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CongrCongrCongrCongrCongratulationsatulationsatulationsatulationsatulations

Профессорско-преподавательс-
кий коллектив, сотрудники, студенты
сердечно поздравляют именинников
апреля - Евгению Алексеевну Рыжко-
ву, Ольгу Борисовну Зайцеву, Ивана
Викторовича Скуратова, Веронику
Вячеславовну Чемеринскую, Галину
Викторовну Шешукову, Людмилу
Яковлевну Баранову, Александра
Юрьевича Нальвадова, Ольгу Пет-
ровну Шевлягину, Ирину Евгеньевну
Сальникову, Нину Кузьминичну Сар-
кисян, Татьяну Анатольевну Несвета-
еву, Наталью Владимировну Попову,
Сергея Николаевича Глянько, жела-
ют здоровья, счастья и всех земных
благ.

РЕЙТИНГ ВУЗОВ
Министерство образования и науки РФ утвердило рейтинг высших учебных за-

ведений по результатам их деятельности. Сбор данных для определения рейтинга
вузов и специальностей проводился с января по март 2004 года.

При определении рейтинга учитывалось множество параметров: качество про-
фессорско-преподавательского состава; количество студентов разных форм обу-
чения; наличие студентов из других стран; объем научных исследований; издательс-
кая деятельность; обеспечение студентов общежитиями, профилакториями и т.д.

Итоговые рейтинги вузов зачастую отличались друг от друга в сотых и даже ты-
сячных долях от единицы (максимальное значение рейтинга), поэтому в «рейтинго-
вых» таблицах высшие учебные заведения объединены по подгруппам с примерно
одинаковым рейтингом и представлены в них в алфавитном порядке.

Рейтинг вузов права за 2004 годРейтинг вузов права за 2004 годРейтинг вузов права за 2004 годРейтинг вузов права за 2004 годРейтинг вузов права за 2004 год

ИНСТИТУТ

АККРЕДИТОВАН
В соответствии с пунктом 13 прика-

за Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки «Об аттеста-
ции и государственной аккредитации
образовательных организаций» от
28 февраля 2005 года № 412 Оренбург-
ский институт (филиал) государственно-
го образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования
«Московская государственная юриди-
ческая академия» признан прошедшим
аттестацию сроком на пять лет и аккре-
дитован в составе МГЮА, подразделени-
ем которой он является.

АНГЛИЙСКИЙ

ЯЗЫК ДЛЯ

ЮРИСТОВ
31 марта в Оренбургском государ-

ственном педагогическом университете
состоялась межвузовская олимпиада по
иностранному языку. Участвовали сту-
денты неязыковых специальностей, изу-
чающие английский, немецкий и фран-
цузский языки.

В состязании по английскому языку
участвовали студенты из шести ведущих
вузов города. Задания для участников
состояли из трех видов: тест на аудиро-
вание, грамматический тест и лексичес-
кий тест. По решению жюри первое мес-
то заняла студентка нашего института
Марина Шейнина, 21 группа, второе и
третье места также достались юристам
Валерии Горбачевой, 22 группа, и Марии
Романенко, 11 группа, соответственно.
Такие впечатляющие результаты на
олимпиаде по иностранному языку мы
показали впервые. Так что студентам
групп с углубленным изучением между-
народного экономического и финансо-
вого права, победившим на олимпиаде,
рукоплещет весь институт. Будем наде-
яться, что наши ребята и в будущем не
уступят призовые места соперникам.

МестоМестоМестоМестоМесто Наименование вузаНаименование вузаНаименование вузаНаименование вузаНаименование вуза

1 Московская государственная юридическая академия

2-4 Российская академия правосудия

Саратовская государственная академия права

Уральская государственная юридическая академия (Екатеринбург)

5 Академия права и управления Минюста России

6 Владимирский юридический институт

7-9 Вологодский институт права и экономики

Российская школа частного права (институт) (Москва)

Самарский юридический институт

В 1995 году в полку оренбургской
прессы прибыло. Газета «Ю», родившись
в недрах Оренбургского юридического
института, моментально завоевала по-
пулярность. За 10 лет неоднократно ме-
нялось качество печати, объем изда-
ния. Как в любой уважающей себя га-
зете, в ней появились вкладки. В чем
секрет ее неизменного успеха? В том,
что страницы «Ю» становятся ареной
яростных споров о студенческом само-
управлении, на них красуются знамени-
тые «Перлы Фемиды», Зиля Габдрахма-

новна говорит на них заботливым голо-
сом об охране здоровья, а студенты по-
вествуют о странностях любви. Собы-
тия в жизни института, города... да что
там, события федерального масштаба
находят, так или иначе, свое отражение
в «Ю». И это правильно.

Я призываю тех, в ком погибает жур-
налистский талант, позволить ему реали-
зоваться. Пишите о том, что вас волну-
ет, и о том, что вас радует!

Артем Бекеев,Артем Бекеев,Артем Бекеев,Артем Бекеев,Артем Бекеев,
выпускник 2004 года.выпускник 2004 года.выпускник 2004 года.выпускник 2004 года.выпускник 2004 года.

ПИСЬМО В НОМЕР
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1-2 апреля в Московской государ-
ственной юридической академии прохо-
дила ставшая уже традиционной между-
народная межвузовская конференция
студентов и аспирантов по теме: «Тради-
ции и новации в системе современного
российского права». В работе данной
конференции приняли участие более
30 делегаций, как из России, так и из-за
рубежа. Были представлены делегации
из Германии, Болгарии, Украины, Бело-
руссии, Казахстана, а также из различ-
ных регионов России (Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Саратов, Ростов, Ижевск,
Казань, Томск, Астрахань, Новгород,
Вологда, Киров, Самара, Уфа и др.). Бе-
зусловно, не обошел своим вниманием
это мероприятие и наш вуз, представив
делегацию участников в составе 5 чело-
век, куда вошли члены студенческого
научного общества ваш покорный слуга
Андрей Щенников, участвовавший в ра-
боте секции конституционного права
России, Татьяна Василевич (секция меж-
дународного права), Андрей Подковы-
ров (секция уголовно-процессуального
права), Алия Зиганьшина и Лариса Гар-
нушкина (секция предпринимательско-
го права).

Хотелось бы немного остановиться
на организационных вопросах данной
конференции.

Волей судьбы участником этой кон-
ференции я становлюсь уже не в первый
раз. Мое первое участие было в 2003
году, когда МГЮА проводило конферен-
цию такого ранга впервые. Безусловно,
тогда многое для организаторов конфе-
ренции было в новинку, не все органи-
зационные вопросы были проработаны,
но прошло время, и в этом году уровень
организации значительно вырос. С чем
мы и поздравили организаторов конфе-
ренции, пожелав им дальнейших успе-
хов. Не хотелось бы останавливаться на
утомительных деталях организационных
вопросов, но кто когда-либо участвовал
в организации подобных мероприятий,
поймет меня без труда.

Теперь что касается самой конфе-
ренции. В этом году на пленарном засе-
дании конференции впервые за все вре-
мя принимал участие ректор МГЮА, ака-
демик РАН Олег Емельянович Кутафин.
Поприветствовав участников конферен-
ции и пожелав им успехов, он предоста-
вил слово пленарным докладчикам -
председателю Совета аспирантов
Д.И. Рогачеву и заместителю председа-
теля СНО МГЮА А.В. Гасумяновой, темы
выступлений которых были посвящены
реформе образования, что вызвало нео-
днозначную реакцию в зале и множе-
ство вопросов к докладчикам. Выводы
обоих докладчиков сводились к негатив-
ному отношению к данной реформе. По
окончании пленарного заседания и не-
долгого обеденного перерыва пример-

но в 13.00 участники
конференции разош-
лись каждый по своим
секциям.

Говоря о секции
конституционного пра-
ва РФ, хочу сказать,
что для ее работы была
отведена большая, но
уютная аудитория, сра-
зу же предрасполо-
жившая участников, а
таковых было более
20 человек (и это толь-
ко докладчиков), в том числе из Белорус-
сии и Украины, к теплому общению. Ру-
ководство секцией было возложено на
доцента кафедры конституционного пра-
ва Галину Дмитриевну Садовникову. Док-
лады было решено выслушивать блока-
ми согласно тематике с регламентом вы-
ступления не более 10 минут. Открыли
секцию выступления на тему граждан-
ства, далее были затронуты вопросы ме-
стного самоуправления, исполнительная
власть и вопросы избирательного зако-
нодательства. Мой доклад был посвя-
щен теме: «Введение пропорциональной
избирательной системы при выборах де-
путатов в Государственную Думу РФ» и,
соответственно, входил в тематику изби-
рательного законодательства. В данном
блоке было рассмотрено четыре докла-
да, причем каждое выступление, так или
иначе, затрагивало переход на пропор-
циональную систему. Поэтому необходи-
мо было не только грамотно донести
доклад до слушателя и ответить на воп-
росы, но и не повторить собеседника,
показать оригинальность и новизну ис-
следования.

