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В Уральской государственной
юридической академии (Екатерин-
бург) стало традицией весной прово-
дить Дни науки. 21-23 апреля прохо-
дила международная научно-практи-
ческая конференция «Сравнительное
правоведение и проблемы современ-
ной юриспруденции» и научно-практи-
ческий семинар «Международное со-
трудничество в нотариальной и судеб-
ной сфере», организаторами которых
выступили Уральская государствен-
ная юридическая академия при учас-
тии Федеральной нотариальной пала-
ты России и Уральский филиал Инсти-
тута государства и права Российской
академии наук.

Развитие российского права в
контексте идущих в мире интеграци-
онных процессов стало исторической
реальностью, требующей серьезного
обращения отечественной юридичес-
кой науки к достижениям зарубежных
правовых доктрин, соотнесения рос-
сийского и иностранного опыта зако-
нотворческой и правоприменитель-
ной деятельности, организации пра-
вовых систем. Участникам конферен-
ции была предоставлена возмож-
ность широкого обсуждения на высо-
ком научном уровне актуальных про-
блем современной юриспруденции в
контексте сравнительного правове-
дения, которое сегодня активно раз-
вивается правоведами всего мира и
как исследовательский метод, и как
научное направление. Подтвержде-
нием актуальности темы конферен-
ции может служить интерес, прояв-
ленный к участию в очном обсужде-
нии данных проблем ведущими уче-
ными российской юридической на-
уки, а также образовательных и на-

учных учреждений Германии, Швейца-
рии, Франции, Италии, Литвы, Казах-
стана.

С докладами на пленарном засе-
дании выступили член-корреспондент
РАН, профессор С.С. Алексеев «Срав-
нительное правоведение и теорети-
ческие проблемы современного пра-
ва», главный юрисконсульт Европей-
ского суда по правам человека Мике-
ле де Сильвия (Италия) «Прецеденты
Европейского Суда по правам чело-
века», судья Европейского суда по
правам человека от Российской Фе-
дерации А.И. Ковлер «Сравнительное
правоведение перед вызовом XXI
века», директор Института права
стран Восточной Европы Университе-
та Христиана-Альбрехта профессор
Александр Трунк (Германия) «Пробле-
мы интеграции правовой системы в
европейском сообществе: трансгра-
ничный процесс», заместитель пред-
седателя Верховного Суда Российс-
кой Федерации, профессор В.М. Жуй-
ков «Проблемы процессуального за-
конодательства (международно-пра-
вовые аспекты)», директор института
государства и права РАН, профессор
А.Г. Лисицын-Светланов «Общемиро-
вые тенденции развития корпоратив-
ного законодательства и корпоратив-
ного управления», декан юридическо-
го факультета Вильнюсского универ-
ситета, профессор Витаус Некрошюс
(Литва) «Процессуальная реформа в
Литве».

В рамках научно-практического
семинара «Международное сотруд-
ничество в нотариальной и судебной
сфере» обсуждались проблемы соот-
ношения российского права и евро-
пейского права с нормами междуна-

родного права в регулировании но-
тариальной деятельности и граждан-
ского процесса. Большой интерес и
дискуссию вызвали доклады профес-
сора юридического факультета Уни-
верситета Лозанны, почетного ди-
ректора Центра сравнительного и ев-
ропейского права Бернара Дютуа,
нотариуса г. Лозанны Лорана Бессо,
судьи Верховного Суда Литвы Лаужи-
каса Эгидиуса, профессора З.Х. Бай-
молдиной (Казахстан). Наш институт
представляла старший преподава-
тель гражданского права и процес-
са, кандидат юридических наук
З.З. Саттарова с докладом «Условие
взаимности при признании и испол-
нении иностранных судебных реше-
ний».

Значительная часть докладов
была посвящена проблемам призна-
ния и исполнения иностранных судеб-
ных решений, проводился сравни-
тельный анализ российского законо-
дательства, стран СНГ, стран ЕЭС, дву-
сторонних и многосторонних догово-
ров, региональных и универсальных
международных соглашений. Позднее
все доклады, прозвучавшие на семи-
наре, будут опубликованы.

Высокая профессиональная ком-
петентность и заинтересованность
участников конференции позволила
всесторонне рассмотреть современ-
ное состояние и роль сравнительно-
го правоведения в решении проблем
российского права и юридической на-
уки, обозначить проблемы и перспек-
тивы метода в общей теории права,
отраслевых дисциплинах, дать оцен-
ку ведущимся научным исследовани-
ям, обобщить опыт практической де-
ятельности в этой сфере.

CONGRATULATIONS
Профессорско-преподавательс-

кий коллектив, сотрудники, студенты
сердечно поздравляют именинников
мая - Инну Владимировну Сиваракша,
Светлану Вячеславовну Коровину, Ев-
гения Борисовича Попова, Валентину
Петровну Каравайцеву, Раису Алексан-
дровну Трифонову, Николая Александ-
ровича Пестехина, Валентина Никола-
евича Сазонова, Людмилу Евгеньевну
Харину, Алексея Анатольевича Архипо-
ва, Виктора Михайловича Давыдова,
Наталью Юрьевну Хижняя, желают здо-
ровья, счастья и всех благ.

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ,
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

5 мая в канун Дня Победы состоялось
очередное заседание Ученого Совета.
Главным событием Совета была церемо-
ния чествования ветеранов войны. Тако-
вых двое - Н.И. Чернышева, бывшая со-
трудница, труженица тыла, и М.А. Щети-
нин, преподаватель политэкономики, ве-
теран войны. Им вручили юбилейные ме-
дали «60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и денеж-
ные премии. Поздравили ветеранов ру-
ководство и члены профсоюза института,
представители городских властей.

З.З. САТТАРОВА - УЧАСТНИК
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

«ПЕРО ФЕМИДЫ - 2005»
В завершающемся учебном году

проводился традиционный ежегодный
творческий конкурс «Перо Фемиды» сре-
ди авторов, публикующихся в газете «Ю».
Итоги конкурса были подведены жюри
4 мая. Победителем признана редактор
суверенной газеты 55 группы  «Живи на
5» Милена Котетерова, за активное мно-
голетнее участие в работе газеты «Ю» и
создание приложения, вторым призе-
ром стал Алексей Суворинов, студент 43
группы, за серию лучших статей.

Ребятам будут вручены дипломы и
премии.
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ПАПАПАПАПАУЭРУЭРУЭРУЭРУЭРЛИФТИНГ - В МАЛИФТИНГ - В МАЛИФТИНГ - В МАЛИФТИНГ - В МАЛИФТИНГ - В МАССЫ!ССЫ!ССЫ!ССЫ!ССЫ!
12 мая в нашем институте состоялись соревнования по сило-

вому троеборью - пауэрлифтингу. Заявки принимались от всех же-
лающих, но приняли участие в соревнованиях только мужчины.

