
Человечество всегда стре-
милось к комфортной 
среде: укрощало диких 
зверей, строило в, ка-
залось бы, совершенно 
неподходящих услови-
ях свои дома и т.д. И это 
развивается и сейчас, все 
стремительнее. Напри-
мер, в Иркутской области 
только за 2022 год постро-
или и отремонтировали 
14 детских садов и 23 шко-
лы, шесть объектов спор-
та, два – здравоохране-
ния, три – соцподдержки 
населения, 22 – культуры, 
три объекта инженерной 
защиты и полигон ТКО. 
Такие данные приводит 
газета «Областная». Сто-
роной не обошли и са-
мый уязвимый класс. Это 
люди с ограниченными 
возможностями, количе-
ство которых в регионе 
составляет около 300 ты-
сяч человек. В Иркутске 
создаются условия для 
интеграции инвалидов 
в общество и создание 
комфортной среды для их 
жизни. Вопрос инклюзив-
ности и равенства стоит в 
Приангарье очень остро.
  Ради этой благородной 
цели субъекты РФ, в том 
числе и наша область, 
проводят Тотальный 
тест «Доступная среда», 
призванный привлечь 
внимание к правам и 

потребностям людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Он включает в себя во-
просы по нескольким 
тематическим блокам: 
создание доступной 
среды, этика общения 
с людьми с инвалидно-
стью, правила оказания 
ситуационной помо-
щи. Также по итогам 
мероприятия прохо-
дят публичный разбор 
вопросов и тренинг с 
участием ведущих экс-
пертов. Чем больше 
людей будут вовлече-
ны в этот проект, тем 
меньше будет происхо-
дить недопониманий в 
социуме. Так, в онлайн 
СМИ «NEWS.ru» 23 
января 2023 года вы-
шла новость об избие-
нии незрячей девушки. 
Причиной тому стало 
то, что невидящая слу-
чайно задела дочь напа-
давшей тростью, за что 
поплатилась: разъярен-
ная мать набросилась 
на женщину со слова-
ми: «Слепые должны 
сидеть дома!» и нанесла 
несколько ударов те-
лефоном. Такие при-
меры показывают нам, 
что отстраненность и 

 что отстраненность и 
равнодушие к чужим 
проблемам приводит к са-
мым печальным послед-
ствиям. Каждый должен 
знать, что люди с инва-
лидностью такие же, как 
и без нее: те же чувства, 
права и обязанности.
 Ещё одним интересным 
проектом, поддержива-
ющим людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья является 
братский инклюзивный 
кластер «Гнездо». Он от-
крылся в июле 2022 года. 
В здании оборудовали 
склад, кухню, трапезную, 
появились творческие 
мастерские и ремеслен-
ная пекарня. Всего на 
первом этапе трудоустро-
или 10 человек с особен-
ностями здоровья. Они 
стали помощниками по-
варов, пекарей и бариста. 
Хотя проект существует 
не так давно, но уже дал 
свои плоды: в августе 
прошлого года прошел 
инклюзивный фестиваль 
«Ты можешь быть лю-
бым». Братск стал перво-
проходцем в такого рода 
мероприятиях. Автор 
кластера Ольга Амосова 
и её соратники доказали, 
что братчане готовы при-
нимать особенных людей. 
И что инклюзия – вклю-
чение в жизнь общества 
непохожих на большин-
ство – возможна. Её по-
допечные – люди раз-
ного возраста, с разным 
вечным и терпимым. И 
тогда общество будет 
меняться к лучшему.