В конце выступлений по избира-
тельному праву и законодательству
были предложены темы конституцион-
ного надзора, федеративного устрой-
ства, законотворчества, и заканчивала
работу секции тема института Президен-
та в РФ. Подведя предварительные ито-
ги, участники разошлись, чтобы встре-
титься завтра на окончательном подве-
дении итогов и награждении лучших док-
ладчиков. Работа секции конституцион-
ного права РФ стала самой продолжи-
тельной по сравнению с другими. Закон-
чили мы свою работу не раньше 20.30
вместо положенных 18.00. Последние
выступления было уже тяжело слушать,
но темы, затронутые докладчиками,
были самые актуальные и трепещущие.
Поэтому и здесь задавались вопросы,
шли дискуссии и споры. Еще одна осо-
бенность секции конституционного пра-
ва РФ заключалась в том, что не был
назван лучший докладчик секции, в от-

личие от других секций. И когда на сле-
дующий день руководитель секции
Г.Д. Садовникова назвала лучшим док-
ладчиком меня, А. Щенникова, честно
скажу, для меня это было полной, но при-
ятной неожиданностью. Безусловно, в
глубине души была надежда на победу,
но ведь другие доклады были так же хо-
роши, и недооценивать их было нельзя.
Победа стала подарком и нашему инсти-
туту, и студенческому научному обществу,
и посему я был счастлив. И в приподня-
том настроении отправился на экскур-
сию в Исторический музей.

К сожалению, чуть-чуть не дотянули
до победы остальные участники конфе-
ренции, но это абсолютно не уменьшает
значимости их докладов.

Победителям этой конференции
прошлого года Т. Василевич, занявшей
первое место на секции международно-
го права, и А. Зиганьшиной, занявшей
второе место на секции уголовного пра-
ва, достаточно непросто было завое-
вать снова вершины победы. Но глав-
ное - они не отчаялись и готовы снова к
борьбе. Очень достойно, по мнению
очевидцев, выступил А. Подковыров,
показав новизну исследования. Его
тема была связана со статусом защит-
ника в уголовном процессе. Хочу поже-
лать успеха самому юному делегату ин-
ститута Л. Гарнушкиной, 2 курс, высту-
павшей на секции предпринимательс-
кого права вместо гражданского, так
как оргкомитет счел тему Ларисы боль-
ше относящейся к области гражданско-
го права (ее работа была по банкрот-
ству).

Заканчивая свой рассказ, хотелось
бы высказать слова благодарности руко-
водству института за предоставленную
возможность поучаствовать в конферен-
ции подобного уровня и посоревновать-
ся с участниками из других регионов и
городов. Отдельное спасибо моему науч-
ному руководителю, старшему препода-
вателю Татьяне Юрьевне Архирейской.

Андрей Щенников,Андрей Щенников,Андрей Щенников,Андрей Щенников,Андрей Щенников,
председатель СНО.председатель СНО.председатель СНО.председатель СНО.председатель СНО.

ИЗ МГЮА - С ПОБЕДОЙ

науку - в жизньнауку - в жизньнауку - в жизньнауку - в жизньнауку - в жизнь
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Отчисления боится каждый.
Что может быть хуже, чем, потра-
тив деньги, время и нервы на уче-
бу, получить в итоге пинок под зад.
Терпят крушение мечты о карье-
ре, о высшем образовании, стра-
дает самооценка. В этот момент
несостоявшемуся юристу хочется
взорвать деканат и весь институт,
наплевав на букву закона.

Резонный вопрос: из-за чего
выгнали? Помимо, казалось бы,
банальных причин: плохая успе-
ваемость, прогулы занятий, не-
сдача курсовых и т.д., виновни-
ком трагедии все чаще становит-
ся идущий в ногу со временем
технический прогресс, точнее,
его плоды. Сегодня почти у каж-
дого студента есть мобильный.
Студенческая братия - народ ле-
нивый, но на выдумки хитрый.
Чего только не сделает иной раз
нерадивый студент, чтобы не из-
нурять свой мозг заучиванием
юридических терминов, феде-
ральных законов и иной информации,
предусмотренной программой обучения.

В XXI веке традиционные шпаргал-
ки уже не в моде. Ведь на их написание
приходится тратить время, чернила и
свои усилия. Правда, в продаже все
чаще появляются готовые шпаргалки,
которые остается только вырезать и по-
том сдуть на экзамене. На чем только
производители не делают деньги! В дан-
ном случае - на лени студентов, покупа-
ющих готовые шпаргалки, что, конечно,
отражается на их развитии и знаниях.

Последнее время по нашему институ-
ту прошел новый бум. Каждую сессию
можно увидеть толпы тех, кто, жалея свой
бедный мозг, в котором от подготовки к

экзамену, не дай Бог, лишняя извилина
появится, обманывают преподавателей с
помощью мобильных телефонов. Главные
составляющие мобильной шпаргалки -
наушник, который маскируется волосами,
и верный друг, который прячется в туале-
те или свободной аудитории и диктует от-
вет на билет. Риск, конечно, большой, но
кто не рискует, тот не сдает сессию без уси-
лий. А тот, кто рискует, может уже никогда
больше не сдать сессию. Наглядный при-
мер: 7 апреля директор института
М.И. Полшков подписал приказ № 148 об
отчислении студентки 4 курса заочного фа-
культета Ильиной Кристины Сергеевны «за
несоблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка, выразившееся в грубом

НАУШНИК? ОТЧИСЛИТЬ!
нарушении учебной дисциплины
(использование мобильного теле-
фона при сдаче экзамена)».

Помощника нарушительницы
поймал в туалете преподаватель и
написал докладную в деканат. По-
скольку такие факты выявляются
постоянно, обманщицу не прости-
ли и впервые в нашем вузе подвер-
гли такому суровому наказанию. И
вообще, позиция администрации
по таким нарушениям однозначна,
и поэтому отчисления «мобильных
шпаргальщиков» могут продол-
житься. К тому же преподаватели
в техническом отношении тоже не
«чайники» - все чаще ловят ленивых
студентов, что бывает очень легко.
Ведь тот, кто не читал материал, а
просто написал продиктованный
по телефону текст, не сможет отве-
тить на другой, пусть даже легкий
вопрос. На этом и «сыпятся» студен-
ты, использующие в качестве
шпаргалки телефон. Плюс в ауди-
тории бывает тихо, а друзья дикту-

ют слишком громко. Да и «мобильники»
сегодня уже могут быть выявлены с по-
мощью радиосвязи. Кстати, некоторые
преподаватели все чаще подумывают к
ней обратиться.

Да и как-то некрасиво и стыдно за
наш престижный вуз и за будущую про-
фессию получается. Это понимаешь, ког-
да в разгар сессии видишь в туалетах, в
аудиториях и коридорах «шифрующихся»
двоечников, которые при хорошем исхо-
де получают «отлично». Признаюсь, мне
становится грустно при мысли, что их
совесть и гордость в порядке, а еще за
то, что когда-то они будут работать юри-
стами, будут призваны помогать людям.

Милена.Милена.Милена.Милена.Милена.

У СНО НОВОСЕЛЬЕ
26 марта в жизни студенческого научного общества про-

изошло важное событие. Благодаря содействию руководства ин-
ститута, оно переехало в новый кабинет 1002. Для тех, кто не
знает, до этого СНО ютилось в тесном помещении все там же на
10 этаже за №1015. По сравнению со старым кабинетом нынеш-
ний кабинет значительно светлее, просторнее и уютнее, что по-
зволит проводить небольшие заседания численностью до 20 че-
ловек. Как нам кажется, это еще больше разовьет и без того ак-
тивную деятельность СНО и плодотворно скажется на организа-
ции и проведении научных мероприятий.

26 марта силами Совета СНО была проведена генеральная
уборка помещения и торжественный въезд в новый кабинет с
разрезанием ленточки.

PPPPP.S. От.S. От.S. От.S. От.S. Отдельное спасибо за оказанное содействие заме-дельное спасибо за оказанное содействие заме-дельное спасибо за оказанное содействие заме-дельное спасибо за оказанное содействие заме-дельное спасибо за оказанное содействие заме-
стителю директора по учебной и научной работе А.Ф. Кстителю директора по учебной и научной работе А.Ф. Кстителю директора по учебной и научной работе А.Ф. Кстителю директора по учебной и научной работе А.Ф. Кстителю директора по учебной и научной работе А.Ф. Коло-оло-оло-оло-оло-
товутовутовутовутову.....

перекрестокперекрестокперекрестокперекрестокперекресток
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Мы в свою очередь тщательно гото-
вимся к встрече. Проживать иногородние
коллеги будут в санатории-профилакто-
рии ОГУ, причем бесплатно. За это надо
сказать отдельное спасибо администра-
ции. По прибытии в Оренбург студентов
встретит автобус с представителем проф-
кома, который отвезет их до места даль-
нейшего пребывания. 14 апреля этот же
автобус заберет ребят из санатория и
доставит непосредственно в институт. До
обеда они будут знакомиться с учебным
процессом, опытом работы органов сту-
денческого самоуправления (СНО, проф-
союза студентов, студенческого радио
«Твой курс», социологического клуба, сту-
денческого клуба, СООПРа и др.). В 14.00
состоится заседание Совета Студенчес-
кого союза МГЮА, на повестке которого
следующие пункты:

1. Принятие типового положения о
территориальном отделении Студенчес-
кого союза.

