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ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН!
Под таким запоминающимся на
званием наша газета публикует про
странную сводку о чу
десном превра
чудесном
щении простых абитуриентов в сча
ст
ливых сту
дентов Оренбургского
стливых
студентов
института МГЮА. ТТолько
олько самые эру
дированные и прилежные школьни
ки оказались в стенах наше
й юри
нашей
дическо
й Almamater
дической
Almamater.. Ну а воспре
щенным вход остался для тех, кто не
справился на вступительных испы
таниях с чередой сложных экзаме
нов, не проявил блистательно все с
тру
дом добытые за школьной скамь
трудом
ей знания, в общем
общем,, для посторон
них.
Вступительные испытания, как и в
прошлые годы, проводились институ
том в соответствии с правилами при
ема в ГОУ ВПО «Московская государ
ственная юридическая академия» и
дополнительными правилами приема
в Оренбургский институт (филиал)
МГЮА.
Прием абитуриентов осуществлял
ся на очную, заочную и очнозаочную
(вечернюю) формы обучения в преде
лах установленных академией конт
рольных цифр:
на очную:
1) бюджетная основа  100 чело
век;
2) платная основа  100 человек;
на заочную:
1) бюджетная основа  160 чело
век;
2) платная основа  50 человек;
3) целевая подготовка  150 чело
век;
на очно заочную (вечернюю):
1) бюджетная основа  25 человек;
2) платная основа  25 человек.
В целях подготовки абитуриентов
к вступительным испытаниям была
организована деятельность подгото
вительных курсов при юридическом
колледже продолжительностью от 4,5
месяцев до 10 дней, которые закон
чили 173 человека, из них выдержа
ли вступительные испытания 84 чело
века (или 48,5%), в том числе 51 чел.
на дневную форму (32  на бюджет
ной основе), 21  на заочную форму
(17  на бюджетной основе), 12  на
очнозаочную (вечернюю) форму (все
на бюджетной основе). Данные ре
зультаты соответствуют прошлогод
ним.
На дневную форму обучения пода
ли заявление 332 человека, на заоч
ную  197 человек, очнозаочную (ве
чернюю)  28 человек. Конкурс соста

вил соответственно 3,01  1,17  1,12
человек на одно бюджетное место.
Поступить вне конкурса имели
право 13 из подавших заявления на
все формы. Из общего числа поступав
ших на все формы вне конкурса, сиро
ты составили один человек, инвалиды
с детства  один человек, военнослужа
щиеконтрактники  два человека. Из
них поступили в институт на дневной
факультет два человека, на заочный
факультет два человека (один контрак
тник поступал без экзаменов, один
человек имел рекомендацию воинс
кой части).
В числе подавших заявления 83 от
личников: на дневном  67, заочном  15
и очнозаочном  1 человек. Из них сда
ли профильный экзамен на «отлично»:
на дневном  14, заочном  15 и очно
заочном  1 человек.
Абитуриентов из стран СНГ было
пять человек, из которых трое поступи
ли на дневной факультет и двое на за
очный факультет.
Особенностью прошедших вступи
тельные испытания было обязатель
ное наличие результата ЕГЭ по русско
му языку для абитуриентов дневного
факультета. В этой связи Министер
ством образования Оренбургской об
ласти была организована дополни
тельная сдача ЕГЭ для 18 абитуриен
тов поступающих в институт. Как в це
лом по области, так и на дополнитель
ном централизованном тестировании
по русскому языку результат составил
в среднем 51,2 балла, т.е. 3,7 по пя
тибалльной системе оценок.

Общий итог вступительных экза
менов. На дневную форму проходной
балл составил 125. Прошли по конкур
су  100 человек (бюджетная основа)
и 56 человек (платная основа). На за
очную форму проходной балл  62.
Прошли по конкурсу  169 человек
(бюджетная основа) и 17 человек
(платная основа). На очнозаочное
(вечернее) отделение проходной балл 
96. Прошли по конкурсу  25 человек.
На отделение целевой подготовки за
числено 102 человека.
В ходе вступительных экзаменов
было подано две апелляции, при рас
смотрении которых комиссией ре
зультаты оставлены без изменения.
Средний возраст поступивших 
19 лет, в том числе, на дневном фа
культете  17 лет, на заочном  20 лет.
Девушки составили 61% на дневном
и 78% на заочном факультетах.
Приемная комиссия блестяще
справилась со стоящей перед ней за
дачей, как и счастливые теперь уже
первокурсники Оренбургского инсти
тута МГЮА. Новоиспеченные студенты,
принимайте наши поздравления. Ког
дато известный русский писатель
Максим Горький сказал: «Человек 
это звучит гордо!». Сегодня в нашем
новом, индустриальном мире можно
и немного перефразировать цитату,
заметив, что быть студентом нашего
вуза не менее гордо. Так что удачного
вам путешествия по извилистой доро
ге юриспруденции, уважаемые перво
курсники!
Анна Соколова.

