№ 2, февраль 2005 г.

1•

ИЗДАНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ГОУ ВПО
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

№ 2 (139)

февраль 2005 год

ОСНОВАНО В ЯНВАРЕ 1995 ГОДА
• распространяется бесплатно • распространяется бесплатно • распространяется бесплатно •

Наталья
Наталья СУСИК
СУСИК -студентка,
студентка,
красавица,
красавица,
спортсменка
спортсменка

№ 2, февраль 2005 г.

науку - в жизнь • 2

ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ НА ДНЕВНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Г.А. ЖОЛОБОВА - ЛАУРЕАТ
ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ

Указом главы администрации Оренбургской области «О присвоении почетных званий Оренбургской области в сфере науки и
техники за 2004 год» № 17-ук от 1 февраля
2005 года за заслуги в научной и научнопедагогической деятельности и в соответствии с решением совета по научно-технической и инновационной политике при администрации области присвоено звание «Лауреат премии администрации Оренбургской области в сфере науки и технике» за
исследование правовых аспектов формирования частного
торгового права в дореволюционной России Галине Алексеевне Жолобовой, кандидату юридических наук, доценту кафедры истории государства и права.

Congr
atulations
Congratulations
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты сердечно поздравляют именинников февраля - Оксану Валерьевну Рыбкину, Геннадия Петровича
Синеева, Зульфию Зульфатовну Саттарову, Алину Павловну Томину, Гузель Растямовну Халюшеву, Яна Евгеньевича
Борисова, Екатерину Ивановну Курлаеву, Рустама Руслановича Агишева, Анну Петровну Сапрыкину, Татьяну Владимировну Шкондину, Наталью Николаевну Силантьеву,
Зейтуну Хасановну Исхакову, Тамару Михайловну Богуславцеву, желают здоровья, счастья и всех земных благ.

ПУТИН УЧРЕДИЛ ГРАНТЫ
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по усилению господдержки молодых российских ученых - кандидатов наук и их научных руководителей, сообщила пресс-служба Президента РФ.
Согласно указа, с 1 января 2005 года учреждается 500
ежегодно выделяемых грантов Президента для государственной поддержки научных исследований молодых (до 35 лет)
российских ученых - кандидатов наук. Столько же грантов учреждается для научных руководителей молодых ученых - кандидатов наук, осуществивших под их руководством подготовку диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
Молодым ученым гранты выделяются на двухлетний срок
для проведения научных исследований, а также для оплаты
их труда - в размере 60 тысяч рублей ежегодно, а научным
руководителям - единовременно в размере 24 тысяч рублей.
Указом устанавливается, что общий размер средств на
выплату грантов составляет 120 миллионов рублей в 2005
году и 150 миллионов каждый последующий год.
Правительству РФ поручено предусматривать средства
для этих грантов при формировании проектов федерального бюджета, а также утвердить в I квартале 2005 года положение о порядке выделения грантов.
Согласно указа, с 1 января 2005 года признается утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от
13 марта 2002 года № 267 «О некоторых мерах по усилению
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и их научных руководителей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 11, ст. 1040).
Указ вступает в силу со дня его подписания.

ПЛЮС ЕЩЕ КАНДИДАТ
Редакция нашей газеты поздравляем Михаила Вениаминовича Ковалева, старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса, с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Предпринимательский договор в системе российского гражданского права». Это первая защищенная диссертация по гражданскому праву в нашем институте.
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О ПОЛЬЗЕ, ВРЕДЕ И НАПРАВЛЕНИИ РЕФОРМ
Уже несколько месяцев не утихают страсти вокруг пресловутого Федерального закона № 122, принятого в августе прошлого года. Слова
«монетизация льгот» стали модным
словосочетанием, блеснуть которым
считается хорошим тоном среди чиновников, политиков или просто демагогов.
Всего хватает - и дебатов на всевозможных теле- и радиопередачах, и
разговоров бабушек и дедушек в
подъездах и на улицах, самые рьяные
пенсионеры и льготники даже сумели
отвести душу на уличных сборищах, к
которым с разных сторон пытались
подойти представители разных партий.
Лозунг коммунистической партии: «Это
очередное ограбление народа! Долой
Правительство!». Лозунг «Единой России» и ее карманных сторонников: «Во
всем виноваты коммунисты! Долой
их!». Многоуважаемый Президент со
взглядом мангуста перед прыжком в
нору кобр серьезно спрашивал и с министров, и с губернаторов, напоминал
про всезнающее око и карающие руки,
грозил ответственностью. В народе
противоположные настроения «за» и
«против», но довольно мирные, поскольку и этих выплат многим не хватит для достойного человека существования.
На мой взгляд (может, кому-то и не
понравится он полностью или в части),
идея реформы подоспела вовремя, но
ее осуществление оставляет желать
лучшего, как в части процедуры, так и
в части материального подкрепления.
Хотя сделано очень много положительного: организовано разъяснение закона (хотя, например, как, на ваш взгляд,

может разъяснить довольно непростой
закон простой специалист или инспектор районного УСЗН, который всего
пару лет назад был ветеринаром или
торговал в киоске, а потом и не думал
чему-нибудь учиться на новом важном
месте работы?), худо-бедно организован контроль из федерального центра
за регионами (что для России уже, согласитесь, хорошо).
Но много и недоработок - чего стоит хотя бы один казус с проездом в государственном и муниципальном
транспорте. Не продумали. Увеличилась и волокита в такой важной процедуре, как обеспечение бесплатными
лекарственными средствами.
Но еще больше неясностей с финансовым обеспечением реформы.
Средства на нее взяты из стабилизационного фонда. Это уже потихоньку
толкает рубль в ползучую инфляцию.
Стабилизационный фонд был накоплен за довольно большой промежуток
времени, если он просто закончится,
где страна заработает на столь обширные выплаты населению?
Прошу прощения у людей старшего поколения, но я пока никакими льготами не обладаю, пенсии, к счастью,
тоже нет, но государство пока не спешит обо мне позаботиться, обеспечить
меня работой по специальности или
хотя бы чем-то подобным, дать мне
жилье, дать условия для создания семьи и рождения будущих своих граждан... Об этом как-то забыли, а ведь
Россия - не геронтологический музей
и не громадная богадельня, еще тысячи и миллионы таких же молодых людей, как и я, надеются на нормальные
условия для старта жизни.

