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НЕОБЫЧНАЯ
ЛЕКЦИЯ
По традиции в сентябре в Орен
или Дни немецкой куль
проходили
бурге проход
туры. В рамках этих дней благотвори
тельный фонд «Евразия» организовал
мероприятия, посвященные 90летию
со дня рождения нашего землякаан
тифашиста Александра Шмореля.
Специально на юбилейные торжества
из ГГермании
ермании приехала делегация
Аугсбургского университета: Вильф
рид Боттке, ректор, профессор, Вер
нер Виатер, проректор, профессор,
Макс Клопфер, профессор
профессор,, и госпожа
Браун, сотру
дница университета.
сотрудница
17 сентября немецкие ученые в
полном составе посетили наш инсти
тут
де встретились с преподавате
тут,, ггде
лями и сту
дентами разных курсов.
студентами
Ректор Аугсбургского университета
Вильфрид Боттке прочитал сту
дентам
студентам
лекцию на немецком языке «Спра
ведливость и уголовная справедли
вость».
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ДЕЛО ПО ДУШЕ
Почему вокруг так много людей
занимаются совсем «не тем» делом?
Причин несколько: мы часто ориен
тируемся на опыт родителей, бездум
но следуем за обстоятельствами или
просто не знаем, чем именно хотели
бы заниматься. И по завершению обу
чения в вузе уже не хочется идти ра
ботать по профессии, а переучивать
ся тоже не в радость!
В современном мире распростра
нен «престиж» профессии, поэтому за
частую выбор зависит именно от него.
Но на самом деле всякий «престиж» на
думан. В этом легко убедиться, рискнув
выйти за привычные рамки. Например,
коллегии адвокатов будет безразличен
твой послужной список в гостиничном
бизнесе. На менеджера по персоналу
вряд ли произведет впечатление дип
лом кандидата философских наук. Вре
мена меняются, а потребность в умелых
кадрах остается! Но какой получится
«кадр», если дело ему не по душе?
Задумавшись, а по душе ли дело
нам, новобранцам ОИ МГЮА, я произ
вела опрос моих знакомых однокурсни
ков. Результаты опроса меня порадова
ли: большинство мечтали быть юриста
ми с детства. Поступление в институт 
это их желание, а не прихоть.
Лично для меня это совершенно
осознанный и взвешенный шаг, тем бо
лее, что меня с детства приучили прини
мать решения самостоятельно и отве
чать за них, а моя успешная учеба пре
доставила мне возможность выбирать.
Значит, главное в выборе сыграло
желание и способность хоть както оце
нивать свое будущее «дело». Ведь про
фессия  это работа на всю жизнь, а не
кошмарный сон. И стать плохим инже
нером труднее, чем стать плохим юрис
том, а стать хорошим юристом труднее,
чем хорошим инженером.
Юлия Агатицкая, 1 курс.

Congr
atulations
Congratulations
Профессорскопреподавательс
кий коллектив, сотрудники, студен
ты от всей души поздравляют име
нинников октября  Аллу Николаев
ну Ксенофонтову, Инну Владимиров
ну Бессонову, Ирину Михайловну
Лопину, Марину Станиславовну Со
лодкую, Геннадия Михайловича Фе
доринова, Ларису Юрьевну Кильму
хаметову, Юлию Валерьевну Мурта
зину, Наталью Николаевну Бархато
ву, Екатерину Александровну Чурки
ну, Татьяну Ивановну Шаталову, Ва
лентину Николаевну Трофимову, же
лают здоровья, счастья и всех зем
ных благ.

ГЛАВНАЯ НАГРАДА $ СЫН!
Перед летними каникулами в
майском номере газеты мы публи
ковали интервью с нашим прослав
ленным спортсменом, теперь уже
сту
дентом пятого курса, Денисом Са
студентом
вельевым. За прошедшие четыре
месяца в жизни гиревика произош
ли разные события. Но обо всем
попорядку
попорядку..
Будучи студентом дневного фа
культета, Денис успевает работать на
двух работах: в городском спорткоми
тете и в службе безопасности ООО
«Оренбурггазпром». От последнего
места работы с 18 по 28 августа он
ездил в Белгород на Всероссийскую
спартакиаду «Газпрома», где в сорев
нованиях гиревиков при собственном
весе 63 кг выступал в весовой катего
рии 70 кг (легче категории не было) и
занял уверенное первое место. Отрыв
от второго призера составил 26 очков,
а второго от третьего  всего одно очко.
3 сентября у спортсмена родился сын.
Не было равных нашему студенту в весовой категории 65 кг 78 сентября на
Кубке области и 15 сентября на XI фестивале рабочего спорта среди производ
ственных коллективов Оренбурга.
Редакция нашей газеты поздравляет Дениса с последними спортивными по
бедами, а семью Савельевых  с рождением сына и внука!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Согласно постановлению Избира
тельной комиссии Оренбургской обла
сти №10/534 от 6 сентября 2007 года
«О конкурсе на лучшую литературную
работу, связанную с выборами и вопро
сами избирательного законодатель
ства по теме «Прошлое, настоящее и
будущее выборов» и в соответствии с
планом мероприятий по повышению
профессиональной подготовки органи
заторов выборов и правовому обуче
нию избирателей Оренбургской облас
ти на 2007 год, утвержденным поста
новлением Облизбиркома от 27 декаб
ря 2006 года №145/7973, Избира
тельная комиссия Оренбургской обла
сти проводит с 1 октября по 10 ноября
2007 года совместно с редакцией га
зеты «Оренбуржье» областной конкурс
среди избирателей на лучшую литера
турную работу, связанную с выборами
и вопросами избирательного законода
тельства по теме «Прошлое, настоящее
и будущее выборов».
Конкурс среди избирателей на луч
шую литературную работу, связанную с
выборами и вопросами избирательно
го законодательства по теме «Прошлое,
настоящее и будущее выборов», прово
дится с целью актуализации интереса
избирателей к избирательному праву,
избирательному процессу, реализации
творческого потенциала по формиро