Скриншот из телесюжета
Источник: БСТ 
 
опытом, но с одним же-
ланием – перестать быть 
невидимыми. На фести-
вале они заявили о себе 
во всеуслышание. Ярким 
примером стал доку-
ментальный спектакль. 
В основе его сценария – 
истории из жизни обыч-
ных женщин, у которых 
родились необыкновен-
ные дети. Повествование, 
похожее на исповедь не 
для того, чтобы вызвать 
жалость, а чтобы пока-
зать: счастье в особенных 
семьях такое же, как у 
большинства, со своими 
трудностями и победами.
Люди с ограниченны-
ми возможностями – не 
«больные», не «прока-
женные» и совершенно 
точно достойны жить. 
Не нужно относиться 
к ним с жалостью или 
агрессией, а научиться 
понимать и принимать. 
Ведь главное всегда оста-
ваться в первую очередь 
человечным и терпимым. 
И тогда общество бу-
дет меняться к лучшему.
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В век высоких тех-
нологий все чаще на 
просторах Интернета 
можно найти сайты с 
громкими заголовка-
ми: «Мы сделаем из вас 
профессионала всего 
за считанные меся-
цы!», «Просто нужно 
зарегистрироваться и 
получить профессию 
своей мечты!», «Эта 
книга сделает из вас 
мастера!». Но насколь-
ко же эти кричащие 
названия соответству-
ют действительности?
Начнем с онлайн кур-
сов: их чаще всего ис-
пользуют для освоение 
новой, в основном, бо-
лее востребованной 
профессии. Длится он 
полгода и меньше, не 
занимает много вре-
мени и сил, «без воды» 
как в университете, что 
уже подкупает. Да еще 
привлекает надпись: 
«после прохождения 
нашего курса, Вы легко

сможете найти работу». 
На деле же все обстоит 
немного по-другому: 
ознакомившись с от-
зывами «клюнувших» 
на рекламу, становится 
понятно, что их меч-
ты не оправдались. 
- Думал сразу найду от-
клик по нужной про-
фессии, но работода-
тель всегда делал выбор 
в пользу специалиста с 
более внушительным 
образованием, а если 
куда-то и брали, то 
только на самую низко-
оплачиваемую работу,  - 
рассказывает один из ра-
зочарованных учеников.

которую, кажется, не 
слышали эти обману-
тые люди. Изначаль-
но стоило понимать, 
что шестимесячный 
тренинг не может вме-
стить в себя тот пласт 
знаний, который дают 
в высшем учебном за-
ведении. Это как по-
пытаться сложить в 
чемодан вещей больше, 
чем он сможет выдер-
жать. Тут либо «взрыв» 
мозга, потому что для 
усвоения нужно вре-
мя, либо информация 
очень сильно урезается. 
В любом случае получа-
ется бесполезная для 
Вас трата денег и вре-
мени. А преподаватели 
курсов «набили» кар-
ман с наивных людей.
  Есть ещё вид обуче-
ния, который, на первый 
взгляд, кажется более 
проверенным временем – 
это книги. В них же всег-
да пишут только полез-
ное, правда? Что ж, смею 
Вас разочаровать, книги 
помогут только при ус-
ловии, что у вас есть ка-
кая-то база знаний, ко-
торую можно развить.

А эту основу можно 
получить только с ди-
пломом. «Без воды» не 
получится понять тер-
мины, которые исполь-
зуют, схемы и формулы. 
Все дороги ведут к ВУЗу, 
как не прискорбно.
Настоящий професси-
онализм и знания – это 
совсем не «корочка» из 
университета, не серти-
фикат о прохождении 
курса и точно не коли-
чество книг, которые 
Вы прочитали. Это то, 
что поможет Вам най-
ти свое дело в жизни. 
Образование, действи-
тельно, не так важно, 
как умение его приме-
нять. Не все виды «не-
традиционных» путей 
получения знаний не-
качественные, просто 
хотелось ещё раз ска-
зать о том, что подхо-
дить к своему будуще-
му стоит щепетильнее.

В Иркутской области пла-
нируют вновь открыть 
двери Дома Молодежи. 
В принципе, в регионе 
достаточно много воз-
можностей для развития 
нашего поколения: на-
цпроект «Молодым се-
мьям – доступное жилье», 
субсидии для выпускни-
ков ВУЗов и колледжей, 
которые отправляются в 
самые удаленные уголки 
Приангарья. Но, кроме 
региональных проектов 

у нас активно развива-
ются и федеральные. 
  Одним из них является 
«Россия - страна возмож-
ностей». «Это открытая 
платформа для участия 
во всероссийских про-
ектах, обучения новым 
навыкам и реализации 
своих талантов.» - так 
пишут об инициативе на 
главной странице сайта. 
В проект входят более 20 
различных направлений 
деятельности. Но самая 
главная «фишка» — это 
то, что по окончании ка-
кого-либо курса есть воз-
можность не только полу-
чить какие-то эфемерные 