Но это одна сторона медали, лирика, проза, если хотите. А есть еще и другая. В начале января министр обороны сделал тихое заявление, скромно
потупив глаза в ковер на полу президентского кабинета. Касалось оно вооружений, которые наша многострадальная, да простят меня теперь военные, армия. Наша армия в 2005 году
получит батальон танков Т-90 (90 единиц), 90 БМП-3 и БТР-100 (хватит на
батальон мотопехоты), два стратегических ракетоносца ТУ-160 (один новый и один из ремонта), два противолодочных корабля среднего класса,
еще некоторое количество других видов вооружения. Капля в море! Простые цифры (журнал «Российская Федерация сегодня» № 7, 2002 год): США
имеют 17 авианосцев против одного
нашего «Адмирала Кузнецова», 4600
истребителей против наших 980, 40 самолетов-заправщиков против наших
шести, а со стороны новоиспеченных
членов НАТО к нам на оперативный простор готовы вломиться порядка 15 танковых дивизий потенциального противника, оснащенных современными и
сверхсовременными моделями танков. Кроме того, экипажи самолетов
имеют огромный налет, а для нашего
летчика тренировочный вылет похож
на долгожданный праздник.
А если вернуться к первоначальной теме, то кто будет воевать, не пенсионеры же и инвалиды, как бы жестоко мои слова ни звучали.
Закончу фразой из кинофильма
«Корона Российской Империи, или Снова неуловимые»: «Россия гибнет, мусье!
Надо что-то делать!..».

МЭР ПООЩРИЛ СТУДЕНТОВ
24 января, в преддверии праздника российских студентов - Дня Татьяны, состоялся
торжественный прием у главы города Оренбурга Юрия Николаевича Мищерякова. Глава города награждал премиями и сертификатами лучших студентов года. Из 170 претендентов на это звание лучшими были признаны только 70. В их числе оказались и студенты нашего института Ильнур Мутагаров,
Артем Бахмутский, Татьяна Василевич. Им
были выданы сертификаты лауреатов премии «Студент года». И. Мутагаров получил
премию в номинации «За успехи в творчестве», А. Бахмутский - «За успехи в общественной деятельности», Т. Василевич - «За
успехи в учебе».
По праву достойные награды. Так держать!
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ОРЕНБУРГСКО-АМЕРИКАНСКИЙ
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В августе ушедшего года был завершен проект партнерского сотрудничества между Оренбургским институтом МГЮА и Университетом штата
Джорджия (США). Этот проект стал незаурядным событием в жизни не только нашего института, но и всего академического сообщества г. Оренбурга.
Он позволил установить тесные научные связи с одним из ведущих американских университетов. Важность открытия нового - международного - на-

правления в деятельности института
трудно переоценить. Вряд ли нужно
убеждать кого-нибудь в том, что в современном мире именно от степени
вовлеченности в международное научное и образовательное сотрудничество
во многом зависит уровень высшего
учебного заведения.
Проект начался осенью 2001 года
и продолжался более трех лет. Главной
его целью было развитие отделения государственного и регионального управления института. Нашими партнерами с американской стороны выступили преподаватели и научные работники Института государственного управления имени Карла Винсона. В сотрудничестве с ними были разработаны
программы новых курсов, была выпущена серия учебных пособий по широкому кругу вопросов управления обществом. Успеху этой работы способствовало и то, что проект, который финансировался правительством Соединенных Штатов Америки (Государственным
департаментом) предоставил возможность девяти преподавателям и представителям администрации института
совершить поездки в Университет штата Джорджия.
Наши американские коллеги также посещали Оренбург. Они проводили занятия и неформальные встречи со
студентами. С их помощью была организована серия семинаров для сотрудников областной и городской администраций.

Завершение проекта, конечно, не
означает, что сотрудничество с нашими американскими друзьями будет
прервано. Взаимодействие планируется продолжить и в будущем. В настоящее время, используя опыт, приобретенный в ходе реализации завершенного проекта, мы предлагаем новый
проект. На этот раз он ориентирован на
наших студентов. Это «Программа обучения за рубежом», более подробная
информация о которой содержится в
этом выпуске газеты.
Д.В. ГГончаров,
ончаров, профессор,
заведующий кафедрой
общегуманитарных
и социально-экономических
дисциплин и управления.
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ПЛАН Р
АБОТЫ СТУ
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V ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРОФСОЮЗА
16 декабря 2004 года в актовом зале института состоялась
V отчетно-выборная конференция
профсоюза студентов, на которой
присутствовало необходимое количество представителей от учебных
групп. Наряду со студентами, конференцию посетили Л.З. Генишер,
декан дневного факультета,
П.И. Жиляев, заместитель декана
дневного факультета, Д.П. Великий,
заместитель декана дневного факультета. Традиционно на конференции рассматривались такие
вопросы как отчет о проделанной
работе профкомом за август-декабрь истекшего года и его основных подразделений - газеты «Note
Bene» и студенческого радио «Твой
курс», план работы на следующий
семестр, выборы в профсоюзный
комитет и др.
О работе профкома отчитывался Ярослав Чирков, председатель
профсоюза, который отметил, что
за первый семестр учебного года
была проделана позитивная работа. Так, ежегодная работа с первокурсниками принесла свои плоды в ряды в профсоюза вступило
145 студентов-первокурсников. На
сегодняшний день численность
профсоюза составляет 508 студентов-дневников. От общей численности студентов института это составляет 51%, т.е. СПО является самой
многочисленной организацией в
нашем институте. Оздоровиться в
санатории смогли: в июле - 21 студент, в декабре 50 студентов (преимущественно первокурсники).
Впервые в институте состоялось личное первенство среди студентов по боулингу, результатом
которого стало формирование
сборной института для участия в
городском студенческом турнире
по боулингу. Также в декабре были
проведены соревнования по шахматам. В рамках культурно-массовой работы 11 ноября была организована вечеринка в ночном клубе для студентов, которая была посвящена пятилетию профсоюза.
С отчетом о работе профсоюзной газеты «Note Bene» выступила
редактор Олеся Киселева, а за работу радио «Твой курс» отчитался
его ответственный редактор Вла-