Сами состязания прошли в тренажерном зале нашего инсти-
тута.  Спортсмены прошли взвешивание. Результаты в этом виде
спорта подсчитываются при помощи специальных коэффициен-
тов, которые связывают массу атлета с поднятым им весом. Все-
го троеборье предусматривает три упражнения: жим лежа, при-
седание со штангой и становая тяга. Спортсмену давалось три под-
хода в каждом упражнении, засчитывался лучший результат в уп-
ражнении, которые в сумме и составляли общий результат выс-
тупления.

Судейство осуществлял преподаватель курса физического
воспитания Борис Викторович Заварухин.

Первым упражнением был жим штанги лежа. В нем лучшим
стал Алексей Суворинов с результатом 107,5 кг. Следующим было
приседание со штангой, в нем первенствовал Дмитрий Викулов с
результатом 130 кг. Наибольший результат в становой тяге был
показан Александром Суховым - 165 кг.

Итоговые результаты таковы. Абсолютным чемпионом инсти-
тута по пауэрлифтингу 2005 года стал Александр Сухов, студент
47 группы, набравший в сумме 375 кг и 272,4 балла. Второе ме-
сто занял студент 39 группы Дмитрий Викулов, набравший в сум-
ме 365 кг и 253,2735 балла. Третьим стал студент 39 группы Сер-
гей Ивлев, набравший в сумме 322,5 кг и 253,227 балла. Чет-
вертое место занял студент 43 группы Алексей Суворинов, на-
бравший в сумме 347,5 кг и 227,265 балла. Пятое место занял
Александр Кияев, студент 47 группы, набравший в сумме 307,5
кг и 209,93025 балла.

МОЛОДЕЖЬ ЗА
ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Традиционно каждый год первого мая вся страна от-
мечает праздник Весны и Труда. Так сложилось, что в этот
день проходят демонстрации и митинги. Организуют их, как
правило, партии левого толка (КПРФ, «Родина») и профсою-
зы. В этом году наш город не стал исключением, и первого
мая прошла демонстрация на площади Ленина. Погода в
этот день, мягко говоря, не баловала собравшихся (было
прохладно и шел дождь). Быть может, как раз погода стала
препятствием для некоторых поучаствовать в демонстра-
ции. В отличие от прошлого года, нынешнее событие было
малочисленным.

Интересно другое, что молодых людей в этот раз было
примерно половина от всех собравшихся.  В демонстрации
принимали участие и наши студенты в рядах студенческой
профсоюзной организации института. В этом году студенты
трех вузов шли единой колонной (ОГУ, ОГПУ и ОИ МГЮА).
Основными студенческими лозунгами на демонстрации
были «За бесплатное и доступное образование», «За дос-
тойный размер стипендии», «За сохранении отсрочек служ-
бы в армии студентам» и другие.

После стояния на площади Ленина и выступления ора-
торов, все стройной колонной двинулись по улице Советс-
кой к Беловке. Там все шествие и закончилось народным
гулянием.

Представляется, что эти все демонстрации, шествия
сейчас лишь традиция, и внимания власти не привлекают.
Хотелось бы думать, что это не так.

28 апреля во время большой пере-
мены в нашем институте прошла акция
«Студент, бросай курить!». На крыльце
института была установлена музыкаль-
ная аппаратура и устроено openair-шоу,
в течение которого всем студентам была
предоставлена возможность раз и на-
всегда покончить со своей вредной при-
вычкой. Сигареты обменивались на кон-
феты, вместе с которыми желающие по-

лучали купоны для учас-
тия в лотерее. Те, кто сда-
вал по пачке сигарет и
более, сразу получал
сумки, диски, билеты в
«Космос», боулинг и юри-
дические журналы, кото-
рые были предоставле-
ны спонсорами акции.
Проводились конкурсы,
победители которых на-
граждались. Ведущим
программы был Антон
Расеев, известный МС
города. Во время акции
выступали студенты пер-
вого курса: Кирилл Соро-
колетов и Алексей Коло-
тов сыграли на гитарах,
Александр Петайкин ис-

полнил песню группы «БИ-2».
Целью этой акции было привлече-

ние внимания  к проблеме курения на-
ших студентов и чистоты крыльца инсти-
тута. Уже не раз эти темы поднимались
в стенах нашего института.

Всем удалось совместить приятное
с полезным. Кто-то отказался от сига-
рет и получил призы, кто-то просто по-
слушал хорошую музыку на большой

КОНФЕТАМИ - ПО СИГАРЕТАМ!
перемене. Остается надеяться, что эта
акция будет иметь положительный ре-
зультат и многие студенты, обменяв си-
гареты на призы, откажутся от них на-
всегда. Во время акции ведущим были
зачитаны статистические данные о за-
болеваниях, вызванных табаком, и
очень хотелось бы, чтобы все сказан-
ное не осталось пустыми словами, а
воздействовало на студентов в верном
направлении.

В акции приняло участие очень мно-
го студентов (более двухсот). Даже бди-
тельные сотрудники управления внутрен-
них дел Оренбургской области интересо-
вались, что за несанкционированный
митинг проходит у здания института.

Будем надеяться, что подобная ак-
ция была не последней и что шоу на от-
крытом воздухе станет хорошей тради-
цией, т.к. оно вызвало только положи-
тельные эмоции у студентов. Нужно по-
благодарить профком студентов и ра-
дио «Твой курс», которые, заботясь о
здоровье студентов, организовали это
мероприятие. Конечно, сейчас сказать
сложно о том, бросил ли кто курить или
нет. Но на крыльце института стало по-
рядком чище.

