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Ровно два дня
осталось до того
момента, когда вся
страна в едином
порыве встанет

и пойдет выбирать
себе Президента.

Или не вся?
Подробности на 2-й странице.
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Здравствуйте, многоуважаемый мною читатель! После
того, как мы с Вами основательно отдохнули, позволю себе
напомнить уже обсуждавшийся нами проблемный вопрос.

Наладило ли свои дела наше многострадальное студен$
ческое самоуправление в институте? Если наладило, то како$
вы они? Есть ли свет в конце тоннеля?

Начнем со второго вопроса. Дела Студенческого Совета
(велением администрации установлено, что именно он явля$
ется институциональным выражением студенческого самоуп$
равления) невидимы, будто руководит ими сам штандартен$
фюрер Штирлиц.

Ни в конце декабря, в предновогодний период,  ни с на$
чала нового учебного семестра никакой активности со сторо$
ны этой организации мы не смогли заметить, хотя и очень ста$
рались. Праздников было хоть отбавляй, но ничего интерес$
ного, а тем более увлекательного, приуроченного к ним, пред$
принято не было.

Дел нет, но идея все еще жива. Есть Положение о Студсо$
вете, есть аудитория для генерации новых идей...  Но чего$то
не хватает. А не хватает, друзья мои, всего ничего $ здравого
смысла.

Почему? А вот послушайте.
Я уже говорил о том, что Студенческий Совет не вписыва$

ется в существующее сообщество студенческих организаций.
«Сферы влияния» между ними давно поделены: СНО $ наука,
Профком $ социальная сфера и часть развлечений, Студенчес$
кий клуб $ большая часть развлечений студенчества. Положе$
ние о Студсовете накрыло собой, будто белым саваном, прак$
тически все эти сферы, сделав деятельность Студсовета нео$
сязаемой, словно призрачное видение... Это раз. Второе. Са$
моуправление $ это все$таки управление, но ни полномочий,
ни людей, способных осуществлять данные полномочия, я, про$
стите, не вижу.

Есть ли свет в конце тоннеля? Абсолютно уверен, что есть.
Но не в том конце и не того тоннеля. Я предлагаю забыть на
время о Студсовете и размышлять, используя логику и учет
всех факторов конкретной исторической ситуации, посколь$

ку был к этому приучен П. И. Жиляевым на семинарах по исто$
рии отечественного государства и права.

Среди своеобразных сфер влияния студенческих органи$
заций осталась одна, никем не занятая $ именно сфера управ$
ления. И тут мы должны вспомнить все тех же старост, кото$
рые весьма успешно помогают администрации нашего инсти$
тута в связанных с учебой вопросах (проведение аттестации и
т.п.). При надлежащей организации дела они смогли бы помо$
гать администрации не только в учебных вопросах, но и в не$
которых внеучебных. Надлежащая организация дела $ точное
определение полномочий, ответственности, мер поощрения
(не без этого, конечно).

Также мне, пожалуй, непонятно горделивое молчание,
сохранением коего до сих пор обеспокоена наша админист$
рация. Пока что в полемику со мной попытались вступить толь$
ко представители Студенческого Совета. Поскольку мое пос$
леднее предложение непосредственно касается самой адми$
нистрации, я был бы весьма польщен ответом на него.

Меня можно было упрекнуть в односторонней направлен$
ности моей критики. Но и у других организаций не все так уж
хорошо.

Студенческий отряд охраны правопорядка, СООПр, подра$
зумевавшийся как организация с серьезной дисциплиной и
не менее серьезной деятельностью, существует подобно опол$
чению $  есть вождь, есть идея, но нет строгой организации
деятельности и дисциплины его членов (бойцов, если хотите).

СНО порадовало только одной интеллектуальной идеей,
кроме ежегодной уважаемой конференции, $ проведением
игры «Брейн$ринг». Но возрадоваться этому состязанию мыш$
ления смогли только представители первого курса. Неужели
наш интеллектуальный общеобразовательный уровень снижа$
ется с переходом на более высокий курс?

Позволю себе надеяться, что новая весна принесет с со$
бой обновление и в жизни нашего института, что я все$таки
буду услышан наверху и понят внизу.

На сем позвольте завершить...
Алексей де Сент$Экзюпери.Алексей де Сент$Экзюпери.Алексей де Сент$Экзюпери.Алексей де Сент$Экзюпери.Алексей де Сент$Экзюпери.

Статистика $ штука серьезная и бес$
пристрастная. Она шутить сама не будет
и другим не позволит. И со всей своей
серьезной беспристрастностью она
свидетельствует: молодежь (то бишь
электорат от 18 до 30 лет) раз от раза с
завидной регулярностью «прогуливает»
выборы всех уровней. По данным ис$
следований, до избирательных участ$
ков доходит (в зависимости от уровня
выборов, погоды и телепрограммы) от
двенадцати до двадцати пяти $ двадца$
ти девяти процентов молодых избира$
телей.

Возникает вполне разумный воп$
рос $ а кто же тогда решает судьбы горо$
дов, регионов, страны, в конце концов?
Помнишь старую КВНовскую шутку:
«Бабки решают все!». И с этим, увы, при$
ходится согласиться. Ведь речь не толь$
ко о деньгах, но и о тех, кто приходит к
избирательным урнам. Все та же стати$
стика утверждает, что наибольшую ак$
тивность на любых выборах проявляют
пенсионеры $ до 87%.

А теперь представь себя Президен$
том. Представил? Ну, так скажи, на кого
ты будешь работать ближайшие четыре
года? Правильно, на тех, кто заявил о
себе, как о реальной силе, способной
повлиять на ситуацию в стране. На тех,
кто пришел к избирательным урнам. А
это у нас кто? Правильно, люди пенси$
онного возраста.

И именно о них в первую очередь ты
будешь думать. И их проблемы станут для
тебя наиболее важными и значимыми.
А молодежь... Что ж... Ты, конечно, бу$
дешь вспоминать и о ней. Как$никак все
же $ будущее твоей страны! Но... Вспо$
минать ты о ней будешь ровно настоль$
ко, насколько она представляет для тебя
интерес.

Многие со мной не согласятся. И,
бия себя в грудь кулаком, станут утвер$
ждать, что «молодежь $ это сила!». Стоп!
Какая сила? И где, простите, эта сила?
Что она решает? Хотя... Да зачем тебе
это все? Останься дома с любимым те$
левизором и жареными семечками.

Только потом не удивляйся, что «опять
про нас никто не думает».

