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ПЛАН рАбОты  
студенческого научного общества Оренбургского 

института (филиала) МГЮА имени О.Е. Кутафина  
на второй семестр 20092010 учебного года

«АктуАльные вопросы  
рАзвития госудАрственности 

и прАвовой системы  
в современной россии»

Под таким названием 16 апреля 
2010 года в нашем институте состоится 
ежегодная Всероссийская студенче-
ская научнотеоретическая конферен-
ция, в которой будет задействовано 
около 150 участников из девяти ре-
гионов России. Данное мероприятие 
проводится уже в течение 16 лет. Оно 
ставит перед собой задачи выявления 
средств решения актуальных проблем 
в системе отечественного права. Это 
научное мероприятие проводится со-
вместно со всеми кафедрами института 
по более чем 20 секциям.

Заявки на участие еще принима-
ются. Напоминаем, что студенческое 
научное общество располагается на  
10 этаже в 1002 кабинете.

 Мероприятие   Ответственный    Период/дата 

1. Информирование студентов  Добрикова Е. 15 февраля   
ОИ МГЮА о предстоящих  Гражевичус К. 15 мая 
научных мероприятиях Куртиян О. 
  Турыгина Р.

2. Сбор необходимых документов  Цветков В. 1 марта 
для участия в конференции  Гражевичус К. 
«Актуальные вопросы развития  Куртиян О. 
государственности и правовой  
системы в современной России»  
и подготовка сборника

3. Круглый стол по предмету  Турыгина Р. 25 февраля 
«Правоохранительные органы» Хлопунова К.

4. Тренинги для 1 курса Мусина Р. 26 марта 
  Рядинский Д.

5. Круглый стол по Общей  Корольков С. 11 марта 
части Гражданского права Добриков Е. 
  Щербаков Л.

6. Общее собрание  Добрикова Е. 18 марта 
представителей студенческих  Щербаков Л. 
научных организаций вузов  Рядинский Д. 
Оренбурга

7. Ежегодная Всероссийская  Корольков С. 16 апреля 
студенческая научно Шувалов А. 
теоретическая конференция  Добрикова Е. 
«Актуальные вопросы развития  
государственности и правовой  
системы в современной России»

8. Интеллектуальная игра  Мусина Р. 19 апреля  
«Парламентские дебаты»  Рядинский Д. 19 мая 
  Куртиян О.

9. Круглый стол по предмету  Полшков А. 25 марта 
«Адвокатура» Шувалов А.

10. Телемост студентов нашего  Корольков С. Май 
института со студентами  Шувалов А. 
головного вуза в Москве Добрикова Е.

В прошлом номере нашей газеты был опубликован 
материал «Это было недавно, это было давно…». На нижней 
групповой фотографии редакция указала, что пятый слева 
мужчина с бородой и белой рубашке с галстуком наш всеми 
уважаемый преподаватель Вячеслав Николаевич Симонов, 
а рядом из второго ряда выглядывает будущий Президент 
России Владимир Владимирович Путин. Что касается  
В.В. Путина  это действительно он, а вот мужчина с галстуком 
не В.Н. Симонов. Редакция газеты «Ю» приносит извинения 
Вячеславу Николаевичу и публикует ту самую фотографию, 
где наш преподаватель и нынешний председатель Прави-
тельства вместе.

Почему произошла ошибка? Дело в том, что Вячеслав 
Николаевич предоставил редакции два почти одинако-
вых снимка. Один он сделал сам, другой ктото из его 
товарищей. Так вот на фотографии, которую снимал сам  
В.Н. Симонов, лицо В.В. Путина видно намного лучше. На 
другом снимке (см. фото), В.В. Путин запечатлен боком, и 
лица не видно, зато без галстука, но с бородой мы отчетливо 
видим В.Н. Симонова. В процессе верстки номера и были 
перепутаны фотографии. Теперь историческая справедли-
вость восстановлена!

Congratulations
Профессорскопреподаватель-

ский коллектив, сотрудники, студенты 
от всей души поздравляют именинни-
ков марта  Артема Александровича 
Шамардина, Елену Петровну Лапоч-
кину, Наталью Сергеевну Гришину, 
Павла Ивановича Жиляева, Дмитрия 
Владимировича Гончарова, Сергея 
Валентиновича Черняева, Елену Сер-
геевну Шмелеву, Наталью Эрастовну 
Баннову, Аллу Владимировну Федо-
рову, Ивана Яковлевича Овчарова, 
Людмилу Васильевну Савельеву, 
Евгению Александровну Астафьеву, 
Сергея Степановича Паршина, Ирину 
Геннадьевну Сниткину, Сергея Ива-
новича Манонина, Галину Егоровну 
Знакову, желают здоровья, счастья 
и всех земных благ.

