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Увлечение

Как раньше русский язык обходил�
ся без слова "креативный"? Сегодня
– уместно и не очень – его активно
используют и "низы", и "верхи". Рос�
сия стала столь креативной, что са�
мым горячим точкам этого процес�
са/явления решили посвятить карту,

чтобы страна знала, где градус креа�
тива наиболее высок. Ульяновск те�
перь вписан в эту "географию".

Неделю назад в наш край приехала
экспедиция "Россия", о которой
"Вестник" писал двумя номерами ра�
нее (автомобилисты с помощью

GPS�навигаторов "пишут" на терри�
тории страны ее название, переме�
щаясь от Астрахани до Владивосто�
ка). Вместе с представителями мос�
ковского дизайн�завода "Флакон"
гости провели презентацию своего
проекта, а также представили в Улья�

новске карту креа�
тивной России. В
этом году на ней от�
мечено шесть горо�
дов: Москва, Нижний
Новгород, Чебокса�
ры, Екатеринбург,
Владивосток и Челя�
бинск. Ульяновск
стал седьмым – по
мнению участников
экспедиции, он явля�
ется "одним из очагов
развития творческих
территорий". Всего в
маршруте экспеди�
ции более сорока на�
селенных пунктов –
она только началась,

так что у других городов тоже есть
шанс оказаться на карте. В каждом
городе экспедицию встречают
флешмобом, во время которого
люди формируют большое "живое"
сердце. Сердце Ульяновска появи�
лось на площади у Мемцентра.

� Мы приезжаем в города, где есть
"спрос" на творчество и предложе�
ния проектов, которые можем со�
вместно реализовывать. Общаемся с
людьми, которым это интересно, –
говорит владелец дизайн�завода
"Флакон" Николай Матушевский.

В Ульяновске москвичи рассказали
о своих инициативах и познакоми�
лись с местными. Затем слово взяли
участники российского GPS�турне.

� Экспедиция – это именно то, о
чем я давно мечтал, – поделился впе�
чатлениями Сергей Доля, известный
блогер, который пишет "путевые за�

метки" о реализации проекта. – Мне
всегда хотелось проехать от Москвы
до Владивостока, но при этом с ка�
кой�то идеей, целью. Я здорово пе�
реживаю за судьбу внутреннего рос�

сийского туризма. Мы путешествуем
в Турцию, Египет, Таиланд, но не по
своей стране. Плохо развита ин�
фраструктура, однако еще одна про�
блема – это отсутствие информации.
Поэтому мы решили проехать через
всю страну, рассказать и показать,
насколько она красива и многооб�
разна. Эта наша первая миссия, а
вторая – показать, что путешество�
вать не страшно и легко. Нужно толь�
ко подняться с дивана, выйти на ули�
цу, бросить рюкзак в багажник, сесть
в машину и поехать.

Экспедиция продлится около двух
месяцев. Путешествие заявлено в
Книгу рекордов Гиннесса как самое
большое в мире слово, написанное
при помощи автомобиля с GPS�тре�
кером на карте страны.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновск появится на карте креативной России.

Традиция

На 28 июня регион запланировал
День молодежи. В этом году област�
ное руководство приняло решение и
в проведении этого праздника про�
двигать статус человека труда. Бо�
лее сорока интерактивных площадок
позволят не только отдохнуть, но и
получить полезные знания в отноше�
нии образования, карьеры, профес�
сиональных интересов. Предприя�
тия и учебные заведения проведут
день открытых дверей под открытым
небом, для молодых технарей орга�
низуют проект "Робототехника". А
начнется программа дня в девять ча�
сов утра фестивалем для молодежи
с ограниченными возможностями

здоровья "Мы все можем". Вечером
тех, кто еще не устал от гуляний,
ждет концерт на площади Ленина.

В период подготовки к празднику
была озвучена новость "в тему" –
скоро в Ульяновской области по�
явится традиция организации моло�
дежных пятниц. Единые молодежные
дни учреждены правительством –
они станут временем, когда новому
поколению уделят особое внимание.
Под важное дело отвели каждую
третью пятницу месяца. Первая ак�
ция намечена на июль.