Юля Зверева.Юля Зверева.Юля Зверева.Юля Зверева.Юля Зверева.
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С 20 апреля по 12 мая в институ-С 20 апреля по 12 мая в институ-С 20 апреля по 12 мая в институ-С 20 апреля по 12 мая в институ-С 20 апреля по 12 мая в институ-
те проходил ежегодный конкурс сре-те проходил ежегодный конкурс сре-те проходил ежегодный конкурс сре-те проходил ежегодный конкурс сре-те проходил ежегодный конкурс сре-
ди преподавателей и студи преподавателей и студи преподавателей и студи преподавателей и студи преподавателей и студентов «Ликидентов «Ликидентов «Ликидентов «Ликидентов «Лики
Фемиды - 2005». Этот конкурс родил-Фемиды - 2005». Этот конкурс родил-Фемиды - 2005». Этот конкурс родил-Фемиды - 2005». Этот конкурс родил-Фемиды - 2005». Этот конкурс родил-
ся в недрах нашего профкома стуся в недрах нашего профкома стуся в недрах нашего профкома стуся в недрах нашего профкома стуся в недрах нашего профкома студен-ден-ден-ден-ден-
тов пять лет назад, и вот уже которыйтов пять лет назад, и вот уже которыйтов пять лет назад, и вот уже которыйтов пять лет назад, и вот уже которыйтов пять лет назад, и вот уже который
раз проводится при поддержке адми-раз проводится при поддержке адми-раз проводится при поддержке адми-раз проводится при поддержке адми-раз проводится при поддержке адми-
нистрации института. Факт его появ-нистрации института. Факт его появ-нистрации института. Факт его появ-нистрации института. Факт его появ-нистрации института. Факт его появ-
ления и ежегодного проведения мож-ления и ежегодного проведения мож-ления и ежегодного проведения мож-ления и ежегодного проведения мож-ления и ежегодного проведения мож-
но и нужно отметить как явное жела-но и нужно отметить как явное жела-но и нужно отметить как явное жела-но и нужно отметить как явное жела-но и нужно отметить как явное жела-
ние поощрить работу преподавателейние поощрить работу преподавателейние поощрить работу преподавателейние поощрить работу преподавателейние поощрить работу преподавателей
и стуи стуи стуи стуи студентов к еще большим достиже-дентов к еще большим достиже-дентов к еще большим достиже-дентов к еще большим достиже-дентов к еще большим достиже-
ниям.ниям.ниям.ниям.ниям.

Кандидаты и победители во всех
номинациях определились путем социо-
логического опроса самих преподавате-
лей и студентов.

Лауреатами в номинации «Лучший
лектор» на 1-4 курсах соответственно
стали доцент кафедры теории государ-
ства и права В.Н. Симонов, заведующий
кафедрой уголовного процессуального
права и криминалистики М.И. Полшков,
доцент кафедры уголовного процессу-
ального права и криминалистики
Д.П. Великий, заведующий кафедрой
предпринимательского и трудового пра-
ва Т.В. Шадрина.

В номинации «Не заснешь на семи-
наре» лауреатами признаны на 1 и 2 кур-
се доцент кафедры истории государства
и права И.В. Сиваракша, на 3 курсе пре-
подаватель кафедры уголовного про-
цессуального права и криминалистики
А.М. Резепкин, на 4 курсе доцент кафед-
ры уголовного права и криминологии
С.А. Жовнир.

Сложнее оказалось определить луч-
ших в номинации «Не без чувств». Самы-
ми колоритными здесь оказались до-
цент курса правовой информатики
С.В. Черняев, старший преподаватель
кафедры уголовного процессуального
права и криминалистики А.А. Шамардин,
доцент кафедры уголовного процессу-
ального права и криминалистики
Е.В. Демченко, старший преподаватель
кафедры конституционного и междуна-
родного права М.В. Ксенофонтова.

В последней номинации «Демократ»
среди преподавателей стали доцент ка-
федры теории государства и права
В.Н. Симонов (на 1 и 4 курсах), старший
преподаватель кафедры уголовного про-
цессуального права и криминалистики
А.А. Шамардин (на 3 курсе), доцент ка-
федры конституционного и международ-

ного права Я.Е. Борисов
(на 4 курсе).

Самых умных студен-
тов наградили в номина-
ции «За успехи в учебе» -
Наталью Низкодуб, 14
группа, Антона Юрова, 27
группа, Виталия Кузнецо-
ва, 38 группа, Александра
Кияева, 47 группа.

В номинации «За
спортивные достижения»
отмечены Алексей Со-
сновцев, 17 группа, Ната-
лья Сусик, 22 группа,
Дмитрий Грязев, 35 груп-
па, Андрей Казаков, 46
группа. Номинация «За ус-
пехи в научной деятельно-
сти» присуждена - Анаста-
сии Носовой, 16 группа,
Алексею Гришину, 25 груп-
па, Татьяне Рожковой, 35
группа, Андрею Щеннико-
ву, 46 группа.

Самая веселая номи-
нация «За участие в куль-
турно-массовых меропри-
ятиях» также нашла своих лауреатов -
Кирилла Сороколетова, 16 группа, Алек-
сандра Ганина, 24 группа, Александра
Снатенкова, 33 группа, Александра
Яворского, 42 группа.

В последней студенческой номина-
ции «За вклад в развитие студенческого
самоуправления» определить победите-
лей было весьма сложно, поэтому орга-
низаторы конкурса приняли решение о
награждении нескольких студентов на
курсах - Максима Фокеева, 14 группа,
Татьяну Бауэр, 11 группа, Оксану Каря-
зину, 16 группа, Сергея Самарина, 18
группа, Григория Медведева, 26 группа,
Андрея Жукова, 24 группа, Надежду Ва-
ляеву, 29 группа, Елену Серкову, 38 груп-
па, Ярослава Чиркова, 43 группа, Арте-
ма Бахмутского, 48 группа, Владислава
Бобылева, 49к группа.

В этом году конкурс претерпел мо-
дернизацию. После проведения социо-
логического опроса и выявления лауре-
атов конкурса на каждом курсе была
сформирована специальная комиссия,
которая определила абсолютных побе-
дителей в каждой номинации среди
преподавателей и студентов.

Итак, абсолютными победителями

конкурса «Лики Фемиды - 2005» среди
преподавателей стали: в номинации
«Лучший лектор» - доцент Д.П. Великий,
в номинации «Не заснешь на семина-
ре...» - доцент И.В. Сиваракша, в номи-
нации «Не без чувств...» - доцент И.В.
Бессонова и в номинации «Демократ» -
доцент  В.Н. Симонов.

Среди студентов лучшими стали: в
номинации «За успехи в учебе» Алек-
сандр Кияев, 47 группа; в номинации «За
спортивные достижения» Наталья Сусик,
22 группа; в номинации «За успехи в на-
учной деятельности» Андрей Щенников,
46 группа; в номинации «За участие в
культурно-массовых мероприятиях»
Александр Яворский, 42 группа и в но-
минации «За вклад в развитие студен-
ческого самоуправления» Ярослав Чир-
ков, студент 43 группы.

В заключение хотелось бы выразить
огромную благодарность профкому сту-
дентов и администрации института, без
поддержки которой проведение этого
конкурса было бы невозможным. Этот
конкурс стал доброй традицией нашего
института, и мы надеемся, что и в буду-
щем он будет проводиться.