И последнее. Можем ли мы сейчас, в
2004 году, как$то повлиять на выборы
Президента в 2008 году? Задумался? А я
считаю, что можем. Почему? Да хотя бы
потому, что если в эти выборы молодежь
не поленится оторваться от своих, без со$
мнения, первостепенной важности дел
ради двадцати минут на избирательном
участке, то в следующих выборах о нас
будут помнить. С нами будут считаться. На
нас будут строить свои предвыборные про$
граммы. Потому что мы докажем, что толь$
ко мы решаем наше будущее. Потому что
все поймут, что мы $ СИЛА! А сейчас... Ну$
ка, напрягись и попытайся вспомнить. А
многие ли нынешние кандидаты говорят
о том, что во главу угла они ставят реше$
ние проблем молодежной политики?

А знаешь, почему? Все элементар$
но. Потому что подавляющее большин$
ство молодых людей (со статистикой осо$
бо не поспоришь) живет по принципу:
нам жить $ вы и решайте!..

НАМ ЖИТЬ � ВЫ И РЕШАЙТЕ?

ПОГОВОРИЛИ И ЗАБЫЛИ...
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26 февраля в актовом зале инсти$
тута состоялась IV отчетно$выборная
конференция студенческой профсоюз$
ной организации Оренбургского инсти$
тута МГЮА, на которой профком студен$
тов отчитался о своей работе за первый
семестр и представил план мероприятий
на второй семестр учебного года. В кон$
ференции приняли участие более шести$
десяти студентов разных курсов.

Статья о проделанной работе сту$
дентами профкома за прошедший се$
местр была опубликована в газете в
конце 2003 года, поэтому сейчас под$
робно останавливаться на этом не име$
ет смысла. Из отчета Я.А. Чиркова, пред$
седателя СПО ОИ МГЮА, хотелось бы от$
метить следующее.

$ Прошедший семестр для кого$то
был первым, а для кого$то $ очередным
этапом студенческой жизни. За первый
семестр нынешнего учебного года было
осуществлено немало идей и проделано
немало работы. Все мы стали еще стар$
ше, поэтому и предъявляемые к себе
требования также стали серьезнее.

Свой отчет мне хотелось бы начать
с небольшого отступления о том, что еще
один пройденный период деятельности
студенческой профсоюзной организа$
ции в нашем институте является под$
тверждением необходимости существо$
вания именно такой формы самоуправ$
ления студентов, как профсоюзная орга$
низация. Вы спросите: почему? А пото$
му, что организация как институт само$
управления $ это не только коллектив
людей, объединенных одними интереса$
ми для достижения определенных целей.
В нашей жизни, чтобы быть самоуправ$
ляемой организацией, мало иметь об$
щие интересы и  ставить перед собой
общие цели. Необходимо также четко
представлять себе: каким образом воз$
можно достичь поставленные цели и
учесть все интересы. Проще говоря, вто$
рым составляющим элементом самоуп$
равления являются средства организа$
ции, на которые она существует. Причем,
эти средства не должны поступать в
организацию извне от каких$либо
субъектов, чтобы исключить попадание
в зависимость от них (в этом случае уже
невозможно говорить о подлинности су$
ществования этой организации). Осо$
бенность профсоюзной организации и
заключается в том, что она имеет так

называемые «независимые» средства,
то есть вступительные и ежемесячные
членские взносы. Самостоятельность
наша $ это и люди, объединенные в кол$
лектив общими интересами и целями, и,
главное, возможность без чей$либо по$
мощи осуществить ту или иную идею соб$
ственными средствами. Безусловно,
сейчас я говорю об идеале самостоя$
тельности и независимости. В реальной
жизни мы все от кого$либо зависим.
Главное, чтобы это зависимость носила
нормальный характер конструктивного
диалога и не перерастала в «рабство»
(тотальную зависимость). Я сейчас не
хочу сказать, что наш Профсоюз совсем
ничего не получает извне. Напротив, так
или иначе нам оказывает материальную
поддержку и институт, и иные субъекты.
Но, будучи реально действующей орга$
низацией, мы оправдываем в работе

1. Участие в проведении спортивных мероприятий 25 февраля Чирков Я.А.
в институте ( «А ну$ка, парни!», «А ну$ка, девушки!») и 10 марта Бахмутский  А.А.

2. Расширение программы радиовещания февраль$май Исмагилов Г.Н.
студенческого радио «Твой курс» Бобылев В.О.

3. Увеличение студенческих рубрик в газете февраль$май Киселева О.О.
«Nota Bene»

4.  Организационная поддержка работы март$май Чирков Я.А.
студенческого отряда охраны правопорядка Ткаченко А.А.

5. Прыжки с парашютом март$май Чирков Я.А.
6. Работа камеры хранения при гардеробе института февраль$май Бахмутский  А.А.

7. Дальнейшее развитие молодежного проекта февраль$май Бахмутский  А.А.
 «Стратегия движения» в институте

8. Работа в составе городского Совета профкомов март$май Чирков Я.А.
вузов г. Оренбурга Бахмутский А.А.

9. Создание и размещение официального март Кузнецов А.В.
сайта СПО

10. Соревнования по настольному теннису среди 25 марта Чирков Я.А.
студентов дневного факультета

11. Организационная поддержка проведения 26 марта Чирков Я.А.
конкурса «Мисс$академия$2004»

12. Проведение творческого вокального вечера  2 апреля Чирков Я.А.
студентов Бахмутский  А.А.

13. Проведение внутривузовского соревнования 15 апреля Чирков Я.А.
по пауэрлифтингу среди студентов Суворинов А.А.

14. Вручение ежегодной премии «Лики Фемиды» 22 апреля Чирков Я.А.
Бахмутский А.А.

15. Высадка деревьев на прилегающей к институту апрель Чирков Я.А.
территории Бахмутский  А.А.

16. Организация санаторно$курортного апрель$май Чирков Я.А.
лечения студентов Бахмутский  А.А.

17. Соревнования среди студентов 15 мая Чирков Я.А.
института по дартсу

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ОИ МГЮА НА МАРТ%МАЙ 2004 ГОДА

№ Мероприятия Сроки Ответственный

оказанное нам доверие. Подводя итог
всему вышесказанному, следует отме$
тить, что объединять надо не только ин$
тересы, но и ресурсы, в том числе и ма$
териальные.

На конференции также был утверж$
ден план работы профкома на второй
семестр учебного года (смотрите ниже).