К концу июня в областном прави�
тельстве планируют разработать
подробный план единых молодеж�
ных дней. В него должны вписать
встречи руководителей муниципа�
литетов с ульяновцами "до 16 и стар�
ше", тематические "круглые столы",
мастер�классы, тренинги, а также
развлекательные акции. Первым со�
бытием молодежного марафона ста�
нет заседание губернаторского со�
вета развития молодежи. В скором
времени будут созданы подобные
районные структуры.

Михаил ГОРИН.

Мнение специалистов

Наркотик – это одурманивающее
вещество, которое влияет на то, как
человек думает, чувствует и ведет
себя. Во всем мире к таковым отно�
сят не только вещества, запрещен�
ные законом, но и алкоголь, табак,
курительные смеси, летучие раст�
ворители, некоторые лекарствен�
ные средства. Зависимость от нар�
котиков – это невозможность ис�
ключить их прием из своей жизни в
связи с навязчивой потребностью
получать приятные ощущения или
избавляться от неприятных. В эпо�
ху новых технологий и глобальных
сетей каждый может узнать о том,
сколько человек умирает из�за
зелья, как быстро разрушаются
жизни наркоманов и их семей и как
невыносимо сложен путь излече�
ния. Но недостаточно просто знать
об этом. Для того чтобы не пустить
"допинг" в свою жизнь, нужно про�
будить в себе желание и научиться
быть здоровым и успешным. Пер�
вым шагом на пути самосовершен�
ствования могут стать десять сове�
тов, как быть успешным, независи�
мым и защитить себя от наркоти�
ков.

• Умей принимать и проявлять
свои эмоции и уважать чувства
окружающих. Жизнь становит�
ся яркой и насыщенной, когда
человек испытывает всю гамму
эмоций, чувств, переживаний.
Говори близким о своей любви,
делись с ними не только радос�
тью, но и заботами.

• Умей делать самостоятельный
выбор и принимать ответствен�
ные решения. Когда человек
способен сделать собственный
выбор, он не идет на поводу у
моды и независим от мнения
окружающих, которые могут
провоцировать употребление
наркотиков. Независимый че�
ловек прокладывает свой путь к
здоровью, развитию, успеху.

• Научись уважать себя и других.
Каждый человек имеет свой
внутренний мир, который инди�

видуален и представляет боль�
шую ценность. Уважение к сво�
ей личности и личности другого
избавляет от многих неприят�
ностей, проблем и конфликтов.

• Имей цель в жизни и понимай,
для чего ты живешь. Человек
приходит в этот мир совершен�
ствовать и развивать себя и
окружающий мир. Наркотики
встают преградой на пути раз�
вития и жизни человека, увле�
кая его в царство смерти.

• Знай, что у каждого есть право
на ошибку. Человеку свой�
ственно ошибаться. Однако
важно не избегать ошибок, а
уметь извлекать из них опыт и
не повторять. Наркотик – это
ошибка, которая может стать
последней.

• Научись решать простые и
сложные проблемы. Малень�
кие и большие проблемы по�
стоянно сопровождают нашу
жизнь. Важно справляться и на�
ходить выход из любой ситуа�
ции и не бояться обращаться за
помощью.

• Научись общаться с окружаю�
щими людьми. Общение – не�
отъемлемая часть жизни чело�
века. Для того чтобы оно при�
несло радость, необходимо
умение устанавливать и под�

держивать отношения с разны�
ми людьми: сверстниками, ро�
дителями, учителями.

• Научись ценить свое время и
проводить его с пользой.
Жизнь становится интересной
и насыщенной, когда она бога�
та увлечениями: спортом, му�
зыкой, танцами, путешествия�
ми, хобби.

• Наполненная жизнь не остав�
ляет места и времени для нар�
котиков. Владей достоверной
информацией о наркотиках.
Знание о проблеме употребле�
ния наркотиков, причинах и
разрушительных последствиях
наркозависимости помогают
человеку сделать правильный
выбор в пользу здоровья.

• Умей противостоять давлению.
К сожалению, наркотики явля�
ются средством обогащения,
поэтому нередко рекламиру�
ются и насаждаются. Сущест�
вуют особые технологии вовле�
чения здоровых людей в нарко�
потребеление.

Материал подготовлен
специалистами Ульяновского

областного центра
медицинской профилактики.

Новому поколению обещан
"профессиональный" праздник.


