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Начну с того, что из участников засе-
дания я был единственным студентом, в
то время как большая часть аудитории со-
ставляла элиту нашего общества. Это
были преподаватели ведущих российских
вузов чином не меньше профессора, мно-
гие из которых уже преклонного возрас-
та и являются участниками Великой Оте-
чественной войны, представители обще-
ственных и молодежных организаций.
Безусловно, не обошлось без политиков.
В заседании принимали участие депутаты
Государственной Думы РФ и члены Сове-
та Федерации РФ, а также чиновники Ми-
нистерства образования и науки РФ.

Открыл заседание ректор Академии
труда и социального развития Николай
Николаевич Гриценко высказыванием
прекрасного русского поэта Владимира
Даля: «Молодежь - это бесхитростный, но
мудрый взгляд наших предков». В своем
выступлении он попытался кратко изло-
жить свое видение соотношения молоде-
жи и права и проблем, касающихся этой
сферы. Было сказано о недостаточной
поддержке молодежи со стороны государ-
ства в сфере обеспечения жильем, трудо-
устройства, доступности образования.

Сразу оговорюсь, что регламент
каждого выступления был ограничен
10-15 минутами, поэтому говорить при-
ходилось достаточно сжато и конкретно.
Кроме этого, необходимо было ответить
на вопросы. Забегая вперед, скажу, что
дискуссия удалась. И во многом, как мне
кажется, этому способствовала друже-
любная атмосфера, воцарившаяся в
аудитории, и непринужденная обстанов-
ка, располагающие к общению.

Далее выступающими затрагива-
лись проблемы беспризорности, право-
вой культуры молодежи, очень эмоцио-
нально обсуждалась реформа образо-
вания - так называемый «Болонский
процесс», который вызвал немало кри-
тики среди преподавателей. Была при-
ведена цифра: 53% студентов в России
учатся на коммерческой основе. В ходе
реформы этот процент будет только ра-
сти, - отмечалось на круглом столе. Сто-
ит ли говорить о том, насколько станет
доступно и так не многим доступное выс-
шее образование. Много споров было и
вокруг не подписанного еще в 90-х го-
дах Президентом Ельциным и не приня-
того до настоящего момента Федераль-

«МОЛОДЕЖЬ И ПРАВО: СОСТОЯНИЕ,
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ного Закона «О молодежной политике в
РФ». В частности, было отмечено, что от-
сутствие данного закона не позволяет
выстроить четкого механизма взаимо-
действия между органами и организаци-
ями, занимающимися молодежной поли-
тикой. На мой взгляд, это не совсем так,
поскольку ведомства, готовые к сотруд-
ничеству, будут взаимодействовать как
с законом, так и без него. Мне кажется,
что закон помог бы зафиксировать пра-
ва, обязанности и ответственность мо-
лодежных организаций в сфере их пол-
номочий.

Когда заседание близилось к свое-
му завершению, началось  подведение
итогов выступлений, предложений и ре-
комендаций в сфере молодежной поли-
тики, которые впоследствии будут пере-
даны в Аппарат Президента РФ, Прави-
тельство РФ и Федеральное Собрание
РФ.

Подводя итоги заседания, Н.Н. Гри-
ценко высказал надежду, чтобы через
год необходимо встретиться в этом же
составе и подвести итоги того, что будет
сделано, по тем проблемам, которые
заявлены на нынешнем заседании круг-
лого стола.

ОРЕНБУРГ - ЦЕНТР ФИЛОСОФИИ
По итогам 2004

года Президиум Россий-
ского философского об-
щества (РФО) установил
из 101 территориаль-
ной организации 30
лучших, в число которых
вошло оренбургское от-
деление. Критерии от-
бора были следующие:
численность (106 орен-
буржцев являются чле-
нами общества), перио-
дичность собраний  (1
раз в месяц), участие в
российских и междуна-
родных мероприятиях
(например, на после-
днем III Российском фи-
лософском конгрессе
Оренбург представляли 8 человек).

Подводя результаты проделанной работы, Пре-
зидиум определил лучших представителей РФО, де-
ятельность которых оказала заметное влияние на
развитие организации в 2002-2004 годах. За
большой личный вклад в развитие отечественной
философии и активное участие в деятельности РФО

Почетной грамотой Российского философского общества
награждена председатель оренбургского регионального от-
деления Марина Станиславовна Солодкая, доктор философ-
ских наук, профессор кафедры общегуманитарных, социаль-
но-экономических дисциплин и управления института.

М.С. Солодкая участница всех трех Российских философ-
ских форумов и XXI Всемирного философского конгресса в
Стамбуле.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ВЛАСТИ

В 2002 году А.Ф. Колотов, за-
меститель директора института по
учебной и научной работе, был из-
бран Законодательным Собрани-
ем представителем общественно-
сти в квалификационную коллегию
судей Оренбургской области на 2 с
половиной года. В середине марта
текущего года, по окончании сро-
ка полномочий, Александру Федо-
ровичу была вручена Благодар-
ность председателя областного
парламента Ю.В. Трофимова за ак-
тивную работу в квалификацион-
ной коллегии судей, и он был вновь
избран на следующий срок.
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23 марта состоялось заседание Па-
латы Студенческого Совета Оренбурга
на тему «Социальная стипендия: состоя-
ние и развитие механизмов выплаты»,
посвященное четырехлетию образова-
ния Совета. Заседание проходило в сте-
нах Оренбургского государственного
аграрного университета. На нем присут-
ствовали представители администраций
вузов и ссузов, руководители и предста-
вители органов студенческого самоуп-
равления и просто студенты. И наш ин-
ститут не остался в стороне. В работе
Палаты принял участие профком студен-
тов в лице председателя Ярослава Чир-
кова, Артема Бахмутского, заместителя
председателя, Владислава Бобылева,
Олеси Киселевой, Алексея Кузнецова и
Григория Медведева.

