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Первый день конференции, 24 ап�
реля, был самым продолжительным по
работе и, вместе с тем, самым насы�
щенным. Пленарное заседание было от�
крыто доктором социологических наук,
профессором И.Л. Первовой, проректо�
ром по науке СПбГУ И.А. Горлинским, а
также деканом факультета социологии
СПбГУ Н.Г. Скворцовым.

На пленарном заседании с привет�
ственным словом выступили: Генераль�
ный консул Королевства Норвегия
О. Мамелунд, Генеральный консул Вели�
кобритании В. Эллиот, Генеральный кон�
сул Канады Г. Кауан, Генеральный кон�
сул Польши Я. Дрозд, Генеральный кон�
сул Генерального консульства США в
Санкт�Петербурге М. Крюгер, консул
Швеции М. Хултберг, а также предста�
вители политических партий России:
Т.Н. Баркова («Единая Россия»),
И.В. Лысенко («Справедливая Россия»),
Е.В. Бабич («ЛДПР»).

Продолжила пленарное заседание
министр обороны Финляндии, незави�
симый эксперт Европейского Союза
Е. Рейн с докладом «Роль женщин в фор�
мировании толерантности». С очень ин�
тересными предложениями выступали
представители культуры и церкви: пе�
тербургский писатель А.М. Столяров,
директор музея этнографии Санкт�Пе�
тербурга В.М. Грусман, Президент меж�
церковного партнерства в Санкт�Петер�
бурге протоиерей В. Федоров. После�
дний предложил рассматривать про�
блемы, связанные с толерантностью, в
сотрудничестве церкви и государства,
где главным направлением является
образование. Протоиерей отметил так�
же, что в странах Европы уже развива�
ются и плодотворно работают Центры
межрелигиозного диалога. Россия име�
ет высокий потенциал и, в большей сте�
пени, имеет необходимость создания
такого Центра.

В этот же день, после обеденного
перерыва, прошла открытая дискуссия
по секциям: «Национальная политика,
национальные отношения, этичность»,
«Толерантность и религия», «Толерант�
ность: философия и политика», в кото�
рой участвовала наша студентка. Ру�
ководителями секции были доктор со�
циологических наук, профессор
М.Б. Хомяков (Флоренция, Италия) и

доктор философских
наук, профессор Н.В. Го�
лик,  (Санкт�Петербург).
Надежда Владимиров�
на (на фото), как руково�
дитель секции, выступа�
ла первая с докладом
«Феномен самодискри�
минации в постсоветс�
кой России». Затем сло�
во было предоставлено
единственной студент�
ке, принявшей участие
в работе секции, Е. Воробьевой. Катя
выступила с докладом «Причины, фор�
мы и методы борьбы с политическим
экстремизмом». Доклад вызвал нема�
лый интерес среди участников секции.
Было очень приятно, что мысли и пред�
ложения студентки воспринимались и
рассматривались всерьез собравши�
мися учеными. Завязалась дискуссия
по поводу событий, связанных с про�
явлением экстремизма, которые про�
ходили в Санкт�Петербурге, в частно�
сти, последним потрясением стал «Ми�
тинг несогласных», проходивший на
площади Пионеров буквально за не�
сколько дней до конференции. Полеми�
ка по докладу затянулась настолько, что
руководители секции вынуждены были
ее приостановить.

В работе секции приняли участие
преподаватели и ученые из различных
регионов России и ближнего зарубежья.
С последним докладом «Критики толе�
рантности» выступил М.Б. Хомяков. Вы�
ступление каждого участника было по�
своему интересно, некоторые в них кри�
тиковали существующее законодатель�
ство и политику, проводимую относи�
тельно формирования толерантного со�
знания общества, другие, напротив,
поддерживали, считая необходимым
развивать и усовершенствовать суще�
ствующую сегодня в России политику в
отношении толерантности.

25 апреля продолжались откры�
тые дискуссии, но уже по другим сек�
циям: «Социальные процессы, марги�
нализация», «Социализация, обучение,
воспитание», «Толерантность: соци�
альное развитие». Участникам перво�
го дня конференции предлагалось по�
сетить интересующие секции в каче�
стве слушателей. Екатерина отправи�

лась на секцию «Социализация, обу�
чение, воспитание» и в выборе не
ошиблась, так как речь здесь шла о
работе со студентами. Было на самом
деле очень интересно послушать, что
говорят преподаватели о студентах, и
одновременно примерить на себя не�
которые предложения по работе со
студентами. Запоминающимися док�
ладами стали «Воспитание этнической
толерантности студенчества в услови�
ях мультинационального простран�
ства» Л.В. Белгородской (Красноярск)
и «Образование как канал формиро�
вания культуры толерантного поведе�
ния молодежи» Р.Х. Салахутдиновой
(Санкт�Петербург).

После окончания работы секций в
актовом зале состоялось подведение
итогов конференции, в котором были
представлены отчеты руководителей
секций. В одном из отчетов доклад орен�
бургской студентки был отмечен за «не�
ординарность мысли и, безусловно, за
смелость». Эти слова можно расцени�
вать как успех потому, что выступить
достойно и на должном уровне перед
слушателями, в качестве которых были
преподаватели и научные деятели, за�
нимающиеся проблемой толерантности
ни один год, � очень сложно.

26 апреля в актовом зале СПбГУ
состоялась заключительная часть кон�
ференции. Итоговое слово было предо�
ставлено организатору Ирине Леони�
довне Первовой, а после участникам
конференции было предложено пооб�
щаться  и обменяться мнениями в нео�
фициальной обстановке за шведс�
ким столом. Вечером в честь закрытия
конференции состоялся концерт Камер�
ного оркестра музыкального колледжа
имени М.П. Мусорского.