CONGRATULATIONS
Профессорскопреподавательский коллектив, сотрудники,
студенты от всей души поздравляют именинников сентября 
Ирину Вадимовну Чикава, Олега Александровича Курлаева,
Юлию Сергеевну Черепанцеву, Валентина Сергеевича Черняе
ва, Александра Федоровича Колотова, Татьяну Юрьевну Архи
рейскую, Наталью Борисовну Черепанцеву, Вячеслава Никола
евича Симонова, Марата Кавиевича Тухватуллина, Валерия
Алексеевича Коновалова, Петра Владимировича Чашкина, Свет
лану Михайловну Жукову, Людмилу Павловну Мачинскую, Гали
ну Петровну Теперик, Светлану Анатольевну Ярыгину, Аллу Алек
сеевну Кочугурову, Розу Габдразиковну Ишкинину, Евгению Иго
ревну Пегову, Ольгу Анатольевну Полосухину, Любовь Никола
евну Суханову, Татьяну Евгеньевну Рожицину, Татьяну Никола
евну Чепрасову, Екатерину Александровну Овидиеву, Рината
Вильдановича Бармалеева, Ильнура Маратовича Мутагарова,
желают здоровья, счастья и всех земных благ.
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ЮРИСТ  ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ
Предлагаем вниманию читателей
быть занудой, он обязательно
интервью с Дмитрием Владимирови
будет активным, интересным,
чем Кулагиным, председателем Зако
веселым. Кстати, именно по
нодательного Собрания Оренбургской
этому одна из лучших команд
области, старшим преподавателем ка
КВН у нас в городе в юридичес
федры конституционного и междуна
кой академии.
родного права нашего института, о
 Хотелось бы Вам сейчас
роли юридической науки и практики в
больше внимания ууделять
делять не
жизни общества.
посредственно юридической
 Дмитрий Владимирович, помо
деятельности?
гают ли знания в области юриспру
 Сегодняшняя деятельность
денции в Вашей сегодняшней дея
позволяет реализовывать мои
тельности?
юридические знания. Работая
 Очень помогают, так как та сис
председателем Законодатель
тема знаний, которая была заложена
ного Собрания, я продолжаю
в юридическом вузе, а потом дополне
учиться. Всегда держу в голове,
на практикой, позволяет быстрее ори
что эта должность  явление вре
ентироваться в законодательном про
менное, когдато придется пере
дать бразды председателя обла
странстве, в отраслях права. Человек,
стного парламента комуто дру
который имеет юридическое образо
гому. Самое главное, что будет у
вание, будет уверенно себя чувство
меня в руках  ремесло, в моем
вать при осуществлении законотвор
случае это юриспруденция. По
ческого процесса. Запомнить весь
этому постоянно поддерживаю
объем информации в юриспруденции
связь с юридическим сообще
просто невозможно, главное  суметь
ства. Это означает, что нельзя успока
ством как профессионально, так и с
быстро разобраться в ситуации.
иваться. Нужно добиваться, чтобы
точки
зрения
общения.
Преподаю
в
ин
 Существует стереотип, что юри
верховенство морали и права стало
ституте, поддерживаю свои знания на
сты  люди скучные, с головой погру
целью. Мы идем по этой дороге, по
профессиональном уровне.
жены в законы. А на самом деле?
нимая, что совершен
 Конечно, юрист 
ные законы принято
профессия консерва
СПР
АВКА
СПРАВКА
выполнять и право
тивная. Ведь то, что
Дмитрий Владимирович Кулагин родился в Оренбурге 9 января 1968 применителям, и пра
прописано в законе,
года. С отличием закончил среднюю школу, поступил в Оренбургский поли вополучателям.
вольно трактовать уже
технический институт. Служил в рядах Вооруженных Сил. Избирался замес
Мне очень импо
нельзя, как бы тебе ни тителем секретаря, секретарем комитета ВЛКСМ политехнического институ
хотелось. Со стороны та. Заведовал отделом по делам молодежи администрации Дзержинского нирует, что второй и
может показаться, что района Оренбурга, работал заместителем председателя, председателем ко третий Президенты
эта работа скучнова митета по делам молодежи администрации Оренбургской области. В 1996 России  юристы. Пре
зидент Дмитрий Анато
тая: кодекс, бумага, году закончил Оренбургский филиал МГЮА.
В
2000
году
Дмитрий
Владимирович
был
назначен
начальником
орга
льевич Медведев яв
ручка, компьютер... Ты
низационноинспекторского отдела администрации Оренбургской области. ляется даже руково
должен быть макси
С 2001 по 2002 годы занимал должность заместителя главы Оренбурга по дителем Попечительс
мально сосредоточен. работе с территориями и информатике.
кого совета Ассоциа
Но, думаю, тот, кто ра
С 2002 по 2006 годы Д.В. Кулагин  заместитель главы администрации
ботает в сфере юриди Оренбургской области  руководитель аппарата, с декабря 2005 года  вице ции российских юрис
ческой практики, согла губернатор  руководитель аппарата Губернатора и Правительства области. тов. Он выступил на
12 марта 2006 года Кулагин был избран депутатом Законодательного последнем съезде
сится со мной, что это
только внешне  кон Собрания Оренбургской области четвертого созыва по областному избира юристов, где мне до
велось участвовать.
серватизм и скука. По тельному округу, а 23 марта  председателем Законодательного Собрания.
Это свидетельствует о
большому счету юрис
том, что руководство страны ориенти
пруденция  искусство. Ведь чтобы
 Занимаясь законотворче
руется на укреплении законности, по
внести какуюто изюминку в закон,
ством, как бы Вы охарактеризова
вышения роли права в жизни обще
нужно покопаться в истории, изучить
ли цели нынешнего этапа развития
ства. И положительная динамика в
практику, пообщаться с людьми. Пи
российского законодательства? Оно
этом процессе есть.
сать законы в отрыве от общения с ок
далеко от совершенства?
Мы в Законодательном Собрании
ружающими означает обречь себя на
 К идеальному законодательству
области настойчиво добиваемся каче
поражение. Поэтому депутаты Зако
нужно постоянно идти, но достичь это
ственной подготовки нормативных
нодательного Собрания часто выез
го очень сложно. В человеческом со
правовых документов, их соответ
жают на предприятия, в районы,
циуме постоянно возникают обстоя
ствия федеральному законодатель
встречаются со своими избирателями,
тельства, которые выходят за рамки
ству. Принимаемые нашими депутата
чтобы потом не ошибиться.
установленных правил. Каждый день
ми законы работают на благо орен
Юристы  люди мыслящие, а мыс
приносит чтото новое, и законы все
буржцев.
лящий человек никогда не может
время стремятся за развитием обще
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Е.Г. ДРАПЕКО:
«НУЖНО ПОКАЗАТЬ МОЛОДЕЖИ, КАК РАБОТАЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНА»
В мае нынешнего года, под самый
занавес года учебного, когда наша га
зета уже ушла на летние каникулы, Орен
бург посетили высокопоставленные го
сти из Москвы, которые приехали, что
бы увидеть, как в нашем регионе реали
зуется государственная политика в сфе
ре культуры. Среди гостей была и Заслу
женная артистка РФ, а в настоящее вре
мя депутат Государственной Думы РФ
Е.Г. Драпеко. Под ее руководством в на
чале текущего года студенты нашего ин
ститута проходили преддипломную прак
тику в нижней палате российского пар
ламента. И сейчас, в первом номере га
зеты «Ю» в новом учебном году, мы пуб
ликуем интервью Елены Григорьевны,
которое наш корреспондент взял у нее
в ходе вышеназванного визита.
 Елена Григорьевна, большое спа
сибо, что нашли немного времени на
это интервью. Первый вопрос, кото
рый мне хотелось бы Вам задать  это
вопрос о работе депутата ГГосу
осу
дар
осудар
ственной Думы. Каков Ваш опыт ра
боты в этом статусе?
 Я была впервые избрана в 1999
году. Я депутат уже третьего созыва Го
сударственной Думы, то есть была из
брана уже в третий раз, и, конечно, опыт
большой. Очень многому я научилась за
эти годы. Я очень благодарна и моим из
бирателям, и моим коллегам.
 А профиль Вашей работы, на
сколько мне известно,  это куль
тура?
культура?
 Да, я работаю в комитете по куль
туре Государственной Думы. Но у нас
ведь есть еще распределение по фрак
циям или политическим группам. Весь
первый созыв я работала в аграрной де
путатской группе. Занималась вопроса
ми сельского хозяйства, но не только в
плане сельской культуры, а также и воп
росами поддержки, например, свино
водства, овцеводства, ездила по многим
регионам и довольно неплохо знаю эти
вопросы. Кроме того, каждый депутат
закреплен за конкретной территорией,
на которой он избирался или к которой
его прикрепила фракция. В прошлом со
зыве я отвечала за черноземную зону 
это Брянск, Орел, Тула. А в этом созыве
Государственной Думы фракция меня
определила на северозапад  это Ле
нинградская область (моя родная об
ласть), Карелия и Псковская область. То
есть я занимаюсь всеми проблемами
моих избирателей, которые живут на
этой территории. Это и военные пенсио
неры и многодетные матери, и произ
водственные отношения, и профсоюзы
 одним словом, все проблемы, которы
ми должен заниматься депутат.