2. Разработка концепции развития
студенческого самоуправления в МГЮА
и ее филиалов.

3. Принятие плана совместных ме-
роприятий на 2005 год.

4. Разработка рекомендаций адми-
нистрации МГЮА и ее филиалов по воп-
росам поддержки работы органов сту-
денческого самоуправления.

С 16.00 до 18.00 для гостей будет
организована экскурсия по городу (ули-
ца Советская, парад военной техники
под открытым небом в саду имени Фрун-

зе, краеведческий музей, набережная
реки Урал и др.). С 18.00 до 20.00 куль-
турная программа - посещение боулинг-
центр «овс.ru».

15 апреля делегаты примут участие
в работе ежегодной студенческой науч-
но-теоретической конференции. С 15.00
до 16.00 состоится подведение итогов
работы конференции, награждение по-
бедителей и творческое представление.
Вечером в 21.00 в ночном клубе «Гараж»
состоится закрытая вечеринка для сту-
дентов МГЮА «Ночь юридической акаде-
мии», на которой продолжатся выступле-
ния гостей и наших коллективов. Пригла-
шаются все студенты! Билеты можно
приобрести в кабинете 920, 1014.

22 марта прошло заседание проф-
кома студентов, на котором был создан
оргкомитет проведения данного мероп-
риятия. Для того, чтобы не упустить ни
единого момента организации проведе-
ния встречи, между членами профкома
были распределены обязанности.

Надеемся, что все пройдет удачно,
и подобное мероприятие, будучи пер-
вым, не станет последним. Возможно, и
нам когда-нибудь представится возмож-
ность ознакомиться со студенческой
жизнью других филиалов.

PPPPP.S. В связи с работой медиа-про-.S. В связи с работой медиа-про-.S. В связи с работой медиа-про-.S. В связи с работой медиа-про-.S. В связи с работой медиа-про-
екта «Ю-ТВ» на протяжении всего пре-екта «Ю-ТВ» на протяжении всего пре-екта «Ю-ТВ» на протяжении всего пре-екта «Ю-ТВ» на протяжении всего пре-екта «Ю-ТВ» на протяжении всего пре-
бывания представителей филиаловбывания представителей филиаловбывания представителей филиаловбывания представителей филиаловбывания представителей филиалов
МГЮА буМГЮА буМГЮА буМГЮА буМГЮА будет осуществляться ви-дет осуществляться ви-дет осуществляться ви-дет осуществляться ви-дет осуществляться ви-
деосъемка. В итоге будеосъемка. В итоге будеосъемка. В итоге будеосъемка. В итоге будеосъемка. В итоге будет снят видео-дет снят видео-дет снят видео-дет снят видео-дет снят видео-
фильм.фильм.фильм.фильм.фильм.

ПРОФКОМЫПРОФКОМЫПРОФКОМЫПРОФКОМЫПРОФКОМЫ
ВУЗОВВУЗОВВУЗОВВУЗОВВУЗОВ

НА ПУНА ПУНА ПУНА ПУНА ПУТИ КТИ КТИ КТИ КТИ К
ОБЪЕДИНЕНИЮОБЪЕДИНЕНИЮОБЪЕДИНЕНИЮОБЪЕДИНЕНИЮОБЪЕДИНЕНИЮ

В настоящее время профкомы сту-
дентов работают во всех крупных вузах
нашего города: ОГУ, ОГАУ, ОГПУ, ОГМА и
в нашем институте. Не секрет, что у себя
в учебных заведениях эти организации
поистине являются органами студенчес-
кого самоуправления, активно ведущи-
ми свою работу во внеучебной студен-
ческой жизни. В своей деятельности эти
организации не зацикливаются только
на проблемах своего учебного заведе-
ния, взаимодействуя друг с другом по
различным направлениям.

Сейчас все эти профсоюзы состоят
в общероссийской ассоциации профсо-
юзных организаций студентов вузов
(РАПОС). Членство в данной организа-
ции дает определенные положительные
моменты. Один из главных - это обмен
опытом работы между организациями
по всей России.

Уже более двух месяцев профкома-
ми студентов Оренбурга ведется работа
по созданию в Оренбургской области
территориального объединения профсо-
юзных организаций вузов для консоли-
дации усилий по достижению основных
целей деятельности. Сегодня уже достиг-
нуты некоторые результаты. Так, после
проведения совместных заседаний
сформирован оргкомитет по организа-
ции учредительной конференции Орен-
бургской ассоциации профсоюзных
организаций студентов вузов (ОрАПОС),
которая запланирована на конец апре-
ля. Также есть согласие по приоритет-
ным направлениям деятельности ассо-
циации, по конкретному плану меропри-
ятий (вся эта информация будет опубли-
кована после официальной учредитель-
ной конференции ОрАПОС). Стоит отме-
тить, что одним из первых инициаторов
создания данной ассоциации выступил
профком студентов Оренбургского ин-
ститута.

СТУДЕНТЫ МГЮА
СОБЕРУТСЯ В ОРЕНБУРГЕ

УУУУУважаемые коллеги, хотелось бы уведомить вас о том, что 13 апреля к намважаемые коллеги, хотелось бы уведомить вас о том, что 13 апреля к намважаемые коллеги, хотелось бы уведомить вас о том, что 13 апреля к намважаемые коллеги, хотелось бы уведомить вас о том, что 13 апреля к намважаемые коллеги, хотелось бы уведомить вас о том, что 13 апреля к нам
приезжают гости. Это ступриезжают гости. Это ступриезжают гости. Это ступриезжают гости. Это ступриезжают гости. Это студенты из Москвы, Махачкалы, Вологденты из Москвы, Махачкалы, Вологденты из Москвы, Махачкалы, Вологденты из Москвы, Махачкалы, Вологденты из Москвы, Махачкалы, Вологды (не смогут при-ды (не смогут при-ды (не смогут при-ды (не смогут при-ды (не смогут при-
ехать юные юристы из Кировского и Магаданского филиалов в связи с пробле-ехать юные юристы из Кировского и Магаданского филиалов в связи с пробле-ехать юные юристы из Кировского и Магаданского филиалов в связи с пробле-ехать юные юристы из Кировского и Магаданского филиалов в связи с пробле-ехать юные юристы из Кировского и Магаданского филиалов в связи с пробле-
мами финансирования). Хотелось бы отметить, что это первая встреча внемами финансирования). Хотелось бы отметить, что это первая встреча внемами финансирования). Хотелось бы отметить, что это первая встреча внемами финансирования). Хотелось бы отметить, что это первая встреча внемами финансирования). Хотелось бы отметить, что это первая встреча вне
Москвы подобного масштаба в истории МГЮА, и честь проведения данногоМосквы подобного масштаба в истории МГЮА, и честь проведения данногоМосквы подобного масштаба в истории МГЮА, и честь проведения данногоМосквы подобного масштаба в истории МГЮА, и честь проведения данногоМосквы подобного масштаба в истории МГЮА, и честь проведения данного
мероприятия выпала Оренбургскому институтумероприятия выпала Оренбургскому институтумероприятия выпала Оренбургскому институтумероприятия выпала Оренбургскому институтумероприятия выпала Оренбургскому институту.....

ВНИМАНИЕ!
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.
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...И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
29-30 марта в спортивном зале состоялось личное первенство по настольному

теннису среди студентов института. Эти соревнования стали доброй традицией и
организованы профкомом студентов совместно с курсом физического воспитания.

Участников набралось немного: шесть студентов разных курсов (хотя заявляли о
себе полтора десятка). Несмотря на такую немногочисленность турнира, разверну-
лась упорная борьба за победу. В итоге первое место занял Дмитрий Ярыгин,
17 группа, и получил в награду набор для игры в настольный теннис, футбольный мяч
и два билета в кинотеатр «Космос». Вторым стал Антон Плотников, 14 группа, которо-
му досталась теннисная ракетка, волейбольный мяч и билеты в «Космос». За третье
место боролись студенты третьего курса. Оно досталось Виталию Хопренинову, 34
группа, за что он был награжден теннисной ракеткой с футляром и билетами в кино.

Билеты в кинотеатр «Космос» были предоставлены студенческим радио «Твой курс».
Анастасия Никитина.Анастасия Никитина.Анастасия Никитина.Анастасия Никитина.Анастасия Никитина.

Как вы знаете, в недавнем прошлом
проводился социологический опрос на
тему «Сессия и ваше отношение к ней».
В опросе приняло участие 150 человек
с первого (59 человек), второго (58 че-
ловек) и четвертого (33 человека) кур-
сов. И вот его итоги.