КТО СЪЕЗДИЛ В ПИТЕР,
С 24 по 26 апреля в северной столице России в Санкт�Пе�С 24 по 26 апреля в северной столице России в Санкт�Пе�С 24 по 26 апреля в северной столице России в Санкт�Пе�С 24 по 26 апреля в северной столице России в Санкт�Пе�С 24 по 26 апреля в северной столице России в Санкт�Пе�

тербургском государственном университете проходила пятаятербургском государственном университете проходила пятаятербургском государственном университете проходила пятаятербургском государственном университете проходила пятаятербургском государственном университете проходила пятая
международная научно�практическая конференция «Тмеждународная научно�практическая конференция «Тмеждународная научно�практическая конференция «Тмеждународная научно�практическая конференция «Тмеждународная научно�практическая конференция «Толерант�олерант�олерант�олерант�олерант�
ность и интолерантность в современном обществе: дискримина�ность и интолерантность в современном обществе: дискримина�ность и интолерантность в современном обществе: дискримина�ность и интолерантность в современном обществе: дискримина�ность и интолерантность в современном обществе: дискримина�
ция», при поддержке комитета по внешним связям Санкт�Петер�ция», при поддержке комитета по внешним связям Санкт�Петер�ция», при поддержке комитета по внешним связям Санкт�Петер�ция», при поддержке комитета по внешним связям Санкт�Петер�ция», при поддержке комитета по внешним связям Санкт�Петер�
бурга и Института Кеннана (США). В этой конференции принялабурга и Института Кеннана (США). В этой конференции принялабурга и Института Кеннана (США). В этой конференции принялабурга и Института Кеннана (США). В этой конференции принялабурга и Института Кеннана (США). В этой конференции приняла
участие студентка нашего института Екатерина Воробьева.участие студентка нашего института Екатерина Воробьева.участие студентка нашего института Екатерина Воробьева.участие студентка нашего института Екатерина Воробьева.участие студентка нашего института Екатерина Воробьева.
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Не секрет, что студенты нашего ин�
ститута достаточно часто и небезуспеш�
но участвуют в различных научных кон�
ференциях, проводимых как в Оренбур�
ге, так и в других городах России. Не стал
исключением и этот год. 18�19 апреля
Казанский филиал Российской акаде�
мии правосудия проводил V Междуна�
родную ежегодную конференцию «Акту�
альные проблемы юридической науки
и судебной практики». Задачей являлся
обмен  научным опытом между препо�
давателями, аспирантами и студента�
ми. Наш институт представляли: Екате�
рина Баимова, Максим Берижицкий,
Игорь Зайнуллин.

Хочется отметить гостеприимность
организаторов и студентов недавно
прошедшей конференции в ОИ МГЮА,
так как все участники из разных горо�
дов России были встречены, организо�
вана культурно�развлекательная про�
грамма, чего нельзя сказать об органи�
зации конференции в Казане. Но наши
студенты оказались оптимистами и даже
здесь нашли свои плюсы: пока оренбур�
жцы искали Российскую академию пра�
восудия (место проведения конферен�
ции), они посетили множество достоп�
р и м е ч а т е л ь н о с т е й .

Несомненно, в первую очередь хо�
телось отметить Казанский Кремль. Дух
захватывало от одной только мысли, что
посещаешь места с тысячелетней исто�
рией. Своей красотой и величественно�
стью поразили многочисленные храмы
и мечети, национальная галерея, музей
ислама, а также здания министерств,
судов, прокуратуры, резиденция главы
Татарстана.

Многочасовые блуждания по кра�
сивым и поразительно чистым улицам
столицы Республики Татарстан не про�
шли даром. Академия правосудия, в кон�
це концов, была найдена и, 18 апреля
наши студенты приняли участие в ра�
боте конференции.

Были заслушаны доклады по вось�
ми секциям: теория государства и пра�
ва, международное и европейское пра�
во, конституционное, муниципальное и
административное право, гражданское
право, гражданский и арбитражный
процесс, трудовое право, уголовное пра�
во и процесс, проблемы государства и
права (на иностранных языках).

На секции уголовного права и про�
цесса успешно выступил И. Зайнуллин
с докладом «Принцип состязательности
в уголовном судопроизводстве». В сво�
ей работе он отметил, что УПК РФ, по
мысли его создателей, должен был обес�
печить истинную состязательность на
всех стадиях уголовного судопроизвод�

ства. Однако при ближайшем рассмот�
рении данного вопроса состязатель�
ность обеспечивается лишь на стадии
непосредственного судебного рассмот�
рения дела. А на стадии досудебного
разбирательства она отсутствует. Не
менее успешно выступил М. Берижиц�
кий с докладом «Суд присяжных � гаран�
тия соблюдения прав человека?». В док�
ладе отмечалось, что форма судебного
разбирательства в составе професси�
онального судьи и двенадцати присяж�
ных заседателей известна еще со вре�
мен царской России. Но введение суда
присяжных в России с 1 июля 2003 года
по�прежнему будоражит общество. Раз�
брос мнений значителен от полного не�
приятия до абсолютной уверенности в
прогрессивности данной формы судо�
производства. В ходе изучения практи�
ки, публикаций СМИ, посвященных суду
присяжных, выявлено немало проблем
правового, организационного и обще�
гражданского характера.

В итоге Игорь и Максим в своей сек�
ции заняли 1 и 3 места соответственно.
Интересными также оказались выступле�
ния А.М. Каглужиновой, старшего препо�
давателя Карагандинского государствен�
ного университета, с докладом «Понужде�
ния к действиям сексуального характера:
соотношение международного и нацио�
нального права», и Е.В. Мироновой, кур�
сантки Уфимского юридического инсти�
тута МВД России с докладом «Некоторые
проблемы реализации прав потерпевше�
го в контексте действующего уголовно�
процессуального законодательства».

На секции конституционного, муни�
ципального и административного пра�
ва выступила Е. Баимова с докладом
«Принцип тайного голосования: право�
вая эволюция и современная регламен�
тация». В работе были приведены при�
меры из практики нарушения конститу�
ционного права каждого гражданина �
избирательного права. Основными
причинами таких нарушений оказа�
лись, в первую очередь, низкий уровень
правовой культуры, как населения, так
и самих членов избирательных комис�
сий, наличие пробелов в законодатель�
стве, а также экономические и полити�

ческие факторы. Наша студентка была
награждена грамотой за активное уча�
стие в работе секции. Стоит отметить,
что данная секция оказалась самой
многочисленной (было заслушано 23
доклада), поэтому данная грамота рав�
носильна 4 месту, что является достой�
ным результатом проделанной научной
работы. Лучшим был признан доклад
В.А. Басова (Марийский государствен�
ный университет) на тему «1992 год �
Конституционный Суд как орудие поли�
тической борьбы».

«Достопримечательностью» конфе�
ренции в Академии правосудия оказа�
лась секция «Проблемы государства и
права», в ходе работы которой студенты
представляли доклады на английском,
немецком, французском языках.

Примечательно, что в конференции
приняли участие студенты, аспиранты
и преподаватели из разных уголков Рос�
сии: Москвы, Челябинска, Воронежа,
Йошкар�Олы, Башкирии, Самары и Си�
бири, а также из стран ближнего зару�
бежья.

Помимо успешного выступления на
конференции наши студенты наладили
научные контакты с представителями
таких институтов: Марийский государ�
ственный университет, Казанский госу�
дарственный университет, Уфимский
юридический институт МВД России.