 ТТеперь
еперь я бы хотел задать вопрос
о работе с молодыми специалистами
в стенах ГГосу
осу
дарственной Думы. К при
осударственной
меру
денты нашего института не
меру,, сту
студенты
давно проходили у вас преддиплом
ную практику
практику.. Возможно, есть и какие
то иные формы такой работы?
 Да, это традиционная форма. Для
того, чтобы подготовить себе смену, мы
должны обучать молодежь, показать,
как работает государственная маши
на. И я очень рада, что у меня тоже вре
мя от времени появляются практикан
ты. Я с удовольствием работаю со сту
дентами, потому что я уже много лет
профессор университета. Однако мне
очень жаль, что я не могу уделять мно
го времени работе со студентами. По
этому мы их, как котят, бросаем в дело
и говорим: «Вот тебе письма избира
телей, вот тебе компьютер с законода
тельством  разбирайся, законно ли то,
что просит избиратель, или же он про
сит то, что ему не положено. И второе 
попробуй составить письмо. Напри
мер, необходимо отправить обраще
ние в какойнибудь государственный
орган. В какой именно орган нужно
отправить запрос по поводу той или
иной проблемы?». Наши практиканты
именно этим и занимаются, постепен
но осваивая «кнопочки» в государ
ственной машине. Нужно знать, какую
«кнопку» нажать, чтобы достичь резуль
тата. Мои студенты обычно все хоро
шие и грамотные, что не может не ра
довать. Также у нас есть так называе
мый молодежный парламент, куда мы
собираем ребят из разных регионов,
для того, чтобы познакомиться, попро
бовать, потренироваться, как это  ру