Огорчает это или радует, но боль-
шинство студентов (а именно 69,3%),
независимо от курса, боятся сессии, тре-
пещут от этого слова и с радостью отме-
нили бы столь тяжелую проверку знаний
и испытание на прочность еще не окреп-
шей психики студента. Вот некоторые
высказывания на тему «Что для вас сес-
сия?»:

- Сессия - сплошные нервы.
- Черные дни в году.
- Трясучка каждый день перед сда-

чей экзамена.
- Сессия - это два месяца постоян-

ных нерв и работы.
- Это конец света.
- Ужас и страх.
- Бессонные ночи...
25,3% учащихся института, преиму-

щественно (как ни странно!) с первого
курса, ждут сессию, горя от желания про-
верить свои знания, показать их препо-

СЕССИЯ ДЛЯ СТУСЕССИЯ ДЛЯ СТУСЕССИЯ ДЛЯ СТУСЕССИЯ ДЛЯ СТУСЕССИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ЭТО.ДЕНТОВ - ЭТО.ДЕНТОВ - ЭТО.ДЕНТОВ - ЭТО.ДЕНТОВ - ЭТО. ..... .....
давателю. Это право им уже скоро пред-
ставится. Но большинству и сейчас ни-
чего не хочется, и они имеют много «хво-
стов». Таковых 63,8% опрошенных. Вот
так разделились мнения наших перво-
курсников.

Что же касается людей постарше,
поумнее, то у них дела обстоят гораздо
лучше. 25,4% из числа студентов второ-
го и 24,2% студентов четвертого курсов
еще не свыклись с мыслью, что два раза
в год «ЭТО» есть и его не отменить. Они
продолжают зарабатывать «хвосты» и
бояться. 23,7% студентов на сессию вни-
мания не обращают, спокойно пережи-
вают этот период и продолжают учебу, а
остальные 48,9% опрошенных на что-то
надеются...

Вы знаете, как наши студенты гото-
вятся к экзаменам? Только 39,7% из чис-
ла опрошенных студентов первого,
50,8% второго и 36,4% четвертого кур-
сов подходят к сессии серьезно, гото-
вясь весь семестр, посещая все семина-
ры. 28% опрошенных готовятся к заче-
там и экзаменам за одну ночь, а 26% сту-
дентов пишут шпаргалки, и только 10%
(заметим, из 150 опрошенных) вообще
не готовятся к сессии.

Конечно, какой же тут зачет «авто-
матом»? Его и получают только те люди,
которые ежесеминарно отвечают, до-
полняют, высказывают свое мнение и
т.д. (вы же сами все прекрасно знаете).
Вот и получается, что только 42,4% рес-
пондентов со второго курса, 39,4% - с
четвертого и только 34,5% - с первого
курсов получают (или когда-нибудь полу-
чали) эти самые «автоматы». Остальные
же 45,3% опрошенных даже и не мечта-
ют о таком счастье в конце семестра.

Что порадовало, так это отношение
студентов института к учебе. Я думаю,
гордиться можно за четвертый курс, ко-
торый на все 100% учится для получения
фундаментальных знаний. Если говорить
о первом и втором курсах, то там ситуа-
ция посложнее. Кто-то еще не отошел от
школы и все еще пытается учиться ради
оценки (таких оказалось 25,9% перво-
курсников и 16,9% второкурсников).
12,5% этих же самых людей учатся для
родителей, т.е. я могу делать выводы, что
данное направление им неинтересно, а
к учебе их подталкивают мама и папа...
Зачем?

Оксана Карязина, руководительОксана Карязина, руководительОксана Карязина, руководительОксана Карязина, руководительОксана Карязина, руководитель
социологического клуба.социологического клуба.социологического клуба.социологического клуба.социологического клуба.

ИГРАЕМ В БИЛЬЯРД...
11-13 марта в Оренбурге проводился чемпионат области по бильярдному

спорту, победитель которого должен был участвовать в чемпионате России. В со-
ревновании участвовали юноши и девушки в возрасте до 18 лет из Оренбурга,
Орска, Переволоцка и других городов. По итогам турнира третье место занял сту-
дент 15 группы нашего института Александр Петайкин. Первое место занял Олег
Еркулев из Переволоцка, который позднее победил уже на чемпионате России.
Победителям были вручены грамоты и денежные призы.

Чемпионат, как сказал Александр, был напряженным, потому что предстоя-
ло играть в вид игры, который назывался «Московская (динамическая) пирами-
да» и был практически незнаком для него. Игры продолжались непрерывно с утра
до самого вечера.

Как оказалось, свои навыки игры в бильярд Александр получает в клубе
«Соло» уже три с половиной года. Его тренирует Алексей Петрович Антипов. Саша
считает, что данный вид спорта развивает в человеке мышление, силу воли, тер-
пение. Также он предложил, что любой желающий может попробовать свои силы
в бильярде, записавшись в клуб «Соло».

Ирина Сухарева.Ирина Сухарева.Ирина Сухарева.Ирина Сухарева.Ирина Сухарева.
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Для радиостанции - солидный воз-
раст. Время, когда начинается осозна-
ние всей величины проделанной рабо-
ты. Но также и время, когда хочется со-
вершенствоваться и совершенствовать-
ся. Своеобразный экватор, неправда
ли? С одной стороны, сделано действи-
тельно немало, а с другой понимаешь:
совершенству предела нет, но от совер-
шенства мы еще далеки. Только вперед,
только по выбранному курсу. Радио
«Твой курс» начинает отсчет третьего
года своей работы.

На самом деле, в институте нет уже
теперь студентов, которые застали осно-
вание первого нашего радио. То было
еще в 1997 году. Много воды утекло с
тех пор, но на первой страничке истории
студенческого радио сохранилось имя
Елены Сергеевны Плаксиной. Это она
возглавляла радио в то уже далекое вре-
мя. Жаль, что техническое оснащение в
то время было совсем не шикарным, да
и работа носила несистемный характер,
а то бы отмечали мы не второй, а
восьмой день рождения радио. Как след-
ствие, проект постепенно сошел на нет...

Прошло еще некоторое время - и
уже Студенческий Совет принялся за
разработку этого замысла. Радио было

восстановлено, дела сначала пошли в
гору. Но покорить эту «гору» вновь ока-
залось невозможным. Прежние про-
блемы не были решены: все так же не
было достойного технического обеспе-
чения, да и энтузиазм студентов имеет
свойство весьма быстро исчезать, если
дело касается трудной работы безовся-
кого вознаграждения. Проект похоро-
нили вторично, через полгода после
возрождения. Как казалось, оконча-
тельно...

Но Бог, как известно, троицу любит.
8 апреля 2003 года (именно эта дата
считается днем рождения радио «Твой
курс») профсоюз студентов решил в тре-
тий раз войти в ту же реку. Позавидо-
вать можно настойчивости и упорству
людей, которые в третий раз взялись
делать то, что ранее никто сделать не
смог! Правда, в третий раз взялись ос-
новательно, «с чувством, с толком, с
расстановкой». Первым ответственным
редактором радио (у которого тогда еще
не было наименования «Твой курс») был
Артем Ткаченко, ди-джеями были Юлия
Касьянова, Екатерина Магрицкая и
Анна Паншева.

Радио к звездам шло через тернии:
вопрос с качественной аппаратурой ос-

тавался открытым. Вот почему вещание
в то время никак нельзя было назвать
качественным. Но главное, что наконец-
то нашлись люди, которые не стали бро-
сать это дело, которым небезразлична
судьба этого замечательного по задум-
ке проекта. Вот это уже была победа!
Теперь стало понятно, что все будет хо-
рошо, стоит только приложить еще не-
много усилий...

Артема Ткаченко на посту редакто-
ра радио сменил Галинур Исмагилов.
Вместе с ним появилась и новая коман-
да ди-джеев в составе Александра Лит-
винюка, Никиты Ефимова, Надежды Ва-
ляевой и Ирины Шавкун.

Шло время, но серьезных каче-
ственных изменений все не было. И
опять непробиваемой стеной стояла пе-
ред творческим коллективом проблема
плохой аппаратуры. Стало очевидным,
что без содействия со стороны админи-
страции, одними силами профсоюза,
проблему эту не решить.

Вскоре новым редактором был на-
значен Влад Бобылев. И именно под
его руководством, наконец, и наступил
тот самый качественный прорыв в ра-
боте радио. Кстати, именно Владу при-
надлежит то название, которое сейчас
носит радио - «Твой курс». Курс был
выбран абсолютно верно: радио не
может существовать на одном энтузи-
азме студентов! Необходимо расши-
рять сотрудничество со всеми, кто мо-
жет помочь. Что и было сделано. Была
достигнута договоренность с руковод-
ством института о выделении средств
для покупки хорошей аппаратуры. За
это нашей администрации огромное
спасибо! Спасибо за понимание и все-
стороннюю поддержку: как финансо-
вую, так и моральную! Спасибо за то,
что интересы студентов были постав-
лены во главу угла!