«…ЭТО БЫЛО ДАВНО». ВОТ И ОШИБЛИСЬ!
Владимир Владимирович 
ПУТИН.

Вячеслав 
Николаевич 
СИМОНОВ.

науку  в жизнь
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Под таким названием 25 февраля 
в зале заседаний Ученого совета со-
стоялся межкафедральный круглый 
стол. В заседании круглого стола при-
няли участие преподаватели и студенты 
института, практические работники. 
Круглый стол открыл председатель Со-
вета молодых ученых, доцент кафедры 
уголовнопроцессуального права и 
криминалистики Александр Михайлович 
Резепкин, который во вступительном 
слове охарактеризовал проблематику 
круглого стола, указав, в частности, на 
существование теоретических и прак-
тических проблем в законодательном 
закреплении и применении досудебного 
соглашения о сотрудничестве.

Первый доклад «Досудебное согла-
шение о сотрудничестве: понятие, цель 
введения, отличия от сделок о признании 
вины» представил студент 4 курса ОИ 
МГЮА Вячеслав Цветков. Докладчик 
провел анализ понятия досудебного 
соглашения о сотрудничестве, в част-
ности, указав на то, что данный институт 
уголовнопроцессуального права не име-
ет ничего общего с гражданскоправовым 
договором, поскольку в досудебном со-
глашении стороны не равны. Также была 
предпринята попытка выделить причины 
введения данного института в уголовный 
процесс России  первостепенное значе-
ние докладчик отвел экономическим со-
ображениям, поскольку, по его мнению, 
досудебное соглашение о сотрудничестве 
предполагает добровольное сообщение 
обвиняемым органам следствия важ-
ных сведений, и поэтому им не нужно 
будет тратить средства и время на их 
самостоятельное установление. Вместе 
с тем, докладчик сравнил новый институт 
уголовного процесса с практикой стран с 
англосаксонской системой права, в част-
ности, со сделками о признании вины. 

В дискуссии после доклада Алек-
сандр Федорович Колотов, заместитель 
директора института по учебной и на-
учной работе, заведующий кафедрой 
теории государства и права, указал на 
то, что никаких сделок с правосудием 
быть не может, и использование такой 
терминологии еще больше запутывает 
рядового гражданина, способствует 
формированию у граждан правового 
нигилизма и недоверия к органам го-
сударственной власти. 

Дмитрий Петрович Великий, доцент 
кафедры уголовнопроцессуального 
права и криминалистики продолжил 
заседание круглого стола, выступив 
с докладом «Досудебное соглашение 

о сотрудничестве  новелла УПК РФ». 
Дмитрий Петрович подробно проана-
лизировал правовые аспекты данного 
института, указал на многие неточности 
и недоработки закона. В частности, 
применение досудебного соглашения 
возможно лишь по немногим катего-
риям дел, например, групповых пре-
ступлений с наличием приобретенного 
незаконным путем имущества. Данное 
соглашение почемуто заключается 
прокурором, хотя ходатайство о нем 
подается следователю. При наличии 
любых отягчающих обстоятельств (на-
пример, рецидива) льготы в назначе-
нии наказания применяться не могут. 
И наконец, если будет выявлено, что 
сведения, сообщенные во исполнение 
досудебного соглашения, были недосто-
верными, дело будет пересмотрено по 
вновь открывшимся обстоятельствам, 
и, соответственно, наказание будет 
увеличено, что не допускается по общим 
правилам. Дмитрий Петрович сделал 
неутешительный вывод о том, что дан-
ный институт будет мертвым, нерабочим, 
и к нему будут прибегать только если в 
отчетности следственных органов будет 
фигурировать графа «количество со-
глашений о досудебном сотрудничестве, 
заключенных за отчетный период». 

Точку зрения практических работ-
ников представила Светлана Юрьевна 
Кильдяшева, референт отдела про-
цессуального контроля Следственного 
управления Следственного комитета 
при Прокуратуре РФ по Оренбургской 
области, юрист 1 класса, представившая 
доклад «Проблемные вопросы примене-
ния института досудебного соглашения 
о сотрудничестве по уголовным делам». 
Светлана Юрьевна крайне негативно 
охарактеризовала данные нововведе-
ния, указав на то, что законодательные 
положения допускают возможность 
двоякого понимания и толкования, не-
точны, некорректно сформулированы. 
Законодатель «забыл» указать право 
на заключение досудебного соглашения 
в перечне прав обвиняемого и подо-
зреваемого, поэтому им это право не 
разъясняется. Досудебное соглашение 
о сотрудничестве ничуть не способствует 
экономии, поскольку требуется выде-
лить дело по «сознавшемуся» в отдель-
ное производство, а это предполагает 
дополнительное судебное заседание, 
дублирование материалов дела. Также 
неясно, что делать, если с инициативой о 
досудебном соглашении выступят сразу 
несколько соучастников. В этом случае, 

видимо, закон предполагает действия 
по правилу «кто успел первым, тот и 
заключил». 