дислав Бобылев. Причем выступление последнего сопровождалось
(несмотря на весь «официоз» заседания) музыкальным оформлением, благодаря чему во время доклада участники конференции скорее отдохнули, чем устали от очередного текста (быть может, все последующие выступления стоит проводить именно в этой форме?).
Далее на заседании был рассмотрен и с поправками утвержден
план работы студенческого профсоюзного комитета на февраль-май
2005 года (опубликован на 1-й странице). Особо стоит отметить, что на
конференции был затронут вопрос
создания нового подразделения
профкома студентов - Социологического клуба. О необходимости
проведения социологических исследований в институте рассказывала
Оксана Карязина, студентка 16 группы. Участниками конференции была
одобрена идея создания Социологического клуба, а профкому студентов поручено в срок до 15 февраля
2005 года принять положение о данном подразделении и обеспечить его
постоянную работу.
И все же самым интересным
моментом заседания были выборы
новых членов профсоюзного комитета. На суд участникам конференции был представлен довольно
большой список кандидатов. Было
принято решение о проведении
выборов тайным голосованием. По
результатам голосования членами
профсоюзного комитета стали Владислав Бобылев, 49 группа, Григорий Медведев, 26 группа, Ольга
Лошкарева, 26 группа, Максим Фокеев, 14 группа, Татьяна Бауэр, 11
группа, Оксана Карязина, 16 группа, Анастасия Никитина, 12 группа,
Ильгиз Хайбулин, 14 группа.
Как мы видим, из вновь избранных членов большая часть первокурсников. Это говорит об очень
высокой активности студентов первого курса к общественной жизни
института и о доверии своих сокурсников, оказанном им для представления их интересов. Планируется, что в новом составе профком
сможет реализовать все пункты
плана, который был утвержден на
конференции.

ПРОФКОМ
УЖЕ В Р
АБОТЕ
РАБОТЕ
Профком студентов в обновленном отчасти составе приступает к работе в новом семестре. 9 февраля состоялось первое в этом
году заседание, на котором были решены
следующие вопросы.
Во-первых, между избранными на конференции профсоюза 16 декабря новыми членами профкома были разграничены полномочия
и обязанности. Так, Владислав Бобылев назначен ответственным редактором радио «Твой
курс». Григорий Медведев теперь будет заниматься культурно-массовой работой. Максим
Фокеев будет координировать профгруппоргов
и контролировать исполнение решений профкома. Татьяна Бауэр назначена секретарем и казначеем профсоюза. Ильгиз Хайбулин - ответственный за социальную работу. Оксана Карязина возглавит новое направление работы - социологические исследования. Анастасия Никитина будет заниматься организацией спортивных мероприятий.
Во-вторых, на заседании обсуждался
вопрос об исполнении плана работы на второй семестр, в рамках которого профкомом
студентов 22 февраля во вторник будет проводиться культурно-массовое мероприятие
«Экватор» в ночном клубе «Гараж».
В-третьих, было принято решение об участии профсоюза студентов в организации
студенческого союза МГЮА, учредительное
собрание которого пройдет в Москве первого марта этого года. Представлять профсоюз студентов и студенчество института в целом на собрании будет Ярослав Чирков,
председатель профкома. Студенческий союз
будет объединением студентов, координирующим деятельность органов студенческого
самоуправления МГЮА и ее филиалов.
И последнее, утверждены кандидатуры
студентов, которые будут представлять наш
институт на семинарах, проводимых школой
студенческого самоуправления, которая создана при Управлении по молодежной политике Оренбурга.
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ЗАКОН №122 «О МОНЕТИЗАЦИИ
ЛЬГОТ»: ЧТО ЖДЕТ СТУДЕНЧЕСТВО?
Многие слои населения нашей
страны были затронуты новой реформой - переходом от натуральных льгот
к денежным компенсациям. Говорить
о том, хороша эта реформа или нет в
целом, думается, не совсем интересно
нашим читателям. И, вообще, интересно ли? Все же наши читатели - студенты, а их как бы реформа не коснулась
вовсе. Или это не так?
Затрагивает ли этот пресловутый
122-й Закон так или иначе социальный
статус студента, улучшает или ухудшает его положение? С этими и другими
вопросами мы решили обратиться к человеку, который как никто другой должен знать о сегодняшнем социальном
статусе студента, Ярославу Чиркову,
председателю профсоюза студентов.
- Целую неделю в январе страна
бурлила пикетами и митингами, среди участников которых практически
не было молодежи - сту
дентов. Выстудентов.
ходит
ходит,, что Закон от 22 августа не затронул сту
денчество, или просто стустуденчество,
денты еще не ощутили его действие?
- На самом деле очень неоднозначно воспринимается новая реформа
среди населения, в первую очередь,
среди той его части, которую она ощутимо затронула уже с начала этого
года. Закон, о котором мы ведем речь,
представляет собой акт, вносящий изменения в большой массив законодательства (у него и название большое).
В том числе вносятся изменения и в ФЗ
«Об образовании», в ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном
образовании», в ФЗ «О порядке установления размеров стипендии и социальных выплат в Российской Федерации». Тем самым данный закон затрагивает положение и студентов. Просто
это пока не ощущается нами так явно,
как теми же льготниками, у которых
отобрали право бесплатного проезда
в общественном муниципальном
транспорте и другие льготы. В отношении того же проезда можно отметить,
что ранее проездной билет для студентов стоил 110 рублей, а сегодня 250.
Но и это студентами мало ощущается,
потому что большинство их пользовались и продолжают пользоваться услугами коммерческого пассажирского
автотранспорта. Поэтому студенты на
улицы и не выходят. Хотя в обозримом
будущем мне представляется, что студенчество ждут определенные перемены.