Немаловажно так же было налажи-
вание контактов с различными развле-
кательными заведениями Оренбурга:
ночным клубом «Гараж», кинотеатром
«Космос», боулинг-центром «OBC.RU».
Сотрудничество было и остается взаимо-
выгодным: радио предоставляет дан-
ным заведениям эфирное время для
рекламы, а они, в свою очередь, предо-
ставляют бесплатные билеты, абонемен-
ты (это, между прочим, стало серьезным
стимулом для работы на радио). А клуб
«Гараж», например, уже неоднократно
принимал студентов на специальных
закрытых вечеринках.

Нельзя, конечно же, обойти внима-
нием и не поблагодарить руководство
профсоюза студентов. Именно профсо-
юз несет основную ношу по обеспече-
нию нормальной работы радио! И за
это - огромная благодарность!

Окончание на 8-й странице.Окончание на 8-й странице.Окончание на 8-й странице.Окончание на 8-й странице.Окончание на 8-й странице.

РАДИО «ТВОЙ КУРС» -
ВЕРНЫЙ КУРС!

УУУУУдивлению студивлению студивлению студивлению студивлению студентов из других вузов не бывает предела: «Что задентов из других вузов не бывает предела: «Что задентов из других вузов не бывает предела: «Что задентов из других вузов не бывает предела: «Что задентов из других вузов не бывает предела: «Что за
радио? Как это? Шутите, что ли?» Да нетрадио? Как это? Шутите, что ли?» Да нетрадио? Как это? Шутите, что ли?» Да нетрадио? Как это? Шутите, что ли?» Да нетрадио? Как это? Шутите, что ли?» Да нет, не шутим. Для сту, не шутим. Для сту, не шутим. Для сту, не шутим. Для сту, не шутим. Для студентов ин-дентов ин-дентов ин-дентов ин-дентов ин-
ститута уже стали привычными позывные нашего стуститута уже стали привычными позывные нашего стуститута уже стали привычными позывные нашего стуститута уже стали привычными позывные нашего стуститута уже стали привычными позывные нашего студенческого радиоденческого радиоденческого радиоденческого радиоденческого радио
«Т«Т«Т«Т«Твой курс». Отвой курс». Отвой курс». Отвой курс». Отвой курс». Отдыхать на переменах, слушая на первом этаже радио,дыхать на переменах, слушая на первом этаже радио,дыхать на переменах, слушая на первом этаже радио,дыхать на переменах, слушая на первом этаже радио,дыхать на переменах, слушая на первом этаже радио,
стало частью нашей повседневной стустало частью нашей повседневной стустало частью нашей повседневной стустало частью нашей повседневной стустало частью нашей повседневной студенческой жизни. И вот любимоеденческой жизни. И вот любимоеденческой жизни. И вот любимоеденческой жизни. И вот любимоеденческой жизни. И вот любимое
радио встречает свой второй день рождения!радио встречает свой второй день рождения!радио встречает свой второй день рождения!радио встречает свой второй день рождения!радио встречает свой второй день рождения!
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ГОРОГОРОГОРОГОРОГОРОД ПРЕДЛАГД ПРЕДЛАГД ПРЕДЛАГД ПРЕДЛАГД ПРЕДЛАГАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ
ОТОТОТОТОТДОХНУДОХНУДОХНУДОХНУДОХНУТЬТЬТЬТЬТЬ

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

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

Над номером

основательно поработали

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

ФИО:ФИО:ФИО:ФИО:ФИО: Киселева Олеся Олеговна.
Родилась: Родилась: Родилась: Родилась: Родилась: 11 мая 1985 года.
Окончила:Окончила:Окончила:Окончила:Окончила: Европейский лицей

ЮНЭСКО.
Должность в профкоме: Должность в профкоме: Должность в профкоме: Должность в профкоме: Должность в профкоме: Редактор

газеты «Nota Bene».
Жизненное кредо:Жизненное кредо:Жизненное кредо:Жизненное кредо:Жизненное кредо: Жизнь в рам-

ках общества.
УУУУУвлечения:влечения:влечения:влечения:влечения: бильярд, газета.
Достижения и успехи:Достижения и успехи:Достижения и успехи:Достижения и успехи:Достижения и успехи: Третье мес-

то в чемпионате Оренбургской
области по русской пирамиде в
2005 году.

Характер:Характер:Характер:Характер:Характер: Вспыльчивый.
Музыкальные предпочтения: Музыкальные предпочтения: Музыкальные предпочтения: Музыкальные предпочтения: Музыкальные предпочтения: Му-

зыка по настроению.
Стиль одежды: Стиль одежды: Стиль одежды: Стиль одежды: Стиль одежды: Классика.
Любимое место отЛюбимое место отЛюбимое место отЛюбимое место отЛюбимое место отдыха:дыха:дыха:дыха:дыха: Теплые

восточные страны.
Как докатилась до такой жизни:Как докатилась до такой жизни:Как докатилась до такой жизни:Как докатилась до такой жизни:Как докатилась до такой жизни:

Сама не знаю.
Планы на буПланы на буПланы на буПланы на буПланы на будущее:дущее:дущее:дущее:дущее: Стать профес-

сионалом своего дела.
Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:

Трудолюбия и доброты.

ЛИЦА
ПРОФКОМА

С наступлением весны я заметила этакий наплыв в наш город различныхС наступлением весны я заметила этакий наплыв в наш город различныхС наступлением весны я заметила этакий наплыв в наш город различныхС наступлением весны я заметила этакий наплыв в наш город различныхС наступлением весны я заметила этакий наплыв в наш город различных
«звезд», иногородних гостей со своими новыми развлекательными програм-«звезд», иногородних гостей со своими новыми развлекательными програм-«звезд», иногородних гостей со своими новыми развлекательными програм-«звезд», иногородних гостей со своими новыми развлекательными програм-«звезд», иногородних гостей со своими новыми развлекательными програм-
мами. Не зря все-таки говорятмами. Не зря все-таки говорятмами. Не зря все-таки говорятмами. Не зря все-таки говорятмами. Не зря все-таки говорят, весна все пробуждает! Вот и артисты наши как, весна все пробуждает! Вот и артисты наши как, весна все пробуждает! Вот и артисты наши как, весна все пробуждает! Вот и артисты наши как, весна все пробуждает! Вот и артисты наши как
бубубубубудто от спячки проснулись и начали активно гастролировать. Причем радуетдто от спячки проснулись и начали активно гастролировать. Причем радуетдто от спячки проснулись и начали активно гастролировать. Причем радуетдто от спячки проснулись и начали активно гастролировать. Причем радуетдто от спячки проснулись и начали активно гастролировать. Причем радует
отсутствие однообразия, ведь едут не только «звезды» эстрады, но и знамени-отсутствие однообразия, ведь едут не только «звезды» эстрады, но и знамени-отсутствие однообразия, ведь едут не только «звезды» эстрады, но и знамени-отсутствие однообразия, ведь едут не только «звезды» эстрады, но и знамени-отсутствие однообразия, ведь едут не только «звезды» эстрады, но и знамени-
тые артисты театра и кино, так что вкусы и притязания многих бутые артисты театра и кино, так что вкусы и притязания многих бутые артисты театра и кино, так что вкусы и притязания многих бутые артисты театра и кино, так что вкусы и притязания многих бутые артисты театра и кино, так что вкусы и притязания многих будут удут удут удут удут удовлет-довлет-довлет-довлет-довлет-
ворены. Творены. Творены. Творены. Творены. Теперь подробнее о том, что же нам предлагают посмотреть, послу-еперь подробнее о том, что же нам предлагают посмотреть, послу-еперь подробнее о том, что же нам предлагают посмотреть, послу-еперь подробнее о том, что же нам предлагают посмотреть, послу-еперь подробнее о том, что же нам предлагают посмотреть, послу-
шать в этом месяце.шать в этом месяце.шать в этом месяце.шать в этом месяце.шать в этом месяце.

Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
Начало на 7-й странице.Начало на 7-й странице.Начало на 7-й странице.Начало на 7-й странице.Начало на 7-й странице.

В настоящее время руководит радио
все тот же Влад Бобылев. Остальная ко-
манда сильно обновилась. В этом году
были приняты новые ди-джеи: Алек-
сандр Голиков, Юлия Миронова, Екате-
рина Алексеевичева и Сергей Самарин
(Юлия и Катя, к сожалению, уже не ра-
ботают на радио, но, безусловно, заслу-
живают быть упомянутыми в нашем
списке). Все так же работает на радио
Надежда Валяева, заместителем ответ-
ственного редактора является Алексей
Кузнецов. Очень помогает в работе че-
ловек, который официально и не числит-
ся в составе коллектива - таинственный
ди-джей Аэро.