Также на конференции были выбра$
ны новые члены профкома студентов:
Артем Бахмутский, студент 38 группы,
будет руководить информационно$орга$
низационным отделом; Алексей Кузне$
цов, студент 16 группы, будет отвечать
за оформление странички СПО в Интер$
нете; Олеся Киселева, студентка 17
группы, утверждена в должности редак$
тора профсоюзной газеты «Nota Bene».

Надеемся, что они оправдают ока$
занное им доверие.

ПРОФСОЮЗ НАМЕТИЛ ПЛАН
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С наступлением очередного семес$
тра в нашем городе продолжает свою
работу молодежный дискуссионный клуб
«Право выбора». Второй блок проекта
под названием «Как создать семью: си$
туация выбора?» включал в себя ряд
встреч ее участников с лучшими специ$
алистами в области семьи. Среди них: ди$
ректор института семьи, психолог Г.Н. Ра$
ковская, доцент кафедры гражданского
права и процесса нашего института
Ю.В. Стройкина, социолог Б.А. Калман$
таев и другие. Студенты заслушали лек$
ции о положении мужчины и женщины в
современном обществе, их психологи$
ческих особенностях, правах и обязан$
ностях в браке, целью которых было на$
учить молодых людей правилам поведе$
ния в семье. По окончании блока пред$
полагалось проведение ролевой игры.

Итак, с приходом марта и долгож$
данной весны в здании Агропрома по
улице 9 Января собрались студенты раз$
ных вузов. Отмечу, что никто из собрав$
шихся не знал о том, что же здесь будет?
Ореол таинственности вызывал не толь$
ко интерес, но и некоторую нервозность.
Ребята волновались, предполагая, что
им предстоит играть в близкие отноше$
ния с незнакомыми людьми, и шутили
над собой: желали друг другу, чтобы не$
знакомцы не были одного с ними пола.

Правда, случилась заминка. Органи$
заторы данного мероприятия рассчиты$
вали на то, что на игре будет равное ко$
личество юношей и девушек. Но, види$
мо, оттого, что парни слишком застенчи$
вы или же девушки более смелые, пос$
ледних оказалось больше.

Впрочем, все разрешилось само со$
бой: некоторые представительницы пре$

красной половины человечества реши$
ли посмотреть на все в качестве зрите$
ля; в игру включились также организа$
торы, так что количество представите$
лей сильного и слабого пола было урав$
нено.

Парни и девушки выбрали себе но$
мера и объединились в пару с челове$
ком, имеющим такой же номер. Разбив$
шимся на пары участникам давалось
несколько минут времени, чтобы они
смогли познакомиться и немного узнать
друг о друге.

Игра началась. Ведущий задавал
вопросы, на которые предусматривалось
три варианта ответа: да, нет, может быть.
Участники отвечали и, если желали,
объясняли, почему они выбрали данный
вариант. Каждый должен был ответить
сам за себя, однако задача пары $ вни$
мательно следить за мнением партнера
и сравнивать его со своим собственным.

Таким образом, достигалась цель
ролевой игры $ посмотреть и учесть про$
тиворечивые мнения разнополых лично$
стей, ведь парень и девушка $ это потен$
циально различные существа, а также
прочувствовать поведение партнера в
той или иной ситуации и сравнить его со
своим поведением. Вопросы касались
взаимоотношений между полами:

• Бывает ли любовь с первого взгля$
да?

• Смогли бы вы прожить всю жизнь
с нелюбимым человеком?

• Можно ли регистрировать брак
без согласия родителей?

• Спокойно ли вы относитесь к не$
традиционным бракам?

• Является ли большая разница в воз$
расте помехой в брачной жизни?

Заключительным вопросом тренин$
га стал вопрос о том, звучали ли на игре
проблемы, над которыми участникам
пришлось задуматься в первый раз. От$
вет был положительным, некоторые ре$
бята признались, что вопроса о том, до$
пустимо ли создание семьи с человеком
другой расы у них просто никогда рань$
ше не возникало.

Другое задание, предложенное
участникам, позволило оценить себя и
своего партнера, попытаться понять,
как близкий человек смотрит на тебя
со стороны, что в тебе ценит, чего ждет
и как ты этим ожиданиям соответству$
ешь.

Парням и девушкам нужно было
сначала расположить по шкале убыва$
ния качества, которые они наиболее
ценят в своем партнере, то есть, кем он
является для них в первую очередь: дру$
гом, любовником, заботливым отцом
либо матерью детей, спонсором, хозяй$
ственным мужем (женой); кем во вторую
очередь и т. д.

После этого, обсудив результаты,
участники должны были решить задач$
ку посложнее: оценить по десятибалль$
ной шкале свои возможности и возмож$
ности близкого человека как друга, лю$
бовника, спонсора и т. д.

Это дало возможность оценить свои
силы, посмотреть на себя со стороны и
попытаться понять, чего ждет от тебя
твой близкий человек, чего ты ждешь от
него и что вы можете друг другу дать.

Игра пошла на пользу. Итогом ее
стал комментарий психолога Галины Ни$
колаевны Раковской, которая наблюда$
ла за ее ходом.

Галина Викторовна поведала, что
любовь с первого взгляда все$таки су$
ществует, и рассказала, что в нашем
городе живет такая пара. Увидели друг
друга в поезде и первое, что сделали,
сойдя с поезда, $ пошли в ЗАГС. Они до
сих пор вместе уже много лет.

Психолог посоветовала участникам
находить золотую середину при реше$
нии любых вопросов. Крайность $ сест$
ра ограниченности, пояснила она. В
этой игре не было победителей и про$
игравших. Главное состояло в другом.
Встреча не прошла даром. Игра дала
возможность заглянуть в себя, выслу$
шать мнения других людей по тем или
иным вопросам.

И, самое важное, заложила зерно
понимания во взаимоотношениях раз$
нопланетных личностей: девушек $ с Ве$
неры и юношей $ с Марса.

УЧИМСЯ ЖИТЬУЧИМСЯ ЖИТЬУЧИМСЯ ЖИТЬУЧИМСЯ ЖИТЬУЧИМСЯ ЖИТЬ

8 марта $ удивительный день. Женщины, девушки, девоч$
ки $ все ждут чуда и сказки. Именно в этот день они могут взва$
лись всю тяжесть домашних забот на сильные плечи мужчи$
ны. В этот день они надеются, что женские капризы будут по$
няты, а желания исполнены. Ведь когда приходит весна, сол$
нце начинает светить ярче, на душе становится тепло и ка$
жется, что весь мир улыбается...