- Хотелось бы подробнее остановиться на тех изменениях, которые
вносятся 122-м Законом в ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании», Закон
«Об образовании» и другие акты, интересующие наших читателей.
- Как мне представляется, Законом № 122 изменяется государственная политика в области высшего образования в целом. Концептуальный подход нового закона заключается в том,
что правовое регулирование отношений в области высшего профессионального образования осуществляется исключительно федеральным законодательством. Из компетенции
субъектов РФ полностью исключаются
вопросы в области высшего и послевузовского профессионального образования. ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в большей своей части оказывается направленным на регулирование
отношений в области высшего профессионального образования применительно к федеральным государственным образовательным учреждениям.
Закон от 22 августа устанавливает и новую приоритетность развития
высшего профессионального образования. Так, финансирование за счет
средств федерального бюджета обучения в вузах теперь будет осуществляться не менее, чем ста семидесяти студентов на каждые десять тысяч человек, проживающих в РФ. Государство
отказалось от обязательств по ежегодному установлению доли национально-

го дохода (не менее, чем три процента
расходов федерального бюджета), за
счет которого финансируется обучение
в государственных вузах (данное положение ранее было закреплено в ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» - теперь его
отменили). Также из приоритетных задач государства в области развития
высшего профессионального образования исключаются нормы, не допускающие сокращения числа студентов,
обучающихся за счет средств федерального бюджета.
- А изменяется ли социальное
обеспечение сту
дентов?
студентов?
- Формы социального обеспечения, по сути, остаются те же самые:
академические и социальные стипендии, материальная помощь, надбавки к стипендиям. Изменения коснулись понятийных терминов и порядка, объема финансирования. По
новому закону более нет понятия «социальная защита» студентов. Оно заменено на понятие «меры социальной поддержки». Государство отказывается от защиты студентов (такой
обязанности теперь у него нет); сегодня можно поддерживать студента,
а можно и не поддерживать. Все зависит от наполнения бюджета и желания властей.
- В 2004 году
году,, как нам известно,
было увеличено финансирование на
расходы по санаторно-курортному
лечению сту
дентов. Как теперь обстудентов.
стоят дела в этой сфере?
(Окончание на 8-й странице).
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ЗАКОН №122 «О МОНЕТИЗАЦИИ
ЛЬГОТ»: ЧТО ЖДЕТ СТУДЕНЧЕСТВО?
(Окончание.
Начало на 7-й странице).
- Да, на самом деле за весь 2004
год в санаторий смогли съездить отдохнуть и полечиться более ста студентов - финансирование из федерального бюджета составило почти полмиллиона рублей. Данные средства поступают в вуз по статье «прочие расходы»,
которая включала в себя также финансирование культурно-массовой,
физкультурно-оздоровительной работы. Ранее данная статья финансировалась в размере двух месячных стипендиальных фондов. Теперь же по обновленному ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» финансирование сузилось и
будет осуществляться в сумме двукратного месячного размера академической стипендии. А ведь стипендиальный фонд включает в себя академическую и социальную стипендии,
средства на выплату материальной
помощи. Тем самым финансирование
уменьшилось, и в этом году на все
«прочие расходы» более 200 тысяч

рублей ждать ни к чему. Кстати, сейчас в законе вовсе отсутствует формулировка «санаторно-курортное лечение». Можно предположить, что в будущем студенты лишатся этого права
совсем.
- А в этом году бу
дет осуществбудет
ляться санаторно-курортное лечение
сту
дентов?
студентов?
- Да, будет. В этом году финансирование есть. Только денег в институте
пока еще нет. Мало того, нет даже сведений, сколько поступит средств. Ранее
в 2002-2004 годах всегда в начале
февраля было известно о суммах, которые поступят. Сейчас нам остается
только ждать.
- С принятием Закона № 122 появились проблемы с дотациями на
проезд, на питание.
питание... .
- Они не появились, они, наоборот,
исчезли, потому что если раньше ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» эти положения замораживались, то теперь их вовсе отменили. Внесли изменения и в
Закон «Об образовании», по которому

в пределах имеющихся внебюджетных
средств вуз самостоятельно может
оказывать социальную поддержку студентов. Хотя ранее социальную поддержку можно было оказывать и из
бюджетных средств. И меры этой поддержки определялись законодательно.
Сейчас этих гарантий нет.
- Выходит
дарственная
Выходит,, что госу
государственная
политика по отношению к сту
денчестуденчеству поворачивается не в сторону
последних.
последних... .
- Я бы не стал столь однозначно
оценивать эту ситуацию. Думаю, что нашему правительству ни к чему студенческие демонстрации, митинги и протесты. Наверху понимают, что волнения студентов к хорошему не приведут.
Надеюсь, что этого делать и не придется. Множество закрепленных льгот
просто не работали на деле, и их существование было нецелесообразным.
Собственно, поэтому их и отменили. Да
и стипендию обещают поднять дважды
в течение года: в совокупности на двести рублей. В будущее нужно смотреть
с оптимизмом...

