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С Днем Победы,
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ЧТО НОВОГО В ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА?
Ежегодно 26 апреля в 184 го
су
дарствах официально отмечает
сударствах
ся Д ень интеллектуальной соб
ственности. Накануне этого собы
тия, 23 апреля, в нашем институте
прошел круг
лый стол «Часть 4
круглый
Гражданского кодекса РФ в свете
международных тенденций разви
тия права интеллектуальной соб
ственности», организованный ка
федрами гражданского права и
процесса, конституционного и
международного права, тру
дового
трудового
и предпринимательского права, а
также Советом молодых ученых.
Первым выступил заведующий
кафедрой гражданского права и
процесса Михаил Вениаминович
Ковалев. В своем докладе он про
анализировал нововведения части
4 ГК РФ об авторских и смежных
правах. Было отмечено, в частности,
что на международном уровне не ус
тановлено норм, обязывающих го
сударства охранять неоригиналь
ные базы данных. В национальных
законодательствах выражено раз
личное отношение к ним. Большин
ство стран, включая США, не охра
няет эти базы данных. Напротив
тому, в ЕС на них распространяется
Директива 1996 г. С принятием ГК
РФ российский законодатель вос
принял европейский подход и вклю
чил в круг охраняемых объектов
неоригинальные базы данных.
Другим объектом, получившим
охрану в части 4 ГК РФ, является про
изведение литературы, науки и ис
кусства, которое было правомерно
обнародовано после его перехода в
общественное достояние. На такие
произведения действуют смежные
права публикатора, то есть лица, об
народовавшего произведение. Уста
навливая эти права, российское за
конодательство воспринимает поло
жения Директивы ЕС 1993 г.
В области охраны личных неиму
щественных прав российский зако
нодатель традиционно следует по ев
ропейскому пути. Но при этом появи
лись некоторые новшества. В Зако
не РФ «Об авторском праве и смеж
ных правах» была несколько ослаб

лена защита личных неимуществен
ных прав автора. Предусматрива
лось, что автор обладает правом на
защиту произведения только от та
ких искажений, которые способны
нанести ущерб его чести и достоин
ству. ГК РФ вернулся к традициям
охраны, заложенным еще Основами
авторского права 1928 г. В этой свя
зи ст. 1266 ГК РФ запрещает любые
искажения произведения. Благода
ря этому, ГК РФ опережает общеев
ропейский уровень и вплотную при
ближается к французскому законо
дательству, наиболее полно обеспе
чивающему охрану неимуществен
ных прав автора в этом вопросе.
В отношении охраны имуще
ственных интересов автора приме
чательной особенностью ГК РФ яв
ляется расширение объема исключи
тельного права. Как и в ранее дей
ствовавшем Законе, это право
включает в себя возможность ис
пользования произведения любым
способом. Но теперь такое же указа
ние сделано в отношении исполне
ний, фонограмм, вещания и других
объектов. Устанавливая это прави
ло, российский законодатель окон
чательно отказывается от принципа
закрытого перечня имущественных
прав, характерного для авторского
права большинства зарубежных го
сударств. В результате существенно
упрощается защита имущественных
интересов авторов.
Вместе с этим докладчик обра
тил внимание на техникоюридичес
кие недостатки части 4 ГК РФ. Были
отмечены многочисленные случаи
дублирования нормативного мате
риала. Так, например, легальное оп

ределение автора повторяется в че
тырех статьях. Некоторые положения
части 4 ГК РФ недостаточно конкрет
ны. Так, например, в отличие от за
конодательства США и ЕС, не уточня
ется, что следует рассматривать в
качестве вины интернетпровайдера
при незаконном размещении на сайт
объектов авторских и смежных прав.
Доклад М.В. Ковалева задал об
щий тон дискуссии. Начальник отде
ла патентов и товарных знаков Тор
говопромышленной палаты Орен
бургской области Александр Алек
сандрович Горелик, приглашенный
на круглый стол в качестве гостя,
поделился опытом в сфере регистра
ции объектов патентных прав как
средства защиты от конкуренции.
Олег Александрович Курлаев, препо
даватель кафедры трудового и пред
принимательского права, рассмот
рел правовые вопросы охраны
средств индивидуализации. Не оста
лись в стороне от дискуссии и студен
ты. Так, с докладом «О интеллектуаль
ном и патентном рейдерстве как спо
собе захвата предприятий и их акти
вов» выступил студент 3 курса Алек
сандр Абросимов.
В целом заседание круглого сто
ла прошло успешно и плодотворно.
Содержательные доклады вызывали
множество вопросов среди собрав
шихся, и обсуждение спорных мо
ментов по каждому из них выходило
далеко за рамки, первоначально ус
тановленные регламентом. Получи
лось довольно интересно.
В заключение хочется выразить
благодарность организаторам круг
лого стола и высказать пожелание
собираться чаще.