Олеся Киселева.Олеся Киселева.Олеся Киселева.Олеся Киселева.Олеся Киселева.

ЛИЦА ПРОФКОМАЛИЦА ПРОФКОМАЛИЦА ПРОФКОМАЛИЦА ПРОФКОМАЛИЦА ПРОФКОМА
ФИО:ФИО:ФИО:ФИО:ФИО: Бобылев Владислав Олегович.
Родился:Родился:Родился:Родился:Родился: 27 октября 1983 года.
Окончил:Окончил:Окончил:Окончил:Окончил: Оренбургский юридический колледж при Оренбургском институте МГЮА.
Должность в профкоме:Должность в профкоме:Должность в профкоме:Должность в профкоме:Должность в профкоме: Руководитель студенческого радио «Твой курс».
Жизненное кредо:Жизненное кредо:Жизненное кредо:Жизненное кредо:Жизненное кредо: Жить каждым днем, насколько это возможно.
УУУУУвлечения:влечения:влечения:влечения:влечения: Активный отдых, мотоциклы.
Достижения и успехи:Достижения и успехи:Достижения и успехи:Достижения и успехи:Достижения и успехи: Самоутверждение в студенческом самоуправлении.
Характер: Характер: Характер: Характер: Характер: Импульсивный.
Музыкальные предпочтения:Музыкальные предпочтения:Музыкальные предпочтения:Музыкальные предпочтения:Музыкальные предпочтения: Все стили и направления.
Стиль одежды: Стиль одежды: Стиль одежды: Стиль одежды: Стиль одежды: Glamour.
Любимое место отЛюбимое место отЛюбимое место отЛюбимое место отЛюбимое место отдыха:дыха:дыха:дыха:дыха: г. Судак (Крым).
Как докатился до такой жизни: Как докатился до такой жизни: Как докатился до такой жизни: Как докатился до такой жизни: Как докатился до такой жизни: Самостоятельно.
Планы на буПланы на буПланы на буПланы на буПланы на будущее:дущее:дущее:дущее:дущее: Совместить работу, учебу и увле-

чения.
Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе: Любить и быть лю-

бимыми.

«ЛИКИ ФЕМИДЫ - 2005»

Над номером

основательно поработали

Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°
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Вот и подошел к концу очередной
КВНовский сезон. Сезон, полный радо-
стей и огорчений, сногсшибательных
взлетов и шокирующих падений, велико-
лепных побед и обидных поражений. Ус-
тавшие, похудевшие, голодные, но по-
прежнему горячие КВНщики отправи-
лись поправлять свои дела за скамьи
парт любимых учебных заведений. При-
шло время подводить итоги.

Наверное, с полной уверенностью
можно сказать о том, что в команде
«Обыкновенное чудо» произошла оконча-
тельная смена поколений. Отрадно кон-
статировать, что сменили легенд орен-
бургского КВНа не менее талантливые и
амбициозные ребята. Удачное сочетание
многолетнего опыта над кроликами и за-
дорной молодости Михаила Задорнова
не могло не дать отличных результатов в
беге на сто метров без препятствий.
Юная команда оттачивала свое мастер-
ство в преисподней второго дивизиона.
И что особенно приятно, дважды вышла
победителем в жесточайшей схватке с
искушенными конкурентами.

В сезоне 2004-2005 годов наша
команда провела огромное количество
игр, несравнимо большее, чем все ос-
тальные коллективы. А началось вос-
хождение на Олимп славы с четвертьфи-
нала второго дивизиона. Потом был по-
луфинал «черного КВНа», поездка в Пе-
тербург, наконец, предновогодний фи-
нал ненормативного КВНа подвел итог
2004 года. Порой команда получала оп-
леухи, иногда болезненные. Но бесцен-
ный опыт даром не проходил, из пора-
жений команда извлекала уроки по рус-
скому языку.

Во время беспощадной сессии КВН
не умирал. Огонек жизни поддерживал-
ся аппаратом искусственного дыхания
и выступлениями в ночных клубах. В
конце февраля нас поджидал полуфи-
нал второго дивизиона, затем состоял-
ся оренбургский фестиваль за право
участия в первом дивизионе, триум-
фальный финал второго дивизиона.
Начало апреля было ознаменовано
первым апреля и поездкой в Екатерин-
бург на всероссийский фестиваль

ОГЛЯДЫВАЯСЬ ВПЕРЕД
«Уральская студенческая весна». Игры
шли с интервалом в две недели. Жесто-
кий цейтнот больно уродовал наше сво-
бодное время и хлестал по щекам, ос-
тавляя огромные рубцы, порезы и шра-
мы в аттестационных листах молодых
юристов.

На финишной прямой нас ждал
четвертьфинал первого дивизиона.
Проиграй команда, огромные труды
ушли бы в пропасть. Но «Обыкновен-
ное чудо» не подвело. Разогнавшись
подобно огромному локомотиву, ко-
манда не оставила камня на камне от
своих конкурентов. Игра шла букваль-
но в одни ворота. Жюри оценило наши
труды высшими баллами в трех кон-
курсах из четырех. Были повержены
действующие победители первого ди-
визиона - команда «Догма». Это ли не
заявка на будущие победы? Хотя не
будем бежать впереди Мориса Гри-
на... чревато...

Под диктовку мсье ГПод диктовку мсье ГПод диктовку мсье ГПод диктовку мсье ГПод диктовку мсье Гунинаунинаунинаунинаунина
записал Александрзаписал Александрзаписал Александрзаписал Александрзаписал Александр

ИзОРСКИзОРСКИзОРСКИзОРСКИзОРСКов-ХабиБунин.ов-ХабиБунин.ов-ХабиБунин.ов-ХабиБунин.ов-ХабиБунин.

«ГАЙДАР И ЛЕВ КАСИЛЬ ЧАСТО ДРУЖИЛИ»
Два года назад наша газета («Ю», № 6 (114), апрель 2003

года) публиковала литературные «перлы» из коллекции Л.В.
Чернышевой, кандидата филологических наук, старшего пре-
подавателя кафедры русской классической литературы Орен-
бургского государственного педагогического университета.
Лариса Витальевна любезно предоставила еще одну подбор-
ку «шедевров».

*   *   *
Героиня Чехова Душечка после смерти мужа страдала в

бурном одиночестве.
*   *   *

Пушкин в 12 лет поступает в институт. В институте у него
появляется много друзей. Во время рассказа стихотворений
в аудитории оказался Державин. Сидя в полусонном состоя-

нии, услышав Пушкина, он открыл сначала один глаз, а
потом другой...