ванию правовой культуры и воспита
нию гражданской ответственности.
Для участия в конкурсе авторам и
коллективам авторов (не более 3 чело
век) необходимо подготовить литера
турную работу, соответствующую тема
тике конкурса. К участию в конкурсе
допускаются литературные работы (про
за)  не более 3 листов формата А4.
На титульном листе литературной ра
боты должны быть указаны наименова
ние, почтовый адрес, данные об авторе
(фамилия, имя, отчество, почтовый индекс,
домашний адрес, телефон, год рождения).
Подготовку и проведение Конкурса
осуществляет оргкомитет, в состав ко
торого входят представители Избира
тельной комиссии Оренбургской обла
сти, редакции газеты «Оренбуржье».
Победители награждаются денеж
ными премиями:
за I место  5 000 рублей;
за II место  3 000 рублей;
за III место  2 000 рублей;
10 поощрительных премий по 1000
рублей.
Не позднее 15 ноября конкурсные
работы направляются в Избирательную
комиссию Оренбургской области по ад
ресу: 460046, г. Оренбург, ул. 9 Января,
64, кабинет 225.
По итогам конкурса выпускается
сборник материалов конкурса.
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АССОЦИАЦИИ БЫТЬ!
Сегодня сту
денческий профсоюз в идеале должен совмещать в себе фун
студенческий
да и организации содействую
труда
кции правозащитной организации, биржи тру
щей профессиональному росту или содействующему в получении качествен
ного образования. Безусловно, это амбициозная цель, но она вполне дости
жима. Объединив усилия всех профсоюзных организаций сту
дентов, можно
студентов,
достичь серьезных резуль
татов во многих направлениях.
результатов

23 мая 2007 года в Оренбургском
государственном университете про
шла учредительная конференция
Оренбургского областного территори
ального объединения общероссийс
кой общественной организации «Рос
сийская ассоциация студенческих
профсоюзных организаций высших
учебных заведений»  Ассоциации
профсоюзных организаций студентов
Оренбургской области.
Создание Ассоциации профсоюз
ных организаций студентов проводится
в целях объединения усилий и коорди
нации совместных действий первичных
профсоюзных организаций студентов
Оренбургской области, а также разви
тия и укрепления студенческого проф
союзного движения.
Нужно отметить, что это не первый
шаг к объединению. Еще в 2002 году
был создан Совет председателей сту
денческих профсоюзных организаций
города Оренбурга. В ходе работы дан
ного совета проводились совместные
акции, шествия, мероприятия (суббот
ники, «Сделай первый шаг  посади де
рево!» и другие) В своей сущности совет
представлял собой «круглый стол» и не
имел никакой организационноправо
вой формы. И со временем работа дан
ного совета стала носить эпизодичный
характер (в том числе и по причине сме
ны руководителей тех или иных студен
ческих профсоюзных организаций).
Учредителями Ассоциации стали
студенческие профсоюзные организа

ции вузов Оренбургской области: Орен
бургского государственного универси
тета, Оренбургского государственного
аграрного университета, Оренбургско
го государственного педагогического
университета, Оренбургского института
(филиала) Московской государствен
ной юридической академии. Профсоюз
ные организации вышеназванных ву
зов объединяют более двадцати тысяч
студентов.
В работе конференции приняли
участие: О.А. Волков, заместитель пред
седателя РАПОС, В.А. Доценко, замес
титель председателя Законодательного
Собрания Оренбургской области,
Г.М. Аверьянов, председатель комите
та Законодательного Собрания Орен
бургской области по вопросам образо
вания, науки, культуры и спорта, И.И. Ге
расименко, начальник отдела коорди
нации деятельности вузов и ссузов Ми
нистерства образования Оренбургской
области, А.Г. Гутарев, председатель
Оренбургской областной общественной
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ,
А.М. Логинов, председатель Оренбург
ского регионального отделения профсо
юза работников АПК РФ, А.В. Кострю
ков, проректор по социальновоспита
тельной работе Оренбургского государ
ственного университета, С.И. Журав
лев, председатель комитета по делам
молодежи Оренбургской области,
Т.Ю. Климонтова, начальник Управле
ния молодежной политики администра