лить страной. Ведь специально на де
путатов никто не учит. Учит жизнь, учит
практика. Должен быть какойто опыт
политической и государственной рабо
ты. Пускай студент пробует, смотрит,
ведь пока его, образно говоря, не бро
сишь в воду, он не поплывет.
 Как проявили себя сту
денты на
студенты
шего института?
 Они проявили себя очень хорошо:
грамотные, квалифицированные.
Хотя, конечно, есть претензии по по
воду грамотности (не конкретно к ва
шим студентам, а к студентам вообще).
Имеется в виду общая грамотность,
владение русским языком с его паде
жами, склонениями, орфографически
ми и синтаксическими тонкостями. Это
глобальная российская проблема. Я
как раз являюсь членом комиссии по
русскому языку при Правительстве
Российской Федерации, и знаю, что
эта проблема системная, а значит, ре
шать ее также надо системно. Мы вы
ступаем за увеличение количества ча
сов на изучение русского языка в сред
них школах. Сегодня это  двести часов.
Это была мечта фашистских генералов,
которые, захватив страны восточной
Европы, хотели, чтобы родной язык в
школах изучался не более чем двести
часов в год. Об этом сказал Михаил
Ефимович Швыдкой на заседании фе
дерального агентства по культуре. По
этому такой вот плачевный результат:
плохо владеем своим родным языком.
 Последний вопрос  традицион
ный, его нельзя не задать. Приходи
лось ли Вам раньше бывать в нашем
городе?
 В вашем городе я бывала много
раз. Была здесь и как актриса, приез
жала с творческими встречами. Была
и как политик, участвовала в избира
тельной кампании. На прошлых выбо
рах в Законодательное Собрание
Оренбургской области я была избрана
депутатом, за что бесконечно благо
дарна моим избирателям. Однако по
решению моей партии я осталась в Го
сударственной Думе. Но здесь есть от
деление политической партии «Патри
оты России», которое возглавляет Вла
димир Иванович Фролов, поэтому с на
шими оренбургскими товарищами мы
активно сотрудничаем и желаем им
удачи.
 Большое спасибо за это интер
вью. Желаем Вам всего доброго и с
удовольствием ждем Вас в нашем го
роде снова.
Беседовал
Сергей ФАН д’ОРЕН Самарин.
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ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ?
С т ууденческая
денческая профсоюзная
организация Оренбургского институ
та МГЮА является самой многочис
ленной сту
денческой организацией
студенческой
нашего института. Ее численность 
555 человек, что составляет почти
70% от общего количества учащих
ся. Нужно сказать, это резуль
тат дол
результат
гой и плодотворной работы профсо
юзного комитета.
Главный управляющий орган
профсоюзной организации  профсо
юзный комитет, который сейчас насчи
тывает 11 человек.
Целью данной организации явля
ется представительство и защита прав
и интересов студентов, а также поддер
жка студенческих инициатив. Суще
ствуют структурные подразделения:
радио «Твой курс», газета «Note Bene»,
телепроект «ЮТВ» и социологический
клуб.
Радио «Твой курс» вещает в стенах
института уже пять лет. Данный проект
является уникальным, так как анало
гов ему в нашем городе нет. Эфир ра
дио состоит из информационного бло
ка и музыкального. Работают там сами
студенты. «Твой курс» является эффек
тивным способом донесения различ
ной информации до студентов, и как
вы понимаете, пользуется большой
популярностью среди них.
Также большой популярностью
пользуется профсоюзная газета «Note
Bene», из которой студенты могут уз
нать о деятельности профкома про
шедшей, настоящей и будущей.
В течение учебного года жизнь сту
дентов ОИ МГЮА снимается студенчес
ким телевидением «ЮТВ». После чего
выходят фильмы о жизни института, в
которых освещаются прошедшие ме
роприятия, интервью со студентами и
преподавателями.
Большого внимания заслуживает
и Социологический клуб, который про
делывает очень важную работу. Имен
но по результатам работы социологи
ческого клуба можно делать выводы о
жизни, проблемах, предпочтениях на
ших студентов. Социологический клуб
является важным связующим звеном
между студентами и профсоюзным ко
митетом.
Можно много говорить, для чего,
когда и зачем была создана данная
организация. Но лучше всего об орга
низации расскажут ее дела. Итак, что
же сделал профсоюзный комитет для
студентов в прошлом учебном году?
В сентябре была проведена рабо
та по привлечению новых членов в
профсоюзную организацию. По итогам