*   *   *
Онегин с интересом слушал Ленского и снисходительно

внимал его бреду.
*   *   *

Яго наговорил Отелло, что жена ему изменяет. Отелло
всячески пытается узнать, как она это делает...

*   *   *
Шекспиром были написаны лучшие комедии, поражающие

нас своей живностью.
*   *   *

В этом стихотворении человек хочет на какое-то мгновение
переметнуться в иной мир.

*   *   *
Герасим разочаровался в женщинах и обратил свое внима-

ние на собак...
*   *   *

Наташа Ростова отличалась от других людей тем, что ее
настроение менялось каждый день: один день она плачет,

другой - смеется...
*   *   *

Вещий Олег понял, что кудесник ему наврал про коня.

*   *   *
Зачем Раскольников убил старушку, еще понять можно. Но

зачем он пошел сдаваться ментам?
*   *   *

Наташа Ростова не любила балы, ездила туда по нужде.
*   *   *

С господином из Сан-Франциско случился неприятный
случай - он умер.

*   *   *
Король Лир сказал Гонерилье: «Я пойду к другой дочери. Она

не такая змея, как ты».
*   *   *

Всю свою любовь Герасим вылил на Муму.
*   *   *

Гайдар и Лев Кассиль часто дружили.
*   *   *

Афанасий Фет и Сергей Есенин. Сразу видно, что у этих
поэтов разные взгляды, разные мысли. Береза в стихотворе-
нии Фета - влюбленная девушка. На ее ветвях нет снега, толь-
ко иней. Мерзнет береза - страдает девушка. Фет говорит, что
ему жаль, что если «птицы стряхнут красу ветвей». Но кто эти
птицы? Мне кажется - злые люди, которые испортят девушку,
украдут ее красоту. И из стихотворения Есенина видно, что он
тоже является ярым поклонником русской березы. Автор смот-
рит на дерево в окно и наслаждается от этой картины. Он го-
тов посвятить все свое свободное время, чтобы любоваться
этим деревом, замечать его изменения, наблюдать за игрой
девицы.

*   *   *
Муму окрысилась на барыню.

*   *   *
После того, как подземные жители уходят, мальчик Алеша

болеет белой горячкой.
*   *   *

Не только к взрослым людям, но и к детям Базаров отно-
сился с почтением. Например, брал ребенка на руки и подбра-
сывал до потолка.
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Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
Начало в №№ 5, 6 за 2005 год.Начало в №№ 5, 6 за 2005 год.Начало в №№ 5, 6 за 2005 год.Начало в №№ 5, 6 за 2005 год.Начало в №№ 5, 6 за 2005 год.

ГЛАВА 7. НАРЯДНЫЕ
Здесь есть кто-нибудь, кто не пред-

ставляет себе, что такое наряд?
В наряды ходят все. Даже слушатели-

женщины (последние, кстати, обижаются,
когда товарищи начальники называют их
так). Наряды, ясно дело, суточные. Развод
заступающих в наряд слушателей прово-
дится в 17.40 каждый день. Если вам идти
в наряд, вас на законных основаниях и без
рапорта отпускают домой с четвертой
пары, чтобы вы подготовились к заступле-
нию. Кроме того, заступающие в наряд
направляются в столовую на обед первы-
ми, а после приема пищи идут на инструк-
таж, где каждый раз проводят их пере-
кличку и напоминают о явке к 17.40 без
опозданий.

В 17.40 на построении заступающий
в наряд дежурный снова проведет пере-
кличку и тщательно, с матерком, проинст-
руктирует об обязанностях («Мне,
@$#%$&, потом, *&%^&^$@!!, из-за вас,
%№#;?#*%;!!!!»). Да, при появлении посто-
ронних, подозрительных лиц не вздумай-
те задерживать их! А то был случай...

За каждым взводом закрепляется оп-
ределенное количество объектов, куда его
слушатели ходят в наряды. Главным в на-
ряде является дежурный или старший дне-
вальный. И того, и другого назначают
«сверху». Спать можно 4 часа в сутки, по
очереди, в казарме. В ночное время на ох-
раняемом объекте вы обязаны каждые
полчаса звонить по внутренней телефон-
ной связи в дежурку (или связываться с ней
по рации) и заговорщическим тоном док-
ладывать что-то вроде: «Гараж без проис-
шествий». Кстати, можно договориться с
дежурным или помощником дежурного,
чтобы не звонить. За неисполнение обязан-
ностей дежурный может снять вас с наря-
да, но такие полномочия ему предоставле-
ны только до обеда следующего дня. Если
вас снимают с наряда, то вы заступаете в
следующий, причем объект может быть еще
ответственнее, чем предыдущий. Кроме
дежурного, в наряд может наведаться от-
ветственный преподаватель (он тоже на
сутках), которому (как и дежурному), необ-
ходимо, встав по стойке «смирнай», доло-
жить, что за время несения службы проис-
шествий не случилось. О предстоящем ви-
зите дежурного или ответственного вам
могут сообщить по телефону товарищи по
несчастью из другого наряда. Время от вре-
мени к вам может наведываться полков-
ник Замков и с присказкой «Чтобы-служба-
медом-не-казалась...» давать распоряже-
ния убрать что-нибудь «от сих до сих».

Информацию об объектах, на ко-
торых слушатели отбывают наряды,
не стоило бы здесь излагать... Поэто-
му я расскажу лишь о КТП (поскольку
данный объект виден со стороны пр.
Гагарина), столовой и полигоне.

Все знают, что наряд на КТП
(контрольно-транспортном пункте) -
самый нервный.

Один дневальный сидит в сто-
рожке у ворот, другой мерзнет или
потеет под «грибком» у шлагбаума.
При подъезде автомобиля необхо-
димо сверить его номер со списком
автомобилей, которым разрешен
въезд на территорию, открыть шлаг-
баум, ворота и немедленно сооб-
щить в дежурку, кто подъехал и на
какой машине. Обязательно узна-
вайте фамилию подъехавшего, по-
тому что сотрудники УЦ меняются
машинами, как перчатками. И за
рулем может оказаться совсем не
тот человек, за которым закрепле-
на машина в списке. Один дежур-
ный рассказывал, как ему звонили
с КТП: «Заехал Такой-то», а Такой-то
в это самое время на самом деле
сидел в дежурной части и пил чай с
плюшками... Таких-то еще нужно от-
мечать в журнале (номер автомоби-
ля, фамилию, время въезда и выез-
да). В любой момент вас могут спро-
сить, где находится тот или иной слу-
жебный автомобиль, куда он вые-
хал и во сколько, а также сколько
автомобилей находится на выезде.
Иногда дежурка предупреждает за-
ранее о том, что подъедет Такой-то.
Каждое утро нужно впускать мусор-
ную машину, а если время зимнее -
предварительно высыпать из бака
примерзший ко дну за ночь мусор и
засыпать его обратно.