Работа была построена следую-
щим образом. Сначала состоялось пле-
нарное заседание, на котором  прозву-
чали доклады об общем анализе меха-
низмов выплаты социальной стипен-
дии в Оренбурге, механизме призна-
ния студентов малообеспеченными и
другое. Затем работа продолжилась в
форме круглых столов, тематикой ко-
торых стали основные проблемы вып-
латы социальной стипендии: «Меха-
низм признания студентов малообес-
печенными», «Условия приема и дей-
ствия справок в учебных заведениях,
число социальных стипендиатов»;
«Проблема начисления и снятия соци-
альной стипендии»; «Контроль за меха-
низмом выплаты социальной стипен-
дии». По окончанию работы круглых
столов каждым были выработаны ре-
комендации по своей проблематике
для включения их в резолюцию засе-
дания Палаты.

На итоговом пленарном заседании
руководители круглых столов представи-
ли свои предложения по улучшению про-
цедуры выплаты социальных стипендий.
Все эти предложения составили оконча-
тельный документ - Резолюцию Палаты.
Данный документ, в свою очередь, пред-
ставляет собой рекомендации для руко-
водителей учебных заведений по вопро-
сам обеспечения студентов социальны-
ми стипендиями.

Далее хотелось бы еще раз проин-
формировать студентов института об их
праве получать социальную стипендию
и как этим правом можно воспользо-
ваться. Этот вид стипендии является
формой социальной поддержки студен-
тов. Право на получение социальной
стипендии имеют студенты дневного
факультета, обучающиеся на бюджет-
ной основе и среднедушевой доход чле-

на семьи которых меньше прожиточно-
го минимума, установленного в Орен-
бургской области, - 2059 рублей.

В обязательном порядке соци-
альная стипендия назначается студен-
там из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; инва-
лидам I и II групп; пострадавшим в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС
и других радиационных катастроф; явля-
ющимся инвалидами и ветеранами бое-
вых действий.

Для получения социальной стипен-
дии вам необходимо предоставить сле-
дующие документы: заявление на имя
директора института, справка из орга-
на социальной защиты населения по
месту проживания о праве на получе-
ние социальной стипендии. В свою оче-
редь, в орган социальной защиты насе-
ления необходимо предоставить справ-
ку о доходах всех членов семьи за пос-
ледние 6 месяцев и справку из ЖЭУ о
лицах, проживающих на вашей жилой
площади (справка о составе семьи).
Затем с заявлением  и справкой из
органа соцзащиты студенту следует об-
ратиться к заместителю декана дневно-
го факультета Д.П. Великому (кабинет
616). Назначается социальная стипен-
дия один раз в год.

Данная стипендия выплачивается
наряду с академической. Размер соци-
альной стипендии составляет 690 руб-
лей. Выплата этой стипендии приоста-
навливается у тех студентов, которые
имеют задолженности по результатам
сессии и возобновляется после ее лик-
видации.

По всем вопросам социального
обеспечения студентов и оказания ма-
териальной помощи просим обращать-
ся в профком студентов кабинет 1014.
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ВНИМАНИЕ!
Профком объявляет о начале работы нового медиа-проекта «Юрис TV».

Проект осуществляется в течение семестра, и по его окончании будет снят
видеофильм о студенческой жизни института, в котором отразятся все

мероприятия, события и проблемы, волнующие студентов.
Для реализации проекта необходимы студенты, имеющие навыки видеосъе-

мок и  журналистские способности.
Заинтересовавшихся просим обращаться в кабинет 1014.
СПЕШИТЕ ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД В ИСТОРИИ ИНСТИТУТА!

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Социологический клуб приглашает студентов поучаствовать в своей работе:

проведение социологических исследований,
мониторинга общественного мнения.

Подробную информацию можно получить в кабинете 1014
или у Оксаны Карязиной, 16 группа.

О СОЦИАО СОЦИАО СОЦИАО СОЦИАО СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИЛЬНОЙ СТИПЕНДИИЛЬНОЙ СТИПЕНДИИЛЬНОЙ СТИПЕНДИИЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ ЧТОБЫ
ИСТОРИЯ

ЖИЛА
Международный проект «Живые го-

лоса истории» стартовал осенью про-
шлого года и охватывает многие регио-
ны России, а также страны СНГ. Наша
область удостоилась чести второй пос-
ле Волгограда принять проект у себя.
Координирует проект в регионе - АНО
«Центр стратегического планирования и
развития Оренбургской области». Про-
ект направлен на повышение патриотиз-
ма молодежи, ее участие в доброволь-
ческом движении, посвященном форми-
рованию аудиоархива рассказов вете-
ранов войны о подвиге нашего народа.
Проект приурочен к празднованию тор-
жественной даты в истории нашей стра-
ны - 60-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Профком студентов принимает ак-
тивное участие в проекте с самого на-
чала. Студенты нашего вуза, члены
профсоюза, посещают ветеранов, обща-
ются с ними, делают аудиозаписи исто-
рий о войне, а также оказывают им юри-
дическую помощь.

В настоящее время к участию в про-
екте активно подключился еще один
орган студенческого самоуправления,
созданный по инициативе профкома сту-
дентов, - студенческий отряд охраны
правопорядка. Студенты-члены СООПРа
получили диктофоны, кассеты, всю необ-
ходимую информацию о ветеранах и
включились в работу.
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В начале весны студенчество акаде-
мии и ее филиалов сделало настоящий
шаг вперед к объединению. 1 марта в
Москве в МГЮА состоялось учредитель-
ное собрание нового органа студенчес-
кого самоуправления - Студенческого
союза МГЮА, который объединил всех
студентов академии. Напомним читате-
лям, что МГЮА представлено собствен-
но академией в Москве, а также имеет
филиалы в Оренбурге, Кирове, Вологде,
Махачкале и Магадане. По сути своей
Студенческий союз представляет объе-
динение уже существующих студенчес-
ких организаций в академии и в филиа-
лах (таких организаций около двух десят-
ков). Для координации их работы как раз
создан Студенческий союз. На учреди-
тельном собрании были представители
самой МГЮА и филиалов - руководите-
ли органов студенческого самоуправле-
ния и их заместители. Студенчество на-
шего института представлял Ярослав
Чирков, председатель профсоюза сту-
дентов. Далее хотелось предоставить
ему слово.

