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Сегодня мы расскажем о 
таких распространенных мо-
лодежных движениях нашего 
города, как «Наши», «Сталь» и 
«Новый Рубеж». Представите-
лям этих организаций был задан 
вопрос: «Почему именно Вы? В 
чем особенность вашего движе-
ния, какова ваша цель?»

«НАШИ»
«Прежде всего, мы отлича-

емся практичностью проектов. 
Мы решаем проблемы, которые 
стоят перед каждым из нас, ко-
торые действительно нас вол-
нуют. Ежегодно Движение про-
водит образовательный форум 
«Селигер». Во время его про-
ведения мы стараемся сплотить 
наш актив, организуем встречи с 
видными политическими деяте-
лями, аналитиками и представи-
телями исполнительной и зако-
нодательной власти страны. Мы 

приветствуем активный отдых, 
помогаем активу заниматься са-
моорганизацией и самообразо-
ванием, работаем по направле-
ниям. У нас имеется множество 
проектов в сфере экономики, ту-
ризма, бизнеса, строительства, 
инноваций и государственного 
управления. Можно назвать та-
кие масштабные программы, 
как «Лидерство» (подготовку 
специалистов, помогающих 
молодым людям эффективно 
выстраивать свою жизненную 
стратегию); «Технология добра» 
(цель программы – сделать стра-
ну добрее, делать добрые дела 
самому и привлекать к добрым 
делам своих друзей, научить их 
совершать хорошие поступки); 
«Территория» (патриотическое 
воспитание молодежи средства-
ми туризма; повышение имиджа 
России на международной арене; 
создание новых рабочих мест, 
в первую очередь для молодых 
людей)...»

«СТАЛЬ»
«Движение «Сталь» – для 

смелых, активных и ярких 
людей; для тех, кто хочет вы-

страивать свое будущее само-
стоятельно, быть успешным 
и конкурентоспособным. Для 
активистов и сторонников дви-
жения «Сталь» с 1 октября стар-
туют Курсы Высшей Школы 
Управления. Вместе с лучшими 
преподавателями ребята узнают 
секреты искусства убеждать, на-
учатся писать проекты и вопло-
щать свои идеи в жизнь. Кроме 
того, предусмотрены отдельные 
занятия по геополитике и меж-
дународным отношениям. Уже 
сегодня «Сталь» работает над 
Федеральным проектом «Наша 
Победа». Каждый желающий 
сможет принять участие в созда-
нии видеоархива воспоминаний 
победителей в Великой Отече-
ственной войне. Главная цель, 
которую мы ставим перед со-
бой, – это воспитание сильного 
поколения настоящих граждан 
России».

«НОВЫЙ РУБЕЖ»
«Сейчас можно пробиться 

вперёд только в составе сильной 
команды, реализуя с её помощью 
свои яркие проекты и концентри-
руя в своих руках всё новые и но-

вые ресурсы. Наше движение – 
это новый рубеж возможностей 
и эмоций. Мы имеем свои СМИ, 
собственные интернет-порталы 
и даже интернет-вещание. Лю-
бой желающий может прийти к 
нам и принять активное участие 
во всем! Ты был на Байкале? 
Собирал янтарь на побережье 
Балтийского моря? Поднимал-
ся в горы Кавказа? Массовый 
молодёжный туризм даст воз-
можность увидеть свою страну, 
вдохнуть её воздух полной гру-
дью. Сложно сказать, почему 
именно мы, но точно лишь одно: 
мы делаем всё, чтобы иметь 
возможность выйти на новый 
рубеж !»

Вся эта информация дает 
лишь общее представление 
о деятельности молодежных 
движений. Подробнее узнать о 
них можно только «изнутри» – 
вступив в их ряды. Однако 
перед тем как сделать такой 
ответственный шаг, стоит хо-
рошенько подумать, в какое 
русло направить свои силы. 
Каждый выбирает по себе... 

Валентин Алексеев

По результатам социологического 
опроса, который проводился сотруд-
никами нашей газеты летом 2010 года, 
только 51 % респондентов знает о дея-
тельности молодежных движений, и 
всего лишь десятая часть из них со-
стоит в какой-либо организации. Это, 
конечно же, не означает, что среди 
нашей молодежи так мало активных 
ребят. Возможно, нашим молодежным 
движениям не хватает более яркой и 
продуманной рекламы, средств на раз-
даточные материалы, на крупномас-
штабные проекты, которые позволили 
бы вовлечь молодежную аудиторию в 
общественные организации. Ведь 36 % 
опрошенных готовы принять участие в 
различных акциях, а значит, и быть ак-
тивистами.

Что же касается рейтинга известно-
сти этих организаций, то первое место 
принадлежит движению «Наши» – 45 %; 
второе – «Новому Рубежу», его знают 
26 % респондентов; третье место до-
стается «Молодой гвардии» – 20 %; по-
четное четвертое место занимает дви-
жение «Сталь».