Заключительный доклад круглого 
стола «Эффективность досудебного 
соглашения о сотрудничестве в свете 
менталитета российского преступника» 
был представлен студентом 4 курса Ива-
ном Ерпылёвым. Докладчик предложил 
посмотреть на досудебное соглашение 
глазами обвиняемого или подозре-
ваемого  выгодно ли им сотрудничать 
со следствием? Менталитет российского 
преступника таков, что преступное со-
общество отрицает любое сотрудниче-
ство с государством, и тех преступни-
ков, которые идут на такое сотрудни-
чество, наказывают уже по «воровским 
понятиям»  смертью. Данная система 
уголовных ценностей сложилась еще в 
30ые годы прошлого века, и до сих пор 
сохраняет свою актуальность. В начале 
90ых годов появились преступники с 
новым мировоззрением, не хотевшие 
жить по старым «законам», не подчи-
нявшиеся преступным авторитетам. 
Со временем такие преступники будут 
преобладать, но на сегодняшний день 
преступник, выдавший сообщников, 
должен опасаться мести не только с их 
стороны, но и со стороны всего преступ-
ного мира. Государство в этом случае 
ничем не может помочь таким лицам, 
поскольку «кара» может постичь их и во 
время отбывания наказания, и после 
освобождения. Поэтому сотрудничество 
с властью уголовному миру невыгодно 
даже с учетом значительного снижения 
размера наказания.

Подводя итоги круглого стола,  
А.М.  Резепкин сделал вывод о том, что 
нововведения в УПК РФ крайне неудач-
ны, и для их эффективного действия 
потребуется внесение значительных 
поправок, которые могут в корне изме-
нить сущность и значение досудебного 
соглашения о сотрудничестве.

Достойно сожаления, что на круглом 
столе было мало слушателей из числа 
студентов. Повидимому, научная и по-
знавательная деятельность давно уже 
не является приоритетной для большин-
ства студентов нашего вуза. Хотелось 
бы, чтобы соответствующие кафедры 
прилагали больше усилий к созданию 
условий, в которых студентам было бы 
интересно участвовать в научных меро-
приятиях, круглых столах, дискуссионных 
площадках, викторинах, проходящих в 
нашем институте и за его пределами.

иван ерпылёв.

«ДОСУДЕбНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОтрУДНИЧЕСтВЕ  НОВыЙ 
ИНСтИтУт УГОЛОВНОПрОЦЕССУАЛЬНОГО ПрАВА»
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АЛЕКСЕЙ ПАНИН  
НОВЫЙ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА

2 5  ф е в р а л я  с о с т о я л о с ь 
отчетновыборное собрание студен-
ческой профсоюзной организации 
Оренбургского института (филиала) 
МГЮА имени О.Е. Кутафина. Главным 
вопросом повестки дня был пункт об 
избрании нового председателя сту-
денческой профсоюзной организации, 
и утверждение списков членов про-
фсоюзного комитета. На собрании 
присутствовали члены профкома, 
а также заместитель директора по 
внеучебной и воспитательной работе 
Павел Иванович Жиляев. 

После вступительных речей участ-
ники собрания приступили к голо-
сованию. Оно проходило простым 
поднятием руки. А по окончанию 
процедуры большинством голосов 
председателем студенческой про-
фсоюзной организации был выбран 
Алексей Сергеевич Панин.

Затем собравшимся был пред-
ставлен новый состав членов про-
фсоюзного комитета СПО ОИ МГЮА. 
Возражений не было. И таким об-
разом, в рядах членов студенческого 
самоуправления нашего института 
появились новые лица, что не могло 
не порадовать. Значит, молодым людям 
еще не безразлична их судьба  и судьба 
всего института. 