баллы, которые важны 
для активистов, но и ре-
альный шанс того, что ра-
ботодатели тебя заметят. 
Любой желающий может 
осуществить свою са-
мую неординарную идею.
  Так, например, в нашем 
регионе Софья Обровец 
и Иван Попов одержа-
ли победу во Всерос-
сийском конкурсе моло-
дежных проектов среди 
физических лиц от Ро-
смолодежи в 2022 году. 
Инициатива «История в 
земле» довольно необыч-
ная: она посвящена Ир-
кутску и тем страницам 
из его летописи, которые 

мало знакомы и редко 
освещаются краеведами. 
Если говорить проще, то 
это цикл экскурсий по 
кладбищам. Первые лек-
ции стартовали уже 23 
августа прошлого года. 
Такие истории успеха 
вдохновляют участвовать 
в конкурсах. Сейчас для 
реализации возможно-
стей молодежи достаточ-
ное количество мест. И 
думаю, совет «Не упусти 
свою возможность», как 
раз подходит для этой пре-
зидентской платформы.
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Ожидания разбились о 
реальность. «Бесплат-
ный сыр только в мы-
шеловке»  - так гласит 
народная  мудрость, 
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День святого Валентина – романтический празд-День святого Валентина – романтический празд-
ник, который  отмечают влюбленные пары по ник, который  отмечают влюбленные пары по 
всему свету. К сегодняшнему дню он прочно всему свету. К сегодняшнему дню он прочно 

вошел в число любимых и популярных, поэтому вошел в число любимых и популярных, поэтому 
нам стало интересно как же студенты наших уни-нам стало интересно как же студенты наших уни-

верситета и колледжа провели 14 февраля.верситета и колледжа провели 14 февраля.

Семён Марков (ИСП-9-22-4)
- 14 февраля я думал, что проведу в одиночестве, 
но потом встретился с друзьями. Мы гуляли, от-

дыхали, ходили в кино, а ночью пошли в компью-
терный клуб.

Захар Харчистов (ИСП-9-22-4)
 - Этот праздник я отметил идеально, потому что 
я провел его со своей девушкой. Мы общались и 

смотрели любимые фильмы.

Наталья Гопоненко(Ф-20-1) 
 - День я провела довольно обычно, придя с учебы 

устроила себе небольшой отдых. Свою потреб-
ность в романтике я закрыла с помощью просмо-

тра любимого аниме «Атака Титанов».

Сафина Семенова (ДИ-22-1)
 - Придя с учебы встретилась с важным для меня 
человеком. Мы прекрасно провели день смотря 

наши любимые фильмы и играя совместно в ком-
пьютерные игры.

Использованы фото автора 3



14 февраля прошло, а у 
тебя так и не появилась 
вторая половинка? В за-
пасе ещё 345 дней, что-
бы это исправить! В XXI 
веке это стало сделать 
проще и одновременно 
с этим тяжелее. Проана-
лизировав ситуацию, мы 
пришли к нескольким 
способам знакомства:

1. ПО СТАРИНКЕ 
Любое общественное ме-
сто буквально «кишит» 
потенциальными партне-
рами. Сейчас, конечно, 
люди стали меньше знако-
миться «на улице», потому 
что у населения выросла 
тревожность. Очень тя-
жело довериться незна-
комцу, особенно мужчине. 
Девушки часто дают дру-
гой номер или стараются 
максимально быстро уйти. 
Этот вариант 50 на 50. 
Возможно, повезет и вас 
не посчитают странным, 
а, может быть, улизнут.

Знакомиться можно как в 
обычных социальных се-
тях, так и на специализиро-
ванных сайтах знакомств: 
«Тиндер», «Баду» и тому по-
добное. Тут партнеров как 
из рога изобилия: разные 
интересы, цели для поиска 
второй половинки. Но по-
старайтесь не теряться. Для 
того чтобы найти партнера, 
нужно подходить к вопросу 
максимально серьезно, нуж-
но правильно заполнить 
анкету, подобрать пару хо-
роших фотографий. Когда 
дело дойдет до переписки 
тоже стоит быть аккуратнее: 
Не дай бог тебе “кринжа-
нуть” перед какой-нибудь 
дамочкой. Будь уверен 
весь женский табор будет 
в курсе твоего провала на 
следующий день, - расска-
зывает один из уверенных 
пользователей. Не дай бог 
тебе “кринжануть” перед 
какой-нибудь дамочкой. 
Будь уверен весь женский 
табор будет в курсе твое-
го провала на следующий 
день, - рассказывает один из 
уверенных пользователей.