После выступления на конференции
у оренбургских студентов оставалось
буквально несколько часов, чтобы в
последний раз взглянуть на красоты
Казани, купить сувениры. Сознаться,
немного грустно было покидать этот го�
род, оставивший поистине неизглади�
мые впечатления. Но уже через пару
дней наши студенты вернулись к свое�
му нормальному образу жизни, влились
в учебный процесс.

Хотелось бы выразить благодар�
ность научным руководителям, а имен�
но доцентам Т.Ю. Архирейской и
Е.В. Демченко, под чутким руководством
которых ребята показали хорошие ре�
зультаты, и, конечно же, руководству ин�
ститута за финансовую помощь.

Разворот подготовилРазворот подготовилРазворот подготовилРазворот подготовилРазворот подготовил
информационный сектор СНО.информационный сектор СНО.информационный сектор СНО.информационный сектор СНО.информационный сектор СНО.

CongratulationsCongratulationsCongratulationsCongratulationsCongratulations

Профессорско�преподавательский коллектив, сотрудники, студенты от всей
души поздравляют именинников мая � Инну Владимировну Сиваракшу, Светлану
Вячеславовну Коровину, Евгения Борисовича Попова, Валентину Петровну Кара�
вайцеву, Людмилу Евгеньевну Усанову, Алексея Вячеславовича Зыкова, Раису Алек�
сандровну Трифонову, Николая Александровича Пестехина, Валентина Николае�
вича Сазонова, Людмилу Евгеньевну Харину, Алексея Анатольевича Архипова,
Виктора Михайловича Давыдова, Наталью Юрьевну Хижнюю, желают здоровья,
счастья и всех земных благ.

КТО ПОСЕТИЛ КАЗАНЬ
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Вообще, любой фестиваль студен�
ческого творчества � это неповторимая
атмосфера, новые друзья и огромный
багаж самых радостных воспоминаний.
Все фестивали похожи друг на друга, но
в то же время каждый несет в себе осо�
бую изюминку. Вот каким мы запомним
фестиваль настоящего года...

Приехали мы во второй половине дня
17 апреля. На вокзале нас уже поджида�
ли кураторы � Антон и Артем. Попривет�
ствовав оренбургскую делегацию свое�
образным уральским акцентом, ребята
помогли нам перебраться из поезда в
автобус, и мы все вместе отправились в
гостиницу, которая, кстати, находилась
на... «Уралмаше». Однако самый извест�
ный в 90�е годы криминальный район
Урала оказался на удивление и всеобщую
радость тихим и довольно милым уголком
Екатеринбурга. Гостиница же и вовсе от�
вечала самым взыскательным требова�
ниям. Мы были поселены в шикарные
одноместные номера со всеми условия�
ми и удобствами.

Первый день в Екатеринбурге, кро�
ме того, был посвящен регистрации в
заявленных нами номинациях, неболь�

шой прогулке по городу, ужину и офици�
альной церемонии открытия фестива�
ля, которая состоялась в НК «Водолей».

На следующее утро открывалась
конкурсная программа. Наша делега�
ция разделилась на две части: первая,
состоящая из Ильнура и Кирилла, от�
правилась в Уральский государствен�
ный колледж имени Ползунова, где со�
стязались студенты в номинации «Му�
зыка»; вторая часть � команда КВН
«Обыкновенное чудо» и Виктория Ми�
рошник � принимали участие в номи�
нации «Театр», конкурсная программа
которой проходила в Институте проти�
вопожарной службы. Каждая из пере�
численных номинаций, в свою очередь,
состояла из разных направлений, а
число участников было таким огром�
ным, что в «номера» мы возвращались
только ближе к вечеру.

В направлении «СТЭМ» принима�
ло участие восемь коллективов, в ос�
новном команды КВН. Были довольно
интересные постановки, не обошлось
и без откровенных провалов. «Обыкно�
венное чудо» показывало ставший по�
чти легендарным «СТЭМ» по мотивам

телепередачи «Кто хочет стать милли�
онером?». Продемонстрировав отлич�
ный уровень логичной стройности сю�
жета и хорошую актерскую игру, мы ос�
тались поддержать Вику. Ее номинация
«Художественное слово» было заявлено
завершающим конкурсную программу
дня. Вика органично смотрелась на сце�
не и, несмотря на позднее время, была
одной из немногих участниц, которой
удалось приковать к себе внимание не
только членов жюри, но и зрителей.

А тем временем в колледже имени
Ползунова демонстрировали свои та�
ланты и умения Ильнур и Кирилл. В на�
правлении «Авторская песня» они выс�
тупали вдвоем. Ильнур исполнял соб�
ственную песню «Я люблю тебя, малыш!»
под аккомпанемент акустической гита�
ры и саксофона Кирилла. А уже позже
Кирилл состязался в отдельной номи�
нации... с настоящим почти профессио�
нальным джаз�бандом. Конечно, здесь
силы были явно не соразмерны...

Глубоко под вечер мы отправились
в гостиницу и уже по дороге домой узна�
ли, что Вика заняла второе место,
«Обыкновенное чудо» � тоже второе, при�
чем первое никому не дали вообще, а
Ильнур стал лауреатом первой степени.

В тот же день мы еще успели при�
нять участие в турнире по боулингу, ко�
торый также был организован в рам�
ках фестиваля «Уральская студенческая
весна�2007». Вылетев в первом туре, мы
ничуть не расстроились и отправились
праздновать свои первые успехи в гос�
тиницу.

УРАЛЬСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
17�21 апреля в Екатеринбурге состоялся традиционный фестиваль «Ураль�17�21 апреля в Екатеринбурге состоялся традиционный фестиваль «Ураль�17�21 апреля в Екатеринбурге состоялся традиционный фестиваль «Ураль�17�21 апреля в Екатеринбурге состоялся традиционный фестиваль «Ураль�17�21 апреля в Екатеринбурге состоялся традиционный фестиваль «Ураль�

ская студенческая весна�2007». Данное мероприятие не могло обойтись безская студенческая весна�2007». Данное мероприятие не могло обойтись безская студенческая весна�2007». Данное мероприятие не могло обойтись безская студенческая весна�2007». Данное мероприятие не могло обойтись безская студенческая весна�2007». Данное мероприятие не могло обойтись без
участия Оренбургского института МГЮА. Наша делегация на этот раз не былаучастия Оренбургского института МГЮА. Наша делегация на этот раз не былаучастия Оренбургского института МГЮА. Наша делегация на этот раз не былаучастия Оренбургского института МГЮА. Наша делегация на этот раз не былаучастия Оренбургского института МГЮА. Наша делегация на этот раз не была
такой большой и состояла из Виктории Мирошник, Маргариты Бекеевой, Миха�такой большой и состояла из Виктории Мирошник, Маргариты Бекеевой, Миха�такой большой и состояла из Виктории Мирошник, Маргариты Бекеевой, Миха�такой большой и состояла из Виктории Мирошник, Маргариты Бекеевой, Миха�такой большой и состояла из Виктории Мирошник, Маргариты Бекеевой, Миха�
ила Баталова, Кирилла Сороколетова, команды КВН «Обыкновенное чудо» вила Баталова, Кирилла Сороколетова, команды КВН «Обыкновенное чудо» вила Баталова, Кирилла Сороколетова, команды КВН «Обыкновенное чудо» вила Баталова, Кирилла Сороколетова, команды КВН «Обыкновенное чудо» вила Баталова, Кирилла Сороколетова, команды КВН «Обыкновенное чудо» в
лице Николая Сапрыкина, Марата Шайхутдинова и Александра Хабибуллина, нулице Николая Сапрыкина, Марата Шайхутдинова и Александра Хабибуллина, нулице Николая Сапрыкина, Марата Шайхутдинова и Александра Хабибуллина, нулице Николая Сапрыкина, Марата Шайхутдинова и Александра Хабибуллина, нулице Николая Сапрыкина, Марата Шайхутдинова и Александра Хабибуллина, ну
и нового руководителя Стуи нового руководителя Стуи нового руководителя Стуи нового руководителя Стуи нового руководителя Студенческого клуба Ильнура Мутагарова. Тденческого клуба Ильнура Мутагарова. Тденческого клуба Ильнура Мутагарова. Тденческого клуба Ильнура Мутагарова. Тденческого клуба Ильнура Мутагарова. Также с намиакже с намиакже с намиакже с намиакже с нами
в составе оренбургской делегации поехала Тв составе оренбургской делегации поехала Тв составе оренбургской делегации поехала Тв составе оренбургской делегации поехала Тв составе оренбургской делегации поехала Татьяна Рогожина, которая пред�атьяна Рогожина, которая пред�атьяна Рогожина, которая пред�атьяна Рогожина, которая пред�атьяна Рогожина, которая пред�
ставляла Оренбургский филиал Академии труда и социальных отношений.ставляла Оренбургский филиал Академии труда и социальных отношений.ставляла Оренбургский филиал Академии труда и социальных отношений.ставляла Оренбургский филиал Академии труда и социальных отношений.ставляла Оренбургский филиал Академии труда и социальных отношений.
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Следующий день был определяю�
щим для наших вокалистов Маргари�
ты, Михаила и Татьяны. Также прошло
подведение итогов в номинации «Жур�
налистика». В данном конкурсе прини�
мал участие ваш покорный слуга.
Жюри на закрытом совещании оцени�
вало авторские работы номинантов.
Был представлен материал «Где рабо�
тают юристы?», повествующий о судь�
бах выпускников Оренбургкого инсти�
тута МГЮА, которые волею судеб не
связали себя с юридической профес�
сией. И забегая вперед, отмечу, что эта
работа была оценена специальным
дипломом за оригинальный поворот
темы.

Конкурс вокалистов начался пос�
ле обеда. Кстати, эта номинация была
самой массовой: заявки подали чуть
менее 70 (!) человек. Михаил со своей
композицией выступал в самом нача�
ле и отработал на все сто процентов.
Чуть позже на сцене появилась Мар�
гарита, ее выступление было, как и
всегда, очень живым и профессио�
нальным, хотя, как призналась она, с
эмоциями полностью не удалось со�
владать... Ну, а в самом конце демон�
стрировала свои вокальные данные
Татьяна. И кто тогда знал, что именно
она, по мнению жюри, станет лучшей
в этот вечер?..

Вечером мы вновь отправились
праздновать новые победы в гостиницу.

Впереди был последний день фес�
тиваля: гала�концерт и церемония
закрытия. Кстати, в гала�концерте
Оренбург представляли по уже став�
шей хорошей традиции не только Иль�

нур и Кирилл, но и, к всеобщей нашей
радости, Маргарита. Первая полови�
на дня была наконец отдана участни�
кам фестиваля для свободного вре�
мяпрепровождения. Часть нашей де�
легации, не задействованная в гала�
концерте, отправилась по магазинам
и, каково было наше удивление, когда
на улицах Екатеринбурга мы повстре�
чали целую группу своих земляков.
Оказывается, это были фанаты орен�
бургского баскетбольного клуба «На�
дежда», которые приехали поддержать
свою команду в ответной встрече чем�
пионата России с екатеринбургской
командой УГМК.

Гала�концерт, продолжавшийся по�
чти два с половиной часа, пролетел на
одном дыхании. И наши, как всегда,
были на высоте. Даже абсолютно чужие
люди, когда узнавали, что мы из Орен�
бурга, восхищались и спрашивали: «А у
вас все такие талантливые?». На что мы
с гордостью отвечали: «Конечно!».

Красивым завершением нашей по�
ездки стало закрытие фестиваля, и, ко�
нечно, посещение екатеринбургского
филиала «Comedy Club». И если в том
году мы смотрели на все происходящее
с широко раскрытыми глазами, то на
этот раз мы были с екатеринбургски�
ми коллегами на равных. И, проанали�
зировав увиденное, мы пришли к вы�
воду, что «Comedy Club Orenburg Style»
не только не уступает, но в некотором
отношении даже превосходит «Eburg
Style».

Ну а утром мы уже собирались до�
мой в Оренбург... Ведь любой праздник
когда�нибудь заканчивается...

Итоги поездки прокомментировал
Ильнур Мутагаров, руководитель Студен�
ческого клуба института:

� Во�первых, я хочу поблагодарить
всех ребят за профессиональное отно�
шение к участию в фестивале. Я очень
доволен нашими результатами, тем бо�
лее что это моя первая поездка в каче�
стве руководителя Клуба. Во�вторых,
учитывая численность нашей делегации
и достигнутый результат: из пяти заяв�
ленных номинаций мы взяли четыре
диплома, можно с уверенностью гово�
рить о том, что это несомненный успех.
Ну, в�третьих, желаю ребятам дальней�
ших творческих успехов и побед. И, ко�
нечно, в который раз благодарю руко�
водство нашего института за предостав�
ленную возможность принять участие в
данном мероприятии.

Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.