- Идея создания единой студенчес-
кой организации не столь нова. Но реа-
лизовать ее ранее, видимо, было невоз-
можно из-за неготовности как самих сту-
дентов, так и руководства академии.
Однако сегодня данное объединение
является объективным результатом дол-
гого процесса развития студенческого
движения академии. Первый шаг к ин-
теграции был сделан в октябре прошло-
го года на собрании студенческого на-
учного общества в МГЮА. Правда, тогда
наше собрание было неорганизован-
ным и неподготовленным, так что мак-
симального результата мы достигнуть не
могли. Но уже было ясно, что пора объе-
динять усилия по организации внеучеб-
ной работы. Ведь каждый представитель
поведал о студенческой жизни своего
вуза (филиала). В целом на хорошем
уровне развития студенческое самоуп-
равление было (и остается) в Кировс-
ком, Вологодском филиале и в нашем
институте. В Москве же в тот момент
эффективно работало только студенчес-
кое научное общество.

После первого нашего общего со-
брания и началась совместная работа.

Сначала мы элемен-
тарно обменивались
информацией и опы-
том организации
внеучебной студен-
ческой жизни. И это
дало свой результат.
Так, идею организо-
вать вечеринку для
студентов третьего
курса «Экватор», ко-
торая состоялась 22
февраля в ночном
клубе «Гараж», нам
подали кировские
студенты. Они же
оказали методичес-
кую помощь в орга-
низации и работе Со-
циологического клу-
ба, который теперь
постоянно и плано-

мерно проводит опросы и социологичес-
кие исследования в институте.

Самым интересным достижением
студенческого самоуправления нашего
института стало студенческое радио
«Твой курс». По его подобию в Москве
планируется организовать внутривузов-
ское радиовещание. Все это говорит о
том, что сейчас необходимо уже более
тесно и конструктивно работать (совме-
стно!), не изобретая второй раз велоси-
пед по различным направлениям студен-
ческой внеучебной жизни.

На учредительное собрание Студен-
ческого союза со всех филиалов приеха-
ли подготовленные, компетентные пред-
ставители. И в Москве к организации это-
го мероприятия подошли со всей ответ-
ственностью. Программу пребывания в
МГЮА можно разделить на официальную
и неофициальную части. В неофициаль-
ной части наши московские коллеги орга-
низовали экскурсии (знакомство с дея-
тельностью) в Совет Федерации Феде-
рального Собрания РФ, в центральный
офис ГИБДД РФ. Все гости были в востор-
ге от спектаклей в Малом театре. Все эти
мероприятия разбавляли плодотворную
работу официальной части. За четыре дня
пребывания нам предстояло разработать
Устав Студенческого союза, сформиро-
вать рабочие органы, определить основ-
ные направления работы и конкретные
мероприятия на первое полугодие. Сле-
дует отметить, что со всеми задачами мы
справились.

На самом учредительном собрании,
кроме студентов, также присутствова-
ли и представители руководства акаде-
мии: И.М. Мацкевич, проректор по на-
учной работе, Т.В. Смехова, заместитель
декана московского дневного факуль-
тета (МДФ) по внеучебной работе. Пос-
ледние в своих выступлениях отмечали

актуальность и необходимость  прово-
димого собрания и создания Студенчес-
кого союза. Первым пунктом в повест-
ке дня стояло принятие решение о со-
здании Студенческого союза МГЮА,
вторым - принятие его Устава. Конечно,
ни первое, ни второе не вызвало боль-
ших дискуссий, так как все нюансы и
спорные моменты были разобраны и
учтены в процессе разработки проекта
Устава до официального заседания.
Рассказывать о самом Уставе я не буду.
С его текстом можно ознакомиться  в
этом же номере газеты.

Третьим вопросом, который пред-
стояло решить, было формирование ра-
бочего органа Студенческого союза -
Совета, выборы председателя и его за-
местителя. По Уставу в Совет Студсоюза
вошли по два представителя от каждого
филиала и самой академии. Студенче-
ство нашего института в Совете пред-
ставляет Андрей Щенников, председа-
тель СНО, и ваш покорный слуга. После
формирования Совета прошли выборы
председателя Студсоюза. Им стала Ана-
стасия Сладкова, студентка МДФ, руко-
водитель Совета Ассоциации студентов
академии.

Затем мы определились с основны-
ми направлениями работы (сотрудниче-
ства) в рамках союза: культуно-массо-
вое (совместные мероприятия, кубок
КВН); спортивное (турниры по мини-фут-
болу); информационное; научное (конфе-
ренции, круглые столы, чемпионат по
«дебатам»); создание летней школы сту-
денческого актива МГЮА.

Самое ближайшее совместное ме-
роприятие планируется у нас в Оренбур-
ге. 15 апреля в нашем институте будет
проходить ежегодная студенческая науч-
но-теоретическая конференция, в кото-
рой будут участвовать студенты акаде-
мии и филиалов. А после конференции
мы готовим совместное культурно-мас-
совое мероприятие.

Но все эти радужные планы ослож-
няются насущными трудностями их реа-
лизации. Ведь филиалы «разбросаны» по
всей территории нашей необъятной Ро-
дины: Вологда, Киров, Махачкала, Орен-
бург и Магадан. И чтобы организовать
совместное мероприятие, необходимы
немалые денежные средства только на
командирование студентов. Но в любом
случае выход из ситуации находить нуж-
но. И я думаю, мы придем к определен-
ному компромиссному решению этой
проблемы.

В любом случае, создание Студен-
ческого союза - это существенный шаг
вперед в развитии студенческого само-
управления в академии, в качественном
улучшении внеучебной работы, а значит,
и в целом студенческой жизни.

СТУСТУСТУСТУСТУДЕНЧЕСТВО АКАДЕМИИДЕНЧЕСТВО АКАДЕМИИДЕНЧЕСТВО АКАДЕМИИДЕНЧЕСТВО АКАДЕМИИДЕНЧЕСТВО АКАДЕМИИ
ОБЪЕДИНИЛОСЬ.ОБЪЕДИНИЛОСЬ.ОБЪЕДИНИЛОСЬ.ОБЪЕДИНИЛОСЬ.ОБЪЕДИНИЛОСЬ. ..... . В  СОЮЗ. В  СОЮЗ. В  СОЮЗ. В  СОЮЗ. В  СОЮЗ

ВНИМАНИЕ!
15 апреля в 14.00 в актовом зале после окончания научно-теоретической

конференции состоится впервые в истории академии творческое представле-
ние студентов из Москвы, Вологды, Кирова, Махачкалы и нашего института.