ции Оренбурга, а также представители
профсоюзных организаций студентов
Оренбурга. Делегацию нашего институ
та возглавлял председатель профкома
Андрей Жуков.
Приветствуя профсоюзных активис
тов  делегатов конференции  В.А. До
ценко подчеркнул, что сегодняшнее со
бытие имеет большое значение для
оренбургского студенчества. Оно позво
ляет заложить фундамент профсоюзно
го движения на многие годы вперед. А
конкретных дел у нового объединения
немало: от вопросов студенческого быта
до трудоустройства выпускников вузов.
На конференции были утверждены
учредительные документы и приоритет
ные направления деятельности, избра
ны руководящие органы Ассоциации
профсоюзных организаций студентов
Оренбургской области.
Председателем Ассоциации избран
Ярослав Чирков  выпускник нашего
института, специалист комитета Зако
нодательного Собрания области по воп
росам образования, науки, культуры и
спорта, за плечами которого большой
опыт профсоюзной работы, с 2001 по
2006 годы он возглавлял профсоюзную
организацию студентов Оренбургского
института (филиала) МГЮА.
Заместителями председателя из
браны Михаил Мурсалимов  председа
тель профсоюзной организации студен
тов и аспирантов Оренбургского госу
дарственного университета, член Прав
ления РАПОС, и Денис Гайнулин  пред
седатель профсоюзной организации
студентов и аспирантов Оренбургского
государственного аграрного универси
тета, член Совета РАПОС.
В состав Правления Ассоциации
профсоюзных организаций студентов
Оренбургской области, кроме предсе
дателей профкомов, были избраны наи
более активные и авторитетные члены
студенческих профсоюзных организа
ций вузов области. От нашего институ
та в правление избрана Руфина Хаки
мова, заместитель председателя проф
кома института.
По итогам конференции также
были приняты приоритетные направле
ния деятельности Ассоциации, которые
станут основой для каждодневной ра
боты и ориентиром для формирования
плана мероприятий.
Стоит отметить, что конференция
проходила в форме «живого» диалога.
По ходу работы высказывались различ
ные предложения. Так, предложение о
расширении круга возможных членов
Ассоциации до профсоюзных организа
ций студентов средних специальных
учебных заведений (каковых в Орен
бургской области немалое количество)
было поддержано делегатами конфе
ренции и отражено в принятом положе
нии.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВИДНЫ
С ДЕСЯТОГО ЭТАЖА

Все мы помним новогоднее настро
ение: елка, Снегурочка, шампанское...
Каждый год ждешь чегото нового, не
обычного, может быть даже волшебно
го. До 31 декабря еще далеко, но новый
учебный год уже начался и своими пла
нами с нами поделился председатель
СНО Алексей Гришин.
 Итак, Алексей, какие подарки
приготовило научное общество к но
вому учебному году?
 Знаете, самые разные. Начиная от
запуска новых проектов и заканчивая
подарками в буквальном смысле. СНО
в этом году подарит их столько, что не
оставит в стороне никого.
 А вот с этого момента поподроб
нее.
нее... .
 Начнем с самого главного. В насто
ящее время студентами ведется подго
товка нового и весьма амбициозного

проекта, который представляет собой
ролевую игру, где каждый из студентов
может представить свою точку зрения
на самые актуальные глобальные про
блемы современности. Идея проведе
ния подобных игр не нова и берет свое
начало в стенах МГИМО. В других выс
ших учебных заведениях, где изучают
ся правовые дисциплины, подобные
мероприятия проводятся достаточно
давно и пользуются большой популяр
ностью среди студентов. МГЮА, кстати,
не исключение. Уникальность проекта
в том, что в игре достаточно точно вос
производятся процедуры обсуждения
вопросов в серьезных правительствен
ных учреждениях и международных
организациях, что представляется ин
тересным особенно для студентов меж
дународноправовой специализации.
 Много ли сту
дентов готовы при
студентов
нять участие в ролевой игре?
 При рассмотрении вопроса о на
чале работы над проектом в Совете СНО
мы ожидали, что откликнется как мини
мум несколько групп, но уже сейчас «Ро
левой моделью» интересуется гораздо
большее количество студентов. Неоце
нимую помощь в подготовке проекта
оказывают студенты первого и второго
курсов, что особенно приятно.
ог
да начнутся игры?
К
Ког
огда
 Поскольку мероприятие требует
серьезной подготовки, нужно ориенти
роваться на конец ноября. Это позво
лит командам изучить вопросы более
тщательно, а Совету СНО окончатель
но утвердить порядок проведения игр.
 Какие еще мероприятия бу
дут
будут
интересны сту
дентам?
студентам?
 С полным их списком можно оз
накомиться в кабинете Совета СНО или
на стенде на шестом этаже. Среди них
можно выделить «брейнринг» для пер
вокурсников в середине сентября,

круглый стол по проблемам беспризор
ности в гимназии №1, где несколько
докладов представят студенты первого
и второго курсов. Как обычно будет при
нято участие в большинстве конферен
ций и семинаров в вузах Оренбурга,
примечательно, что их число растет в
последнее время. Также планируется
завершить работу над фильмом о дея
тельности СНО и окончательно утвер
дить контент сайта в Интернете. Мы раз
виваем и другие направления деятель
ности, решающую роль здесь играет
привлечение новых нестандартно мыс
лящих, талантливых и умных студентов,
при сохранении многолетних традиций
и качества работы.
 Как идет взаимодействие СНО с
другими сту
денческими организаци
студенческими
ями нашего института? Многие счита
ют вас конкурентами.
 На самом деле это не так. Мы дела
ем общее дело, стараясь сделать пребы
вание студентов в стенах ОИ МГЮА бо
лее интересным и полезным для них са
мих. Мы очень дружны как в плане орга
низационных отношений, так и в плане
личных, это на самом деле здорово!
 Алексей, как бы ты оценил при
бывшее пополнение в ряды СНО? Я
имею в виду сту
дентов первого курса.
студентов
 Скажем так, что пока рано делать
хоть какието определенные выводы.
Безусловно, приятен факт, что студенты
уже перестали бояться слова «научное»
в аббревиатуре «СНО» и только за две
недели работы принято более 120 за
явлений от студентов первого курса.
Постараемся закрепить полученный
результат и привлечь к интересной ра
боте как можно больше студентов. Мы
рады всем! Для нас нет «новеньких» и
«старых», мы все в одной команде, ко
манде первых!
PRKomitet.sno