Работа профкома в нашем инсти-
туте, оказывается, не всегда только 
веселье и культурномассовые ме-
роприятия, но также и напряженная 
учеба, работа над своими качествами, 
навыками, умениями. И несмотря на 
то, что председатель СПО один в сво-
ем роде, каждый из членов профкома 
должен обладать чертами лидера. 
Ведь ему необходимо уметь не только 
общаться с людьми, но и увлечь их за 
собой, заставить заинтересоваться. 
Каждый член профкома обладает 
своими талантами и определенной 
неповторимостью. Все они отличают-
ся общительностью, креативностью, 
молодым задором в работе. Но для раз-
вития уже существующих талантов по-
рой необходимы определенные знания, 
постоянное обновление и пополнение 
уже имеющихся. И как любая органи-
зация, рассчитывающая на улучшение 
качества работы, профком заинтересо-
ван в повышении квалификации своих 
членов. Для достижения этих целей в 
нашем городе уже довольно долгое 
время существуют курсы и тренинги 
школы молодого профлидера, куда 
отправляются студенты самых разных 
вузов, объединенные общим словом, 
ставшим для них смыслом жизни на 
данном этапе,  профсоюз. 

Курс «молодого бойца профсоюза» 
от нашего института проходили члены 
профкома: Валерия Жукова, Маргари-
та Косарева и Анастасия Назаркина. 

Но чем отличается учеба в инсти-
туте от учебы в школе профактива? 
Ведь рутинной работы и монотонных 
занятий нашим студентам хватает и в 
повседневной жизни. 

Оказывается, разница есть, и она 
довольно ощутима. Занятия в школе 
профактива проводятся на доброволь-
ных началах, и каждый сам выбирает, 
как тратить свое свободное время. 
Студенты, члены профсоюзов, решают 
проводить его с пользой и интересом. 
Ведь там всегда найдется место обще-
нию и развлечениям. И такие занятия 
не были в тягость нашим студентам. 
Хотя, как признаются сами «молодые 
бойцы», поначалу лекции их не очень 
увлекали. Но когда наступила «прак-
тическая часть», семинар показался 
им намного живее и ярче. Это были и 
веселые игры, направленные на раз-
витие духа сплоченности, и тренинги 
по развитию лидерских способностей. 
Студенты фантазировали и общались. А 
значит, попали в свою обычную колею 
и чувствовали себя комфортно и при-
вычно. В конце уже первого занятия 
студенты с разных вузов Оренбурга 
окончательно сдружились. И дальней-

шие занятия помогут узнать им друг 
друга еще лучше. Ведь именно общение 
помогает людям скрасить любое заня-
тие, будь то рутинная работа или ориги-
нальное занятие. И тогда оно проходит 
для них приятно, легко, незаметно, но, 
к сожалению, быстро. 

О том, как работает профком СПО 
нашего института, можем судить по 
внеучебной работе. Это всевозможные 
акции по борьбе с курением и СПИДом, 
конкурсы, вечера, которые проводятся 
у нас с завидной регулярностью и раз-
нообразием, что свидетельствует и 
о высоком уровне культурной жизни 
нашего института в целом. Но и отды-
хать члены профкома умеют не хуже, 
чем работать. Правильно, с пользой, 
интересом. Причем, узнать об этом 
поподробнее покажется интересным и 
всем остальным.

Уже не первый год городская Ас-
социация профсоюзных организаций 
студентов проводит общие нефор-
мальные собрания студентов, членов 
профсоюзов со всего Оренбурга, с 
выездом из города. Главная цель таких 
мероприятий  обмен опытом, общение, 
ну и, конечно, приятное времяпрепро-
вождение. В этом году было решено 
встретится в СОЛКД «Самородово». 
Идея была встречена с восторгом, и сту-
денты на предоставленных им автобу-
сах отправились отдыхать после честно 
отработанной трудовой недели. 

Прибыли на место они только к 
вечеру, но их сразу встретили и распре-
делили по комнатам. После замечатель-
ного ужина, о котором наши студенты до 
сих пор вспоминают с одобрительной 
и довольной улыбкой, все собрались в 
холле, где им рассказали о запланиро-
ванных мероприятиях. Пунктов в этом 
плане было немало, но все они приятно 
грели душу уставшим студентам. 

Вечер для всех был насыщен: пес-
ни под гитару, шашлыки, дискотека, 
игры. Чтобы выполнить хоть часть из 
запланированного отдыха, студентам 
пришлось не спать почти всю ночь, и 
только под утро они, наконец, смогли 
разойтись и ненадолго заснуть. 

На следующий день их ждали игра 
в волейбол, настольный теннис, ката-
ние на коньках и лыжах. Остаток дня 
студенты провели приятно и с пользой 
для себя и здоровья. И только за час 
до отъезда все опомнились от заме-
чательно проведенных выходных и 
заволновались: а со всеми ли успели 
обменяться адресами контактных стра-
ничеки и номерами телефонов? Как это 
ни печально, а выходные закончились, 
но осталась масса хороших воспомина-
ний и новых друзей.

