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НАШ ДЕНЬ
Женский день 8 Марта
пришел к нам из прошлого.
Роза Люксембург в 1910
году предложила в Копенга
гене на 2 й Международной
конференции женщин соци
алисток учредить не то что
бы праздник, а «день борьбы
за права женщин». То есть за
их право работать наравне
с мужчинами, иметь равно
правное положение.
Чего же мы ждем от
8 Марта? Во первых, при
знаний в любви, восхище
ния, восторгов, комплимен
тов по поводу своей красо
ты (внутренней и внешней).
Во вторых, высокой оценки
своей роли в жизни семьи,
трудового коллектива и всей
страны, которая должна хотя
бы раз в году прозвучать со
ответственно из уст однокур
сника, супруга, начальника
и, наконец, из уст руководи
теля государства. В третьих,
маленьких сюрпризов, цве
тов, подарков и других зна
ков внимания.
Ну какое существо жен
ского пола не любит все вы
шеперечисленное? Дорогие
мужчины, порадуйте дам в их
день! Вы же рыцари!
Поздравляю всех дам с
Международным женским
днем и желаю неувядающей
красоты, молодости, крепко
го здоровья, бодрости и сил,
тепла и счастья и, конечно
же, любви со стороны проти
воположного пола!
Юлия Агатицкая.
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ЕЖЕГОДНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
12 февраля Министерством про
мышленной политики и инноваций Орен
бургской области проведена региональ
ная конференция молодых ученых и спе
циалистов. Конференция организована в
целях повышения инновационной актив
ности молодежи в Оренбургской области
и призвана способствовать выявлению
наиболее значимых и перспективных раз
работок молодых ученых и специалистов,
созданию условий для их внедрения, про
паганде научных знаний и повышению
престижности новаторской деятельности.
В работе пленарного заседания, ко
торое состоялось в конференц зале Орен
бургского областного совета Российского
союза молодежи, принял участие замес
титель министра Министерства промыш
ленной политики и инноваций Владимир
Павлович Нагорнов.
В рамках пленарного заседания кон
ференции состоялось награждение 30 ла
уреатов премий губернатора Оренбург
ской области для молодых ученых за 2007
год. В области экономики и юриспруден
ции 1 место присуждено Ю.В. Ярыгиной,
доценту кафедры теории государства и
права, за работу «Теоретико правовые
проблемы федерализма (на примере
Российской Федерации)», а 3 место
А.В. Шнитенкову, доценту кафедры уго
ловного права и криминологии, за рабо
ту «Ответственность за преступления про
тив интересов государственной службы и
интересов службы в коммерческих и иных
организациях».
В Оренбургском институте МГЮА по
традиции проходила секция «Юриспруден
ции», которую возглавили директор инсти
тута, Заслуженный юрист РФ М.И. Полшков,
заместитель директора А.Ф. Колотов и
председатель Совета молодых ученых
А.М. Резепкин. В ее работе принял участие
ряд молодых преподавателей нашего ин
ститута: А.С. Бугаева, А.А. Дьяконова,
А.А. Шамардин, Е.В. Буянова, Ф.М. Ягофа
ров, О.М. Залавская, А.П. Томина, Э.А. Ба
гун, П.В. Чашкин, О.А. Курлаев, А.В. Ащау
лов, И.Л. Фомин, Е.Д. Тихомирова,
Л.М. Масгутова и студенты нашего института.
В начале работы секции к собравшим
ся с приветственным словом обратился
Михаил Иванович Полшков, он поздравил
участников конференции с учреждением
Указом Президента РФ Дня юриста и ог
ласил регламент работы секции.
Первой выступала преподаватель ка
федры конституционного и международно
го права Анна Сергеевна Бугаева с докла
дом «Изменения в праве Европейского со
юза». Она осветила процесс интеграции
правовых систем в странах Европы. Отме
тила, что интеграция права в странах Евро