2 .СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
ПРАВЯТ МИРОМ

3. СВИДАНИЯ ВСЛЕПУЮ  Этот способ стоит по-
пробовать, так как в этом 
случаи вы уже более уве-
рены в партнере – он на-
много надёжнее, чем в 1 
пункте. И если что-то не 
получится, всегда можно 
перевести все в шутку.
Конечно, это не все спо-
собы для знакомства, а 
только часть. И каждый 
из наших дорогих чита-
телей может как восполь-
зоваться каким-то из них, 
так и попробовать что-то 
свое индивидуальное.

Такой метод поиска до-
вольно старомоден и 
чаще встречается в ази-
атских странах. Но у нас 
это тоже работает: их 
устраивают заведения 
по типу баров или кафе. 
Если вам нравится заво-
дить новые знакомства, 
то это точно ваш вариант! 
Главное в этот момент не 
растеряться, не чувство-
вать неловкость. Ста-
раться развеселить по-
тенциального партнера.
4. ЧЕРЕЗ ЗНАКОМЫХ
Часто ваша судьба на-
ходится ближе, чем Вы 
думаете. Друзья, знако-
мые или родственни-
ки могут познакомить 
с интересными людьми

Нашумевший роман Липпинкотт Рейчел, Иаконис 
Тобиас, Дотри Микки «В метре друг от друга», чья 
экранизация стала не менее популярна, чем книга. 
Особенно в современном мире, ведь сюжет расска-
зывает о любви на грани между жизнью и смертью. 

Как же тяжело может быть, когда ты даже не можешь 
обнять любимого тебе человека? История повествует 

о двух молодых людях Стелле и Уилле. Оба больны 
наследственным заболеванием, который поражает 
легкие. Прикосновения и близкий контакт строго 

запрещены. Но хуже всего, что у неё еще есть шанс 
вылечиться и жить, а он неизлечимо болен.

Урок №1. Ты не один
Прототипом главной ге-
роини стала Клэр Вайн-
ленд — девушке, которая 
много лет боролась с  ге-
нетическим заболеванием 
и  вела свой YouTube-ка-
нал. В  одиночку с  помо-
щью камеры ноутбука де-
вушка делала  то, над чем 
работают благотвори-
тельные фонды по  всему 
миру: объясняла непосвя-
щенным, что такое му-
ковисцидоз (кистозный 
фиброз). Этим она  пока-
зывала людям, что они а 

не одиноки в своей борье 
 Героиня романа Стелла 
тоже ведет собственный 
блог и  разрабатывает при-
ложение для хронически 
больных людей, подсказы-
вающее время приема ле-
карств и  процедур. Глядя 
на  ее  решимость и желание 
помочь другим, за  ум  бе-
рется и  бунтарь Уилл.

Урок №2. Любовь 
творит чудеса

Раздумывая над сюже-
том вокруг романтической 
истории, авторы исследуют 
разные проявления люб-
ви, показывают, что иногда 
она может скрываться даже 

Свидание. Источник: pinterest

Источник: pinterest
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за маской равнодушия и яв-
ляется той движущей силой, 
которой подвластно все.

Источник: pinterest

Речь идет не только о любви 
юноши и девушки, возника-
ющей именно тогда, когда 
они отчаянно нуждаются 
в  этом. Забота и  внимание 
старшей сестры превра-
щают больницу в  настоя-
щий дом для главной геро-
ини. Любовь к  родителям 
и  их  ответная привязан-
ность к Стелле оказываются 
сильнее страха и  горя. Чув-
ство, охватившее Уилла, ме-
няет его характер и отноше-
ние к  собственной болезни.

Урок №3. Никогда 
не сдавайся

Фраза банальна, но это дей-
ствительно так. Авторы романа 
не обещают, что каждый «бой» 
закончится победой, но  исто-
рии рассказывают, что помощь 
может прийти в  тот момент, 
когда ее  уже не  ждешь. Конеч-
но, бывают и  горькие пораже-
ния, страшные тем, что они 
тоже случаются неожиданно.