В 21.00 все студенты приглашаются на закрытую вечеринку для студентов-
юристов в ночной клуб «Гараж».
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Студенческий союз Академии и ее

филиалов (далее по тексту - Студенческий
союз) создан с целью активизации студенчес-
кого самоуправления, создания благоприят-
ной обстановки, способствующей эффектив-
ному образовательному процессу, воспита-
тельной работе, профессиональному станов-
лению, развитию творческой инициативы
студентов, организации культурного досуга и
быта обучающихся, вовлечению их в обще-
ственную жизнь вуза.

1.1. Студенческий союз является неком-
мерческой организацией, созданной  в фор-
ме союза студенческих организаций (органов
студенческого самоуправления) Академии и
ее филиалов.

1.2. Учредителями Студенческого союза
являются Совет ассоциации студентов МГЮА,
Студенческое научное общество МГЮА,  Ака-
демический клуб студентов МГЮА, Студенчес-
кий научный совет МВФ, Студенческая проф-
союзная организация ОИ (ф) МГЮА, Студен-
ческое научное общество ОИ (ф) МГЮА, Сту-
денческий отряд охраны правопорядка ОИ (ф)
МГЮА, Студенческий совет филиала МГЮА в
г. Вологда, Студенческое научное общество
филиала МГЮА в г. Вологда, Студенческое
научное общество филиала МГЮА в г. Махач-
кала, Студенческий совет филиала МГЮА в
г. Киров, Студенческое объединение молоде-
жи Магаданского филиала МГЮА.  Учредите-
ли осуществляют контроль за соответствием
деятельности Студенческого союза целям,
предусмотренным его Уставом.

1.3. Студенческий союз функционирует
и осуществляет свою деятельность автоном-
но, то есть обладает самостоятельностью в
подборе и расстановке кадров, осуществле-
нии деятельности, определяемой настоящим
Уставом.

1.4. Студенческий союз не является юри-
дическим лицом.

1.5. Основными целями Студенческого
союза являются:
- участие в повышении качества учебного

процесса и улучшения условий обучения;
- организация  отдыха и быта студентов;
- создание единого информационного про-

странства;
- удовлетворение потребностей личности в

интеллектуальном, культурном, нравствен-
ном и физическом развитии;

- содействие в укреплении студенческого са-
моуправления в Академии и ее филиалах;

- сотрудничество с учебными и научными уч-
реждениями России и зарубежных стран
для изучения опыта в области образова-
ния и науки, участие в международных и
образовательных программах;

- воспитание у студентов чувства патрио-
тизма, любви и уважения к нацио-
нальным традициям и духовному насле-
дию России;

- воспитание у студентов чувства уважения к
традициям Академии, бережного отноше-
ния к ее репутации.

1.6.  Для достижения поставленных це-
лей Студенческий союз:
- организует периодические заседания;
- в соответствии с Уставом представляет ин-

тересы студентов Академии во взаимоот-
ношениях с администрацией МГЮА, в орга-
нах государственной власти и местного
самоуправления;

- способствует укреплению межвузовских и
международных связей в области образо-
вания, науки, обмена опытом между сту-
денчеством;

- организует обмен опыта работы органов
студенческого самоуправления;

- организует совместные культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия;

- осуществляет обмен информацией о студен-
ческой жизни;

- проводит встречи студентов с руководством
Академии, с выдающимися выпускниками
Академии.

1.7. В структуру Студенческого союза
входят Совет, территориальные отделения.

ГЛАВА II. УПРАВЛЕНИЕ
СТУДЕНЧЕСКИМ СОЮЗОМ
2.1. Управление Студенческим союзом

осуществляется в соответствии с законода-
тельством РФ и Уставом Студенческого союза
на основе сочетания принципов коллегиаль-
ности и единоначалия.

2.1.1. Принятие Устава, избрание Пред-
седателя Студенческого союза и его замес-
тителя, а также общее руководство Студен-
ческим союзом осуществляется Советом Сту-
денческого союза (далее по тексту - Совет).

2.1.2. Решение по обсуждаемому на за-
седании Совета вопросу считается принятым,
если за него проголосовало более 1/2 при-
сутствующих членов Совета.

2.1.3.  Кворум заседания Совета  опре-
деляется присутствием на нем не менее 2/3
от списочного состава его членов.

2.1.4.  Членами Совета являются руко-
водители и их заместители территориальных
отделений  Студенческого союза.

2.2. Совет Студенческого союза состоит
из председателя Студенческого союза, заме-
стителя председателя и членов Совета.

2.2.1. Совет Студенческого союза:
- принимает решения по вопросам организа-

ции деятельности Студенческого союза;
- обращается к администрации Академии с

ходатайствами по вопросам учебного про-
цесса, внеаудиторной работы, с рекомен-
дациями по организации студенческого
самоуправления;

- рассматривает предложения по изменени-
ям и дополнениям в Уставе Студенческого
союза и вносит их;

- определяет организационную структуру Сту-
денческого союза;

- обеспечивает проведение отчетов и выбо-
ров до истечения сроков полномочий вы-
борного органа в соответствии с Уставом
Студенческого союза;

- утверждает регламент своей работы;
- утверждает символику Студенческого со-

юза;

- организует подготовку и проводит заседа-
ния;

- доводит решения Советов до студентов Ака-
демии и ее филиалов;

- рассматривает иные вопросы в пределах
своей компетенции.

2.3.  Территориальное отделение Студен-
ческого союза является объединением сту-
денческих организаций (органов студенчес-
кого самоуправления) на уровне МГЮА или
ее филиалов. В структуре Студенческого со-
юза созданы следующие территориальные
отделения:
- московское  территориальное отделение;
- оренбургское территориальное отделение;
- кировское территориальное отделение;
- вологодское территориальное отделение;
- махачкалинское территориальное отделе-

ние;
- магаданское территориальное отделение.

2.3.1. Территориальное отделение состо-
ит из Совета территориального отделения,
председателя и заместителя председателя.

2.3.2. Совет территориального отделе-
ния формируется из руководителей студен-
ческих организаций (органов студенческого
самоуправления) и (или) руководителей ос-
новных подразделений студенческой органи-
зации.

2.3.3. Порядок избрания, отстранения и
сроки полномочий председателя Совета тер-
риториального отделения  и его заместителя
определяются в положении о территориаль-
ном отделении Студенческого союза.