союза привела к формированию системы
наднационального права, которая на дан
ный момент имеет большое значение. Пер
вым примером стал проект Конституции ЕС.
Однако этот проект оказался неудачным,
многие страны отказались его ратифици
ровать, и поэтому он не вступил в закон
ную силу. Такой ход событий поставил под
вопрос дальнейшее развитие интеграцион
ных процессов, и многие ученые стали со
мневаться в возможности создания подоб
ных правовых актов. Но с подписанием Лис
сабонского договора, который по своей
сути стал Конституцией Евросоюза и сохра
нил немало черт прежнего проекта, интег
рация продолжилась. Справедливо было
отмечено, что основной проблемой на дан
ный момент является невозможность вы
работать единые для всех стран правовые
нормы, так как в различных странах раз
личные условия, что обусловлено полити
ческими, социально экономическими и дру
гими факторами. В заключение был сделан
вывод, что отношения между странами Ев
росоюза стабильно развиваются, и идет
курс на сближение.
Следующий доклад, представленный
преподавателем кафедры конституционно
го и международного права Алиной Андре
евной Дьяконовой, был посвящен эффек
тивности государственного регулирования
международных торговых сделок. Постро
ен он был по принципу «доказательство от
противного», то есть доказывалась неэф
фективность государственного регулирова
ния этой сферы. В первую очередь было
указано на отсутствие законодательного
регулирования данной отрасли, только в
статье 71 Конституции РФ упоминается, что
регулирование международных сделок на
ходится в исключительном регулировании
Российской Федерации. Но пока не приня
то ни одного федерального закона, конк
ретно регулирующего международные тор
говые сделки. Поэтому на данный момент
действуют установленные принципы свобо
ды договора и свободы воли. Так как нет
нормативной базы, то контрагенты действу
ют только по своему внутреннему усмотре
нию. Исходя из этого были сформированы
негосударственные регуляторы, которые
теперь превалируют.
Доцент кафедры уголовно процессу
ального права и криминалистики Артем
Александрович Шамардин представил док
лад «Некоторые вопросы производства по
делам частного обвинения», посвященный
изменениям в УПК РФ относительно дел
частного обвинения. В первую очередь, из
перечня дел частого обвинения изъяли ху
лиганство, что весьма целесообразно, так
как данный состав преступления находит
ся в группе преступлений против обще

ственной безопасности, и обвинение в дан
ном случае должно осуществляться от име
ни государства. К тому же, теперь установ
лена обязанность мирового судьи предуп
реждать об ответственности за заведомо
ложное обвинение. Также теперь при при
нятии заявления от гражданина судья обя
зан выносить постановление, что является
дополнительной гарантией доступа к пра
восудию. Как известно, производство в по
рядке частного обвинения возможно толь
ко в отношении известного лица, так как в
заявлении должны указываться Ф.И.О. и
место жительства ответчика. Поэтому ра
нее существовало затруднение для частных
обвинителей, при совершении правонару
шения неизвестным лицом, так как ни ми
ровой суд, ни следственные органы не при
нимали заявления. Теперь, после вынесе
ния Постановления Конституционного Суда
РФ, мировым судьей принимаются дела
только с известным лицом, когда лицо не
известно, дело возбуждается в публичном
порядке и судебное разбирательство про
ходит в обычном порядке. По мнению док
ладчика, в таком случае дело нельзя на
звать делом частного обвинения, так как
обвинение поддерживает прокурор и теря
ется специфика этого рода дел. Был пред
ложен выход из сложившейся ситуации:
следует воспринять норму Устава об уголов
ном судопроизводстве по даче судом орга
нам дознания поручения по розыску лица,
подлежащего уголовному преследованию.
Преподаватель кафедры гражданско
го права и процесса Екатерина Владими
ровна Буянова посвятила свое выступле
ние проблемам усыновления и удочерения.
В настоящее время это довольно сложная
и многоступенчатая процедура, в которой
многое зависит от органов опеки и попечи
тельства. Суд перед рассмотрением дела
обязывает органы опеки и попечительства
подготовить документы об обоснованнос
ти усыновления. Причем до сих пор идут
споры о том, каким видом доказательства
является заключение органов опеки и по
печительства. Высказывались точки зре
ния, что заключение органов опеки и попе
чительства являются экспертным заключе
нием, но данная позиция не соответствует
определению экспертного заключения,
данному в гражданском процессуальном
праве. Соответственно, заключение орга
нов опеки и попечительства является иным
видом доказательства. К тому же данное
заключение можно обжаловать в судебном
порядке, поэтому нельзя точно определить
значение этого заключения.
По каждому из представленных док
ладов возникала оживленная дискуссия
среди участников секции.
Владимир Степанищев.
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ПЛАН РАБОТЫ
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
НА ФЕВРАЛЬ  АПРЕЛЬ 2008 ГОДА

О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
14 февраля в стенах нашего института в рамках Дня моло
дого избирателя состоялась встреча председателя Избиратель
ной комиссии Оренбургской области Юрия Васильевича Андре
ева со студентами второго курса. Юрий Васильевич после не
скольких приветственных слов сделал небольшой доклад (а по
существу, и лекцию, так как мероприятие было проведено вме
сто лекции по конституционному праву РФ). Тема выступления
была посвящена весьма актуальному вопросу предстоящим
2 марта выборам Президента РФ.
Был сделан исторический обзор становления и развития
института президентства в России, интересным выводом было
то, что до принятия Конституции РФ 1993 года Президент фор
мально обладал минимальной властью (независимая РСФСР
изначально задумывалась как парламентская республика), но
Конституция наделила главу государства большим кругом раз
ноплановых полномочий и прав: от церемониального предста
вительства страны и права помилования до права председа
тельствовать на заседаниях Правительства и полномочий Глав
нокомандующего. После принятия Конституции велась дальней
шая работа по укреплению «вертикали власти», основными со
бытиями этого периода стало создание института полномочно