ПрОФСОЮЗ   
НАУКА МОЛОДыХ

страницу подготовила 
ирина ягодинцева.
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Жизнь студента прекрасна и без-
заботна, но каждые полгода случается 
сессия. Тутто и раскрываются истинные 
черты характера: недавние балагуры 
превращаются в хмурых, нервных 
зубрил, а тихони вдруг начинают весе-
литься. Конечно же, многое зависит от 
того, что вы делали в течение семестра, 
но существует и такой не менее важный 
фактор, как самоконтроль и уверен-
ность в себе. 

2 марта в нашем институте прово-
дился социологический опрос студен-
тов первого и второго курсов о том, 
как прошла зимняя сессия. Всего было 
опрошено 100 человек: 54  с первого 
курса и 46  со второго. 

Основной целью опроса  было 
выявить отношение наших студентов к 
сессии и составить общую картину успе-
ваемости. Результаты следующие.

Что для вас сессия?
 праздник  15%;
 тяжелые времена  56%;
 наконецто появлюсь в институте  7%;

 проверка знаний  10%;
 напряженный период в учебе  7%;
 конец семестра  5%.

пугает ли вас сессия?
 да, обычно много «хвостов»  9%;
 нет  44%;
 еще не определился  18%;
 просто пугает  11%;
 не особо  12%;
 очень сильно  6%. 

как вы готовитесь к сессии?
 не готовлюсь  15%;
 готовлюсь весь семестр  30%;
 готовлюсь за ночь до экзамена  38%;
 пишу шпаргалки  10%;
 за неделю  2%;
 за 23 дня  5%.

зачет «автоматом» для вас  
это…?
 приятная справедливость  43%;
 постоянная и напряженная работа на 

семинарах  31%;
 мираж в пустыне  18%;
 редкость  5%;
 не бывает  3%.

как для вас закончилась зимняя 
сессия?
 отлично  20%;
 хорошо, без пересдач  22%;
 нормально, но с пересдачами  39%;
 не очень удачно  10%;
 нормально, без пересдач  8%;
 неудовлетворительно  2%;

вы учитесь…?
 ради оценки  4%;
 для родителей  3%;
 для получения основных знаний  73%;
 я вообще не учусь  6%;
 для хорошего будущего  6%;
 для себя  8%. 

Итак, этим опросом мы выяснили 
не только отношение к сессии, но и 
способы подготовки студентов в ее пе-
риод, увидели хорошую успеваемость, 
положительное отношение студентов 
к сессии. В целом результаты опроса 
удовлетворительные. 

Благодарим студентов за активное 
участие в опросе!

Юлия котова.

«АВТОМАТ»   
ЭТО ПРИЯТНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ДЛЯ НАС  ЖИЗНЬ…
Порой, заходя в 1014 кабинет, студенты нашего инсти-

тута, не состоящие в профкоме СПО, с недоумением смотрят 
на нас и неуверенно спрашивают: «Почему Вы так серьезно 
относитесь к своей внеучебной деятельности? Подумаешь, 
профком…». А мы, его члены, дружелюбно улыбаемся и 
терпеливо отвечаем. 

Это их скептическое отношение, порой насмешки, без-
различие, безынициативность  вызваны, прежде всего, не-
знанием того, что такое профсоюз. Безусловно, вы можете 
сказать, что профсоюз сам виноват в том, что о нем не знают. 
Но я не совсем это имею в виду. 

Все студенты ОИ МГЮА знают, чем именно занима-
ется профсоюз. А не знают они именно «изнанки», они ее 
не прочувствуют. По собственному опыту я знаю, чтобы 
пропустить профсоюз «через себя», необходимо время. 
Причем, время побыть там. Мне понадобился один месяц. 
Это вовсе не срок. Подумаешь, какихто 30 дней, не считая 
выходные. Но после этого бросить профком для меня уже 
не представляется возможным. И я такая не одна. Сейчас 
нас 12 человек, но каждый выкладывается настолько, на-
сколько он бы делал, если бы был один, то есть на 200%. У 
нас не задаются вопросы типа: «А почему я?». Не звучит: «Не 
хочу». У нас есть «Надо» и «Да, конечно, я хочу это сделать». 
Это не девиз, это формула поведения, которая приводит к 
правильному результату. Мы работаем не за то, что ктото 
скажет нам спасибо и погладит по голове с одобрительной 
улыбкой, мы работаем для себя. Для нас это способ реали-
зовать себя, это наша жизнь.

Мы приходим пораньше утром и задерживаемся после 
пар. Мы все вместе делаем генеральную уборку в кабинете 
раз в месяц и наливаем друг другу чай. Мы вместе смеемся и 
сообща помогаем решить трудности одного. Мы передвигаем 
мебель и приносим из дома посуду. Это далеко не исчерпы-
вающий перечень всего того, что происходит за дверью 1014 
кабинета.