Хотя роман заканчивается 
трагично, но оставляет по-
слевкусие грусти светлой. В 
произведении путь играет 
большую роль, чем результат.
 История повествует о силь-
ной и вечной любви, кото-
рые герои перенесут сквозь 
жизни, даже если в итоге не 
смогут быть вместе. Их раз-
делила болезнь, но они зна-
ют, что были друг у друга. 

В настоящее время среди 
молодежи набирает особую 
популярность такой жанр 
литературы, фильмов и 
подкастов как «Тру-крайм». 
Исходя из названия, мож-
но легко понять, что это 
направление посвящено 
криминалу. Но от ознаком-
ления с таким материалом 
вы точно не получите по-
ложительных эмоций. Для 
начала разберемся: о чем 
чаще всего повествует «Тру-
крайм»? Как правило, он 
включает в себя рассказ о 
реальных преступлениях, в 
котором ярко описываются 
подробности дела, мотивы 
и цели преступника. Так-
же выдвигаются различные 
теории, которые особен-
но интересно послушать, 
если дело еще не раскрыто. 
Можно сказать, что этот 
жанр направлен на анализ 
преступления. Цель авто-
ров понятна – они создают 
контент. Но почему людей 
настолько сильно привле-
кают истории про преступ-
ников? В СМИ даже есть 
интересная теория на этот 
счет, которая называется 
«Правило 4 «С» в журнали-
стике». Скандал, сенсация, 
смерть и секс – это и есть те 
пресловутые четыре буквы 
«С», которые привлекают 
аудиторию. Эта схема очень 
подходит под «Тру крайм»: 
присутствуют целых 3, а 
иногда и 4 составляющие.

Эти вещи всегда нас при-
влекают, потому что они 
неординарны, выбиваются 
из моральных принципов 
общества в повседневной 
жизни. Есть ещё ряд причин 
этой бешенной популярно-
сти: во-первых, получение 
адреналина. Не удивляй-
тесь, ведь его можно полу-
чить не только занимаясь 
экстремальными видами 
спорта или катаясь на аме-
риканских горках. Погру-
жение человека в жуткую 
историю заставляет пере-
жить тяжелые эмоции, ко-
торые и вызывают всплеск 
адреналина и дофамина. Это 
работает даже в том случае, 
если человек не участвует в 
рассказе лично, а является 
лишь наблюдателем. Важно 
отметить, что негативные 
эмоции также важны, как и 
позитивные. Таким спосо-
бом отрицательные эмоции 
получить гораздо безопас-
нее. Страх или неприязнь, 
которую испытывает чита-
тель или зритель «Тру-край-
ма» становится своео-
бразным развлечением, 
предоставляет возможность 
пощекотать нервы и даже 
перезагрузить мозг. По мне-
нию психологов, знакоство 
с реальными преступлени-
ями помогает человеку из-
бавиться от агрессии, воз-
можно, это звучит абсурдно, 
но «Тру-крайм» действи-
тельно помогает снять на
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пряжение и выместить 
свой стресс на конкрет-
ную ситуацию, произошед-
шую с другими людьми.
  Вторая причина гораздо 
проще – людям нравится 
ощущать себя детективами и 
разбираться в преступлении 
вместе с авторами крими-
нального контента. Смотря 
видео в жанре «Тру-крайм» 
зритель невольно начинает 
выстраивать свои теории и 
догадки, цепляться за мель-
чайшие подробности, что 
неплохо развивает аналити-
ческие способности и помо-
гает держать мозг в тонусе. 
  Кроме того, «Тру-крайм» 
позволяет человеку под-
готовиться к возможной 
встрече с неожиданными 
экстремальными ситуация-
ми. Обычно во всех живет 
уверенность, что с ними не 
произойдет ничего плохого, 
поэтому подобные истории 
могут предостеречь людей 
от опасности и даже нау-
чить их правильно действо-
ватьазумеется, многих 
волнует вопрос, опасен 
ли «Тру-крайм?». Некото-
рые уверены, что кого-то 