ТЫ МОЯ ПО
ЛОВИНКА - ВОТ ТЕБЕ «ВА
ЛЕНТИНКА»
ПОЛОВИНКА
«ВАЛЕНТИНКА»
Как в ы знаете, 11-12
февраля проходил социологический опрос среди студентов всех курсов, посвященный Дню всех влюбленных. В опросе было задействовано 100 человек - 60
девушек и 40 парней. Вот
его резуль
таты.
результаты.
Оказывается, в наше
время еще есть люди, которые верят в любовь, считают,
что она существует, и это радует. Таковых оказалось 82%
опрошенных (причем мнения
обоих полов разделились поровну). Это неудивительно,
ведь 47,5% опрошенных парней и 61,7% опрошенных девушек влюблены. Давайте
вместе порадуемся за них. Ну
а что же сказать тем 36%, кто
еще не нашел того единственного и неповторимого человека, при мысли о котором
бы сердце замирало, а перед
глазами стоял этот удивительный, такой родной образ...
Ищите, он рядом!
Отвлеклась. Теперь поговорим о тех, кто все же любит
и любим. На вопрос «Призна-

вались ли вы когда-нибудь в
любви?» - 70% мужского населения нашего института и 60%
женского ответили положительно. И что интересно, многие, а именно 70% студентов
выбирают устную форму признания. Также выяснилось,
что среди романтиков, которые оставляют письмо без
подписи на столе (в почтовом
ящике и т.д.) с признанием в
любви, больше парней (8%),
девушки же предпочитают дарить подарки своему возлюбленному как символ вечной
любви и верности. Среди опрошенных нашлись оригиналы, которые пытались выразить свои чувства письмом на
E-mail, а также с помощью
танца (а именно, стриптиза). В
принципе, в этом деле все
средства хороши.
А теперь о празднике.
Каждый год 14 февраля, в
День Святого Валентина, по
всему миру влюбленные дарят друг другу романтические подарки, цветы и пожелания. Хотя есть люди (большинство среди сильного

пола), которые этот день
праздником не считают, мы
разглядели 27,5%. Девушки
настроены менее агрессивно, в праздник не верят
11,7%. Комментарии к своему ответу были следующие:
«День всех влюбленных недавно пришел в Россию, поэтому не воспринимается
как праздник». Одна девушка написала, что 14 февраля придумали торговцы открытками. Нашлись такие
люди, которые не знали о существовании этого праздника вообще.
Для тех, кто не знает! Все
легенды о Святом Валентине
сходятся в том, что он был
священником, который служил в III веке нашей эры в
Риме. Когда император Клавдий II запретил молодым людям жениться, Валентин пошел ему наперекор и тайно
продолжал проводить свадебные церемонии для влюбленных. Об этом стало известно императору, священник
был приговорен к смерти. В
этот день принято дарить друг

другу «валентинки». Первые
из них появились еще в средние века. «Валентинки» вырезали маленькими ножничками, окрашивали через трафарет, создавали «валентинку»паззл или ребус.
Осведомленных оказалось больше, поэтому больше
оказалось тех, кто считает
День Святого Валентина подходящим праздником для признания в любви. Таковых 81%
опрошенных. Остальные, думаю, считают, что признаваться в любви можно каждый
день, вне зависимости от того,
праздник это или нет. Согласна с ними на все 100%.
Как и раньше, люди дарят друг другу подарки, от
этой традиции не отказываются 59% студентов, редко,
но дарят «валентинки» 32%
учащихся и совсем не дарят
9%.
Оксана Карязина,
руководитель
Социологического клуба.
Над номером
основательно поработали
Олеся Киселева & К°
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
Оренбургский институт (филиал) МГЮА и Университет штата Джорджия (США)

Оренбургский институт МГЮА в сотрудничестве с Университетом штата
Джорджия (США) предлагает всем студентам, независимо от формы обучения, программу обучения за рубежом. Эта программа предоставляет потенциальным
участникам уникальную возможность
познакомиться с системой американского высшего образования и пройти краткий курс обучения основам международных экономических и правовых отношений. Участие в программе позволит окунуться в студенческую жизнь американского университета, больше узнать о разных сторонах жизни в США и улучшить
знание английского языка.
Университет штата Джорджия1 основан в 1785 году и является старейшим государственным университетом в США.
Его факультеты экономики (основан в

1912 году) и права (1859 год) пользуются высокой академической репутацией
не только в своей стране, но и во всем
мире. На них обучаются студенты из всех
штатов и многих зарубежных стран. Преподаватели и научные сотрудники факультетов прочтут участникам программы
обзорные курсы и проведут практические
занятия, посвященные таким дисциплинам, как международное финансовое и
экономическое право, международное
инвестиционное право, искусство деловых переговоров и др.
Университет штата Джорджия располагает библиотекой, которая входит в
число 20 лучших университетских библиотек США, а также множеством других высокотехнологичных зданий и помещений,
позволяющих организовать процесс обучения на самом высоком современном
уровне.
Наш партнерский университет расположен в уютном небольшом городе Афины (Атенс), который находится на расстоянии примерно 80 км от Атланты - столицы штата Джорджия и одного из наиболее крупных американских мегаполисов.
Его университетский городок по праву
входит в число самых красивых на Юге
США.
Программа обучения займет две
недели и состоится в июле 2005 года.
Участникам программы будут предоставлены все условия для комфортабельного пребывания в Университете штата Джорджия и успешной работы. Стоимость программы обучения составит

1
Более подробную информацию можно найти на сайте университета по адресу:
http://www.uga.edu/.
2
Приводится примерная стоимость, так как могут измениться цены на авиабилеты и другие
услуги. Стоимость поездки будет зависеть и от числа участников программы. Нужно иметь в виду
также и то, что для поездки в США необходимо заранее получить международный паспорт.