2.4. Управление всей деятельностью
Студенческого союза также осуществляют
председатель  и его заместитель.

2.4.1. Председатель Студенческого со-
юза и его заместитель  избираются сроком
на один учебный год на заседании Совета
открытым голосованием простым большин-
ством голосов.

2.4.2. Председатель Студенческого со-
юза по итогам каждого семестра отчитыва-
ется на заседании Совета перед его члена-
ми.

2.4.3. Выдвигать кандидатуры на долж-
ность председателя Студенческого союза и
его заместителя  может каждый член  Сове-
та.

2.4.7. С инициативой отстранения от
должности председателя Студенческого со-
юза и его заместителя  могут выступать не
менее 2/3 членов Совета. Решение об от-
странении от должности председателя Сту-
денческого союза и его заместителя  обсуж-
дается на заседании Совета и считается при-
нятым, если за него проголосовало большин-
ство, но не менее чем 2/3 членов Совета.

2.4.8. Председатель Студенческого со-
юза действует от его имени в соответствии с
законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.4.9. Председатель Студенческого со-
юза:
- руководит деятельностью Студенческого

союза;
- председательствует  на заседаниях Совета;
- представляет Студенческий союз во всех

организациях;
- утверждает положения о структуре и другие

локальные акты;
- в пределах своих полномочий издает рас-

поряжения, обязательные для всех членов
Студенческого союза.

2.4.10. Исполнение части своих полно-
мочий председатель Студенческого союза
вправе передавать своему заместителю.

УСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» (В СОКРАЩЕНИИ)



№ 5, март 2005 г. • 6профсоюзная газетапрофсоюзная газетапрофсоюзная газетапрофсоюзная газетапрофсоюзная газета

Наряду со студенческим науч-
ным обществом и профсоюзной
организацией в стенах нашего ин-
ститута существует еще одна отно-
сительно молодая организация
СООПР - студенческий отряд охра-
ны правопорядка, который начал
свою работу с ноября 2003 года
благодаря инициативе профсоюза.
Командиром отряда является Оль-
га Лошкарева, заместителем ко-
мандира - Наталья Кузнецова. В
начале этого года проводилась аги-
тационная работа отряда с целью
привлечения студентов 1 курса к
деятельности данной организации.
Для тех, кто недооценил всех прелестей
СООПРа, нужно более подробно расска-
зать о задачах отряда и преимуществах
вступления в него.

Во-первых, члены СООПР выполня-
ют довольно-таки нелегкую работу, но
выигрывают в этом вдвойне - они не
просто практикуют умения, которые при-
годятся в будущей профессии, но и полу-
чают за это небольшое материальное
вознаграждение. Каждому члену СООПР
выдается удостоверение установленно-
го образца. Внутренние функции отряда -

это охранять правопорядок в стенах ин-
ститута и на прилегающей территории,
проводить воспитательные лекции и ро-
левые игры со студентами, осуществлять
содействие администрации института в
организации массовых мероприятий. За
пределами института члены СООПР ока-
зывают содействие органам внутренних
дел в борьбе с наркоманией, хулиган-
ством (например, на процессуальные
действия привлекаются как понятые,
дежурят в участковых пунктах милиции
и т.д.), патрулируют улицы, занимаются

Над номером

основательно поработали

Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°

ЗАДАЧА - ОХРАНЯТЬ ПРАВОПОРЯДОК
информационным обеспечением
населения.

При добросовестном выполне-
нии своих обязанностей, студенты,
входящие в СООПР, поощряются де-
нежными премиями, предоставле-
нием путевок на базы отдыха вне
конкурса и бесплатных билетов на
посещение развлекательных комп-
лексов. Также деятельность в отря-
де (внимание, студенты!) освобож-
дает от прохождения производ-
ственной практики.

Деятельность членов СООПР не-
маловажна, поэтому не менее важно
наличие необходимого количества

персонала для выполнения этой работы.
Сейчас состав СООПР относительно не-
многочислен. Причем обращает внимание
тот факт, что такую довольно-таки непро-
стую работу выполняют преобладающие
в составе по численности девушки. В об-
щем, уважаемые студенты, вы можете
начать практиковать свою будущую дея-
тельность уже сейчас. Все, кто хотел бы
обратиться с пожеланиями, предложени-
ями или просто стать членом СООПР, мо-
гут обращаться в кабинет 1015.

Ирина Сухарева.Ирина Сухарева.Ирина Сухарева.Ирина Сухарева.Ирина Сухарева.

ИНСТИТУТ ПЕРЕПРЫГАЛ КОЛЛЕДЖ«ЭКВА«ЭКВА«ЭКВА«ЭКВА«ЭКВАТОРИАТОРИАТОРИАТОРИАТОРИАЛЬНАЯЛЬНАЯЛЬНАЯЛЬНАЯЛЬНАЯ
ЗОНА»ЗОНА»ЗОНА»ЗОНА»ЗОНА»

Ночь с 22 на 23 февраля в ночном
клубе «Гараж» была действительно жар-
кой. Еще бы! Ведь все пришедшие сту-
денты попали на самый настоящий «Эк-
ватор». А все потому, что радио «Твой
курс» и профсоюзный комитет, объеди-
нив свои усилия, организовали закры-
тую вечеринку для студентов.

Хотя в клубе собрались около четы-
рехсот студентов всех курсов, главными
героями праздника были студенты, про-
учившиеся два с половиной года. Они
дошли до середины, для них наступил
«Экватор».

Вечеринка удалась. Выступление
шоу-балета «Эдем», сольное пение Миха-
ила Баталова, конкурсы, розыгрыши
призов (мобильного телефона, дисков,
билетов в кинотеатр «Космос», в боу-
линг-центр) оставили неизгладимое впе-
чатление у присутствующих.

Вообще подобной вечеринки не было
у наших студентов года три. Но после это-
го успеха клубные тусовки станут традици-
ей. Более того, представители других ву-
зов города приходили перенимать опыт по
организации такого соботия. Организаци-
ей праздника студенты обязаны: Яросла-
ву Чиркову, Владиславу Бобылеву, Алек-
сею Кузнецову, Григорию Медведеву, Ар-
тему Бахмутскому, Максиму Фокееву.

Юля.Юля.Юля.Юля.Юля.