CONGRATULATIONS
Профессорскопреподавательский коллектив, сотрудники,
студенты от всей души поздравляют именинников мая  Инну
Владимировну Сиваракшу, Светлану Вячеславовну Корови
ну, Евгения Борисовича Попова, Валентину Петровну Кара
вайцеву, Раису Александровну Трифонову, Николая Александ
ровича Пестехина, Валентина Николаевича Сазонова, Люд
милу Евгеньевну Харину, Виктора Михайловича Давыдова,
желают здоровья, счастья и всех земных благ.
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ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
24 апреля состоялся круг
лый
круглый
стол, посвященный, казалось бы,
избитой теме  всемирной гглоба
лоба
лизации. Но мероприятие, кото
рое было запланировано сту
ден
студен
ческим научным обществом еще
несколько месяцев назад, носи
ло отпечаток новизны. Вопер
вых, необычна сама тема мероп
риятия: «Т
рансформация госу
дар
«Трансформация
государ
ственности в условиях гглобализа
лобализа
ции». Вовторых, доклады были
подготовлены по определенному
плану
плану,, поэтому
поэтому,, прослушав все
выступления, участники круг
лого
круглого
стола получили почти полное
представление об этом неодноз
начном мировом процессе.
Втретьих, впервые в практике
подобных мероприятий была сде
лана попытка разграничить роль
ведущего круг
лый стол как лица,
круглый
активно в нем участвующего, и
арбитра, следящего за рег
ламен
регламен
том выступлений и направляюще
го прения в нужное русло.
Круглый стол начался с опозда
нием на тридцать минут, зато все
участники получили возможность
повторить свои доклады.
После вступительного слова
ведущего был заслушан первый
докладсообщение Вячеслава
Цветкова «Общая характеристика
глобализационных процессов», в
котором докладчик подробно оста
новился на понятии и признаках
глобализации. В докладе было вы
делено до пяти различных понима
ний термина «глобализация».
После такой общей информа
ции прозвучал доклад Лилии Хаса
новой «Антиглобализм  учение про
тиводействия», в котором, кроме
определения антиглобализма, были
названы конкретные примеры ан
тиглобалистских действий, в основ
ном, из зарубежной практики.
Далее с докладом «ТНК как
фактор, преобразующий государ

ственное управление в планетар
ное» выступила Анастасия Ивани
сенко. Докладчик эмоционально
представил перспективы дальней
шего развития транснациональ
ных корпораций, которое может
привести к их экономическому и
политическому доминированию в
мире.
Доклад «Экономика будущего 
путеводная звезда глобализации»
был представлен Иваном Ерпыле
вым. Прозвучала мысль о том, что
научнотехническое развитие ци
вилизации должно привести к по
явлению неисчерпаемых ресурсов,
необходимых для удовлетворения
первичных потребностей людей
(жажды, голода), что должно выве
сти и человечество, и социальное
неравенство на новый уровень.
Последним выступил Влади
мир Степанищев с докладом «Гло
бальные проблемы современнос
ти и их решение силами мирового
сообщества», в котором было за
мечено, что планетарные пробле
мы могут быть решены всеми го
сударствами сообща  то есть в
рамках глобализации.

В прениях по двум последним
докладам и последующей дискус
сии активное участие приняла Га
лина Викторовна Шешукова, про
фессор кафедры общегуманитар
ных, социальноэкономических,
математических и естественнона
учных дисциплин. На круглом сто
ле присутствовали студенты Инсти
тута рисков и безопасности жизне
деятельности Оренбургского госу
дарственного аграрного универси
тета.
Круглый стол не ограничился
рамками докладов: после этого
развернулась свободная дискус
сия, затронувшая моральные и
культурные аспекты глобализации.
Ходом дискуссии руководил ар
битр  Регина Мусина. Каждый
высказался по проблемам, свя
занным с глобализацией, и рабо
та круглого стола была завершена
на оптимистической ноте, что, раз
мы не можем повлиять на глобаль
ные процессы, происходящие в
мире, мы должны понимать их и
планировать свою деятельность в
соответствии с ними.
Иван Ерпылев.
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ПОД ПРИЦЕЛОМ!
19 апреля усилиями профкома при
поддержке администрации института
состоялся чемпионат по пейнтболу сре
ди студентов, который проходил на тер
ритории пейнтбольного клуба «Поли
гон». Данный турнир проводился в рам
ках межвузовского соревнования «Ве
сенний Штурм», поэтому победителям
предоставлялось право отстаивать
честь нашего института на городском
уровне. Но об этом позже. В соревно
вании приняли участие следующие ко
манды: сборная второго курса, сбор
ная третьего курса, сборная четверто
го курса, сборная профсоюзного коми
тета и сборная студенческого научно
го общества.
Все началось с торжественного
построения участников и поднятия Го
сударственного флага под Гимн России.
После этого главный судья турнира
подробно объяснил правила поведе
ния участников команд на поле, а так
же технику безопасности. После жере
бьевки команд началась игра...
Хочется отметить, что в турнире

приняли участие не только юноши, но
и девушки. Сей факт молодых людей
только подстегивал, ведь на поле де
вушки ничуть не уступали парням. Стра
сти на поле разыгрались не шуточные.
Атмосфера накалялась. После перво
го круга были выявлены лидеры, кото
рые продолжили борьбу за призовые
места. Ими стали команды: профкома,
СНО, четвертого и второго курсов. На
поле царила атмосфера азарта и кон
куренции.
После второго круга игр лидеры
поменялись кардинальным образом.
Команда четвертого курса, которая по
результатам первого круга лидирова
ла, выбыла из тройки победителей.
Итак, турнир закончился, торже
ственная линейка... Победителем тур
нира становится команда студенческо
го научного общества. Второе место
заняла команда профсоюзного коми
тета, и почетное третье место было
присуждено команде второго курса.
Победители турнира получили дип
ломы, медали и кубки!

