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

Участие в международной програм-
ме и получение Медали Монако являет-
ся признанием безупречной репутации
компании и ее руководителя и базирует-
ся на следующих критериях:

• высокий уровень корпоративных до-
стижений;

• инновационная деятельность, ка-
чество продукции и оказываемых
услуг;

• постоянный рост технологической
базы;

• высокий уровень управляющего пер-
сонала;

• профессиональный подход к реше-
нию многоуровневых задач;

• экономические показатели;
• удовлетворение запросов клиентов;
• политика по охране окружающей

среды.
Анализ этой информации позволил

Наградному комитету Программы «Ме-
даль Монако» номинировать достойные
организации на получение почетной меж-

дународной награды Медали Монако «За
динамизм и прогресс», что ставит лауре-
атов в один ряд с ведущими представи-
телями промышленности, бизнеса, науки
и культуры всего мира и позволяет быть
образцовыми предприятиями мирового
бизнес-сообщества, а так же способству-
ет продвижению продукции и услуг номи-
нантов на всех пяти континентах.

Мероприятия, проводимые в рам-
ках международной программы «Медаль
Монако», являются составной частью
глобальной системы экономического
сотрудничества, направленной на укреп-
ление атмосферы доверия и установле-
ния новых деловых контактов в третьем
тысячелетии.

Базируясь на Лазурном Берегу
(г. Ницца) и обладая широкими связями
в деловом мире аналитико-консалтинго-
вое агентство «EVENAZUR» представля-
ет лауреатов их коллегам по всему миру.

Продолжение темы на 2-й странице.Продолжение темы на 2-й странице.Продолжение темы на 2-й странице.Продолжение темы на 2-й странице.Продолжение темы на 2-й странице.

НА ГРУДИ У ИНСТИТУТА «МЕДАЛЬ МОНАКО»...
21 августа в Монте-Карло Михаилу

Ивановичу Полшкову на торжествен-
ной церемонии была вручена почетная
международная награда Медаль Мона-
ко «За динамизм и прогресс».

Международная программа «Ме-
даль Монако», проводимая под эгидой
международного агентства «EVENAZUR»,
ставит своей целью выделить наиболее
достойных участников международного
бизнеса, соответствующих требователь-
ным нормам мирового сообщества, до-
бившихся успеха в повышении конку-
рентоспособности своей продукции и
услуг, имеющих имидж успешно работа-
ющего предприятия. Отбор участников
программы производится на основе
тщательного анализа информации, по-
ступающей из открытых источников, от
коллег по информационно-консалтинго-
вому бизнесу, от рекламных компаний и
профилированных выставок, торговых
представительств и коммерческих орга-
низаций.

ДРУЗЬЯ!
Сентябрь. За окном золо-Сентябрь. За окном золо-Сентябрь. За окном золо-Сентябрь. За окном золо-Сентябрь. За окном золо-

тая осень и последние теплыетая осень и последние теплыетая осень и последние теплыетая осень и последние теплыетая осень и последние теплые
денечки. Прошли лекционныеденечки. Прошли лекционныеденечки. Прошли лекционныеденечки. Прошли лекционныеденечки. Прошли лекционные
недели, начались семинары, инедели, начались семинары, инедели, начались семинары, инедели, начались семинары, инедели, начались семинары, и
учебный процесс входит в своеучебный процесс входит в своеучебный процесс входит в своеучебный процесс входит в своеучебный процесс входит в свое
привычное русло. Институтпривычное русло. Институтпривычное русло. Институтпривычное русло. Институтпривычное русло. Институт
ожил после летнего отожил после летнего отожил после летнего отожил после летнего отожил после летнего отдыха.дыха.дыха.дыха.дыха.

С небольшим опозданиемС небольшим опозданиемС небольшим опозданиемС небольшим опозданиемС небольшим опозданием
выходит в свет первый в этомвыходит в свет первый в этомвыходит в свет первый в этомвыходит в свет первый в этомвыходит в свет первый в этом
учебном году номер нашей га-учебном году номер нашей га-учебном году номер нашей га-учебном году номер нашей га-учебном году номер нашей га-
зеты. Все организационныезеты. Все организационныезеты. Все организационныезеты. Все организационныезеты. Все организационные
вопросы решены, и ближай-вопросы решены, и ближай-вопросы решены, и ближай-вопросы решены, и ближай-вопросы решены, и ближай-
шие два семестра «Ю» бушие два семестра «Ю» бушие два семестра «Ю» бушие два семестра «Ю» бушие два семестра «Ю» будетдетдетдетдет
регулярно радовать своих чи-регулярно радовать своих чи-регулярно радовать своих чи-регулярно радовать своих чи-регулярно радовать своих чи-
тателей.тателей.тателей.тателей.тателей.

В канун нового учебногоВ канун нового учебногоВ канун нового учебногоВ канун нового учебногоВ канун нового учебного
года Оренбургский институтгода Оренбургский институтгода Оренбургский институтгода Оренбургский институтгода Оренбургский институт
дважды удважды удважды удважды удважды удостоился междуна-достоился междуна-достоился междуна-достоился междуна-достоился междуна-
родного признания. Новостиродного признания. Новостиродного признания. Новостиродного признания. Новостиродного признания. Новости
о присвоении нашему вузуо присвоении нашему вузуо присвоении нашему вузуо присвоении нашему вузуо присвоении нашему вузу
иностранных наград пришлииностранных наград пришлииностранных наград пришлииностранных наград пришлииностранных наград пришли
из Монако и Швейцарии. Ноиз Монако и Швейцарии. Ноиз Монако и Швейцарии. Ноиз Монако и Швейцарии. Ноиз Монако и Швейцарии. Но
обо всем по порядкуобо всем по порядкуобо всем по порядкуобо всем по порядкуобо всем по порядку.....
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CongrCongrCongrCongrCongratulationsatulationsatulationsatulationsatulations

Профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты сердечно
поздравляют именинников сентября - Олега Александровича Курлаева, Юлию
Сергеевну Черепанцеву, Валентина Сергеевича Черняева, Александра Федо-
ровича Колотова, Татьяну Юрьевну Архирейскую, Наталью Борисовну Черепан-
цеву, Марата Кавиевича Тухватуллина, Вячеслава Николаевича Симонова, Ва-
лерия Алексеевича Коновалова, Петра Владимировича Чашкина, Светлану Ми-
хайловну Лазуткину, Людмилу Павловну Мачинскую, Галину Петровну Теперик,
Ирину Вадимовну Чикава, Светлану Анатольевну Ярыгину, Аллу Алексеевну Ко-
чугурову, Ольгу Анатольевну Полосухину, Любовь Николаевну Суханову, Рави-
лю Гиньятулловну Садыкову, Татьяну Евгеньевну Орос, Татьяну Николаевну Чеп-
расову, Людмилу Владимировну Инчину, Владимира Николаевича Кувшинова,
желают здоровья, счастья и всех земных благ.