работы в организацию вступило 122
новоиспеченных члена.
Профсоюзный комитет поддержи
вает активный отдых и занятия различ
ными видами спорта, поэтому для на
ших студентов, при поддержке админи
страции института, ежегодно прово
дится турнир по боулингу. Турнир про
ходит уже не первый год и в этом со
ревновании принимают участие не
только студенты, но и преподаватели
нашего института. Мероприятие
пользуется огромным успехом.
17 ноября силами профсоюзного
комитета при финансовой поддержке
администрации института празднова
ли Международный день студентов в
ночном клубе «Цветы и Шпионы». Каж
дое такое мероприятие, проводимое
профсоюзным комитетом, отличается
друг от друга. И это не стало исключе
нием. Самое яркое впечатление оста
вили живое выступление симфоничес
кого квартета, а также выступление
двух сногсшибательных балерин!
В октябре была организована ак
ция по борьбе с курением «Студент,
бросай курить!», которая, к сожалению,
в связи с резким ухудшением погоды
прошла не так массово, как проходи
ла раньше.
30 ноября состоялся межвузовс
кий конкурс «Мисс Студентка2007».
Профсоюзный комитет помог подгото
виться нашей участнице к конкурсу, и
в результате Анастасия Федотова, сту
дентка первого курса, стала «Вице
Мисс Студентка2007».
К Новому году были предоставле
ны подарки детям наших студенческих
семей.
22 февраля профком студентов
организовал посещение студентами
Оренбургского домаинтерната для пре
старелых и инвалидов с концертом, по
священным Дню защитника Отечества.
22 февраля состоялось традицион
ное мероприятие для наших студентов
«Экватор»! Как всегда, профсоюзный
комитет творчески подошел к антуражу
данного мероприятия, которое прошло
в стиле гавайской вечеринки. Гостям
при входе на шею одевались цветочные
бусы, которые создали атмосферу жар
кого лета. Праздничное настроение на
протяжении вечера поддерживали ре
бята из «Высшего Пилотажа».
30 марта состоялся конкурс «Мисс
Юридическая академия2008». Это ме
роприятие состоялось в клубе «Калип
со». Нужно сказать, что данный конкурс
уже несколько лет не проводился в
нашем ВУЗе и поэтому прошел немно
го не на том уровне, как хотелось. Не

смотря на это, организаторы получи
ли бесценный опыт в проведении та
кого рода мероприятий, который обя
зательно будет учтен в следующем году.
Звание «Мисс Юридическая академия
2008» получила студентка третьего кур
са Лилия Хакимова, которая будет
представлять наш вуз на конкурсе
«Мисс Студентка2008»
В апреле состоялся чемпионат по
пейнтболу среди студентов ОИ МГЮА.
А также наша команда защищала
честь нашего института на межвузовс
ком турнире «Весенний Штурм», где за
няла второе место.
Ну и завершением деятельности
профсоюзного комитета в прошлом
учебном году стало проведение
спортивного праздника «Спартакиада
ОИ МГЮА» на базе отдыха «Энергетик».
Такого рода спортивное выездное ме
роприятие проводилось впервые, и
надо сказать, что удалось оно на сла
ву! Все участники приехали из лагеря
с яркими незабываемыми впечатлени
ями. В соревнованиях по волейболу,
футболу, настольному теннису, шахма
там, а также перетягиванию каната
приняли участие не только студенты, но
и преподаватели. Надеемся, данное
мероприятие станет ежегодным.
Помимо внутренней работы, ве
дется сотрудничество со студенчески
ми организациями других вузов. Наша
студенческая профсоюзная организа
ция является членом оренбургской Ас
социации профсоюзных организаций
студентов.
Вот неполный перечень самых яр
ких дел, которые успел сделать проф
союзный комитет за прошлый учебный
год. Конечно, все это было бы невоз
можно провести без поддержки адми
нистрации института, которой хочется
сказать большое спасибо за то, что они
дают возможность студентам разви
ваться не только в учебном плане, но
и не забывать о своем творческом,
спортивном и социальном начале! Со
своей стороны студенческий комитет
обещает в этом учебном году работать,
работать и работать!

В нимание!
Профсоюзный комитет
приг
лашает всех желающих
приглашает
сту
дентов принять активное
студентов
участие в жизни института.
Если ты полон сил,
тебе есть что сказать
и чем поделиться!
Ждем тебя в кабинете 1014.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАШЕГО ИНСТИТУТА
Столько событий значимых и ин
тересных проходят в стенах и за пре
делами нашего института: собирают
ся жаждущие знаний на круг
лые сто
круглые
лы, доклады представляют на конфе
ренциях, особо от
личившиеся бле
отличившиеся
щут своими недюжими способностя
ми на олимпиадах. Проходят и спар
такиады, ггде
де пьедестал почета и
олимпийские медали остаются за
сту
дентами Оренбургского института
студентами
МГЮА. И конкурсы красоты выявля
ют самых прелестных и очарователь
ных представительниц сту
денчества.
студенчества.
Куда ни посмотри  везде успех и про
цветание.
Вот только почемуто зайти в лекци
онный зал после только что с успехом,
ну или не очень, проведенного занятия
будет страшно не только другой группе
студентов, но и, думается автору, хоро
шо снаряженному служителю МЧС.
На полу можно лицезреть широ
кое разнообразие предметов, отра
жающих искусство оригами: корабли
ки, лягушечки, самолетики, бумажные
змеи и прочее, на что способно вос
паленное лекцией воображение сту
дента, особенно первокурсника. На
партах аккуратненькими, иногда,
правда, и не очень аккуратненькими,
стопочками сложено все богатство
наших буфетов. Нет, не подумай, не
просвещенный читатель, что работни
цы общепитов открыли пункты торгов
ли прямотаки в наших лекционных
залах, здесь покоятся остатки всевоз
можных чипсов, сухариков, коробочек
с соком и прочее. Под парты, даже из