27 апреля состоялся финал турни
ра «Весенний Штурм», на котором наш
институт представляла команда СНО в
составе Игоря Сергеева, Владимира
Степанищева, Табонияза Сейткалиева,
Станислава Черкасова и Диониса Са
риева. Помимо нашей команды на тур
нире были представлены сборные
ОГАУ, ОГИМ, ОГУ и ОГПУ.
Перед турниром наши ребята
очень переживали, но как только тур
нир начался, они собрались и выступи
ли очень достойно. В конечном резуль
тате команда нашего института заня
ла второе место. Хочется отметить, что
ОИ МГЮА уже второй год подряд на
этом турнире удерживает за собой вто
рое место среди городских вузов. По
здравляем наших ребят! Надеемся, что
в следующем году нам все же удастся
завоевать главный кубок!
P.S. Все студенты ОИ МГЮА, при
нявшие участие в соревнованиях по
пейнтболу, выражают огромную благо
дарность администрации института за
финансовую поддержку!

ВМЕСТО ЛЕКЦИЙ  НА КАТОК С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
Социологический клуб профсоюза студентов провел оп
рос студентов 14 курсов. Было опрошено по 60 человек с
каждого курса. Опрос проводился по двум темам  посеще
ние лекций и отношение студентов к изложению в них ма
териала и о работе профсоюза студентов.
По первой теме мы получили следующие результаты:
1. Посещаете ли вы лекции?
 да  170 студентов;
 нет  70 студентов.
2. Почему вы не посещаете лекции?
 они мне не нужны  37 студентов;
 лекции неинтересные  22 студентов;
 считаю это пустой тратой времени  11 студентов.
3. Считаете ли вы необходимым проведение лекций?
 да  130 студентов;
 нет  79 студентов;
 затрудняюсь ответить  31 студент.
4. У
страивает ли вас содержание лекций?
Устраивает
 да 97 студентов;
 нет  73 студента.
5. Пользуетесь ли вы лекциями при подготовке к се
минарам и экзаменам?
 да, всегда  120 студентов;
 только если предмет ведет преподаватель, который
читает лекцию  86 студентов;
 нет, никогда  24 студента.
6. Должен ли преподаватель пользоваться микрофо
ном при прочтении лекции?
 да  137 студентов;
 нет  78 студентов;
 не знаю  25 студентов.
7. Нравится ли вам, ког
да преподаватели использу
когда
ют при прочтении лекции слайды?
 да  124 студента;
 нет  83 студента;
 затрудняюсь ответить  33 студента.

По второму опросу мы получили следующие результаты:
1. Знаете ли вы о профсоюзной организации?
 да  198 студентов;
 нет  27 студентов;
 затрудняюсь ответить  15 студентов.
2. Достаточно ли вы проинформированы о работе
профсоюзной организации?
 да  157 студентов;
 нет  63 студента;
 затрудняюсь ответить  20 студентов.
3. Состоите ли вы в профсоюзной организации?
 да  232 студента;
 нет  8 студентов.
4. У
страивают ли вас мероприятия, организуемые
Устраивают
профсоюзной организацией?
 да  174 студента;
 нет  32 студента;
 затрудняюсь ответить  34 студента.
5. Почему вас не устраивают эти мероприятия?
 редко посещают преподаватели  23 студента;
 маловато куража  7 студентов;
 посвящаю свободное время учебе  2 студента.
6. Какие мероприятия вы бы хотели, чтобы прово
дились чаще?
 корпоративные вечеринки  147 студентов;
 турниры по боулингу  112 студентов;
 соревнования по пейнтболу  67 студентов;
7. В каком заведении города вы бы хотели наблю
дать наши мероприятия?
 ночной клуб «Цветы и Шпионы»  127 студентов;
 ночной клуб «Калипсо»  84 студента;
 развлекательный центр «Максимум»  94 студента;
 на турбазах  118 студентов;
 ночной клуб «Пилот»  12 студентов;
 массовые катания на льду с преподавателями  37 сту
дентов.
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СНОВА ВЕСНА, СНОВА ЕБУРГ
Среди безумного напряжения пос
ледних дней перед сдачей диплома
раздался неожиданный телефонный
звонок. «Привет! Мы тут с Ебурга при
ехали, с фестиваля, заметку не напи
шешь?» «Но меня же там не было», 
попытался парировать я. Однако, по
размыслив еще секундочку, согласил
ся встретиться с Ильнуром Мутагаро
вым, руководителем Студенческого
клуба, и с его слов поведать об этом
знаменательном событии.
Итак, в апреле уже по хорошей тра
диции в девятый раз подряд в городе
Екатеринбурге состоялся фестиваль
«Уральская студенческая весна2008»,
участником которого стала делегация
нашего института. Стоит напомнить, что
ОИ МГЮА не первый раз является учас
тником данного мероприятия и, что осо
бенно приятно, всегда забирает домой
несколько грамот различных степеней
лауреатства. Не стала исключением и
нынешняя поездка.
Среди соискателей славы на этот
раз значились команда КВН «Обыкно
венное чудо» в составе Николая Сап
рыкина, Дмитрия Мирончева, Сергея
Тузикова, Алексея Агаркова, а также
Маргарита Бекеева, Инесса Важова,
Михаил Баталов и, конечно, Ильнур
Мутагаров. Чем же на этот раз удивил
дорогих гостей славный город Екате
ринбург?
Сделаем небольшое отступление и
предоставим слово одному из органи
заторов фестиваля Вадиму Некраше
вичу:
 Общее количество участников де
вять лет назад было порядка ста чело
век. В основном это были учащиеся
средних профессиональных учебных

