная комната. Их квартирка на
Ленина кажется настоящим раем,
даже в таком незаконченном виде.
Теснота ребят не пугает, к ним часто
приходят друзья, обсуждают бытовые хлопоты, пьют горячий ароматный чай, строят планы на будущее.
Кто бы мог поверить, что еще пару
лет назад двадцатилетняя Лиза
мечтала только об одном – умереть, а
Саша, отсидев и, вроде, уже отвыкнув
от привычного «допинга», мучительно искал выход – что сделать, чтобы
больше – никогда! Казалось, это
невозможно, впереди только конец.
Потому что других вариантов у
наркоманов не бывает.
– К новой дозе наркоман стре-

мится на уровне инстинкта, это
такое же желание, как пить, есть
или дышать. Поэтому наркоманы
идут к своей цели ЛЮБЫМИ путями.
Они готовы врать, изворачиваться,
воровать, предавать – все, что
угодно, лишь бы снова уколоться. И
распространенное мнение, что эти
наркотики легкие, а эти тяжелые –
оно ошибочно. С легких до тяжелых
один шаг, губит самоуверенность –
если я могу обойтись без них, то
легко смогу отказаться и отчегото более убойного. Нет. Так не
бывает, – делится своими выводами
Саша.
Его история началась еще в
школе, когда с мальчишками начали
время от времени покуривать травку.
Потом пошли эк сперименты,
бравада, желание быть такими же,
как сверстники. Родителям было все

равно – на воспитание сына не
хватало времени, которое уходило на
регулярные пьянки. История, каких
тысячи. Саше судьба уготовила
наиболее тяжкий путь. Чтобы прийти
к нормальной жизни, ему пришлось,
по собственным словам, пройти круги
ада.
У Лизы в свое время было все, что
угодно, недостатков в материальном
отношении семья не испытывала. Но
вот чего-то все же не хватало –
душевности, тепла, понимания? Это
заставило девочку искать себя в
«другом мире», да закрутило так
лихо, что выходить из состояния
опьянения, доставленного дурманом,
уже и не хотелось. Ведь всякое
отрезвление выливалось в дикий
стресс, понимание, что больше
никогда, ничего человеческого уже не
будет. Жить не хотелось совсем.
Они встретились в Абакане, где
оба оказались в одно и то же время,
убегая подальше от привычного
обитания, от проблем и своих не
совсем настоящих друзей. Новая
жизнь с чистого листа, поддержка
специалистов, желание навсегда
забыть о страшном времени, и –
главное в их случае – любовь
помогли ребятам избавиться от
страшной зависимости. По крайней
мере, вести такой образ жизни, при
котором есть возможность удержаться. Они хранят зыбкое счастье,
насколько хватает сил.

Курс задан

Этическая декларация фармацевтов
Представители Антинаркотической комиссии при Правительстве РХ,
Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РХ, Прокуратуры РХ приняли участие в межведомственном
совещании «Развитие фармацевтического сектора республики Хакасия»,
которое состоялось на базе медико-психолого-социального института
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.
Организаторы совещания: Министерство здравоохранения РХ,
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Хакасское
региональное отделение общественной организации «Российская
фармацевтическая ассоциация».
Участники мероприятия поприветствовали и поздравили с правильным выбором профессии студентов
ХГУ, обучающихся по открытой в
текущем году по заказу Министерства
з д р а в о о х р а н е н и я Ре с п у бл и к и
Хак асия новой специальности
«Фармация». Особое внимание
собравшиеся уделили рассмотрению
задач сетевого взаимодействия
образовательных учреждений,
органов государственной власти,
муниципального самоуправления и
аптечными организациями республики в области подготовки кадров и
развития фармацевтическ ого
сектора Республики Хакасия.

Проректор по учебной работе и
управлению качеством ХГУ им. Н.Ф.
Катанова Василий Анюшин подчеркнул важность углубления и совершенствования долговременных
договорных отношений с органами
государственной власти, муниципального управления, Хакасским
региональным отделением общественной организации «Российская
фармацевтическая ассоциация»
(«Росфарма») и аптечными организациями в области подготовки качественных кадров для аптечной сети.
Так же на состоявшемся совещании Хакасское региональное
отделение общественной организа-

ции Росфарма выступило инициатором принятия этической декларации
работников аптечных организаций
Республики Хакасия о полном
запрете безрецептурного отпуска
лекарственных препаратов, содержащих кодеин.
К группе кодеинсодрежащих
препаратов относятся многие
обезболивающие и противокашлевые лекарства, но при этом сам
кодеин является наркотическим
анальгетиком из группы опиоидов и
источником изготовления дезоморфина – опасного наркотика.
Приняв этическую декларацию,
аптечные учреждения Республики
Хакасия добровольно полностью
отказались от безрецептурной
продажи кодеинсодержащих
препаратов.