... И ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
«ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
В ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКЕ»

В июле пришло письмо из Швейцарии следующего содержания:
«Уважаемые господа!«Уважаемые господа!«Уважаемые господа!«Уважаемые господа!«Уважаемые господа!
Правление Международного фонда за высокое качество в деловой прак-Правление Международного фонда за высокое качество в деловой прак-Правление Международного фонда за высокое качество в деловой прак-Правление Международного фонда за высокое качество в деловой прак-Правление Международного фонда за высокое качество в деловой прак-

тике приняло решение наградить Оренбургский институт МГЮА Золотой меда-тике приняло решение наградить Оренбургский институт МГЮА Золотой меда-тике приняло решение наградить Оренбургский институт МГЮА Золотой меда-тике приняло решение наградить Оренбургский институт МГЮА Золотой меда-тике приняло решение наградить Оренбургский институт МГЮА Золотой меда-
лью «За высокое качество в деловой практике».лью «За высокое качество в деловой практике».лью «За высокое качество в деловой практике».лью «За высокое качество в деловой практике».лью «За высокое качество в деловой практике».

Высокой чести быть удостоенными данной награды приглашены компании, раз-
деляющие принципы Хартии «За высокое качество в деловой практике».

Имеем честь пригласить Вас на торжественную церемонию вручения Золотой
медали и публичного подписания Хартии, которая состоится во время Девятого меж-
дународного форума «За высокое качество бизнеса» в Женеве 15-16 сентября 2005
года.

Участие в Форуме, подписание Хартии и получение Медали является призна-
нием безупречной репутации Вашей компании и лично руководителя, и базирует-
ся на принципах, изложенных в Хартии Фонда и следующих критериях:
• высокий уровень корпоративных достижений;
• инновационная политика, использование современных высоких технологий;
• высокое качество производимой продукции и оказываемых услуг;
• образованный персонал, претворяющий высокие этические принципы в биз-

несе;
• стабильный и постоянный экономический рост;
• удовлетворение запросов клиентов;
• политика по охране окружающей среды;
• развитие человеческих ресурсов.
Кандидатура вашей компании была рекомендована к участию в форуме Советом

Фонда на базе информации, полученной от:
• посольств и торговых представительств различных стран;
• СМИ делового мира;
• информационных агентств;
• национальных кредитных бюро;
• торгово-промышленных палат.

Участие в Форуме ставит Вас в один ряд с ведущими представителями про-
мышленности, бизнеса, науки и культуры всего мира и предоставляет неограни-
ченные возможности для установления новых деловых, профессиональных и лич-
ных контактов, продвижения продукции и услуг Вашего предприятия на всех кон-
тинентах.

Персональное награждение Золотой медалью «За высокое качество в дело-
вой практике» и публичное подписание Хартии состоится в присутствии лидеров
промышленности и видных общественных деятелей международного сообщества
и будет широко освещаться средствами массовой информации всего мира.

Получение данного приглашения является публичным жестом признания стрем-
ления Вашей организации к высокому качеству деловой практики и укрепления
Вашей репутации.

Roy G. С. Damary PhDRoy G. С. Damary PhDRoy G. С. Damary PhDRoy G. С. Damary PhDRoy G. С. Damary PhD
Chairman».Chairman».Chairman».Chairman».Chairman».

ОСЕНЬ

НАШИХ НАДЕЖД
Третий раз в своей жизни осень

встречает меня на пороге теперь уже
родного института. И вот я снова подни-
маюсь по ступеням alma-mater, чтобы
после летнего зноя вновь окунуться в
безмятежную прохладу студенческой
жизни, чтобы вновь вкусить сладкий
плод юношеской беззаботности и вечно-
го праздника.

А ведь совсем недавно еще почти
школьником я впервые попал в этот мир.
Позади был небольшой багаж детских,
отроческих впечатлений, впереди - пуга-
ющая своей неизвестностью, заворажи-
вающая своей неизбежностью - взрос-
лая жизнь. Все необходимо было начи-
нать с самого начала: приобретать но-
вых друзей, завоевывать уважение со-
курсников и, конечно, преподавателей.
Да и ставки в игре теперь значительно
выше, волнующий сердце запах свобо-
ды имел и обратную сторону - за все свои
поступки отвечать придется самому.

Два с небольшим года - срок неболь-
шой, чтобы делать окончательные выво-
ды, ведь, по сути дела, все еще впереди.
Но сколько было прожито, пережито и
за эти месяцы! Жесточайшие сессии,
сумасшедшая любовь, неожиданные
встречи и тягостные расставания, пани-
ческие поиски жилья и радостные воз-
вращения домой...

И я уверен, нас ждут новые при-
ключения. Лекции и семинары, «двой-
ки» и пропуски, горечь поражений и ра-
дость побед - все сотни раз перемеша-
ется, сотни раз переменится. Но мы
молоды и самолюбивы. У нас счастли-
вое прошлое, яркое настоящее и боль-
шое будущее. Мы искренни и сильны.
А глубоко в душе затаилась уверен-
ность, что все получится.

Но, признаться честно, порой даже
это меркнет...