заведений. С тех пор это все нараста
ло, пополнялось различными находка
ми, появились новые традиции. Мож
но сказать, что сегодня «Уральская сту
денческая весна»  это порядка семи
сот участников из 36 высших и средних
профессиональных учебных заведений.
По географии это весь Уральский реги
он, а также Ижевск и Пермь. И это при
том, что на финальную часть  фестиваль
«Российская студенческая весна»  мы
можем направлять делегацию только
из Свердловска и Свердловской обла
сти. То есть люди приезжают только для
того, чтобы просто поучаствовать имен
но в нашем фестивале. Это, в общем
то, о многом говорит.
А тем временем наши герои уже
благополучно добрались до столицы
Урала, разместились в уютных номерах
студенческого общежития и упорно го
товились к своим номинациям. Как
обычно, порадовала организация ме
роприятия, и, несмотря на то, что в ана
логичные сроки проводится масса дру
гих фестивалей, количество гостей
Екатеринбурга практически не умень
шается.
Что мы имеем в итоге? По хорошей
традиции, Оренбург не уехал с пусты
ми руками. Ильнур Мутагаров в номи
нации «Авторская песня» взял второе
место, наши КВНщики также не пере
стают радовать своих поклонников 
тоже второе место. Хочется отметить
Михаила Баталова, которому был вру
чен специальный диплом за оплот му

жественности в эстрадном вокале. Ну
а наши прекрасные девушки Маргари
та Бекеева и Инесса Важова хоть и не
заняли призовых мест, однако высту
пили очень и очень достойно. Главное
 им не унывать и брать пример со стар
ших товарищей. Ведь в нынешнем году
все участники нашей делегации вклю
чены в оренбургскую делегацию, кото
рая отправится в Волгоград на финаль
ный тур фестиваля «Российская студен
ческая весна» именно по настоянию
дирекции екатеринбургского фестива
ля.
Хотелось бы добавить несколько
слов от себя. Ваш покорный слуга так
же три года подряд участвовал в фес
тивале. К сожалению, в этом году не
получилось, о чем я, конечно, очень
сожалею. Ведь фестиваль  это своя
особая жизнь, это всегда новые дру
зья, потрясающая атмосфера, а воз
можно, и новая любовь. И мне хочет
ся пожелать всем студентам ОИ МГЮА
заниматься творчеством, пытаться ре
ализовать себя в различных направ
лениях, и у вас будет шанс посетить
данное мероприятие. Поверьте, это
того стоит. Хочется сказать большое
спасибо администрации нашего ин
ститута в лице директора М.И. Пол
шкова, декана дневного факультета
Л.З. Генишер и главного бухгалтера
О.В. Кожевниковой за предоставлен
ную возможность принять участие в
фестивале.
Александр Хабибуллин.
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ШАГ ВПЕРЕД!

13 апреля проходил VIII Област
ной конкурс по фитнесаэробике, в
котором приняли участие сту
дентки
студентки
нашего института.
Этот конкурс стал для этих отваж
ных девчат настоящим испытанием.
Несмотря на то, что о конкурсе знали
еще в начале учебного года, по некото
рым причинам у нас не было препода
вателя в преддверии конкурса. Но это
не стало большой проблемой, нашли та
лантливую (и просто замечательную) де
вушку, которая должна была поставить
нам танец за две с половиной недели,
ровно столько оставалось до конкурса,
когда нам объявили, что он состоится
через неделю... Отступать было уже по
здно, и девчонки проявили немалую
силу волю. Тренировались каждый день
после занятий по 26 часов и за неде
лю танец был подготовлен. У нас были
и растяжения (что сейчас дает о себе
знать), и слезы, и паника, но самое
главное  у нас была команда! Да, ко
манда, в прямом смысле этого слова.
Мы помогали, поддерживали друг дру
га, успокаивали, веселили, придумыва
ли чтото для нашего общего дела... Пре

красно осознавая, что мы не сможем
поразить жюри суперпластикой, гибко
стью и так далее, было решено пора
жать их силой нашего оптимизма, бла
го у нас такой силы было в избытке!
И вот утро 13 апреля, мы в институ
те физической культуры, готовые к бою!
Конкурс состоял из двух этапов: первый 
показательное выступление, второй 
непосредственно соревновательное, за
которое судьи выставляли оценки. Ко
манда нашего института по результатам
жеребьевки должна была показывать
свой номер первой. Волновались, безус
ловно, все члены команды, но старались
этого не показывать. Должна заметить,
атмосфера в кулуарах была очень даже
дружелюбная, команды поддерживали
друг друга, старались приободрить, если
чтото не получилось на сцене. Все ко
манды были очень серьезно подготов
лены, некоторые занимаются данным
видом спорта по 35 лет и более. Наша
же команда с «недельной» подготовкой
не отчаивалась. Ведь мы уже сделали
шаг вперед, не обращая внимания на
травмы (довольно серьезные), мы гото
вились и выступили на соревнованиях!