Но кроме всего этого, мы еще группа креативных людей, 
готовых реализовать самые безумные идеи, проинформи-
ровать студента о намечающемся мероприятии, оказать 
социальную помощь, защитить социальнотрудовые, профес-
сиональные права и интересы студентов и так далее.

Хочешь попробовать себя в СМИ (писать статьи, высту-
пать по радио или снимать видеоролики)? Нравятся наши 
культурномассовые мероприятия, и ты хочешь помогать 
в их организации? Беспокоишься за студентов и хочешь 
им помогать? Переживаешь за оформление стендов на 
первом и шестом этажах, и, была бы твоя воля, ты бы все 
переделал? Живешь спортом и считаешь, что необходимо 
поделиться этим с кемто? Если попалось хотя бы одно «да» 
среди ответов на вышеперечисленные вопросы, то этого 
уже немало!  Мы ждем тебя в 1014 кабинете каждый день. 
Ты нужен нам, поверь!

P.S.  А от себя я хочу сказать огромное спасибо всем 
вам, мои любимые члены профкома. Вы и наша совместная 
деятельность  неотъемлемая часть моей жизни. Если бы хотя 
бы одного из вас не было, не было бы и профкома.

Юля карпова.
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не забывайте о том, дорогие студенты, что учитесь вы в юридическом вузе. А за-
конодательство рФ  настольная книга для вас. вот некоторые поправки, принятые в 
последнее время, которые, надеемся, будут вам полезны.

подготовил леонид Щербаков.
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МОРОЗ.  
СОЛНЦЕ. ЛЫЖИ

С 17 по 20 февраля в Тюльганском районе близ села 
Ташла состоялись областные соревнования по лыжному 
туризму и спортивному ориентированию. Команда нашего 
института состояла из 9 человек: Алексей Панин, Иван 
Шемеев, Владимир Воробьев, Валерий Фролов, Анна 
Классен и Каролина Гражевичус, Анатолий Пивоваров и 
Григорий Маргиев (двое последних  запасные), Юля Кар-
пова  судья. Бессменный тренер  Елена Владимировна 
НуждинаФендель. 

В день приезда мы и еще девять команд из городов 
и районов области разместились в четырех корпусах. По-
сле обеда, не успев познакомиться, все отправились на 
предстартовую подготовку. И хорошо, что она состоялась! 
Дни тогда стояли морозные, лыжня спрессованная, и, 
как следствие, пластиковые лыжи отдавали назад. Так 
что тем, у кого были деревянные, крупно повезло! В во-
семь часов вечера состоялось торжественное открытие 
соревнований. Настроение у всех было приподнятое, 
особенно после того, когда капитаны команд подняли 
российский флаг!

Первый день соревнований был самым сложным! Он 
включал в себя командный забег на 5 км, состоящий из 10 
этапов. Перед самым стартом взвесили наш груз. Общий 
вес груза был равен 30 кг. Как бы ни было тяжело, но к 
финишу пришли все! Однако мне немного не повезло: на 
спуске с торможением моя деревянная лыжа сломалась! 
Но, к счастью, у нас с собой была запасная пластиковая и 
я продолжила соревнования в оригинальной экипировке: 
одна лыжа  пластиковая, другая  деревянная. Это ока-
залось даже очень удобно, так как одна лыжа скользит, а 
другая, наоборот, тормозит.

Что же касается второго дня соревнований, то он 
начинался с личнокомандного забега. Необходимо было 
пройти следующие этапы: подъем и спуск по веревке, 
зигзаг, слалом, скоростной спуск и другие. Трудность 
состояла в том, что члены команды не могли помочь 
друг другу, и поэтому приходилось справляться со всем 
в одиночку. 

Во второй половине этого же дня состоялись соревно-
вания по ориентированию на местности. Нашей главной 
задачей было пройти 4 км от старта до финиша и отметить 
все КПэшки (контрольные пункты в форме призм) на карте. 
В общем, в суммарном зачете этих двух дней соревнований 
мы заняли четвертое место среди вузов.

В восемь часов вечера все собрались в столовой и 
рассматривали красочные стенные газеты, которые подго-
товили представители команд. Наша газета была признана 
лучшей благодаря таланту Анатолия Пивоварова. Он сде-
лал оригинальный дизайн в виде кадров кинохроники. 

Вечер закончился веселым конкурсом: каждая ко-
манда подготовила песню и минисценку. Здесь нам тоже 
повезло, мы заняли первое место. Я думаю, решающую 
роль сыграло то, что все участники пели популярные песни, 
а наша команда сочинила свою.