Двери холла первого этажа неслыш-
но открываются, и в гуще народа, спе-
шащего на пары, грациозной походкой
плывет она. Неужели мне вновь сужде-
но познать? Мое сердце снова оказыва-
ется ввергнутым в пучину безумных
страстей. Она приближается ко мне, и
будто время остановило свое безудер-
жное течение. В этом мире существует
лишь она, и именно она становится но-
вым смыслом. Она пробегает рядом, да-
рит свою безумную улыбку, а с ее губ
срывается сладостное: «Привет!». Она
идет дальше, а я, залившись багровым
румянцем, провожаю завороженным
взглядом, а быть может, загипнотизиро-
ванный запахом ее духов, проследую
вслед, чтобы просто насладиться.

А на следующий день я иду в институт
с одной мыслью... Для НАС ТЯжелей нет
ноши, но она так прекрасна.

АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр
ХабиБунин-ИзОРСКХабиБунин-ИзОРСКХабиБунин-ИзОРСКХабиБунин-ИзОРСКХабиБунин-ИзОРСКов.ов.ов.ов.ов.
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Первый раз - всегда очень боль-
шая ответственность. Малейшее дви-
жение не в ту сторону, одно лишнее сло-
во, неуместный жест, глупая шутка  - и
все будет разрушено. Первая встреча -
краеугольный камешек возможного
будущего счастья. На какие только
уловки мы не идем, чтобы завоевать
расположение понравившегося нам
человека, прежде всего, девушки! Как
только себя не преподносим! Герой-
любовник, нежный романтик, одино-
кий мачо, матерый сердцеед... Каждый
мужчина носит свою маску, каждый
гордится своим мироощущением... Но
разными дорогами мы идем к одной
цели - женскому сердцу... Мы покоря-
ем женщин блестящим умом, голливуд-
ской внешностью, пузатым кошельком,
дорогими автомобилями и изысканной
одеждой... Развитие потенциальных
отношений напрямую зависит от пер-
вого впечатления. Бурный страстный,
но короткий роман по-итальянски с
разбитыми тарелками и безумными
ночами, романтическое приключение с
песнями под окном и долгими прогул-
ками под Луной, невинные свидания и
трогательные задушевные беседы -
альтернатива огромна.

К чему эта прелюдия, спросите вы?
Все просто: наши абитуриенты - такие
же безумно влюбленные в Юридичес-
кую академию, а вступительные экза-
мены - их первое свидание почти всле-
пую с очень требовательной и каприз-
ной девушкой. Завоевать сердце этой
женщины почти невозможно, считают
некоторые. Но это неправда, глупый
стереотип. Да, нужно постараться, что-
бы произвести впечатление. Да, это
требует напряжения всех внутренних
сил. Но это возможно. Главное - верить
в себя, в свои силы и по-настоящему
захотеть. Только тогда фортуна повер-
нется к вам лицом и подарит великое
счастье - любовь экзаменационной
комиссии с первого взгляда.

А теперь, пожалуй, перейдем к
выжженной палящим летним солнцем
сухой статистике. Для поступления на
бюджетные места дневного факульте-
та руководство института предостави-
ло 102 места, на которые было пода-
но 394 заявления. Путем нехитрых

математических вычислений выясня-
ем, что конкурс фактически составил
4 человека на место. Такой естествен-
ный отбор не снился даже жителям ог-
ненной Сахары. 72 человека решили
не искушать судьбу и приготовились
доставать из широких штанин пап и
мам заветные рублики, подав заявле-
ния на обучение на коммерческой ос-
нове. До боли приятная новость: сре-
ди абитуриентов девушек было аж
268, а парней - 198. Вместе с после-
дними я жадно потираю руки...

Жесточайшее сито отборочных ис-
пытаний выдержало 225 человек. Те-
перь подробнее: 19 медалистов, кото-
рым была предоставлена небольшая
привилегия - сдавать только историю
Отечества; на отлично справились с
каверзными вопросами экзаменато-
ров всего 4 человека, они положили в
свою виртуальную копилку неоспори-
мое право быть первыми среди рав-
ных; 72 человека решили пойти по пути
наименьшего со-
противления и,
сдав один экзамен
на 5, решили слить
второй на 4. По
правилам институ-
та, именно 9 бал-
лов достаточно для
поступления. Ну а
несчастные, полу-
чившие 8, 7 и 6
баллов соответ-
ственно, были вы-
нуждены попро-
щаться с надеждой
учиться бесплатно.
Но право поступле-
ния на коммерчес-
кую основу сохра-
нялось. Реализо-
вать такую воз-
можность на прак-
тике сумели 64 че-
ловек. Вне конкур-
са было зачислено
7 человек. Пара
слов о соотноше-
нии полов на пер-
вом курсе. Гром
фанфар, жаркие
аплодисменты и

ликование мужчин-юристов обеспечи-
вается. Парней - 39, а девушек - 63(!).
Недаром говорят, что девушка-юрист -
самое прекрасное и сексуальное со-
здание на земле.

Отдельное внимание заочникам.
Было выделено 200 мест, на которые
претендовали 397 человек. На ком-
мерческую основу было подано 15 за-
явлений. По окончании вступительных
испытаний предложено зачислить 11
медалистов, 1 человека с результатом
9 баллов, 41 человека - 8 баллов и 102
человека - 7 баллов. Вне конкурса по-
ступили 15 будущих студентов плюс 15
человек на платное отделение. Даже
на «заочку» конкурс был достаточно
высок: почти 2 человека на место.

Ну что ж, господа первокурсники,
остается пожелать вам дальнейшего
развития отношений с новой спутни-
цей, продолжения бурного романа,
который обязательно подарит огром-
ное количество ярких воспоминаний.
Но помните, женщины чувствуют, ког-
да мы начинаем уделять им внимание
меньше положенного... Их месть
страшна... В добрый путь!

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

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Первая встреча.Первая встреча.Первая встреча.Первая встреча.Первая встреча............ Первое свидание.. Первое свидание.. Первое свидание.. Первое свидание.. Первое свидание...... ...... Первый поцелуй.. Первый поцелуй.. Первый поцелуй.. Первый поцелуй.. Первый поцелуй................