Рэтот жанр может «вдох-
новить» на преступления 
или подкрепить чью-то 
жестокость. На самом 
деле ответ кроется в ка-
ждом человеке персо-
нально: потенциальному 
психопату достаточно 
любого повода, чтобы 
сойти с ума и совершать 
ужасные вещи. Человеку 
с устойчивой психикой 
нечего бояться: ему та-
кие истории не навредят. 
Смотреть или не смо-
треть – выбор каждого.
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8 марта – это международ-
ный женский день, который 
ассоциируется с цветами и 
теплом. Одним словом, вес-
на! Но мало кто знает, что 
этот праздник имеет очень 
богатую историю, окрашен-
ную в цвета революции.
Одна из самых достоверных 
и популярных версий – «все 
благодаря Кларе Цеткин». 
Думаю, каждый слышал 
это имя в независимости 
от заинтересованности в 
истории, почти в каждом 
городе есть улица в ее честь.

 Эта поистине девушка с 
большой буквы, которая 
была одной из самых рья-
ных активисток борьбы за 
права женщин. Считается, 
что она и является авто-
ром идеи Международного 
женского дня — 8 марта. 
Праздник в России учреди-
ли после Октябрьской рево-
люции. Наша страна стала 
первой в мире, уравнявшая 
«слабый пол» с «сильным» 
  Ещё одна из попу-
лярных версий исто-
ков праздничного дня 

 по сей день подверга-
ется сомнению: все на-
чалось с «марша пустых 
кастрюль» — формы улич-
ного протеста, в ходе ко-
торого 8 марта 1857 года 
женщины-текстильщицы 
Нью-Йорка вышли на ули-
цы бастовать против пере-
работок и низких зарплат.

Но есть историки, которые 
опровергают эту версию и 
утверждают, что никаких за-
бастовок в этот день не было, 
а история придумана журна-
листами французской газеты 
с целью «отвязать Женский 
день от советской истории». 
Но, при этом в Российском 
государственном архиве соци-
ально-политической истории 
сохранились газеты, которые 
рассказывают об этом марше. 
Поэтому полностью опро-
вергать эту историю нельзя. 
8 марта – это дань уважения 
людям, которые смогли дока-
зать, что женщины – это не 
только хранительницы домаш-
него очага, «прекрасная поло-
вина человечества» и «слабый 
пол», а ещё и личность, пра-
ва которой нужно уважать. 
Благодаря этому празднику 
в современном мире девуш-
ки чувствуют безопасность.

В современном мире на-
бирает обороты движение 
под названием «феминизм». 
Феминизм – это идеология, 
направленная на защиту 
прав женщин. Многие по-
чему-то считают, что феми-
нистки – это обозленные на 
весь мужской род девушки, 
отличающиеся очень ради-
кальными высказываниями 
и вызывающим поведением. 
Но что такое на самом деле 
этот загадочный «феми-
низм»?  На самом деле есть 
разные его проявления, те 
о которых обычно думают 
люди – это «радфем». Такое 
название они получили от 
словосочетания «радикаль-
ный феминизм». Не стоит 
путать это с умеренным 
движением феминисток, ко-
торое выступает за соблю-
дением прав женщин. Да, 
давным-давно «слабый пол» 
получил свои права, но это 
не значит, что без контроля 
мы не можем их потерять. 
получил свои права, но это 
не значит, что без контроля

мы не можем их потерять.
  Например, ситуация с за-
претом абортов в США в 
2022 году. Вроде, XXI век, а 
такой законопроект похож 
на то, что было в ещё в об-
ществе СССР в 1936. Или 
приведем в пример, Афга-
нистан в августе 2021 года. У 
женщин насильно отобрали 
их право на получение об-
разования, свободы выбо-
ра и мысли. Сейчас они не 
могут даже выйти из дома 
без сопровождения мужчи-
ны. Разве это не жестоко? И 
после этого кто-то скажет, 
что феминизм не нужен?
  Кто-то может сказать: «Так 
это же не в России происхо-
дит. Зачем тогда он нужен 
нам?». Для того, чтобы та-
кого не произошло.»Профи-
лактика иногда, важнее,чем 
само лечение заболевания.» 
- эта фраза очень четко 
описывает, для чего нужно 
движение за права женщин 
в нашей стране.Ещё неред-
ко можно встретить в жиз-
ни фразу «Ты же девочка!»,
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которая ущемляют в ка-
ком-то роде наши «быто-
вые» права. Например, са-
мая стандартная ситуация: 
девушка-подросток увле-
кается машинами, и кто-то 
из родственников обяза-
тельно скажет: «Зачем это 
тебе надо? Ты же девочка.». 
И таких ситуаций куча: 
ведь девочка просто обя-
зана быть с тонкой душев-
ной организацией, слабой, 
доброй и милой. И если 
вы не подходите под этот 
стереотип, то словно ста-
новитесь с «изъянами».
То же самое можно сказать и 
про мужскую часть. То, что 
«мальчики не плачут» — та-
кая фраза скорее относится 
к роботам. Все мы люди, 
у всех есть свои чувства 
и ненадо пытаться грести 
каждого под одну гребенку.