го представительства Президента в семи федеральных округах
и отмена выборности глав субъектов РФ.
При анализе опыта предшествующих избирательных кам
паний была отмечена тенденция уменьшения числа кандида
тов на должность Президента РФ с каждыми последующими
выборами, что объясняется ужесточением требований зако
нодательства.
После окончания выступления студентам было предложе
но задать свои вопросы. При ответе на них Юрий Васильевич
признал основным недостатком избирательной системы РФ со
хранение сбора подписей за кандидатов, поскольку это очень
дорогостоящая и никому не нужная процедура, не отражающая
объективных политических симпатий общества. Также были от
мечены некоторые сложности в работе Избирательной комис
сии, поскольку выборы в Государственную Думу и выборы Пре
зидента идут подряд, и не всегда хватает времени подвести итоги
прошедшим выборам.
В конце встречи Юрий Андреевич призвал всех студентов
принять участие в выборах самого влиятельного, самого глав
ного должностного лица нашей страны.
Иван Ерпыл
ев.
Ерпыле
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«ЮРИДИЧЕСКИЙ БАТТЛ»
В декабре 2007 года на сайте
дарственной юри
государственной
Московской госу
дической академии было размеще
но объявление, в котором сообща
лось, что Первая коллегия адвокатов
г. Москвы и Интернет проект «Защи
та бизнеса» проводят конкурс «Юри
дический батт
л» для молодых юрис
баттл»
тов и сту
дентов юридических вузов.
студентов
Целью конкурса, как указали его
организаторы, было предоставление
начинающим юристам дополнитель
ной возможности для подготовки к
дальнейшей практической деятель
ности.
На первом этапе конкурса его уча
стникам предлагалось представить
письменные работы по вопросам граж
данского и корпоративного права.
После завершения приема работ
участников конкурса «Юридический
баттл» конкурсная комиссия из числа
членов Первой коллегии адвокатов
г. Москвы, возглавляемой председате
лем коллегии, доктором юридических
наук И.А. Приходько, определила
10 лучших работ, авторы которых стали
участниками второго этапа конкурса.
На втором этапе конкурса участни
кам было предложено разработать
правовую позицию по конкретной
юридической ситуации, имевшей мес
то в реальной арбитражной практике.

Студенты Оренбургского института
не могли оказаться безучастными к
столь интересному конкурсу. Студент
3 курса Александр Абросимов, зару
чившись моральной поддержкой чле
нов СНО, принял активное участие в
«Баттле» и занял... первое место!
В первом туре он участвовал с ра
ботой «Эволюция рейдерства в РФ»,
которая была размещена на сайте
www.profpravo.ru. Как пояснил сам
Александр, проблемой рейдерства и
корпоративных захватов он заинтере
совался еще на 2 курсе, но практичес
кие шаги по ее разработке начал пред
принимать только на 3 курсе. Он пояс
нил, что в современных условиях про
блема рейдерства в РФ стала крайне
актуальной и не менее актуальным
стал поиск методов по борьбе с ним. В
работе Александр освятил основные
этапы развития технологий корпора
тивных захватов, то есть рейдерства в
постсоветской России.
В рамках второго тура конкурса не
обходимо было решить своего рода две
юридические задачи из реальной прак
тики. Первая задача была посвящена
анализу договора оказания консульта
ционных услуг. Вторая выработке пра
вовой позиции по вопросу о процедуре
реорганизации иностранного юриди
ческого лица путем присоединения.

И БЫСТРЫЕ, И СИЛЬНЫЕ
20 февраля в спортивном зале
нашего института состоялось тради
ционное командное первенство по
программе «А ну ка, парни!», посвя
щенное Дню защитника Отечества.
После того, как расселись шумные
болельщицы, двери спортивного зала
открылись, и вошел огромный отряд
красавцев, атлетов и спортсменов. По
традиции был поднят флаг России, про
звучал гимн. Приветственную речь
произнес заместитель декана дневно
го факультета П.И. Жиляев.
В начальных конкурсах ведение
надувного шарика и прыжках в длину
с места мы увидели азарт, ловкость,
быстроту и смешные рожицы, глядящие
на разноцветные надувные шарики.
В ведении баскетбольного мяча
обручем нужна была хитрость и сме
калка, но здесь не обошлось и без лю
бимого футбола.
По 21 разу подтянулись спортсме
ны из команды колледжа и второго
курса института.