Частенько подъезжает также
дежурная машина, машина столо-
вой с хлебом и куриными тушками,
которые уже завтра превратятся в
бесподобное фирменное блюдо «ку-
рица, пострадавшая при взрыве»
(такие бесформенные разорванные
куски), киномеханик (это который
запускает кинопленку в местном
мультиплексе с Dolby Surround-EX
на вечернем сеансе), замы и... о,
Боже, проверка с УВД! Боязливая
дежурная часть всех инструктирует,
что машины с мигалками впускать
нельзя, нужно сначала позвонить
ей, а то любимый пасьянс «Косын-
ка» сыграет с нею злую шутку.

Но все-таки самое нервное - это
появление начальника. Перед на-

чальником в УЦ все жутко трясутся - пол-
ковник, как-никак. Шлагбаум следует под-
нимать до упора, т.е. отпускать веревку, но
осторожно, не сразу, а то начальник опа-
сается, что когда-нибудь эта балка ударит
автомобиль по крыше. И не вздумайте
спрашивать у начальника документы или
его фамилию, он должен проезжать на тер-
риторию без остановок. Если вы промед-
лите с докладом в дежурку, вам влетит по
первое число, потому что иначе дежурный
не успеет выйти, подать команду «смирнай»
и поприветствовать начальника, а будет си-
деть, вперившись в телевизер или свой
пасьянс на мониторе. Кстати, на окне де-
журной части висит волшебное зеркало, в
которое дежурный видит, находится ли кто-
нибудь из дневальных под «грибком». Еще
дежурный может заставить дневальных
поиграть в «шлагбаум и машинку». Это ког-
да один изображает из себя автомобиль
начальника, а второй поднимает шлагба-
ум и старается не долбануть второго бал-
кой по голове, когда тот проезжает под ней.
Серьезно, не вру!

Остальные обязанности - это уборка
территории и мытье полов в спортзале.

Наряд по столовой. Кошмар наяву. Это
единственный наряд, в который ходят слу-
шатели-женщины, но парней тоже ставят.
При заступлении в наряд необходимо под-
считать количество тарелок, ложек, стака-
нов и сверить подсчеты с подсчетами пре-
дыдущего наряда, потому что посуда име-
ет обыкновение исчезать в глубинах казар-
мы, биться или просто не поддаваться пра-
вильному подсчету. В конце обучения все
недостающие предметы будут подсчитаны,
и взводу придется искать по городу гране-
ные стаканы.

Некоторые наряды проявляют творчес-
кий подход и украшают столы, раскладывая
ложки «розочкой» или тарелки «шахматами».
Другим не до этого - дожить бы до 18.00.
Спина к концу наряда просто отваливается.
Ибо если взводов много и день не празд-
ничный (когда обычно много слушателей в
увольнениях и отпусках), мыть предстоит с
обеда и до самой сдачи наряда. Ад.

Наряд на загородном полигоне. Там я
не был. Знаю только, что там сухой паек, и
никто вас не контролирует. Кроме того, туда
привозят и увозят оттуда на служебном
транспорте. Наверно, шикарно...

Типичные обязанности в других наря-
дах - бдить, контролировать обстановку,
осуществлять обход территории, занимать-
ся уборкой, открывать автомойку и врать
всем «левым» посетителям по наказу де-
журной части, что вода закончилась (а то,
вишь, повадились, блин!), открывать гар-
дероб, спать на грязнющих вековых под-
стилках...

ДОРОГА В ОРГАНЫ
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ АЛЕКСАНДРА БОКОВА
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Сдача наряда заключается в том,
что старшой заполняет специальный
журнал, где пишет, что происшествий не
случилось, переписывает перечень на-
личного имущества (матрасы грязные,
две штуки, лампочка пыльная, одна шту-
ка, швабра поломойная, одна штука, сту-
лья сломанные, две штуки), подписыва-
ется и после вечернего развода нового
наряда подходит в дежурку вместе с за-
ступающим старшим дневальным, чтобы
доложить, что наряд сдал. Новоприбыв-
ший дневальный докладывает, что наряд
принял, и замечаний к территории у него
нет.

Распределение нарядов во взводе -
это отдельная песня. Каждый взвод сам
решает, ходить в наряды по алфавитно-
му порядку или кому как удобно. Неудоб-
но всем. Из-за этого командиры часто
ходят с больной головой... Особенно
трудно проходит распределение нарядов
на праздники, в частности, новогодние.
«Я знаете, сколько раз на выходных в на-
ряды ходил?» - «А у меня у тещи день рож-
дения!» - «А мне нужно в село ехать, по
хозяйству помогать!» Каждый из моего
взвода за 10 дней посленовогоднего от-
дыха два раза сходил в наряд. Так же
формировался резерв. Слушатели из ре-
зерва тоже должны были приходить на
случай неявки кого-либо. Если все были
на месте, резерв отпускали домой. Вви-
ду того, что казармы на праздники были
опечатаны, в УЦ даже оборудовали спе-
циальную комнатушку с медицинскими
кушетками, куда все приходили дрых-
нуть...

ГЛАВА 8, КОРОТКАЯ.
ПРО МЕДВЕДЕЙ БЕЗ ЦЕПИ
Примерно на экваторе обучения у

вас будет промежуточная аттестация. По
ее результатам вас будут назначать на
должности. На аттестации присутствуют
руководители УЦ, начальник вашего кур-
са и работник вашего отдела кадров. За-
ходить следует в указанном порядке. По-
чему-то мой взвод не предупредили о том,
что подходить к аттестующему полковни-
ку следует строевым шагом. Поэтому слу-
шатели открывали дверь ногами, верте-
лись перед полковником, поворачиваясь
на 90 градусов, путались в форме докла-
да. И только когда разъяренный (впро-
чем, совершенно справедливо) началь-
ник курса  выскочил в коридор, построил
остатки взвода, задыхаясь от праведно-
го гнева, показал в ролях, как кто захо-
дил («Этот - вообще как медведь! Без
цепи, правда...») и пообещал нас ЗаЭто-
Самывать, заходить начали четким стро-
евым шагом. Один так отчеканивал, что
полковник поинтересовался: «У нас что -
конно-спортивная школа?».