Как отметил один из членов жюри, наш
приезд на эти соревнования  это уже по
беда, победа над обстоятельствами, ко
торые, возможно, и не позволили нам
выступить лучше. Но было очень прият
но, что удалось поднять зал просто на
шими счастливыми лицами и позитив
ным настроем! И как было приятно, что
после закрытия конкурса слышишь, как
напевают песню, под которую мы
танцевали. Наше выступление было по
священо предстоящей олимпиаде в
Сочи, поэтому и песня была выбрана
очень удачно: «Россия  чемпионка». А
ведь ничто так не приободряет, как
вера в себя, в свою команду, в свою
страну, даже если ты и не на столь мас
штабной олимпиаде!
Спасибо моей команде: Олесе Бы
ковец, Ирине Весниной, Светлане Пу
стахановой, Анастасии Политаевой и
Ксении Шиповой. Огромное спасибо
нашему хореографу Юле, преподава
телям курса физической культуры, за
местителю декана дневного факульте
та Дмитрию Петровичу Великому и ад
министрации института.
Юлия Агатицкая.

МИЛОСЕРДНЫЕ СТУДЕНТЫ
22 апреля сту
денты и преподаватели нашего инсти
студенты
тута получили возможность присутствовать на инсце
нировк
е су
дебного процесса по делу Мариса Полота Па
нировке
судебного
нона. Он являлся шефом полиции пронацистского ре
жима Франции во время Второй мировой войны и был
осужден за отправку французских заключенных в конц
конц
лагеря.
После окончания войны Панон не был осужден и дослу
жился до поста министра бюджета. Вся его деятельность в
годы войны стала достоянием гласности лишь в 1981 году.
И в 1998 году состоялся судебный процесс, в результате
которого Марис Панон был признан виновным в преступ
лениях против человечества. Его приговорили к 10 годам
тюрьмы за причастность к отправке полутора тысяч заклю
ченных в нацистские лагеря во время войны. В период с
1942 по 1944 годы он подписал приказы о депортации
1690 заключенных, проживавших в провинции Бордо. Все
они были отправлены в лагеря смерти. Морис Панон про
был в тюрьме всего три года, что вызвало недовольство
людей, переживших геноцид.
В 2002 году он был освобожден по причине преклон
ного возраста и плохого состояния здоровья. Просьба Па
нона провести повторное судебное разбирательство по его
делу была отклонена Верховным судом Франции в июне
2004 года. В 2007 году Морис Панон скончался.
Инсценировка процесса была подготовлена студента
ми 31 группы отделения международного частного права
под руководством доцента кафедры иностранных языков
Людмилы Владимировны Моисеевой.
Студенты самостоятельно составили речи и обращения