10 марта в спортивном зале состо-
ялось командное первенство института
по спортивной программе «А ну-ка, де-
вушки!», посвященной Международному
женскому дню, в которой приняли учас-
тие сборные команды первого и второ-
го курсов института и юридического кол-
леджа.

В 16.30 в спортивном зале институ-
та собрались участницы и болельщики.
Соревнования начались с построения
команд, приветствия и поднятия флага.

Представительницы четырех команд
смогли в полной мере проявить свою лов-
кость, быстроту, грациозность и доказать,
что девушки в буквальном смысле смогут
все.

А именно, вести воздушный шарик
рукой в воздухе как можно быстрее, бе-
гать с тремя баскетбольными мячами в
руках одновременно, бегать и в то же
время прыгать через скакалку. Также
соревнования включали в себя прыжки
в длину с места и ведение баскетболь-
ного мяча. Наиболее сложными оказа-
лись конкурсы, в которых требовалось
перенести теннисный шарик на ракетке
и перетащить мяч с помощью обруча.
Пусть укатывались мячи, улетали шари-
ки или неправильно измеряли длину
прыжков, но все же это было красиво.

Наиболее интересным и неодноз-
начным оказался конкурс капитанов,

где представительницам команд ради
победы пришлось пожертвовать фигу-
рой. Им предстояло съесть пирожные на
скорость. Скрепя сердце, девушки нача-
ли трапезу. Капитану 2 курса колледжа
за победу в этом конкурсе был вручен
специальный приз.

Основная же борьба развернулась
между студентами первого и второго
курсов института. На протяжении всех
конкурсов по очкам они шли вплотную
друг к другу. Но в последнем испытании
первому курсу все же удалось вырвать
победу. В итоге места разделились сле-
дующим образом:

1 место 1 место 1 место 1 место 1 место - 1 курс института;
2 место2 место2 место2 место2 место - 2 курс института;
3 место3 место3 место3 место3 место - 1 курс колледжа;
4 место4 место4 место4 место4 место - 2 курс колледжа.
В заключение флаг РФ был торже-

ственно опущен командой-победитель-
ницей. Командам-участницам были вру-
чены подарки и торты.

В целом, праздник удался. Удоволь-
ствие получили как участницы, так и зри-
тели. Столько радости, переживаний,
эмоций пришлось испытать и тем, и дру-
гим! От всей души поздравляем студен-
ток 1 курса института. Молодцы!

Юля Зверева.Юля Зверева.Юля Зверева.Юля Зверева.Юля Зверева.
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ВНИМАНИЕ!
15-16 апреля 2005 года в нашем вузе состоится традици-

онная студенческая научно-теоретическая конференция «Акту-
альные вопросы становления государственности и правовой си-
стемы в современной России». Конференция организуется и про-
водится администрацией вуза совместно со студенческим науч-
ным обществом. Ожидается прибытие гостей из Москвы и Ека-
теринбурга.

Конференция будет проходить в два этапа - пленарное
заседание и работа по секциям. Пленарное заседание прой-
дет в актовом зале, на котором прозвучат три пленарных док-
лада, посвященных реформам в России.

Работа по секциям будет проходить в форме заслушива-
ния и обсуждения докладов по какой-либо отрасли права или
гуманитарной науки. Установлен регламент работы секции.
Длительность одного доклада не должна превышать 10 ми-
нут, продолжительность обсуждения доклада также не более
10 минут. По окончании работы секции будет выбираться луч-
ший доклад. Преподавателя или студента, чей доклад будет
признан лучшим, ждет приз.

Для участия в конференции в качестве докладчика необ-
ходимо сдать в Совет студенческого научного общества, каби-
нет 1015, заявку и тезисы доклада. Она должна иметь следую-
щую форму.

ЗАЯВКАЗАЯВКАЗАЯВКАЗАЯВКАЗАЯВКА
на участие в научно-теоретической конференции ОИ (ф) МГЮА

«Актуальные вопросы становления государственности
и правовой системы в современной России»

в качестве докладчика
В содержании нужно указать:

1. Фамилию, имя, отчество докладчика.
2. Место работы (название организации, должность) или

учебы (название учебного заведения, курс, группа).
3. Название доклада.
4. Отрасль права.
5. Дату подачи заявки, подпись докладчика.

Тезисы представляют собой кратко сформулированные
основные положения доклада. В них должны быть отражены

проблемные вопросы исследуемой темы, выражена позиция
автора по этим вопросам. Для последующего опубликования
их необходимо сдать до 12 апреля 2005 года, при этом они
должны соответствовать следующим требованиям:

1. Содержание тезисов и тема доклада должны соответ-
ствовать общей теме конференции.

2. Принимается только распечатанный на принтере вари-
ант тезисов, объемом от 1 до 3 машинописных листов, с
интервалом 1,5.

3. Возможно представление наряду с печатным электрон-
ного варианта тезисов в текстовом редакторе «Microsoft
Word» на дискете 3.5 дюйма.

4. В правом верхнем углу первого листа печатного текста
указывается место работы (название организации, дол-
жность, ученая степень, ученое звание, отрасль права,
фамилия, имя, отчество научного руководителя) или уче-
бы (наименование учебного заведения (факультета, фи-
лиала), курс, группа, фамилия, имя, отчество докладчи-
ка; ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отче-
ство научного руководителя).

5. В левом верхнем углу листа должны содержаться реко-
мендация и подпись научного руководителя.

6. Текст тезисов должен быть подписан докладчиком.
7. Образец оформления тезисов:

Оренбургский институт МГЮА, кафедра гражданского права,

тезисы доклада на научно-теоретическую конференцию

студента 4 курса, 44 группы Иванова Ивана Ивановича.

Научный руководитель, старший преподаватель 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. ...
2. ...
3. ...
Докладчик (подпись)
PPPPP.S..S..S..S..S. В случае представления документов позже назван-

ного срока или не по установленной форме они отклоняются
без рассмотрения.

ДОРОГА В ОРГАНЫ
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ АЛЕКСАНДРА БОКОВА

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Оканчивая наш институт в прошлом году, я точно знал, что буду

учиться в школе милиции. Собственно, это было все, что я знал точ-
но. Я не знал, где она находится и что из себя представляет. Я просто
хотел работать в органах внутренних дел. Сколько вас, таких же сту-
дентов, сейчас? Я хочу, чтобы вы знали, что вам предстоит. Это будет
местами забавно, местами скучно, местами глупо до безобразия. Но
этот маленький отрезок вашей жизни нужно пройти. Удачи!