С приходом весны женская душа требует особого внима$
ния. Хотите понравиться девушке? Нет ничего проще: открыт$
ки, конфеты и цветы $ эти подарки даже в эпоху научно$техни$
ческого прогресса остаются вне конкуренции. Но главное $
будьте терпеливы, внимательны, нежны и романтичны. Даже
самый дешевый подарок можно превратить в бесценный, а
ненастный день $ в яркий и незабываемый, если подойти к
этому с душой.

Правда, проколы все же случаются. Иногда мужчины так
увлекаются празднованием Международного женского дня,

ДАРИТЕ ДЕВУШКАМ ЦВЕТЫ
что могут «перебрать». И тогда грустные девушки, успокаивая
себя тем, что милые из$за них перестарались, ведут пьяных
юношей домой $ бросить совесть не позволяет.

Мужчины, держите себя в руках! Ваша избранница, может
быть, и оценит, что за ее здоровье и красоту вы выпили 10 лит$
ров пива, но только в том случае, если после такого количества
спиртного вы будете вести себя достойно. Поверьте, носить на
себе хоть и милого сердцу, но пьяного юношу крайне неприятно.
В итоге все ваши старания сделать любимой приятное, подняв
тост за ее здоровье, могут иметь плачевный результат: слезы,
обида и напрочь испорченное настроение прекрасной полови$
ны. А что может быть хуже обиженной и раздражительной жен$
щины?! Так что много не пейте, вам же отдуваться! Лучше дарите
девушкам цветы и говорите комплименты. Тогда вы увидите на$
стоящее чудо природы: ваша избранница, словно цветок, согрев$
шийся под первыми лучами солнца, расцветет и похорошеет. Бу$
дет она красива, еще как лилия нежна и как ромашка хороша!
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ЮРИСТЫ % ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ
С 27 по 29 февраля в ДК «Экспресс» прохо$

дил ежегодный фестиваль патриотической пес$
ни «Долг. Честь. Родина», в котором приняли уча$
стие порядка 400 участников: солисты, ансамб$
ли. Фестиваль проходил в два этапа: в начале от$
борочный тур, затем победителей ожидал гала$
концерт.

В этом фестивале принял участие студент
нашего института Ильнур Мутагаров, который к
своим многочисленным творческим наградам
прибавил диплом первой степени в номинации
«Исполнитель песен».

Друзья и поклонники поздравляют Ильнура
с победой и желают ему всяческих успехов и но$
вых достижений в искусстве.

У всех желающих познакомиться с творче$
ством Ильнура Мутагарова и других талантливых
личностей такая возможность представится. В
ближайшее время профком  планирует провести
вечер творчества наших талантов$вокалистов. О
месте и времени его проведения будет сообще$
но позже.

ПРАЗДНИЧНАЯ РАЗМИНКА
25 февраля в спортивном комплексе инсти$

тута состоялся традиционный спортивный празд$
ник «А ну$ка, парни!», посвященный Дню защит$
ника Отечества. В нем принимали участие пред$
ставители сильнейшей половины студентов от
4$х курсов.

Это было интересно! От мала до велика, все они
бегали с надувными шарами, прыгали в длину, тя$
гали гири и многое другое. В ведении надувного
шарика отличился 3 курс, самыми прыгучими ока$
зались первокурсники, самые быстрые в беге с
мячами $ представители 2 курса, ну и самыми мет$
кими в ударах по воротам стали четверокурсники.

В итоге, первое общекомандное место занял
3 курс, второе место разделили 4 и 2 курсы, тре$
тье место $ 1 курс. Лучшие участники были награж$
дены: это Семен Кузнецов (нарды), Алексей Су$
воринов (дартс), Павел Тарубаров (мяч), Руслан
Бурганов (гамак).

Вы много пропустили, если не принимали уча$
стия и не были зрителями этого праздника!

АУ, СТУДЕНТ!
25 марта в спортивном комплексе институ$

та пройдут соревнования по настольному тенни$
су. Для того, чтобы принять участие, не забудь по$
дать заявку в 1014 кабинет до 23 марта. Актив$
ный отдых! Дружеская компания! Что может быть
лучше? Вперед!

10 марта в ДК «Газовик» прошел
гражданский молодежный форум, це$
лью которого было выявление про$
блем молодежи и попытка выработать
пути их решения. На данный форум
были приглашены представители сту$
денческого актива вузов Оренбурга, а
также люди, заведующие молодежной
политикой в районах области.

На форуме присутствовал И.А. Ва$
кушкин, председатель отдела по делам
молодежи Оренбурга.

Но наибольший мой интерес выз$
вало  появление на вышеозначенном
форуме В.А. Доценко, председателя
оренбургского областного отделения
партии «Единая Россия», который занял
место в президиуме. Вероятно,  его
приглашение было продиктовано тем,
что данная партия проявляет воистину
особый интерес к делам молодежи и
оказывает большое влияние на моло$
дежную политику со стороны органов
власти.

Вторым интересным фактом ока$
залось то, что всем участникам были
розданы бланки с надписью «Наказ
Президенту России». При этом дава$
лось и пояснение, что абсолютно все
пожелания будут доведены до того че$
ловека, который 14 марта станет Пре$
зидентом нашей державы.

И третьей интересностью стало то,
что все проблемы молодежи упомина$
лись только в контексте предстоящих
выборов. Никто из выступавших не
преминул связать эти два явления в на$
шей жизни. Даже статистика по состо$
янию проблем молодежи давалась с
2000 года по настоящее время, то есть
со времени избрания Президентом
России В. Путина.

Кроме напряженной умственной
работы, в программу форума входили
также выступления творческих коллек$
тивов, дабы скрасить обсуждение про$
блем. Программа развлечений была
довольно обширной.

В конце работы форума был обна$
родован меморандум, в котором было
изложено видение молодежью своих
проблем и путей их решения. После$
дние содержались в столь общих фра$
зах, что если бы таким образом был со$
ставлен Договор по противоракетной
обороне или об ограничении стратеги$
ческих наступательных вооружений, то
на Земле уже давно бы была ядерная
зима.

Теперь позвольте сделать свой вы$
вод, кто не хочет $ не соглашайтесь.

Форум представлял собой неплохо
организованную провинциальную рек$
ламную политическую акцию в пользу
В. Путина (символики других партий и
движений или их представителей, кро$

ме «Единой России», мною замече$
но не было).