Заключительный вопрос, на который 
ответили студенты наших вузов, был 
такой: «Какие именно акции хотели бы 
вы посетить в процессе деятельности 
в общественной организации?» Чаще 
всего респонденты хотели бы ходить на 
концерты, спортивные состязания и по-
сещать другие города.

Тем не менее некоторые из ребят 
решили поразмышлять и дали более 
оригинальные ответы... 

Тигран Гаспарян  
(ИГХТУ): «Во-первых, это 
акция «Чистый город»; 
во-вторых, это, конечно, 
акции для детей, какие-
нибудь оздоровительные 
мероприятия. Еще я бы 
принял участие в акции 
или митинге за то, чтобы 
правительство выделило 
средства на разработку 
машины без выхлопных 
газов».

Руслан Цветков 
(ИГЭУ): «Вышел бы на 
общегородской суббот-

ник! Возможно, присоединился бы к 
демонстрации тех, кто за снижение та-
рифов ЖКХ в нашем регионе. Посетил 
бы мероприятие, где нас ознакомили 
бы с мошенническими организациями 
или фирмами, которые действуют, на-
рушая закон и принося вред человеку 
или ограничивая его в правах».

Илья Мамунин 
(ИГЭУ): «Я считаю, что 
люди слишком озлоблены 
в наше время, и хотел бы 
устроить День добра; не-
плохо было бы, если бы 
сотни людей собрались 
на площади и начали об-

ниматься, пусть все увидят, что мы про-
тив насилия и хотим, что-
бы люди жили в мире!»

Анна Швагер (ИвГУ): 
«Я бы участвовала в акци-
ях за здоровый образ жиз-
ни! А еще я бы выступила 
за массовое посещение 
библиотек!»

Каждое молодежное движение 
отличается своими проектами, ат-
мосферой, деятельностью, направ-
ленностью, поэтому каждый из ре-
спондентов может выбрать что-то 
свое. 

Светлана Ветчанина

О молодых и амбициозных…
Каждый активный и творческий человек находится в постоянном поиске чего-либо. Это 

могут быть новые возможности, перемены, необычные, яркие чувства. Многим кажется, что 
они способны сотворить что-то огромное, значимое, неповторимое, но не все знают, как это 
сделать или с чего начать. Люди с активной жизненной позицией объединяются в молодежные 
движения.

Если бы я был активистом...

М ОЛ ОД Е Ж Н Ы Е   Д В И Ж Е Н И Я

фото с сайта
vkontakte.ru

Знает ли наша молодежь о движениях, которые сейчас действуют в Ива-
новской области? С этим и другими вопросами мы обратились к студентам 
ивановских вузов. 
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Д Е Н Ь   Д О Н О РА

Оргмоменты
Активное участие в про-

ведении Дня донора в ИГЭУ 
принимал профком студен-
тов вуза во главе с его пред-
седателем Мариной Вохмяко-
вой. Нашими профлидерами 
были вывешены объявления 
о предстоящей сдаче крови. 
Благодаря этой информации 
студенты узнавали о данном 
мероприятии. Далее добро-
вольцы приходили в профком 
и заносили свои фамилии в 
список доноров. В соответ-
ствии с этим списком в сто-
ловой профилактория готови-
лось необходимое количество 
обедов, чтобы после забора 
крови накормить студентов. 
Кроме того, ребятам были вы-
даны витамины и полезный 
для здоровья сироп шипов-
ника. Каждый донор также 
получил по 110  р. от станции 
переливания крови и фирмен-
ную футболку в подарок. 

С 2008  г. добровольная 
сдача крови в ИГЭУ прово-
дится в профилактории, ко-
торый соответствует всем 
санитарным нормам. В Дни 
донора в нем ведется актив-
ная совместная работа меди-
цинского персонала профи-
лактория и представителей 
станции переливания крови: 
если донор чувствовал недо-
могание после сдачи крови, он 
мог обратиться в процедур-
ный кабинет профилактория 
и воспользоваться помощью 
медсестры. 

По словам Елены Милос-
лавской, начальника выезд-
ной бригады Ивановской об-
ластной станции переливания 
крови, организация Дня доно-
ра в этом году проводилась на 
достойном уровне. В числе яв-
ных плюсов Елена Игоревна 
отметила помощь со стороны 

медработников профилакто-
рия, в частности, его главного 
врача Анетты Ивановой. Со-
трудники профилактория сле-
дили за порядком на пункте 
сдачи крови, поили студентов 
чаем и помогали донорам как 
можно лучше перенести не 
совсем приятную процедуру. 