спортивного интереса, автор не сове
тует вам заглядывать: сталактиты из
намертво застывшей белой субстан
ции, именуемой в народе жвачкой,
грозят порвать девушкам колготки, а
если все же заглянете, есть немалая
вероятность остаться без глаза. Подо
конники же без особого сопротивле
ния превращаются в барные стойки, на
которых ожидают менеджеров по
уборке стаканчики с чаем, кофе, горя
чим шоколадом и то, что от этих горя
чительных напитков осталось в указан
ной же выше таре.
И, естественно, обвиняют во всем
этом безобразии студентов! Ну а кто же
виноват, если не эти преуспевающие
во всех остальных видах деятельности
лица с высоким уровнем гражданско
го сознания? Вполне же вроде обосно
ван гнев наших преподаватель, адми
нистрации и, в конце концов, менед
жеров по влажной уборке. Но, но и еще
раз но. А может, причина этого безоб
разия кроется не только в действиях
вышеуказанных лиц? Конечно, отчас
ти они совершают маленькое, но все
же правонарушение: едят, так сказать,
в неположенном месте. Но, с другой
стороны, если в аудитории холоднее,
чем на улице, солнечный свет вовсе не
проникает в нее, а в верхней одежде в
нашем институте сидеть на парах ой
как не разрешается  единственным
вариантом согреться остается все же
горячий чай. Некоторые лекторы и
сами прибегают к этой возможности
погреться.
Какой же выход из этого прямо
таки Гордеева узла противоре
чий? Не лежит ли он на повер
хности? Не знаю, как осталь
ные студенты, а автор, напри
мер, ни разу не видел ни в од
ной аудитории, хотя бы ма
ленькой, но все же урны! Ко
нечно, легко говорить, уноси
те, все, что принесли, с собой!
Но ни в одну дамскую сумочку,
хотя и по сегодняшней моде ее
размеры приближаются к про
фессиональному вещмешку, да
не узнают наши молодые люди,
что это за штука такая, никог
да не поместится салфетка от
пирожка, просто даже потому,
что ее испачкает. В пакетиках,
саквояжиках, портфельчиках
сильного пола также безус
пешно появятся баночки из
под колы и других напитков,
с усердием рекламируемых
в СМИ.
Автору видится, что есть
единственный способ суще

ственно изменить нынешнее положе
ние дел. Поэтому крик души всех тех, кто
все же ратует за чистоту: ПОСТАВЬТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА, УРНЫ В АУДИТОРИЯХ!
Ну и второй вопрос, стоящий на
повестке дня,  это охрана и безопас
ность. Не ставится под сомнение ква
лификация наших очаровательных се
кьюрити. Действительно, не пропустят
они перед первой парой, а может,
если хватит утреннего запала, и перед
второй в институт никого без докумен
тов. Если идет серьезное и представи
тельное лицо, то у него вежливовеж
ливо попросят предъявить какойни
будь документ  любодорого посмот
реть! Но с другой стороны, если какая
нибудь студентка, прокопавшись с ут
ренним туалетом, забудет положить
студенческий билет в сумочку  ей не
миновать строжайшего выговора по
чти с занесением в личное дело, даже
если она продолжительно и слезно
будет молить о прощении охрану. А
если же злостный нарушитель паспор
тного контроля на входе в институт от
страха заговорить со служительница
ми порядка захочет незаметно про
скользнуть на охраняемую террито
рию, ему не уйти от наказания.
Все бы было хорошо, если б не было
так грустно. Почемуто подобная стро
гость у нас только на одном входе в ин
ститут, да и в течение только первых
двух перемен, да и в общемто касает
ся она только нерадивых студентов.
После третьей пары подозрительные
личности входят в институт без особого
сопротивления, увы. Вот и пропадают
таинственно сумочки и сотовые телефо
ны студентов одного из лучших вузов
Оренбуржья, почти дипломированных
специалистов юриспруденции.
Что касается тайного входа со сто
роны столовой, то тут у автора просто
нет слов. Цыган, стоящих в очереди за
супчиком, гораздо больше студентов,
и последние, крепко прижимающие к
груди кошелек, думают скорее о со
хранности стипендии, чем о том, чем
бы вкусненьким полакомиться. Мож
но даже не обращать внимание на то,
что иногда на кассе выбьют чек на пять
рублей больше стоимости компота,
если в той же очереди мальчик в гряз
ной курточке лет 12ти спрашивает у
теть и дядь 15 рублей на макароны с
майонезом. И все это происходит, пря
мо цитатой из известнейшего фильма
хочется отпарировать, практически «в
доме высокой культуры быта», под но
сом у будущих правозащитников. Вот
такая вот неприглядная получается си
туация, господа юристы.
Доброжелатель.
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СБЕРЕЖЕНИЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 
ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»!
ЧТО ДАСТ ПРИОРИТЕТНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДОРОВЬЕ»?
1. Медицинская помощь в поли
клиниках станет лучше и доступнее
благодаря повышению квалификации
и престижа профессии участкового
врача и медицинской сестры, а также
оснащению современным диагности
ческим оборудованием.
2. Работа «Скорой медицинской
помощи» станет более оперативной в
результате обновления и лучшего осна
щения машин.
3. Благодаря введению родовых
сертификатов обслуживание в женс
ких консультациях и родильных домах
станет лучше.
4. Проведение диспансеризации
позволит выявить вероятные заболе
вания на ранних стадиях и сохранить
здоровье на долгие годы.
5. Будет расширена профилактика
(иммунизация против гепатита В, грип
па и других инфекций).
6. Снизится распространенность
ВИЧинфекции, приводящей к разви
тию СПИДа, в результате мероприятий
по профилактике инфекции, активно
му выявлению и лечению ВИЧинфици
рованных.
7. Сократится время ожидания
высокотехнологичных (дорогостоя
щих) видов медицинской помощи 
операций на сердце, суставах и др.,
благодаря повышению качества и
увеличению объема работы в суще
ствующих медицинских центрах вы
соких технологий и строительству но
вых.
Здравоохранение само по себе не
может продлить жизнь людям и изба
вить их от болезней. Если человек ку
рит и выпивает, годами не обращает
ся к врачам, не принимает лекарства,
то преждевременная смерть или инва
лидность от хронических болезней не
избежны. Люди, игнорирующие здоро
вый образ жизни, живут в среднем на
15 лет меньше остальных.