примерно 2400-2600 долларов США2,
что включает оплату международного
перелета, проживание в студенческом
общежитии гостиничного типа (размещение в двухместных номерах), питание, гонорары преподавателей, приобретение учебных книг и материалов, административные и транспортные расходы, американские визы и медицинские
страховки, а также расходы, связанные
с поездкой в Консульство США (Москва или Екатеринбург) для получения
виз.
Если вас заинтересовала изложенная здесь информация, и Вы хотели бы
принять участие в программе обучения за
рубежом, пожалуйста, обратитесь до 31
марта 2005 года к заместителю декана
дневного факультета Павлу Ивановичу
Жиляеву (кабинет 701).
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ИНСТИТУТСКАЯ ЛЮБОВЬ
... У любви тысяча аспектов,
и в каждом из них свой свет, своя печаль,
свое счастье и свое благоухание.
К. Г. Паустовский

РОМАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
ИЛИ ЗАЧЕМ ВЛЮБЛЯТЬСЯ В
ОДНОКУРСНИКОВ
Когда я поступила в институт, старшие товарищи-пятикурсники принялись
предупреждать: роман в вузе - никогда
и ни за что. Меня это тогда очень удивляло: где же, как не в институте, заводить романы? И только проучившись
три курса, их правота стала мне ясна...
Новый коллектив всегда вызывает
чувство воодушевления. Особенно,
если этот коллектив большой и, в основном, состоящий из ровесников. А где
можно найти такой коллектив? Только
в институте, университете, академии и
т.п. Нет такого вуза, где студенты, отсидев лекции и семинары, сразу бы убегали по домам. Институт - это образ жизни, и даже если ты юрист до мозга костей, институтские отношения будут занимать твои мысли. Естественно, в такой обстановке всегда заводятся романы. Прежде чем закручивать роман
века, подумай еще раз: оно тебе надо?
Любовные отношения с однокурсниками, как и все служебно-коллективные
романы, имеют несколько очень специфических особенностей, и не всегда
приятных. У институтских романов есть
свои плюсы и минусы. Решать, естественно, тебе, но кто предупрежден, тот
вооружен.

ЕДИНСТВО МЕСТА,
ВРЕМЕНИ И ДЕЙСТВИЯ
Ты ходишь на занятия каждый день
в течение пяти лет. Это значит, что видеться со своим избранником (даже
если вы учитесь в разных группах) тебе
тоже придется каждый день. Это уже
почти супружеские отношения! Так часто видеться и не надоедать друг другу
могут лишь действительно влюбленные
люди. Эти постоянные встречи не способствуют романтическим чувствам, вы
рискуете друг другу просто надоесть:
какой интерес совершать романтические безумства, если и так известно, что
завтра вы будете вместе зевать на первой паре и давиться пирожками в столовке? К тому же всегда быть в хорошей форме практически невозможно,

а в глазах любимого всегда хочется выглядеть самой умной и красивой. Да и
быть самой лучшей, а не потерянно вымаливать у сурового экзаменатора
«троечку» и прятать покрасневший от
насморка нос в воротник свитера.

«БОЛЬШАЯ ДЕРЕВНЯ»
Главная особенность института это то, что все обо всех все знают. А
если не знают, то догадываются. Поэтому роман вынужден протекать у
всех на виду. Это тяжко. Проблема в
том, что людей, которым нечем заняться, всегда хватает. Ежели вы
ушли из института вместе с Петей, а
не с Колей, можно дать гарантию, что
Коле все будет доложено в самом
приукрашенном виде (даже если он
в это время лежит в больнице с аппендицитом). Людей, которым мало
своих дел, всегда хватает. И не дай
Бог рассказать что-то кому-то по секрету: секреты тут же станут достоянием всего института. Если же ты ни с
каким Петей даже не общалась, это
не спасет: те самые люди, которым
нечем заняться, очень скучают на
лекциях. И спасаются от скуки сочинением новых подробностей твоей
биографии. Свои сочинения они потом с выражением перескажут заинтересованным лицам. Количество
жутких подробностей в выдумках зависит от озлобленности бездельников и их отношения к тебе. Метод
борьбы со сплетниками существует
один: игнорировать. Хотя сказать
проще, чем сделать.
Вносит свои коррективы и сам
учебный процесс.
Описанная в книгах и показанная
в кино студенческая романтика вроде совместной подготовки к экзаменам на самом деле - не более чем
красивая сказка.
Если не верите, попробуйте. Будете все время либо отвлекаться на
присутствующего любимого, либо
просто отвлекаться.
Если коллектив смешанный, состоит преимущественно из ровесников, чьи интересы схожи с твоими, то
плечи расправляются, в глазах появляется блеск... Естественно, симпатичный юноша в модной рубашке не
устоит. И ты не устоишь.
Это все о минусах. Плюсы (как ни
странно) тоже есть. И, самое смешное, они вызваны теми же особенностями. Во-первых, раз уж вы пришли

учиться, значит, вы оба занимаетесь
общим и довольно интересным делом. Это не просто сближает: это дает
возможность общаться и не надоедать друг другу. Во-вторых, не нужно
придумывать поводов для встреч, вы
и так видитесь почти ежедневно. К
тому же какая-нибудь нудная практика при наличии рядом единомышленника превращается в увлекательное
приключение.
Понимающий твои узкоспециальные приколы и не крутящий пальцем
у виска, когда ты пытаешься развить
услышанную на сегодняшней лекции
идею, любимый человек - разве это
не предел мечтаний?
Если вы на первом же курсе не нашли любовь всей своей жизни, с которой готовы идти рука об руку все оставшееся - хотя бы до диплома - время, значит, вы будете менять свои пристрастия. А вот тут уже начинаются драмы в духе Шекспира. Вам всегда хотелось сыграть Офелию, а таланта нет?
Ничего, университетская сцена не
хуже. Предположим, вы решили расстаться с вашим избранником, а он-то
уже об этом знает - доброжелатели постарались. И успел всем растрезвонить, что на самом деле это он вас бросил! Варианты неприятностей могут
быть самыми разными - от молчаливого укора каждый божий день до угроз
в адрес нового избранника. При этом
особо обидчивые обязательно расскажут новому возлюбленному, что характер у вас отвратительный, духи - просто ужас и т.п. А уж как вы себя ведете
в обществе! У брошенных возлюбленных есть еще одно отвратительное занятие - заводить романы с вашими
подругами, так, чтобы и вся компания
считала вас особой сомнительной. Так
что итогом ваших театральных терзаний будет жуткое чувство вины и неблаговоление окружающих. Единственная отрада - через два дня чтонибудь подобное произойдет с кемнибудь другим, и о вас просто забудут.
Перечитай пункт про особенности неприятные и пойми, что с этими
минусами бороться невозможно. И
бесполезно. Таковы законы коллективной игры под названием «Институт». Поэтому лучшее, что можно сделать, - не обращать внимания на всевозможные интриги и... все равно заводить романы, если хочется. В конце концов, пять лет пролетят довольно быстро, а после института встречаться вы будете довольно редко.