ВЕСНА%2007
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Этот конкурс проводится в стенах Оренбургского института
Московской государственной юридической академии уже не
первый год. Одни студенты выпускаются, становятся дипломи�
рованными специалистами, другие только поступают в инсти�
тут, но среди всех них в анналах нашей alma mater остаются
имена самых успешных в учебе, в научной деятельности, в спорте
и особо отличившихся в проведении культурно�массовых ме�
роприятий благодаря именно «Ликам Фемиды». Также ежегод�
но новые студенты выбирают лучших
преподавателей по различным ка�
тегориям, и, что немаловажно, наши
профессора и доценты вопреки из�
вестной поговорке: «Сколько людей,
столько и мнений», совсем не теря�
ют занятых позиций и лидируют в
своих номинациях на протяжении
череды лет. Хотя следует отметить, что
все же некоторое перераспределе�
ние ступеней триумфального поста�
мента происходит.

Определение победителей кон�
курса происходит самым демокра�
тичным способом, путем голосова�
ния студентов, сначала в рамках
конкретной группы того или иного
курса, затем идет тщательный ана�
лиз заполненных бланков и не ме�
нее точный подсчет голосов. Эта важ�
ная работа осуществляется профсо�
юзной организацией из года в год, и в конце апреля � начале
мая студенты с нетерпением ждут подведения итогов, ну что ж,
не будем больше  испытывать терпение и с удовольствием огла�
сим результаты.

Внимания студентов первого курса заслуживает следую�
щая информация. «Лучший лектор» � доцент кафедры истории
государства и права Вероника Вячеславовна Чемеринская,Вероника Вячеславовна Чемеринская,Вероника Вячеславовна Чемеринская,Вероника Вячеславовна Чемеринская,Вероника Вячеславовна Чемеринская,
которая в этом году опередила, по мнению учащихся, даже
заместителя директора по учебной и научной работе доцента
Александра Федоровича Колотова, прошлогоднего лауреата.
Титул «Не заснешь на семинаре» у доцента опять�таки кафедры
истории государства и права Инны Владимировны Сиварак�Инны Владимировны Сиварак�Инны Владимировны Сиварак�Инны Владимировны Сиварак�Инны Владимировны Сиварак�
ши.ши.ши.ши.ши. А семинары «Не без чувств» в этом году в основном прохо�
дили под руководством Валентина Сергеевича Черняева, Валентина Сергеевича Черняева, Валентина Сергеевича Черняева, Валентина Сергеевича Черняева, Валентина Сергеевича Черняева, за�
ведующего кафедрой истории государства и права. «Демокра�
том» был признан бессменный победитель этой номинации
доцент кафедры теории государства и права Вячеслав Нико� Вячеслав Нико� Вячеслав Нико� Вячеслав Нико� Вячеслав Нико�
лаевич Симоновлаевич Симоновлаевич Симоновлаевич Симоновлаевич Симонов (здесь невозможно не отметить единодушие
выборщиков � 103 студента вписали в графу «Демократ» имя
этого преподавателя, хотя в среднем 30 голосов было доста�
точно для победы).

Среди студентов были признаны самыми успешными: в уче�
бе � Анна Занездрова, Анна Занездрова, Анна Занездрова, Анна Занездрова, Анна Занездрова, 12 группа, в спорте � Дмитрий Колобов,Дмитрий Колобов,Дмитрий Колобов,Дмитрий Колобов,Дмитрий Колобов,
16 группа, в научной деятельности � Анна Беллуян,Анна Беллуян,Анна Беллуян,Анна Беллуян,Анна Беллуян, 17 группа. В
номинации «За участие в культурно�массовых мероприятиях»
победу одержал Вадим Попов,Вадим Попов,Вадим Попов,Вадим Попов,Вадим Попов, 18 группа. А большой «вклад в
развитие студенческого самоуправления» был сделан студен�
том 15 группы Максимом Емельяновым.Максимом Емельяновым.Максимом Емельяновым.Максимом Емельяновым.Максимом Емельяновым.

Дальше следуют итоги конкурса для студентов второго кур�
са. «Лучшим лектором» была признана ТТТТТатьяна Юрьевна Архи�атьяна Юрьевна Архи�атьяна Юрьевна Архи�атьяна Юрьевна Архи�атьяна Юрьевна Архи�
рейская,рейская,рейская,рейская,рейская, доцент кафедры конституционного и международного
права. «Не заснешь на семинаре», по мнению второкурсников,
у ТТТТТатьяны Владимировны Кадулиной,атьяны Владимировны Кадулиной,атьяны Владимировны Кадулиной,атьяны Владимировны Кадулиной,атьяны Владимировны Кадулиной, старшего преподавате�
ля кафедры гражданского права и процесса, которая в этом
году сменила бессменного лидера этой номинации на первом и

втором курсе И.В. Сиваракшу. А вот в номинации «Не без чувств»
лавровый венок принадлежит именно Инне Владимировне.Инне Владимировне.Инне Владимировне.Инне Владимировне.Инне Владимировне.
Самым демократичным преподавателем, решили учащиеся, в
этом году является Дмитрий Петрович Великий,Дмитрий Петрович Великий,Дмитрий Петрович Великий,Дмитрий Петрович Великий,Дмитрий Петрович Великий, доцент кафед�
ры уголовно�процессуального права и криминалистики.

Среди студентов лидирующие позиции у Марины Данило�Марины Данило�Марины Данило�Марины Данило�Марины Данило�
вой,вой,вой,вой,вой, 23 группа, � «За успехи в учебе», у Екатерины Баимовой,Екатерины Баимовой,Екатерины Баимовой,Екатерины Баимовой,Екатерины Баимовой,
21 группа, � «За спортивные достижения», у Игоря Зайнулина,Игоря Зайнулина,Игоря Зайнулина,Игоря Зайнулина,Игоря Зайнулина,

23 группа, � «За успехи в
научной деятельности».
Большее участие в культур�
но�массовых мероприяти�
ях, по мнению второкурс�
ников, принимал Иван Ру�Иван Ру�Иван Ру�Иван Ру�Иван Ру�
денко,денко,денко,денко,денко, 23 группа. Первой
в номинации «За вклад в
развитие студенческого
самоуправления» стала
Инесса Важова,Инесса Важова,Инесса Важова,Инесса Важова,Инесса Важова, 27 груп�
па.