участников процесса, проработали мельчайшие детали, от
ветственно отнеслись к этой непростой задаче  провести
судебное заседание по сложнейшему делу на французском
языке.
Все присутствовавшие на инсценировке лица (среди
которых и декан дневного факультета Лина Зиновьевна Ге
нишер, и заведующий кафедрой иностранных языков Евге
ний Борисович Попов) отметили потрясающее французское
произношение, тщательную подготовку и отличные актерс
кие способности студентов 31 группы.
Студентам 41 группы выпала честь быть присяжны
ми заседателями в данном процессе. Перед ними сто
яла задача решить судьбы обвиняемого (Дмитрий Выще
пан), оценив показания свидетелей (Елена Ефанова,
Елена Китаева) и выслушав прения сторон (адвокат 
Татьяна Аношина, прокурор  Юлия Михайлова) и после
днее слово обвиняемого. После объявления вердикта
присяжных судья (Гуля Захарова) вынесла приговор. Мо
рис Панон был оправдан, так как присяжные расцени
ли его действия как исполнение приказа вышестоящих
должностных лиц в то время, как реально он был приго
ворен к 10 годам тюрьмы.
Ведущими процесса были Анна Соловьева, Лилия Ха
кимова.
Проведение такого рода мероприятий, несомненно,
очень полезно, поскольку позволяет участникам проявить
свои скрытые актерские способности, углубить знания ино
странного языка, разобраться в тонкостях процессуально
го законодательства зарубежных стран и оценить свои воз
можности в плане выбранной профессии.
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СПАСИБО, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Отгремели предвыборные баталии.
Хорошо ли, плохо ли, по закону или с нару
шениями (вопрос риторический), но выбо
ры третьего Президента России прошли и
дали результат. Новым главой государства
ожидаемо избран Дмитрий Анатольевич
Медведев. Его вступление в должность и
принесение присяги на верность народу
состоится 7 мая, как того и требует закон.
Детали будущей инаугурации мы, ко
нечно, до последнего не узнаем (да оно и
хорошо), но можно с полной уверенностью
сказать, что рядом с избранным Президен
том наверняка будет нынешний Президент
Владимир Владимирович Путин. И когда я
представляю себе этот момент, в который
Владимир Владимирович будет передавать
«бразды правления» нашей великой стра
ной Дмитрию Анатольевичу, мне, скажу от
кровенно, становится немного грустно. Нет,
не подумайте, что от вступления в должность
Медведева. От того, что закончится прези
дентство Путина...
В далеком теперь уже 1999м Влади
мир Владимирович так лихо ворвался на
российский политический небосклон и сра
зу засиял на нем самой яркой звездой, стал
таким популярным, любимым и родным для
подавляющего большинства россиян, что
теперь  словно от сердца кусок отрываем.
Помню, как я, 13летний мальчик смот
рел все без исключения выпуски новостей,
стараясь не пропустить ни капли информа
ции про Путина. Ловил каждое его слово, вы
резал и сохранял все статьи о нем из цент
ральных и местных газет, искал в книжных
магазинах все издания о нем. Был в востор
ге от всех его заявлений и действий, умилял
ся его обаянию, умению легко и просто об
щаться с людьми, несмотря на свой высо
кий пост тогда еще председателя Правитель
ства и исполняющего обязанности Прези
дента. Пытался подражать Владимиру Вла
димировичу во всем: в школу стал ходить ис
ключительно в костюме и галстуке, даже
походку копировать пытался. 26 марта
2000 года, в день президентских выборов,
во второй раз в жизни помогал своей маме,
секретарю избирательной комиссии, в ра
боте на избирательном участке, желая стать
непосредственным участником и свидете
лем триумфа Владимира Владимировича.
Утром 27го был просто окрылен новостью
о том, что Путин выиграл в первом туре.
С тех пор прошло уже восемь лет. Я
вырос, полностью осознал истинность
библейской заповеди, гласящей: «Не со
твори себе кумира». Если первые четыре
года президентства Путина он был для
меня непререкаемым кумиром, то позже
я уже стал оценивать его слова и действия
не как истину в последней инстанции, а с
позиции гражданина страны, с точки зре
ния законности, справедливости, стрем
ления улучшить жизнь людей в нашей
стране. Появилось даже несогласие и кри
тика, о чем раньше и предположить было
трудно. Из кумира Владимир Владимиро
вич Путин превратился для меня в главу
государства, оценивать которого только

как человека было бы абсолютно непра
вильным.
Исходя из последней мысли, вроде бы
кажется, что ничего особо грустного не про
исходит: уходит один президент, вступает в
должность другой. Так положено по закону,
c’est la vie. Но мне почемуто грустно... Мо
жет быть, это еще остались в душе те нотки,
которые звучали, когда Владимир Владими
рович был для меня кумиром. А может быть,
просто грустно оттого, что с завершением
полномочий Президента Путина оканчива
ется какаято невидимая эпоха. Эпоха ин
тересная, немного противоречивая, по
большей части очень успешная для России.
Время, когда все еще продолжалась «лом
ка» после коммунистического «наркотика»,
но когда стало уже не так тяжело. А ведь тог
да, восемь лет назад, наша страна была со
всем другой. Измученной, тяжелобольной,
разрываемой склоками, противоречиями.
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Вторая чеченская, слезы и скорбь матерей
погибших солдат, взрывы жилых домов сре
ди ночи, травля со стороны всего как бы «ци
вилизованного» и «демократического»
мира. Но путинское «поймаем в туалете, за
мочим в сортире», с одной стороны, грубое,
жаргонное и неприличное, а с другой, какое
то залихватское, «шашки наголо», вмиг
объединило всю страну! Заставило «больно
го» собрать все мыслимые и немыслимые
усилия и устремиться из состояния комы
обратно к жизни! И страна сразу стала дру
гой: повеселевшей, помолодевшей, с на
деждой в глазах (кстати, мое собрание га
зетных статей о Путине называлось «Влади
мир Путин  надежда России»). Оставалось
только пойти на поправку...
И Россия стала шаг за шагом, по капле,
по шажочку одолевать свою болезнь. Чего
только не было на этом пути! Катастрофа
подводной лодки «Курск», захват террорис
тами концертного зала в Москве, леденя
щий душу своим ужасом и жестокостью тер
акт в школе города Беслан... Как при всем
при этом сохранить самообладание, твер
дость позиций и целей, уверенность в себе?
Как вообще сохранить себя как человека в
глазах полутора сотен миллионов граждан
и всего остального мира?
Владимир Владимирович был и остал
ся таким же, каким мы узнали его в 1999м.
Скорбил вместе со всеми в трагические
минуты, радовался в минуты побед и триум
фов. «Пахал, как раб на галерах»,  сказал
Путин о своей работе на посту Президента.
И ведь действительно пахал! Кто скажет, что
это не так, самым наглым образом пойдет
против истины! Конечно, постарел от такой
работы (а кто от работы молодеет?). Но ос
тался человеком, верным своей стране, сво
ему народу, своим жизненным принципам.
Случались неудачи, потрясения, трудно
сти, но страна и люди стали жить лучше. Во
семь лет назад, к примеру, я не мог себе
даже представить, что буду обладателем
мобильного телефона, ноутбука и много чего
другого. Тогда, как и многим другим людям,
мне казалось, что наш удел  выживать. А