Первый шаг навстречу суПервый шаг навстречу суПервый шаг навстречу суПервый шаг навстречу суПервый шаг навстречу судьбе, навстречу своему будьбе, навстречу своему будьбе, навстречу своему будьбе, навстречу своему будьбе, навстречу своему будущемудущемудущемудущемудущему...............
Интересно, что думают люди, когда идут на первое свидание?Интересно, что думают люди, когда идут на первое свидание?Интересно, что думают люди, когда идут на первое свидание?Интересно, что думают люди, когда идут на первое свидание?Интересно, что думают люди, когда идут на первое свидание?

Какие мысли гКакие мысли гКакие мысли гКакие мысли гКакие мысли гложат их ум? Чего они боятся? Чего ждут?ложат их ум? Чего они боятся? Чего ждут?ложат их ум? Чего они боятся? Чего ждут?ложат их ум? Чего они боятся? Чего ждут?ложат их ум? Чего они боятся? Чего ждут?

КОНКУРС И ПРОХОДНОЙ БАЛЛ В МГЮА
И ФИЛИАЛЫ В 2005 ГОДУ

Бюджетные местаБюджетные местаБюджетные местаБюджетные местаБюджетные места КККККонкурсонкурсонкурсонкурсонкурс Проходной баллПроходной баллПроходной баллПроходной баллПроходной балл
ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ

Дневное отделение 9 9
Вечернее отделение 6 8
Заочное отделение 2,5 7

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Дневное отделение 9 9

ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Дневное отделение 3 8

ИНСТИТУТ ПРОКУРАТУРЫ
Дневное отделение 2,9 8

ФИЛИАЛ МГЮА В ВОЛОГДЕ
Дневное отделение 5 9
Заочное отделение 1,6 6

ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) МГЮА В МАХАЧКАЛЕ
Дневное отделение 2,25 6
Заочное отделение 1,7 6

ФИЛИАЛ МГЮА В КИРОВЕ
Дневное отделение 3,2 9
Заочное отделение 1,3 6

ФИЛИАЛ МГЮА В МАГАДАНЕ
Дневное отделение 3,8 9
Заочное отделение 1,2 6

ОРЕНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ МГЮА
Дневной факультет 3,9 9
Заочный факультет 2 6

вступительная кампаниявступительная кампаниявступительная кампаниявступительная кампаниявступительная кампания
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Куда пойти учиться? За-
давая себе этот воп-
рос, могла ли я знать,

что «золотое» многоэтажное
здание на улице Комсомоль-
ской, 50 станет местом моего
постоянного пребывания в ближайшие
пять лет? И вдруг, свершилось! Мне при-
своили гордое звание студентки ОИ
МГЮА.

За прожитые в родном вузе 5 лет
было много разного: чуть грустного, хо-
рошего и прекрасного. Кто-то нашел
свою любовь, кто-то открыл в себе та-
ланты, не замеченные ранее, или понра-
вилось заниматься наукой, выступать и
отстаивать свою позицию перед аудито-
рией, и все мы получили знания, необ-
ходимые юристам.

А начиналось все довольно баналь-
но: вчерашние абитуриенты мучились от
полуторачасового сидения на лекциях,
оценивающе смотрели на старших кол-
лег - казалось, до пятого курса не дожи-
вем, с интересом всматривались в лица
сокурсников, пытаясь угадать, кто из них
одногруппник. Потом мы познакоми-
лись, и вскоре среди студентов могли
уже различить фигуру преподавателя.

Будучи первокурсниками, мы часто
прогуливали лекции. В это время прята-
лись от Лины Зиновьевны и заместите-
лей декана, чтобы они не видели такого
безобразия. Зато на физкультуру первое
время ходили исправно.

Группа из нас получилась дружная.
Мы вместе ездили на субботник, вместе
ходили на парад, всегда выручали друг
друга на семинарах и дружно переписы-
вали домашнее задание у отличников.

Дружили мы и за пределами инсти-
тута: отмечали новоселье, болели за ко-
манду КВН, гуляли в парке у фонтана,
сидели за «рюмочкой» чая, когда узнали,
что «заложили бомбу», ездили на дачу к
одногруппнице, а потом эмоционально
рассказывали об этом на семинарах
преподавателям. Проколы, правда, тоже
случались: иногда одногруппники засы-
пали и храпели на лекциях, однажды
набравшись наглости, попросили у заме-
стителя декана телефон - позвонить
надо срочно, а своего нет (кстати, он не-
жадный оказался - позвонить разрешил
и даже номер набрал).

Преподаватели реагировали на нас
по-разному, многих из них мы любили,
любим и уважаем до сих пор. Одни так-
тично отшучивались от любых попыток
отпроситься с семинара, другие посме-
ивались, некоторые пугали. Один из пре-
подавателей пытался казаться строгим
и серьезным, но все же не выдерживал
и «выгонял» нас чуть раньше. Нашу груп-
пу называли «пирогом с вишней» и сове-
товали всем поступить в театральный
институт.

А самыми яркими воспоминаниями
всего курса, думаю, были такие мероп-
риятия как посвящение в студенты, Но-
вый год и другие встречи, организован-
ные студенческими организациями. Уго-

ловно-правовая специализация была
под впечатлением от знакомства с мор-
гом, куда выезжали, чтобы на практике
увидеть... Надо сказать, зрелище не для
слабонервных: девушкам становилось
нехорошо, парни с интересом разгляды-
вали внутренности, обсуждая как выгля-
дит тот или иной труп. Юристы тогда сво-
им видом шокировали медиков, которые
говорили вслед о том, что ребята сошли
сума и не надели спецодежду (они-то все
были в халатах), и теперь, наверное, про-
питаются специфичным запахом. Ну и,
конечно, лекции и семинары - на них
чего только не услышишь! Часто препо-
даватели «перлы» выдают. Например,
предупреждение: «Когда я разговари-
ваю, работать надо не языком, а рукой».
Совет: «Девочки, займите рабочую пози-
цию». Вопрос: «Почему у вас всегда руки
в карманах? Что вы там гоняете?».