На аттестации куратор зачитывает
ваши промежуточные характеристики
(уровень интеллектуальных, организа-

торских способностей, знание БПБ, ог-
нестрельного оружия, особенности ха-
рактера, поощрения и взыскания). При-
сутствующие могут задавать различные
вопросы: какой вуз заканчивали; где
будете работать; по какой линии; в ка-
ких случаях применяются наручники (см.
ЗоМ); какие специальные средства вы
знаете (только не говорите, что это Пис-
толет Макарова, иначе начальник кур-
са еще одного такого позора не выдер-
жит)...

По результатам аттестации практи-
чески все слушатели назначаются на
должности, т.е. сроки их стажировки со-
кращаются от изначальных 6 месяцев до
3-4.

ГЛАВА 9.
ЕЩЕ НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО

Если вы думаете, что по окончании
занятий и построения в 16.30 вы отпра-
витесь домой или в казарму, вы ошибае-
тесь. В УЦ так и ищут, чем бы вас еще за-
держать. Есть, например, такая повин-
ность, как дежурный взвод. Да, взвода
тоже дежурят! Чтобы заступить в дежур-
ство, вам нужно принять его у предыду-
щего взвода, т.е. осмотреть территорию
УЦ на предмет неубранного мусора, лис-
тьев, непрочищенных от снега дорожек
и т.д. Дежурство взвода начинается, как
правило, со столовой, где нужно чистить
картошку, моркошку, лук или свеклу. Если
народу много, а ножей в столовой мало,
те, кто их не получил, могут сразу отправ-
ляться на уборку территории. Дежурная
часть часто цепляется к бордюрам у фа-
сада УЦ - они должны быть очищены от
снега. Если на дворе осень, вы будете
бегать с носилками и сваливать в кучу
опавшие листья... И в любое время года
вас могут заставить мыть лестницу. В об-
щем, дело найдется для каждого. Дежур-
ство взвода только считается суточным,
на самом деле, чтобы уйти домой, вам
придется просто привести все в порядок
и построиться по команде дежурной час-
ти. Вышеуказанная часть осмотрит терри-
торию, предупредит, чтобы не перебега-
ли дорогу на красный свет, и отпустит вас.
Но на следующий день, чтобы сдать де-
журство, вам, возможно, снова придет-
ся заняться уборкой.

Однако не думайте, что в день, ког-
да ваш взвод не дежурит, вы доберетесь
домой пораньше. Начальству ничего не
стоит задействовать вас на прополке
парка имени Самохина от сорняков или
на митинге в поддержку Президента.

В УЦ есть свои байки и легенды.
Одна из таких рассказывает, что однаж-
ды слушатель, который задолбался сле-
довать правилам поведения, ходить в
наряды и чистить снег, но которому ос-
тавалось до выпуска всего 40 минут, сто-
ял перед расписанием и громко возму-
щался  про учебное заведение: «[...цен-

зура]!». На его беду мимо проходил на-
чальник. Не доучился парень.

Еще одно предание гласит, что ка-
кой-то слушатель отбывал на своем
объекте наряд и поделился с суетившим-
ся на уборке мусора старичком опасени-
ями о том, что, мол «Щас Замок придет».
Тогда полковник Замков (а это был
именно он) гордо выпрямился и невоз-
мутимо сказал: «Ну, я Замок!»

И еще одно наблюдение. Оказыва-
ется, пельмени можно варить... в элект-
рическом чайнике! Именно так и ком-
пенсируют казарменные слушатели от-
сутствие кастрюль.

ГЛАВА 10.
ПРОЩАЙ, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР!
Все хорошее рано или поздно за-

канчивается. Почему-то девушкам
очень не хочется покидать УЦ и отправ-
ляться в следственную часть или на пост
ДПС. То же самое могу сказать насчет
части парней.

В конце обучения вам предстоит
сдать несколько зачетов (на оценку) и
экзаменов. Особой сложности они не
представляют, если вы изучали все по
ходу пьесы. За несколько дней до пос-
леднего экзамена вы будете принимать
в Музее УВД присягу. Мероприятие бо-
лее чем торжественное и, не побоюсь
этого слова, волнующее. Текст присяги
зубрить не обязательно, поскольку каж-
дому будет дан именной листок. Взво-
да будут размещены в разных комнатах
музея, где в присутствии ветеранов
ОВД и, возможно, начальника курса
ваш куратор будет в алфавитном поряд-
ке вызывать воспитанников к себе, а,
когда все взвода соберутся вместе в
большом зале, вы будете петь Гимн Со-
ветского Союза. К слову, репетировать
его вы будете два-три дня. Караоке по-
русски, балин... Мрррак.

День последнего экзамена станет
вашим последним днем в УЦ. На утрен-
нем построении вам по доброй традиции
будут бурно аплодировать, а по оконча-
ни сдачи экзамена начальник курса всех
поблагодарит и скажет напутственное
слово...

Впечатления при выпуске разные. Я
был Щастлив с большой буквы Ща, по-
тому что закончилась эта бестолковая
(ну разве что кроме стрельбы и ЗоМ)
бодяга. С другой стороны, я ощуЩал лег-
кую грусть, потому что, несмотря на все
недостатки и глупости Учебного центра,
и там есть просто потрясающие люди. Да
и взвод мой стал к финалу обучения до-
вольно дружным. Все разъехались по
своим райотделам, однако пообещали
друг другу: «Мы еще обязательно уви-
димся!». Но, вероятно, основная причи-
на грусти в том, что я окончательно всту-
пил во взрослую жизнь. Ну что ж... бере-
гись, преступность! :-)
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Ты молод и полон энергии. Впереди
вся жизнь, прекрасная и заманчивая. И
еще много свободы и соблазнов, напри-
мер, тебе предложили попробовать нар-
котик...

Что такое, по-твоему, наркотик?
Проявление свободы? Протеста? Нео-
бычные впечатления?

Любопытство или дань дружбе в
компании?

«Друзья» тебе скажут: «Это кайф!
Клевый способ решить собственные
проблемы!»...

Да, это удовольствие. Но за удоволь-
ствия нужно платить. Тупой болью не-
скончаемой, невыносимой, тошнотвор-
ной ломки. Да, с наркотиком твои про-
блемы покажутся тебе ничтожными. На
время. А потом обрушатся на тебя лави-
ной, из-под которой ты вряд ли сможешь
выкарабкаться.

ПРОБЛЕМЫ С САМИМ СОБОЙ...
Самое ценное в твоей жизни - свою

свободу и независимость - ты бросишь
ради очередной дозы.