Что же касается ре�
зультатов преподавателей
и студентов на третьем
курсе, то они следующие. В
номинации «Лучший лек�
тор» в очередной раз по�
беду одерживает ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий
Петрович Великий,Петрович Великий,Петрович Великий,Петрович Великий,Петрович Великий, доцент
кафедры уголовно�процес�

суального права и криминалистики. «Не заснешь на семина�
ре», неоднократно признано на третьем году обучения, у Алек�Алек�Алек�Алек�Алек�
сандра Михайловича Резепкина,сандра Михайловича Резепкина,сандра Михайловича Резепкина,сандра Михайловича Резепкина,сандра Михайловича Резепкина, старшего преподавателя ка�
федры уголовно�процессуального права и криминалистики. «Не
без чувств» проходят занятия у Марии Викторовны Ксенафон�Марии Викторовны Ксенафон�Марии Викторовны Ксенафон�Марии Викторовны Ксенафон�Марии Викторовны Ксенафон�
товой,товой,товой,товой,товой, доцента кафедры конституционного и международного
права. «Демократом» вновь выбирается заведующий кафедрой
конституционного и международного права Ян Евгеньевич Бо�Ян Евгеньевич Бо�Ян Евгеньевич Бо�Ян Евгеньевич Бо�Ян Евгеньевич Бо�
рисов.рисов.рисов.рисов.рисов.

Самыми передовыми студентами в этом году стали: Екате�Екате�Екате�Екате�Екате�
рина Мелихова,рина Мелихова,рина Мелихова,рина Мелихова,рина Мелихова, 35 группа, � «За успехи в учебе», Алексей Со�Алексей Со�Алексей Со�Алексей Со�Алексей Со�
сновцев,сновцев,сновцев,сновцев,сновцев, 35 группа, � «За спортивные достижения», Ольга Мат�Ольга Мат�Ольга Мат�Ольга Мат�Ольга Мат�
веева,веева,веева,веева,веева, 33 группа, � «За успехи в научной деятельности», Сергей
Тузиков, 35 группа, � «За участие в культурно�массовых мероп�
риятиях», Руфина Хакимова,Руфина Хакимова,Руфина Хакимова,Руфина Хакимова,Руфина Хакимова, 33 группа, � «За вклад в развитие
студенческого самоуправления». Таким образом, в неофициаль�
ном первенстве на курсе выделяются 33 и 35 группы.

И, наконец, результаты для четвертого курса, который в этом
году последний раз участвовал в проводимом конкурсе. ЮлияЮлияЮлияЮлияЮлия
Владимировна Ярыгина,Владимировна Ярыгина,Владимировна Ярыгина,Владимировна Ярыгина,Владимировна Ярыгина, доцент кафедры теории государства
и права, побивает все рекорды конкурса и одерживает победу
сразу в трех номинациях «Лучший лектор», «Не заснешь на се�
минаре» и «Не без чувств». Как и в прошлом году, студенты чет�
вертого курса единодушны в том, что самый демократичный �
Юрий ГЮрий ГЮрий ГЮрий ГЮрий Григорьевич Журавлев,ригорьевич Журавлев,ригорьевич Журавлев,ригорьевич Журавлев,ригорьевич Журавлев, преподаватель кафедры уголов�
но�процессуального права и криминалистики.

Среди студентов следующие результаты. В очередной раз
победу в своих номинациях одерживают Алексей ГАлексей ГАлексей ГАлексей ГАлексей Гришин,ришин,ришин,ришин,ришин,
45 группа, и Андрей Жуков,Андрей Жуков,Андрей Жуков,Андрей Жуков,Андрей Жуков, 44 группа, � в «За успехи в научной
деятельности» и «За вклад в студенческое самоуправление» со�
ответственно, «За успехи в учебе» � Любовь Орлова,Любовь Орлова,Любовь Орлова,Любовь Орлова,Любовь Орлова, 48 группа,
«За спортивные достижения» � Денис Савельев,Денис Савельев,Денис Савельев,Денис Савельев,Денис Савельев, 46 группа, «За
участие в культурно�массовых мероприятиях» � ГГГГГригорий Мед�ригорий Мед�ригорий Мед�ригорий Мед�ригорий Мед�
ведев,ведев,ведев,ведев,ведев, 46 группа.

Анна Занездрова.Анна Занездрова.Анна Занездрова.Анна Занездрова.Анна Занездрова.

«ЛИКИ ФЕМИДЫ�2007»
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20 апреля Избирательной комисси�
ей Оренбургской области на базе юри�
дического факультета Оренбургского го�
сударственного университета была про�
ведена межвузовская студенческая на�
учно�практическая конференция по теме
«Особенности выборов депутатов Госу�
дарственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации: история, ге�
незис развития, современное правовое
регулирование».

На пленарном заседании, которое
проходило в форме «круглого стола», были
вынесены для обсуждения следующие
проблемы:
� новое в законодательстве по выборам

депутатов Госдумы (выступил предсе�
датель областной Избирательной ко�
миссии Ю.В. Андреев);

� расширяются ли возможности поли�
тических партий при выборах по про�
порциональной избирательной сис�
теме? (выступила доктор политичес�
ких наук, профессор юридического
факультета ОГУ И.Б. Гоптарева);

� региональные выборы как репетиция
перед «большими» выборами в Госу�
дарственную Думу (выступил член об�
лизбиркома, доцент Института управ�
ления ОГАУ А.С. Щукин;

� формирование регионального полити�
ческого пространства накануне вы�
боров депутатов Государственной
Думы (выступил начальник отдела со�
циологических исследований и мони�
торинга Министерства информаци�
онной политики, общественных и вне�
шних связей А.П. Прусс).

По окончании пленарного заседа�
ния работа конференции продолжалась
в шести секциях.

В процессе конференции всесторон�
не обсуждены различные аспекты изби�
рательного права, избирательного про�
цесса, избирательных технологий и их
использование в предстоящих выборах
депутатов Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федера�
ции пятого созыва.

Секция №1Секция №1Секция №1Секция №1Секция №1 рассматривала вопро�
сы истории становления и современное
состояние избирательского права. Руко�
водитель � кандидат исторических наук,
доцент юридического факультета ОГУ
В.А. Ежов. На секции выступили 14 сту�
дентов и аспирантов из вузов области.
Наш вуз представляла Екатерина Баи�
мова с докладом «Принцип тайного го�
лосования: правовая эволюция и совре�
менная регламентация».

Секция №2Секция №2Секция №2Секция №2Секция №2 обсуждала особеннос�
ти правового регулирования выборов
депутатов Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федера�
ции. Руководитель � кандидат юридичес�
ких наук, доцент юридического факуль�

тета ОГУ И.А. Воронина. В обсуждении
вопросов приняли участие и выступили
16 студентов из вузов области, среди ко�
торых � наш первокурсник Иван Ерпы�
лев с докладом «К вопросу о соответствии
Федерального закона от 18 мая 2005
года №51�ФЗ «О выборах депутатов Госу�
дарственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации» Конститу�
ции России».