ПРИЗЫВ НАЧАЛСЯ...
Всем кажется, что призывная кампания осенью мо
жет быть только в военкомате. На самом деле приме
ру многих РВК последовало и сту
денческое научное
студенческое
общество, развернув на первом курсе кампанию
кампанию,, на
правленную на поиск талант
ливой, креативномысля
талантливой,
щей молодежи. Работа уже принесла свои резуль
та
результа
ты, еще не подошел к концу первый месяц осени, а в
СНО записалось более 120 сту
дентов первого курса.
студентов
Конечно же, о причинах вступления в СНО мы решили
спросить у них самих
самих,, и вот что они нам рассказали.
Лилия Хасанова:
 Не знаю, пришли бравые ребята и начали повество
вать о преимуществах СНО. До этого хотела самостоятель
но записаться вместе со старостой. Слышала от одного пре
подавателя о данной организации. Ну, а когда получила при
мерное представление, решила, что стоит попробовать. Ин
тересно же...

Инесса Исакова:
 Что меня привело в СНО? Риторический вопрос. Не знаю.
Мне кажется, что здесь мне будет интересно. Я смогу реализо
вать свои способности и, возможно, получить чтото новое.
Сергей Иванов:
 Думал, что всетаки это нечто очень серьезное и тре
бующее очень много времени. Но тут дружный коллектив, в
общем, чувствую себя, как рыба в воде. Хотя еще не все зна
комо и понятно.
Маргарита ГГорина:
орина:
 Точнее сказать, не привело, а принесло! Просто в один
прекрасный день в аудиторию номер... не помню какой...
зашли двое молодых людей. После недолгих уговоров я со
гласилась. Да и вообще, на мой взгляд, это интересно и за
нимательно. Надо же развивать свой кругозор! Опять же
новые знакомства! Люди тут прикольные. Приходите к ним!
Они не кусаются!
Станислав Черкасов.
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БОЕВОЕ
КРЕЩЕНИЕ

«VIVAT ACADEMIA»
Именно так назывался «брейнринг», проведенный сту
ден
студен
дентов первого курса. Все
студентов
ческим научным обществом для сту
происходило в среду 19 сентября после четвертой пары. Са
мые эру
дированные первокурсники собрались для того, чтобы
эрудированные
сразиться друг с другом за дипломы и памятные подарки от
научного общества.
Участникам предлагалось в трех турах ответить на ряд вопро
сов из школьной программы. В первом туре вопросы задавались
всем командам, в случае если какаялибо из команд не имела от
вета, вопрос задавался следующей команде. По сравнению с ана
логичным мероприятием СНО прошлого года, вопросы стали бо
лее интересными и затронули практически все области знаний. Вто
рой тур представлял собой конкурс капитанов команд. В третьем
туре вопросы задавались оставшимся четырем группам и оцени
вались по трехбалльной системе.
Среди предлагаемых вопросов были совершенно элементар
ные, но встречались и такие, которые вызывали затруднение даже
у членов жюри. В общем, можно сказать, что если раньше вопро
сы из области физики и математики обходились стороной, то в этом
году они были очень популярны среди студентов. Однако некото
рые вопросы «общего развития» не получили ответа, но оно и по
нятно  студент в плену библиотеки, и до телевизора ему не доб
раться. В итоге третье место заняла команда 12 группы, второе 
команда 15 группы, чемпионом стала 14 группа в составе Дмит
рия Лазебного, Екатерины Зайченко и Андрея Цыпкина (на фото),
набравшая счастливое для себя число баллов  14. Именно они
получили от Совета СНО сладкий подарок и ровно 200 памятных
призов от председателя СНО лично. Поздравляем победителей!
Подробнее о проведенном мероприятии рассказал Владимир
Степанищев, заведующий организационным сектором СНО.
 «Брейнринг» проводится научным обществом уже не в пер
вый раз. В этом году мне было поручено вести эту работу от начала
и до завершения, что позволило сосредоточить ресурсы на прове
дении мероприятия, первого в этом году. Сама идея «брейнринга»
в том, чтобы заинтересовать студентов некоторым творческим эле
ментом работы. Конечно, в перспективе планируется провести и
олимпиаду, и «круглые столы», но «первым блином» был именно
«брейнринг» «Vivat Academia». Кстати, он не был комом в этом году,
за что большое спасибо студентам второго курса, а именно Ирине
Кужашевой, Вячеславу Цветкову, Артему Шувалову и Регине Муси
ной. Они выполнили поставленные задачи на «отлично», хотя и были
отдельные рабочие моменты, мы справились с ними. Спасибо всем,
кто не остался в стороне от этого события, и ждем вас в Совете СНО!
PRKomitet.sno