Мыслить, чувствовать, желать ты
сможешь только под «кайфом». Мозг оту-
пеет, память отшибет. Работа, учеба, биз-
нес - на этом можно смело ставить крест.
Тебе никогда не дадут права на машину.
Найти хоть какую-нибудь работу будет
практически невозможно. Наркотик за-
гонит тебя в тупик, из которого нет вы-
хода.

...С РОДИТЕЛЯМИ, ДРУЗЬЯМИ,
ЛЮБИМЫМИ

Наркотик потребует все внимание
себе.

Ты потеряешь контакт со всеми
близкими людьми - они будут против
тебя.

Ссоры, конфликты, вечная война
дома. И бесконечная ложь с твоей сто-
роны. Друзья перестанут понимать тебя -
у них другие интересы, они растут, а ты
скатываешься вниз. Любимые уйдут -
стоит ли любить безвольного и больно-
го калеку, к тому же вруна, на которого
нельзя положиться?

И ты завоешь от одиночества.

...С ЗАКОНОМ
Наркотик приведет тебя в крими-

нальную среду: если   ты держишь его в
руках - ты уже нарушитель.

Наркотик - безжалостный палач.
Очень скоро он потребует: «Укради, убей,
но достань очередную дозу!» - и ты не
сможешь отказать ему.

Ты превратишься в загнанного зве-
ря - любой человек в форме будет вы-
зывать у тебя липкий холодный проши-
бающий страх.

...СО ЗДОРОВЬЕМ
Наркотик превратит тебя в молодо-

го старика с гнилыми внутренностями и
подсевшим «мотором».

Любая болезнь будет чувствовать
себя королевой в твоем изношенном
теле. Но ты не пойдешь в больницу - ты
будешь бояться врача, он все увидит и
узнает. Тебя поставят на учет в наркодис-
пансер.

Ты познакомишься с передозиров-
ками, абсцессами, сепсисами, а гепати-
ты и СПИД станут твоими лучшими дру-
зьями.

ГОТОВ ЛИ ТЫ ЗАПЛАТИТЬ ТАКОЙ
ЦЕНОЙ ЗА ИЗЛИШНЕЕ ЛЮБО-
ПЫТСТВО И СОМНИТЕЛЬНУЮ

РОМАНТИКУ?
Итак, тебе предложили попробовать

наркотик.
Ты в нерешительности...
Твои «друзья» тебе скажут: «Ну, это

же только разок! Это классно, не страш-
но и не опасно!».

Но твои «друзья» никогда не скажут
тебе, что за удовольствия нужно платить:

• получить зависимость;
• умереть от передозировки;
• заразиться гепатитами и ВИЧ-ин-

фекцией можно и в первый «разок».

ГЕПАТИТЫ
Вирусные гепатиты (желтуха) - забо-

левания печени, вызываемые целым
семейством вирусов, еще более зараз-
ных, чем вирус иммунодефицита челове-
ка. Особенно опасны из них паренте-
ральные гепатиты (В, С, D, F, G), которые
вызывают тяжелые поражения печени,
вплоть до цирроза и рака. Лечатся гепа-
титы очень трудно.

Заразиться гепатитами можно:
• при инъекционном употреблении

наркотиков;
• при нанесении татуировок и пир-

синга;
• при половом контакте без презер-

ватива;
• пользуясь общими бритвенными

принадлежностями, зубной щеткой, зу-
бочисткой.

Сами наркотики также оказывают
токсическое действие на печень, ее
клетки гибнут, и организм становится не
в состоянии справляться с ядами и вред-
ными для человека веществами.

СПИД
Вирус, вызывающий СПИД, нельзя

увидеть в шприце с дозой или почувство-
вать при поцелуе. Но им можно зара-
зиться и заболеть. Реально, тяжело,
смертельно, потому что лекарства от
СПИДа еще не придумали. ВИЧ (вирус
иммунодефицита человека), вызываю-
щий ВИЧ-инфекцию и развитие СПИДа, -
коварный вирус. Он может притаиться в
организме на 10-15 лет, сам в это вре-
мя медленно, но уверенно разрушая
твою иммунную (защитную) систему. В
результате ты становишься безоружным
перед любой болезнью, даже банальный
насморк может стать смертельным. Но

наркоману не светят эти 10-15 лет. У по-
требителей наркотиков ВИЧ-инфекция
переходит в СПИД в 2-3 раза быстрее.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ТЫ МОЖЕШЬ
ЗАРАЗИТЬСЯ:

• При внутривенном употреблении
наркотиков;

• Если ты делаешь татуировку или
пирсинг нестерильным инструментом;

• При сексуальных контактах без
презерватива.

Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция
могут протекать без симптомов, поэто-
му, если ты хоть раз пробовал инъекци-
онные наркотики, вступал в сексуаль-
ные отношения без презерватива - об-
ратись к врачу и сдай анализ крови на
ВИЧ!

Тест на ВИЧ даст результат только
через 3-6 месяцев после заражения. Это
время необходимо организму для выра-
ботки антител к вирусу. Период, когда
вирус в организме уже есть, и человек
заражен, но анализ еще ничего не может
показать, называется «окном». В период
«окна» человек не подозревает о том, что
болен, и может легко «подарить» тебе ви-
рус в шприце или половым путем.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
НАРКОМАНИИ?

Прежде чем приобрести порцию или
дозу, подумай хорошенько - зачем тебе
надо набивать чужой карман своими
кровными деньгами?

Если ты все же из любопытства ку-
пил эту дрянь, не вздумай согласиться
передать пакетик с сомнительным со-
держимым даже своему другу (чаще все-
го так и влипают в грязные истории).

Каким бы заманчивым ни показа-
лось предложение попробовать немно-
го «счастья» - откажись! (Бесплатным
бывает только сыр в мышеловке).

Если, попробовав наркотик, ты не
прочь повторить, не забывай - за все
надо платить!

ПОМНИ!
Наркомания и СПИД - это как 2 в 1

в твоей одной-единственной драгоцен-
ной жизни! А лучшей защитой от нарко-
мании является трусливый, глупый, ду-
рацкий, нелепый, смешной, упрямый
категорический отказ от - «один раз по-
пробовать».

КАК ИЗБЕЖАТЬ СПИДА.
СКАЗАТЬ «НЕТ» НАРКОТИКАМ:

• Не доверяй чужому шприцу, даже
если на вид он чистый, а его обладатель
проверялся на ВИЧ - помни о периоде
«окна»!

• Не надейся, что тебя «пронесет»,
заразиться ВИЧ можно не только общим
шприцем, но и через общую иглу, фильтр,
ложку, раствор.
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ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО?

ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!