Форум был проведен за четы$
ря дня до выборов, в самое ценное
время для политической рекламы.
Специально была создана искусст$
венная массовость. Чувствова$
лось, что все это мероприятие
было создано в предвыборных це$
лях. Что за цели? Молодежь сегод$
ня проявляет избирательную пас$
сивность не в силу своей полити$
ческой неграмотности, а по про$
стой причине $ «зачем идти на вы$
боры, если  их результат и так ясен
всем?». Таким образом, «Единой
России» необходима явка на выбо$
рах, дабы их результат был леги$
тимным. Здесь наши местные по$
литтехнологи не придумали ничего
нового, то же самое мы ежечасно
слышим из телевизора $ «приди на
выборы!».

А если учитывать очень солид$
ное количество представителей
всевозможных средств массовой
информации, то уж, конечно, надо
полагать, что  начинка не очень хо$
рошего качества будет подана в
нужной «Единой России» обертке.

Сама же молодежь  отнеслась
к форуму с присущей ей бесшабаш$
ностью. На задних рядах не были
только слышны песни  в полный го$
лос, а по ходу выступлений число
их слушателей и кресел в зале по$
степенно уравнялись (долг перед
страной и вузом выполнен, и осво$
бождение от занятий на весь день
есть).

Теперь оставлю сарказм и ска$
жу своими словами.

Стыдно, господа чиновники и
политики, стыдно! Доколе вы бу$
дете относиться к молодым лю$
дям как к простому инструменту
для достижения своих меркан$
тильных целей?! Вместо реаль$
ных дел нас привлекают на пус$
топорожние разглагольствова$
ния разными концертами и раз$
влечениями. За державу обидно $
возвращаемся к тому, от чего не$
давно только ушли: партия, муд$
рый вождь и т.п. Но нет идеи, по$
добной хотя бы национальной
идее немцев или американцев.
Да и откуда ей взяться...

Необходимы не форумы, где
уже тыщу раз выявляют проблемы
(все они уже известны), необходи$
мо их решение всеми возможны$
ми средствами и методами.

Простите за резкость, но тако$
ва реальность.

Алексей де Сент$Экзюпери.Алексей де Сент$Экзюпери.Алексей де Сент$Экзюпери.Алексей де Сент$Экзюпери.Алексей де Сент$Экзюпери.
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Зимний вечер 28 февраля плавно
подходил к своему логическому завер$
шению. Прохожие, уставшие от всего и
даже от самих себя, неторопливо доби$
рались до любимых квартир с любимы$
ми диванами и телевизорами. После$
дняя суббота старушки$зимы обещала
быть такой же убаюкивающе$спокойной
и немного скучной, как и всегда. Под ак$
компанемент пустой болтовни, тоннами
льющейся из «ящика», глаза сами собой
слипались $ сон одолевал уставших с не$
имоверной силой...

А тем временем где$то в матрице...
Его размеренное дыхание давно стало
прерывистым, в животе приятно пока$
лывало, все мысли улетучились. Это
была госпожа Истерика, которая мед$
ленно, но верно подкрадывалась к Его
сознанию. Волна беспредельного драй$
ва накрывала Его с поражающей часто$
той. Его мозг был изъят, Его чувства
были поглощены одним безудержным
смехом, Он был в прострации, в нирва$
не. Отсутствие необходимости анализи$
ровать делало Его послушным воле та$
инственных магов, которые вытворяли
безумные вещи, сводившие Его с ума и
разрывающие Его нутро на куски. Нео$
жиданно пол загорелся под Его ногами,
а из ушей повалили огромные черные
клубы дыма. Царившая атмосфера праз$
дника, незабываемого действа, велико$
лепного шоу, неземной эйфории прибли$
жала Его к пониманию смысла челове$
ческого бытия. Satisfaction $ вот что дви$
гало Им, и Он получил все, чего так дол$
го и мучительно желал. Ибо Он $ Зритель,
пришедший на открытый Оренбургский
фестиваль команд КВН...

Итак, очередной КВНовский сезон
в Оренбурге можно официально считать
открытым. Фестиваль, что и скрывать,
удался на славу. Три часа про$
летели на одном дыхании, вы$
ступающие команды выложи$
лись по максимуму, показали
практически все, на что спо$
собны; при всем при том их
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огромнейший потенциал нельзя скрыть
ничем, он заметен невооруженным гла$
зом. И я уверен: в текущем году нас ждет
очень интересная борьба за чемпион$
ство в первом дивизионе оренбургской
лиги. Все сильнейшие наконец$то в сбо$
ре, это будет настоящая рубка «до пос$
ледней капли крови», фестиваль тому
главное подтверждение. Он оставил
след в душе каждого, все присутствую$
щие получили огромное удовольствие
лицезреть истинных кудесников игры.

Ну, а теперь настало время назвать
победителей по именам: Оренбургский
филиал академии нефти и газа имени
Губкина «Нифига», ОГПУ «Педхаус», ОГУ
«Экстрим», ОГМА «Догма», ОГАУ «Аграр$
ный сектор», ОИ МГЮА «Чудо$дети», СГУ
«Упавшие вверх», ОГУ «Уральский про$
ект», г. Актюбинск «Западный экспресс»
и, наконец, г. Уральск «Уральские фини$
ки». Проигравшим же хочется сказать,
чтобы они не расстраивались, ведь все
еще впереди.

Приятно осознавать, что КВНовское
движение растет и ширится в нашем го$
роде. Для некоторых команд фестиваль $
творческий дебют, в других же $ про$
изошла неизбежная смена поколений,
речь, конечно же, идет в первую очередь
о коллективах педуниверситета и наше$
го института. Безусловно, ребятам нуж$
но еще расти и расти, но им есть на кого
равняться $ сборная Оренбурга недаром
открывала и закрывала фестиваль, как
говорится: плох тот солдат, кто не мечта$
ет стать генералом.

КВНовские старожилы, видя, какая
амбициозная молодежь наступает им на
пятки, просто не могут да и не хотят опус$
каться ниже той планки, которую сами
же задрали чуть ли не до небес в преды$
дущих сезонах.

Нельзя обойти внима$
нием и главное открытие
фестиваля: гости из Актю$
бинска произвели очень
благоприятное впечатле$
ние. Описать их выступле$

Над номером

основательно

поработали

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

ние, найти какие$то слова очень трудно,
надо просто прийти и увидеть все соб$
ственными глазами.