Прошли годы. Много разных людей
успело за это время поработать на ра-
дио - всех и не перечесть. Но все вместе
они смогли достичь больших результа-
тов: вещание стало очень качественным
благодаря покупке хорошей аппарату-
ры, в эфире появилось много новых и
интересных проектов, программ, появи-

лась постоянная связь со слушателями -
пейджер, при содействии развлекатель-
ных заведений Оренбурга на радио ста-
ли проводиться различные розыгрыши
и викторины с призами. Перечислять
можно и дальше, но главное, что радио
«Твой курс» идет своим верным курсом,
постоянно стремится к совершенству.
Поэтому стоит в день двухлетия поже-
лать радио «Твой курс» и дальше не схо-
дить с этого пути! Ведь тем же курсом,
вместе с радио, идут сотни людей, рабо-
тающих и обучающихся в ОИ МГЮА.
Творческих успехов тебе, наше любимое
радио, и стремления к новым вершинам!

Последний ГПоследний ГПоследний ГПоследний ГПоследний Герой.ерой.ерой.ерой.ерой.

19 апреля. Концерт Вячеслава Бутусова и группы «Ю-Питер» с программой «Биогра-
фика».

Место: Театр Музыкальной комедии.
Время: 19.00.

*   *   *
19 апреля. Комедийный спектакль «Все будет по-другому» с участием Александра

Филлипенко и Ольги Остроумовой.
Место: ДК «Россия».

*   *   *
20 апреля. Валерий Леонтьев со своей программой, балетом и оркестром.
Место: ДК «Россия».
Время: 19.00.

*   *   *
22 апреля. Выступление долгожданного шоу-балета Аллы Духовой «Тодес».
Место: ДК «Россия».
Время: 19.00.

*   *   *
25 апреля. Санкт-Петербургский театр классического балета Марины Медведской.
Место: Театр Музыкальной комедии.

РАДИО «ТВОЙ КУРС» -
ВЕРНЫЙ КУРС!
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Грудная клетка рефлексивно под-
нялась, и молодые легкие втянули раз-
горяченный накалом страстей воздух.
И было это зарождение новой жизни -
победного возгласа. Единым порывом
он вырвался из десятка молодых орга-
низмов и, зарядившись энергией горя-
чих сердец, эхом донесся до самых пос-
ледних рядов зрительного зала. Даже
неистовые фанаты медицинской ака-
демии не смогли противопоставить
этому ничего и вынуждены были за-

молчать. Победный возглас, разрывая
преграды кирпичных стен, в мгновение
ока очутился на скрепленном весен-
ним морозцем воздухе. Он взлетел над
славным городом Оренбургом и про-
лился теплым дождем, озаряя все вок-
руг частицей бесшабашного веселья и
искреннего счастья... Ведь команда
КВН «Обыкновенное чудо» вновь ста-
ла ЧЕМПИОНОМ!

Как гласит народная мудрость, удер-
жать победу гораздо труднее, чем заво-
евать впервые. 27 марта 2005 года
«Обыкновенное чудо» повторила свой
успех прошлогодней давности, и второй
раз в своей истории стала обладателем
титула чемпиона второго дивизиона
Оренбургской лиги команд КВН. Тот
факт, что дивизион отнюдь не первый, не
умаляет достоинств нашего коллектива,
а, наоборот, подчеркивает.

Волею жестокого рока мы дважды
с вершины славы были низвергнуты в
преисподнюю. Но всегда, пройдя де-
вять кругов ада, «Обыкновенное чудо»
поднималось с колен и выходило побе-
дителем в схватке с беспощадным вра-
гом. Так было, так есть, так будет... В
1/4 финала мы не смогли преодолеть
сопротивление «Zoom»а, в полуфинале
его ждала жестокая участь... Новый со-
перник встал на его место - «Medic
people» и огромная орда бесчинствую-
щих болельщиков. В полуфинале мы

ПОБЕДУ УДЕРЖАТЬ ТРУДНЕЕ!

медикам уступили. Но месть сладка,
позорное четвертое место в финале
уже затаилось за углом.

А если серьезно, то никто из наших
конкурентов не смог показать ровной и
стабильной игры не только  в целом по
турниру, но даже в рамках одной игры.
Финал в этом плане очень показателен.
«Хамелеон Бис» проваливает всю игру,
но благодаря «домашке» чуть было не
попадает на второе место. «Отдел кад-
ров» Октябрьского района, наоборот,
сливает последний конкурс и чудом не
лишается титула вице-чемпиона. А у зар-
вавшихся медиков сил на финал вооб-
ще не осталось...

Справедливости ради стоит отме-
тить, что, по сравнению с прошлым го-
дом, уровень второго дивизиона возрос
на порядок. И полуфинал, и финал с пол-
ным правом и не меньшим успехом мог-
ли быть сыграны и в первом дивизионе.
Приятно осознавать, что одной из при-
чин произошедшего является наша ко-
манда. Планка, поставленная «Обыкно-
венным чудом», стала серьезным стиму-
лом и для других команд.

Теперь непосредственно по игре. В
приветствии оригинальный подход в

представлении команд-соперников про-
демонстрировал «Отдел кадров»:

- Так, колхоз здесь?
- Здесь!
- Люди Гиппократа?
- Вообще-то, мы Medic people!
- Сборная Оренбурга?
- Пока «Хамелеон»! (А. Лукиных - ка-

питан сборной работает с данным кол-
лективом).

- Чудо-юдо?
- Боги, здесь!
Медики вновь решили выехать на

беспощадной эксплуатации популяр-
ности среди женского коллектива не-
коего Аслана. Но это порядком всем
поднадоело. Юристы опять показыва-
ли, кто намерен победить в этот вечер:
прогноз погоды от «Ватикан ТВ», лицей
имени Ивана Грозного, казус в военко-
мате, пиво «Корова» и многое-многое
другое...

За «СТЭМ» и «домашку» мы получили
абсолютно все высшие баллы. «Красная
Шапочка» по одноименной сказке Шар-
ля Перро, «Носок и ядерный реактор», ну
и музыкальное домашнее задание с
Пушкиным и Бетховеном в главных ро-
лях и гвоздем всего вечера - армрест-
лингом. Честно говоря, мы сами не ожи-
дали такой реакции зрителя. Зал был
просто порван в клочья. Ну а что было
дальше, вам уже известно...

Александр ИзОРСКАлександр ИзОРСКАлександр ИзОРСКАлександр ИзОРСКАлександр ИзОРСКов.ов.ов.ов.ов.
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29 марта пассажирс-
кий поезд «Оренбург-
Свердловск», в одном из
вагонов которого была и
наша делегация, отпра-
вился в свое очередное путешествие.
Как обычно, не обошлось без маленьких
конфликтов и неурядиц с проводниками
и другими пассажирами, однако наш бо-
евой настрой и отличное расположение
духа не могло испортить ничего. Дорога
до Екатеринбурга заняла почти сутки.
Изрядно подуставших юристов на вокза-
ле уже ждали. Молодой паренек со сво-
еобразным уральским акцентом прово-
дил до «ГАЗели», которая, рассекая про-
сторы широких екатеринбургских про-
спектов, в считанные минуты донесла
нас до гостиницы «Рось-92». Откровен-
но говоря, наше местопребывание боль-
ше походило на бывшую студенческую
общагу стоящего по соседству Уральско-
го политехнического университета. Но
мы остались вполне довольны тем, что
было предложено. Бродячим артистам
не привыкать.

30 и 31 марта пролетели достаточ-
но быстро. Фестиваль постепенно раз-
гонялся. Мы продолжали готовиться к
выступлению. К нам на этаж заселили
еще несколько делегаций из Перми, То-
больска, Новосибирска. Кстати, ребят из
Новосибирска приехало аж 45 человек
(самая большая делегация на фестива-
ле). Как и в прошлом году, мы заявились
в четырех номинациях. Ильнур - в «Эст-
радном вокале» и «Бардовской песне»;
а собственно «Обыкновенное чудо» - в
«КВНе» и «СТЭМе».

Несколько слов об организации.
Всем участникам фестиваля был обеспе-

чен бесплатный проезд в муниципаль-
ном транспорте. Кормили три раза в
день. Завтракали в гостинице, а обед и
ужин были чаще всего в тех заведениях,
где проходили смотры-конкурсы участ-
ников фестиваля. Кроме того, за каждой
делегацией прикрепляли собственного
куратора. Нам же досталась очень ми-
лая девчушка Дарья - студентка педаго-
гического университета. Всем бы таких
кураторов!

1 апреля выступали вокалисты.
Смотр претендентов начался во втором
часу дня, а закончился около десяти ча-
сов вечера. Все действо развернулось
в актовом зале. Не все зрители смогли
выдержать такой сумасшедший мара-
фон, а особенно тяжело пришлось чле-
нам жюри. Исполнители, выступавшие в
многочисленных, номинациях, подобра-
лись разношерстные: от рок-коллекти-
вов до хоров народного творчества. Не
затерялся в этом хаосе талантов и наш
Ильнур. Он вновь выступил великолеп-
но. Собственно говоря, Ильнур по-друго-
му не умеет. Немаловажный штрих: Иль-
нур закрывал всю конкурсную програм-
му в номинации «Бардовская песня» уже
поздним вечером! Но коварное жюри в
этот день решило тянуть за уши своих
отпрысков. В итоге из 53 лауреатов все-
го фестиваля 35 - выходцы из Екатерин-
бурга. No comments... Еще пару камней
в огород жюри: из прошлогоднего соста-
ва остались единицы, не лучшие, если
честно. Оценивавшие КВН члены коман-

ды «Диамант» играют в
премьер-лиге, им не до
судейства, «Уральских
пельменей» тоже не
было.