В последний день нашего пребывания в Ташле со-
стоялось торжественное закрытие и  вручение наград. 
К сожалению, призовые места нам не достались, но все 
еще впереди…

каролина гражевичус.

ФУтбОЛИСты  ВтОрыЕ
C 25 по 27 февраля в СКК «Оренбуржье» проходил IX Област-

ной фестиваль студенческого спорта по минифутболу. Участие 
принимали студенты десяти вузов города и области. По итогам 
соревнований команда нашего института заняла второе место, 
уступив лишь сборной ОГИМ!

От всей души поздравляем наших спортсменов Валерия 
Хаустова, Александра Харина, Никиту Колобова, Павла Щукина, 
Николая Дикарёва, Дмитрия Коблова, Илью Делова, Никиту 
Ёлохова, Марселя Гумерова, Олега Лабузова и Игоря Дуденко! 
Желаем им не останавливаться на достигнутом!

СПОртИВНыЕ трАДИЦИИ 
СОХрАНЯЮтСЯ

25 февраля в спортивном зале института состоялись ежегод-
ные соревнования по спортивной программе «А нука, парни!», 
посвященной Дню защитника Отечества. Участникам соревно-
ваний были предложены десять упражнений: «А нука, парни!», 
ведение надувного шарика, прыжки в длину с места, ведение 
баскетбольного мяча с изменением направления, ведение 
шайбы с изменением направления, конкурс капитанов, удары 
по воротам, конкурс по поднятию гирь, броски баскетбольного 
мяча в корзину за 1 минуту, перетягивание каната.

Победителем стала сборная 2 курса в составе Дениса Гущина, 
Владимира Воробьева, Ярослава Карпова, Сергея Королькова, 
Александра Осенчугова, Никиты Табакова, Ивана Толстошеева, 
Азамата Турлубаева, Владислава Шевцова. Второе место заняла 
команда 3 курса, третье место  команда 1 курса. 

Конкурс по поднятию гирь проходил индивидуально. Первое 
место занял Дмитрий Каденцев, второе  Никита Табаков, третье 
 Владимир Воробьев.

4 марта в спортивном зале института состоялись ежегодные 
соревнования по спортивной программе «А нука, девушки!», 
посвященной Международному женскому дню. Участницам 
соревнований были предложены девять упражнений: «А нука, 
девушки!», ведение надувного шарика, прыжки в длину с места, 
ведение баскетбольного мяча обручем, переноска шарика для 
настольного тенниса в ложке, броски волейбольного мяча в 
цель, конкурс капитанов, бег с тремя мячами, эстафета.

Победителем стала сборная второго курса в составе Ольги 
Акимовой, Дарьи Будник, Яны Ивановой, Татьяны Кульситовой, 
Дианы Переварюха, Юлии Плясовских, Анастасии Сапрыкиной, 
Надежды Сергеевой, Кристины Сергованцевой, Татьяны Сныт-
киной, Марии Шарандиной. Второе место заняла команда 1 
курса «Грация», третье место  команда 1 курса «Олимп».

И в мужских, и в женских соревнованиях командыпризеры 
награждены ценными подарками от спонсоров и билетами в 
ночной клуб от студенческого профсоюза. 
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НЕЗНАНИЕ ПОРОЖДАЕТ СТРАХ
(вопросы и ответы о виЧ и спиде для нАселения)

продолжение.  
начало в №1 2010 г.

16. но если риск, хоть и минималь-
ный при контактных кровотечениях 
существует, то как себя защитить?

Принимая во внимание такую, хотя и 
маловероятную, возможность передачи 
вируса, было бы разумно, занимаясь 
контактными видами спорта, где может 
произойти кровотечение (например, бок-
сом), выполнять следующие процедуры:

• при возникновении кровотечения 
прекратить заниматься спортом и по-
дождать, пока оно остановится. Затем 
обработать рану антисептиком и плотно 
ее закрыть (бинтом, лейкопластырем);

• при оказании помощи травмиро-
ванному человеку необходимо всегда 
надевать перчатки из латекса.

17.  отличается ли внешне 
виЧинфицированный человек от 
здорового?

ВИЧинфекция очень долго никак 
не проявляется, и инфицированный 
человек может не иметь внешних при-
знаков или симптомов болезни.

18. могут ли зараженные виЧ, 
но не больные спидом люди рас-
пространять болезнь, заражать 
других?

Да, именно они наиболее часто 
заражают других, т.к. чувствуют себя 
достаточно хорошо, чтобы вступать в 
половые связи, сдавать кровь.

19. как влияют друг на друга имму-
нодефицит и другие заболевания?