ЗАПОВЕДИ «КОДЕКСА
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ»:
ГАРАНТИЯ 80 И БОЛЕЕ ЛЕТ
ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
1. Не допускайте повышения арте
риального давления: для большинства
людей оно должно быть ниже 140/90
мм рт. ст.

2. Избавьтесь от лишнего веса и
питайтесь правильно:
 индекс массы тела (массу тела в
килограммах разделить на рост в мет
рах в квадрате) желательно иметь ме
нее 27, а еще лучше  менее 25;
 окружность живота на уровне
пупка у мужчин должна быть менее
102 см, у женщин  менее 88 см.
3. Глюкозы в крови (натощак ут
ром) должно быть менее 100 мг/дл
(5,5 ммоль/л).
4. Не допускайте повышения со
держания холестерина в крови:
 общий холестерин: желательно
менее 200 мг/дл (5,2 ммоль/л);
 «плохой» холестерин (ЛПНП): для
большинства относительно здоровых
людей желательный уровень менее
115 мг/дл (3 ммоль/л);
 «хороший» холестерин (ЛПВП):
желательно более 40 мг/дл (1 ммоль/
л), оптимально  более 60 мг/дл (1,6
ммоль/л);
 триглицериды (ТГ): желательно
менее 150 мг/дл (1,7 ммоль/л).
5. Не курите!
6. Регулярно занимайтесь физи
ческими упражнениями  не менее чем
по 30 минут пять раз в неделю.
7. Не злоупотребляйте алкоголем!
Максимально допустимое количество
алкоголя  не более одной рюмки вод
ки (25 мл), или одного бокала вина
(125 мл), либо одного стакана пива
(250 мл) ЧЕРЕЗ ДЕНЬ. Существуют ле
карства, несовместимые с алкоголем.
При совместном приеме таких ле
карств и алкоголя может возникнуть
угроза для жизни.

SOS: ЧТО ДЕЛАТЬ
В НЕОТЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ?
Вызывайте «Скорую помощь» в
следующих ситуациях:
 потеря сознания;
 отсутствие пульса или дыхания;
 наружное кровотечение, которое
не удается остановить;
 сильная боль в животе, которая
сопровождается повышением темпе
ратуры тела, рвотой, холодным липким
потом, на фоне задержки стула, жел
тухи (это признаки болезней, для лече
ния которых нужна срочная операция:
острый аппендицит, острое воспале
ние желчного пузыря, острое воспале
ние поджелудочной железы, кишечная
непроходимость);