Речь идет совсем не о том, 
что каждый человек обя-
зан жить по принципам 
феминизма. Дело в ува-
жении чувств, мыслей и 
личных границ других лю-
дей. Без этого девушки и 
парни будут чувствовать 
себя не «в безопасности». 
Ведь твое истинное «я» мо-
гут засмеять или сказать 
о твоей неправильности.

феменистки протесту-
ют. Источник:Pinterest
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«25 января в Иркутске 
стартовала многообе-
щающая котовыставка 
«Федерация кошек» из 
Санкт-Петербурга. Все 
желающие могли посмо-
треть на породистых ко-
тиков: Шотландская вис-
лоухая, Мейн-кун, Чаузи, 
Бенгальская и ещё мно-
жество разнообразных 
видов очаровательных 
мурок» — все это можно 
увидеть в афише наше-
го города. Но как же все 
обстояло в реальности?
Билеты можно приобре-
сти достаточно удобно - 
прямо на входе в зал. На 
том же месте можно уви-
деть на руках у продавца 
живую обезьянку, с ко-
торой можно сфотогра-
фироваться – достаточно 
интересный маркетин-
говый ход. Она является 
здесь эффективной «за-
зывалой» в простонаро-
дье – даже люди, которые 
пришли в торговый центр 
не с целью посетить вы-
ставку, были пленены ей, 
часто подходили узнать: 
«Какое мероприятие тут

 проходит? Видимо, что-
то интересное!». В первый 
же день котовыставки 
стоят огромные очереди. 
При входе в зал обяза-
тельно нужно оставить 
верхнюю одежду в гар-
деробе, обработать руки 
дезинфицирующим сред-
ством и надеть бахилы. 
Чистота и порядок — это 
огромный плюс, которым 
похвастаться могут не-
многие места такого рода. 
Дальше проводят ин-
структаж по безо-
пасности и расска-
зывает о бережном 
отношении к животным.
- Заходя в клетку нужно 
крепко закрывать двери, 
и не хлопать ими. Ко-
шек на руки брать нель-
зя, но можно кормить и 
гладить, - строго преду-
преждает лектор Наконец 
после всех утомительных 
процедур, мы можем за-
йти и посмотреть, что 
же происходит внутри. 
Здесь наши ожидания 
немного разбиваются 
о реальность: помеще-
ние не очень уютное, как 
будто довольно крохот-
ное, что создает эффект 
«толпы». Стоят большие 

 вольеры с кошками, ко-
торые выглядят немного 
пугающе. Конечно, безо-
пасность превыше всего 
– мурки без них сбегут, 
потеряются и погибнут – 
но ощущение унылости 
бытия клетки придают.
Особенно становится 
как-то не по себе, когда 
обычно любвеобиль-
ные животные пыта-
ются спрятаться от рук 
детей под миниатюр-
ными лавочками, ведут 
себя испуганно, а вы-
глядят измотанными.
Когда время походит к 
двенадцати часам дня, 
внешний вид мохнатых 
оставляет желать луч-
шего. И это учитывая, 
что выставка работает 
столько, сколько открыт 
торговый центр (с 9 до 
20 часов), то судьбе ко-
шек не позавидуешь: за 
3 часа животные уста-
ли от людей. Неужели 
им не дают отдохнуть 
от общества хотя бы не-
много? Большинство ко-
тиков в основном спят 
и не хотят вставать со 
своих лежанок. Одно-
му из мохнатых явно 