Далее последовал, наверное, са
мый обожаемый и, кажется, один из
легких для нашей мужской половины
конкурс ударов по воротам.
Конкурс по поднятию гири вылил
ся в отдельное первенство, где участ
ники из разных команд демонстриро
вали богатырскую силу. Лидером здесь
был наш многолетний чемпион, мастер
спорта Денис Савельев.
В заключительном этапе коман
дам пришлось помериться силой в пе
ретягивании каната.
По окончанию соревнования были
подведены итоги. Места разделились
следующим образом: 1 место команда
второго курса института, 2 место коман
да первого курса колледжа; 3 место
команда первого курса института.
Победителям соревнований был
вручен переходящий кубок «А ну ка,
парни!». Все команды получили слад
кие призы и билеты от профкома на ве
черинку «Экватор».
Мария Кашкарева.

20 февраля 2008 года были под
ведены результаты конкурса «Юриди
ческий баттл».
Как указали организаторы конкур
са, «по вопросу правовой квалифика
ции договора наиболее правильную
позицию на основе сравнительного
анализа договора подряда и догово
ра возмездного оказания услуг пред
ложил Александр Абросимов, который
также обосновал неприменимость к
данным отношениям норм авторского
права.
При подготовке ответа на второе
задание необходимо было учитывать
наличие в правоотношении иностран
ного элемента. Данную особенность
вопроса правильно отметил А. Аброси
мов».
Таким образом, наиболее пра
вильно на вопросы второго этапа кон
курса «Юридический баттл» ответил
наш студент, в результате чего он был
объявлен победителем конкурса. Глав
ный приз победителю конкурса четы
ре тысячи рублей и сотрудничество с
Проектом «Защита бизнеса» и с Первой
коллегией адвокатов г. Москвы.
Поздравляем Александра и жела
ем ему дальнейших успехов в научной
деятельности!
Екатерина Баимова,
помощник председателя СНО.

Congr
atulations
Congratulations

Профессорско преподава
тельский коллектив, сотрудни
ки, студенты от всей души по
здравляют именинников мар
та Артема Александровича
Шамардина, Наталью Сергеев
ну Гришину, Дмитрия Владими
ровича Гончарова, Павла Ива
новича Жиляева, Сергея Ва
лентиновича Черняева, Елену
Сергеевну Шмелеву, Аллу Вла
димировну Федорову, Ивана
Яковлевича Овчарова, Сергея
Степановича Паршина, Ирину
Геннадиевну Сниткину, Сергея
Ивановича Манонина, Галину
Егоровну Знакову, Галину Юрь
евну Свиридову, Екатерину
Юрьевну Федосову, желают
здоровья, счастья и всех зем
ных благ.
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ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ!
22 февраля студенты нашего инсти
тута посетили Оренбургский дом интер
нат для престарелых и инвалидов с бла
готворительной акцией «Протяни руку
помощи!».
Акция была запущена 15 января и
продолжалась до 21 февраля. В это вре
мя студенты, работники и преподавате
ли института принимали участие в под
готовке к ней. Были собраны пожерт
вования в пользу дома интерната. Хо
чется сказать огромное спасибо всем
тем, кто не остался безразличным и
принял участие в акции.
В 10 часов утра ребята выехали из
института в сторону дома интерната. Ока
завшись на месте, прошли в местный
клуб, где уже собрались и с нетерпением
ждали нас местные жители. Поначалу
наши студенты, которые подготовили для
ветеранов концерт, посвященный Дню
защитника Отечества, затушевались, но
после радушного приема, оказанного нам
пенсионерами, они ободрились и начали
выступление. На сцену в тот день вышли
Инесса Важова, Маргарита Бекеева, Вик
тория Франк, а также танцевальный кол

лектив. Старики были рады услышать пес
ни своей молодости в исполнении наших
студенток. Некоторые из них подпевали,
раскачиваясь в такт музыке, некоторые
тронутые вниманием к ним расплакались.
Все прошло очень трогательно. Пожилые
люди и администрация дома интерната
выразила благодарность студентам за то,
что они нашли время и навестили их.
Хочется сказать, что когда мы уезжа
ли, на душе было какое то неоднозначное
чувство. С одной стороны, это чувство
обиды за тех стариков, которые оказа
лись в данном учреждении, с другой это
теплота и трогательность, которая исхо
дит от этих людей. Наши студенты впер
вые принимали участие в такой акции.
Инициатива организации данного мероп
риятия исходила от администрации инсти
тута. Профком студентов откликнулся, и
совместными усилиями воплотили дан
ную задумку в реальность. В конечном
итоге довольными акцией остались все:
и студенты, которые посетили ветеранов
и получили кусочек теплоты и благодар
ности, и старики, для которых внимание
к ним самое главное!