Важно отметить, что не только им-
мунодефицит приводит к появлению 
оппортунистических заболеваний, но и 
оппортунистические заболевания, раз-
рушая организм, приводят к дальнейше-
му усилению иммунодефицита.

Кроме того, иммунодефицит приво-
дит к обострению тех хронических забо-
леваний, которые были у человека, но 
не имели ярко выраженных симптомов 
и, может быть, никогда бы не привели к 
серьезным проблемам со здоровьем.

20. как можно проверить, инфи-
цирован ли человек виЧ?

Существуют тесты, определяющие 
наличие антител к вирусу. Для того, 
чтобы их обнаружить, необходимо сдать 
кровь в СПИДЦентре или другом ме-

дицинском учреждении, проводящим 
такие исследования.

21. Что такое антитела?
Защитная система организма (им-

мунная система) вырабатывает ве-
щества для борьбы с патогенными 
микроорганизмами, называемыми 
антителами, которые убивают или разру-
шают различные вирусы и возбудители, 
атакующие организм человека. Наличие 
определенных антител в крови человека 
свидетельствует о том, что он подверга-
ется воздействию этой инфекции.

22. Что такое тест на антитела 
к виЧ?

Тест определяет наличие спец-
ифических антител к ВИЧ в крови 
человека.

23. когда следует сдавать ана-
лиз?

Поскольку анализ выявляет не сам 
вирус, а антитела к нему, то обследова-
ние необходимо проводить тогда, когда 
организм выработает их в достаточном 
количестве, то есть столько, чтобы 
тестсистема смогла их обнаружить. 
Для наработки антител нужно время  
около 3 месяцев (иногда до 6 месяцев, 
в редких случаях до 12).

24. Что такое «период окна»?
Это период, когда вирус в орга-

низме уже есть, а антитела еще не 
выработаны в достаточном количестве 
и не обнаруживаются тестсистемами. 
Обследование в этот период может по-
казать отрицательный результат даже 
при наличии вируса в организме. В «пе-
риод окна» инфицированный человек 
уже может передавать ВИЧинфекцию 
другим людям.

25. существуют ли лекарства и 
вакцины против спида?

Существуют лекарственные сред-
ства, которые эффективны при лечении 
многих инфекций, связанных со СПИ-
Дом. С их помощью невозможно  полно-
стью излечить СПИД, но они помогают 
задержать смертельный исход забо-
левания, продлить жизнь пациентов, 
инфицированных ВИЧ. В настоящее 
время нет вакцин, предупреждающих 
заражение и развитие ВИЧинфекции. 
Трудность заключается в том, что суще-
ствует много штаммов ВИЧ. Даже в ор-
ганизме одного человека вирус может 

видоизменяться с течением времени. 
Работа ведется в этом направлении, 
но, вероятно, пройдут годы, прежде 
чем будет разработана безопасная и 
эффективная вакцина.

26. как можно избежать инфи-
цирования виЧ?

У человека, не имеющего половых 
контактов и не практикующего инъекции 
наркотиков (или пользующегося чисты-
ми стерильными иглами/шприцами), 
вероятность инфицирования ВИЧ почти 
равна нулю. Люди, постоянно и правиль-
но пользующиеся презервативом во 
время полового акта, защищают себя от 
инфицирования ВИЧ и ЗППП. Люди, вер-
ные друг другу (т.е. имеющие половые 
контакты только друг с другом), не под-
вергаются риску инфицирования ВИЧ и 
ЗППП при условии, что оба партнера не 
были носителями ВИЧ до вступления в 
связь и не будут инфицированы через 
кровь (в результате переливания кро-
ви, введения лекарственных средств 
нестерильной иглой/шприцем).

27. исключен ли риск полового 
заражения виЧ для людей, состоя-
щих в браке?

Тот факт, что люди состоят в браке 
или не имели половых контактов до 
вступления в брак, не может уберечь 
их от инфицирования ВИЧ. Многие 
люди верили в это и были инфициро-
ваны своими партерами. Это особенно 
касается большого числа женщин, для 
которых единственный фактор риска 
заключался в осуществлении половых 
контактов со своим мужем.

28. не следует ли проверять 
будущего супруга на наличие 
виЧинфекции?

В некоторых странах проводят такую 
проверку по желанию вступающих в 
брак. Это можно сделать и у нас. Напри-
мер, в кабинетах анонимного обследова-
ния. Однако наиболее важно и надежно 
отсутствие добрачных половых связей 
обоих супругов и их будущая верность.

29. Уменьшают ли риск заражения 
противозачаточные средства?

Из противозачаточных средств 
риск заражения снижает только пре-
зерватив.

продолжение  
в следующем номере.