11 • перекресток

№ 2, февраль 2005 г.

КОМУ И КАК ДАРИТЬ ПОДАРКИ
Врать не буду: подарки люблю нежной любовью. Даже
не знаю, что больше - получать или самой делать. Наверное,
все-таки второе. Очень уж увлекательное занятие! Сначала
соображаешь: кого одаривать. Приблизительные подсчеты
наглядно демонстрируют уровень общительности, но подвергают в некоторое уныние. Ты, конечно, подозревала, что «ближайших и дражайших» у тебя полно, но чтоб столько... Потом
начинается обдумывание: кому что дарить. Тут уж есть где
разгуляться разнузданному воображению! Тем более, каждая витрина завлекательно строит глазки и провоцирует на
всяческие безумства. Затем остатками замороченных мозгов прикидываешь, сколько понадобится денег на претворение в жизнь твоих гениальных идей. А уж после этого на истерзанную душу тихо нисходит озарение: в нужном тебе
количестве симпатичные разноцветные бумажечки водятся
исключительно в бронированных сейфах государственного
банка. Туда тебя не пустят. Даже если будешь ссылаться на
трудное детство и предъявлять в качестве главного аргумента автомат Калашникова...
Короче, подарки - дело тонкое. А посему подходить к ним
следует со всей ответственностью. Чтобы потом не было мучительно стыдно и так далее. Потому как неудачный, формальный или бестактный дар способен испортить не только
праздничное настроение, но и отношения вообще.
Обычай дарить и принимать подарки уходит корнями в
глухие доисторические времена, когда наш волосатый пращур, застенчиво улыбаясь, впервые вручил не менее лохматой подружке мамонтовый хвост, изящно перевязанный лианой. Правда, с тех пор ассортимент подарков несколько расширился, но явства... Чуства остались те же: стремление порадовать человека и разделить с ним его радость. Но выражать их надо умеючи. И вот тут-то мы - современные и жутко
продвинутые девушки - совершаем массу проколов.
Правила хорошего тона утверждают: вручить подарок не такое уж хитрое дело. Прежде всего, не забудь о красивой
упаковке. Она для подарка все равно что нарядная одежка,
и сама по себе создает праздничное настроение. Если сомневаешься в собственном умении изобретательно оформить подарок, обратись в специальный отдел большого универмага или просто к приглянувшейся продавщице. Только
не забудь предварительно снять этикетку с ценой или вынуть
чек. Иначе может сложиться впечатление: ты намекаешь на
адекватное возмещение затрат, хвастаешься широтой своей натуры или принебрежительно относишься к тому, кого
решила одарить. Исключение - вещи с гарантийным талоном
(здесь без чека не обойтись).

Можно приложить к своему подарку забавную или трогательную открытку, смешной стишок или фотографию «на тему»
- тут уж полное раздолье! И обязательно скажи несколько милых слов.
Маленький нюанс: являться в гости с сумкой, полной подарков, предназначенных другим людям, а потом кудахтать:
«Ой, это не тебе, это Машке!» - верх бестактности.
Теперь о том, как эти самые презенты принимать. Прежде всего, с удовольствием! Уму не постижимо, почему многие люди совершенно не умеют в подобные моменты проявлять свои положительные эмоции?! Может, им трудно угодить
или они считают признаком великосветского воспитания кислую мину на лице и небрежное: «А, подарок! Ну, положи его
куда-нибудь...». Не знаю, существуют ли в природе мазохисты,
которым в кайф «благородная незаинтересованность», и у
меня она начисто отбивает всякую охоту не только дарить, но
и просто общаться с такой особой.
Бывает, вручив подарок, ты слышишь желанное: «О, ну что
ты!... Зачем так тратиться!»... В подобных ситуациях прямо подмывает выдать открытым текстом: «Бескорыстненькие вы
наши! Мы - дуры этакие! - пытаемся доставить вам немного
радости. И ежели вам это на фиг не нужно, так и скажите». А
«вежливые» фразочки об «низменных тратах» и «отсутствии
необходимости» выглядят столь же пошло и манерно, как
«изящно» оттопыренный мизинчик или нарочито недоеденный кусок именинного пирога на тарелке.