Да и студенты не отстают. Был слу-
чай, когда на семинаре по уголовно-про-
цессуальному праву, в то время, когда
все обсуждали тему ОРД (оперативно-
розыскная деятельность), один студент
вдруг начал рассказывать про ОРТ и не
сразу понял, почему его монолог вызвал
всеобщее веселье.

Или однажды студенты повесили в
лекционной аудитории большой плакат
Бритни Спирс прямо напротив лектора, но
далеко на противоположной стене. Про-
шло полчаса, когда вдруг она отвлеклась
и сказала: «Девушка, пожалуйста, прохо-
дите и садитесь, место же есть». Первыми
«прикол» поняли последние ряды и пока
дошло до первых - смеялись довольно дол-
го, причем вместе с преподавателем.

Надо отметить, что за прожитые пять
лет наш курс пополнился новенькими,
которые перешли учиться из других ву-
зов. И что самое приятное, они отмеча-
ли, в оренбургском филиале учиться

труднее и приятнее. А ведь правда! Дип-
лом дают самый престижный, диванчи-
ки стоят, столовая и кафе кормят за уме-
ренную плату, общественная жизнь ки-
пит. На первом этаже музыка играет, о
новостях каждый месяц из «Ю» узнаем.

Теперь пятому курсу остался после-
дний рывок. Совсем скоро мы в после-
дний раз почувствуем себя в шкуре сту-
дентов. И снова будут трястись коленки,
зашкаливать пульс и дрожать голос от
волнения. Но мы, конечно, это выдер-
жим. Потом мы это отметим и очень на-
деемся, что преподаватели и руковод-
ство института отметят выпуск вместе с
нами. Мы станем выпускниками Орен-
бургского института Московской госу-
дарственной юридической академии.
Дальше - как повернется. А через чере-
ду лет мы вспомним студенческие годы,
прожитые в ОИ МГЮА.

Май 2005 года.

Накануне государственных экза-
менов мы успели друг по другу по-
рядком соскучиться, ведь семина-

ров последние полгода не было. И в пол-
ном составе курс встретился примерно
за две недели до выпускных экзаменов.
На общем собрании студенты узнали о
том, что весь курс разделен на группы, и
испытали небольшой шок от того, что са-
мый сложный экзамен по теории госу-
дарства и права придется сдавать не в
полном составе с родной группой, а со
специализацией. К государственным эк-
заменам всего было допущено 177 че-
ловек, в том числе два студента отдела
непрерывного образования. Не допуще-
ны студенты Д. Курманова и М. Салиев.
Они не выполнили учебный план. О. Дань-
кова была отчислена как не приступив-
шая к сдаче государственных экзаменов
по семейным обстоятельствам.

ДО СВИДАНИЯ,
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РОДНОЙ ИНСТИТУТ!

И вот, утро первого экзамена насту-
пило. Выпускники чувствовали себя пер-
вокурсниками, все ответственно подо-
шли к выбору одежды. Так приятно было
видеть юношей в костюмах и чувство-
вать себя взрослыми! Именно в это утро
мы поняли, что самое трудное и важное
на «госах» - это справиться с эмоциями и
нервным напряжением. Конечно, все
готовились, но от переживаний многое
забывали. Все понимали, что проколов
быть не может, не сдал - отчислят. И вот
начался процесс спасения утопающих
силами самих утопающих. Одни блиста-
ли знаниями, других спасал юмор, на-
пример, одна студентка, сев перед экза-
менационной комиссией, начала со
слов: «Я очень волнуюсь», - и налила себе
воды. После чего член экзаменационной
комиссии предложил ей, если воды не
хватит, взять стакан председателя ко-
миссии А.Ф. Колотова. «Ни за что!» - от-
ветила девушка, подняв всем настрое-
ние, и стала отвечать на вопросы биле-
та. Другой выпускник, отвечая на экза-
менационный вопрос о том, что такое
правовой нигилизм, сказал: «Это такое
отрицательное явление, что у меня даже
язык не поворачивается о нем гово-
рить». Были фразы типа: «Нутром чую, а
сказать не могу».

Некоторых девушек спасала есте-
ственность. Еще бы! Даже у меня при
одном взгляде на них сжималось серд-
це, ведь следы учебы и усталости были
налицо - круги под глазами, бледность,
дрожь в голосе, ужас во взгляде. Зрели-
ще не для слабых! Так что, с естествен-
ностью можно и переборщить, в комис-
сии тоже люди, одни пожалеют, другие
разозлятся.

Теперь все уже позади - экзамены
мы сдали! Подведем итоги:

• на «отлично» выпускные экзамены
сдали 64 человека;

• на «хорошо» и «отлично» - 51 чело-
век;

• на «хорошо» - 9 человек;
• на «хорошо» и «удовлетворительно» -

46 человек;
• на «удовлетворительно» - 7 чело-

век.
На протяжении всех экзаменов

члены экзаменационных комиссий
поддерживали выпускников, с пони-
манием отнеслись к их переживани-
ям, требования и вопросы были ра-
зумными.

Хочется сказать, огромное спасибо
декану факультета Лине Зиновьевне Ге-
нишер. Она, как никто другой, волнова-
лась и помогала студентам. В целом
была создана атмосфера уважительно-
сти и доброжелательности.

Комиссия отметила, что лучшие
знания при сдаче госэкзаменов пока-
зали: Р. Валитова, Т. Василевич, Е. Гор-
бат, Ю. Галимова, О. Деменчук, В. Дон-
ченко, А. Жукова, К. Журавлева, И. Ко-
стина, П. Куликов, С. Лазуткина, Д. Лой-
ко, М. Семенова, А. Татарникова, Е. Че-
калова. Но дипломы с отличием получат
26 выпускников.

Все оказалось не так уж и страшно -
сдать государственные экзамены воз-
можно, да еще и на положительные
оценки. «Госы» - это не обычная сессия,
а конечная победа ума и нервов на не-
долгом отрезке студенческой поры.
Было грустно, что закончился один из
лучших этапов в жизни. Открыта дорога
в иную самостоятельную жизнь - впере-
ди карьера, работа, планы и надежда на
лучшее.