Несмотря на постиг-
шую неудачу, мы не теря-
ли веселого настроения и
продолжали готовиться к
следующим номинациям.

2 апреля был заяв-
лен в программках как
день «Театра», в рамках
которого и состязались
участники в номинациях
«КВН» и «СТЭМ». Состав
претендентов опять-
таки был достаточно
разнообразен. Челя-
бинск, Миасс, Тобольск,
Тюмень, Новосибирск -
все жаждали победы...
Среди КВНовских кол-
лективов выделялась
команда из города Но-
восибирска - участник
Первой лиги (к слову,
прямой соперник сбор-

ной Оренбурга). «Обыкновенное чудо»
представило на суд зрителям и жюри
программу из лучших болтов за после-
дний год, а в номинации «СТЭМ» небе-
зызвестную вам «Красную Шапочку». Но
то ли зритель был не тот, то ли жюри
предвзято, то ли мы сами вымотанные
сумасшедшим графиком... В общем, нас
прокатили и здесь. Фестиваль для Орен-
бурга закончился. Но дружный коллек-
тив совсем не огорчился. Нет, конечно,
было немного обидно. Но, как говорит-
ся, из поражений тоже надо делать вы-
воды.

Одним из самых ярких впечатлений
всей поездки было посещение развле-
кательного центра «Антей», где проходил
турнир по боулингу. В боулинге мы, к сло-
ву, тоже проиграли. Но увиденное пора-
зило нас: начиная с лифта и внутренне-
го интерьера и заканчивая женскими те-
лами обслуживающего персонала.

Фестиваль заканчивался грандиоз-
ным гала-концертом. Но идти туда в ка-
честве зрителей было немного не по
себе. По словам очевидцев, ничего ин-
тересного мы не пропустили.

Недельное расставание с родным
домом подходило к концу. Мы устали и
соскучились по родителям и друзьям.
Однако «Уральская студенческая весна»,
город Екатеринбург, куратор Даша еще
очень долго будут вызывать у нас улыб-
ку умиления и чувство неподдельной
радости.

Александр ИзОРСКАлександр ИзОРСКАлександр ИзОРСКАлександр ИзОРСКАлександр ИзОРСКов.ов.ов.ов.ов.

ПОСЛЕ ТРИУМФА - ПРОВАЛ
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Продолжение.Продолжение.Продолжение.Продолжение.Продолжение.
Начало в № 5, март 2005 года.Начало в № 5, март 2005 года.Начало в № 5, март 2005 года.Начало в № 5, март 2005 года.Начало в № 5, март 2005 года.

ГЛАВА 4. ЛЕЧИТЬСЯ,
ЛЕЧИТЬСЯ И ЛЕЧИТЬСЯ...

Теперь об организации Учебного
центра. Все взвода делят на два курса.
Правильно, на I и II курс. На I курс попа-
дают взвода с нечетным порядковым
номером. На каждом курсе есть началь-
ник, зам. начальника и старшина. На
4 этаже УЦ находится начальство II кур-
са, а на 5 этаже заседает начальство
I курса. На мой взгляд, с количеством на-
чальников там явный передоз: их мно-
го, а полномочия толком не разграниче-
ны.  Между курсами существует опреде-
ленная конкуренция в успехах по учебе.
Кроме того, для каждого курса опреде-
лен ПХД (парково-хозяйственный день,
когда вас будут привлекать к уборке тер-
ритории) и день спортмассовых мероп-
риятий (подтягивания или кросс по со-
сновому лесочку или проспекту Гагари-
на). Каждому взводу назначается препо-
даватель-куратор. С куратором надо дру-
жить, особенно если вы - счастливый
обладатель автомобиля или навыков
работы на компьютере. Кураторам пери-
одически нужно проведать кого-то в
больнице, документ какой-нибудь на-
брать, телевизор отвезти в ремонт. Ни-
чего плохого в этом нет: вам это потом
зачтется. Другое дело, если о наличии у
вас авто прослышит остальной команд-
но-преподавательский состав - будут
«юзать» вашу тачку ежедневно. Вместе
с водителем, разумеется.

Попадая в водоворот событий Учеб-
ного центра, вы не сможете не заметить,
что в заведении кипят нешуточные стра-
сти и интриги. Мадридский двор отдыха-
ет! Так, если один преподаватель ставит
кому-либо из вашего взвода «банан»,
ваш куратор буквально похоронит взвод
любителя ставить «двойки». С другой сто-
роны, есть место и нормальным челове-
ческим отношениям. К вашему куратору
может подойти другой преподаватель и
поинтересоваться, может ли он взять
водителя с тачкой часика на два...

Каждый взвод выбирает себе ко-
мандира. Если во взводе есть офицер,
он и становится командиром. Взвод де-
лится на 2-3 отделения, у каждого из ко-
торых также есть командир. Кроме того,
существуют должности старост; взвода,
изучающие дисциплину «оперативно-ро-
зыскная деятельность», избирают также
двух секретчиков, ответственных за тет-
ради по предмету (прошитые, пронумер-
нованные и зарегистрированные), кото-

рые хранятся только в УЦ.
Иногородние слушатели УЦ, не ре-

шившие вопрос с местом проживания в
городе, живут на казарме. Уже упомяну-
тые мной 4 и 5 этажи УЦ - казарменные.
Кстати, на стенде 1 этажа висит рекла-
ма типа «Добро пожаловать в Учебный
центр УВД!». Если бы там не упоминался
УЦ, я бы подумал, что это реклама пяти-
зведочного, не меньше, отеля. «К вашим
услугам просторные светлые комнаты в
казарме, душ, работающий два раза в
неделю, замечательная столовая, кино-
зал, встречи с интересными людьми, по-
ходы в музеи, клуб выходного дня, то, се,
пятое, десятое...» На казарму грозятся
заселить каждый новый взвод полнос-
тью, в том числе городских слушателей.
Делается это под предлогом «изучить» их.
К счастью, мест в казармах периодичес-
ки не хватает, но - возрадуйтесь - в пла-
нах есть строительство отдельного обще-
жития УЦ. На казарму также можно по-
пасть за провинность вроде прогула.

И еще прикол. На стенде 5 этажа
висит объявление: «Режим работы кур-
сового телевизора такой-то». Каждый
раз, когда я прохожу мимо, мне хочется
дописать: «В другие часы телевизор не
принимает!».

Поскольку начальников много, а
толку от них мало, в УЦ чрезвычайно раз-
вита система рапортов. Так, чтобы полу-
чить увольнение или отпуск, вам, воз-
можно, придется подписать рапорт у ко-
мандира взвода («ХодОтайствую»), ста-
росты, который подтвердит, что вы не
имеете задолженностей по учебе, у на-
чальника курса, куратора и преподава-
теля, с пары которого вы уходите.

И не вздумайте уходить с пар без
рапорта! Во-первых, дежурная часть
может просто не выпустить вас из зда-
ния Учебного центра. Умолять безполез-
но. Во-вторых, прогул или ложь в рапор-
те караются строго: от заселения в ка-
зарму или двух-трех нарядов вне очере-
ди до строгого выговора (он же «стро-
гач») или неполного служебного соответ-
ствия (оно же «неполняк»). Приказ на-
чальника Учебного центра о наложении
взыскания торжественно зачитывается
на построении.

Да, и не вздуймайте болеть. Во-пер-
вых, существует неофициальное указа-
ние начальника местной врачихе - боле-
ющих отпускать с занятий в крайнем слу-
чае и не более, чем на два дня. Хоть вып-
люньте свои бронхитные легкие! Во-вто-
рых, был случай, когда одного затемпе-
ратурившего слушателя начальник кур-
са запер в лазарете и не отпускал в те-

чение суток: «Болеешь - лежи».
Имейте в виду, что в случае вашего

отсутствия или подозрений на то, что
место вашего нахождения - иное, неже-
ли в вашем рапорте, будет проведено
целое предварительное следствие, и вас
обязательно выведут на чистую воду.

Несколько раз в день на построени-
ях командиры взводов подают разводя-
щим строевые записки, где отражаются
фамилии слушателей, находящихся в от-
пуске или увольнении, оставшихся уби-
рать казарму или закрепленную за взво-
дом аудиторию (они так и называются -
уборщики), а также незаконно отсутству-
ющих. В строевые записки не попадают
лишь так называемые «задействован-
ные». Ну это когда вас запрягает кура-
тор или другой преподаватель, чтобы вы
съездили и заплатили за квартиру, за
свет, че-нить кому-нить отвезли, порабо-
тали на компьютере. За это, как я уже
упоминал, вам воздастся. Фраза коман-
дира взвода «куратор забрал» или «кура-
тор задействовал» - волшебная. Сразу
все претензии отпадают.