Безусловно, не все было так гладко,
как хотелось бы. Ошибки имелись и у
команд, и у организаторов. Однако са$
мое главное: праздник удался, и пусть он
сделает нашу жизнь ярче и красивей.

А напоследок хотелось бы отметить
вот что. В субботу во время самозабвен$
ной игры ребят, меня вдруг осенило: КВН
в России, в Оренбурге в частности, $ это
и есть настоящая «фабрика звезд», куз$
ница молодых талантов. Эти ребята по$
настоящему незаурядны, ведь в КВНе не
имеет никакого значения, кто твои ро$
дители и сколько у тебя денег. Важно
лишь твое желание, желание играть,
раскрыть самого себя, излить душу, от$
даться зрителям, наградить их улыбка$
ми, подарить надежду и победить, и стать
лучшим... самым лучшим! Потому что, в
конце концов, мы «в этот мир пришли,
чтоб видеть Солнце»...

Страницу подготовилСтраницу подготовилСтраницу подготовилСтраницу подготовилСтраницу подготовил
Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.

Давно я не видел такой борьбы, что называется «до фи$
нального свистка»... Давно я не испытывал такого количества
положительных эмоций... Давно я не ощущал такого кайфа...
Этой интриге позавидовали бы и бразильские сериалы, и круп$
нейшие спортивные мероприятия... Наверное, это и есть на$
стоящий КВН.

А теперь мысленно перенесемся в день 21 февраля. При$
ятный тихий вечерок. Дом культуры «Молодежный». Именно
здесь сегодня состоится первый полуфинал второго дивизио$
на команд КВН; главные участники сего действа  $ таможен$
ный колледж, железнодорожный техникум ну и, конечно, наша
родное «Обыкновенное чудо».

Приветствие и разминка остались за нашей командой, од$
нако, преимущество перед идущими вторыми железнодорож$
никами минимально $ три десятых балла. Зрители, а особенно
жюри, были покорены мощным выступлением команды юрис$
тов, чьи шутки были не только остры и оригинальны, но и, са$
мое главное, на злобу дня. Вот самые запоминающиеся из них:

$ Усама бен Ладен с детства мечтал попасть в Третьяковс$
кую галерею, но... промахнулся.

$ Где$то в параллельном мире лимузин Филиппа Киркоро$
ва врезался в лимузин... Филиппа Киркорова.

Следующим был СТЭМ, который буквально довел публику
до экстаза. Интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?» в поста$
новке К. Грохольского и К° не оставили равнодушных; а неко$

торые $ особо впечатлительные $ в буквальном смысле чуть не
захлебнулись от смеха. Однако жюри было почему$то не слиш$
ком благосклонно. И теперь уже юристы в роли догоняющих с
разницей в одну десятую балла.

«Домашка», по признанию многих, была слабым звеном
нашей команды в этот вечер, что и немудрено: написана была
за день до выступления, а ставили ее непосредственно перед
игрой. Но даже этот немного сырой материал, благодаря потря$
сающей самоотдаче наших, нашел своих поклонников. Валдис
Пельш, бьющийся несколько раз подряд об стол, а также по$
весть$сказка про Буратино снесли башню некоторым зрителям.

Итак, жюри оглашает наши оценки $ 3, 5, 4, 3, оценки же$
лезнодорожников $ 4, 4, 4, 3. Что это? Победа, ничья или горь$
кое поражение? «По итогам четырех конкурсов, $ выносит свой
вердикт жюри, $ железнодорожники по$прежнему опережают
своих главных конкурентов $ юристов $ на одну десятую балла.
Но... (мучительная пауза) за превышение лимита времени с
первых снимается две десятых балла». Сухая фраза члена
жюри превратилась в громоподобный победный крик нашей
команды. Такого поворота сюжета не ожидал никто из присут$
ствующих. Это был настоящий счастливый случай, фортуна на$
конец$то повернулась к нам лицом.

Что ж, остается пожелать удачи нашим ребятам в финале,
а болельщиков попросить поактивнее поддерживать своих
любимцев. Ведь, несмотря ни на что, они самые лучшие!

КВНОВСКИЙ ТРИЛЛЕР

ПУПУПУПУПУТЕВКА В ЖИЗНЬТЕВКА В ЖИЗНЬТЕВКА В ЖИЗНЬТЕВКА В ЖИЗНЬТЕВКА В ЖИЗНЬ
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ЭКЗАМЕНЫ ОКАЗАЛИСЬ
СЛОЖНЫМИ

По традиции государственная атте$
стационная комиссия в нашем институ$
те работала в феврале. В этом году в го$
сударственной аттестации принимало
участие 287 выпускников. Полностью
сдали государственные экзамены 249
человек. Бажитова Ольга Анатольевна
получила диплом с отличием.

Только на «отлично» сдали 15 выпус$
кников, на «хорошо» и «отлично» $ 53, на
«удовлетворительно» $ 35 выпускников.
37 человек получили 52 неудовлетвори$
тельные отметки.

Трое выпускников получили по 3
«двойки», девять $ по две «двойки», двад$
цать пять $ по одной «двойки». Таких бе$
зобразных результатов на государствен$
ных экзаменах не было за всю историю
института. Неудовлетворительные от$
метки получили по всем дисциплинам:
• по теории государства и права $ 17

«двоек»;
• по гражданскому праву $ 15 «двоек»;
• по уголовному праву $ 11 «двоек»;
• по уголовно$процессуальному праву $

8 «двоек»;
• по трудовому праву $ 2 «двойки».

СКОРО АПРЕЛЬ, СКОРО КОНФЕРЕНЦИЯ
9$10 апреля 2004 года в нашем вузе состоится студенчес$

кая научно$теоретическая конференция «Актуальные вопросы
становления государственности и правовой системы в современ$
ной России». Конференция организуется и проводится админис$
трацией вуза совместно со студенческим научным обществом.

Конференция будет проходить в два этапа $ пленарное
заседание и работа по секциям. На пленарном заседании с
приветственным словом выступит директор института
М. И. Полшков, затем будут заслушаны 3 доклада, затрагива$
ющие наиболее проблемные и актуальные вопросы права.
Продолжительность докладов не более 20 минут.

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

Для участия в конференции в качестве докладчика необ$
ходимо сдать в Совет студенческого научного общества, каби$
нет 1015, заявку и тезисы доклада. Заявку необходимо сдать
до 24 марта 2004 года. Она должна иметь следующую форму.