20 сентября в клубе «Strike» состоялась очеред
ная пейнтбольная битва сту
дентов МГЮА, органи
студентов
зованная СНО. Жесткая, но справедливая, а гглав
лав
ное  интересная и веселая!
Для тех, кто не знает, сначала об экипировке. Фор
ма представляет собой костюм защитного темнозеле
ного цвета, состоящая из огромных брюк и рубахи с ка
пюшоном. Прилагается специальный защитный шлем.
Девушкам специально выдаются защитные жилеты,
чтобы не больно было... Нас, девушек, в общем, обере
гают. Но основной компонент, на мой взгляд,  маркер
с красящими шариками, который и является главным
оружием в этом нелегком деле.
Опытные инструкторы грамотно объясняют прави
ла пользования всем, чем, собственно, вас и снаряди
ли, разбивают всех присутствующих на две команды:
команда «Желтеньких» и команда «Красненьких», и...
благословив вас на игру, отправляют на место боя.
Вот здесь и начинается самое интересное. По сви
стку обе команды с ревом бегут друг на друга, стреляя
и крича чтото и комуто, затем, подыскав себе укры
тия, оседают в них. Устроившись поудобнее, стрельба
продолжается. Самое обидное то, что если ты ранен
хоть один раз  надо уходить с поля боя. Самая первая
игра, как правило, длится минуты три. Даже в кураж не
успеваешь влиться. Но затем адреналин в крови уве
личивается, входишь в ажиотаж и, уже обдумав свою
стратегию, начинаешь вникать в происходящее...
Признаться, наблюдать за тем, как играют коман
ды, весьма весело: бегают, прячутся, чтото кричат, зап
равляются на ходу патронами, вскакивают, приседают,
снова бегут и стреляют. Столько дел за такой короткий
период! Некоторые, совсем осмелевшие, просто «идут
напролом» и стреляют шариками с разноцветной жид
костью во всех подряд, ничего не страшась и ни на что
не обращая внимания... Игра длится до тех пор, пока в
маркере не закончатся пули. Но даже если это произош
ло, а уходить еще не хочется (что, собственно говоря, и
случилось), можно купить дополнительные «кругленькие
цветные пульки» и продолжать игру. После игры все
выходят довольные, разноцветные и с синяками... Но
главное, полные эмоций и самых приятных впечатле
ний!
На этот раз счет составил 4:2 в пользу команды
«Желтеньких», за которую выступал состав команды
СНО «Черный ястреб»  Тобанияз Сейткалиев, Владимир
Степанищев и Игорь Сергеев.
Запечатлев себя, любимых и разноцветных, на фо
тографиях, мы отправились домой. После игры, устав
шие, но довольные, мы обменивались впечатлениями,
обсуждали планы на следующую игру. На мой взгляд,
такие мероприятия объединяют людей, усиливают друж
бу и открывают новые возможности! Так что те, кто не
был с нами в этот раз  не пропустите следующий! Увере
на, вы не пожалеете!
Арина.

УВАЖАЕМЫЕ
СТУДЕНТЫ!
Студенческое научное общество приглашает
к сотрудничеству редактора странички СНО
в Интернет. Приветствуется наличие опыта
Вебпрограммирования и дизайна.
Подробности в кабинете 1002 и у заведующего
сектора внешних связей Станислава Черкасова!
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЕМИНАР
14 сентября я принимал участие в
одном интересном семинаре. Дело в
том, что в этот день в Оренбурге прово
дился областной семинарсовещание
молодых писателей «Мы выросли в Рос
сии», который прошел при поддержке
Департамента по культуре и искусству
области, комитета по делам молодежи
области, Оренбургского отделения Со
юза российских писателей, Оренбургс
кого отделения политической партии
«Единая Россия». Семинарсовещание
проходил по двум направлениям  по
эзии и прозы.
Среди тридцати участников семи
нара (20 поэтов и 10 прозаиков) были
представители из Оренбурга, Орска,
Бузулука, Курманаевского района, с
заметным преобладанием женского
пола. Возраст молодых литературных
дарований колебался от 15 до 35 лет,
так что руководителям семинаров при
шлось приложить массу усилий, чтобы
настроиться на этот разноплановый
диапазон.
Открытие семинарасовещания со
стоялось в актовом зале Областной биб
лиотеки имени Н.К. Крупской. Предсе
датель Оренбургского отделения Союза

российских писателей Вячеслав Генна
дьевич Моисеев в приветственном сло
ве отметил, что основной задачей семи
нара является объективная оценка про
фессиональными поэтами, критиками
творений молодых литераторов. Пред
ставители Департамента по культуре и
искусству и комитета по делам молоде
жи подтвердили свое намерение помо
гать молодым литераторам в издании
их произведений. Руководитель семи
нара поэзии Леонид Петрович Быков,
заведующий кафедрой русской литера
туры XX века Уральского государствен
ного университета, профессор, доктор
филологических наук, критик, в своем
эмоциональном выступлении выдвинул
основной принцип литературной дея
тельности: отвечать за свои слова, за
каждую строчку. Руководитель семина
ра прозы Арсен Борисович Титов, пред
седатель Екатеринбургского отделения
Союза российских писателей, уподобил
литератора человеку, который одновре
менно живет и рефлексирует, то есть
выражает свое отношение к жизни, со
временному обществу.
Я участвовал в работе семинара
поэзии. Несмотря на большое количе