ЛИЦА ПРОФКОМА
ФИО: Инесса Важова.
Родилась: 14 октября 1988 г.
Окончила: Среднюю школу №67 Орен
бурга.
Должность в профкоме: Ведущая ра
дио «Твой курс».
Жизненное кредо: Быть успешной во
всем.
Увлечения: Дизайн.
Достижения и успехи: Выросла чело
веком с активной гражданской по
зицией и творческим нестандарт
ным мышлением.
Характер: Целеустремленная, ответ
ственная.
Музыкальные предпочтения: Разно
образные.
Стиль одежды: Glamour.
Любимое место от
дыха: Главное не
отдыха:
место, а компания.
Планы на бу
дущее: Совершенство
будущее:
ваться.
Пожелания коллегам по учебе: Терпе
ния и желания в нашем нелегком деле!

ЧТО ГОТОВИТ
МАРТ?
На дворе весна, и хочется чтобы
солнышко светило ярче, побежали ру
чейки, а деревья оделись в зеленень
кие листочки. Несмотря на происходя
щие природные изменения, профком
продолжает работу и рассказывает
вам о готовящихся мероприятиях.

КОНКУРС РИСУНКОВ
И ФОТОГРАФИЙ
Продолжается «Конкурс рисунков и
фотографий» среди преподавателей, со
трудников и студентов института. У тебя
все еще есть уникальный шанс выста
вить свои произведения искусства на
обозрение нашего института! Для учас
тия в конкурсе необходимо зарегистри
роваться, заполнить заявку на участие
и предоставить рисунки и фотографии в
кабинет 1014.
Номинации конкурса:
Рисунки «Портрет», «Карикатура»,
«Пейзаж», «Жизнь института», другое.
Фотографии «Портрет», «Смешное»,
«Природа», «Жизнь института», другое.
В конкурсе фотографий в связи с
объявлением 2008 года Годом семьи до
бавлена рубрика «Семейное фото»
фото»!
Ждем ваших семейных фотографий!
Заявки принимаются до 14 марта.

«А НУ КА, ДЕВУШКИ!»
Традиционное спортивное соревно
вание, которое ежегодно проводит курс
физической культуры совместно со сту
денческим профкомом, посвящено
Международному женскому дню.

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
8 МАРТА
7 марта в 16.00 в актовом зале сту
денческий клуб совместно с профкомом
студентов организует концерт, посвя
щенный Международному женскому
дню. Приглашаются все желающие!

«МИСС ЮРИДИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2008»
Закончился прием заявок для учас
тия в конкурсе «Мисс Академия». Кастинг
проведен, кандидатки выбраны. Сейчас
девушки активно готовятся к конкурсу,
финал которого состоится 30 марта в
клубе «Калипсо».
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ВСЕ БЫЛО ЖАРКИМ...
22 февраля у сту
дентов третьего
студентов
личный повод веселить
отличный
курса был от
ся до упада. Они уже сдали ровно по
ловину экзаменов, посетили полови
ну лекций и семинаров, исписали
сотни тетрадей, успели ровно напо
ловину заполнить свою зачетку и те
перь они отмечали свой «Экватор».
Самая жаркая вечеринка, ставшая
отличной традицией, как всегда, со
брала огромное количество наших сту
дентов, которые были готовы веселить
ся до утра. Фраза на афише «Будет жар
ко!» полностью оправдала себя в тот
вечер.
В девять часов вечера клуб «Цве
ты и Шпионы» гостеприимно раскрыл
свои двери для студентов, строгого
вида охрана постепенно начала про
пускать пришедших гостей. В тихой
зоне вошедших встречали обаятель
ные девушки, облаченные в гавайские
костюмы («Экватор» все же) и развеши
вающие на всех гостей цветочные
бусы. Студенты, чье настроение сразу
повысилось после столь приятного пе
ревоплощения в начале вечера, окуну
лись в атмосферу радости и веселья,
царящую в клубе.
Ближе к двенадцати ночи на сце
не началась программа, которую вел
МС Валентин. В тот вечер на суд юрис
тов были представлены выступления
студентов нашего вуза Маргариты Бе
кевой, Виктории Франк и, конечно же,
команды КВН «Обыкновенное чудо».
Выступление Виктории, которая откры
вала программу, было встречено не
смолкаемыми аплодисментами. Ей
подпевал весь клуб, а ребята из коман
ды КВН не выдержав энергетики, ко

торая исходила от юной вокалистки,
пустились в пляс прямо на сцене. Да
лее уже разогретую публику продолжи
ло веселить «Обыкновенное чудо». Ста
ло понятно, что КВН в нашем институ
те был, есть и будет всегда. Больше все
го запомнились шутки о коалах, о
PRADO и администраторе клуба Ради
ке. Атмосфера в клубе накалялась, и
начались жаркие танцы. Танцующих
студентов поддерживали шоу «Высший
пилотаж» и неугомонный МС Валентин.
Нужно сказать, что такого количества
безбашенно танцующего народа танц
пол «Цветов и Шпионов» не видел уже
давно. Тем временем программа вече
ра продолжалась, и на сцену вышла
Маргарита Бекеева, которая уже не