ЗАЯВКАЗАЯВКАЗАЯВКАЗАЯВКАЗАЯВКА
на участие в научно$теоретической конференции ОИ МГЮА

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

в качестве докладчика.
В содержании нужно указать:

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

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

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

проблемные вопросы исследуемой темы, выражена позиция
автора по этим вопросам. Для последующего опубликования
их необходимо сдать до 5 апреля 2004 года, при этом они дол$
жны соответствовать следующим требованиям:

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

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

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

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

5. В левом верхнем углу листа должна содержаться реко$
мендация и подпись научного руководителя.

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

Оренбургский институт МГЮА, кафедра гражданского права,

тезисы доклада на научно%теоретическую конференцию

студента 4 курса, 44 группы Иванова Ивана Ивановича.

Научный руководитель, старший преподаватель 

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

ного срока или не по установленной форме они отклоняются

без рассмотрения.

Результаты государственной аттес$
тации были предметом серьезного об$
суждения на очередном заседании Уче$
ного Совета института, на заседаниях
кафедр и на собраниях студентов.

КРАСНОДИПЛОМНИКОВ %
В СПРАВОЧНИК

Комитет администрации области по
науке, высшей и средней профессио$
нальной школе и Оренбургский област$
ной совет Российского Союза Молоде$
жи, реализуя долгосрочную программу
«Российские интеллектуальные ресур$
сы», целью, которой является стимулиро$
вание развития интеллектуального по$
тенциала молодежи, готовит к выпуску
второе издание справочника «Лучшие

выпускники$2004» высших и средних
профессиональных учебных заведений
Оренбургской области.

Администрация института определи$
ла список выпускников дневного фа$
культета, претендующих на красный дип$
лом, чьи имена попадут в сборник. Это $
А.Ю. Бреус, З.С. Гайнанова, А.Е. Сатубал$
дина (51 группа), С.А. Зайцев, Ю.Г. Ор$
лова, Н.И. Никотина, О.О. Ромашко,
А.Г. Шаповалов, А.А. Бекеев (52 группа),
Д.М. Елешева, Е.А. Никитина, С.О. Бар$
сов (53 группа), И.П. Безмельницына
(54 группа), Я.Е. Филев, В.Б. Хихля
(55 группа), А.В. Пахомов, О.Н. Шевляги$
на (56 группа), А.Н. Федоринин (57 груп$
па), З.К. Байдаулетова, И.Н. Винничук,
Г.А. Гимазова, К.А. Лачугин, Е.А. Тимофе$
ев, Л.А. Шавырина (58 группа).

CongrCongrCongrCongrCongratulationsatulationsatulationsatulationsatulations

Профессорско$преподавательский коллектив, сотрудники, студенты сердечно
поздравляют именинников марта $ Артема Александровича Шамардина, Наталью
Сергеевну Гришину, Дмитрия Юрьевича Кашубина, Павла Ивановича Жиляева, Дмит$
рия Владимировича Гончарова, Сергея Валентиновича Черняева, Елену Сергеевну
Шмелеву, Ивана Яковлевича Овчарова, Валентина Анатольевича Зыбина, Сергея
Степановича Паршина, Ирину Геннадьевну Сниткину, Сергея Ивановича Манонина,
Дмитрия Борисовича Фурсова, Галину Егоровну Знакову, Галину Юрьевну Свиридо$
ву, Елену Викторовну Листунову, желают здоровья, счастья и всех земных благ.
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post scriptumpost scriptumpost scriptumpost scriptumpost scriptum

Преподаватель на лекции по уголов$
ному праву:

$ Всегда студенты обделяют внимани$
ем преподавателей. Что$то передают друг
другу, а мне никогда ничего не передают.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Она же:
$ Даже если вы не согласны с пози$

цией данного автора, не надо делать та$
ких телодвижений...

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
$ ... Или это девушка сидит рядом с

Вами, или это юноша?
*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

$ Кому это Вы строите рожицу? Не
мне? Нет? Значит, мои надежды напрас$
ны...

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
На лекции по философии:
$ Любую цивилизацию можно опре$

делить как живую, либо как уже отбро$
сившую копыта...

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
На лекции:
$ Еще один смешок $ и я буду разгова$

ривать, как высокочастотная модуляция!
*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

На другой лекции:
$ ...И в России есть группа лиц, кото$

рые желают прикоснуться к Президенту
каким$либо местом.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Преподаватель:
$ Секретарь полностью обслужива$

ет судью...
Смех в зале. Преподаватель, сму$

тившись, продолжает:
$  ...то есть делает все, что судья за$

хочет.
*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

На лекции по адвокатуре:
$ На Вас в последний раз бросаю

ПЕРЛЫ ФЕМИДЫ

свой взор, нелицеприятный по своей
природе...

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Преподаватель ведет лекцию на 5

курсе и рассказывает о не столь отда$
ленных местах. Делает замечание:

$ Я понимаю: лето полно приятных
впечатлений, и сейчас у вас нет таких
грустных мыслей, чтобы видеть себя в
местах лишения свободы...

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Она же на отработках:
$ Какой орган реализует конфиско$

ванное имущество?
Студент:
$ Министерство финансов!
Преподаватель:
$ Ну да, в фойе Минфина стоят при$

лавки, на которых разложено конфиско$
ванное имущество...

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Студент на зачете пытается что$ни$

будь придумать про неизвестный ему
Федеральный закон «Об исполнитель$
ном производстве». Преподаватель:

$ Это вы мне что рассказываете $ но$
вую редакцию? Подождите, я за вами буду
записывать (демонстративно «пишет» ав$
торучкой в воздухе над тетрадью). А потом
издадим: «Под редакцией Сидорова!».

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Судебная психиатрия:
$ Рвотный рефлекс при отравлении

алкоголем может быть вызван искусст$
венно. Но нашим людям добра жалко...

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Студентка на консультации к экза$

мену спрашивает у преподавателя, раз$
решает ли он брать второй билет. Полу$
чив отрицательный ответ, с надеждой
спрашивает:

$ А третий?