ПРАВО ВЫБОРА
Мне в этом году
году,, как и многим моим сверстникам, ис
полнилось восемнадцать. Именно с этого возраста в РФ
наступает полная дееспособность. Мы становимся полно
правными гражданами нашей необъятной Родины. ТТеперь
еперь
мы не просто обладаем всеми положенными по К
онститу
Конститу
ции правами, но и несем ответственность перед госу
дар
государ
ством.
Каждое утро по дороге в институт я наблюдаю все новые
плакаты с изображением наших многочисленных партий и
депутатов. И тут на ум приходит: «Ах да, скоро выборы!». И
мое право, а в то же время и обязанность как совершенно
летнего гражданина,  прийти на избирательный участок и
сделать выбор в пользу той или иной партии. Но вопрос со
стоит в том, будет ли этот выбор осознанным и действитель
но правильным? Или, поставив галочку в любую пустую клет
ку, я бездумно распрощаюсь с избирательным бюллетенем?
Поднятый вопрос актуален сегодня как никогда. И для
того, чтобы выбрать правильный курс на дальнейшее разви
тие демократии в России, нужно не ошибиться и уже сейчас
начать интересоваться программами и реальными делами
партий. Современные информационные возможности дают
о себе знать. Стоит набрать в Интернете словосочетание
«Партии России», как тут же на экране появляется множество
ссылок. Пожалуйста, читай и ознакомляйся! А телевизор, осо
бенно с приближением выборов, пестрит различными про
граммами, дебатами и лозунгами. Под эгидой многих партий
на улицах Оренбурга и других городов проводятся различ
ные акции. На стенах появляются листовки и надписи, а в
руки нам суют различного рода программки.
Плюрализм, безусловно, важное достижение демокра
тии. Но, когда партии появляются, как грибы после дождя 
это становится катастрофой. И дело не в том, что это плохо, а
даже, наоборот, замечательно, что каждый гражданин мо
жет найти ту партию, программа которой отвечает его усто
ям и укладу жизни. Катастрофа состоит в том, что представи

ство поэтов, руководители семинара
обсудили и покритиковали творчество
каждого (воинственный клич «Потанцу
ем на этом стихотворении!» звучал по
стоянно). Кроме индивидуальных, были
сделаны и общие рекомендации, кото
рые в основном относились к теории сти
хосложения и поэтическому мастерству.
Хотя руководители семинара и от
метили высокую технику и пассионар
ность моих стихотворений, «продвину
тые» советы профессионалов я принял
с благодарностью. То, что раньше пони
мал на уровне интуиции, теперь можно
понимать умом, а значит, быть еще бо
лее техничным (пределов для совер
шенствования нет).
После пяти часов напряженной ра
боты все участники встретились в Обла
стном доме литераторов имени С.Т. Ак
сакова, где работа семинара была за
вершена чтением молодыми поэтами
своих стихотворений, а также обобща
ющими выступлениями руководителей
семинара. По итогам совещания будет
издан специальный выпуск литератур
ного альманаха «Башня», куда войдут
работы большинства участников.
Иван Ерпылёв.

тели партий слишком увлекаются внешней оболочкой, забы
вая об истинном своем назначении.
Но сколько людей, столько и мнений! Мне стало интерес
но, что думают на этот счет студенты нашего института. Со
стоят ли они в какойлибо партии или только собираются в
нее вступить. И представляют ли они, как ведется партийная
работа.
На заданные мною вопросы отвечали студенты первого
курса. Оказывается, многие даже не задумывались о выбо
рах и понятия не имеют, когда они состоятся. О работе партий
знают только по многочисленным рекламам, самостоятель
ного же интереса не проявляют. Но есть и такие, кто уже всту
пил в ряды российских партий. Эти студенты имеют свою граж
данскую позицию и собираются принять активное участие в
выборах. Они верят, что своими силами могут изменить буду
щее России в лучшую сторону. Также следует заметить, что
первокурсники вступают в разные по своим направлениям
партии.
Недавно, возвращаясь домой, я увидела перед перехо
дом, как представитель партии (не буду создавать ей рекла
му) раздает программки. Подойдя к нему намеренно, я полу
чила листовку. И каково же было мой удивление, когда я ее
прочла! Вместо того, чтобы описывать свою программу и ра
боту по ее осуществлению, партия выставляла не в лучшем
свете своих оппонентов. Как говорится в известной русской
пословице: «В чужом возу и соринку видно, а в своем и брев
но незаметно». Да, оказывается, бывает и такое! Ну что ж,
лучше сейчас познакомиться с этой стороной выборов, чем
потом мучиться в сомнениях. Но самое интересное заключа
ется в том, на что же надеется эта партия? На то, что изо всех
зол электорат выберет меньшее, или, что, очернив других,
она возвысит себя? Ответ на этот вопрос можно получить от
так называемых «пиарщиков» партии, которые пытаются про
никнуть избирателя симпатией к своей организации.
Каждый вправе сделать свой выбор, к счастью, тайна
голосования позволяет! Но для себя решила: голосовать буду
разумом, а не сердцем.
Виктория Кузьмина, 1 курс.
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БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН
ИНФИЦИРОВАНЫ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА «В»
ЧТО ТАКОЕ ГЕПАТИТ «В»?
Это инфекция, поражающая пе
чень в результате проникновения в
организм вируса гепатита В. Этот ви
рус обнаруживается во всех жидких
средах организма, особенно в крови.
Его можно обнаружить даже в челове
ческой слюне. Он обладает высокой
жизнестойкостью и может долго суще
ствовать в засохшей крови или на дру
гих поверхностях. Даже вирус СПИДа
не столь жизнеспособен. Это означа
ет, что заразиться гепотитом В гораз
до легче, чем многим может показать
ся. Гепатит В  высококонтагиозное,
опасное заболевание, которое может
привести к смертельному исходу. Лю
бой человек может заразиться виру
сом гепатита В. Но даже несмотря на
то, что это заболевание угрожает жиз
ни сотен тысяч людей, многие очень
мало знают об этой болезни.
Вы не должны подвергать себя рис
ку заразиться гепатитом В. В отличие от
многих других заболеваний, против ге
патита В имеется очень надежная защи
та. Это применение эффективной вак
цины. Никогда не поздно устранить
опасность заражения.