Любовь РЫБАКОВА

8 МОЛОДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЕ»

ми, а суставы гибкими и подвижными.
Девушки, которые занимаются в
спортивно-оздоровительном клубе,
поделились со мной своими впечатлениями:
– Когда я первый раз пришла на
фитнес, преследовала одну цель –
похудеть. Регулярно посещая
занятия в течение двух лет, я
поняла, что они не только помогают поддерживать хорошую форму,
но и дают массу положительных
эмоций и даже предоставляют
возможность познакомиться с
интересными людьми. Фитнес стал

частью меня (Анна Ю., студентка
ХГУ);
– Я очень люблю танцевать, а у
тебя на занятиях не просто
о д н о о б р аз н ы е д в и ж е н и я д л я
худеющих, а именно заранее
подготовленные связки, которые в
процессе тренировки образовывают замечательный танец. На
твоих занятиях я получаю отличное настроение, заряд энергии и
много позитива (Ксения Г., выпускница ХТИ);
– Фитнес для меня – хорошая
физическая форма – а это признак
здорового человека. Но самое
главное – фитнес для души. Когда
ты занимаешься, выполняешь
различные упражнения, танцуешь
под музыку, то забываешь о
повседневных проблемах и отдыхаешь духовно. После тренировок
получаешь хороший заряд бодрости, который сохраняется на весь
вечер. Кстати, и мозг начинает
лучше работать (Ольга Ш., студентка ХГУ);
– Я занимаюсь фитнесом для
поддержания спортивной формы,
здоровья, снятия усталости после
работы. Человеку необходимо
двигаться, развивать координацию,
гибкость и пластику. На занятиях
ф и т н ес о м с озд а етс я о с о б а я
энергетика, которая повышает
настроение и общий жизненный
тонус. (Анна Ф., работник РА «Реал
Плюс»).
Помимо удовлетворения от
занятий девушки получают множество других плюсов: жировая прослойка становится тоньше, мышцы –
гибче, сильнее и выносливее,
укрепляется сердечно-сосудистая
система, развивается координация
движений, улучшается настроение и
с а м оч у вс т в и е . П р и р азум н о м
подходе и уравновешенных нагрузках фитнес становится средством,
помогающим поддерживать физическую форму и снимать усталость,
накапливающуюся в течение дня,
полного стрессов и забот.

Молодежное приложение
к официальному периодическому
изданию ХГУ им. Н.Ф. Катанова
«Университетская газета»

В ТЕМЕ

Делай как я
Слово фитнес произошло от английского глагола to fit – соответствовать, быть в хорошей форме. О том, что такое фитнес, рассказывает студентка института технологий сервиса и дизайна ХГУ и
одновременно инструктор по фитнесу Анна Гончарук (на фото).

Зарядись энергией
и позитивом
Из чего же состоит фитнес,
который очень нравится девушкам?
В первую очередь из элементов
танцевальной аэробики – на основные аэробные движения накладываются базовые движения танцев.
Танцев существует множество,
поэтому и видов танцевальной
аэробики большое количество: гоугоу, хип-хоп, рок-н-ролл, латина,
тайбо и другие. Мобилизующим
фактором здесь является музыка.
Основная направленность – развитие выносливости, повышение
функциональных возможностей
кардиореспираторной системы. Не
менее эффективна степ-аэробика –
вид упражнений, выполняемых с
использованием степ-платформы.
Прекрасное средство для сжигания
калорий и деликатного корректирования формы ног.
Для тех, кто любит оздоровительные тренировки с силовой направленностью, существуют упражнения
с постоянным увеличением весовой
нагрузки. Например, тренировка с
фитболом – специальным большим
мячом. Его использование вносит в
занятия игровой момент, способствует тщательной проработке отдельных
мышечных групп, воспитывает
чувство равновесия, улучшает
осанку.
А вот систематические упражнения с гантелями оказывают равномерное воздействие на все мышечные группы, способствуя их гармоническому развитию.
Еще один вид силовых упражнений – с эспандером. Несмотря на то,
что девушки часто бояться получить
слишком мускулистое тело, эспандер
может быть очень полезен для
фигуры.
Также в фитнесе используется
б од и ба р . Э то с та л ь н а я п а л к а ,
покрытая мягкой резиной, на концах –
набалдашники. При длине в 90-120
см может иметь разный вес, выполняет те же функции, что и гантели,
однако, в отличие от гантелей, вес
бодибара не меняется.
Последняя составляющая
фитнеса – стретчинг – комплекс
упражнений, предназначенный для
того, чтобы мышцы были эластичны-
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