Кстати, воздается вам не только за
«задействование». Иногда полезно ку-
пить преподавателю новый коммента-
рий к кодексу, жесткий диск для компь-
ютера или счетчик электричества. Ну
мало ли, кому что может понадобиться...
Об этом преподаватели говорят без ма-
лейшего стеснения.

ГЛАВА 5. МАГОМ ШАРШ!
Каждый день в УЦ для казарменных

слушателей начинается с подъема, пост-
роения (у казарменных построения слу-
чаются 8 раз в день) и зарядки. Я видел
это, когда ходил в наряды. Тюряга нату-
ральная! Тут вам и отжимания на кула-
ках от асфальта (в том числе обледенев-
шего), и бег по окружности плаца, и по-
ход на завтрак в столовую.

В 8.25 как городские, так и иного-
родние слушатели должны быть на пла-
цу для построения на занятия. Опозда-
ние смерти подобно: злая дежурная
часть вас обязательно запишет и «насту-
чит» о вашем опоздании куда надо. По-
этому опаздывающие предпочитают по-
падать на территорию УЦ огородами.
Точнее - через контрольно-пропускной
пункт со шлагбаумом, где отбывают на-
ряды свои же слушатели.

Построение (оно же - развод) - вещь
забавная. Хорошо утром и после четвер-
той пары, когда можно быть еще или уже
одетым (хотя первые дни на одетых слу-
шателей товарищи командиры обраща-
ли внимание - «Вот, мол, как не надо! Вы

ДОРОГА В ОРГАНЫ
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ АЛЕКСАНДРА БОКОВА

словоблудиесловоблудиесловоблудиесловоблудиесловоблудие



№ 6, апрель 2005 г. • 12словоблудие.словоблудие.словоблудие.словоблудие.словоблудие...... .....

Финансовая поддержка -
Оренбургский институт

(филиал) МГЮА.

Редактор
Сергей

Глянько.

Адрес: 460300, Оренбург, Комсомольская, 50, кабинет 909;
в Интернете - www.oimsla.edu.ru/gazeta

Тираж до 999 экз.

Номер отпечатан в типографии
Оренбургского института

(филиала) МГЮА.

же милиционеры будущие, как же вы
будете в засаде сидеть?»). Хуже в пере-
рыв с 14.10 до 15.00, в который поло-
жено проводить два построения - на
обед и с обеда. В это время одежду из
гардероба можно получить, если упро-
сить дневального открыть гардероб,
предварительно отыскав запропавшего
дневального.

Сакраментальное «Равняйсь!» на
построении произносится начальниками
курсов и их замами довольно команд-
ным голосом. Но следующие за ним
«Смирно!» и «Вольно!» повергают меня в
хихиканье. Потому что звучат они - как в
очереди в магазине («Мужчинай! Вас
здесь не стояло!») или словно из уст де-
ловой секретарши («Алёй!»), то есть со-
ответственно: «Смирнай!» и «Вольнай!».
Я не умничаю, это у меня такое ассоциа-
тивное мышление странное... Да, и еще
есть такие команды, как «Нали-ФО!» и
«Напра-ФО!» Думаю, не нужно объяс-
нять, что они значат.

Определенные дни месяца отведены
под строевую подготовку. В специально
отведенный день недели в 8.25 и после
четвертой пары обязателен торжествен-
ный марш. Маршировать - это вам не се-
мечки лузгать. Это целая наука. Командир
взвода подает команду «Шаам!..» («шагом»
то бишь), по которой все должны накло-
ниться вперед, а при слове «...арш!»
(«марш») начать с левой ноги. Нижние ко-
нечности должны подниматься на 15-20
см от земли, руки должны быть прижаты
по швам, а не «нежно поглаживать бедра»,
как выразился зам. начальника одного из
курсов, которого за глаза называют «Во-
енкоматов»; ладони должны быть собра-
ны в кулак. Самое главное - уловить ритм
«левой-левой-раз-два-три». Разводящие
обычно комментируют строевой шаг но-
вых взводов словом «отвратительно», и
новичков частенько оставляют после за-
нятий, чтобы шлифовали мастерство.

Слушатели-женщины не маршируют,
а строятся иногда в холле здания, а не
на плацу. Их, кстати, мало... Одна девуш-
ка-милиционер, почувствовав на себе
любопытные мужские взоры, перекра-
сила волосы в темно-бордовый цвет, за
что получила прозвище «Свекла». А ког-
да они с подружкой гордо выходили на
плац последними, толпа на плацу прини-
малась дружно свистеть «а-ля пошлый
волк из американских мультиков». Та-
кой, знаете ли, местный флэш-моб.

Есть в месяце день, отведенный под
строевой смотр. Это когда начальники
курсов строят всех слушателей по рядам,
а потом ходят и цепляются к ним. Поэто-
му вы должны быть гладко выбриты, у
вас должна быть «пострыжка», темные
брюки/джинсы и обувь.

ГЛАВА 5. УК В КОМИКСАХ
Постепенно вы начнете втягиваться

в учебный процесс. В день проводится по
4 пары. Окон и витрин, как в МГЮА, не
бывает. Бывает самоподготовка. Изучать
предстоит в среднем 13 предметов. По
итогам первого этапа обучения вы будете
сдавать зачеты. Одни из них обычные, а
другие дифференцированные, то есть от
зачетов там одно название - они сдаются
на оценку. Зачеты ставятся в расписании
как очередные пары.

Одни из ключевых предметов - это
огневая подготовка и боевые приемы
борьбы.

Огневая подготовка - предмет больше
практический. Но, прежде чем взять в руки
ТТ, вы изучите технику безопасности, уст-
ройство ПМ (да, ПМ, а не ТТ), порядок его
сборки и разборки и сдадите нормативы.
Нормативы заключаются в умении разоб-
рать пистолет, снарядить магазин патрона-
ми, осуществить изготовку к стрельбе за
отведенное количество секунд. Вы с удив-
лением узнаете о наличии в ПМ такой де-
тали, как шептало. На одном из первых по-
строений кто-то из моего взвода, не услы-
шав ни слова из выступления начальника
курса, сказал: «Ох он и шептало!». Вас не
минует синдром первой успешной стрель-
бы - на втором практическом занятии все
получают «двойки» после «пятерок».

Боевые приемы борьбы - дисцип-
лина довольно интересная, но сдают ее

все из рук вон плохо. Так что ищите
себе жертву, чтобы отрабатывать на
ней новые приемы самбо во внеучеб-
ное время.

На юридических дисциплинах мне
скучно. Татьяну Анатольевну Хмелевс-
кую в преподавании уголовного права
затмить не по силам ни-ко-му! И поэто-
му жутко косноязычная товарищ майор
(хуже связывала фразы только моя учи-
тельница русского и литературы), пыта-
ющаяся перевести УК на детсадовский
язык, навевала на меня зевоту. На пер-
вом же занятии она заявила, что счита-
ет уголовное право и процесс одной на-
укой, причем процессуальной. ...Татьяна
Анатольевна, как мне вас не хватает!

Еще одна фундаментальная дисцип-
лина - профессиональная культура и эти-
ка сотрудника милиции. Преподает ее
флегматичный подполковник, который
периодически выводит ключевые мо-
менты лекции на висящий на стене эк-
ран с помощью проектора слайдов. В
моем взводе его прозвали укротителем
змей... Кроме повторного (и довольно
поверхностного, разумеется) изучения
Конституции РФ, вы научитесь правиль-
но носить китель, отвечать на звонки и
быть отзывчивым сотрудником ОВД.

Остальные предметы - это основы
безопасности людей при пожарах, ос-
новы специальной техники (там вы бу-
дете изучать всяческие рации, защит-
ные каски и т.д.), административная де-
ятельность органов внутренних дел, уго-
ловный процесс, криминалистика, а для
следователей и дознавателей - основы
правовых знаний (это когда все в одной
куче).

Из законодательных актов больше
всего учить приходится ЗоМ. Закон о
милиции то бишь. Его главные статьи о
применении физической силы, боевых
приемов борьбы, спец. средств и огне-
стрельного оружия вы будете отвечать
по много раз на многих дисциплинах.

Весь процесс обучения в УЦ постав-
лен под жесткий контроль. Учету подле-
жит успеваемость каждого слушателя,
его средний балл (по каждому предмету
и общий) за каждый месяц обучения, за
первый и второй этапы обучения, а так-
же средний балл каждого взвода. Сред-
ний балл подсчитывают старосты взво-
дов, а также слушатели, владеющие ком-
пьютерной грамотой.

За хорошую учебу или отличное вож-
дение автотранспорта по ходатайству
куратора вас может поощрить началь-
ник Учебного центра. Все поощрения и
взыскания, кстати, отражаются в проме-
жуточной и итоговой характеристиках,
так что старайтесь.
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