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ

Редакции нашей газеты давно уже было известно, что ТРедакции нашей газеты давно уже было известно, что ТРедакции нашей газеты давно уже было известно, что ТРедакции нашей газеты давно уже было известно, что ТРедакции нашей газеты давно уже было известно, что Т.В. Кадулина, заве$.В. Кадулина, заве$.В. Кадулина, заве$.В. Кадулина, заве$.В. Кадулина, заве$
дующая кафедрой гражданского права и процесса, коллекционирует студующая кафедрой гражданского права и процесса, коллекционирует студующая кафедрой гражданского права и процесса, коллекционирует студующая кафедрой гражданского права и процесса, коллекционирует студующая кафедрой гражданского права и процесса, коллекционирует студен$ден$ден$ден$ден$
ческие перлы. И обещала нам представить свою коллекцию. Ниже Тческие перлы. И обещала нам представить свою коллекцию. Ниже Тческие перлы. И обещала нам представить свою коллекцию. Ниже Тческие перлы. И обещала нам представить свою коллекцию. Ниже Тческие перлы. И обещала нам представить свою коллекцию. Ниже Татьяна Вла$атьяна Вла$атьяна Вла$атьяна Вла$атьяна Вла$
димировна представила самые звучные ляпы, прозвучавшие из уст студимировна представила самые звучные ляпы, прозвучавшие из уст студимировна представила самые звучные ляпы, прозвучавшие из уст студимировна представила самые звучные ляпы, прозвучавшие из уст студимировна представила самые звучные ляпы, прозвучавшие из уст студентовдентовдентовдентовдентов
на ее занятиях.на ее занятиях.на ее занятиях.на ее занятиях.на ее занятиях.

$ Конфискация морального вреда.
$ Задаток $ это денежная сумма, которая выда$

ется должностному лицу.
$ Большинство гражданских правоотношений

возникает из обязательств.
$ Процедура банкротства $ физическое оздо$

ровление.
$ ...составляет законы $ Совет Федерации.
$ Юридические лица регистрируются в ЗАГСе.
$ Ребенок $ это биологическое существо, име$

ющее душу.
$ Ордерная ценная бумага передается по коно$

саменту.

REST,
AMUSEMENT,
SATISFACTION
или где отдохнуть студенту

ГГГГГде провести свободное времяде провести свободное времяде провести свободное времяде провести свободное времяде провести свободное время
и не уснуть? Ги не уснуть? Ги не уснуть? Ги не уснуть? Ги не уснуть? Где потратить деньгиде потратить деньгиде потратить деньгиде потратить деньгиде потратить деньги
и не пожалеть об этом? Ги не пожалеть об этом? Ги не пожалеть об этом? Ги не пожалеть об этом? Ги не пожалеть об этом? Где ото$де ото$де ото$де ото$де ото$
рваться под клевую музыку и за$рваться под клевую музыку и за$рваться под клевую музыку и за$рваться под клевую музыку и за$рваться под клевую музыку и за$
быть обо всем? Гбыть обо всем? Гбыть обо всем? Гбыть обо всем? Гбыть обо всем? Где вкусно поку$де вкусно поку$де вкусно поку$де вкусно поку$де вкусно поку$
шать и остаться довольным обслу$шать и остаться довольным обслу$шать и остаться довольным обслу$шать и остаться довольным обслу$шать и остаться довольным обслу$
живанием? А где можно уснуть, по$живанием? А где можно уснуть, по$живанием? А где можно уснуть, по$живанием? А где можно уснуть, по$живанием? А где можно уснуть, по$
жалеть о потраченных деньгах, ис$жалеть о потраченных деньгах, ис$жалеть о потраченных деньгах, ис$жалеть о потраченных деньгах, ис$жалеть о потраченных деньгах, ис$
портить настроение ужасной музы$портить настроение ужасной музы$портить настроение ужасной музы$портить настроение ужасной музы$портить настроение ужасной музы$
кой, поссориться с официанткой икой, поссориться с официанткой икой, поссориться с официанткой икой, поссориться с официанткой икой, поссориться с официанткой и
отравиться едой? Все это и многоеотравиться едой? Все это и многоеотравиться едой? Все это и многоеотравиться едой? Все это и многоеотравиться едой? Все это и многое
другое в нашей новой рубрике!другое в нашей новой рубрике!другое в нашей новой рубрике!другое в нашей новой рубрике!другое в нашей новой рубрике!

 *  *  * *  *  * *  *  * *  *  * *  *  *

НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ: «Oren.pizza.ru» (открылось
недавно).

АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС: Улица Краснознаменная, 28.

С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ: С друзьями (пойдешь
один, не осудят).

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ: Основательно подкре$
питься.

ОБСТОБСТОБСТОБСТОБСТАНОВКА: АНОВКА: АНОВКА: АНОВКА: АНОВКА: Скудно, нудно и музыка
оставляет желать лучшего.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОБСЛУЖИВАНИЕ: Подойти, закажи, оп$
лати, и тебя обслужат достойно.

РРРРРАЗМЕР КАЗМЕР КАЗМЕР КАЗМЕР КАЗМЕР КОШЕЛЬКА: ОШЕЛЬКА: ОШЕЛЬКА: ОШЕЛЬКА: ОШЕЛЬКА: Не так, чтобы
большой, но и не пустой.

«эМЖо»:«эМЖо»:«эМЖо»:«эМЖо»:«эМЖо»: Дышать можно.

 *  *  * *  *  * *  *  * *  *  * *  *  *

НАЗВАНИЕ: НАЗВАНИЕ: НАЗВАНИЕ: НАЗВАНИЕ: НАЗВАНИЕ: «Пилот».

АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС: Улица Советская, 48.

С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ: С кем душа пожелает, но
один туда не суйся!

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ: Потанцевать, попеть,
покричать.

ЕДА:ЕДА:ЕДА:ЕДА:ЕДА: Если для того, чтобы потанцевать,
попеть, покричать, тебе следует под$
крепиться, то сначала зайди в
«Oren.pizza.ru» (очень близко).

ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ: Не дал на чай $ не пе$
реживай, все равно тебя обсчитали.

РРРРРАЗМЕР КАЗМЕР КАЗМЕР КАЗМЕР КАЗМЕР КОШЕЛЬКА:ОШЕЛЬКА:ОШЕЛЬКА:ОШЕЛЬКА:ОШЕЛЬКА: Если тебе нужно
только оторваться, то хотя бы наскре$
би на вход (100 рублей), а если все же
и подкрепиться, то заметь, что тебе не
хватит скудной стипендии.

ОБСТОБСТОБСТОБСТОБСТАНОВКА: АНОВКА: АНОВКА: АНОВКА: АНОВКА: Настолько не ново, что не
замечаешь ни ремонта на 2 этаже, ни
того, что тебе совсем нечем дышать.

«эМЖо»:«эМЖо»:«эМЖо»:«эМЖо»:«эМЖо»: Ой$ой$ой, бег от туда!