 выраженная слабость, блед
ность и сухость кожных покровов, ча
стого «нитевидного» пульса, предоб
морочного состояния;
 рвота цвета кофейной гущи,
угольночерный жидкий стул в сочета
нии со слабостью, головокружением,
обмороком (это вероятные признаки
кровотечения из желудка или кишеч
ника);
 высокая температура тела (выше
39 °С, а для маленьких детей выше
38,5 °С, особенно если высокая тем
пература сопровождается судорога
ми);
 серьезные телесные поврежде
ния: травмы с потерей сознания, трав
мы головы, спины, грудной клетки,
рук, ног, с сильной болью и невозмож
ностью встать или пошевелиться.
Телефон для вызова бригады
скорой медицинской помощи во
всех городах и селах России  «03».
Скорая помощь в России оказыва
ется бесплатно.
Помните! Не следует обращаться
в службу скорой медицинской помо
щи, если состояние больного не пред
ставляет непосредственной угрозы
для жизни. Необоснованно вызывая
«Скорую помощь», вы невольно остав
ляете в беде тяжелобольного челове
ка, потому что к нему «Скорая» может
не успеть. Если вы нездоровы, но
ваша жизнь вне опасности, запиши
тесь на прием или вызовите на дом
доктора из поликлиники.
Дополнительную информацию о
том, как сберечь свое здоровье, из
бежать тяжелых болезней, вести пра
вильный образ жизни, правильно
принимать лекарства, назначенные
врачом, вы можете получить из «Ко
декса здоровья и долголетия» для ва
шей возрастной группы, а также на
сайте www.kzid.ru. «Кодекс здоровья
и долголетия» специально подготов
лен для вас в рамках национального
проекта «Здоровье» ведущими клини
цистами страны на основе современ
ных научных рекомендаций под эги
дой Ассоциации медицинских об
ществ по качеству медицинской по
мощи и медицинского образования
(АСМОК).
Подготовила
Зиля ГГабдрахмановна
абдрахмановна ГГалеева,
алеева,
заведующая здравпунктом
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НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ
В большом городе нет вре
мени задумываться над тем,
как и отку
да взялись блага ци
откуда
вилизации. Каждый день появ
ляются новые, все более со
вершенные, но самым попу
лярным помощником человека
попрежнему остается теле
фон.
Нет, действительно, за но
винками современного мира не
угнаться: то моющий пылесос, то
цифровой фотоаппарат. Ктото
их производит, ктото в них раз
бирается  это их работа. А вот
проследить, насколько твоя
жизнь связана с техническими
достижениями  вполне возмож
но. Сколько раз в день вы
пользуетесь пылесосом? А теле
фоном? Ведь функции телефон
ного аппарата не ограничивают
ся теми, что перечислены в ин
струкции по эксплуатации. Теле
фон, в отличие от того же пресло
вутого фена, может делать все,
что ты пожелаешь. Послал sms
сообщение с запросом о погоде
на сегодня. Ответ не замедлил
себя ждать, все как положено:
градусы, давление, скорость вет
ра, переменная облачность, и не
надо сидеть перед телевизором
и ждать, пока кончатся новости. Вышел
в Интернет (естественно, через теле
фонную линию), получил почту, почер
пнул много информации  например,
истории государства и права зарубеж
ных стран.
Недавно наткнулась на статью о
телефонном этикете, довольно инте
ресная статья! Я даже не поленилась
выписать оттуда «10 строгих правил
телефонного этикета» и «5 вещей, ко
торые нельзя делать по телефону».

ДЕСЯТЬ СТРОГИХ ПРАВИЛ
ТЕЛЕФОННОГО ЭТИКЕТА
1. Комментируй свою мимику и же
сты: я рад(а), я удивлен(а), мне все
равно.
2. Говори ясно, четко, достаточ
но громко, чтобы тебя слышали, и 
кратко.
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беседнику в удобное для
него время.

ПЯТЬ ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ
ДЕЛАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

3. Излишняя краткость опасна.
Степень информации должна быть до
статочной для того, чтобы тебя поняли.
4. Исходящий звонок должен
длиться 35 минут. Заранее обдумай
свое сообщение.
5. Если ты слушатель  поддержи
вай разговор краткими нейтральными
репликами.
6. Будь максимально внимателе
н(а) к собеседнику, а если спешишь...
7. Если спешишь, попроси пере
звонить в другое время, вместо того,
чтобы «комкать» разговор.
8. Если позвонил(а) ты, ты и дол
жен(а) закончить разговор  таковы
правила.
9. Малознакомому человеку пред
ставься. Сначала фамилия, потом имя.
Так будет легче запомнить.
10. И последнее  всегда звони со

1. Выяснять отношения.
2. Признаваться в люб
ви или делать предложение.
3. Плакать.
4. Принимать важные
решения.
5. Просить деньги в
долг.
Правда, с некоторыми
пунктами тяжело смириться,
например, для девушек п. 4
«10 правил»  это издева
тельство...
А вдруг ты звонишь, а
тебе: «Аппарат абонента
выключен или находится
вне зоны действия сети»! А
дни, когда телефон преда
тельски молчит? Значит, он
не так уж совершенен. Теле
фон  это всего лишь сред
ство связи с кучей недостат
ков (например, ты не мо
жешь видеть глаза своего
собеседника, что немало
важно).
Все думают, что многие
вещи им помогает делать телефон, на
самом же деле  это всего лишь аппа
рат, ужасно хитроумный, но аппарат, и
без живых людей, отвечающих тебе с
другого конца провода, он ничего осо
бенного из себя не представляет. На
верное, достаточно помнить об этом,
чтобы не пристраститься к «телефонной
жизни». Ведь перестав посещать мага
зины, сократив до минимума часы сво
его пребывания в городе  на улице, в
транспорте, ты лишаешь себя моментов
случайности  встретить на улице старую
подругу, увидеть чтото, что вдохновит
тебя на подвиг, познакомиться в цве
точном магазине с интересным челове
ком... Телефонная жизнь дает уверен
ность в том, что все будет так, как ты
захочешь, а это, вопервых, скучно, во
вторых  обманчиво.
Юлия Агатицкая.
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