раз радовала наших студентов своим
безупречным вокалом. После того, как
Маргариту проводили дружными ова
циями, на сцене вновь появились
КВНщики и их искрометный юмор.
Не обошлось и без традиционных
конкурсов. После длительного соревно
вания на ловкость прохождения под
лианой призы все таки нашли своих об
ладателей. За пультом DJ Well’s сменил
DJ Bakk, и танцпол вновь взорвался бе
зумными танцами под ритмы музыки.
В тот вечер жарко было не только на
танцполе. Тихая зона как то ненавязчи
во трансформировалась во второй
танцпол, где отплясывали любите
ли texno и minimal в исполнении
DJ Respectа и DJ Кольта. «Экватор» по
радовал музыкальным разнообразием,
и каждый нашел танцпол на свой вкус.
А праздник все продолжался и за
канчиваться даже не собирался. Хоте
лось бы сказать, что в тот вечер не толь
ко у третьего курса был повод для весе
лья. Многие студенты пятого курса к
22 февраля уже сдали государственные
экзамены, и теперь их счастью не было
предела. Они наравне с третьим курсом
отплясывали на танцполе, вспоминали
свой «Экватор» и радовались сданным
последним экзаменам.
В общем, очередной «Экватор» вновь
удался на славу. Хочется сказать огром
ное спасибо профкому студентов, а так
же выразить особенную благодарность
администрации института за то, что они
дают нам возможность запомнить годы,
проведенные в институте, благодаря не
только огромному багажу знаний, но и
яркой студенческой жизни.
Над номером
основательно поработали
Мария Кашкарева & К°
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ТУБЕРКУЛЕЗ / ЧУДОВИЩЕ,
ПОЖИРАЮЩЕЕ МИЛЛИОНЫ!
24 МАРТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
В последние годы отмечается прак
тически повсеместный рост туберкуле
за. Туберкулез становится слишком
опасной инфекцией, унося гораздо
больше человеческих жизней, чем лю
бое другое инфекционное заболевание.
ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАРАЗЕН И ОЧЕНЬ
ОПАСЕН. Возбудитель заболевания
бактерия туберкулеза была открыта
Робертом Кохом в 1882 году, ее назва
ли «палочкой Коха». Эти бактерии сохра
няют жизнеспособность при воздей
ствии различных физических и химичес
ких агентов. В невысохшей мокроте (при
определенных условиях) они могут ос
таваться жизнеспособными до полуго
да. А в высохшей мокроте на различных
предметах (мебель, книги, посуда, по
стельное белье, пол, стены и прочее)
они могут сохранять свои свойства в те
чение нескольких месяцев.
После первичного заражения мо
жет не наступить никаких клинических
проявлений болезни. Заболевание не
разовьется, однако бактерия может
длительное время (годы, десятилетия)
находиться в организме, не причиняя
ему вреда. Такое состояние относитель
ного равновесия может нарушиться в
пользу возбудителя при снижении за
щитных сил организма (ухудшение соци
альных условий жизни, недостаточное
питание, стрессовые ситуации, старе
ние). Вот почему, заразившись в детс
ком (подростковом) возрасте, пожилой
человек (старше 60 ти лет) может забо
леть туберкулезом, хотя инфицирование
наступило полвека назад и более. По
этому у детей и лиц молодого возраста
заболевание, как правило, наступает
вследствие экзогенной (попавшей из
вне) инфекции, а у пожилых чаще в ре
зультате эндогенной (внутренне присут
ствовавшей) реактивации. Если детей,
прежде всего, следует оберегать от све
жего заражения, то пожилым людям не
обходимо, главным образом, предуп
реждать возможность снижения имму
нитета. Однако роль внешнего зараже
ния остается актуальной для людей лю
бого возраста. ИСТОЧНИК больной
человек, иногда даже не знает о болез
ни, так как туберкулез может протекать
под видом обычной простуды, длитель
но не вылечивающейся пневмонии, а
иногда без каких либо проявлений, по
этому при туберкулезе ОСОБОЕ ЗНАЧЕ
НИЕ ИМЕЕТ ПРОФИЛАКТИКА И РАННЕЕ
ВЫЯВЛЕНИЕ.
Пути проникновения инфекции
чаще всего дыхательные пути, куда