Закончилось все банально. Пройдя
путь длиной в пять лет, пережив выпуск-

ные, заработав нервный тик и итоговые
оценки, защитив дипломную работу, мы
решили все это отметить.

Выпускной вечер проходил в баре
«Степные огни». Счастливые выпускники
бок о бок с уважаемыми преподавате-
лями сидели за столами. Атмосферу
праздника пронизывала легкая доля
грусти, тамада не давала делать переры-
вов между первой и второй и с неболь-
шим интервалом предоставляла слово
приглашенным преподавателям, после
речей которых грех было не выпить. В
результате всех, от выпускников до пре-
подавателей, потянуло на танцпол. Ду-
маю, давно не встречалось на нем в
одно время несколько поколений, лихо
отплясывающих под современные моти-
вы.

Ильнур Мутагаров дарил всем в этот
вечер песни, были конкурсы, в которых
участвовали и преподаватели, и студен-
ты. К нам на праздник приезжал арабс-
кий шейх со своими многочисленными
женами, цыганки гадали на будущее по
руке, под восточные мелодии был испол-
нен танец живота.

В этот вечер все стали друг другу
чуть роднее, общались и делились опы-
том, дружно пели песни и вместе встре-
чали рассвет. Пожалуй, эти часы стали
лучшими за все пять лет тесного обще-
ния студентов и преподавателей.

Выпускной вечер не стал последней
встречей выпускников. 3 сентября весь
курс вновь собрался в полном составе
в стенах родного института. Именно в
этот день руководство института и фа-
культетов, практические работники вру-
чили дипломированным специалистам
сами дипломы.

Июнь 2005 год.
Милена КМилена КМилена КМилена КМилена Котетерова.отетерова.отетерова.отетерова.отетерова.
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Здравствуйте, уважаемые читате-Здравствуйте, уважаемые читате-Здравствуйте, уважаемые читате-Здравствуйте, уважаемые читате-Здравствуйте, уважаемые читате-
ли, они же стули, они же стули, они же стули, они же стули, они же студенты и преподаватели!денты и преподаватели!денты и преподаватели!денты и преподаватели!денты и преподаватели!
Прежде всего, позвольПрежде всего, позвольПрежде всего, позвольПрежде всего, позвольПрежде всего, позвольте поздравитьте поздравитьте поздравитьте поздравитьте поздравить
всех вас с началом нового учебноговсех вас с началом нового учебноговсех вас с началом нового учебноговсех вас с началом нового учебноговсех вас с началом нового учебного
года, для кого-то последнего, для кого-года, для кого-то последнего, для кого-года, для кого-то последнего, для кого-года, для кого-то последнего, для кого-года, для кого-то последнего, для кого-
то первого в нашем институте, и по-то первого в нашем институте, и по-то первого в нашем институте, и по-то первого в нашем институте, и по-то первого в нашем институте, и по-
жалеть всем успехов в учении и пре-жалеть всем успехов в учении и пре-жалеть всем успехов в учении и пре-жалеть всем успехов в учении и пре-жалеть всем успехов в учении и пре-
подавании.подавании.подавании.подавании.подавании.

Ну а теперь разрешите поведать
вам очень интересную историю про то,
как в нашем государстве
живется малому бизнесу.

Мне довелось стать
участником изматывающей
эпопеи под названием «От-
крытие кафе-бара». Участие
мое заключалось непос-
редственно в исполнении
обязанностей юриста и за-
одно -  администратора.

Остерегайтесь, друзья,
связываться с органами
государственной власти
или местного самоуправ-
ления при выборе подходя-
щего помещения, особенно если нужно
взять его в аренду, а не выкупить в соб-
ственность. Эти самые органы государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления живут своей собственной жиз-
нью, которая заметно отличается по сво-
им правилам от обычной.

Например, оказывается, органам
государственной власти и местного са-
моуправления до сих пор известен еще
один титул владения имуществом - ба-
лансодержание. Это страшное слово
способно причинить вам очень много
неприятностей в виде потерянного вре-
мени, денег и нервов (причем, последни-
ми вам придется жертвовать направо и
налево). На этом самом балансодержа-
нии могут находиться большие предпри-
ятия, огромное количество недвижимо-
го и иного ценного имущества. Балан-
содержатель, как выяснилось, не обре-
меняет себя получением каких-либо
правоустанавливающих документов на
это имущество, а просто пользуется им,
как ему заблагорассудится.

Потом вы попадете в лапы страшных
зверей, которые называются «лимиты
потребления электроэнергии», которы-
ми управляют беспощадные службы
электроснабжения. Вообще, получить
лимиты не так уж и сложно, но если не-
известен хозяин здания, а балансодер-
жатель совершенно безразличен к ва-
шим бесплодным попыткам, то это дело
затормозит вас на месяц уж точно (что
и случилось с нами на практике).

После этого вам нужно будет заку-
пить оборудование. Сразу привыкайте к
тому, что у приобретенных вещей не бу-
дет хватать положенных по комплектно-

сти болтов, гаек, прочих малень-
ких деталей; у холодильников не
будут плотно прилегать уплотните-
ли на дверках; что-нибудь будет не
так или не туда приварено и про-
чее, прочее, прочее...

После этого вам нужно согла-
совать санитарную составляющую
вашего нового бизнеса. Здесь
правила весьма жесткие, но люди

работают довольно добрые. По-
этому, установив необходимый
минимум оборудования, старай-
тесь просто поддерживать эле-
ментарную чистоту - и от проверок
помогает, и самим приятно будет.

Ремонт в здании нужно сде-
лать так, чтобы при монтаже обо-
рудования не приходилось что-ни-
будь отдирать, откалывать, отла-
мывать. Уж поверьте, когда это
будет своим, при вышеуказанных
действиях слезы будут на глаза
наворачиваться.

Еще одно серьезное препят-
ствие - ограничение употребления
пива в общественных местах и
вблизи от учебных, культурных и
здравоохранительных учрежде-
ний. Дело все в том, что наши за-
конодатели на всех уровнях счи-
тают, что реализация пива в заве-
дениях общественного питания
страшнее, чем таковая в магази-
нах. Причем реализация, при на-
личии соответствующей лицен-
зии, спиртных напитков в указан-
ных выше местах вполне допуска-
ется.