Секция №3Секция №3Секция №3Секция №3Секция №3 рассматривала основ�
ные этапы выборов депутатов Государ�
ственной Думы. Руководитель � замести�
тель председателя Избирательной комис�
сии Оренбургской области Б.П. Копылов.
На секции выступили 15 студентов, сре�
ди которых наши ребята Елена Ефанова
с докладом «Избирательная система Рос�
сии: становление и развитие», Ольга
Кузьменко с докладом «Система избира�
тельных комиссий по выборам депута�
тов Государственной Думы: статус и про�
блемы совершенствования их деятель�
ности» и Александр Манин «СМИ и пред�
выборная агитация».

Секция №4Секция №4Секция №4Секция №4Секция №4 рассматривала вопро�
сы юридической ответственности за на�
рушение избирательного законодатель�
ства. Руководитель � член Избиратель�
ной комиссии Оренбургской области,
доцент Института управления ОГАУ
А.С. Щукин.

В обсуждении вопросов приняли
участие 17 студентов. Оренбургский ин�
ститут представляла Ксения Разумова с
докладом «Средства массовой информа�
ции: информирование и предвыборная
агитация».

Секция №5 Секция №5 Секция №5 Секция №5 Секция №5 рассматривала вопро�
сы становления пропорциональной из�
бирательной системы в России и опыт
зарубежных стран. Руководитель � сек�
ретарь Избирательной комиссии Орен�
бургской области Л.Г. Чукарина. В рас�
смотрении вопросов приняли участие 13
студентов, среди которых наши второкур�
сники Александр Абросимов с докладом
«Пропорциональная избирательная си�
стема и выборы депутатов Государствен�
ной Думы» и Василий Арсеньев с докла�
дом «Перспективы применения пропор�
циональной избирательной системы в
Российской Федерации».

Секция №6Секция №6Секция №6Секция №6Секция №6 рассматривала концеп�
цию правового статуса политических
партий в российском избирательном за�
конодательстве. Руководитель � профес�
сор юридического факультета И.Б. Гопта�
рева. Участвовали 15 студентов.

При подведении итогов конферен�
ции всеми руководителями секций отме�
чена хорошая теоретическая подготовка
участников. По итогам работы будет из�
дан сборник докладов. Входе работы
конференции участники ознакомились с
выставочной экспозицией, посвященной
100�летию российского парламентариз�
ма и выборов Государственной Думы.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НЕ ЗАБЫВАЕТ СТУДЕНЧЕСТВО

Ю�НОВОСТИЮ�НОВОСТИЮ�НОВОСТИЮ�НОВОСТИЮ�НОВОСТИ

26 апреля Избирательная комис�
сия Оренбургской области провела
олимпиаду среди студентов вузов Орен�
бурга по вопросам избирательного пра�
ва и избирательного процесса. Целью
олимпиады являлось привлечение вни�
мания молодежи к избирательному пра�
ву и избирательному процессу, полити�
ческой жизни современного общества,
формирование политической культуры
молодых избирателей.

В олимпиаде приняло участие 36
студентов из пяти ведущих вузов города.

Жюри олимпиады по избиратель�
ному законодательству состояло из чле�
нов и работников Избирательной ко�
миссии Оренбургской области и пред�
ставителей всех вузов, студенты кото�
рых участвовали в олимпиаде.

Участники олимпиады выполняли
39 тестовых заданий и решали 19 ситу�
ационных задач с применением норм
федерального и областного законода�
тельства о выборах в течение 90 минут.

После выполнения олимпиадных
заданий членами жюри был дан крат�
кий анализ выполненных работ, прове�
ден разбор каждого теста и ситуацион�
ных задач, решенных студентами.

В результате подсчета максималь�
ное количество баллов, набранных уча�
стниками олимпиады, составило 55
баллов (из 58), минимальное 27 баллов.

При подведении итогов олимпиады
жюри определило победителей. Одна из
трех вторых премий присуждена Юлии
Земляковой студентке нашего институ�
та. Поздравляем Юлию!

*  *  *
В течение завершающегося учебно�

го года Избирательная комиссия Орен�
бургской области проводила свой тради�
ционный конкурс среди студентов и ас�
пирантов высших учебных заведений
(юридических факультетов вузов) Орен�
бургской области на лучшую работу по
вопросам избирательного права и изби�
рательного процесса. В конце апреля ко�
миссия подвела итоги конкурса и прису�
дила денежные премии победителям. Сре�
ди отмеченных ребят четверо являются
студентами Оренбургского института
МГЮА. Две вторые премии получили
наши второкурсницы Екатерина Баимо�
ва за работу «Реализация принципа тай�
ного голосования: правовая эволюция и
современная регламентация» и Ольга
Кузьменко за работу «Система избира�
тельных комиссий и проблемы совершен�
ствования их деятельности». Из трех тре�
тьих премий две достались также второ�
курсникам Елене Бартко за работу «Прин�
ципы избирательного права Российской
Федерации» и Александру Абросимову за
работу «Пропорциональная избиратель�
ная система и выборы депутатов Государ�
ственной Думы Российской Федерации».
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С 2006 года в области в рамкахС 2006 года в области в рамкахС 2006 года в области в рамкахС 2006 года в области в рамкахС 2006 года в области в рамках
приоритетного национального проек�приоритетного национального проек�приоритетного национального проек�приоритетного национального проек�приоритетного национального проек�
та в сфере здравоохранения проводит�та в сфере здравоохранения проводит�та в сфере здравоохранения проводит�та в сфере здравоохранения проводит�та в сфере здравоохранения проводит�
ся дополнительная иммунизация насе�ся дополнительная иммунизация насе�ся дополнительная иммунизация насе�ся дополнительная иммунизация насе�ся дополнительная иммунизация насе�
ления против вирусного гепатита В.ления против вирусного гепатита В.ления против вирусного гепатита В.ления против вирусного гепатита В.ления против вирусного гепатита В.

Впервые за счет федерального бюд�
жета россиянам, и в том числе жителям
нашей области, предоставлена уни�
кальная возможность защитить себя от
этого грозного заболевания. В течение
2006�2007 годов в целом по области
планируется вакцинировать 349 тысяч
человек, в том числе в 2007 году � 214
тысяч человек, преимущественно взрос�
лое население в возрасте до 35 лет.

До этого бесплатная иммунизация
против гепатита В проводилась только
новорожденным и детям в возрасте 13
лет в рамках национального календаря
профилактических прививок, медицин�
ским работникам за счет областного и
местных бюджетов и отдельным группам
населения за счет средств предприятий.