бациллы в огромном количестве попа
дают с капельками слизи и мокроты,
которые выбрасываются больными при
чихании, разговоре, кашле. Могут быть
и другие (казуистические) пути проник
новения инфекции (через кожу, минда
лины), отмечено также внутриутробное
заражение плода у больных беремен
ных женщин.
Воздушно капельная инфекция яв
ляется наиболее опасной, при которой
бактерии попадают в дыхательные пути
здоровых людей от кашляющих боль
ных. При этом в окружающем воздухе
образуются своеобразные «аэрозоли»
из мельчайших частиц мокроты (слизи),
содержащие подчас огромное количе
ство возбудителя туберкулеза. Вдыха
ние таких «аэрозолей» обуславливает
попадание бактерии в дыхательные
пути здоровых людей, после чего начи
нается борьба между микробом и орга
низмом.
К факторам, способствующим забо
леванию туберкулезом, следует, преж
де всего, отнести: неполноценное пита
ние, алкоголизм, табакокурение, нарко
мания, ВИЧ инфицированность, а также
сопутствующие заболевания (диабет,
язвенная болезнь, хронические неспе
цифические болезни легких).
О критическом состоянии с тубер
кулезом в мире ВОЗ объявила в 1993
году. К этому времени была инфициро
вана туберкулезом уже 1/3 населения
планеты.
В настоящее время в мире ежегод
но регистрируется только бациллярно
го туберкулеза до 10 миллионов чело
век и 4 5 миллионов человек ежегодно
умирают от этой инфекции.
В России, переживающей затяжной
социально экономический кризис,
опасность туберкулеза возрастает во
много раз. Туберкулез, являющийся со
циально обусловленным заболевани
ем, не мог не отреагировать на эти кри
зисы.
Начавшееся с начала 90 х годов
ухудшение эпидситуации продолжается.
За последние 7 8 лет заболеваемость
туберкулезом в стране возросла более
чем в два раза. Среди заболевших боль
ше стало больных с тяжелыми, остро
прогрессирующими формами туберку
леза. Увеличилось число больных с ле
карственной устойчивостью бактерии к
противотуберкулезным препаратам, что
приводит к хронизации процесса.
За последние 5 лет заболевае
мость впервые выявленным туберкуле

зом остается на высоком уровне: в
2006 году показатель по стране соста
вил 82,4 человека на 100 тысяч насе
ления, в Сибирском федеральном окру
ге 131,6; Дальневосточном 127,8;
Калининградской, Смоленской, Волгог
радской, Оренбургской, Курганской об
ластях, Республике Калмыкия, Пермс
ком крае 100,3 137,5 на 100 тыс. на
селения.
Неблагополучной остается ситуа
ция с заболеваемостью туберкулезом и
в Оренбургской области. По данным Уп
равления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека (Роспот
ребнадзор) по Оренбургской области, в
18 территориях области показатели за
болеваемости превышают среднеобла
стной в 1,3 2,5 раза, из них максималь
ные уровни заболеваемости отмечены
в Переволоцком, Соль Илецком, Ада
мовском, Ясненском районах, городах
Новотроицке, Гае и других. Основной
формой остается туберкулез органов
дыхания, увеличивается заболевае
мость туберкулезом детского населе
ния. Появились остротекущие формы,
заканчивающиеся в большинстве слу
чаев летальным исходом.
Профилактика туберкулеза начина
ется еще до рождения ребенка и вклю
чает в себя обязательное флюорогра
фическое профилактическое обследо
вание будущих родителей.
Медицинская профилактика в виде
создания специфического иммунитета у
детей через вакцинацию и ревакцина
цию остается решающей и главной во
всех возрастных группах. Вакцинации
от туберкулеза подлежит население в
возрасте от 10 до 30 лет с ежегодным
проведением реакции Манту. Профи
лактические флюорографические ос
мотры в начале 1990 х годов уменьши
лись в три раза.
Настораживает, что выработано от
сутствие у населения, да и у врачей раз
личных специальностей, должной насто
роженности и осознания опасности в от
ношении туберкулеза. Пациент, имею
щий клинические симптомы туберкуле
за, как правило, несет в себе значи
тельный туберкулез, и в большинстве
случаев при обращении в поликлинику
выявляется «открытая» форма туберку
леза, то есть больной является бакте
риовыделителем и опасен для окружа
ющих. Отсюда тотальные профилакти
ческие осмотры принципиальны.
Дмитрий Киряков.
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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ МЫСЛИ
Многие из нас, девушек, иног
иногда
да
задумывались над тем, что было бы,
если бы мы (по чистой случайности
су
дьбы) родились вовсе не девушка
судьбы)
ми, а парнями. И что опять таки вы
текает из этого вопроса, кому же
все таки легче жить, парням или де
вушкам?
Наверное, это тот самый случай,
когда сколько людей, столько и мне
ний. Эту ситуацию можно рассмотреть
с двух разных точек зрения.
Ну, например, какие плюсы суще
ствования у девушек?
1) Девушки могут не платить за
себя в кафе (баре, ресторане и так да
лее), если они пришли с кавалером.
2) Девушкам гораздо чаще дарят
различные цветочки, конфеты, шоко
ладки и мягкие игрушки, а также на
зывают «котенками», «малышками» и
«малютками».
3) Девушкам очень легко проща
ются всякого рода слабости вроде слез
(и не просто слезы, а даже слезы без
всякой на то причины) а также: исте
рики, скандальность, стервозность и
так далее. Что для мужчин считалось
бы либо слабостью, либо, по меньшей
мере, странным и недостойным пове
дением.
4) Не девушки борются за внима
ние парня, а парень делает все воз
можное, чтобы девушка выбрала его
из всех претендентов. Девушка всегда
может поводить парня за нос, покап
ризничать, потребовать от него каких
то поступков. Хотя это очень даже
спорно, например, парни считают, что
раз инициатива исходит от них, то они
выбирают девушку (то есть мнение де
вушки для них вообще где то сбоку?).
Поняла, самое правильное мнение:
любовь это взаимное чувство, а зна
чит, этот пункт вообще не уместен.
5) Девушки спокойно могут тра
тить на себя огромные деньги (на кос
метику, одежду, маникюр, педикюр,
визажиста и так далее), а также любить
много фотографироваться, и никто про
них (в отличие от мужчин) не скажет,
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что они самовлюбленные эгоистки.
6) И вообще, считается нормаль
ным, что девушки тратят на себя гораз
до больше, чем мужчины.
7) Девушки слабый пол, а значит,
мужчины должны оберегать их, холить
и лелеять. Другой вопрос в том, а де
лают ли они это?
8) Жена имеет полное право за
рабатывать меньше, чем ее муж, что,
судя по статистике, вовсе не является
прописной истиной.
9) Девушка, не имея особого ума
и таланта, лишь при помощи внешнос
ти может многого добиться (что для
мужчины в принципе невозможно). Но
это тоже спорный вопрос: а что же тог
да делать тем, кому природа не дала
эффектной внешности? Сидеть и по
малкивать? Ну нет, это не для нас, де
вушек с сильным характером!
Может, я нашла маловато причин,
по которым лучше родиться девушкой,
чем парнем. Поэтому решила поискать
те причины, по которым быть парнем
лучше, чем быть девушкой.
1) Парни не переживают (ну или, в
крайнем случае, переживают гораздо
меньше, чем девушки) из за лишних
килограммов, прыщиков на лице и
бледной кожи нездорового цвета. А
проблема целлюлита им и вовсе не
известна.
2) Их вовсе не волнует, что они не
умеют танцевать и пластично двигать
ся.
3) Если парень встречается со
многими девушками, то про него гово
рят, что он ловелас, и это даже хоро
шо, а если девушка встречается со мно
гими парнями, то про нее говорят, что
она девушка легкого поведения. (Что
естественно, не хорошо, а плохо.)
4) Ну, еще одна естественная при
чина отсутствие критических дней и
появление в это время плохого настро
ения и нервозности.
5) Еще одна причина парням не
нужно вынашивать и рожать ребенка.
6) Для парня курить и выпивать
частенько с друзьями пива это впол