Следующая проблема - ваш
персонал, люди, с которыми вы
будете работать каждый день,
люди, которые станут вашим вто-
рым лицом при общении с ваши-
ми клиентами. Здесь, друзья мои,
не избежать тяжелого, уж по-
верьте, морального выбора меж-
ду разными людьми, которые бу-
дут уверять вас в том, что проели
последние деньги, при этом явля-

ются первоклассными специалистами в
своем деле, у них куча проблем, решить
которые поможет прием на работу в
ваше заведение. Возможно, эти слова
покажутся в определенной степени ци-
ничными, однако вы должны этим лю-
дям доверять во всех смыслах. Для того,
чтобы обрести это доверие, нужно про-
верить записи в трудовой книжке (кото-
рая не у всех имеется, несмотря даже на

предпенсионный воз-
раст), проверить обще-
ственное мнение о мо-
ральных качествах канди-
дата в работники и, нако-
нец, проверить его в деле.
Занятно, но вскоре очень
часто выясняется, что
люди готовы продолжать
влачить не очень достой-
ное существование,  не-
жели работать и получать
вполне нормальную зар-
плату, как это ни парадок-
сально.

Кстати, все ваши работники должны
быть с радостными лицами, ибо в увесе-
лительном заведении похоронная мина
не то что ни к месту, а совершенно не до-
пускается.

Не грех, скажу я вам, воспользовать-
ся и своеобразным промышленным шпи-
онажем - под видом праздного обывате-
ля посетить ближайшие конкурирующие
с вами заведения и выяснить их сильные
и слабые стороны.

И вот наступает радостный и волни-
тельный момент открытия, еще более
волнительный для тех, кто никогда рань-
ше ничем подобным не занимался.

Ваше заведение должно иметь та-
кую изюминку, о которой ваши конку-
ренты даже еще и не догадывались и не
додумаются в ближайшее время. Это по-
может  привлечь постоянных посетите-
лей и оставит абсолютно у всех очень
приятное впечатление о вашей проде-
ланной работе.

Стиль заведения - это его руководи-
тель, а руководитель - это стиль заведе-
ния. Вы - добродушный хозяин, прини-
мающий гостей, вы - строгий бухгалтер,
вы - страшный сатрап для работников и
многое другое.

И в итоге позвольте с уверенностью
сказать - нет ничего невозможного, даже
юрист может научиться делать поварен-
ную калькуляцию. В общем, любая рабо-
та хороша и сложна одновременно. Не
нужно думать о моментальной выгоде от
любого проекта, каким бы удачным он ни
казался. Нужно рассчитывать каждый
шаг, твердо и трезво, и верить в свои
силы.

Алексей Суворинов.Алексей Суворинов.Алексей Суворинов.Алексей Суворинов.Алексей Суворинов.

ЛБОМ О СТЕНУ,

ИЛИ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Оренбургский институт МГЮА в со-
трудничестве с Университетом штата
Джорджия (США) предлагает всем стувсем стувсем стувсем стувсем студен-ден-ден-ден-ден-
там,там,там,там,там, независимо от формы обучения, про-
грамму обучения за рубежом. Эта про-
грамма предоставляет потенциальным
участникам уникальную возможность по-
знакомиться с системой американского
высшего образования и пройти краткий
курс обучения основам международных
экономических и правовых отношений.
Участие в программе позволит окунуться
в студенческую жизнь американского уни-
верситета, больше узнать о разных сторо-
нах жизни в США и улучшить знание анг-
лийского языка.

Университет штата Джорджия1 осно-
ван в 1785 году и является старейшим го-
сударственным университетом в США.
Его факультеты экономики (основан в

1912 году) и права (1859 год) пользуют-
ся высокой академической репутацией
не только в своей стране, но и во всем
мире. На них обучаются студенты из всех
штатов и многих зарубежных стран. Пре-
подаватели и научные сотрудники фа-
культетов прочтут участникам программы
обзорные курсы и проведут практические
занятия, посвященные таким дисципли-
нам, как международное финансовое и
экономическое право, международное
инвестиционное право, искусство дело-
вых переговоров и др.

Университет штата Джорджия рас-
полагает библиотекой, которая входит в
число 20 лучших университетских биб-
лиотек США, а также множеством других
высокотехнологичных зданий и помеще-
ний, позволяющих организовать про-
цесс обучения на самом высоком совре-
менном уровне.

Наш партнерский университет распо-
ложен в уютном небольшом городе Афи-
ны (Атенс), который находится на расстоя-
нии примерно 80 км от Атланты - столицы
штата Джорджия и одного из наиболее
крупных американских мегаполисов.  Его
университетский городок по праву входит
в число самых красивых на Юге США.

Программа обучения займет две не-
дели и состоится в июле 2005 года. Уча-
стникам программы будут предоставле-
ны все условия для комфортабельного
пребывания в Университете штата
Джорджия и успешной работы. Сто-
имость программы обучения составит
примерно 2400-2600 долларов США2,

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
Оренбургский институт (филиал) МГЮА и Университет штата Джорджия (США)

что включает оплату международного
перелета, проживание в студенческом
общежитии гостиничного типа (разме-
щение в двухместных номерах), питание,
гонорары преподавателей, приобрете-
ние учебных книг и материалов, админи-
стративные и транспортные расходы,
американские визы и медицинские
страховки, а также  расходы, связанные
с поездкой в Консульство США (Москва
или Екатеринбург) для получения виз.

Если вас заинтересовала изложен-
ная здесь информация, и вы хотели бы
принять участие в программе обучения
за рубежом, пожалуйста, обратитесь дообратитесь дообратитесь дообратитесь дообратитесь до
31 марта 2006 года31 марта 2006 года31 марта 2006 года31 марта 2006 года31 марта 2006 года к заместителю де-
кана дневного факультета П.И. Жиляе-
ву (кабинет 701) или заведующему ка-
федрой общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин и управления
Д.В. Гончарову (кабинет 917).

1 Более подробную информацию можно найти на сайте университета по адресу:
http://www.uga.edu/.