Однако был замечен и 
единственный минус – обра-
зование очереди из студентов 
на лестнице, ведущей к пун-
кту приема крови. Именно там 
и создавался веселый настрой 
ребят, больше половины кото-
рых впервые пробовали себя 
в роли донора. Во избежание 
подобного столпотворения в 
следующем году сотрудника-
ми станции переливания кро-
ви был предложен прием до-
норов по группам, каждой из 
которых отводилось бы свое 
время.

О новой программе 
Тормозила процесс сда-

чи крови новая программа 
«Единый донорский центр». 
Организаторы планировали 
провести мероприятие с 09:00 
до 13:00  ч, однако оно закон-
чилось на час позднее, так 
как всех доноров заносили в 
единую по России компью-
терную программу. К тому же 
из-за нововведения у всех сту-
дентов брали минимальное 
количество крови в объеме 
300  мл. В следующем году 
планируется увеличение нор-
мы до 480  мл. За пять часов 
сотрудники станции перели-
вания крови успели принять 
136 студентов ИГЭУ, трое из 
которых сдавали кровь на 
плазму; в ИвГУ сдали кровь 
240 ребят, а в ИГТА число до-
норов составило 130 человек. 

Новая программа является 
очень полезной для россий-
ских станций переливания 

крови, так как она содержит 
всю информацию о доно-
рах нашей страны. В единой 
системе указаны сроки по-
следней сдачи крови граж-
дан и наличие у больных 
инфекционных заболеваний.
Слово донору 

Вадим Плотников (4-7): 
«Я уже не первый год с удо-
вольствием сдаю кровь. Всегда 
с чувством выполненного дол-
га выхожу из приемного каби-
нета профилактория, ощущая 
при этом как моральное удо-
влетворение, так и состояние 
легкости в теле». 

Анна Сафиулина (4-40): 
«Сегодня в профилакторий я 

пришла в компании друзей. В 
роли донора выступаю впер-
вые. Буду рада, если смогу 
помочь хотя бы одному боль-
ному. После сдачи крови мое 
самочувствие ничуть не ухуд-
шилось, зато на одно полезное 
дело в моей личной копилке 
стало больше!»

Слово «донор» происходит 
от латинского «donare» – да-
рить. В большинстве случаев 
донор дарит жизнь. 

Низкий поклон Вам, до-
рогие доноры-студенты, 
здоровья вам и вашим  
близким! 

Подарить жизнь
16 ноября в профилактории ИГЭУ прошел День донора. До нашего 

вуза сотрудников Ивановской областной станции переливания крови 
принимали в своих стенах ИГТА и ИвГУ, где процесс сдачи крови про-
водился по старой схеме. Но именно в «альма-матер» отечествен-
ной энергетики впервые была введена программа «Единый донорский 
центр»! Она предусматривает хранение информации о донорах России 
в общей компьютерной программе, что позволяет отслеживать про-
цесс сдачи крови во всех регионах страны. С удовольствием поделимся с 
Вами, дорогие читатели, своим опытом. 

Им не безразлична
Ваша судьба!

18 ноября в Ивановской областной научной библи-
отеке прошел второй «круглый стол», посвященный 
вопросам реализации Федеральной программы раз-
вития добровольного донорства крови и ее компонен-
тов в Ивановской области. 

Это одно из мероприятий, запланированных на 
2010 – 2012  гг. данной программой. Его организатором 
стал доцент кафедры ТиПМ ИГЭУ, представитель оргко-
митета по реализации Федеральной программы развития 
добровольного донорства крови и ее компонентов Михаил 
Ноздрин. В состав участников круглого стола вошли пред-
ставители Департамента здравоохранения Ивановской об-
ласти, Ивановской областной станции переливания крови, 
Духовно-культурно-спортивного центра ИвГМА, Иванов-
ского отделения Российского Красного Креста и другие.

На круглом столе рассматривались все три состав-
ляющие донорской программы: поставка оборудования на 
станцию переливания крови, внедрение единой базы дан-
ных «АИСТ» и развитие добровольного донорства в нашей 
области. 

Кроме перечисленного, членами оргкомитета обсужда-
лась организация мероприятия «Спасибо, донор!», завер-
шающего недельную акцию добровольной сдачи крови. 
Оно прошло 27 ноября в ИвГМА и собрало в стенах Ме-
дицинской академии 204 донора. Присутствующие смогли 
послушать доклады о развитии донорства в Ивановской 
области, получить заслуженные слова благодарности и 
насладиться концертом, участниками которого были арти-
сты филармонии и талантливая молодежь нашего города. 

Огромное спасибо всем организаторам и участни-
кам Недели донора! Благодаря Вам здоровых людей 
в нашей области станет больше! 

Фото А. Колегова

Полосу подготовила Екатерина Марьянова

КРУГЛЫЙ  СТОЛ