очень плохо: он чиха-
ет, с трудом шевелится и 
не может открыть глаза. 
Почти у всех животных 
проблемы с глазами: они 
слезятся, выглядят отек-
шими, гноятся, и почти 
не открываются. Толь-
ко 2-3 мурки ведут себя 
активно, бегают и про-
являют любопытство. 
Отдать должное мож-
но только за чистоту в 
клетках, опрятные лот-
ки, полные миски с пи-
щей и водой. Но бед-
ным и больным кошкам 
не до еды. Жалко даже 
гладить этих уставших 
и замученных зверей.
Мероприятие оставляет 
неприятный осадок: мно-
гие люди просто жалеют 
замученных котов и не 
подходят к ним. Но на-
ходятся и «уникумы», ко-
торым кажется веселым 
выводить мохнатых на 
агрессию. А при получе-
нии реакции сотрудники 
начинают ругать не чело-
века, а бедное животное. 
- Персик перестань, иначе 
получишь, - отругал ко-
тенка один из работников.
Такое отношение оконча-
тельно портит впечатле-
ние от выставки. На вы-
ходе оттуда появляется 
неприятное чувство в рай-
оне солнечного сплете-
ния от того, как же бессо-
вестно «наживаются» на 
братьях наших меньших.
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Совместные проекты всегда 
сплочают, наверное, поэто-
му их так часто дают как за-
дание в учебных заведениях. 
Так произошло и с нашей 
редакцией. До второго кур-
са мы были в одной учебной 
группе и стали дружной 
семьей, что тоже сыграло 
немаловажную роль. Друж-
ба дружбой, а работать 
вместе – это совсем другое. 
Мы прошли при создании 
номеров через огонь, воду 
и медные трубы: сколько 
было недопониманий, мел-
ких ссор… Но все это мер-
кнет по сравнению с тем 
чувством, когда сдаёшь го-
товый продукт: это НАШЕ 
совместное детище, которое 
может быть с изъянами, но 
ты все равно его любишь. 

«Голос молодежи» — это 
отражение нас, нашей осо-
бой атмосферы, которые 
мы хотели передать вам, 
нашим дорогим читателям.
Ещё одним плюсом явля-
ется то, что мы поняли, что 
у каждого из нас есть своя 
сильная сторона. Для нача-
ла отметим нашу спецгруп-
пу для верстки газеты. Таня 
Григорьева – прекрасный 
дизайнер, у которого нет 
проблем со вкусом и фан-
тазий. Благодаря её рабо-
те наши номера буквально 
оживали: яркие шрифты 
для заголовков, оформле-
ние картинками – все это ее. 
Саша Юбицкий – образец 
верстальщика, который не 
раз проявил себя как наш 
«компьютерный гений».

Он склеивал между собой, 
на первый взгляд» то, что 
тяжело сделать. Выкручи-
вался из самых дурацких 
ситуаций и при необходи-
мости мог украсить газету 
своим текстом. К нему поз-
же присоединился Гоша Фе-
дотов, который со временем 
разобрался и стал незамени-
мым членом команды. Ксе-
ния Фролова – самый ответ-
ственный корректор, правая 
рука редактора, который 
поддерживал ребят в самые 
тяжелые времена. Не пишет-
ся у журналиста, значит уби-
раем и придумываем, что-то 
другое. А то, как выискивала 
самые мелкие ошибки стоит 
огромных усилий. Карина 
Фокирова – редактор, че-
ловек, который урегулиру-
ет любой конфликт, пой-
мет, поддержит и доступно 

объяснит, почему имен-
но так и по-другому. 
Именно эти люди дела-
ли газету такой, какая 
она сейчас перед вами.
Журналисты и корреспон-
денты делали эксклюзив-
ные материалы, каждый 
имел свою роль. Лена Фыонг 
– наш любимый лучик 
солнца, прекрасный корре-
спондент. Даша Занкович – 
пример для подражания для 
обзорщиков. Элина Мало-
ва, Настя Хрипунова, Ника 
Беднарж изучали огром-
ное количество инфор-
мации, которое перераба-
тывали в краткие и емкие 
тексы понятным языком. 
Мы выражаем огромную 
благодарность каждому 
человеку, который читал 
нас, давал обратную связь 
на протяжении 3 номеров. 

команда ж-21-1 верстает газету. Фото автора
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