2 Приводится примерная стоимость, так как могут измениться цены на авиабилеты и другие
услуги. Стоимость поездки будет зависеть и от числа участников программы.  Нужно иметь в виду
также и то, что для поездки в США необходимо заранее получить международный паспорт.
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словоблудие.словоблудие.словоблудие.словоблудие.словоблудие...... .....

Это было то странное время, ког-
да утренний час пик уже бесследно
исчез, а знойный полдень только го-
товился вступить в свои права. Улицы
одного из многочисленных провинци-
альных городов были пусты и мрачно-
ваты. Редкие прохожие пристально
вглядываясь в лица друг друга, устало
брели в неизвестном направлении.
Легкий ветерок поднимал в воздух
столбы пыли и мелкий мусор. Каза-
лось, ничто не способно нарушить эту
мирную идиллию.

Неожиданно сонное тоскли-
вое течение времени прервал
свист тормозов, жесткий и гул-
кий хлопок и незамедлитель-
но последовавший душераз-
дирающий женский крик. На се-
кунду и без того полумертвая
жизнь улицы оказалась повер-
женной в кому. Несколько пар
глаз устремились туда, откуда до-
носились странные звуки. Еще че-
рез мгновение к месту происше-
ствия побежали люди. Толпа любопыт-
ствующих росла будто из-под земли. В
самом ее центре лежал молодой чело-
век, сбитый стареньким «Мерседе-
сом». Трясущимися руками от волне-
ния водитель автомобиля пытался на-
брать какой-то номер, наверное, «ско-
рой помощи». Затем он наклонился к
телу, резко дернул рубашку на нем и
попытался прямым массажем заста-
вить работать предательски молчав-
шее сердце. Но безрезультатно. Потом
вдруг взглянул на людей вокруг и
громким срывающимся до хрипоты
голосом закричал: «Пошли все вон!».
Но толпа и не собиралась расходить-
ся, люди стояли и продолжали чего-то
ждать. От бессилия и животного стра-
ха подкосились ноги, и виновник ава-
рии шлепнулся на асфальт рядом с те-
лом и заревел. Только эта грустная и
одновременно трогательная сцена от-
резвила людей. Жизнь брала свое,
толпа начала расходиться. В несколь-
ких кварталах от места трагедии раз-
дались долгожданные сирены «скорой
помощи» и милиции. И лишь водитель
«Мерседеса», остановив свой взгляд

на какой-то точке, по-прежнему пла-
кал. Сегодня он убил человека.

Медики констатировали смерть от
разрыва тканей нескольких органов.
Удар автомобиля был настолько силен,
что тело отлетело от машины на не-
сколько метров. Огромные ссадины
упрямо бросались в глаза. Одежда
была изодрана в клочья. Странные,

страшные глаза были открыты. Немой
укор читался в них. А на темном ас-
фальте красовалась огромная лужа
крови, в центре которой лежала от-
крытая пачка сигарет «LM».

Для Макса тот роковой день начи-
нался как обычно. Но тягостные поту-
ги подняться с кровати и традицион-
ный поход в уборную дополнялись
ужасной головной болью. Посмотрев
на свое отражение в зеркале, он уви-
дел опухшее лицо, стеклянные глаза и
трехдневную щетину. Набрав широкие
ладони ледяной воды, Макс ополоснул
лицо. Наш герой стал постепенно при-
ходить в себя. Виной такому пробуж-
дению была вчерашняя пьянка Макса,
в которую он прыгнул с огромного об-
рыва жестокой депрессии.

Последний месяц в его жизни не
задался с самого начала. Сначала его
выгнали с работы. Попал, как говорят
в таких ситуациях, под горячую руку на-
чальства. Через неделю на голову сва-
лилась новая напасть: в маршрутке

вытащили бумажник с последними
деньгами. Но по сравнению с тем, что
произошло вчера, все вышесказан-
ное - пустяки. Прозвучит банально, но
вчера от нашего героя ушла девушка.
Они встречались около полутора лет.
Нельзя сказать, что они были идеаль-
ной парой. Были ссоры, но чаще всего
они заканчивались примирением и
безумным сексом. Но однажды, на
следующий день после очередного
конфликта, Макс по работе уехал на
неделю в другой город. Конечно, он
неоднократно звонил Наталье (имен-
но так ее звали) в течение своего от-
сутствия. И все вроде должно было
вернуться на круги своя. Но по приез-
ду домой из ее уст он услышал самые
страшные слова: «Я хочу попробовать
чего-нибудь нового». Он понял: все
кончено. По дороге домой наш герой
купил бутылку водки, и целую ночь в
гордом одиночестве опустошал ее со-
держимое.

Утром, вкушая прелести похмель-
ного синдрома, Макс еще больше

ощущал, как не хватает ее. На душе
стало совсем хреново. От безыс-
ходности ужасно захотелось ку-
рить. Закон подлости не знает ис-
ключений: сигарет в квартире не
оказалось. Натянув старые джин-
сы и прокуренную за ночь рубаху,
Макс вышел на улицу. Втянув про-

стуженными легкими свежий воздух
промышленного городка, он увидел на
другой стороне улицы киоск с завора-
живающей надписью «Табак». Никого и
ничего не замечая вокруг, он, будто
заблудший странник в пустыне, побрел
к своему роковому оазису. Приветли-
вая девушка с огненно-рыжими воло-
сами и дьявольски притягательной
улыбкой продала пачку «LM». Макс хо-
тел было ее тут же открыть и насладить-
ся желанным вкусом никотина. Но ка-
кая-то неведомая сила будто руководи-
ла всеми его движениями. Сам того не
желая, Макс убрал сигареты в карман
и побрел назад через дорогу домой.
Вдруг буквально за спиной раздался
свист тормозов, жесткий и гулкий хло-
пок и незамедлительно последовав-
ший душераздирающий женский крик.
Оглянувшись, он увидел, как старень-
кий «Мерседес» только что сбил моло-
дую девчонку, ту самую продавщицу из
ларька, безжизненная рука которой
сжимала забытую им сдачу.
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Smoke kills