сейчас я чувствую, что мы, россияне, каж
дый человек и гражданин в нашей стране,
можем и должны жить в полном смысле это
го слова! Пусть пока не совсем получается:
лиха беда  начало! И дело даже не в том,
что за эти восемь лет людям значительно по
высили зарплаты и пенсии, и что появилась
возможность купить себе чтото дорогосто
ящее. Как говорится, все от головы. Выздо
ровление страны началось с выздоровле
ния в умах людей. Мы уже представляем со
бой не хаотическое образование, джунгли,
где каждый сам за себя или за свою стаю.
Мы вспомнили о том, что мы  один народ,
одна страна, великая страна. Мы поняли, что
благо каждого из нас не в последнюю оче
редь зависит от благополучия всей страны.
Мы осознали, что трудиться, зарабатывать
деньги, строить дом, рожать детей нужно не
только из своих собственных интересов, но
в интересах всей России, всех людей!
А теперь давайте вспомним, с чего все
началось. С того же путинского «замочим в
сортире», с добровольной отставки Бориса
Николаевича Ельцина (светлая ему память),
с поездок Владимира Владимировича по
всей стране, наведения порядка, укрепле
ния «вертикали власти»... И в каждом слове,
в каждом взгляде и жесте Путина была та
кая заразительная уверенность в своих си
лах, такая энергия, столько позитивного
азарта, желания преобразить страну! Не
возможно было оставаться равнодушным!
Особенно видя, что все это  вовсе не показ
ное. Что все это сразу дает положительный
результат: люди стали жить лучше, а в мире
нас, наконецто, стали хоть немного уважать
и слушать.
И вот в этом месте так хотелось бы по
ставить многоточие! Сказать: «Не уходите,
Владимир Владимирович, останьтесь еще
на четыре года!». Поменять Конституцию,
избрать Путина на третий срок и жить еще
как минимум четыре года с такой же энер
гией и стремлением к лучшему. Но Влади
мир Владимирович ставит точку. Рассуждая
трезво и объективно, эта точка поставлена
абсолютно правильно. Как с юридической
точки зрения  нельзя менять Основной За
кон под конкретного человека, так и с фак
тической  смена главы государства необ
ходима, чтобы продолжить движение впе
ред, а не привести постепенно это движе
ние к новому застою.
Грустно  у когото, может, и слезы про
ступят. Владимира Владимировича будет
очень не хватать на посту Президента. Не
столько как главы государства, сколько про
сто как человека, к которому все давно при
выкли и которого все уважают и любят. Но
так нужно, это жизнь. В конце концов, мы
привыкнем и к новому Президенту (хотя и
Путинто от нас никуда не денется  навер
няка станет премьером). Сколько еще пре
зидентов сменится на нашем с вами веку 
одному Богу известно. Поэтому погрустили 
и будет!
До свидания, Владимир Владимирович!
В добрый путь, Дмитрий Анатольевич!
Сергей Самарин.
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КАКАЯ ОНА, ДЕВУШКА)СТУДЕНТКА?
Раннее туманное утро. По принципу
цепной реакции все клеточки моего
мозга доносят ужасающую по своей дей
ствительности и реальности, а оттого и
злободневности, мысль: «9.00! Я проспа
ла». Три минуты на первой попавшейся
«Газели», и вновь зазывает манящими
рекламками ТД «Восход», обегаю, с тру
дом не реагируя на аппетитные вывес
ки, «Макдоналдс». Прохожу череду пре
град, и передо мной предстает, как вы
уже догадались, мой (вернее, наш с
вами) родной Almamater, гордо носящий
чинноблагородное имя ОИ МГЮА.
Вхлам опаздывая на семинар, вбегаю в
лифт и через пару минут с нескрывае
мым восторгом повествую о жизни и по
литических притязаниях Гуго Гроция (и
вам это предстоит тоже!). После пары с
наслаждением брожу по холлу на 1 эта
же, вспоминая прошлые семестры на 1
и 2 курсах, и на ум приходит знаменитое
пушкинское: «Мы все учились понемно
гу, чемунибудь и какнибудь...». Вокруг 
толпящиеся (в основном возле буфета)
юноши и девушки, такие же, как и я  сту
денты и студентки. Радио «Твой курс» до
носит знакомую песенку «Девочкасту
дентка, сладкая конфетка...», и сознание
выдает сенсационный по своей социаль
ной значимости вопрос: «Кто она, совре
менная девушкастудентка? Чего ждет от
учебы и от жизни в целом?».
Представляю вашему вниманию
тест.
1. С какой целью Вы приходите в
институт?
А) Получить знания.
Б) По воле родителей/ОИ МГЮА 
самый престижный вуз в Оренбурге.