ФУТБОЛИСТЫ - В ПЕРВОМ ДИВИЗИОНЕ
Оренбургский институт (филиал)
МГЮА делает все, чтобы повысить
спортивную активность студентов. У нас
есть спортивный, тренажерный залы,
постоянно проводятся турниры первенства и спортивные конкурсы.
С декабря 2004 года сборная команда нашего института по мини-футболу принимает участие в играх молодежной лиги среди высших и среднеспециальных учебных заведений. Перед началом соревнования 20 команд-участниц
были поделены на две подгруппы. Наши
ребята попали в первую подгруппу. В
целом наша команда выступила хорошо.
Например, 21 января в матче с коман-

дой Оренбургского автотранспортного
колледжа-2 наши одержали победу со
счетом 6:3, 27 января ребята победили
«Первокурсник» ОГУ со счетом 9:4, а
5 февраля в упорной борьбе была повержена сборная Оренбургского колледжа статистики, экономики и информатики со счетом 4:3. В итоге юристы
одержали 4 победы, сыграли 2 игры вничью и потерпели 3 поражения. В своей
подгруппе команда заняла 4 место.
С этим результатом наши спортсмены попали в десятку сильнейших (первый дивизион) и будут продолжать борьбу за призовые места. В состав сборной
входят: вратари - Алексей Сосновцев,

15 группа, Юрий Кузьмичев, 11 группа,
полевые игроки: Максим Рыбин,
38 группа, Валерий Хаустов, 26 группа,
Александр Черняев, 42 группа, Григорий
Новокрещенов, 27 группа, Дмитрий Грязев, 35 группа.
Следующую игру футболисты проведут 2 марта с командой ОГАУ-2 в манеже соперников.
Болельщики, приходите, поддерживайте ребят, ведь с группой поддержки
выигрывать легче! А все преподаватели курса физической культуры высказали нашей сборной свои пожелания:
крепкого здоровья, удачных игр и новых,
красивых побед.
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ЖЕЛЕЗО ДЛЯ НАТАШИ

Пауэрлифтинг - довольно молодой и модный вид
спорта в России. О нем многие слышали. И все же не все
правильно понимают
понимают,, что представляет собой этот спорт
спорт,,
часто путают его с тяжелой ат
летикой. Для тех, кто не знаатлетикой.
ет
ет,, что это за вид спорта, объясняем. Пауэрлифтинг представляет собой силовое троеборье: жим лежа на горизонтальной скамье, становая тяга и приседание со штангой.
Это серьезный вид спорта, в котором успехов добиваются поистине сильные духом и телом люди.
В тренажерном зале института открыта секция пауэрлифтинга, ежегодно проводятся соревнования среди студентов.
Примечательно, что ряды пауэрлифтеров все чаще пополняются девушками. Популярность пауэрлифтинга среди
слабой половины человечества растет, и ее представительницы добиваются отличных спортивных результатов. В нашем
институте учится Наталья Сусик, выполнившая в январе норматив мастера спорта по пауэрлифтингу.
Признаюсь, что на встречу с Натальей я шла с некоторым напряжением и любопытством, ожидая увидеть накаченную девушку, этакое подобие вышибалы. Однако передо мной

предстала стройная, женственная, скромная и приятная девушка.
Наталья занимается пауэрлифтингом два года. Тренирует девушку Елена Александровна Букина, мастер спорта международного класса. В институте Наташа на семинары по
физической культуре не ходит. Преподаватели все нормативы ставят автоматом.
Вообще, Наталья всегда была и остается спортивным человеком: занималась танцами, легкой атлетикой. С небольшой долей грусти девушка отметила, что мама против того,
чтобы она занималась силовым троеборьем, - все-таки железки «тягать» не женское дело. Тренировки у Натальи занимают
почти все свободное от учебы время, по три - три с половиной
часа три дня в неделю. Тренировка, по словам девушки, - это
стиль жизни и тяжелый труд. Но учится она, кстати говоря, на
«хорошо» и «отлично», получает стипендию.
В отличие от многих спортсменов Наталья не придерживается какой-то определенной диеты. Объясняется это тем,
что она очень волнуется накануне соревнований и на нервной почве быстро худеет. Поэтому кушает все, чтобы держать вес в норме, не пьет и не курит.
Вот достижения этой хрупкой девушки: в 2003 году Наталья выполнила первый разряд, в 2004 году стала кандидатом в мастера спорта. В январе 2005 года на территориальном чемпионате России (зона Урал - Поволжье) девушка стала мастером спорта. В общем зачете она набрала сумму 310
кг в весовой категории 48 кг. Норматив мастера спорта Наташа превысила на 40 кг, а для мастера спорта международного класса ей не хватило всего 20 кг. Она открыла нам свой
секрет успеха - целеустремленность и труд.
Боится ли она за свое здоровье, т.к. профессиональный
спорт может негативно отразиться на нем? Наташа ответила, что здоровье может пострадать в том случае, если она
бросит занятия спортом, а она этого делать не собирается. К
тому же в каждом виде спорта есть свой риск, но девушку
это не пугает.
У Наташи нет кумиров, она считает, что человеку нужно
быть самим собой и стремиться к победам в жизни.
У девушки есть мечта - стать мастером спорта международного класса. И по тому, как горели у нее глаза во время
нашей беседы, с каким вдохновением и увлечением Наталья
рассказывала о своих тренировках и соревнованиях, я сделала вывод, что ее усилиями мечта осуществится.
Милена.

ВНИМАНИЕ!

ПАМЯТИ ПОДРУГИ

22 февраля в спортивном зале института
состоится спортивный праздник «А ну-ка, парни!»
среди студентов 1-5 курсов. Начало в 16.00.
Приг
лашаются желающие и болельщики.
Приглашаются
* * *
Во вторник 22 февраля в ночном клубе «Гараж»
состоится вечеринка «Экватор»
«Экватор». Начало в 21.00.
Мероприятие только для студентов института.
Билеты продаются в кабинетах 920 и 1014.
В среду 23 февраля - выходной.

Добрая, умная, эрудированная, одна из лучших учениц в группе, закончившая Оренбургский юридический
колледж с «красным» дипломом - такой мы запомнили
ее, нашу одногруппницу и подругу - Валентину Федорищеву. Теперь некому будет спорить по поводу решения
задач на семинаре по гражданскому праву, а в аудитории всегда будет не хватать ее смеха. Рок судьбы или
непредсказуемый и ужасный случай: называйте это
как хотите, но ее нет. Валентина погибла 3 февраля
2005 года. Мы скорбим, и боль утраты не угасает. Она
всегда останется в наших сердцах.
Сту
денты 39к группы.
Студенты
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