КТО ЗАРАЖАЕТСЯ ГЕПАТИТОМ
«В»... И ПОЧЕМУ?
Гепатитом В можно заразиться по
ловым путем. Большинство таких случа
ев инфицирования наблюдаются у лю
дей в возрасте от 15 до 29 лет. Однако
это не единственный путь заражения.
Любой человек при контакте с инфици
рованным больным может заразиться
гепатитом В. Новорожденные дети мо
гут заразиться от матери. Можно зара
зиться при пользовании инфицирован
ным шприцем. При порезах, открытых
ранках на теле также может произойти
заражение. Вирус может проникать че
рез радужную оболочку глаз или рот,
при прямом контакте с кровью или вы
делениями больного человека.

ЕСЛИ ГЕПАТИТ ПОРАЖАЕТ
ПЕЧЕНЬ, ПОЧЕМУ ОН СЧИТАЕТСЯ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПЕРЕДАЮ1
ЩИМСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ?
Существует около 20 различных
заболеваний, которые могут переда
ваться поповым путем от инфицирован
ного партнера. Некоторые передаются
как при близких контактах: при поце
луе или ласке, так и при самом половом
акте.
Есть одно заболевание, передаю
щееся половым путем,  гепатит В,  ко
торого можно избежать при помощи
вакцинации.
Несмотря на то, что при гепатите
половые органы не поражаются, это
заболевание передается половым пу

тем, и такой способ заложения вирусом,
подобно СПИДу, является одним из ос
новных способов его распространения.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ВЫ
ЗАБОЛЕВАЕТЕ ГЕПАТИТОМ «В»?
Гепатит В может стать для вас
очень серьезным заболеванием, а в
некоторых случаях доже смертельным.
После инфицирования начинается ин
кубационный период, который длится
примерно от 45 до 160 дней (в сред
нем 4 месяца), после чего начинают
проявляться симптомы заболевания.
Большинство взрослых больных выз
доравливают, но болезнь может выве
сти из активной жизни на несколько
месяцев. Симптомы гепатита В  поте
ря аппетита, слабость, тошнота, рвота,
боли в желудке, желтая окраска кожи
и белков глаз. Многие больные выздо
равливают только через полгода. От 5
до 10 процентов инфицированных ста
новятся хроническими носителями ви
руса, у многих из них развиваются хро
нические заболевания, печени, цирроз
и рак печени. Сейчас в России насчи
тывается пять миллионов человек 
носителей вируса гепатита В, причем у
многих это заболевание протекает
бессимптомно.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Гепатит В чрезвычайно контагиоз
ное заболевание  в 100 раз более за
разное, чем СПИД. Поэтому любой че
ловек может заразиться гепатитом, и не
только те, кто живет активной половой
жизнью. Каждый третий человек, зара
зившийся вирусом гепатита В, даже не
знает об этом. Медикаментозные сред
ства применяются для лечения печени,

ослабления симптомов заболевания и
предупреждения последствий заболе
вания, однако эти средства далеко не
всегда могут предотвратить постоянное
носительство вируса и опасность зара
жения окружающих.
Лучший путь защитить себя от этой
потенциально опасной болезни  про
вести вакцинацию. Вы не должны под
вергать себя опасности, которую несет
в себе гепатит В. Вы можете предупре
дить ее, если будете провакцинирова
ны.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ
ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА «В»?
Вакцина производится по техноло
гии ДНК. Вакцинация защищает орга
низм человека от проникновения виру
са гепатита В. Вакцинация от гепатита
В проводится в виде трех инъекций с
интервалом в 1 и 5 месяцев.