В) Увидеться с друзьями/подругами.
2. У
читься в МГЮА  это.
Учиться
это....
А) Качественные знания.
Б) Модно.
В) Весело и легко.
3. В какое время вы обычно де
лаете домашнее задание?
А) Стараюсь делать заранее.
Б) На перемене, либо когда есть сво
бодная минутка.
В) Читаю, когда вызовут.
4. Чего хотите после окончания
МГЮА?
А) Красный диплом и высокоопла
чиваемую работу.
Б) Кину родителям диплом с криком:
«Я это сделала!» и буду жить своей жиз
нью.
В) Удачно выйти замуж.
5. Современная девушкасту
ден
девушкастуден
тка.
тка... .
А) Пришла учиться.
Б) «Спортсменка, комсомолка, кра
савица!»
В) Гламурная барышня.
Итак...
преобладание отве
ПЕРВЫЙ ТИП ((п
та «А»)
«А»): У нее все получается на «5»! От
личница в школе перенесла эту успеш
ную традицию и на вуз. Именно она сво
им проникновенным ответом буквально
спасет всю группу перед надвигающей
ся угрозой отработки накануне аттеста
ции. Она проводит бесплатные «юриди
ческие консультации» перед зачетом/эк
заменом для каждого, кто, в отличие от
нее, не потрудился выучить пусть даже
две 98листовые тетради за три дня. «Для
нее учеба на первом месте?»  подумае

те вы. Думаю, в современном мире, в
рамках жесткой конкуренции, профес
сионализм и компетентность  весьма не
маловажные для девушки качества.
ВТОРОЙ ТИП ((п
преобладание отве
та «Б»)
«Б»): При получении высшего образо
вания для вас гораздо большее значе
ние имеет не ПРОЦЕСС обучения и фор
мирования знаний, а его РЕЗУЛЬТАТ 
выдача заветного диплома, желательно
пурпурноалого оттенка. А сейчас  гор
дое звание «студентки юридической ака
демии». Но помните, что престиж вуза за
висит не только от качества преподава
ния, оценок в дипломе и «n»го количе
ства «светлых голов» на 1 кв. м аудито
рии института, а в первую очередь  от
способности вчерашних студентов уже
сегодня применить на практике постиг
нутые за долгие и счастливые 5 лет «Ос
новы законодательства РФ».
ТРЕТИЙ ТИП ((п
п реобладание отве
та «В»)
«В»): «От сессии до сессии живут сту
денты весело»  это про вас. Вы  душа
группы и центр дружеских посиделок на
переменах! Вы быстрее самой осведом
ленной старосты узнаете об отмене лек
ции, и порой устаете приветствовать
многочисленных будущих юристов в сте
нах Almamater с 1 по 10 этажи включи
тельно. Пересдача зачета/экзамена для
Вас не повод для уныния, а лишь еще
одна прекрасная возможность встре
титься с уже ставшими родными препо
давателями и обменяться профессио
нальными навыками с не совсем ком
петентными «коллегами».

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ЧЕСОТКЕ?
Чесотка  заразное кожное заболевание, вызываемое
чесоточным клещом. Клещ имеет черепахобразную форму
и так мал, что почти не заметен. Заражение происходит при
тесном контакте с больным человеком, а также через его
вещи (белье, одежду, детские игрушки, книги и прочее).
С момента попадания клеща на кожу человека до пер
вых проявлений болезни проходит от 2 до 8 дней. Первый
признак чесотки  зуд, который усиливается в ночное вре
мя. Вскоре на коже появляется сыпь, состоящая из мелких
узелков красного цвета, мелких пузырьков и расчесов. Осо
бенно часто высыпания располагаются на межпальцевых
складках рук, на груди, животе, бедрах. Изза сильного зуда
больной наносит царапины на кожу и этим создает условия
проникновения гноеродных микробов. В результате чесот
ка осложняется гнойничковыми заболеваниями кожи. Иног
да развиваются явления дерматита, экземы.
Финансовая поддержка 
Оренбургский институт
(филиал) МГЮА.

Редактор
С.Н. Глянько.

Чесотка лишает человека спокойного сна, нарушает
трудоспособность, быстро распространяется среди членов
семьи и окружающих больного людей. Поэтому при малей
шем подозрении на чесотку следует немедленно обратить
ся к врачу.
Все члены семьи, где обнаружен больной, должны про
вериться у врача. Детей, больных чесоткой, нужно обяза
тельно изолировать от коллектива до полного их излече
ния. Вещи больного необходимо тщательно продезинфици
ровать, чтобы предотвратить распространение болезни.
Обработка одежды проводится в дезокамере или путем тща
тельной стирки и кипячения с последующим проглажива
нием влажной одежды горячим утюгом.
Предупредить заболевание чесоткой можно только
строгим соблюдением правил личной гигиены.
З.Г
алеева, заведующая здравпунктом.
З.Г.. ГГалеева,

Адрес: 460000, Оренбург, Комсомольская, 50, кабинет 909;
в Интернете  www.oimsla.edu.ru/gazeta;
электронный  gazeta_u@oimsla.edu.ru

Номер отпечатан в ОАО ИПК
«Южный Урал», 460000,
г. Оренбург, пер. Свободина, 4.
Заказ №
Тираж 300 экз.