ГЛАВА 1. «В ПОЛИКЛИНИКУ ЕГО НАДО СДАТЬ.
ДЛЯ ОПЫТОВ...»

Я  ненавижу «газели»! Я ненавижу их, потому что каждое утро,
направляясь на занятия в учебный центр УВД Оренбургской облас-
ти, я рискую попасть в аварию - ох уж эти водители-газельщики! Хо-
рошо еще, что не на всем участке пути есть возможность выехать на
встречную полосу...

Я обожаю «газели». Я обожаю их, потому что только они могут
доставить меня в учебный центр без опозданий, т.к. живу я не близ-
ко. И пусть я, сгорбившись, простою большую часть пути, но зато ус-
пею на утреннее построение...

Собственно, рассказ мой, как вы уже поняли, пойдет не о «газе-
лях», а о пресловутом учебном центре. Если вы грезите работой в
органах внутренних дел, вам прямая дорога в УЦ. Правда, не такая
уж она и прямая, эта дорога.

Началу учебы в неприметном пятиэтажном здании по улице Га-
гарина предшествуют мыкания с ВВК - военно-врачебной комисси-
ей, которую каждый проходит в поликлинике УВД по направлению
соответствующего отдела кадров. Чтобы вообще начать проходить
медкомиссию, нужно объехать городские диспансеры и насобирать
оттуда справок о том, что вы не верблюд, а также заготовить свежие
справки об анализах. Затем необходимо сдать нормативы физподго-

товки на стадионе «Динамо»: подтягивания (для девушек - отжима-
ния) и челночный бег. Сама медкомиссия - дело хлопотное. Там вам
придется обсидеть (слово «обегать» просто неприменимо) терапев-
та, ЛОРа, невропатолога, хирурга и проч. Цепляются ко всему. Не при-
знавайтесь, что когда-то, в глубоком детстве, вы переболели коклю-
шем, скарлатиной или другой заразой! Извлеките серные пробки из
ушей, иначе вас обязательно направят к ЛОРу по месту жительства.
Будьте также готовы к тому, что вас заставят делать рентген черепа
по подозрению на «турецкую шапку» (не спрашивайте меня, что это
такое).

Самое интересное - это психологическая диагностика, объем
которой может различаться в зависимости от того, чем вы собирае-
тесь заниматься в ОВД. Диагностика состоит из следующего:

1. Письменный IQ-тест (найти синонимы/антонимы/омонимы,
мысленно решить задачу про груши в ящиках, составив уравнение с
переменной, etc.)

2. Психологическое исследование из 250 дурацких вопросов с
полями «верно» и «неверно» («Иногда мне кажется, что кто-то пытает-
ся воздействовать на мое подсознание», «У меня очень часто и без
причин меняется настроение», «Шагая по тротуарной плитке, я стара-
юсь не наступать на стыки» - хм, видимо, массовое явление!). Вопро-
сы могут повторяться в различных формулировках, так что, если уж
начали врать при ответах, то врите до самого конца.

3. Для некоторых категорий работников ОВД существует еще и
тестирование на компьютере. Хотят проверить, не дурачок ли вы...
Уверяю, после тестирования им запросто можно стать. Начинается
все с безобидных циферок, которые нужно запоминать и воспроиз-
водить их порядковые ряды на клавиатуре. Их количество увеличи-
вается от 4 до 9-10. Чем их больше, тем больше нервничаешь. Затем
предлагается забавная, на первый взгляд, затея - нажимать на кла-
виатуре выбранную вами клавишу при каждом появлении на экране
зеленого квадрата. Затем к нему добавляется красный квадрат, при
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появлении которого ничего нажимать не сле-
дует. Никакой логической последовательно-
сти появления квадратов нет, и выскакива-
ют они все более неожиданно. Руки сами со-
бой нажимают клавишу раньше появления
очередного зелено-
го, и бесстрастный
компьютер выдает
п р е д у п р е ж д е н и е
«ФАЛЬСТАРТ!» Оно
же почему-то появ-
ляется, если начина-
ешь тормозить и
пропускаешь зеле-
ный квадрат. Нако-
нец, самое нервное
испытание: к двум
квадратам добавля-
ется голубой. При по-
явлении квадрата
одного цвета нужно
нажимать кнопку со
стрелкой влево, при
появлении квадрата
другого цвета - кноп-
ку со стрелкой впра-
во, а при появлении третьего нажимать ни-
чего не нужно. Уффф, мне эти квадраты до сих
пор снятся в кошмарах...

Еще одна заморочка на ВВК - это осви-
детельствование психиатром, эдакий фи-
нальный аккорд издевательств. Очередь к
психиатру - трехкилометровая, с каждым че-
ловеком дотошный психиатр сидит и беседу-
ет по полчаса. Вопросы - про родителей (кого
больше любите - маму или папу?), про лич-
ную жизнь, про увлечения, про судимых род-
ственников (да-а-а, полсемьи сидит). Больше
всего народу запаривается на интерпрета-
ции русских пословиц и поговорок. Вы знае-
те, что значит «косая сажень в плече» или
«цыплят по осени считают»? Купите соответ-
ствующий словарь. Лучше заранее уметь все
это дело объяснить. И, наконец, покопайтесь
в биографии Кони, а то после моего визита
психиатр всем говорил: «Вот приходят из
юридических вузов, а чем именно знаменит
Кони, не знают...»

ГЛАВА 2.
ПРО МЕЧТАТЕЛЬНЫХ МЕНТОВ

Но вот, пыточная медкомиссия пройде-
на. Теперь нужно ждать вступительных испы-
таний в УЦ. Они проходят каждые две недели
и состоят из:

- теста по истории;
- сочинения;
- сдачи физнормативов (Что, опять?