не нормально. Что для девушки, даже
в наше современное время как то
неестественно.
7) Парни имеют полное право во
обще не знать, как это: мыть полы, по
суду, готовить еду, заниматься с ребен
ком и вообще наводить в доме чистоту
и уют.
8) Среди мужчин гораздо реже
встречаются экземпляры, ну совер
шенно не уверенные в себе. В уверен
ности в себе им чаще всего можно по
завидовать.
9) Мужчинам гораздо легче выгля
деть ухоженными: никакого тебе мани
кюра, макияжа, педикюра, украшений.
А также им вовсе не нужно носить вы
сокие каблуки.
У меня совсем не специально (и
даже не нарочно) получилось по 9 пун
ктов «за» в каждом столбике. Но хотя
их получилось одинаково, я все таки
ни за какие коврижки не согласилась
бы быть парнем по тем причинам, что
пока писала, поняла: каждая из нас,
девушек в душе немного психолог, что
дано не каждому парню. А еще пар
ням не дана природная нежность, за
гадочность, экстравагантность. Им не
дано быть актером по жизни; ведь
только женщина может быть леди в
гостиной, кухаркой на кухне и любов
ницей в постели. Только женщина мо
жет так ловко пользоваться своими
слабостями. Любая женщина может
ловко эксплуатировать мужчину. Толь
ко женщине дано испытать радость
материнства. Только у нас, у женщин,
настроение меняется как погода, и
нам это, если признаться, даже нра
вится. В общем, мы любим себя таки
ми: немного взбалмошными, роман
тичными, и именно с нашей, женской
логикой.
P.S.: Я надеюсь (и даже уверена),
что каждый парень прекрасно знает
причины, по которым быть парнем $ это
счастье, дарованное судьбой. Но толь$
ко, нам, девушкам, они их, скорее все$
го, не скажут.
Яна Богатырева.
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