Вирусный гепатит В � чрезвычайно
тяжелое заболевание, вызывающее
хроническое поражение печени с высо�
кой вероятностью развития в дальней�
шем цирроза и первичного рака пече�
ни у одного из десяти заболевших. Ле�
чение гепатита В крайне сложное и до�
рогое. Вирус поражает клетки печени,
и даже после окончания лечения орга�
низму необходимо достаточно длитель�
ное время для полного выздоровления.

Ситуация в области по вирусному
гепатиту В характеризуется повсемест�
ным его распространением. На фоне
ежегодного снижения заболеваемости

острыми формами гепатита В увеличи�
вается число больных хроническими
формами гепатита В и так называемых
носителей вируса, которые и поддержи�
вают непрерывную циркуляцию возбу�
дителя среди населения. За последние
10 лет официально зарегистрировано
более 25 тыс. носителей вируса этого ге�
патита, 2100 больным впервые установ�
лен диагноз хронического гепатита В.

Заразиться этим заболеванием в
100 раз легче, чем СПИДом, многие
даже не осознают, что являются разно�
счиками заболеваниями. Восприимчи�
вость людей к вирусу гепатита В прак�
тически всеобщая. Заболевает почти
каждый инфицированный, не болевший
в прошлом. Для возникновения заболе�
вания достаточно одной вирусной час�
тицы.

Заболевание распространяется
различными путями при половых кон�
тактах, при внутривенном употреблении
наркотиков, при использовании общих
предметов личной гигиены: зубных ще�
ток, бритвенных приборов, полотенец,
маникюрных ножниц, мочалок, расче�
сок лицами в окружении носителя ви�
руса или больного, при нанесении тату�
ировки, прокалывании ушей, маникю�
ре, пирсинге и других немедицинских
манипуляциях с нарушением целостно�
сти кожных и слизистых покровов, про�
водимых нестерильным инструментари�
ем. Несмотря на то, что вероятность за�
разиться гепатитом В при проведении
различных медицинских манипуляций
и переливаний крови в настоящее вре�
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НЕТ ГЕПАТИТУ «В»!

СЛУЧАЙНЫЙ ВЫСТРЕЛ...
Так бывает, что самые запоминающиеся события проис�

ходят случайно. Так получилось и в этот раз. Дело даже не в
том, что суббота 28 апреля была объявлена рабочим днем с
признаками субботника. В этот день в пейнтбольном клубе
«Страйк» проходил турнир по пейнтболу среди студенческих
команд «Новая волна�2006�2007».

С самого начала стало ясно, что мероприятие будет за�
хватывающим и интересным, единственный неприятный
сюрприз подбросила погода, ведь чемпионат проходил на
открытой площадке. Но на настроении участников это никак
не сказалось, все ждали начала.

Совершенно случайно, только из�за спортивного инте�
реса на соревнованиях оказался Алексей Гришин. Никаких
планов относительно участия, а тем более призовых мест, у
него, естественно, не было. Но, как он сам рассказал, одной
из команд срочно требовался пятый игрок, и его не смогли
удержать от игры ни предстоящие в этот же день соревно�
вания по хоккею, ни отсутствие спортивной формы, ни со�
ображения материального порядка. Решение было принято
сразу: «В бой!».

Команда «No Limits», за которую посчастливилось иг�
рать Алексею, дебютировала на соревнованиях такого уров�
ня и вместе с тем показала достаточно высокий уровень
игры в поле. Предстояло сразиться с пятью командами, сре�
ди которых команда «Бешеные псы» и команда «СС», уже дав�

но зарекомендовавшие себя как техничные и опытные
пейнтболисты.

Турнирная таблица была раскроена так, что уже в пер�
вую игру «No Limits» приняла бой с «Бешеными псами», как
рассказал Алексей, после первой игры стало ясно, что пред�
стоит серьезная борьба за выход в финал. Противник пока�
зал, на что он способен и преподал хороший урок начинаю�
щим игрокам. Но уже в следующей игре ошибки и недочеты
тактического плана были исправлены, и команде «No Limits»
были начислены первые очки. Напомним, что чемпионат про�
водился по схеме «захват флага», что требовало динамизма и
реакции от всех игроков команды. В итоге, после игр с ко�
мандами «Дом.ру», «Агенты Диван�ТВ», «СС», «АНК» и «Беше�
ные псы», «No Limits» получила 228 очков, обойдя на 6 очков
команду «Дом.ру» и выйдя в финал. В финале предстояло сра�
зиться с лидерами чемпионата за второе или третье место. С
переменным успехом «No Limits» «вынесла» команду «Дом.ру»,
обеспечив себе «бронзу». Второе место досталось «Бешеным
псам», лишь немного уступившим команде «СС», занявшей
первое место в открытом турнире «Новая волна».

В общем, было весело! Играйте в пейнтбол, занимайте
места! Поздравляем Алексея Гришина и команду «No Limits» с
«бронзой»! Пожелаем удачи нашим командам, участвующим
в турнире «Весенний штурм» 6 мая!

Владимир Степанищев.Владимир Степанищев.Владимир Степанищев.Владимир Степанищев.Владимир Степанищев.

мя резко снижен, риск быть инфициро�
ванным по�прежнему остается.

Наиболее угрожаемой группой по ге�
патиту В являются молодые люди в воз�
расте 18�35 лет, их среди заболевших в
последние годы в области около 60�70%.
Именно с этим и связано, что в рамках
приоритетного национального проекта в
сфере здравоохранения будет проводить�
ся вакцинация этого контингента.

Для иммунизации применяется
вакцина против гепатита В рекомби�
нантная, которая отвечает всем требо�
вания Всемирной Организации Здра�
воохранения, предъявляемым к ее эф�
фективности и безопасности. Вакцина
высокоэффективна и безопасна.

Вакцинация против гепатита В � это
единственный самый надежный и безо�
пасный способ уберечь себя и своего ре�
бенка от такого грозного заболевания.
Проведение курса вакцинации способ�
ствует формированию стойкого иммуни�
тета к инфекции более, чем у 90% вакци�
нированных, снижает риск развития тя�
желых осложнений, связанных с гепати�
том В, � хронического гепатита В, цирро�
за печени, первичного рака печени и
других. О безопасности иммунизации
свидетельствует опыт вакцинопрофилак�
тики гепатита В на территории нашей
области. С 1997 года в целом по области
вакцинировано более 570 тысяч чело�
век, в том числе в 2006 году в рамках
приоритетного национального проекта
было вакцинировано 132 600 детей и
подростков, и при этом не было зарегис�
трировано ни одного случая осложнения,
связанного с качеством вакцины.
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