Именно!).
Тест по истории состоит из 20 вопросов

с вариантами ответов. Вопросы в основном
на даты (военные, культурные) и имена пра-
вителей. Особенно порадовал вопрос про
дату первого полета человека в космос. Ин-
тересно, были ли те, кто на него не ответил?..
В любом случае, потенциальные работнички
ОВД в ответах на вопросы путаются. При мне
один дуб ответил на все 20 правильно. Его
вызвали, чтобы отвечал устно. Зачитывая
текст первого же вопроса, он обозвал Ива-
на III... Ивановым Третьим! И был вознаграж-
ден злобным гоготом остальных умников и
умниц. Я же сделал ошибку в дате избрания
Б.Н. Ельцина Президентом РФ на 1 срок. На-
чал что-то там вычислять и довычислялся. Ну
да ладно... Б.Н., наверно, тоже не помнит.

Темы суперинтеллектуального испытания

«сочинение» поражают воображение. Просто
вчитайтесь: «Кем я себя вижу через десять лет»
(генералом, не меньше), «Каким должен быть
милиционер 21 века» (знающим, кто такой
Иванов Третий!), «Какими качествами должен

обладать сотрудник ОВД» (никак, хорошими
беговыми качествами - об этом чуть ниже).
Особый простор для полета фантазии пред-
ставляет собой тема «Моя мечта».

Третье испытание - тоже из разряда ве-
селеньких. Физподготовка - это челночный
бег 10 раз по 10 метров туда-обратно (мини-
мум - за 27 секунд), подтягивания (для пар-
ней, минимум 12 раз - на «тройку») и кросс
(1 км). Если погода позволяет, кросс будете
бежать за территорией учебного центра. Там
растут высокие сосны, дышится хорошо (хоть
и с хрипами к концу второго, последнего кру-
га), дорожки протоптаны неровно, зато,
пользуясь густотой лесного массива, можно
бессовестно срезать угол, несмотря на пре-
дупреждения физрука. В случае нелетной
погоды вас повезут на знакомый до боли ста-
дион «Динамо».

По секрету скажу, что люди, немного не
дотянувшие до минимальных нормативов по
физподготовке, могут появиться в списке
поступивших, который вывешивается в тот
же день. Физрук тоже человек, все он пони-
мает. Но все равно лучше заранее потрени-
роваться.

Если все в порядке, в ожидании начала
учебы вы можете ходить на работу в течение
нескольких недель или даже месяцев, пока
вас не запросит учебный центр.

ГЛАВА 3.
КАК ОДЕНУ ПОРТУПЕЮ...

Выпускники ОИ (ф) МГЮА, других юри-
дических вузов и факультетов попадают во
взводы будущих следователей, дознавателей
и оперуполномоченных, реже становятся уча-
стковыми. В зависимости от взвода учиться
предстоит от 3,5 до 5-6 месяцев.

В день вашего прибытия в УЦ занятий
не будет. Будет инструктаж с представлени-
ем (очно или заочно) начальствующего соста-
ва, зачитыванием списка дисциплин и пре-
подавателей. Любопытно, что новоприбыв-
шие со мной слушатели, впервые оказавши-
еся в актовом зале УЦ, впервые увидевшие
друг друга, при появлении начальства потря-
сающе синхронно и дружно пролаяли «Здрав-
желаю, тырщ полковник!». Будто репетирова-
ли недели две. Я же успел только глотнуть
ртом воздух, как какой-нибудь карась.

Нам объяснили, что есть три волшебных
фразы, которые должен знать каждый:
«есть», «так точно», «никак нет». Движение по
коридорам УЦ правостороннее. Если по ко-
ридору идет кто-либо из командно-препода-
вательского состава, следует встать по стой-
ке «смирно», повернувшись спиной к стене,
и пропустить его. Представляться следует
так: «Слушатель такого-то взвода, стажер по
должности такой-то такого-то райотдела
Иванов». Что интересно - если сначала эти
формальности меня раздражали, со време-
нем я даже вошел во вкус (Ну, типа: «Сынок,
ты поужинал?» - «Никак нет, товарищи роди-
тели!»).

Из инструктажа больше всего запомни-
лось явление народу зам.начальника УЦ по
тыловому обеспечению полковника Замко-
ва, персона которого просто легендарна. Этот
маленький человечек - просто вечный акку-
мулятор! Ни в коем случае нельзя переходить
ему дорогу - зашибет. Он передвигается на-
столько уверенно и молниеносно, что начи-
наешь думать, нет ли у него где-то пропелле-
ра... Тов. Замков принес с собой волшебную
сумку, из которой постепенно доставал эк-
земпляры своей коллекции испорченного
слушателями имущества УЦ. Я позволю себе
немного отвлечься от темы и привести здесь
его забавные комментарии.

Показывает изувеченные вилки из сто-

ловой:

- Это - первоначальный вариант. А вот

дальше пошли модификации! (демонстриру-

ет вилку, изогнутую спиралью и вилку, все

четыре зубчика которой смотрят в разные

стороны) А это что за вертолет? Меня когда

бессонница мучает, я думаю: для чего?

Демонстрирует ложки:

- (о ложке, видоизмененной до половни-

ка) Это походный вариант!

- (о ложке, укороченной в два раза) Это

вот ближе к телу!

- Я новых слушателей спрашиваю: есть

электрики? Молчат, как партизаны. Потом

смотрю - из выключателей розетки делают,

включают в них музыку.

Показывает расплющенную металли-

ческую тарелку:

- Мы думали, что это деформации не под-

дается. Оказывается, поддается...

Достает вешалки:

- Плечики бывают деревянные и плас-

тиковые. Их у нас хватает ненадолго - тре-

щат по швам! Тогда мы сделали «вечные пле-

чики» (достает изогнутую металлическую ве-

шалку). Это они выясняли, качественную ли

продукцию промышленность выпускает или

некачественную! Оказалось, некачествен-

ную...

Показывает частично расплавленный

советский телефон со сломанным номерона-

бирателем:

- ...Им же силу некуда применить... Как

крутанули! Теперь я могу крутить его до конца

своих дней! И еще хотели проверить, медлен-

но он плавится или сразу воспламенится...

- Отсюда еще никто не уехал... не рас-

считавшись с убытками по столовой.

Это было лирическое отступление. Так-
же тов. Замков предупредил, что в УЦ УВД
привыкли экономить на всем. Убеждаться в
этом долго не пришлось... Экономят в учеб-
ном центре действительно на всем - от убор-
щиц до специально обученных чистке карто-
феля людей.
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