КАК РАБОТАЕТ ВАКЦИНА?
Вакцина стимулирует образование
в организме антител против вируса, ко
торые защищают человека от зараже
ния гепатитом В и возможности разви
тия заболевания.
Получить более подробную инфор
мацию в Оренбурге можно по адресу:
улица Комсомольская, 180, гепати
ческий кабинет или по телефону
560332.
Вакцинация студентов дневного
факультета Оренбургского института
МГЮА ранее не болевших гепатитом
В и ранее не привитых, проводится по
графику, утвержденному деканом
дневного факультета Л.З. ГГенишер.
енишер.
Явка всех обязательна.
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«ВНУТРИ ПРОЦВЕТАЕТ ТИРАНИЯ,
ДИКТАТУРА, УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ»
ных слоев ведут разные
образы жизни. Вот, до
пустим, в городе Кали
нове построили буль
вар, а гулять там неко
му. Бедные не успевают,
так как у них и днем и
ночью работа. А бога
тые не гуляют потому,
что они сидят дома и
издеваются над своими
семьями. Для них это
занятие кажется на
много интереснее про
гулок.

* * *

Читатели со стажем помнят
помнят,, что пе
риодически наша газета публиковала
литературные коллекции ляпов из со
чинений сту
дентов нашего института и
студентов
педагогического университета, любез
но предоставляемых большим другом
газеты доцентом ОГПУ Л.В. Черныше
вой. В этот раз мы публикуем, возмож
но, последнюю под
борку в связи с тем,
подб
что в су
дьбе Ларисы Витальевны про
судьбе
изошли серьезные изменения. По се
мейным обстоятельствам она уехала
на постоянное жительство в солнеч
ную Италию.
Когда люди начинают уставать от
гнета власти, они берут в руки вилы и
идут грабить царские палаты. И, как за
кономерность, почти никогда не дохо
дят до цели, а утихают, забывают о сво
их высших намерениях и возвращают
ся к повседневной рутине или погиба
ют при подавлении восстания.

Пушкин не в силах
управлять порывами
своего героя. Онегин не
обращает внимания на
своего творца. Он мо
рально разлагается в
глазах других. Не в си
лах остановить эти про
цессы, автор старается
избавиться от разоча
ровавшего его героя.

* * *
Катерина кончает жизнь самоубий
ством, бросаясь в воды Волги и уходя в
«свободное плавание».

* * *
Желая побесить друга, Онегин на
чинает заигрывать с Ольгой.

* * *
Поэма «Мертвые души» до сих пор
собирает вокруг себя интриги и сплет
ни, она загадочна, как и сам автор.

* * *
Если бы Катерина не прыгнула в
Волгу и не утонула бы во время грозы,
то она деградировала бы.

* * *

* * *

Пугачев и его дружина знают, что
обречены, поют об этом в своих заду
шевных разбойничьих песнях. Знают,
что не смогут совершить то, что заду
мали, но не теряют надежды хотя бы
погулять, повольничать на свободе дня
два, заплатив за это жизнями.

Окунемся с головой в жизнь ма
ленького городка: заборы, запоры и
затворы, собаки злые спущены. И не для
защиты это, а для того, чтобы чужие
люди не видели, как внутри процветает
тирания, диктатура, ущемление прав.

Русь для Блока является и его вто
рой женой. Александр Александрович
описывает наготу ее и нищету:
Так  я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету.

* * *

ва, на самом деле являются живыми, а
вот у самого Чичикова мертвая душа.

* * *
Евгений Онегин  распутный человек,
который не пропустил ни одного бала.
При его появлении женщины сходили с
ума. Но они ему были не нужны. На од
ном из приемов он увидел Татьяну, и его
будто околдовали. В тот же вечер они
танцевали. Но судьба сыграла злую шут
ку. Татьяна вышла за нелюбимого чело
века. Написала письмо Онегину о своих
чувствах и бесконечной любви. Когда
Онегин узнал об этом, то было отправле
но обратное письмо к Татьяне о чувствах,
но сделать ничего было нельзя. Он уехал
в деревню, где не было ничего: ни при
емов, ни балов, ни женщин. Изза любви
он лишился всего того, что было у него
раньше. И потом, после его отъезда, ник
то не знал про него и не слышал.

* * *
Катерина была влюблена в Бориса,
отчего очень страдала. Она была игруш
кой в руках мужчин: мужа и Бориса,
была у них на втором месте. Именно
потому, что муж не взял ее в поездку,
она не сдержалась и изменила ему с че
ловеком, которого любила, надеясь, что
останется с ним.

* * *
Блок дает возможность своему чи
тателю любить родину истинной, а не за
мулеванной красивыми строчками и
фразами любовью.

* * *
В основе пьесы «Гроза» лежит изме
на. Героиня изменяет мужу, она не мо
жет перенести стыда и кончает жизнь
самоубиВством.

* * *
Цветаева была одинока, но была
влюблена в одного из писателей А. Бло
ка. Но Блок был влюблен в Менделее
ву, и Цветаевой не удалось прожить сча
стливую жизнь.

* * *
Что Онегин может предложить Та
тьяне? Чтобы она бросила мужа и уеха
ла с ним? Нет, этого Онегин предложить
не может. Скорее всего, он поиграл бы
ей и бросил.

* * *

* * *

* * *

Кабаниха заела домочадцев. В ито
ге сын вырос безвольным алкоголиком,
дочь сбежала из дома, а невестка све
ла счеты с жизнью.

В основе конфликта пьесы Остро
вского «Гроза» лежит то, что люди раз

Гоголь показывает читателю, что
мертвые души, которые скупал Чичико
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